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Борис Лейбов

Двадцать из нас осталось на месте, 
а раненых втрое более было. Тот во-
ротился с ободранным пузом, тот без 
уха, другой с отъеденной мордой, иному 
хвост был оторван, у многих так страш-
но искусаны были спины, что шкурки 
мотались, как тряпки.
В. А. Жуковский. Как мыши кота хоронили

I.

— Родился я, что ли, взрослым. — Иван разглядывал 
собственные руки.
Он сжимал и разжимал кулак, изумляясь гибко-

сти пальцев. Проснулся стрелец только что, при-
чем стоя голым перед старым, порченым зеркалом. 
Полотно пришлось протереть ладонью, и в просве-
те между разводами, трещинами и алюминиевыми 
волдырями он наблюдал мужеское тело, еще креп-
кое, но уже немолодое. На правом боку по ребрам 
расползалась гематома, как черное озеро, упи-
рающееся краями в желтый песок. На колене разо-
шелся струп, и кровь саднила тонкой змейкой по 
голени. Он шагнул к отражению вплотную и уста-
вился на собственное лицо, на черную бороду, на 
вспученную вену, делящую лоб на две половины, 
и не узнал себя. Помнил он только, что зовется 
Иваном и что был он и, видимо, остается лучни-

ком. Промеж ног повисал уд. Ваня повращал тазом, 
шлепая добром по ляжкам, и оскалился. «Ну хоть 
не ветер там, и то ладно», — подумал он и упал на 
теплое еще сено, на котором, по всей видимости, 
и спал.

Потолок мазанки был низким. С него свисали 
связки чеснока и лука. Стены стояли не струганы, 
не крашены. Воздух был гадок. Ваня повернулся на 
небитый бок и поморщился, увидев ночной горшок. 
В пенке билась многоножка. Закопченное окно до 
середины было завалено снегом. День ли, утро ли, 
вечер? Не разобрать. Лучник потянул на себя ту-
луп, лежавший в ногах, закрыл глаза и принялся 
слушать. За стеной кто-то прошелся, прокашлялся, 
а кто-то другой рассказывал сказку. 
— Завелся как-то в нашем селе Бог. Ну и давай кур 

воскрешать. Челядь-то, чай, не корова: посидела, 
подумала и вот что выдумала. Вечные яйца — де-
ло-то прибыльное. Собрались, значит, ополчились 
и взяли Бога в рабство. — Рассказчик несколько 
раз причмокнул, видимо, раскуривая трубку. — 
Расцвел край! Стали все белые дни напролет тор-
говать. Торговали — не переторговали. Но жизнь, 
брат, репа. В меру сладка, а порою горька. Убег 
Бог наш. Надоело ему. Вышел из плена.
Сон к Ивану не шел, и решил он встать и осмо-

треться. Вдруг там, за стенкой, его знают и откро-
ют ему, кто он есть и как тут оказался. Под две-

ПЕРЛАМУТР

БОРИС ЛЕЙБОВ
Родился в 1983 году. 
Окончил факультет социо-
логии The University 
of Glasgow, Высшие курсы 
сценаристов и режис-
серов (сценарная мастер-

ская Олега Дормана 
и Людмилы Голубкиной). 
Публикации в журналах 
«Знамя», «Дружба народов», 
«Иерусалимский журнал», 
«Крещатик». Живет в Москве 
и Тель-Авиве.



Рубрика: 
Проза

Юность № 5 
Май 2021

Перламутр

7

рью лежала горка тряпья. Иван поднял ее и, узнав 
в вещах свою одежду, стал утепляться. В щель тут 
же потянулся удушливый запах табака. В минуту 
он был готов. «Военный я, что ли? Вдруг стремян-
ной?» — посмотрел на себя в зеркало еще раз. На 
Ване блестела кольчуга, натянутая поверх ватной 
рубахи — старой, бесцветной, в прорехах. Штанов 
не нашлось, были только подштанники — теплые, 
дутые, похожие на мешок. Ступни он ловко обмотал 
двумя тряпками и влез в сапоги, подтянув отвороты 
к коленям. Ваня нарядился столь скоро, не задумы-
ваясь, одной памятью рук, из чего и вывел, что он 
из служилых. Перед выходом он застегнул кожаную 
портупею и поправил на плече. Похлопал колчан, 
прицепленный со спины. В нем оставалась стрела. 
Лука нигде не оказалось. Ваня вышел и хлопнул за 
собой дверью так громко, что утлый дом содрогнул-
ся, а звери, завидевшие его, прервали свои дела 
и робко расселись. 

Его появление оказалось неожиданным, и люд 
в зале попритих. Ну как люд? Медведи. И зал — не зал, 
так, сени. Немногим больше его спальни, и тусклых 
оконцев не одно, а три. «Э, — оглядел постояльцев 
Иван, — видать, давно они тут, а застряли еще на-
дольше». Медведи, сидевшие по лавкам, разом пре-
рвали разговоры и уставились на вошедшего. Вида 
они были жалкого. Тощие, позабывшие вкус лосося 
и малины, с обсосанными лапами, смердящие вы-
мокшим псом. «На собак похожи», — подумал Иван. 
Один из мишек встал на задние и поднес ему кобзу. 
— На вот. Наладь, раз проснулся.

Ваня ущипнул верхнюю струну, затем среднюю. 
Покрутил колки и вернул медведю настроенный ин-
струмент. «Ого, — подметил Ваня, — я и это умею». 

Посреди бурых шкур сидел один все ж таки че-
ловек. Широкоплечий мужчина в расстегнутом до 
пояса красном кафтане. Он упирался локтем в ко-
лено, а в свободной руке держал деревянную круж-
ку, видимо, с бражкой. Он отставил вино и протянул 
Ивану руку, причем не привстав.
— Заборов.

«Экий наглец», — подумал Иван и руки тому не 
подал. Лучник не сразу понял, что такое отталки-
вающее было в Заборове. Нет, не развязанная его 
манера сидеть, и не трепет, с которым взирали на 
него медведи, и даже не бегающие глазки подлеца. 
Голова! Вместо человечьей головы на шее Заборова 
сидела заячья, только не малая, а здоровенная, как 
если б ее сняли с двухметрового кроля. Мохнатые 
уши топорщились. Между ними, поперек тулова, си-
дела черная двууголка. Золотая кисточка ее нави-
сала над рожей и прятала за собой мерзкий розовый 

нос, который то ходил из стороны в сторону, то не-
произвольно вздрагивал и казался во все времена 
мокрым.
— Тут кто-нибудь знает, кто я? — спросил Ваня.

Заборов вернул протянутую руку на прежнее ме-
сто и ухмыльнулся. Медведи в ответ только морга-
ли. Не выдержав навалившейся тишины, Мишка за-
играл и, не раздумывая, торопясь, невпопад запел:

За Петровой горкой,
За косым оврагом
Занавесил шторки,
Залил сердце брагой.

— Иван ты, — оборвал задушевную Заборов. — За-
явился на днях, говорил, что стрелец, и что от-
зываешься на «Ваню», и что лук свой потерял…

— Какой лук? — выпалил Ваня, не дослушав.
— Ну вряд ли порей, — ответил Заборов, шмыгнул 

носом и вытащил из-за пазухи бутыль спирта.
— Так! — Иван прошелся по комнате и сел на скамью. 

Медведи послушно отсели, освободив стрельцу 
единственную затертую подушку. — Так! — повто-
рил он и обратился к Мише: — Перестань трень-
кать.
Игрец послушно повесил инструмент на гвоз-

дик. «Значит, и они не знают, — думал лучник. — Но 
я же кто-то и прожил как-то до своих… э… лет». 
Медведи сидели тихо, виновато свесив головы. «От 
этих зачумленных толку никакого нет», — с доса-
дой оглядел их Иван. Вожжаться с мужиком звери 
не хотели.
— Ну хоть что-то еще я о себе говорил? А? Забо-

ров? Откуда пришел, куда следую?
— Пришел от блуда, а следуешь в могилу. — Заячья 

морда затряслась от хохота. 
— Верно, Иван. Все там будем, — совершенно серь-

езно и с сочувствием сказал Миша, подсевший 
к стрельцу поближе.

— Ты, Ваня, мужик бедовый, — продолжил Забо-
ров, вдоволь проржавшись, — я таких перевидал. 
В пьянстве буен, в похмелии грозен.
Сделалось Ване от таких слов обидно. По все-

му видно было, что заяц прав. Поник головой Иван. 
Принялся мотать на палец бороду. Посмотрел на 
него Заборов, и сжалился, и простил непожатую 
руку. 
— Про государственное дело ты говорил. Шел ты 

в сторону Днепра за каким-то поручением то ли 
вестью. Но пьяный был сильно и побитый. Мишу 
вон обидел. Псом обозвал и спать завалился. 
Больше ничего не знаю. По правде, и забыл про 
тебя, сколько ты там отлеживался. 
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Борис Лейбов

Вскочил тут Иван, как про государственное дело 
прознал, и заметался. Следовало немедля идти 
к Днепру, поручение исполнить и себя заодно вер-
нуть. Миша, который балалаечник, понял Ваню без 
слов и взмолился:
— Стрелец, а стрелец, возьми меня с собой! Уж как-

нибудь пригожусь тебе.
Ваня удивился: 

— А чего тебе здесь не сидится, в тепле?
— Видишь, Иван, как людно у нас? Значит, дом наш 

шибко одиноко стоит. Слишком далече от всего. 
Я, по правде, да что я, все мы и забыли, сколько 
тут сидим. Думали перезимовать. Но тут такая 
изба, что ни вино не кончается, ни зима. Сил 
моих больше нет.

— Миша верно говорит. Я-то, признаться, тоже не 
припомню, сколько я тут и зачем. — Заборов выта-
щил деревянную пробку резцами и ловко плюнул 
ею в одного из медведей. Тот обиженно заревел.
Заборов отпил, вдохнул с рукава пыль и стал 

хлопать себя по карманам в поисках трубки. 
«А заяц — ладный парень, — вдруг понял Иван, — 

видный стервец. По нему как раз и скажешь, что 
нету такого дела, которое он не смог бы обустро-
ить. Решительный, в дороге с таким легче справ-
ляться».
— Послушай, Заборов, память-то мне отбили, да не 

всю. Ты вот сказал, а я вспомнил, что дело мое 
крайне важное. Пойдем со мной?

— С нами, — влез Мишка.
— С нами, — согласился Ваня, — я тебя отблагодарю 

как следует. Вместе послужим. — И стрелец про-
тянул Заборову руку.
Заборов неожиданно встал и уперся ушами в по-

толок. Предложенное рукопожатие он предпочел не 
заметить.
— А пойдем! Поозорничаем! И то правда — заживо 

тут гнием.
Он запахнул кафтан, поставил початую бутылку 

на пол. 
— Держи, тоскливые! — сказал на прощание медве-

дям и пнул сапогом входную дверь.
— На-ка, Вань. — Мишка протянул стрельцу овечью 

шапку, опустился на четыре лапы и вышел следом 
за зайцем. 

— Ну, с Богом, — прошептал Иван, напялил поверх 
кольчуги убор и вышел в зиму.
Небо троицу щадило — снегом не сыпалось. Толь-

ко вот ветер дул лютый, забористый. Он жалил Ваню 
в щеки, в глаза. «Этим легче, — завидовал он, — экие 
рожи шерстяные, моя в сравнении голая. Борода, 
чай, не шарф, не обмотаешься». Ступали они мед-

ленно, по колено утопая в снегу. Изба за их спи-
нами отдалялась, делалась игрушечной, пока три 
горящих окошка совсем не растворились во все-
объемлющей серости. Больше было не разобрать, 
где небо сходилось с землей. Ни леса, ни дымка, ни 
колокольни. Одна равнина, бескрайняя и безраз-
личная. Небо спешно меркло. Ветру было где разгу-
ляться, что он и делал.

Ваню стужа одолела первым. Он развернулся 
и пошел задом наперед, спиной к холоду. Заборов 
переглянулся с медведем. Они встали и посмотре-
ли, как стрелец дышит на синие свои тонкие паль-
цы, и одновременно подумали, что, возможно, затея 
была не из лучших.
— А какой был выбор? Там зима не кончилась бы, — 

объяснился с самим собой медведь. — Пущай хоть 
так кончится. — Мишка встал на задние лапы 
и заревел на весь мир. Заревел в навалившуюся 
ночь, на первые звезды, на свою большую мед-
ведицу. В звонкий воздух вырвался клуб пара. — 
Стой, стрелец! Подь сюда! — позвал Миша.
Ваня сделал несколько шажков и провалился 

было в ложбину, но Заборов успел его подхватить. 
Ваню вытащили и отряхнули. Он растерянно озирал-
ся, а зубы его стучали дятлом.
— Обещал тебе послужить — изволь.

Из медвежьей лапы выскочил коготь, как выска-
кивает лезвие раскладного ножичка. Вонзил его 
Миша себе в пуп и повел лапой кверху. Разъехался 
живот. Разошлась надвое грудина. Ваня таращил-
ся и не верил, даже позабыл, что околел. Заборов, 
тот, наоборот, понял, кажется, все и сразу. Понял 
и принял. Он снял двууголку и наигранно склонил 
голову, а затем и вовсе потешно сложил уши. На 
усиках его блестел иней. В Мише что-то журчало 
и клокотало. Волевой лапой он выскреб из себя 
потроха. Выудил хребет, выломал и вручил Забо-
рову.
— Послужит посохом али щупом в заметенных овра-

гах.
Последним он выдрал свое большое медвежье 

сердце и поставил его на сугроб. В свете молодой 
луны снег казался голубым, а красная кровь — чер-
ной. Горячее сердце подтопило оледеневшую корку 
над снегом, и оно медленно просело внутрь при-
горка.
— Все! — Медведь умер, но говорить не перестал. — 

Полезай в меня, Вань, иначе погибнешь.
— Спасибо, Миша.

Стрелец обнял медвежью морду и поцеловал ее 
в остывшую пасть. Жертву он принял с удовольстви-
ем. Забрался внутрь мишки, закутался в него, как 
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в шубу, запахнулся, связал лапы поясом и враз со-
грелся.
— Эх, надо было двоих брать, — с досадой буркнул 

Заборов и подался вперед, пробуя глубину Миши-
ным позвоночником.

— Ты, косой, лучше не болтай, а веди Ваню по делу 
его государственному. — Мертвый Миша уже не 
боялся Заборова.
Его запрокинутая голова свисала с Ваниных 

плеч, как капюшон. Она качалась в такт шагу, 
и в глазах Мишиных от этого плясали продавленные 
Ваниными сапогами глубокие следы.
— Экий у тебя кожух болтливый! А? Лучник?

Заборов не унимался. Он был рад, что выбрался 
из вонючей избы, как из дурного сна. Его, в отличие 
от Вани, ничего не настораживало: ни голод, ни хо-
лод, ни ночь и ни снежная степь.

Шли долго. Или около того. Остановились, только 
когда мир начал робко белеть.
— Что встали? Реку видать? — спросила Ваню его 

шуба.
— Вот же болтливый подранок. — Заборов повалился 

в снег от усталости.
— Заборов, ну-ка посмотри туда. Ну! Вставай да-

вай! Видишь? — Ваня приложил ко лбу ладонь, со-
здав над бровями козырек, вот только от какого 
такого солнца?
Заборов отряхнул кафтан и прицелился взглядом 

в указанную сторону.
— Не вижу ничего. Равнина и равнина.
— Вон же! — воскликнул Ваня и побежал из послед-

них сил.
Снег был ему по пояс, и казалось, что он перехо-

дит вброд молочную реку.
— Лучнику виднее, — буркнул Заборов и, придержи-

вая двууголку, поднялся и пустился за товари-
щем.
Через несколько минут и он увидел это. Из сне-

га, как спичка из пивной пены, торчала одинокая 
жердь, а верхушка ее мерцала чудным оранжевым 
светом.
— Фонарь! — обрадовался Ваня и пошел на него, как 

шлюп на маяк.
— Чего? — Заборов не поспевал. — Это ты на каком 

сейчас сказал?
Стрелец вспомнил, что фонари сами по себе из 

земли не растут. Рядом наверняка будет дом или 
люди. Что-нибудь да будет.

Чутье не подвело. Сразу за столбом из снега вы-
силась металлическая труба.
— Копай! — крикнул Заборову Ваня и принялся ли-

хорадочно рыть снег медвежьими лапами.

Заборов достал рукавицы, надел их, похлопал 
себя по коченеющим ляжкам и внезапно по-звери-
ному набросился на трубу. Снежные комья полетели 
во все стороны. Путешественники отламывали льди-
ны, сбивали наледь ногами, разгребали сугробы, 
плевались, тяжело дышали и принимались сызнова, 
пока им не открылся дощатый дом салатового цве-
та. Строение было в один этаж. На каждой стене — по 
два окна в изразцовых наличниках. Некогда зеле-
ная краска выгорела и облупилась.
— Ты грамотный? — спросил Заборова Ваня.
— Я — нет, — проснулся капюшон, но на него внима-

ния не обращали.
Заяц кивнул.

— Читай.
Над кривеньким крыльцом под козырьком висела 

прибитая ржавыми гвоздями табличка.
— Детская библиотека номер семь, — прочел Забо-

ров и пожал плечами.
«Библиотека» и «фонарь» были для него новше-

ствами.
Дверь была открытой, но не запертой. Внутри 

оказалось чисто, пусто, натоплено и незатхло. Чу-
жое присутствие было очевидным. Дом был одним 
пустым залом с крашеными полами и стенами, окле-
енными одноцветной голубой бумагой.
— Необычно, — заключила Мишина голова.

Ваня сбросил шкуру на пол и подошел к деревян-
ному жертвеннику, вросшему в пол в центре зала. 
На нем лежал раскрытый на середине монументаль-
ный том. Первые буквы строк были в разы больше 
следующих. Их тела были неполыми и горели щедро 
нанесенной красной тушью. Текст был писан рукой.
— Эй, грамотей, — позвал Ваня зайца, — почитай 

нам.
— Житейник — дело хорошее, — заяц шмыгнул отта-

явшим носом, — но я ж все мечтал еду какую сы-
скать.

— Давай, — подбодрил приятеля Ваня, — читай 
с прилежанием, буквы — тоже пища.

— М — морковь, А — картошка. — Заяц усмехнулся 
и прокашлялся.
Иван растянулся на полу, снял кольчугу, зало-

жил за голову руки и закрыл глаза. Проходящая ло-
мота была сродни блаженству.
— Сошлись у берега Днепра Георгий Московский 

и Иван Смоленский, и было неясно — то воры или 
святые. — Заборов читал нараспев, подражая по-
пам. — Георгий сказывал, как однажды в его град 
въехал верхом безрукий мальчик. Вожжи зубцами 
сжал. Ехал да грозился спалить посад. Да только 
не было ни города, ни мальчика, ни коня, ни тор-
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га. Ничего этого не было. И промолвил ему в от-
вет Иван: «Да что за херню ты несешь? Что это за 
чушь несусветная? Вечная у вас, у азиатов, али 
есть, али нет. Был мальчик! Все было!»

— Верно князь ответил, — сказал сквозь дрему 
Ваня, — даром что смолянин.
Заборов захлопнул книгу и слег рядом. Сил 

хватило укрыться Мишкой, и все. Измотанные пе-
реходом, они соскользнули в сон, как по ледяной 
горке.

Долго ли спали, коротко ли, только за то время 
вековечная зима отступила. Как только путники 
уснули, так и пошло от книги свечение — ударило 
из восьми окон лучами. Желтый крест растопил су-
гробы, прогнал холод, извел снег. Тот таял и стре-
мился ручьями к отцу своему, к Днепру. Ваню раз-
будил пряный запах лета. Он волочился по полям, 
собирая пыльцу, и вполз под дверь, войдя в Ванины 
ноздри, уши, рот. «Как это!» — Иван тер глаза ку-
лаками.
— Заборов, вставай! Оглядись!

Они выбежали на крыльцо и с него сошли в поле. 
Лучник водил рукой по колокольчикам и щурился от 
синего неба.
— А-а-а! — заорала заячья морда.

Заборов повалился в траву и стал стягивать 
сапоги. Вскоре оба они плясали, ходили на руках, 
пели, скоморошничали. Только приветливый запах 
травы. Ничего более. Ничего белого. Ничего ледя-
ного. Они пили из ручья. Полные ладони земляники 
заряжались в рот. А уже сидя по нужде под козьей 
ивой, Заборов заметил три белых гриба. Тогда он 
выломал две ступени из крыльца и сжег их, чтобы 
приготовить обед. Насытившись и остыв, они сели 

друг против друга. Заяц еще жевал нарванный кле-
вер, а Ваня глядел на угли и помалкивал. Это ведь 
тосковать можно вечно, а радоваться нет. У счастья 
всегда есть и начало, и конец. Как свыкся лучник 
с тем, что не погиб в этот раз, так того, что было, 
стало мало. «Вот бы лук сейчас, — загрустил он, — 
вот тогда бы по-настоящему поели».
— Заборов, — вдруг позвал он, — а я ведь тебя знаю.

Заборов бросил жевать и напряженно посмотрел 
на Ваню.
— Да не помню откуда. — И Заборов как будто вы-

дохнул.
Он уловил перемену настроения в товарище 

и поднялся первым.
— Вот что, собираться надо. Тут тоже застрять 

можно, как там. — И косой махнул туда, в сторону 
начала их пути, где в каждом январе по тысяче 
дней.
Мишку расстелили на траве, покидали в него са-

поги, портянки, кафтан, рукавицы. Связали в суму, 
закрепили на его же хребте. Ваня взвалил ношу на 
плечо. Условились влачить хомут по очереди.
— Ищите ручей покрупнее. Он к реке выведет, — 

сказал узелок.
Скрутили его головой внутрь, и Мишин голос те-

перь слышался Ване как из-за стены, точь-в-точь 
как когда он слушал его сказку, лежа на спине.

Солнце замерло в полуденном пике. Сладко жуж-
жали стрекозы, ветерок трепал полевые цветы. 
Безо всяких «спасибо этому дому» лучник и заяц 
пошли прямо, продолжив заданный путь, потому что 
если пойти туда, куда глаза глядят, — заплутаешь. 
Вскоре и библиотека, и фонарный столб исчезли из 
виду, но этого никто не заметил, так как оборачи-
ваться нечего.

Шли босиком, шли и отдыхали. 
— Лето — не зима, — донеслось из сумки, и Заборов 

плюнул, покачав головой.
Кроме штанов, на нем осталась двууголка, с ней 

он, видимо, был неразлучен. Ваня же из всей оде-
жи оставил подштанники. Колчан убирать не стал. 
«И правильно сделал», — понял он, когда разглядел 
две человечьи фигуры.

У бескрайнего дикого поля край все ж таки 
был. Тропинка из протоптанной травы выросла 
в грунтовую дорогу. Граница стояла броско. Путь 
перегораживал шлагбаум с будкой. До черты — все 
колокольчики да редкий подсолнух у обочины, по-
сле — вспаханная земля. Направление было вер-
ным. Из-за границы тянуло водорослями, и если 
бы насекомые смолкли, донесся бы ход Днепра. 
У новоявленного барьера паслись двое. Тот, что 

Это ведь тосковать можно 
вечно, а радоваться нет. 
У счастья всегда есть 
и начало, и конец. Как 
свыкся лучник с тем, что 
не погиб в этот раз, так 
того, что было, стало 
мало. 
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покрупнее, стоял, а второй сидел, согнув колени, 
и покачивался на носках. Заборов скинул наземь 
ношу.
— Ой! — сказали из чрева котомки.

Привратники на говорящую сумку не отреаги-
ровали. Ваня уставился на старшего. Неприятно-
го разговора было не избежать. Когда неприятель 
выплюнул колосок и сделал шаг вперед, Заборов 
осторожно встал за Ванину спину. Одеты были 
разбойники (а это были именно разбойники, Ваня 
определил их загодя, по вальяжным позам вместо 
служилой выправки) чуднó. На обоих парусами на-
дувались одинаковые кафтаны, только короткие, 
оборванные у пояса. И штаны, они были одного 
цвета с верхней частью — как специально подо-
бранные. Сапоги короткие, без голенища. Низкие, 
как лапти. Только не лапти, а что-то тряпичное — 
невидаль какая-то. Старший был сложен по-бога-
тырски. Нос его лежал на боку. Щеку пересекал 
розовый шов. Выпученный по-коровьи глаз заво-
локла катаракта. Второй казался стеклянным. По 
крайней мере, синхронно с соседним он не вра-
щался и был пустым, как если б был глазом по-
койника.
— Что за гости к нам? По каким таким делам? — Он 

встал в метре от Ивана и навис над ним, как утес 
над морем.

— Разбитной паренек, — понял Заборов и сглотнул.
— А ты почем спрашиваешь? — Лучник держался уве-

ренно, даже невозмутимо.
— Да вот, дорога платная, — ответил верзила, 

и меньшой его товарищ мерзко засмеялся высо-
ким дребезжащим голоском. — Я бы и пропустил, 
да вот Федька больно строг, — кивнул разбойник 
на своего подпевалу. Тот развеселился пуще 
прежнего.

— Нет у нас денег, — отвечал Иван, — да если бы 
и были… Чай, не ваша дорога? Вы почто околачи-
ваетесь? Мзду берете. Князья удельные вы?
Из-за плеча показалась неуверенная заячья 

морда.
— А еще я слышал, что коли денег нет, то пропу-

ском служит ответ на загадку. — Заборов доро-
жил шкурой и пытался беду отвести.

— Есть такое, — согласился великан, и Заборов 
мысленно перекрестился.

— Отгадаешь — пройдешь. Нет — воротишься, а шку-
ру медвежью со всем, что внутри, оставишь. Со-
гласен?

— А если не согласен? — спросил Ваня.
— Он согласен, — сказал Заборов и кивнул ушами.
— Если не согласен, разворачивайся прямо сейчас. 

Не пройдешь, зато не потеряешь.
— По рукам, — согласился Иван и заложил их за 

спину, наморщил лоб и потупился в землю. Так он 
хотел показать неприятелю, что готов слушать 
во всевнимании: мол, вопрошай.
Разбойник подмигнул Федьке — видно, не впер-

вой эту загадку загадывали. Нахохотавшись, Федька 
улыбался широко, сверкая железными зубами, пред-
вкушал добычу.
— А меня уже и не спрашивают, — вздохнула сумка.

Разбойник начал:
— Русалочка белая, что беды наделала, в замок 

приползала, княжича украла...
Это должно было быть вступлением. К вопроси-

тельной части вор не продвинулся. Лучник Иван его 
не слушал и отгадывать не собирался. Он оценивал 
расположение врага — расстояние между ними. Иван 
выжидал подходящего мгновения, когда рассказчик 
увлечется собственной историей и позволит само-
му себе на нее отвлечься. На слове «украла» ли-
хой детина непозволительно вытянул шею, и Ваня 
в прыжке выудил безошибочно стрелу из колчана 
и проткнул ею вражеское горло под кадыком. Раз-
бойник от удивления разинул рот. Из него вырва-
лось мычание, а следом хлынула кровь. Он шагнул 
было на Ивана, но пошатнулся, обхватил стрелу 
за перья и повалился, сотрясая землю. Поднялась 
пыль.
— Дядя, не надо, — Федька-юнец пятился, — не надо.

Когда Ваня нагнал его, он успел только выкрик-
нуть «святая милиция!» и что-то еще про божье-
го раба. Изумленный Заборов видел только голую 
спину лучника и твердую руку, которая слаженно, 
как поршень паровоза, поднималась и опускалась 
в Федьку. Когда же Ваня кончил, он повернулся к За-
борову. Был он ни рад, ни расстроен.
— Я что-то пропустил? — спросила сумка, пока 

Ваня вытирал об нее руки.
Ожидаемо слетелись вороны. Два щуплых, еще 

вчерашних птенца растаскивали Федькино лицо, 
схватывая по мелочи, и тотчас отскакивали, как 
если б Федька мог отмахнуться. Старый же, опытный 
ворон взошел на лоб разбойника-главаря и принял-
ся ковырять единственный настоящий глаз. Заборов, 
молча наблюдавший расправу, на мгновенье узнал 
стрельца. Воспоминание всполохнуло, как молния, 
но он его не удержал. Он первым вызвался взвалить 
ношу и, не задавая вопросов и не комментируя бой-
ню, последовал за Иваном. Переступая через трупы, 
он решил плестись в нескольких шагах от Ивана, 
чтобы невольно не прервать необходимое в таких 
случаях молчание.
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Молча они вышли к Днепру. Вдоль заросшего бе-
рега цвела лиловая сирень, и дух ее был, как у чи-
стой невесты. На травинках качались кузнечики. 
Знойный воздух был пропитан пыльцой. Все гудело 
и жило.
— Тут и схороните мя, — попросила шкура.

У самой воды стояла лодка и ждала Ваню. Его ма-
нил другой берег. Виднелся его мрачный сад сплош-
ной черноплодки. Над рекой неслось девичье пение. 
И хотя на этой стороне было по-летнему хорошо, 
так хорошо, как может быть только во младенче-
стве, в котором нет государственных поручений, 
сердце звало Ваню переправиться. Грибной дождь 
зашуршал в листьях. Пошел и перестал, но почву 
немного смочил.

Рыли руками. Благо, медведь был полый. Ограни-
чились ямкой, глины начерпали на ведро. Разверну-
ли Мишку, встряхнули от дорожной пыли и бережно 
сложили.
— Рад был послужить тебе, Иван. — Медвежья морда 

чавкала, говорила невнятно. Видимо, в пасть на-
билась земля.
Забросали. Заровняли. Поклонились в пояс. Тут 

даже Заборов не ерничал, похороны дело такое, 
все ж не поход в баню.

Ваня толкал вросшую в землю лодку и не слышал, 
как из-под земли донеслось:
— Помяни меня, Иван Дмитриевич.

А Заборов услышал и вспомнил, кто стрелец в са-
мом деле и откуда знает его, да промолчал, подоб-
ру-поздорову.

Веслами водил Заборов. Иван растянулся и све-
сил над водой голову. «До чего чистая!» Видит 
Заборов — Ване на лопатку сел слепень; бросает 
весла, лезет, смахивает. Ваню удивила перемена 
в товарище, эти робость и услужливость, взявшиеся 
из ниоткуда. Чинопочитание как-то не шло его хит-
рой, острой, зубастой роже. Но сердцем Иван был 
уже на новом берегу, и мысли о Заборове разбега-
лись врассыпную. На середине, где течение замет-
но усилилось и Заборов навалился на весла, Иван 
разглядел в глубине большого сома, как ему пока-
залось. Сом извернулся, повернул голову к небу — 
и Иван разинул рот. На него со дна плыла девица. 
Она вынырнула и приподнялась на руках, упираясь 
о нос лодки. Течение сбило с ее белой кожи ил. Го-
лой груди она не стеснялась и смотрела на Ваню 
ласково и просто, как будто встретились они на 
людях в воскресенье после службы.
— Скажи, Иван Дмитриевич, когда конец дней на-

ступит? — спросила девица и потянулась к его 
лицу рукой.

Она едва коснулась бороды, как из-за спины 
стрельца вырос Заборов. Он размахивал веслом 
и гнал гостью:
— Пропади! Ну!

Ваня одернулся и разглядел рваную щеку реч-
ной девы — в разрезе виднелись острые, сточенные 
зубцы. Иван испугался. Он стал отталкивать ее от 
себя, сбрасывать ее склизкие руки. Русалка рази-
нула пасть и заорала так, что из заячьих ушей по-
шла кровь.
— Когда конец дней наступит? Когда конец…

Заборов угодил ей лопастью по шее, и, взвизг-
нув, она шлепнулась в воду. С минуту они вгляды-
вались в рябь и все ждали наступления. Но круги 
разошлись, и Заборов вернулся на скамейку. Ваня 
отполз от края, как от греха, подальше и тихо, как 
будто боялся свидетелей, шепнул «спасибо». Он ее 
знал. Точно знал. Но не мог вспомнить. Лицо ее было 
знакомым. Не было у ней прежде рваной раны, и гла-
за были другими — живыми, а не осоловелыми, как 
сейчас. Ваню тряхануло и подбросило. То гребец 
его въехал на берег, с маху.

Иван пошел на пение, что звенело в чаще. Забо-
ров остался стоять у суденышка.
— С Богом, Иван Дмитриевич. Я буду здесь, когда 

понадоблюсь.
Стрелец не расслышал своего имени, он не слы-

шал ничего, кроме тонкого голоса, звавшего его. 
У полосы рябинового леска в воздухе висела чер-
ная птица. Крыльев у нее не было. Она не опуска-
лась за счет хвоста. Длинные перья ходили взад-
вперед.
— Долго же я ждала тебя, Иван Дмитриевич. Стерег-

ла то, за чем пожаловал.
— Мою память?
— Не твою. Нашу память. Твою, мою, Заборова… Сту-

пай же к нашему ребенку! Возьми его!
Только сейчас стрелец понял, что птица висит 

над гнездом. На тонких черных веточках яйцо раз-
мером с младенца. «Тяжелое». — Иван поднял и под-
нес его к птице. Та села ему на плечи. Она была 
измучена беспрерывной борьбой с притяжением.
— Сколько же ты меня ждала? — спросил стрелец.
— С четверть часа. Четверть часа мы прожили без 

власти. Не ходи к нам больше. Слышишь?
Яйцо в Ваниных ладонях зашевелилось, затре-

щало, как назревший арбуз, и раскололось вверху. 
Сквозь скорлупу, откуда ожидалась голова птенца, 
вылез железный крест. Принял Иван Дмитриевич 
державу и вспомнил, кто он, кем был и кем будет. 
Все его «я» успокоилось. Что ни мысль, то вол у во-
допоя. Что ни вдох, то праздник. «Мы вернулись 
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в себя», — понимал он и был готов смеяться и пла-
кать от счастья, сошедшего на него.
— Князь я, Великий, — сказал вслух Иван Дмитрие-

вич и как будто открыл и без того распахнутые 
глаза.

II.

Великий князь Смоленский, царь Польский и Ли-
товский Иван Дмитриевич вернулся в себя и звучно 
вдохнул. Какое счастье быть живым! Какое оно про-
стое и забываемое. И до чего сладостно напомина-
ние! По телу еще блуждала слабость, но она усту-
пала пробудившейся крови. В онемевших пальцах 
покалывало. Щекочущие волны подмывали смеяться, 
осподарь себя не сдерживал.
— Отоспался, — понял Заборов, стоявший тут же, 

при теле.
— Сколько меня не было? — спросил Иван Дмитрие-

вич.
Он встал с постели, одернул балдахин и сошел 

с помоста на пол.
— Пятнадцать минут, солнце.

Иван Дмитриевич наступил босой ногой на 
что-то мокрое и липкое. На паркете стыло черное 
озерцо крови, и от него через зал к высокой двери 
тянулась речка. У истока широкая и густая, и то-
ненькая, как ручеек, в устье, где впадала в сле-
дующий зал.
— Я натворил? — Князь нахмурился.
— Все живое умирает, по-другому не бывает. Нече-

го скучать, Иван Дмитриевич. — Заборов ласково 
улыбнулся и поклонился в пояс.

— Рассказывай!
К Великому уже бежали служки с ведром и тряп-

ками. Следом шел холоп с платьем и сапогами.
— С кровати ты повалился. Ребра ушиб. Потом велел 

супу испробовать. Ну мы с супом немного опо-
здали… От паха до шеи. — Заборов разрезал воз-
дух указательным пальцем, показывая, как погиб 
прислужник.

— Ты почему, дурак, пояс с ножнами не отвязал? — 
Иван Дмитриевич переменился в настроении и, 
казалось, гневался взаправду.
Заборов хорошо знал отходняковые качели, сам 

не раз качался и потому был спокоен. Опасно-
сти в великокняжеском недовольстве он не учуял. 
«В ярость не вырастет». 
— Как можно, Иван Дмитриевич? Княжеский-то пояс. 

Да ты б меня первого… как проснулся.
Заборов стоял подле и поправлял на князе этот 

самый ремень, украшенный крупными рубинами, ка-

ких, казалось, быть не может в природе. Лицо Ива-
на Дмитриевича разгладилось, воротилась улыбка, 
и он неожиданно потрепал Заборова за ухо. Заборов 
встал на колени и обнял ноги осподаря своего. «Са-
поги начищены», — заодно проинспектировал он.
— Ну, Заборов, будет. Вставай. А вот суп все ж охо-

та.
Они проследовали в столовую через размаши-

стые комнаты заборовских палат. Дом был устроен 
таким образом, что каждая зала имела две двери, 
и каждая дверь вела во что-то новое. Коридоров 
боярин не любил. Из хозяйской спальни они пере-
шли в гостевую. Она была светлее, радужнее. Окна 
ее смотрели в сад, а не на город. Далее следовала 
галерея — византийские образа вперемешку с ба-
тальными полотнами. Собрание спешное, безвкус-
ное и недешевое. За галереей были похожая биб-
лиотека со многими ярусами и лестницами и только 
после — столовая. Стол был собран на двоих. Обойдя 
лебедя вниманием, Иван Дмитриевич сам придвинул 
к себе супницу и принялся есть большим черпаком, 
оставленным внутри для разлива. Заборов тихонь-
ко ломал хлеб и любовался князем, тянущим в себя 
холодный суп на кислом квасе. К бороде его лип 
щавель, а после большого куска разваренной рыбы 
он облизывал запачканный мизинец. Воскрешающий 
жор был знаком каждому пробудившемуся путеше-
ственнику.
— Заборов. — Великий отодвинулся от стола. Он мог 

бы продолжать, но это разморило бы его, а еще 
следовало быть в Кремле, принимать ненавист-
ное посольство. — У убитого нами скатертного 
родня в твоем доме осталась?
Заборов метнул взгляд на людей, стоявших на 

услужении за спиной князя, и те, поймав негласный 
приказ на лету, как кость, сорвались со своих мест.

Не успел Иван Дмитриевич докурить папиро-
су, как они ввели зареванного мужика с большими 
и глупыми, телячьими глазами.
— Как звать? — спросил князь.

Он любовался то янтарным своим мундштуком, 
подарком княгини на именины, то кольцами дыма, 
которые ловко пускал, постукивая пальцем по щеке.
— Никитин. Подьячий я. — И мужик упал на пол и по-

полз к государевым сапогам.
— А ну, встань! — И Иван Дмитриевич поднялся сам. 

Никитин подпрыгнул и до того растерялся, что 
снова заплакал.
— Ты теперь, Никитин, дьяк. Собирайся и переходи 

ко мне в Кремль.
— Я? За что радость-то такая? — Мужик непроиз-

вольно потянулся к полу.
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— Да встань ты уже. — Княжья милость была в шаге 
от раздражения. — Ты у боярина Заборова столом 
заведуешь?

— Нет, — честно сказал мужик. — Повар. — Больше 
всего на свете он хотел, чтобы разговор этот 
закончился.

— Ну а кушанье ты закупаешь?
— Я, солнце.
— Так вот. — Иван Дмитриевич остался доволен тем, 

как ловко он подвел к награде. — Так вот, стер-
ляди такой я отродясь не пробовал. Будешь к мо-
ему столу такую же доставлять.
Иван Дмитриевич кивнул на дверь, и Заборов 

прогнал дьяка Никитина и стражей, которые шли 
теперь смирно рядом с тем, кого едва ли не волоком 
втащили минутой ранее.
— Пойдем, Заборов, надо собираться.
Боярин подал Ивану Дмитриевичу золотую маску, но 

тот отвел ее. — Так пойдем. Своими нога-
ми.

— Но лик?! — изумился Заборов.
— Да кто меня помнит? — улыбнулся князь. — Вели 

шубу попроще и шапку без креста. Пройдемся. 
Подышим.
Заборов было заикнулся о заждавшемся посоль-

стве, но молча поклонился. Он себя считал слугою 
умным, умеющим угадывать настроение хозяина, 
и поэтому с почтительным видом отправился за 
простой одеждой, но удобной не как простая. Князь 
же томился. Выход из похода побуждал к действию, 
к движению. Он закурил очередную папиросу, пред-
варительно постучав ею по столешнице, и принялся 
расхаживать по столовой.

На широком подоконнике стояла перламутро-
вая шахматная доска. Партия была брошена на 
середине. Иван Дмитриевич взял белую пешку, вы-
точенную из кости, и стал ею водить по воздуху, 
будто она самолет, а он ребенок. Ему нравилось, 
что тень его руки опережает саму руку. Тьма 
стелилась над клетчатыми городами, над нена-
вистным Можайском, Сжальском и Москвой. Фигур-
ка спикировала в стан черных и, повалив ферзя, 
встала за спиной короля. «Баловство». — Князь 
сделался серьезным, даже хмурым. Истома дав-
но прошла. Он уже прочно держался за этот мир, 
так же прочно, как сидел на княжении. И там, где 
недавно цвела эйфория, загнездилась тоска. «До 
чего эфемерный кайф». — Великий топнул каблуч-
ком, как делал в детстве, когда злился на свое 
потешное войско. На периферии чувств ныла вина 
за убитого казачка. «Вот ведь спал вчера, поут-
ру кашей завтракал…» Но Иван Дмитриевич был 

мастером себя прощать и затяжным терзаниям не 
предавался. «Если чувства мои еще отпрашивают-
ся у совести погулять, как дети у мамки, значит, 
не потерян я еще как человек». Князь обратился 
к отражению в высоком, как все в этом доме, на-
стенном зеркале. Жизнь едва перевалила за по-
ловину и старости пока ни в глазах, ни в лице не 
было. «До страшного суда еще далече. А без буй-
ства человек ни жив, ни мертв. Так, сорная трава. 
Не полютуешь — не вспомнят».

Осподарь и боярин его вышли с черного хода. Без 
маски, панциря и шлема все же не следовало идти 
через парадные ворота на людный Боголюбский про-
спект. От неприметной двери людской, крашенной 
в один цвет с фасадом, вела тропинка до калитки, 
по которой по господским делам шныряла челядь. 
Нечего им бороздить сад. Он бел и нежен. Князь за-
черпнул чистого снега, скомкал ладонями и отку-
сил от снежка, будто от яблока. Лицо его запылало 
от мороза. Воздух сверкал невесомым инеем. Снег, 
легкий, как дух, стелился по расчищенной дорож-
ке. Колокольные языки заходили после обедни. Над 
Смоленском повисла божественная перекличка. 
Кремлевские звонари отзывались на колокола за-
речных, а те — на колокола монастырских. Так по 
ночам, бывает, лаются псы.

Иван Дмитриевич поднял куний ворот и смахнул 
с темени снежинки. Едва умолк звон и они подо-
шли к калитке, как из-за угла дома выбежал под-
стреленный щенок. Его отчаянный визг привлек 
внимание князя. Он встал, отвел от ручки ладонь 
и обернулся. «Да чтоб тебя!» — Заборов прикусил 
губу. Он не смел выражать досаду ни словом, ни 
плевком. Подгонять начальство — все равно что 
опалу кликать. Заборов не забыл, как забавлялся 
князь в юности. Была в его уезде игра — царская 
охота. В ночи игроки напивались в дым, а поутру, 
по указу, всех тормошила стража и гнала в винный 
погреб. Там похмелившийся и заново веселый князь 
ставил друзьям воду и подолгу выжидал, кто пер-
вый пива попросит. Запомнил Заборов и того шлях-
тича с жидкими усами, который, не выдержав муки, 
хлебнул вина, не спросив. Князь был весел и велел 
того пана зашить в шкуру, что лежала ковром, а со-
кольникам своим приказал думать, что это медведь 
доподлинный. «Модле ше до бога», — рвалось из 
пасти. Раз за разом. «Модле ше до бога». Чернецы 
отворачивались. Бабы затыкали детям уши. Охотни-
ки же были строги и послушны. Они загнали зверя 
к стене, приперли рогатинами, да и проткнули. За 
ними стояли молодой, удельный еще тогда князь 
и его свита, из которой по эту пору в живых остал-
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ся только Заборов. Посему он и шагнул в сторону 
стреляного щенка, а не Московского посольства.

Следом за подбитой собакой верхом на корена-
стом мужике выехал из псарни младший из забо-
ровских сыновей. Крестьянин утоп по брови в сне-
гу. Он фыркал, изображал конское ржание и топал 
в сторону раненного барчуком зверя, но уперся 
в сафьяновые сапоги хозяина. Князь наблюдал мол-
ча, с ухмылкой, скрестив на груди руки. Заборов 
правильно понял, как поступить. Он сшиб оплеухой 
отпрыска так звонко, что тот подлетел выше своего 
лука, который не удержал.
— А ну, вставай. — Заборов поднял за седые, вскло-

коченные волосы мужика. Меделянский щенок из-
вивался и скулил. Он пытался дотянуться зуба-
ми до стрелы, но так и издох, описав несколько 
кругов вокруг себя. Красное пятнышко, вытекшее 
из его брюшка, оледенело. Заборов тыкал теплым 
еще щенком в лицо сына. — Вот же пес, Илюшка. Не 
он! Ты!
Мальчик ревел от обиды. Он не мог взять в толк, 

за что его наказывают. Не будь с отцом незнакомца, 
его бы и не бранили. Вчера баловался — посмеялся 
отец, а сегодня — бьет как дворового. Откуда Илюш-
ке было знать, что породистых собак князь жалует 
больше своих людей. Да и знать он не знал, как этот 
князь выглядит. Сидит в Кремле, что солнце в небе, 
и распекается о всяком. Мог ли он сойти и вот так 
просто бродить да бородою трясти по его, Илюшки-
ному, двору.
— К столбу его, — сказал мужику Заборов негромко, 

но так, чтоб Иван Дмитриевич расслышал навер-
няка, — и сам чтоб сек.

— Да как же это так, — взмолился крестьянин. Ему 
ли было не знать, чем такая порка выйдет для 
него самого. 

— Так не пойдет, — принял вдруг живое участие 
Иван Дмитриевич. — Мужик твой пощадит маль-
чика. Мы с тобой за ворота, а ему с живодеркой 
твоей жить. Изведет ведь. Загонит кобылу. — Ве-
ликий криво улыбался. 
Мужик смотрел в землю и теребил шапку, которая 

доселе лежала смятой за пазухой. Ему хотелось или 
выпить, или исчезнуть, или и то и другое. 
— А что же мне делать, Иван Дмитриевич? Научи. — 

Заборов так и держал окоченевшего уже щенка 
в одной руке и сына за ухо в другой.

— Хочу, чтоб ты сек, Заборов. Ты ему рóдный.
— Ой, боюсь, — верещал Илюшка, — не надо этого, 

болярин. 
Больше дохлой собаки он ненавидел только че-

ловека, при котором отец его вел себя, как послуш-

ная скотина. Горячие слезы лились по румяному 
лицу. Заборов жалел мальчика, и князь это видел, 
и тем веселей и приятней ему было.

Затянув на позорном столбе по рукам и ногам 
сына, Заборов сам сдернул с него рубаху и бросил 
наземь, в одну кучу с шубкой и мурмолкой. В высо-
ких окнах стояло много народа, и дворовые, и родня. 
Веселились старшие братья. Безучастно наблюдали 
стражники. Молчала боярыня-мать. Отец повращал 
кистью с зажатой в кулаке рукояткой. Приноровил-
ся к весу кнута. И хотя все ждали удара, обрушился 
хлыст все одно неожиданно. Не было ни взмахов, ни 
тяжелого томления. Что-то мелькнуло. Где-то щелк-
нуло. Мальчик оказался слабым. Воздуху на крик 
ему не хватило. Он обмяк, расстался с сознанием 
и повис на руках. И только после все увидели, как 
беленькая его спинка расползлась надвое, и неуве-
ренно потекла по пояснице кровь. 
— Будет с него, — сказал князь и направился к ка-

литке.
Со стороны парадного входа в воздухе, в по-

луметре от земли, висел княжий поезд. Магнит-
ная дорожка под ним напряженно гудела. Стража 
ходила кругом, удивленно заглядывая в просвет 
кованых узоров ограды. Люди, проходившие по 
Боголюбскому проспекту, останавливались из 
праздного любопытства. Смоляне знали, что воз-
душные вагоны подают только Великому, и ждали 
минуты увидеть его в сияющей маске солнца и по-
клониться. Такая удача — увидеть осподаря! Пого-
варивали, что нужно успеть загадать что-нибудь 
сокровенное, пока видишь Ивана Дмитриевича. 
Обязательно сбудется!
— Пускай топчутся, — остановил Иван Дмитриевич 

Заборова. Тот собрался завернуть за угол, отпу-
стить транспорт и увести за собой нескольких 
телохранителей. — Так пойдем. — Великий пома-
нил Заборова жестом, дескать, будем шагать вро-
вень, нечего позади плестись. 
Бывший Большой Советский переулок, а ныне 

Малый Воскресенский, петлял меж белых домов 
и летнего сада, который был парадоксально хорош 
именно зимой. Фонтаны-мертвецы стояли смирно, 
бесшумно. Над ними скрипели черные голые топо-
ля. Их оледенелые ветви казались стеклянными, 
а снегири на них — игрушечными. По пустым алле-
ям мела поземка. Хорошо и пусто. Миновав входных 
львов парка, князь и боярин вышли к белой город-
ской бане, последней кирпичной постройке. Далее 
тянулся деревянный посад с неровными участками, 
избами, заваленными сугробами по худые тесовые 
крыши, и замершими колодцами-журавлями. Дворы 
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и прогоны меж ними редели и обрывались перед 
пустошью — зимним Днепром, спящим и заметенным. 
Мост до Кремля стоял будто над белым полем.

Из парной выбежали бабы. Они ухали и валились 
в снег. Раздался хохот и визг. Две крепкие насмеш-
ницы повалили молодую девку головой в снежную 
горку и держали за узкие плечики. Другие же под-
бегали и лупили ее снежными ладонями по тощему 
белому заду. Залюбовался князь на березовые ли-
стики, расклеенные по распаренным телам: «Нет 
ничего красивее людей моих!» Во дворе напротив 
стоял сухенький мужичок и порол мухобойкой ко-
вер, расстеганный на снегу. Женщин он не разгля-
дывал. Он был занят и увлечен паршивым делом. 
Иван Дмитриевич не шел, а гулял. Он был доволен 
своим миром и пребывал в хорошем духе, пока, как 
туча в ясном небе, невесть откуда не выбежал ума-
лишенный чернец и не набросился на него.
— Подай на храм, начальник, ну что тебе, жалко? 

Жалко на храм? Сколько не жалко? Есть же день-
ги, видно же, есть. Отсыпь четверец!

— А ну, прочь, — оттолкнул прокаженного Заборов.
На лице схимника цвели язвы. Заметил боярин, 

как побелел Иван Дмитриевич, и топнул на юроди-
вого, да поддал сапогом. Тот отполз на противо-
положную сторону улицы и еще долго голосил им 
вслед безвредными проклятиями: 
— От безбожья, что от безножья. Высохнешь!

Всю дорогу от дома Заборов молчал. Он не раз-
делял господского воодушевления и был погружен 
в крайне неприятные раздумья. Впервые присут-
ствие осподаря было ему в тягость. Не замечал он 
обыкновенной радости от царского общества. А ви-
ной всему был Илюшка. Заборов все ждал случая ра-
зойтись и позвонить по запрещенному в народе те-
лефону жене. Он хотел знать, что с мальчиком. Когда 
Заборову было как Илюше, его отец учил: «Не имей 
своей совести. Живи княжьей. Легче справишься». Но 
то ли оттого, что поднял он на сына руку, то ли 
оттого, что Великий был без маски, странные идеи 
копошились в нем. Великий казался обыденным. 

«Складно сложен, но не прочней его самого. 
Борода, пожалуй, пожиже. Глаза впалые. Лоб весь 
в беспокойных венах. Ни густых бровей, ни длин-
ных ресниц, ни усов пышных. Да обыкновенный он 
шляхтич, каких полпосада». И отца его Заборов по-
мнил. «А отец-то тоже ведь из бояр был, и мазал его 
не Бог, а патриарх и сотоварищи, причем тайком, 
в ночь вторника, у озера». Вспомнил Заборов и сво-
его крестника, княжича Дмитрия, первоочередного 
к престолу. «Чем он лучше Илюшки? Да ничем. Шапки 
на них поменяй — кто заметит?»

Князь остановился на мосту. Встал и уперся 
взглядом в свой Кремль. На белой стене сидела во-
рона и драла горло. Скоро Рождество… Днепр под-
метут. Заблестит каток, заиграет ярмарка. «А мы 
Рождество встретим в Москве». — Иван Дмитриевич 
выпустил мечту из клетки. Дал ей покружить.
— Знаешь, Заборов, а ведь я тебя хлеще интервен-

тов боюсь.
Заборов оторопел. Голос осподаря, его манера 

говорить, да и сами слова — все было неузнаваемым.
— Все, о ком ты мне шепчешь, что они предлагают 

взамен нам? Идеи? Конституцию? Права? Да каж-
дая собака знает, что следующий будет, дай-то 
Бог, чтоб не хуже меня.
Заборов стоял в оцепенении. Он зачем-то снял 

с головы высокую шапку и пригладил волосы. Воз-
ражения застряли в нем, он как будто подавил-
ся словами и вот-вот раскашляется бессвязными 
слогами. Одна простая мысль заняла всю его го-
лову: «Не мои… Не мои были те сомнения… лука-
вого…»
— Знаю, что бы ты предложил. — Иван Дмитриевич 

так и смотрел на свою крепость, мимо Заборо-
ва. — Ты бы их вывел, пообещав обнулить кредиты. 
Посулил бы казну, с них побранную.

— Я? Да я… — Заборов чуть не хныкал от обиды. Ему 
показалось, что небо упало на него и что впредь 
луна будет светить днем, а солнце ночью. — Да я…

— Только знай, Заборов. Нету казны. Нечем манить. 
А знаешь почему? Потому что завтра подарком 
нам будет Москва. Я в ней встречу Рождество, 
а ты, — князь перевел наконец взгляд на перепу-
ганного своего слугу, — а ты, пожалуй, и Креще-
ние. Да и останешься там, наместником.
Иван Дмитриевич хлопнул Заборова по плечам, 

обнял, поцеловал в лоб и прогнал.
— Проваливай. Беги. Веди посла в тронный. Скажи, 

скоро буду.
Ошарашенный Заборов бросился бежать. На под-

ступном холме он поскользнулся, съехал пару ме-
тров вниз, но вскочил и, не оборачиваясь, понесся 
к проходной башне. Иван Дмитриевич проводил его 
глазами, пока тот не скрылся за высокими стенами. 
Ворона еще прошлась с минуту по гульбищу, затем 
слетела и села на голое дерево у подножия вала. 
Из-под ветки посыпались снежные комья от ее, во-
роньей, тяжести.
— Видала? Как боярин наш знатный бегает? — крик-

нул ей князь.
Ему было весело, и ни одно посольство или дру-

гое неохотное дело не вспугнуло бы его игривого 
настроения.
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Москвичи прибыли в своем духе. Многие машины. 
Колесные и вонючие. Многие охранники. Одеты бе-
зыдейно — костюмы и галстуки, перчатки девичьи — 
тонкие. Рожи сплошь голые да квадратные. Как тут 
чиновника от шофера отличить? Так думал Забо-
ров, пока пересекал впопыхах Успенскую площадь. 
Он еще не пришел в себя после односложной речи 
Ивана Дмитриевича. «С подвохом он говорил аль от 
сердца?»

Москвичи моторов не глушили. Они околачивались 
возле своих повозок и травили шутки. Смысл было 
не разобрать, так как на одно русское слово при-
ходилось два китайских. Заборов демонстративно 
плюнул им под ноги и осенил себя крестным знаме-
нием, замедлив шаг перед папертью храма. Важности 
ему прибавляли два богатырских стража с секира-
ми, взваленными на плечи. Они снялись с караульной 
службы и следовали за боярином. Один из приезжих 
передразнил Заборова, спародировав богомолье. 
Хохот разорвался снарядом. Заборов успел разгля-
деть четки с иероглифами в руке шутника. «Ничего… 
Авось и я буду трунить». Заборов стыдился своих 
недавних переживаний и сомнений. При виде врага 
любовь к делу своему, к родине, к княжьей вотчине 
выдулась огнем из тлеющих углей. Любовь к оспода-
рю в эту минуту пылала в нем настолько искренняя 
и самозабвенная, что, потребуй сейчас Иван Дми-
триевич Илюшку на жертвенник, Заборов сам снес 
бы. Ведь знает в душе боярин, что не бывать этому, 
не такой его князь. Его князь милостив. А если зло-
действует, на то есть высший смысл, ему недоступ-
ный. Мимолетное покаяние и вспышка верноподдан-
ства стали Заборову двумя крыльями. Он вытащил из 
сапога лучевое перо, взял у входа дежурный меся-
цеслов и влетел в государев дом.

Посол был в тронном зале, когда красномор-
дый глашатай, приведенный с мороза, прокричал 
имя боярина Заборова. За круглым столом пере-
говоров, который в действительности был пря-
моугольным, послушно сидели четверо воевод 
в черных зипунах. Были они, как братья, похожи. 
На каждом сидело платье с золотыми галунами 
и большими медными пуговицами с изображением 
бескрылой птицы гамаюн и дымящейся пищали. Ге-
оргий Александрович Голополосов уже не раз за 
три часа ожидания принимался изучать этот герб. 
Москву интересовало все, что делалось в закры-
том княжестве, от моды до погоды. С начала прав-
ления Ивана Дмитриевича Голополосов был первым 
московским послом, которому отворили световые 
ворота в Гжатской стене. Георгий Александро-
вич вставал, прохаживался вдоль окон, всматри-

вался в пустынный пейзаж заледенелого города 
и частенько кашлял в кулак. Чиновник не привык 
к такому отношению, и лицо его хмурилось каждый 
раз, когда он смотрел на циферблат наручных ча-
сов. Телефон и планшет пришлось сдать при входе. 
Посол повиновался этой дикости, принятие чужих 
обычаев было ему не в новь.
— До чего необычно. — Чиновник в очередной раз 

осмотрел мост, деревушку и витиеватую улочку, 
уходящую вверх к белому городу. — Совсем нико-
го. Любопытная столица…
Брови его поднимались над переносицей доми-

ком, образуя складку между ними, напоминающую 
конька на углу крыши. Глаза щурились. Голополо-
сов был близоруким. Очки тоже пришлось оставить 
на проходной. С другой стороны экрана отдел пи-
сарей третий час записывал тишину. Летописцы 
и прочие разночинцы осторожно похихикивали, 
разглядывая сосредоточенность москвича, кото-
рый таращился прямо на них, не догадываясь, что 
перед ним проекция, а не Смоленск. Прогремевшее 
имя и отчество первого ратного вывело немых 
переговорщиков из оцепенения. Воеводы встали, 
скрипнув отодвинутыми стульями, Голополосов же 
повернулся к Заборову и заставил себя скривить 
улыбку.
— Голополосов Георгий Александрович, замести-

тель министра иностранных дел. — Чиновник сде-
лал шаг навстречу и предложил руку.

— Знаем, — отрезал боярин и сел подле военных. — 
Садись. Великий князь сейчас будет.
Заборову не нравилась ухмылка замминистра. 

Она казалась ему надменной и снисходительной 
одновременно. «Почему, собственно говоря, глава 
не прибыл», — возмущался про себя Заборов. Голо-
полосов вздохнул и вернулся к своему креслу. Он 
проклинал командировку и уже мысленно составлял 
отчет, в который ввернет не одну колкость о ли-
цедеях и кривляках, иначе людей с бородами во 
власти он рассматривать не мог. Еще четверть часа 
прошла в тишине.

Появления Ивана Дмитриевича глашатай не объ-
явил, он бесшумно упал на колени и лег лицом 
в пол, простирая руки в сторону Великого. Пятеро 
встали и не шелохнулись, пока Иван Дмитриевич не 
дошел до трона, стоящего во главе стола, и не опу-
стился в него. Он снял золотую маску, чем взвол-
новал воевод, и нацепил ее на деревянный крест, 
торчащий из спины трона над его головой. Прежде 
лицо осподаря они видели только в парной и уж ни-
как не ожидали такого откровения при чужих, да 
еще и при летописцах.
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— Как представитель Объединенных Русских Зе-
мель я уполномочен вручить вам ноту.
Заборов побелел от гнева. То, что кто-то заго-

ворил вперед осподаря, было таким же немысли-
мым, как плюнуть в икону. Иван Дмитриевич, как ни 
странно, виду не подал. Он вытянул руку.
— Давай сюда!

Повертев гербовый лист, поизучав печать, он 
вдруг поманил к себе то, что Голополосов полагал 
городом за окном. Смоленск тотчас потух, и в окон-
ную раму вошел молодой человек с ясными голу-
быми глазами и светлой напомаженной бородой. Он 
принял из правящих рук документ. Голополосов не 
растерялся. «В Африках и не такое видел». — Он 
тихо похлопал в ладоши, нарочито надменно, мол, 
дешевый фокус. 
— Рассказывай словами, чего хотят твои. Бумажку 

мы позже прочтем.
Георгий Александрович оживился и пустился 

в разжиженный сказ о значимости каждой жизни, 
о братоубийстве, о популярности христианства 
и в Москве тоже, о выгоде мира. Во время речи князь 
встал и заходил вокруг посла кругами. Воеводам 
было не по себе — все ж таки убийство посла бу-
дет делом неслыханным, даже в разгар войны. Хотя 
какой разгар. Мало кто из них помнил начало Гжат-
ского противостояния. Росли и мужали они при нем.
— Временное перемирие, — заключил дипломат, 

а князь, который сужал радиус, пока кружил, 
оказался перед самым его лицом.
Роста и возраста они были одного. Только мо-

сквич был крупным и мягким. Во взгляде его уга-
дывались иностранные языки, а вот в глазах Ива-
на Дмитриевича зияла бездна, и невозможно было 
предугадать, как поведет себя невольник пере-
менчивого настроения. «Четвертая степень ди-
карства», — охарактеризовал противника Георгий 
Александрович для будущего доклада.
— Ты сядь, — обнял вдруг князь посланника, — сядь, 

сядь, у нас так принято. — И Великий подвел го-
стя к своему трону. Усадил, а сам отсел к воево-
дам.
Заборов хохотнул — не сдержался. Да и сам 

Иван Дмитриевич рассмеялся. Он припомнил не-
давний свой поход и врагов своих в поле, вели-
кана и Федьку. «И они ведь тоже были я», — весе-
лился князь. Несколько растерянный Голополосов 
добродушно улыбался. Он был смущен ситуацией, 
но еще не тревожился. «Посол — тело неприкос-
новенное», — понимал он. К тому же у крыльца 
толчется два десятка телохранителей. К своему 
счастью, он не подозревал, что в это самое время 

охрана его уже сидела на кольях вдоль Кремлев-
ской стены, а ребятня терзала то, что осталось 
от сожженных пуленепробиваемых автомобилей. 
Не просто же так Великий проветривался. Не без 
дела же он остался стоять после того, как про-
гнал своего боярина. 
— Посол. Скажи нам просто. Что хочет твой китай-

ский царь? — Князь перестал потешаться и сде-
лался враз серьезным.

— Он казах, — удивленно парировал посол.
— Что надобно? — Князь хлопнул ладонью по сто-

лу. Воцарилась страшная тишина. — Я тоже мира 
хочу. До каких пор твой хочет забор подвинуть?
Посол сглотнул.

— До Дорогобужа. Дорогобуж отходит нам. И руд-
ники. И Вязьма. Новый забор делаем мы. За свой 
счет. И подписываем вечный мир. Никаких притя-
заний на Смоленск, Минск, Вильну и Краков.

— Ну… продолжай. Чем подкупите?
— Киевом. Мы выводим контингенты из Киева. На 

западе у тебя, вас, преград не будет. Забирайте 
все по Днепр, и за него, и вниз до моря.

— А Новгород? Новгород оставишь нам на закуску?
— И Псков, и Новгород. — Георгий Александрович 

достал из нагрудного кармана платок и промок-
нул лоб.

— Щедрó? — обратился князь к своим ратникам.
Военные молчали. Они были людьми прямыми, 

честными, людьми дела и цирк придворный не лю-
били.
— А ты знаешь, что сын мой, Дмитрий, в Дорогобуже 

княжит? — Великий встал и заложил за спиной 
руки. Он стал похож на ворону, с которой даве-
ча заговаривал. — Знаешь, что княгиня моя живет 
при нем? Что это наш любимый удел? Что это род-
ная моя вотчина?
Георгий Александрович молчал. Ему уже совсем 

было не по себе. Захотелось вдруг на малую родину, 
в Подмосковье, к старой слепой матери, к теплому 
кастрированному коту и к пряникам с повидлом.
— Ладно, — согласился князь, — ладно. Бог с вами. 

На мгновение послу показалось, что беда прошла 
стороной. Тронный зал как будто выдохнул. И гру-
бые кирпичные стены, и потолочный свод, и писан-
ные предки князя на потолке — все сделалось менее 
угрожающим и более знакомым.
— Мы устали от бойни, — продолжил князь. — До-

рогобуж так Дорогобуж. Заборов! — позвал Иван 
Дмитриевич. Не поворачиваясь к боярину, он 
продолжил стоять перед собственным троном 
с обмякшим гостем в нем. — Заборов, давай перо. 
Будем москвичам ответ писать. Соседский.
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И широкая улыбка, которая пряталась под боро-
дой, но угадывалась в морщинах на щеках и в при-
щуре глаз, была последним, что вынес из этой жизни 
Георгий Александрович. Заборов осторожно вложил 
сабельку в заложенные за спиной руки, и князь без-
ошибочно проткнул посольскую голову, войдя в нее 
через слабовидящий глаз. Посол пожевал губами, 
ноги его свело, он весь скрючился, но с выдохом 
распрямился и более не дышал. Тяжелое тело пова-
лилось манекеном, не выставляя перед собой рук, 
на пол. Летописцы зажгли в оконных проемах экра-
ны и скрылись из виду.
— Устали? — обратился князь к ратным.
— Службу сделаем, а уж после устанем, Иван Дми-

триевич, — ответил за всех Заборов.
— Ну! Тогда на смотр! — Князь вышел первым.

В зале сделалось глухо. Глашатай остался сто-
ять в дверях, никаких новых распоряжений он не 
получал. Георгий Александрович предсказуемо 
так и лежал, согнутый в коленях, упершийся ли-
цом и торчащей из него рукояткой в пол. За окнами 
сверкал зимний ненастоящий Смоленск.

В заметенном ночной пургой поле, далеко от 
кремлевских стен, стояло войско. На лошадях, 
обернутых хромированными листами брони, воссе-
дали всадники в черных комбинезонах. На отдале-
нии, на высоком холме, стоял князь со свитой и лю-
бовался черным морем людей. Оно простиралось до 
горизонта, до белой полосы леса, которая гасла 
в наступающих сумерках. Иван Дмитриевич поднял 
руку, воеводы набрали полные легкие ледяного ве-
тра и выдули его обратно, что было мочи, в рожки. 
Десять тысяч солдат поднялись в небо. Они взле-
тали рядами. Рукава их одежды разворачивались 
в широкие крылья и горели желтым пламенем. Небо 
заволокло людьми, как вороньем.
— Что это? — спросил Заборов.

Его изумленное лицо стало похожим на детское. 
Так бывает, когда ребенок видит фокус и понимает: 
волшебство.
— Казна, Заборов. 

Князь сиял. Каков праздник? Нет, не выдали во-
енные секретов. Даже первый боярин не прознал 
про крылья. Удался сюрприз!
— Это мои летучие гусары, — сказал Иван Дмитрие-

вич. 
Он вскинул потерянный в походе лук, прицелил-

ся в случайного летуна и пустил луч. Полоска све-
та растаяла, не долетев до гусара считаные метры.
— Понял? — хлопнул князь Заборова по спине.
— Понял, — ответил Заборов, и слезы радости на-

вернулись на глаза. Он не стал их смахивать. 

Пускай стынут. Гжатский лучевой барьер теперь 
беспомощен. Быть! Быть Рождеству в Москве! Быть 
Заборову наместником.

III.

Пахло мылом. Накануне Крещения дом убирали 
с ночи. От хрустальных подвесок люстры отража-
лись лучи. Пятна света лениво ползли по распис-
ным стенам трапезной. За окном, объятым узорами, 
искрилось январское утро. Снег был до того чист, 
что смотреть, не сощурив глаз, было невозможно. 
Легко представлялось, как его оледенелая корка 
трещит под калошами. Анна Витовтовна отошла от 
подоконника и припала к раззолоченной стене, 
к райской птичке, держащей в клюве рябиновую 
гроздь. Сердце Анны Витовтовны билось часто, как 
у влюбленной девочки, получившей от милого ве-
сточку.

«Как хорошо!» — волновалась Великая Смолен-
ская княгиня. Казалось бы, со вчерашнего дня 
прошло достаточно часов, чтобы известие с фрон-
та переварилось и усвоилось, но она не переста-
вала думать, не переставала повторять два про-
стых долгожданных слова: «Москва взята». Ночью 
ей не спалось. Проверив Митю, накрыв его и двух 
его нянек пикейным покрывалом, она спустилась 
на мысках в кинозал, некогда служивший винным 
погребом. Следить за фильмом было сложно. Про-
смотр перебивало воображение, оно проигрыва-
ло собственную картину. Она представляла Ивана 
Дмитриевича в лучащихся латах, шествующего по 
Минскому тракту. Тысячи москвичей встречают его 
со слезами и хлебом. И над этим миражом разносит-
ся знаменитый бой колокольных часов. Грезилось 
ей только ликование. Никаких обожженных тел, ни-
каких отсеченных голов. Ни темени от застлавшей 
собой небо летучей армии. Никаких перепуганных 
новоиспеченных сирот…

Иногда, когда случалась прежде с Великой кня-
гиней тревога, она умаляла ее розовыми макаруна-
ми с лимонной прослойкой. Но сегодня не помогли 
и они. В аптечке, спрятанной в кухне, со сладо-
стями соседствовала «скорая помощь» — швед-
ская пьеса, запрещенная, как все прочее «вольное 
чтение», митрополией. Довоенный прибалтийский 
журнал, напечатавший безымянную скандинавскую 
драму, был осмотрительно заперт в кожаном пере-
плете Завета. Анну Витовтовну не интересовало 
содержание. Яд этот из легоньких слов не сумел 
бы отравить ее веру. Просто журнал некогда лежал 
у родительской кровати, в их квартире в Каунасе, 
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в тот год, когда Анна Витовтовна была еще като-
личкой, подростком, жила в тесноте, носила брюки 
и звалась Виргинией. Знакомые отточия между ак-
тами и номерами страниц возвращали равновесие. 
Дыхание делалось глубоким и редким. Анна Витов-
товна переодевалась в полагающееся ей равноду-
шие. Воображение смирялось. Волнение царице ни 
к чему. Так бывало прежде, но в этот раз завет-
ный текст не сработал. Дрожь усилилась. Чувства 
просились на волю и вырывались то слезами, то 
икотой, то неусидчивостью. Княгиня выходила из 
себя, как река из русла в половодье, которой так 
же тесно от новых притоков, как ей от новостей. 
Эта победа, которая впредь будет считаться самой 
великой, а рассказы и песни о ней переживут все 
прочее… Эта победа была слишком велика и обжи-
гала воображение. Новое положение — кто она те-
перь? Все еще Великая княгиня Смоленская? Цари-
ца объединенных земель? Царица! А Митя? Царевич 
Дмитрий? Никогда прежде не казался ей Дорогобуж 
таким далеким, забытым и крохотным. Она рвалась 
к мужу. Ей следовало быть свидетелем того, о чем 
будут петь и писать. В честь чего построят храмы. 
Потому и потушила фильм и с середины ночи, ни 
успокоившись ни сладким, ни книгой, подняла двор 
и велела мыла не жалеть. Дом в Крещение должен 
светиться.

С мороза донесся глухой голос топора.
— А это что? — встревожилась еще больше Анна Ви-

товтовна.
Седьмому дню, Воскрешенью, полагалось быть ти-

хим — какие работы?
— Так ведь Крещение, — угадал недоумение хозяйки 

Гришка-постельничий, — купель готовим.
Гришка подошел со спины тихо, как подходит лю-

бой человек из Кремля, смотрящий за домостроем. 
Даже маленький Митя в свои десять догадывался, 
что Григорий никакой не постельничий, а как мини-
мум сотник. На нем был красный мундир по случаю 
праздника. Русые волосы делились ровным пробо-
ром. Глаза его были большими, ясными и добрыми. 
— С победой, Гриша, — княгиня подала ему руку.
— С победой, Анна Витовтовна. — Гриша поцеловал 

руку и удержал ее в своих на мгновенье дольше, 
чем полагалось протоколом. 

— Что там? Дай посмотреть. — Княгиня вернулась 
к окну, где только что сверкала на солнце без-
людная зимняя картина и вот уже разворачива-
лось действие.
Четверо солдат в ватных тулупах и в кованых 

шлемах кололи пиками и рубили топорами лед. 
Длинные топорища опускались поочередно, из-за 

чего кольщики походили на подвижную игрушку. 
Можно было подумать, что Днепр провинился и был 
за то наказан. Командир их стоял тут же и руково-
дил группой импульсами своего шлема. На нем был 
персидский, с пикой на макушке и арабской вязью 
по ободку. Буквы зажигались, и железные козырьки 
на солдатских касках, похожие на цветок с четырь-
мя лепестками, вторили, загораясь тем же цветом. 
Когда прорубь была готова, караулить ее остались 
двое. Они высвободили из ножен мечи и встали на 
страже воды. Только схватит лед — тотчас отсту-
пит от яростных ударов. Остальные строем пере-
шли реку и вошли в казарму. Вся сценка показалась 
княгине возней муравьев на белом листе. 
— Дмитрий Иванович велел прорубь ему пригото-

вить! — Гришка любовался госпожой не стесня-
ясь, не отводя глаз.
Беды в его обожании не было. Оба знали, что их 

влечение обречено. Княжна побоится, а постельни-
чий не посмеет, даже в мыслях. Наблюдая как-то за 
туалетом хозяйки из смотровой, в куполе примы-
кающей к дому часовни, он прокусил палец, чтобы 
потушить пожар, разгоравшийся в чреслах.
— Митя? В купель?

Княгиня уставилась на прорубь, похожую на от-
крытый погреб. Дорогобуж светился небесно-бе-
лым, и чем ярче был этот свет, тем страшней казал-
ся черный квадрат воды. Изведенная за бессонную 
ночь нервами, княгиня не сдержалась и заплакала. 
Нечто необъяснимое испугало ее. Нечто не из это-
го мира. Чудовище о семи головах, покрытое тон-
кой кожей, будто одна сплошная губа. Оно таилось 
в Днепре, в окне, ошибочно прорубленном зимою 
в лето.
— Как Митя? — Княгиня взяла Гришку за плечи и по-

тянула к себе.
— Так ведь десять лет княжичу… Он сам велел… Хо-

тел первым. Перед прочими… Примером быть.
— Нет! Не будет этого. — Анна Витовтовна отпряну-

ла от постельничего и быстрыми шажками напра-
вилась в детские покои. Решительность сменила 
тревогу, и слезы высохли так же скоро, как на-
вернулись. 
«Ох и переменчива. Ох и хороша», — провожал ее 

взглядом Гриша. Двору было невдомек, что подтолк-
нуло князя к такому выбору. Скольких дочек присы-
лали Псков и Новгород! Все разошлись по боярам. 
«А эта?» — переглядывались они потом, круглые 
и наливные, эта, кость литовская. А Гришка пони-
мал. Прелесть несочетаемых черт дразнила его во-
ображение. Худая, а веселая. Умная, а не строгая. 
И надменная, и шумная. И ведь Богом наказанная 
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всего одним ребенком. Сколько всего пустышек на-
родила? Пять или шесть? А все ж неунывающая. Ви-
дал Гришка на своих экранах, что вытворяла она 
с Иваном Дмитриевичем в его редкие посещения 
удела. Билась на нем, как висельник перед вечно-
стью. А уж как под ним скакала! Тут хоть все пальцы 
прокусывай. 
— Митя! Митя! Где ты, солнышко? — долетело со вто-

рого этажа.
Постельничий неслышно вздохнул и направился 

в часовню. Следовало еще навестить настоятеля, 
попробовать трапезу перед подачей Великим, на-
деть на попа золотой орарь и проводить его к Дне-
пру. Январские дни коротки. Курить и петь над про-
рубью следовало начинать уже сейчас.

Бояться было чего. Не каждая тревога беспри-
чинна. Анна Витовтовна не разглядела беду глаза-
ми, но услышала позывной сердцем матери. А беда 
смотрела прямо на княгиню. На ее белое лицо, на 
белые литовские волосы, спадающие на золотую, 
расшитую красными крестами накидку. Княгиня 
мелькала в окнах, то одна, то с высоким мужчиной 
в парадной форме, и все это время покойница стоя-
ла на дне Днепра и звала к себе Митю. Были у нее 
когда-то такие же красивые и сухие волосы и та-
кая же гладкая кожа. Она скребла расколовшимся 
надвое ногтем по перламутровому нутру раковины 
и пузырилась тихой песней, манком для княжича. 
Сонные щуки и окуни замерли друг против друга 
в контрдансе. Они отщипнут от царевича то, что 
она им оставит — глаза, язык, но не легкие. Лег-
кие Мити — ее! И пускай на суше царствует Анна, 
зато здесь, под толщею льда, правит она — речная 
девица.

Многих ли девушек истерзал князь по уделам? 
Уж немало. Да вот только не каждая сумела пере-
жить смерть. Зарытая однажды Заборовым, наспех, 
в собственном огороде, она и вправду побыла до 
поры в мертвых. Смерть ее была глубоким сном. Он 
повторялся. Виделось ей, что молния ударила в ко-
локольню и замерла фиолетовой полосой в небе. 
Кремль полыхал, из него рвались люди. Они тыкали 
пальцами в свои светящиеся прямоугольники и кри-
чали в них о помощи обожженными ртами. То были 
московские наемники — управляющие областью и их 
семьи. Из полыхающих ворот Фроловской башни вы-
ехал князь Иван Дмитриевич с приспешниками по-
любоваться чужой бедой. В этом месте из раза в раз 
ход времени преломлялся, как бывает только во 
снах. Войско, гнавшее людей, замедлялось, а бегле-
цы, наоборот, ускорялись. У берега люди падали на-
земь и тянулись руками вверх, к невидимому Богу, 

и он их слышал и щадил. Днепр расходился надвое, 
и люди выходили из города по песчаному дну. Волны 
смыкались за их спинами, покрывая княжье войско. 
Снилась ей и милость Божья. Воительниц Бог сберег, 
потому что женщин любил больше. Даровал им жизнь 
рыбью, в чешуе, с жабрами, но жизнь! 

Не умерла Ксенька — замерла. Замерло ее серд-
це, ее дыхание, ее мечты. Только сон остался. Стал 
ей. Так пролежала она, брошенная в яму без гроба, 
не отпетая, голая, с мая по октябрь. Летом близ 
нее разрослась вишня. Пустила корень в ее рази-
нутый, замерший рот. Тот пророс сквозь щеку. Так, 
наверное, и спала бы, пока не срослась с деревом, 
но в Покров день две хваткие руки докопались до 
ее ног, схватили за пятки, уволокли в реку и по-
чем зря разбудили. Корень подрал щеку, как блес-
на щучью глотку, и первое, что узнала Ксенька 
в новой жизни, было «боли нет». Второе — жабры, 
они разошлись над грудью глубокими порезами. 
«Грудь!» — Ксенька схватила ее и сжала. Что с ней 
сталось?
— Так бывает, — прохрипела подруга ее детства 

Катя. — Молоко в Днепр ушло.
— Катя! Живая. — Ксенька и обрадовалась, и испу-

галась.
И было чему. Она же была там, с соседским маль-

чишкой, когда Катю срезали с крюка в амбаре, 
а мальчик еще отворачивался, не потому, что бо-
ялся мертвяка, а потому, что не видел прежде го-
лых девиц. «Еще и беременная», — трясла головой 
попадья, когда родители Кати почти разжалобили 
священника мольбами. Но жена в случае батюшки — 
это навсегда, и он отказал. Ксенька сама бросала 
землю в яму, одинокую, за оградой, и еще ревела 
по дороге домой, что неотпетой подруге покоя не 
будет.
— Так жива?! — тряхнула ее Ксенька и переполоши-

ла рыб. 
— Ну так, — скрипнула Катя и засмеялась железным 

смехом так, что мелкие пузырьки навернулись на 
жабрах.
Ксенька уставилась на живот Кати. Он все еще 

был круглым. 
— Ты до сих пор тяжелая?
— Теперь навсегда, — отмахнулась Катя. — Это икра.
— Кать, а мы что, русалки? — Ксеньку пугал соб-

ственный незнакомый голос. Он был глухим, 
а слова тянулись натужно и выходили хриплыми. 

— Фараонки. Так правильней. 
Только сейчас Ксенька разглядела руки Кати. 

Они были синюшные и склизкие. Она была вся сизая, 
как медуза.
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— И я туда же, — погладила себя за локти. Кожа 
была скользкой, будто вымоченной в масле.
Катя понимала, что происходит в душе новень-

кой. Она не забыла свои первые подводные дни. Тот 
голод не сравним ни с чем. Оставленная могила ды-
шала холодом в звездную ночь удивленным разину-
тым ртом. Визг бобра, из-под лопатки которого она 
выскабливала ногтем розовое легкое, в прожилках, 
похожее на тучку в молниях. Голод и страх. За ними 
последует отчаянье. Но прежде был голод. 
— Жалко мне тебя, Ксенька. Жалко. Зато и радостно. 

Я ведь до тебя одна дорогобужская была.
— А остальные кто ж? — Ксенька свыклась с удив-

лением, его вытесняло первоочередное желание. 
Ее занимала насущная пища и спрашивала она, не 
интересуясь ответами.

— Да почти все смолянки.
— И что ж, у них несчастных больше?
— Людей больше, а значит, и несчастных.

Ксенька не дослушала. Она запрокинула голову, 
высунула язык, оттолкнулась ото дна и стрелой вы-
летела из воды, ухватив за шею селезня. Грудку его 
она выгрызла еще до того, как плюхнулась обратно. 
Теплая птичья кровь заговорила зуд. 
— Ты схватываешь на лету, — улыбнулась Катя и об-

нажила три ряда мелких сточенных зубов. 
— Кать? — Они плыли к заводи.

Впечатления вымотали Ксеньку. Их было черес-
чур после скованного лета в чистилище. Катя уво-
дила подругу в камыши. Там обычно спали сестры. 
В стороне от течения.
— Кать, а почему хвост не рыбий и ноги на месте?
— Неудобно нужду справлять. 
— Нет, ну правда, Кать?
— Не знаю. Сказки все… бывает у тех, кто остается 

насовсем.
Ксенька повторяла за подругой. Она расчистила 

дно от камней и ракушек. Огляделась — нет ли ра-
ков. Легла и заюлила змеей. Окопалась в иле. Стало 
теплее. Ксенька заснула первой, и к ее утреннему 
сожалению сон про исход повторился. Кате не спа-
лось. Она повернулась к мертвой подружке и тихо 
плакала, вот только слез под водой было не видно.

Ксенька проснулась раньше других девочек. Она 
огляделась и удивилась тому, где была — на дне. 
Не понимая как, она дотянулась языком до рыб-
ки, ужалила ее и втянула уже безвольную в пасть. 
«Ого, сколько нас!» Она изумилась количеству 
спящих утопленниц и новым зубам, которые про-
росли и на языке, и даже на рваной щеке. Рана не 
болела. Не болело ничего. Ксенька прислушалась 
к себе. Внутри было тихо, как бывает зимой в лет-

нем саду. Сердце не билось, но поднывало. На по-
верхности полыхала гроза. Но здесь, на дне, было 
мертвецки спокойно и глухо. Ядра града вреза-
лись во взволнованную поверхность заводи, но до 
девицы не добивали. Таяли. «Так какой же жизни 
я не получила?» — гадала девочка. Здесь все ду-
мали об этом до поры, но потом, кто раньше, кто 
позже, свыкались, мирились, забывали. «Какой?» 
Представляла она бегонию, робко выглядывающую 
из кашпо. Себя на лавочке, с серебряной нитью 
в волосах. Соседского мальчика с оттянутой в по-
доле рубашкой, полной ягод. И русалку, не настоя-
щую, а деревянную, в изразце окошка ее кухни, по 
ту сторону которого тепло и пахнет чаем. «Как же 
она так запросто соблазнилась? Как глупо дала 
себя погубить». 
— Так ведь нет моей вины. — Ксенька разглядыва-

ла несчастных, искалеченных соседок. — Один он 
и виноват.
Катя проснулась следом и развела перепончаты-

ми ладонями полог из водорослей.
— Свыклась? — добродушно спросила она новень-

кую.
— Катя, а что теперь делать?
— Ничего. Есть и ждать.
— Чего ждать?
— Светопреставления. И милости. В конце дней 

всех простят. Всех, кто человечьей жизни не за-
бирал.
Ксенька привстала, опершись на локти. Вокруг 

нее поднялся песок. 
— А за что меня прощать, Катя? Я в чем виновата? — 

Негодование, обида, гнев, все разом взыграло 
в девочке. — А твоя вина? Что ты такого сделала?
Катя молчала. Дно расшевелилось. Прочие покой-

ницы сползались на шум. Удивленные рыбки одна за 
другой исчезали в их кривых ртах.
— Правда тебя боярин обрюхатил? На торге болта-

ли, что не по твоей воле. — Ксенька не унима-
лась.
Остальным было любопытно. Они таращились се-

рыми глазами и, как рыбы, подрагивали от любого 
покачивания кувшинок. Давно так живо не было 
в пруду. 
— Это не боярин был. Он по рукам держал. А под 

сердцем у меня княжич, — тихо сказала Катя. 
— Цареубийца, — зашептались остальные.

Катя зашипела, жабры заходили, как плавники, 
вывалился колючий язык. «Ревет», — поняла Ксень-
ка, но вместо жалости почувствовала гнев. Катя за-
рылась с головой в песок, прочие, перешептываясь, 
расползлись.
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То ли речной шепот, то ли живительное прикос-
новение злости или обиды за прерванную жизнь, 
но что-то подсказало девочке, что делать дальше. 
Нет, не успокаивать подругу. Не оплакивать себя. 
Не ждать милостей. В живых ее больше нет, и Иван 
Дмитриевич ей более не осподарь. Пускай сам 
и скажет, что будет дальше, — помазанник же. Когда 
она снова выспится на сухом сене? Когда потянет-
ся со сна? Когда зевнет глубоко? Когда встанет 
у окна, уткнется в него лбом и будет любоваться 
Днепром, а не жить в нем? Когда наступит конец 
дней? И она отдалась течению — все одно к Смолен-
ску выведет. 

Проплыл родной Дорогобуж, потянулись ржавые 
поля. Ксенька всплыла, как оглушенная, раскинула 
руки и ловила дождь рваным ртом. Вспомнилось, как 
школьный учитель рассказывал классу о Москве. 
Дескать, там все веруют, что жизнь вышла из воды. 
Как бы не так! Жизнь в нее ушла. В памяти пятнами 
проступали образы из детства, так и не пришедше-
го к зрелости. После излома река шла быстрей. На 
берегу крепкая баба закричала от ужаса, завидев 
нечисть, бросила белье и побежала вверх по круто-
му склону к дому. Белые простыни понеслись сле-
дом за речной девкой. Со временем стало казаться, 
что она, Ксенька, лежит, не двигаясь, а это кня-
жество плывет мимо нее. Проплыли сутулые избы. 
Посмотрел в отражение стройный собор. В белой 
ротонде курил молодой солдат и смотрел поверх 
реки, Ксеньки не замечая. «Красивый», — подума-
ла она и занырнула. Дворов прибавилось. Ни к чему 
было попусту пугать людей.

Желтые листья, докружив, ложились на гладь 
и покачивались. Мальки стайками налетали на них 
и разочарованно расплывались. Пучеглазый карась 
уткнулся Ксеньке в ребро и, как котенок, потребо-
вал ласки. Хотел, чтобы его гладили, и когда она 
пощекотала его ноготком, он потерся об нее плав-
никами. Когда река потемнела, он отбился. Ему, 
маленькому, было не продышаться в тяжелой воде. 
«Столица», — поняла Ксенька. Из всех рыб остались 
сомы. Непугливые, живучие, столетние. Над голо-
вой проскользнул стеклянный плот. Рулевой дер-
жал тонкую турбину под водой. Выхлоп переливал-
ся синим цветом. Горячий водоворот закручивался 
вокруг сияния. Плотов прибавилось, и Ксенька 
погрузилась на самое дно, во тьму, где вода была 
студеной. Тело несло. В темноте оно билось о тини-
стые валуны, цеплялось за утопленные якоря, но не 
болело. В этом превосходство мертвых.

Чувство времени ее подвело. Она ориентиро-
валась на голод и сбилась. Мимо носа проплыл 

жирный угорь, но желания не вызвал. Стало быть, 
еще не обед. Но на глубине, где свет не показы-
вался с лета, она впала в дрему, того не заметив, 
и сколько в ней пробыла, не знала. Ей чудилось, 
что тело не ее. Ноги заволакивала чешуя. Сильные 
руки безвольно волочились по песку. Еще немного, 
день или месяц, и она оборотится сомом. Отрастут 
усы. А однажды попадется на крючок и вернется на 
свет, и пускай, что чьим-то обедом. Пускай даже 
кошачьим. 

Ласковое пение пришло на помощь. Слова были не-
разборчивыми. Мотив незнакомым. Ксенька встряхну-
лась, сбила с боков ил и осмотрелась. Вода стала 
чистой, как в ручье. «Далеко ли меня отнесло?» Пес-
ня спускалась сверху. Просвечивало голубое небо, 
безоблачное. Ксенька потерла глаза, стянула с них 
пленку. «Сколько же меня не было? — подумала она. — 
Так меня и нет», — вспомнила, как извел ее князь. 

Весла шлепали по воде. Днепр пересекала де-
ревянная лодка, из тех, что остались только на 
картинах в исторических музеях. Показалось боро-
датое лицо. Преломленное от ряби, но узнаваемое. 
Человек свесился через борт и водил рукой по воде. 
Греб кто-то другой. 
— Будь я проклята! — засмеялась Ксенька. — Так 

я уже. — Она устремилась к Великому князю. 
— Скажи, Иван Дмитриевич, когда конец дней на-

ступит?
За спиной встал забором князев холуй: «Куда же 

без него», — и замахал веслом. Она решилась. Надо 
было глушить. Такого здоровенного за собой не 
утащишь.
— Когда конец дней наступит? — Страшный свист 

пронесся по воде. Заглушил птичье пенье. По-
гнал волны. Накренил прибрежную иву. Еще раз! 
Еще один только раз и…

— Когда конец…
Рука Заборова была крепкой. Это она помнила из 

прошлой жизни. Запомнит и в этой. Весло сбило че-
люсть набок. Треснул висок. Левый глаз вывалился 
из впадины. Она сама оборвала болтающуюся щеку, 
которая разошлась от весла пуще прежнего. Лодка 
была еще на воде. Еще в ее власти. Она бы могла до-
гнать, утянуть… но нет. Теперь этого мало! «Маль-
чик», — пробудился голод. Голод, неуемный голод, 
который не успокоят никакие сомы. «Мальчик», — 
заскрипело то, что когда-то было ртом. 

Она шла по дну, против течения. Побитая, но 
сильная. Сильнее, чем когда-либо. Мертвая, но жи-
вее всякого. «Княжич… Вот и поквитаемся, Иван 
Дмитриевич». На ногах заблестели чешуйки. Пальцы 
стянули перепонки. Целое войско зубов забирало 
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любую жизнь, плывущую на пути. Единственный глаз 
видел сквозь тьму. Он ее и рассеивал. Он горел.

Ледяной потолок обтягивал реку. Сковывал ход. 
Она пробиралась. «На Крещение!» — веселилась ру-
салка. Она скребла ногтем по случайной раковине 
и нашептывала неведомый ей прежде позывной: «Ру-
салочка белая, что беды наделала, в замок припол-
зала, княжича украла». Над ней уже вовсю сколь-
зили коньки и санки. Дети, уловив зов, припадали 
ко льду, расчищали его от снега. Их манил шепот. 
Но она копила голод на одного-единственного. 
«Митя!» — Она дразнила себя, представляя то его 
нежные легкие, алые, как заря, то лицо Ивана Дми-
триевича перед пустым гробиком. «На Крещение. 
Сам придет. Сам прорубит ко мне лед».
— Митя! Митя! Где ты, солнышко? — В детской было 

пусто. Ни нянек, ни царевича.
Постель была убрана, военная форма к ужину 

висела на плечиках, вот только игрушки лежали, 
разбросанные по полу. В углу гудела белая гол-
ландская печь. Анна Витовтовна отвязала накидку 
и села прибирать куклы. На шахматном полу, где 
темный кленовый квадратик соседствовал со свет-
лым, липовым, стоял распахнутым кукольный дом. 
Княгиня заглянула внутрь. В левой части Митя рас-
садил по лавкам забавных медведей в подпоясан-
ных веревочками рубахах. На одном была миниатюр-
ная овечья шапка-пирожок размером с наперсток. 
У другого в лапах замерла гитарка со струнами 
настолько тонкими, что почти невидимыми. Между 
мишками сидел деревянный солдат с приклеенной 
заячьей головой в двууголке. Пушистая морда была 
заимствована у другой игрушки. Княгиня поверте-
ла его и разулыбалась: «Какой смешной». Во втором 
приделе, на игрушечном сеновале, лежал солдатик-
стрелец. Смастерен он был искусно. Каждая деталь 
раскрашена вручную. На поясе переливалась уди-
вительной красоты перламутровая пряжка. Княги-
ня взяла игрушку, хотела рассмотреть ремень, но 
укололась об иголку, которую Митя положил в игру-
шечный колчан стрельца. Видимо, это была стрела. 
Анна Витовтовна облизнула навернувшуюся крас-
ную капельку.

«Что же они так долго?» — Анна Витовтовна при-
слушалась к коридору, который вел к ваннам. Все 
это время она полагала, что Митю моют и наряжают.
— Господи, чудны дела твои, — донесся мужской 

безрадостный бас.
Великая распахнула окна и, обожженная морозом, 

вскрикнула, увидев отряд серафимов, спускающихся 
с неба. Но присмотревшись, выдохнула с облегчени-
ем. Это всего лишь мальчики… Их было много. Они 

скатывались по пологому противоположному бере-
гу к реке. Неслись они, сидя на корточках, с разве-
денными в стороны руками, оттого и померещились 
ей вестниками. Ребята подпрыгивали, выкатив на 
лед, и бежали к проруби, поскальзываясь и звонко 
смеясь. Им не верилось, что осподарев сын и вправ-
ду нырнет. Следом по маршевой лестнице осторожно 
спускались их родители. Анна Витовтовна подалась 
вперед и посмотрела вниз. Под окнами, напротив 
теремного крыльца, домовой их священник курил 
ладан над прорубью и пел. Военные выстроились 
красным коридором от порога до воды. Гриша вел 
под руку царевича. Голубой иней искрился на пле-
чиках Митиной шубки. Серебряная маска отражала 
закат. Подойдя к краю, мальчик остановился. Доро-
гобужцы кланялись и отворачивались. Гришка зашел 
со спины и снял с головы наследника серебряное 
солнце. Молитва закончилась. Митя шагнул в Днепр. 

※
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Максову бабушку хоронили весело. По крайней мере, 
для нас, еще относительно молодых, это мероприятие 
отнюдь не было грустным. Нет, мы соблюдали приличия 
и если и смеялись, то вдали от родственников. 

Макс любил бабушку. Больше того, он ухаживал 
за ней последние несколько лет, когда она впала 
в немного отстраненное от этого мира состояние. 
Но он хохотал и хохмил вместе с нами. Он не знал, 
что в его семье начинается череда смертей, в цепи 
которых будет и его смерть. И на его похоронах ни-
кто из нас смеяться уже не будет. 

А тогда мы были молоды и жизнь била в нас с не-
укротимостью гейзеров.

Пока шло отпевание в церкви, перестроенной из 
здания ДОСААФ, мы стояли на улице.
— Хорошая колокольня.
— Жаль, невысокая.
— Очень жаль.
— Была б повыше, можно было бы прыгать с нее.
— Привязать резинку к ногам и вниз.
— Аттракцион «Почувствуй себя ангелом».
— Ныряешь вниз, говоришь прихожанке: «Привет».
— Осеняешь ее крестом, целуешь в лоб и уходишь 

обратно в небо.
Мы стояли в стороне от храма, и звуки наших го-

лосов не были слышны там. Разве что мимика и те-
лодвижения выдавали суть нашего диалога.

Мы вообще тогда много смеялись. 

У Макса были усы, как у Махно на известной фо-
тографии, и девушки его обожали.

Поминки прошли тихо.
Впрочем, мы досидели только до половины.

— Сегодня в «Современнике» выступает Сухоруков. 
Начало через 15 минут, — сказал кто-то.
Мы попрощались и отправились на Сухорукова.
Полгода назад вышел фильм «Брат-2», побивший 

все рекорды популярности, и публика забила зал 
кинотеатра до отказа.

Сухоруков на сцене производил впечатление 
очень застенчивого человека. В отличие от боль-
шинства его киногероев.

В паузах его монолога мы выкрикивали «Вот уро-
ды!» и «Русские не сдаются!». Зал смеялся, Сухо-
руков стеснялся и даже немного краснел. Вскоре 
мы решили, что здесь так же скучно, как на помин-
ках, и покинули зал. Выходя из зала, я послал всем 
оставшимся воздушный поцелуй. Через два дня, 
зайдя по работе к нашим девушкам-переводчицам, 
все молодые, до тридцати, я заметил, что они сме-
ются и почти не скрывают это. Я связал это с нашим 
демаршем на выступлении Сухорукова.

Мы гуляли до самой ночи. Смеялись уже, не сму-
щаясь ничем. 

Через год у Макса умерла мама, через два — муж его 
сестры. Через десять умер сам Макс. Замерз в снегу.

Но мы, оставшиеся, когда встречаемся, все так 
же много смеемся.

ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ
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Костя Заяц, лысеющий молодой человек лет 
двадцати семи, страстный любитель литературы, 
решил написать рассказ. Он вообще-то уже давно 
хотел что-нибудь написать, но все как-то не пред-
ставлялся случай. В наличии у себя таланта наш 
герой не сомневался, а тут еще все так удачно со-
впало: мама и папа уехали на дачу (Костя, несмотря 
на возраст, жил с родителями), на столе нашлись 
три чистых листа бумаги и авторучка. Не написать 
в такой обстановке что-нибудь короткое и пронзи-
тельное казалось невозможным.
— Браться сразу за что-нибудь глобальное, вро-

де романа, пока не стоит. Сначала надо размять 
руку на вещах помельче. Двух-трех рассказов бу-
дет вполне достаточно, — решил он и задумался.
Но задумался отчего-то не о рассказах, а о ро-

мане. Ему привиделось, как он напишет мощный, 
словно бедро американского бройлера, невероятно 
сложный по смыслу, но легкий в прочтении текст, 
с закрученной интригой, психологически выверен-
ными характерами героев, многие из которых ста-
нут со временем именами нарицательными вроде 
Плюшкина или Обломова.
— Да, — произнес он вслух. — Это будет масштабное 

полотно. С легкой постмодернистской игрой, но 
вместе с тем совершенно реалистичное.
А потом… Слава, деньги, волоокие поклонницы, 

дружба с первыми людьми литературной России — 

Быковым, Прилепиным... В голове его пронеслись 
обрывки речи на вручении большой и очень пре-
стижной премии. «В наше время измельчавших душ 
и крохотных поступков», «видит бог, я не стремил-
ся к успеху», «ежедневный каторжный труд», «ис-
тория России, пропущенная через плоть и кровь, 
мою плоть и кровь», «беспристрастные глаза по-
томков»…
— Это будет вещь посильнее фаустпатрона, — при-

кинул он. — Впрочем, не надо отвлекаться…
Он с неохотой вернулся из своего великого бу-

дущего в неопределенное настоящее. Лучи софи-
тов погасли, на ухо Косте села моль. Он согнал 
насекомое, несколько раз безуспешно хлопнул 
в ладоши, пытаясь убить зловредное существо, 
и посмотрел на лист бумаги. Тот оставался все 
так же безукоризненно чист. Костя щелчком сбил 
с уголка невидимую миру соринку и вздохнул. 
Мысль не шла.

За стеной послышались спотыкающиеся звуки 
пианино, по улице с ревом пронесся мотоцикл.
— Новый асфальт положили, вот и гоняют, скоты, — 

охотно отвлекся он. — Рассказ, рассказ… О чем 
бы написать? Прежде всего — сюжет. Сюжет — ос-
нова, скелет, кости.
Лучше всего было бы описать какое-нибудь ре-

альное событие или происшествие. Не очень зна-
чительное само по себе, но способное отразить 

РАССКАЗ
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большие вопросы. На память пришло, как он был на 
похоронах двоюродной тети.
— Сюжет? Несомненно. Больше того, вечный сюжет!

Он вспомнил, как душно было в церкви, как 
плакал и хватался за край гроба муж покойной, 
старик с большими оттопыренными ушами и ли-
цом, похожим на комок смятой оберточной бумаги. 
С другой стороны, хорошо ли описывать родствен-
ников, подумалось ему. Он успокоил себя тем, 
что Чехов и Гоголь не боялись выставлять своих 
знакомых в смешном свете, значит, и ему боять-
ся не стоит. Правда превыше всего! Пусть даже 
для этого придется быть жестоким. Писатель — 
он ведь тот же хирург. Делает душе больно, что-
бы спасти ее. Костя уже занес ручку, и тут воз-
никли первые трудности. А ведь писать-то особо 
и не о чем, понял он. Ну, поплакал старик, ну, 
закопали тетю. Выпили на поминках по три рюм-
ки водки и разъехались кто куда. Он сделал над 
собой волевое усилие и придумал первую фразу: 
«Похороны — дело неприятное, но необходимое. 
Как точка в конце предложения». Дальше дело 
снова застопорилось. Костя долго и яростно че-
сал авторучкой голову, пока не заметил, что не 
убрал стержень. «Хорошо хоть, под волосами не 
видно», — подумал он. Костя обманывал себя, во-
лос у него, несмотря на молодость, было не так 
уж и много, и следы ручки ярко сияли на его лбу 
и «тонзуре». «Нет, похороны — тема сильная, бла-
годатная. Есть простор для демонстрации суро-
вого и спокойного отношения к главным вопросам 
бытия — жизни и смерти». Но разгуляться по этому 
простору у Кости отчего-то не получалось. Едва 
ручка приближалась к бумаге, как пространства 
съеживались до ширины прохода в плацкартном 
вагоне. В воздухе ощутимо запахло жареными ку-
рами, «Дошираком» и несвежими носками.

За окном со звуком, похожим на визг циркуляр-
ной пилы, снова пронесся мотоцикл.
— Скоты, какие же скоты… — пробормотал Костя, 

приподымаясь и с тоской вглядываясь в окно. — 
Понакупают драндулетов на папенькины деньги 
и носятся, думают, крутые!..
Он представил, сколько может стоить такой 

драндулет, и мысли его снова вернулись к премии.
«Интересно, а что Быков или Прилепин со сво-

ими премиями делают? Ну уж точно не мотоциклы 
покупают. Во всяком случае, не Быков. Он разве 
что на пианино в детстве играть учился. А вот 
Прилепин мог бы байк купить. Захар такой, ничего 
себе… Брутальный, в ОМОНе служил. И проза у него 
тоже… Брутальная, омоновская. Моя же будет не 
такая...»

Костя представил себе нечто невероятно глубо-
кое и мудрое, как священные тексты, и даже засме-
ялся от удовольствия.
— Именно! Как священные тексты исчезнувшей ци-

вилизации! Что-то вроде Павича.
Он радостно потер ручки и взбрыкнул под столом 

ногами.
— Однако внимательный и интеллектуальный чи-

татель найдет там невероятно смешные кон-
струкции. Хорошие критики, а их будет немного, 
хороших критиков всегда немного, назовут это 
«отстраненным юмором Демиурга».
Эта фраза так ему понравилась, что он решил ее 

записать, но тут за стеной с такой силой ударили 
по клавишам, что от обоев отклеился угол плаката 
игры «Max Pain 3» и повис зачахшим лопухом.
— Свиненок! — крикнул, подскочив от неожиданно-

сти, Костя. — Руки бы тебе оторвать!
Ответом ему была новая серия ударов, от кото-

рой отклеились еще два угла, и плакат стал похо-
жим на подвешенного за ногу человека. Костя с ми-
нуту смотрел на стену немигающими глазами, потом 
заткнул уши и вернулся к рассказу.

Определенно, все складывалось как-то непра-
вильно. Костя был уверен, что стоит ему взяться 
за перо, как строки сами потекут на бумагу, только 
успевай записывать. Пока же «потный вал вдохнове-
ния» отчего-то избегал его, словно зачумленного.
— Ну, правильно, у Быкова с Прилепиным всякие 

свинята над ухом фашистские марши не разучи-
вают, — пробурчал он.
Ему представился пентхаус на последнем этаже 

элитной московской башни, стоящий у высокого по-
лукруглого окна Быков, взирающий в полной тишине 
на широкий, как Волга, проспект. По проспекту не-
сутся разноцветные иномарки, чиновники с мигал-

Правда превыше всего! 
Пусть даже для этого 
придется быть жестоким. 
Писатель — он ведь тот 
же хирург. Делает душе 
больно, чтобы спасти ее.
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ками вылетают на встречки и вдребезги разбивают 
машины простых смертных, кавказцы устраивают 
перестрелки, ОМОН набивает автозаки протестным 
электоратом… Писатель хмурит лоб, в его пентхау-
се все та же мягкая обволакивающая тишина.
— Конечно, еще бы ему не писать! — фыркнул он. — 

Умеют некоторые устроиться в этой жизни.
Прямо под Костиным окном остановилась маши-

на с гулко ухающими басами. Косте показалось, что 
кто-то с размаху принялся колотить его по лбу на-
дутым резиновым шаром.
— Невозможно работать, быдло кругом!

Он походил по комнате, раздраженно потер изри-
сованную макушку.
— Рассказ, рассказ, черт бы его побрал…

Костя вспомнил, как в институте качал из ин-
тернета курсовые работы.
— Хорошо бы и рассказы также с нета качать, — раз-

мечтался он. — Чуть подправил, чтобы не очень 
похоже было — и, пожалуйста, премия Юрия Каза-
кова в кармане. Нда… Шутки шутками, а работа 
стоит.
Он вспомнил, что Хемингуэй писал свои расска-

зы, сидя в парижском кафе и попивая коньяк. Бу-
тылки коньяка хватало на один рассказ. Опыт — ве-
ликая вещь. Опыт великих — вещь великая вдвойне. 
Бутылка коньяка у Кости была. Он прятал ее за ди-
ваном, мама не любила пьянства.

На этикетке могучий орел широко раскинул кры-
лья и раскрыл рот, словно обещая одним махом пе-
ренести Костю в страну неиссякаемого вдохнове-
ния и огромных, как Эльбрус, премий.

Костя налил рюмку, выпил, поморщился и заку-
сил шоколадкой.
— Интересно, Хемингуэй морщился от коньяка? 

Вряд ли. У него все-таки французский был, а не 
дагестанский за триста рублей.
Он снова оглядел чистый лист. Посередине бело-

го поля темнела капля продукта кавказского про-
исхождения.
— Это… Хороший знак. Все великие русские писа-

тели были связаны с Кавказом. Пушкин, Лермон-
тов, Толстой… Даже Прилепин там вроде побывал. 
Определенно хороший знак.
Подобные мысли добавили ему бодрости, и он 

выпил еще рюмку. Оказалось, коньяк действительно 
оживляет воображение. Костя в пять минут сочинил 
в голове речь на случай вручения премии и даже 
придумал несколько изумительно остроумных от-
ветов на каверзные вопросы недоброжелательных 
журналистов. И речь, и ответы стояли перед его 
мысленным взором реальные, будто отлитые в гра-

ните. Поздравив себя со столь масштабной творче-
ской удачей, он выпил еще, потом еще…

На краешке погрузившегося в эйфорию Костиного 
сознания мелькнула мысль о ненаписанном расска-
зе, но она показалась столь мелкой и ничтожной, 
что он не удостоил ее вниманием. В голове его про-
носились потрясающие образы и невероятные сюже-
ты. Костя упивался их созерцанием и коньяком…

Он проснулся на бледном рассвете. Голова боле-
ла невыносимо. Во рту было скверно, как в старом 
бомжатнике. Немного подташнивало и очень хоте-
лось сползти под стол. Перед Костей лежал заля-
панный шоколадными отпечатками пальцев и за-
литый коньяком лист бумаги. К углу его прилипла 
дохлая моль. Посередине, неровными буквами, по-
хожими на хоровод тараканов-инвалидов, было на-
писано «ГДЕ МОЙ УСПЕХ???????!!!!!!!». 

От напряжения, вызванного разглядыванием над-
писи, Костю замутило, и пока он, шатаясь, трусил 
к туалету, в голове его несвежим утопленничком 
всплыла фраза: «Это уже не рассказ. Это инстал-
ляция какая-то получается. А с инсталляциями 
к Гельману надо».

В туалете Костю стошнило.

※
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Антон Ильич Персиков, мужчина двадцати восьми 
лет, среднего телосложения, определенного, но до-
вольно скучного, чтобы упоминать его здесь, рода 
занятий, прибыл в Москву в районе восьми утра. Он 
был одним из нескончаемого, не поддающегося ис-
числению потока транзитных пассажиров, исполь-
зовавших столицу как перевалочный пункт при дви-
жении из одного города в другой. Таким он виделся 
Москве, но совсем не такой виделась Москва самому 
Антону Ильичу. Она была единственной и среди всех 
городов и станций, через которые Персикову дово-
дилось проезжать, занимала особенное место. 

Он когда-то бывал здесь и помнил, как хотелось 
в те полтора часа между прибытием одного поез-
да и отправлением другого вместить, словно в ма-
ленький дорожный чемодан, и Красную площадь, 
и Патриаршие пруды, и другие места, о которых он 
слышал. Но как до них добраться, Антон Ильич не 
представлял, масштаб столицы вызывал у него ото-
ропь, и он лишь успел поглазеть на Москву из окон 
двух трамваев, на которых с пересадкой добрался 
от Белорусского вокзала на Ярославский. Теперь 
ему предстояло проделать обратный путь, а време-
ни было столько же: часа полтора-два.

Но на этот раз Персиков точно знал, что сделает 
в первую очередь: он зачекинится. Антону Ильичу 
было известно: все только делают вид, что смеют-
ся над соцсетями и вообще над всей жизнью по ту 

сторону монитора, на самом же деле нервно счита-
ют лайки, гордятся ими, соревнуются, выдумывают 
целые стратегии, чтобы эти лайки получить. Жизнь 
«та» давно определяла жизнь «эту». 

Антон Ильич мог одним жестом взорвать в их 
болоте бомбу, никто из его френдов носу не казал 
дальше родного города. А тут получите, распиши-
тесь — Антон Персиков здесь: Москва, Россия. От 
нахлынувшего приятного возбуждения он натураль-
но потирал руки. И, едва обогнув здание вокзала, 
остановился, поставил чемодан к стене, достал те-
лефон.
— Во бомбанет-то! — обрадовался он. — Мишка 

и Генка усрутся там, Настюха обзавидуется. Сра-
зу небось захочет повидаться. Всем интересно, 
что там, в Москве.
Но, проделав привычные манипуляции в телефо-

не, Персиков столкнулся с первой неприятной не-
ожиданностью. Не было интернета. 

Увлеченный тем, что всю дорогу представлял 
реакцию друзей, он страшно отдалился от реально-
сти. А та была настолько суровой, что за интернет 
в ней приходилось платить. Проверив свой счет, 
Персиков приобрел совсем уж несчастный вид: для 
интернета, а тем более в роуминге, средств не 
хватало.

Антон Ильич было подумал, что в таком городе, 
как Москва, вай-фай просто обязан быть бесплат-
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ным и доступным в любой его точке, а тем более 
такой стратегически важной, как площадь трех 
вокзалов. Увиденное на экране телефона его вновь 
разочаровало: сетей было очень много, но каждая 
оказалась запаролена. 
— Чего им, жалко, что ли? — проворчал Персиков 

беззлобно, схватил чемодан и направился ко 
входу в метрополитен: известие о том, что в мо-
сковском метро вай-фай-то уж точно есть, дока-
тилось даже до его небольшого города.
В переходе ждал еще один неприятный сюр-

приз — низкий зубчатый потолок, который нависал, 
казалось, над самой головой и угрожал упасть. Но 
страшило даже не это, а то, что при ходьбе каж-
дый новый потолочный выступ, а их предстояло не 
меньше сотни, мог ударить по лбу или, хуже того, 
просто снести верхушку черепа, вздумай он уско-
рить шаг. Невольно Персиков пригнулся и кое-как 
дошел до турникетов. И уже на эскалаторе, рассла-
бившись и отдышавшись, снова вспомнил про теле-
фон. Чтобы больше о нем не забыть.

В метро заскочил в первый поезд, не разбираясь, 
куда он идет, решив, что посмотрит, где «Белорус-
ская», уже спокойно зачекинившись. Однако и на 
сей раз его ждала неудача. Вай-фай принимал, но 
слабо. Персиков убил кучу времени, пытаясь зай-
ти на страницы и переподключаясь вновь, и только 
потом понял, что для подключения требуется ре-
гистрация. Он прошел и ее, в результате чего на 
экран вылезли несколько окон с рекламными роли-
ками, заработать которым в полную силу не позво-
ляли мощности старого телефона.

Антон Ильич начал психовать, чувствуя, как 
уходит драгоценное время в столице, и выключил 
телефон. Поскольку это не получилось сразу, он 
нервными руками открыл крышку, извлек и снова 
вставил аккумулятор.

Телефон включался долго, так же долго искал 
сеть и невыносимо медленно к ней подключался. 
Затем снова выскочили дурацкие ролики, но Перси-
ков набрался терпения и сумел, десятки раз тыча 
в одну точку, добиться того, что они исчезли. По-
том грузилась страница «Контакта», и Персиков, 
вдохновленный скорым успехом, уже не мог усидеть 
на месте, расхаживал по вагону. Окружающих это не 
удивляло, будто бы именно такого поведения стои-
ло ожидать от человека, приехавшего в Москву. Или, 
наоборот, от местного?

Наконец «Контакт» загрузился, но почему-то 
упорно не захотел определять местоположение. Не 
находилась не только Москва, не находилось вооб-
ще ничего. Словно бы он, Антон Персиков, нетерпе-

ливо пританцовывал с телефоном в руке, находясь 
посреди Абсолютной пустоты. 

И вот Персиков заметил, что на телефоне вообще 
перестало что-либо происходить. «Контакт» уже 
ничего не искал: картинка на экране неприятно по-
ражала своей статичностью, и Антон Ильич понял: 
телефон завис. В это же время прозвучало объявле-
ние: «Станция “Комсомольская”»; он снова приехал 
к вокзалам, сделав полный оборот по кольцу. По-
винуясь необъяснимому импульсу, вышел из вагона 
и снова разобрал телефон. Только теперь он больше 
не включался.

«Твою ж мать! Ну, твою ж мать!» — ругался Пер-
сиков, мчась к эскалатору. Ему пришлось постоять 
в небольшой пробке: духота и невозможность вы-
рваться из толпы, да еще и в сочетании с мыслью, 
что все пошло не так, делали его пребывание в Мо-
скве невыносимым. Едва вырвавшись на воздух, он 
отправился в сторону железнодорожного моста: за 
ним, помнил он с прошлой поездки, стояли салоны 
связи. Времени оставалось мало, как раз на посе-
щение салона и дорогу: «Там же сяду в трамвай. Так 
даже лучше, хоть Москву опять увижу».

Но салонов за мостом не оказалось. Не оказа-
лось вообще ничего, только голый сквер, в котором 
пили бездомные. Прямо открывался широченный 
проспект без признаков каких-то магазинов, идти 
назад к вокзалам не хотелось. «В конце концов, на 
“Белорусской” зачекинюсь», — успокоил он себя, 
решив, что минут десять до отправки поезда точно 
окажутся в запасе. 

Но трамвай ехал медленно, по дороге несколько 
раз застревал из-за машин на дорогах, какой-то 
дурацкой аварии. Причины мало интересовали Пер-
сикова: он все больше нервничал, сидя на заднем 
сиденье и вращая в руках телефон. От огрызка 
трамвайной линии, которая служила конечной, до 
вокзала он буквально бежал, расталкивая прохо-
жих, перебегая дорогу на красный свет и волоча 
за собой неповоротливый чемодан. Времени оста-
валось мало. 

В единственный салон связи, встроенный в зда-
ние вокзала, Персиков буквально ворвался, взлох-
маченный, переполошив сонных, как мух на окне, 
продавцов.
— Вот! — прохрипел он, шумно вдыхая и выдыхая. — 

Парень, поезд уйдет! Очень надо!
Продавец пристально осмотрел самого Антона 

Ильича и только затем телефон, подчеркнуто мед-
ленно, со скучающим видом. Персиков же произво-
дил столько шума, что девушка на кассе, поглядев 
на него с укоризной, попросила успокоиться.
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— Так у вас батарея села, — все так же скучая, про-
гнусавил продавец.

— А зарядить можно, а? — с надеждой спросил Пер-
сиков. 

— Ну, можно, — протянул парень, но его голос пе-
ребил другой, механический и резкий, словно 
ножом полоснувший по слуху Антона Ильича: 
с такой-то платформы отправляется поезд но-
мер… Персиков не стал дослушивать: ситуация не 
терпела промедления.
Выскочив из салона связи, он помчался к сво-

ему поезду, на ходу пряча севший телефон в кар-
ман. Увидел, как проводники заходят в свои ваго-
ны и накрепко закрывают двери. И только теперь 
понял, что не поинтересовался даже, какой у него 
вагон. 
— Стойте! — бессильно кричал он. — Стойте же!

Но поезд уже отплывал, покачивая вагонами, от 
пустой платформы, и Персиков бросил взгляд на 
часы: точно по расписанию. Несколько метров он 
пробежал по инерции, а затем остановился, согнув-
шись пополам: от непривычки к бегу резко закололо 
в боках, закачало и затошнило. В довершение всех 
несчастий он отчетливо представил, как теперь 
предстоит сдавать просроченный билет, покупать 
на последние деньги новый, куда-то девать себя: 
а вдруг следующий поезд вообще завтра? Все это не 
прибавляло оптимизма.

Но Персиков точно знал одно — куда он отпра-
вится первым делом, как только сможет нормально 
дышать. И эта мысль помогла забыть обо всех не-
приятностях разом, словно в дождливый и пасмур-
ный день из-за туч проступили лучи солнца. Антон 
Ильич проводил взглядом поезд и широко улыбнулся.
— Слава богу, — прошептал он, чувствуя, как на 

глазах выступают слезы. — Слава богу, опоздал!

※
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Глава 1

From: Colin Thompson
 colin-believeinscience@gmail.com

To: Client-service
 diabco-clients@diab.com

Уважаемые сотрудники отдела по работе с кли-
ентами!

Джонатан Уириш, мой адвокат, связывался с вами 
для обсуждения моего участия в программе, но, как 
оказалось, вам важно и личное обоснование потен-
циального клиента. Что ж, вы, конечно, большие 
шутники. В 104 года человеку нужно объяснять, по-
чему он хочет уйти? Серьезно? 

Планета перенаселена, в Китае просят рожать не 
больше одного, в африканских странах лучше вооб-
ще не рожать, еды все равно на всех не хватит, а тут 
вот отживший больше века старик не может за свои 
же деньги (!!!) добровольно уйти: должен обосновать. 

Весь ужас в том, что я даже не могу этого сделать 
в своей родной стране, мы так далеки от мира, что 
я уже не надеюсь застать тот момент, когда и наши 
жители смогут достойно уходить по своему выбору. 
Точнее, я надеюсь не застать тот момент, поскольку 
уверен, что до него еще лет десять! И я, старик, 

вынужден теперь лететь на другой материк. Правда, 
в таком случае, может быть, вам и не придется ра-
ботать, небо само заберет меня, ведь ни одна стра-
ховая компания не хочет сажать меня на самолет 
с гарантией выплат в случае несчастного случая! 
Несчастный случай? Да нет, помилуйте, это был бы 
счастливый случай! Спокойно умереть в небе... 

Тело мое эти лентяи все равно бы экстренно ски-
нули в ближайшем аэропорту. Но душа, душа уже поле-
тела бы дальше, выше, не возвращаясь на эту землю. 
Так что я даже подумывал над тем, чтобы просто от-
правиться куда-то на самолете, дабы не ввязывать-
ся в вашу бюрократическую волокиту. Смущает меня 
лишь то, что Вселенная опять может поиронизировать 
и забыть забрать меня. Это уж будет слишком: пре-
одолеть все таможни, досмотры и взлет, чтобы потом 
снова обнаружить себя на земле ординарно живым. 

Я ведь искренне полагаю, что мое нахождение все 
еще на поверхности этой земли, а не в ее недрах объ-
ясняется исключительно ошибкой. Статистической, 
быть может, или неким просчетом в формуле. Нас, 
переваливших за сотню лет, в мире меньше одной ты-
сячной процента! Мы просто погрешность, выпавшая 
из общей кривой в системе координат. Моя точка за-
терялась на графике, ее не учли, не подобрали. Так 
что уж помогите отпустить мою уставшую душу. 

С уважением,
проф. Колин Томпсон.

УХОДИ 
ПОД РАСКРАШЕННЫМ 
НЕБОМ

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА 
1986 г.р. Родилась и выросла 
в Москве. Училась и рабо-
тала во Франции и США, 
по образованию клинический 
психолог, психоаналитик. 
Писатель, прозаик, публи-
цист, член Союза писателей 

России. Опубликовано три 
книги рассказов «Чудес 
хочется!» (2016), «Виною 
выжившего» (Белоруссия, 
2016), «Первенец» (2018), 
а также перевод на бело-
русский «В добрыя рукi» 
(Белоруссия). 

*  Сокращенный вариант.

*
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Распечатанное письмо отдали Элизабет почти 
час назад, а она все сидит и не знает, что ответить. 
Утром шеф вызвал к себе и сообщил, что есть запрос, 
скорее всего, по ее части. По ее части — значит, два 
варианта. Первый, составляющий 80 % случаев пе-
ревода на нее, — когда нужно суметь отказать, по-
тому что по каким-то причинам заявку невозможно 
осуществить. Второй, более редкий, — разобраться 
и просчитать все варианты, попробовать пробить 
почти гиблое дело и, уж если получится, тогда со-
проводить весь процесс от начала до…

Элизабет смотрела на страдальческое лицо 
шефа, уже догадываясь, что вариант, скорее, пер-
вый. Из уважения к ее опыту он все чаще предлагал 
ей самой разобраться и вроде как самой решить, 
в какую сторону двигаться, а в последнее время во-
обще стал все более неуверенным. Сегодня его лицо 
изображало мигрень. За годы совместной работы 
она научилась вполне неплохо отличать его игру от 
настоящих переживаний. Раз играет, значит, дело 
скользкое, неприятное. В прошлом месяце на них 
вышло три агрессивных отклика от разных органи-
заций внутри страны. К счастью, жалоб в Европей-
ский суд по правам человека еще не было, однако 
и швейцарская агрессия в их адрес была достаточ-
но тяжелым бременем, потому усложнять себе жизнь 
и портить репутацию сейчас не время. 

После прочтения письма стало ясно, что этот 
клиент — отказник. Старый, действительно старый 
человек. Но абсолютно здоровый. Конечно, по кри-
териям своего возраста, понятное дело. Хотя мно-
гие 80-летние не могут похвастаться таким здо-
ровьем. Так на каком основании можно признать его 
подходящим для программы? Классический мини-
мальный набор — медицинская документация, кипы 
и кипы бумаг о проведенных обследованиях, тер-
минальных стадиях заболевания и, главное, о до-
казанной мучительности болей и острого регресса 
качества жизни в связи с болезнью. А что здесь? Она 
уже представила разговор с юристами. И это вызуб-
ренное «Мы не помогаем совершить суицид!». 

Да-да, она знает, где грань, она прекрасно пони-
мает. И если организм исправен, то ничего не по-
делаешь: иди к священнику, психологу, психиатру, 
чтобы вылечили душу. За столько лет она научилась 
чувствовать состояние просителей, их отчаяние 
и их облегчение, когда принимают в программу. 

Пока что за письмом сегодняшнего долгожите-
ля больше слышно сарказма. Что там у него слу-
чилось — поди разбери. С внуками поругался или 
с соседями? Кому решил «отомстить», чтобы со-
крушались о его кончине? Они старательно пишут 

свои записки и завещания, растравляя воображение 
пафосными картинами, как рыдают на их похоронах 
не успевшие извиниться дети, как ругают они своих 
безалаберных внуков, не ценивших добродетельную 
бабушку или щедрого деда. 

Таких вот обиженных через ее руки проходило 
немало. Их можно понять: люди на грани отчаяния от 
своей немощности, а чаще одиночества, им кажется, 
что уйти намного проще, но сделать это самостоя-
тельно они не готовы. Но она, она не имеет никакого 
права обрекать своих медиков на роль палача. Они 
врачи, они помогают облегчить страдания. 

Некоторые кандидаты после отказа пишут гнев-
ные письма, обвиняя и Элизабет, и всю их организа-
цию в подлости, лицемерии. Но таких все же единицы. 
С остальными почти всегда удается выровнять ситуа-
цию. Были даже те, кто благодарил спустя какое-то 
время за подаренные дни или месяцы жизни… за воз-
можность выпить еще несколько чашек кофе, увидеть 
ночное небо, пообниматься с любимой кошкой. Всем 
им было отказано по причине недоказанности (чи-
тай: доказанности обратного) болевых страданий. 
Да, болезни в основном неизлечимые, но обезболи-
ваемые. Значит, можно еще жить, пусть и в инвалид-
ном кресле, но самостоятельно дыша, пусть и в по-
стели, но с видом на весенний сад, пусть и медленно 
умирая, но без невыносимых физических страданий. 
В конце концов, вся жизнь — это путь к умиранию. 

И вот перед ней такой же проситель. При этом 
старик зашел сразу с юридической стороны. Впер-
вые к ним обращаются через адвоката. Значит, 
понимал, что не подходит, подстраховался. Уже 
первая заноза. Шефу нужны веско оформленные об-
основания для отказа от юристов и максимально 
корректное разъяснение ситуации клиенту от нее. 

А что она может? Только попытаться разгово-
рить, найти хоть какие-то следы любви к жизни, 
сыграть на них, на нелогичности. Все, как учили 
тогда, когда впервые соприкоснулась с этим миром: 
максимальная корректность и уважение к нежела-
нию жить; никаких оценок и переубеждений. 

Она обвела взглядом свежеотремонтированный 
кабинет, мысленно намечая, какой дизайн-проект 
закажет через три года. Такие частые смены деко-
раций — не ее прихоть. Это лишь напоминание со-
трудникам, что ничто не вечно, не надо цепляться 
за вещи, память, события. Все эти сувениры и значи-
мые вещицы в их случае — просто непомерный груз. 

В начале работы, когда она только адаптирова-
лась здесь, привыкала к новому способу видения 
мира, она имела неосторожность принять за первый 
месяц целых четыре вещи. Женщина пятидесяти шести 
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лет, Мириам, была ее первой дарительницей. Накану-
не финального дня Мириам передала ей маленький 
потрепанный веер. Когда-то, безусловно, изящный, 
не бумажный, а из тончайшего дерева с резным ор-
наментом. На остатках его можно было разглядеть 
контуры райского сада с павлинами. Хвосты их были, 
по-видимому, особенно узорчатыми, поскольку от 
них остались лишь маленькие острые обломки. 

Второй дар был от премудрого Шепарда. Его 
дневник. Из коричневой замши с золотыми выгра-
вированными инициалами, явно подаренный за 
много лет до болезни; подаренный не с жалостью 
или нежностью, но с восхищением и уважением; не 
ошеломленному диагнозом человеку, а сильному, 
может быть, властному мужчине — так много было 
в этом сочетании фактуры и цвета. Плотные благо-
родно-желтые страницы, не испорченные типограф-
ским отбеливанием, каждая с тиснением, прошитые 
вручную шелковыми бежевыми нитями. Никаких тебе 
пошлых календарей или разлинованных расписа-
ний, никаких прорезей под ручку или креплений 
под телефон. Эта вещь выбиралась под человека, 
возможно, в те времена, когда каждая вещица еще 
несла свой особенный смысл. 

Как странно, ей казалось, что дневники ведут 
только женщины, пытаясь усмирить свои чувства, 
выплескивая их неровными строчками. Шепард вел 
дневник своего ухода. С момента постановки диа-
гноза. Как раз из-за этого дневника или благодаря 
ему шеф вовремя изъял у нее все четыре «дара». 

Элизабет помнила тот день «крещения». Она си-
дела за столом и плакала над строчками: «Мы в от-
вете за тех, кого приручили, но мог ли я предви-
деть, что буду так немощен? Для Кити я, кажется, 
нашел чудесную семью. Их девочка приходила сего-
дня и так нежно ее обнимала. А Кити, всегда ярост-
но выпускающая когти на любую попытку к ней при-
коснуться, Кити даже не шевельнулась. Лежала на 
коленях и только поглядывала на меня, как будто 
не с осуждением, но с разочарованием…»

И в этот момент вошел шеф. Тогда еще бодрый, 
уверенный в себе и своем деле, Маркус нес такую 
энергию, что приходящие доверяли ему, кажет-
ся, беспрекословно. И вот он говорит ей что-то, 
по привычке неспешно прохаживаясь по кабинету, 
глубоко запустив руки в карманы вельветовых сво-
бодного кроя брюк. В какой-то момент его взгляд 
падает на стол, на раскрытый дневник.
— Прошу прощения, а что вы читаете?
— Дневник. Дневник покойного Шепарда. Он ушел 

около месяца назад, неоперабельная аневризма, 
помните?

— Естественно, я помню. Для чего у вас его дневник?
— Я... я… — Тогда она растерялась, ощущая, что 

в чем-то виновата, но никак не понимая, в чем 
именно. — Он сам отдал! Просил сохранить, про-
честь в память о нем. Сказал, что детям остав-
лять не хочет, чтобы не ранить, у них и так мно-
го от него останется.
Шеф смотрел на нее уже не зло, но озадаченно, 

как тренер на любимого, но проигравшего сегодня 
подопечного.
— То есть вам самой не показалось странным, что 

детей он решил «не ранить», а вас «одарил»?
Элизабет сидела молча, от страха (трехмесяч-

ный испытательный срок заканчивался через не-
делю) не решаясь обдумать вопрос шефа, а только 
виня себя, что сделала что-то самовольно.
— Возьмите это и следуйте за мной. 

Они долго петляли по разноцветным и разнопах-
нущим коридорам клиники, пока не остановились 
у металлической хозяйственной двери. Обычная се-
рая дверь на магнитном ключе.
— В эту комнату я приглашаю вас только сегодня. 

Надеюсь, вы к нам надолго, потому давайте озна-
комлю с постулатами нашего мира. Доступ в эту 
комнату есть только у нескольких человек. За 
редким исключением, это те люди, которые не 
взаимодействуют с нашими пациентами вживую, 
по почте или по телефону. То есть те, для кого 
наши заказчики — просто фамилии и номера, про-
сто документы для оформления. Вам как челове-
ку, ежедневно общающемуся с пациентами, вход 
сюда будет запрещен.
Маркус приложил магнитный пропуск и открыл 

дверь. Повеяло ароматом сладкой мяты. Распыляю-
щиеся освежители были размещены по всему зданию 
клиники. Запахи бессмертной природы: фруктовые, 
тропические, древесные — подавались согласно элек-
тронной системе управления. Их меняли местами 
каждые полгода, чтобы не надоедали сотрудникам. 

В просторной комнате, похожей на склад, вы-
строились ряды металлических серых стеллажей. 
На них одинаковые небольшие коробки из дешевого 
картона с маркировками дат. Маркус жестом пред-
ложил ей пройти вперед. Элизабет ступала осто-
рожно, боясь растревожить тишину этого места. Она 
не решалась потрогать или спросить, только обер-
нулась на шефа в ожидании.
— Это склад «даров». Коробки хранятся год после 

ухода. Ровно столько времени отведено нашим 
контрактом на то, чтобы родственники могли 
потребовать что-то из оставленного их родны-
ми. Поскольку юристы не сопровождают очно весь 
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процесс ухода, то такое понятие, как последняя 
воля уходящего, его желание одарить и прочее, 
не является законным. Человек мог находить-
ся в состоянии аффекта, немощности и прочее, 
и прочее. Соответственно, родственники имеют 
право получить то, что ушедший подарил полю-
бившейся ему медсестре или санитарке. 

— О, простите, я совсем не подумала…
— Да, вы совсем не подумали, — оборвал ее шеф, — 

но не о них, а о себе. Все то, что я вам сей-
час сказал, просто перечисление сухих фактов. 
В реальности с момента первой процедуры и до 
сегодняшнего дня у нас ни разу не было преце-
дента, связанного с дарами. Это всего лишь пра-
вило, созданное для того, чтобы уберечь наших 
сотрудников, особенно тех, кто слишком мягок 
для такой работы.
Элизабет опустила глаза, за эти три месяца она 

впервые слышала намек на претензию в свой адрес.
— Не думайте, что я решил вас поучить, боясь, что 

когда-нибудь чей-то сумасшедший сын решит су-
диться с нами из-за последнего носового платка 
ушедшего отца. Все гораздо проще. Вам нельзя 
хранить их дары. Потому что они уходят, вы про-
вожаете их и должны остаться здесь, чтобы пол-
ноценно работать дальше с другими такими же 
нуждающимися в помощи людьми.

— Но если просят принять? Мы должны говорить 
«нет»?

— Этически вы не можете отказать уходящему че-
ловеку в удовольствии оставить о себе что-то 
памятное. Но ровно в тот момент, когда про-
цедура окончена и установлено время смерти, 
вы должны пройти в комнату А-3107 в конце ко-
ридора юридического отдела и положить в точно 
такую коробку все то, чем одарил вас ушедший. 
В конце недели эту коробку спускают сюда, вниз, 
оставляя вместо нее новую в комнате А-3107. 

— А куда эти коробки уезжают потом?
Маркус посмотрел на нее с удивлением:

— Их утилизируют, естественно. Мы не можем разда-
вать эти вещи, какими бы дорогими они ни были. 

— Кажется, они надеются, что их вещи сберегут…
Маркус открытым жестом показал ей, что пора 

выходить. Захлопнув дверь, он заговорил мягче.
— Элизабет, наши клиенты — люди, чьи последние 

месяцы жизни были наполнены страданиями. 
Боль делает человека очень эгоистичным. Это 
нормально, так должно быть, организм сосредо-
точен на себе, ему нужно поддерживать жизнь, 
собирать все внутренние ресурсы. И в этом 
эгоизме уходящему хочется, чтобы оставшиеся 

здесь помнили его и страдали по нему. Им ка-
жется, что это и будет неким подтверждением 
смысла их жизни: раз остались неравнодушные, 
то путь был пройден не зря. И они имеют право 
на эту фантазию, на это утешение, которое мы им 
тактично предоставляем. 
Однако наши сотрудники имеют право на соб-

ственную жизнь. Они имеют право горевать только 
по своим ушедшим близким, а в остальное время 
жить полноценно. Непонимание этого права мы про-
щаем нашим больным клиентам, но не персоналу.

В тот же вечер она положила в коробку в ком-
нате А-3107 оставшиеся веер, значок космонавта 
и театральный бинокль, уникальную, антикварную 
вещицу, его утилизировать было жальче всех: сло-
новая кость с бронзовой оправой, на шелковой лен-
те именной вензель; в руке этот бинокль лежал так 
гармонично…

Она решила немного отвлечься, прежде чем при-
ступать к сегодняшнему письму. На экране откры-
лась сохраненная вкладка National Geographic. 
Исследования космоса. В четверг ее прервали на 
восьмой минуте серии «Крайний рубеж телескопа 
Хаббл». Что-то про протопланетарные диски. Мо-
нитор озарился яркой картинкой, напоминающей 
ядерный взрыв: «Так рождается звезда…» 

From: Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

To:  Colin Thompson
 colin-believeinscience@gmail.com

Дорогой Мистер Томпсон!
Меня зовут Элизабет Шнайдер, и я назначена 

личным куратором по вашему делу. 
Ввиду уникальности запроса нам необходимо 

продумать стратегию оформления данного случая. 
Это не значит, что мы отказываем вам, однако 

нам нужно время для обсуждения. Сами понимаете, 
наша организация, несмотря на идею уважитель-
ного отношения к человеческой жизни, часто под-
вергается нападкам со стороны правозащитников, 
консерваторов, церкви. 

Пока мы прорабатываем вашу заявку на юриди-
ческом уровне, позвольте мне прояснить уровень 
мотивации. 

Я с уважением отношусь к желанию человека 
самому завершать свой путь. Однако меня заинте-
ресовали ваши слова о душе. Правильно ли я пола-
гаю, что вы человек верующий? К какой церкви вы 
относитесь? Обсуждали ли вы свои планы с вашим 
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духовником и готовы ли к осуждающей реакции со 
стороны вашей религиозной общины? 

Увы, в моей практике ни один из наших клиен-
тов пока не смог добиться одобрения процедуры 
со стороны представителей хоть какой-нибудь из 
конфессий. Наша задача — дать человеку уйти тихо, 
с облегчением, а не с чувством вины, стыда или 
страха за свою душу перед тем Богом, в которого 
он верит. 

Отношения с верой у каждого свои, надеюсь, вы 
внутренне сможете найти решение.

С уважением,
Элизабет Шнейдер 

Глава 2

From: Michail P.
 bestwriter111@yandex.ru

To: Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

Добрый день, уважаемая Елизавета! 
Прошу прочесть мое письмо, оно не официальное, 

не рекламное, оно лично к вам. В вашей организации 
вы единственный русский сотрудник! Я надеюсь, что 
не ошибся с выводами, прошерстив интернет.

Я писатель. Писатель в состоянии кризиса. Нет-
нет, не алкогольного и не финансового (хотя смо-
тря с какой цифры его считать), а, так сказать, 
в кризисе вдохновения. Да, смешно, соглашусь. 

Что такое писатель в наши дни? Каждый второй. 
Текст к зимним ботинкам выложил, и ты уже во — пи-
сатель. С громкой приставкой «технический». А то, 
что другие в такой вот подобный текст всю душу 
вкладывают, этот сапог идиотский воспевают, про 
него пять страниц написали для разогрева, а им по-
том — извиняйте, не подходит непродажный текст! 

В общем, я хороший писатель. У меня есть премия 
«Помпей», это самая крупная в России для моло-
дых. Между прочим, вручалась прямо там, в самом 
сердце страны, можно сказать! Это вам не просто 
так. Это подтверждение. Чтобы не думали, что я из 
этих, жалких, которые недооцененные. Меня как раз 
очень дооценили, за что им большое спасибо, еще 
даже немного и впрок дали. В кредит, так сказать. 

Но я, кажется, этот кредит ожиданий уже исчер-
пал. Скоро лимит поставят, скоро скажут, отдавай, 
дорогой. Не можешь сразу целиком романом, так хоть 
повестушкой какой-то, хоть рассказиками жахни. 
Нехорошо: мы тебе «Помпей», а ты раз и в тень.

Мне, понимаете, мне просто перед ними стыдно 
стало. А иссякло, и все тут.

Я вот тогда даже купил подзорную трубу. У меня 
квартира с видом на МЦК, купил ее с «Помпея», 
квартиру в смысле, да вот незадача: с обеих сто-
рон ничего интересного. На одну сторону церковь 
и школа, на другую — это МЦК. А у меня шестой этаж. 
Не видно сверху ни хрена. Я извиняюсь. 

Только внизу копошатся мамашки с колясками да 
школьники за угол покурить бегают. Дом ближайший 
только через МЦК, на той стороне стоит. А туда раз-
ве ж доглядишь! Вот и пришлось купить. Как в аме-
риканских ужастиках. 

Если честно, я сначала бинокль купил. Армей-
ский. Но очень руки устают держать. У меня физиче-
ская форма слабовата. Каждый рассказ — это кило-
грамма два лишнего веса. Повесть — уже на десятку. 
А вот для «Помпея» я роман написал. Раньше-то 
написал, опубликовал — и в спортзал, на пробежку, 
и как-то уходили эти 3–5 кг. Но роман, сами пони-
маете, ударил по фигуре. Тридцать кило скинуть вот 
так за раз — это и здоровому человеку… В общем, 
тяжело стало в фитнес, особенно когда не пишется. 
Руки одрябли, с биноклем минуты две, и уже ноют.

Я не извращенец, не подумайте. Это же просто от 
отчаяния, от вины перед ними — теми, кто поверил, 
удостоил, разглядел, оценил, ну и все по списку из 
моей речи. (Речь, кстати, я не готовил, но вышло со 
слов критиков очень мощно. В таких случаях нельзя 
готовить — сглазишь, сидишь на сцене с еще десятью 
такими и до последнего не знаешь: дадут или про-
катят. Знаете, мне кажется, я бы в обморок упал, 
если бы меня не выбрали, такой уровень напряже-
ния — врагу не пожелаешь.)

Так вот, они оценили и ждут. А мне надо где-то 
брать материал! Я думал, что подцеплю пару сюже-
тов, просто пару жестов, немых в прямом смысле 
сцен, понимаете, а дальше уже фантазия включится. 

Кто же мог подумать, что так далеко зайдет. Да 
и вообще, не хочешь, чтобы за тобой смотрели — по-
весь занавески, в конце концов! Кстати, таких не-
хороших людей оказалось достаточно много. И чего 
они занавешивают — девятый этаж, вокруг ни одного 
дома, чего ты там прячешь?! Кто мог додуматься до 
такой паранойи, что за ними с той стороны дороги 
смотрят. А ведь все равно занавешиваются. Дикая, 
дикая у нас страна, конечно. 

Поначалу досадовал, ничего подходящего не мог 
найти. Что ни окно: сидит за монитором, гримасни-
чает, а действий и нет. Я все больше днем на небо 
смотрел. Если вы забыли, да ну, все равно навер-
няка помните, небо в Москве такого застиранного 
вида зимой, как белые носки, которые руками нико-
гда не ототрешь. Но я ж не поэт, мне эти их эпитеты 
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и метафоры — лишь крошки соли. А под них нужен 
кусище черного бородинского хлеба, да с деревен-
ским ароматным маслом, иначе эта соль ничего не 
стоит. Пустые они, метафоры и красивые слова без 
плотного сюжета. Короче, не вдохновляло небо. 

Пришлось все равно исследовать окна. Начал 
время подлавливать. Обычно утреннее с мая по 
октябрь — когда народ просыпается и его первым 
делом тянет шторы распахнуть, пробудиться. Ну и, 
конечно, все склоки да скандалы, утром-то с недо-
сыпа, недопива, недосекса… 

И вот там пантомимы и оживают. Постепенно 
я начал фиксировать оптимальное время, потом для 
системности пришлось записать. Так у меня целая 
тетрадь завелась, кто да где, с кем живут, у кого 
какой режим.

Я как-то и не задумывался, что со стороны это 
может выглядеть странноватым: почасовые записи. 
Герои у меня были с прозвищами, чтобы легче ори-
ентироваться: орхидея (бабка на шестом, просто 
джунгли вместо балкона!), голая (тетка — вот ни 
разу не интересно, обычно снизу пижама, а сверху 
голо, но плоско), зомби (мужик), таракан (мальчиш-
ка с первого, все отковыривал что-то по всему дому 
и в рот совал). 

В какой-то момент я даже забыл про цель наблюде-
ния. Затянуло, каюсь. Это ж как сериал, только в тво-
ей озвучке. Очень, кстати, хорошо тренирует мозг. 

Так вот, в итоге позвонил редактор и напомнил 
про ожидаемые тексты. Пылящаяся статуэтка «Пом-
пея» шумно вздохнула. И тут я понял, что можно 
вообще ничего не фантазировать! Вот он — уже го-
товый сюжет! Куда ж круче?! 

Трудился несколько недель над общей канвой, 
слепил, отнес… А редактор развернул: не тот фор-
мат, шли на ТВ, художественности нет, одни сцены. 
Логично, конечно, что видел, то и писал. 

К великому моему удивлению и последующей мно-
го позже печали от навалившихся проблем, они там, 
на ТВ, текст взяли, отдали своим сценаристам на 
переделку и… В общем, неплохой сериал вышел. Це-
лый сезон отсняли. И финансово очень поддержали 
талантливого автора.

Мне ведь и не подумалось тогда, что «зомби» 
этот действительно от ящика не отлипает. Конечно, 
многовато я вставил реальных сюжетов, в принци-
пе, можно себя узнать, но чтоб так заморочиться! 
Чтобы вычислить и прийти разбираться… Что за 
люди пошли?! Склочные какие-то, мелочные. 

В общем, отобрал он у меня трубу. Сказал, что 
если еще раз что-то хоть близко подобное напишу, 
то отберет у меня и невинность. 

Я сначала обиделся, мол, какая невинность, мо-
жет, я неухожен (я в творческом провале, мне не до 
внешности), но женщины в моей жизни были всегда, 
даже в трудную минуту. 

Потом он пояснил, что, оказывается, не ту не-
винность, ну, не основную, в общем, а дополнитель-
ную. А за нее мне и правда стало тревожно. Хоть 
люди и считают, что у нас в творческой среде все 
мужчины — они эти… но, скажу я вам, вовсе не все, 
то есть я вот не из них и насильственным путем 
к ним присоединяться не хотел бы. Ничего против 
своих коллег не имею, но пока меня все устраивает 
и так.

А понимаете, как он пригрозил? Он сказал, бу-
дет каждую неделю мою фамилию гуглить, чтобы ни 
одного вшивого рассказика мимо него не прошло. 
И если хоть в одном почует намек, метафору, отсыл-
ку к его жизни (естественно, я для вас его слова 
перевел с языка матовой лексики) — то все. 

Конечно, неплохо, что на одного читающего в на-
шей стране станет больше, но я не готов положить 
на алтарь самое сокровенное. А адрес-то у него 
есть. А теперь еще и моя труба, направленная на 
окно своего бывшего тоскующего владельца. 

Я теперь пишу только в комнате, которая с ви-
дом на церковь. Сначала думал занавески повесить 
от его трубы, а потом испугался, вдруг он наду-
мает себе, что пишу. Решил, наоборот, активно его 
убеждать, что я только ем, сплю, телевизор смотрю. 
Убрал из бывшей «дозорной» все намеки на пись-
менные принадлежности. Поставил мольберт для 
виду. Малюю.

Но не писать я не могу, я же писатель. А теперь 
не могу писать то, что привык. За фантастику мне 
браться поздно, оттого я стал искать темы в мире 
зарубежном. А что там у вас, чего нет у нас? Имми-
гранты, политиканы, забастовки — так этого добра 
уже и у нас полно! Всякая толерантность — это пока 
экзотика. Мы к ней как народ непривыкший. Рубили 
друг друга сколько веков, а тут вот терпимость, 
принятие — смешно даже. 

А вот ваш род деятельности меня заинтересовал. 
Это же такое далекое от нашей страны, нашей куль-
туры, такое нам чуждое. Да и зачем нам эвтаназия? 
В России с ноября по март: тяпнул немного и по-
шел на улицу, прилег случайно, вот и все, отпустил 
душу. У нас, судя по продолжительности жизни, пол-
страны находят способы для эвтаназии. Да и госу-
дарство каждый год подкидывает возможностей, не 
дает нам, так сказать, совершить грех.

Потому я решил обратиться к вам. За материа-
лом, конечно же, а не за услугой эвтаназии. Я хочу 
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написать о вас книгу. Пока еще идея слишком обоб-
щенная. Наверное, о том, каково это — каждый день 
общаться с несчастными сумасшедшими, работать 
с болью, смертью, прощанием, как вы выживаете 
в таких условиях и что принудило вас работать 
именно там?

Я абсолютно открыт к вашим предложениям ка-
сательно формата и идей. Будет то роман или вы 
позволите мне написать биографическую книгу… 
История о вас или же истории ваших пациентов. По-
нимаю, они могут быть конфиденциальными, но все-
таки всегда можно обобщить, поменять декорации 
и имена… 

В общем, писатель готов написать о вас абсолют-
но безвозмездно! 

Как-то напыщенно получилось, а я вовсе не та-
кой. Я искренне надеюсь, что вы сможете поделить-
ся со мной чем-то интересным. Своего рода терапия 
для вас: рассказать о том, что накопилось. 

Я вот ходил несколько раз к психологу, не по-
верите, очень интересный формат. Можно говорить 
и говорить. Правда, за это платить деньги нужно. 
Но зато ты точно знаешь, что можешь рассказать 
все и тебе ничего за это не будет! Я как-то даже 
выругался на него матом, и ничего, сидит, улыба-
ется! Проанализировал сексуальный подтекст моих 
матерных высказываний, но об этом в другой раз.

С приветом с вашей Родины,
Михаил Петричкин 

From: Colin Thompson
 colin-believeinscience@gmail.com

To:  Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

Уважаемая Элизабет!
Я рад, что мне ответил конкретный человек, ведь 

шансы на адекватный диалог с живым объектом на-
много выше, чем с бюрократической машиной, в ко-
торую, как я полагаю, постепенно превращается 
и ваша прекрасная по благородности целей орга-
низация.

Пожалуйста, обращайтесь ко мне просто Колин. 
Я стар для формальностей. Надеюсь, ваши юристы 
не слишком затянут процесс подготовки, иначе они 
рискуют остаться без клиента. 

Шучу! Как и писал ранее, полагаю, в небесной 
канцелярии обо мне забыли, и, если не вмешаться, 
то могут и не вспомнить еще с десяток лет.

К вашему главному вопросу… Знаете, про душу 
это я загнул, конечно. Я ученый, я атеист. Почти 
девяносто лет своей жизни я работаю со смер-

тельными вирусами. В погоне за ними где только 
не бывал. Нигерия, Уганда, Сомали, вся Индия… Вот 
ведь забавно, вирусы ни разу меня не попытались 
убить, хотя шансов бывало немало, особенно когда 
начинаешь исследовать биоматериал на контагиоз-
ность, работаешь с каким-то новым штаммом и еще 
неизвестны пути заражения. 

Это удивительные создания, вы их можете уви-
деть только через профессиональный микроскоп — 
многие из них поистине красивы. Вирус Ласса, 
например, — как игрушечные морские мины с ро-
гульками, только зеленого цвета. А Денге вообще 
чудо: будто теннисные, бархатистые мячики, со-
тканные из геометрических звездочек и овалов си-
него, бордового, зеленого цветов. Но такие крош-
ки способны уложить взрослого мужчину, всего за 
пару суток приковать его к постели, как немощного 
старика, заставить страдать, покрыть тело крово-
точащими язвами… 

При этом я всю жизнь искал способы, как их 
убить, победить, уничтожить, чтобы сохранить лю-
дям жизни, много жизней. Нет, мы не хирурги, к нам 
со слезами не бросаются родственники умирающе-
го, никто не благодарит нас каждый год, отмечая 
годовщину своего второго рождения. И в современ-
ных статьях всемирной сети о нас пишут так безли-
ко: «австралийские ученые нашли лекарство от…». 
За этим стоят сотни, тысячи человек только нашего 
материка. За каждым из них — годы непрекращаю-
щейся работы: учеба, степень, исследования, лабо-
ратории, статьи, конгрессы, книги. А для общества 
мы просто некая группа трудяг, копошащихся в за-
крытых лабораториях. 

И все же мы делали уникальную работу. О ней 
даже не всегда и слышат, пока не столкнутся с од-
ним из наших исследуемых: африканский трипано-
сомоз (сонная болезнь), Марбург, Денге… 

К счастью, большинство людей знает о нашей ра-
боте крайне мало, и, как ни странно, это происхо-
дит как раз потому, что работаем мы хорошо, уж не 
сочтите за нескромность.

Простите мне мою старческую любовь к воспоми-
наниям и отвлечениям, вернусь к сути. Я своей ра-
ботой спас немало жизней, отдал свой долг семье, 
университету, своим учителям, своей стране и ее 
налогоплательщикам. Теперь же мне бы хотелось 
уйти. Как говорят в покровительствующей нам ста-
рушке Англии, «присоединиться к большинству». 
И это не решение от отчаяния или грусти, не одино-
чество и не тоска. Просто мне действительно пора. 

С уважением,
Колин Томпсон.
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Глава 3

До обеда еще больше часа. Думается что-то пло-
хо сегодня. Надо сосредоточиться на письме. На 
каком из них? Ответ Колину пока что кажется не-
подъемным. Он явно хочет поскорее все закончить. 
Что может она предложить? Лишь череду вежливо 
размытых писем.

Значит, надо этому писателю. Как его там — Пе-
тричкин? Удивительно бессюжетная фамилия. А раз-
мер письма — на роман тянет, как из прошлого века, 
боится, вдруг что недоскажет.

И что прикажете ему отвечать… Петричкин хочет 
предысторию, жаждет знать, когда она вдруг поняла 
свое предназначение. Какая банальность. Как сюда 
попала, так и поняла. Формально почти пятнадцать 
лет назад, сразу после двухгодичного «круиза» на 
корабле-госпитале. А если брать глубже?

Она отлично помнила и не раз в своей жизни раз-
ворачивала эту ниточку событий к глубинным исто-
кам своего выбора. Но этот писатель — стоит ли ему 
рассказывать, раз такой недалекий? 

Сама идея книги звучала абсурдно. Элизабет уже 
давно не жаждала внимания — ее истерические по-
рывы и страсти были успешно проработаны за шесть 
лет сеансов у психоаналитика. И вот теперь снова 
по кругу…

И кто ее дернул обмолвиться Маркусу о нелепом 
письме с далекой родины? В понедельник на терра-
се цюрихского кафе к западу от Бюрклиплатц она 
любовалась, с каким неиссякаемым аппетитом шеф 
поглощал утренний pain du chocolait, потом пере-
вела взгляд на паутинку морщинок, расползающую-
ся год от года по его белой коже. Следы старения 
ложились на его лицо ровно и неизбежно, как ве-
черняя тень. 

Маркус любил поесть вкусно и с изыском. Тра-
пезу он считал безусловным даром нашей жизни, 
слишком ценным, чтобы портить его чем бы то ни 
было, тем более профессиональными дискуссиями, 
потому разговоры о работе во время еды были кате-
горически запрещены. Но за столько лет уже, каза-
лось, не осталось тем, которые они бы не обсудили, 
потому так искренне делились любой новой мыслью 
о чем угодно: будь то прочитанная еще в детстве 
и случайно вспомнившаяся книга или ожидаемая 
премьера, очередная война или новый рецепт.

Она с легкостью, полушутя, рассказала ему про 
своего почитателя, готового написать о ней кни-
гу. Рассказала со смехом, но, заметив сосредото-
ченный взгляд Маркуса, осекалась: подумала, что 
все-таки затронула тему работы, а он был крайне 

щепетилен в вопросах границ. Маркус отер рот сал-
феткой и озадаченно нахмурился.
— Ты что-то ответила ему? 
— Зачем? С такими лучше даже в диалог не всту-

пать, потом не отлипнет. Пусть будет думать, 
что ошибся почтой или что я не понимаю рус-
ский. А что ты об этом думаешь?

— Спасибо, что спросила. Ты знаешь, я не позво-
ляю себе давать непрошеные советы. Так вот, как 
твой друг я бы сказал, что это очень интересный 
поворот. На мой взгляд, все, что происходит слу-
чайно, бывает особенно значимым. Собственно, 
твой жизненный опыт тому отличное подтвер-
ждение, не правда ли? — Все перипетии ее ски-
таний по миру ему были известны и обсуждены 
по кругу несколько раз. — Так вот, как друг я бы 
посоветовал тебе рискнуть, поскольку ты ниче-
го не теряешь.

— А не как друг?
— А не как друг… То есть как твой начальник… Я бы 

попросил тебя принять предложение и сделать 
таким образом очень значимый и своевременный 
вклад в имидж нашего общего дела.

— Ты серьезно?! 
Маркус подозвал официанта и вместо счета по-

просил еще один кофе. В ее размеренной жизни 
удивлений сегодняшнего дня хватило бы уже на 
полгода. Шеф не просто решил обсуждать работу, но 
и продолжил при этом свой завтрак. 

Дальше она его слушала вполуха. Что-то про 
имидж, про угрозы, про загадочную смерть мини-
стра здравоохранения (найдена мертвой на ве-
лосипедной дорожке районного парка без следов 
насильственных действий, свидетелей тоже не 
нашлось) — той самой дамы, которая так активно 
лоббировала интересы эвтаназии. Смысл речи был 
понятен Элизабет, так же как и план дальнейших 
действий. 

Конечно, она сделает, как он просит. Конеч-
но, она осознает возможную ценность этого шага. 
Что-то там про пиар, про международное внимание, 
про интерес из такой дремучей России, в которой 
(даже в ней!!!) понимают ценность их миссии, и про-
чее, и прочее. Только она никак не могла прочув-
ствовать, что же за всем этим стоит — что на самом 
деле происходит с Маркусом? Она что-то упустила, 
не заметила, в какой момент все поменялось?

Да, с годами стал более вялым, менее уверенным, 
в отпуск ездит чаще, смеется чуть реже, но все это 
такое естественное. Да и в принципе, согласно его 
теории, стабильными должны быть лишь регулярные 
перемены: с этим он продолжал справляться пре-
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красно. Новые костюмы, эксперименты со стрижками 
и бородой, новые путешествия, всегда авторские, 
с уникальным маршрутом. Последнее было в Ислан-
дию на джипах в компании абсолютно незнакомых 
мужчин со всего мира. Маркус рассказывал о нем 
месяца два и ни разу не повторился. 

Даже ей, искушенной бродяге-путешественни-
це, было завидно от описаний диких безлюдных 
бухт и безымянных водопадов, обрядов посвящения 
с картофельным шнапсом и тухлым мясом полярной 
акулы. Ей всегда хотелось попасть в его истории, 
в его воспоминания, в его путешествия. Со-чув-
ствовать, со-переживать, со-прикасаться.

Теперь же, глядя на стареющего Маркуса, она 
вспомнила недавнюю серию документального филь-
ма про Меркурий, как он предположительно потерял 
свою мантию: ее просто выжгло солнце, превратило 
в пепел, который разлетелся по нашей галактике, 
оставив Меркурия с одним лишь железным безжиз-
ненным ядром.

From: Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

To:  Michail P.
 bestwriter111@yandex.ru

Уважаемый Михаил!
Вчера не успела ничего написать по делу. Что ж, 

давайте сразу к сути. Итак, предыстория. Чест-
но говоря, обдумывание того, как нужно говорить 
и с чего начать, так меня утомило, что я решила 
писать как есть, а уж вашей задачей будет при-
вести все это в соответствующую форму. Все-таки 
вы — писатель. Поэтому, чтобы не тратить время на 
условности и объяснения, просто буду писать от-
рывками, в свободное время.

Что ж. Думаю, что началось все с истории с со-
седом. Сосед был генерал в отставке. Из таких ти-
пичных. Высокий, вечно борющийся с приросшим 
пузиком и круглящимися щеками. Вообще мужчи-
на незлобный, добросовестный. Когда-то воевал 
по-настоящему, а к пенсии в кабинет перевели, вот 
и расширился, заскучал, наверное. Они с супругой 
мне как дядя с тетей были. Всегда дружелюбные, 
общительные. Уже через год, как переехали, весь 
подъезд их знал и уважал. Он веселый и громкий, 
она приветливая, интеллигентная, спокойная.

В один год (я была, кажется, на втором курсе) он 
начал заметно худеть. Ему удивительно шло: чер-
ты лица заострились, обозначились мужские ску-
лы, мудрые морщинки. В какой-то момент его гла-
за превратились из китайски-заплывших щелочек 

в крупные карие, бархатные, глаза. В них появился 
блеск. Все мы думали: как похорошел, как идет ему 
эта жесткость и четкость черт, как приободрился 
он, взгляд стал мужественнее, движения, наоборот, 
смягчились, ушла суета. Это обновление длилось 
около полугода. А потом он продолжил терять вес 
слишком быстро. Щеки постепенно ввалились, под 
глазами легли коричневые тени, а тот принимаемый 
за задорный блеск глаз превратился в лихорадоч-
ное свечение… 

И все начали понимать, что происходит что-то 
грустное, чего не хочется замечать, слышать, 
ощущать рядом. Как будто при расспросах ты сам 
мог ненароком коснуться этого… коснуться и уже 
провалиться туда, в чужую беду. Он угасал стре-
мительно, а потом и вовсе перестал выходить из 
квартиры. 

В тот день на лестнице я встретилась с его су-
пругой. Она была подавленной: понятное дело, муж 
болеет, совсем дела плохи. Стоит на площадке, вы-
дыхает, домой не идет. Я ее только приобняла без 
слов, а она расплакалась: «Обезболивающее Мише 
сегодня не выдали, не хватило какой-то подписи на 
бумажке». Я-то девчонка еще, мне показалось, мол, 
не самое страшное, живой ведь пока, просто лекар-
ство! Завтра сходит, получит, давай ей тараторить, 
что один день — это ничего, что все еще будет хо-
рошо, обязательно. А она так смотрела на мое лицо, 
как будто искала чего-то, потом прядь волос моих 
за ухо завела и едва улыбнулась. 

На следующий день наш подъезд был оцеплен. 
Генерал застрелился из наградного пистолета. Их, 
оказывается, не сдают, когда уходят на пенсию. Мо-
жет, оно и к лучшему, что не сдают. После него было 
еще несколько громких случаев в тот же год, тоже 
военные, кто на шнурке повесился, кто из окна. Из 
пистолета, на мой взгляд, все же мужественнее, 
как-то по-военному.

А в тот день меня в подъезд после института 
пускать не хотели, куча людей вокруг, репортеры, 
комиссии… Человек просто хотел уйти, потому что 
ему было больно. Я попыталась представить, на-
сколько же больно… И не смогла. В записке он винил 
законодательство или правительство в создании 
стольких препон для получения рецепта. Его род-
ные вынуждены были постоянно отсиживать очереди 
ради нескольких подписей в рецепте, потому что 
он сам уже передвигаться не мог. 

Как странно вспоминать это теперь, когда зна-
ешь, что человек может уйти совсем по-другому, 
без злобы. Уйти, обняв своих близких напоследок, 
в красивом месте под нежную музыку. 
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Они закрывают глаза, ощущая мягкую, почти 
воздушную перину. Мы используем матрасы, как 
в ожоговых отделениях: специально разработанные 
так, чтобы человек почти не ощущал прикоснове-
ний. Здесь включают кислород на полную мощность, 
чтобы мог надышаться. Здесь вводят максимальную 
критическую дозу обезболивающего, которое мо-
жет посадить почки или остановить сердце в буду-
щем… В будущем, которого не будет, которого они 
не успеют ощутить, корчась от боли. Им даже можно 
напоследок выпить кофе или пива, которого они мо-
жет не пили уже много месяцев. Уходя, они чувству-
ют тепло и благодарность. 

При желании они могут видеть небо на потолке 
своей палаты. Пять палат расписали под заказ раз-
ными оттенками. У нас есть утреннее едва розовею-
щее небо, есть яркое, почти космически синее, еще 
ночное с мерцающими звездами и вечернее немного 
сиреневое. И, конечно же, серое с кучевыми облаками, 
как вы сказали — застиранное. Оно, как ни странно, 
пользуется большим спросом: многие хотят уходить 
под небом, напоминающим кому-нибудь его родную 
Англию или Сиэтл, а кому просто пасмурную осень. 

Вы знаете, что красивые картинки из космоса — 
они не совсем правдоподобные? Мощнейший теле-
скоп Хаббл, вращающийся вокруг Земли, передает 
изображение только в черно-белом цвете. А рас-
крашивают их специальные ученые. Они получают 
данные о составе веществ в этих сгустках газа 
и пыли и, в соответствии с химическими элемен-
тами, окрашивают картинку. Сера — желтый, водо-
род — голубой и так далее. Они раскрашивают для 
нас космос… А мы здесь просто раскрашиваем для 
людей их последнее небо.

Еще у нас у единственных есть сенсорная капсу-
ла. Японцы успешно презентовали ее всего пять лет 
назад на выставке в Гааге. Стоила невероятных де-
нег, но люди в ней могут уйти как будто под настоя-
щим деревенским небом. Или под морским… Полное 
сенсорное погружение: влажность, звуки, визуаль-
ные образы виртуальной реальности — все то, над 
чем у нас трудились отдельно дизайнеры и разра-
ботчики, психологи и соцработники, подбиравшие 
музыку, интерьеры и освещение. У них есть все это 
в одной капсуле, но еще и практически идентичные 
натуральным ароматы. 

Тогда, после похорон соседа, подслушивая дол-
гие ежевечерние разговоры мамы с его вдовой, 
я думала о том, что это самое страшное — уходить 
так, как дядя Миша. Уходить с отчаянием, ненави-
стью и обидой. Тогда, может, и зародилась тоска, 
как все это бессмысленно: институт, право, рабо-

та у нотариуса… Все это и все дальнейшее нелепо, 
когда невозможен достойный финал. Если все мо-
жет стереться и обесцениться под натиском боли 
и страдания — зачем тогда… 

С мамой говорить не получалось, она все вела 
к Богу, мол, ему виднее. Но почему Бог дает одним 
радость, а другим страдания, мне было не понять. 
Почему люди могут усыпить едва дышащую собаку 
или искалеченную машиной кошку, и это называется 
облегчить, отпустить, а с человеком так нельзя? 

Наверное, в тот момент я поняла, что между 
верой и религией лежит пропасть. Сначала стало 
ужасно одиноко от этого понимания, что религия, 
какой-то конкретный Бог, его законы и тотемы — 
это у них, у масс, а вера — только у меня внутри, 
и мы с ней такие маленькие, одни… 

Со временем это одиночество стало не таким 
холодным, а постепенно и вовсе сделалось своим, 
привычным. Когда не рассчитываешь на какого-то 
абстрактного Бога, то и винить за неудачи некого, 
просто больше думаешь о своих поступках и прини-
маешь варианты, что может не получиться или не 
повезти.

С уважением,
Элизабет Шнайдер.

Глава 4

From: Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

To:  Colin Thompson
 colin-believeinscience@gmail.com

Дорогой Колин! 
Спасибо за ваше письмо. Прекрасно, когда че-

ловеку удается оставить столько значимого после 
себя. Увы, большинство из нас уходят не замечен-
ными. Ваши труды не только спасли многие жизни, 
но и станут бесценным материалом для будущих по-
колений. 

Ваш случай говорит о том, как ценна длинная 
жизнь, как много может дать не только молодость, 
но и зрелость. Возраст — действительно ваше бо-
гатство. Жаль, что вы уже не замечаете этого.

С уважением,
Элизабет Шнайдер

From: Michail P.
 bestwriter111@yandex.ru

To:  Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com
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Добрый день, Елизавета!
Как приятно получать ваши письма! Знаете, на 

днях поймал себя на остром желании пообщать-
ся с вами вживую: так много вопросов возникает, 
пока читаешь ваше письмо, столько поводов для 
мгновенного диалога. И хочется тут же спросить, 
воскликнуть, уточнить, дать обратную связь — жи-
вого общения хочется! Я подумал про видеозвон-
ки. Мы могли бы созвониться по фейстайму, я бы 
видел ваше лицо, замечал реакцию мимики на во-
просы, вы стали бы намного объемнее для меня. 
Но потом… 

Вы знаете, потом я представил вот эти экранные 
отношения, плоские картинки, «недостаточный 
уровень сигнала сети», помехи, шуршания, зависа-
ния изображения и речи. И все это показалось на-
столько разрушительным для создания атмосферы, 
настолько искусственным, пластмассовым, что ли. 

Знаете, мои родители растили меня по програм-
ме Монтессори. Мама искренне считала, что нату-
ральные материалы и минимум деталей в игрушках 
помогают развивать фантазию, а папа, видимо, был 
согласен, он вообще мало озвучивал свои возраже-
ния, боюсь, мама не одобрила бы его недовольства. 
Полагаю, что она все же была права про Монтессори, 
поскольку фантазированием я отличался знатным. 

Уверен, благодаря этому я и смог стать хорошим 
писателем: хорошим фантазером от правильного 
воспитания и умельщиком прекрасно вербализовы-
вать свои мысли от природы. Додумывать, что кусок 
деревяшки — это трансформер, как у Витьки, пред-
ставлять, что у него выезжают крылья… У Витьки, 
моего первого школьного друга, был трансформер, 
который за одиннадцать движений превращался из 
человекообразного робота в самолет. Одиннадцать 
движений по инструкции: 
— сложить ноги, 
— защелкнуть их красной дугой,
— развернуть ступни, как у балерины,
— наклонить вперед голову до щелчка,
— прижать руки к телу, 
— расправить перчатки,
— вытащить из них сигнальные огни,
— через позвоночник достать два треугольника,
— разложить их на две стороны,
— из шеи робота вытащить острый самолетный нос,
— из живота достать шасси.

И вот перед вами реактивный бомбардировщик. 
Я помню до сих пор все эти шаги, хотя Витька давал 
мне подержать свою игрушку всего раза два. Тот еще 
жмот. В остальное время я мог только наблюдать. На 

переменках. А потом повторять руками все движе-
ния со своими деревяшками. 

Я не ходил в детский сад, и жили мы преимуще-
ственно по семь-восемь месяцев на даче. До школы 
я практически не знал, с чем играют другие дети. 
Мои игрушки были деревянными или картонными. 
Редко — железными, такие конструкторы. Потом уже 
в школе мама моего одноклассника с восторгом 
воскликнула, глядя на мой самолет для классной 
выставки: «У моего папы в детстве был такой кон-
структор! Где вы его достали? Сейчас же нигде не 
продают, раритет!»

Кажется, это был единственный раз, когда одно-
классники посмотрели на мою игрушку с интересом. 
Правда, через пару минут естественный интерес 
угас, но и эти пару минут дорогого стоили.

Знаете, при всей отсталости и простоте моих 
игрушек, при всей красоте и детализированности 
игрушек одноклассников меня всегда отталкивал 
в них этот запах китайской пластмассы или деше-
вых красок, неизменный спутник практически всех 
машинок, лего, пистолетов и прочих радостей. 
Даже их гаджеты пахли так же. Мама замучилась 
со мной выбирать телефон, когда уже нужно было 
самому добираться в музыкалку. Продавцы давали 
нам в руки разные модели, а я их нюхал и отбрако-
вывал одну за одной, несмотря на сочувствующие 
лица окружающих (наверное, думали, что я аутист). 

В общем, наблюдать со стороны со временем 
оказалось намного безопаснее и вследствие этого 
намного интереснее. Я, наверное, сумел себя при-
учить к этой созерцательной позиции, которая по-
зволяет замечать намного больше. И опять же, фан-
тазировать, фантазировать, фантазировать…

Так вот, представил я наше с вами общение по 
видеосвязи, и даже вдохновение улетучилось. На-
столько теряется как раз вот это ощущение уди-
вительно тонкой работы воображения: каждая 
строчка, каждое слово ваше я произношу с той ин-
тонацией, с какой его может произнести ваш об-
раз в моей голове. Возможно, оно ничего общего не 
имеет с интонацией, которую используете в жизни 
вы, и потому еще более прекрасно так и остаться 
в неведении.

Будь моя воля, я бы писал вам письма от руки! 
Жаль только, что идут они теперь целую вечность. 
О, как бы вдохновляющее это было: по старинке 
ходить на почту, покупать марки, запечатывать 
конверты… У меня есть прекрасный ретронабор, 
дар моего литературного наставника: перьевая 
ручка с чернильницей и бронзовый нож для разре-
зания конвертов. Боюсь, нож никогда мне не дове-
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дется опробовать, так и останется он украшением 
стола.

В общем, подводя итог, я все-таки против об-
щения по видеозвонкам. Может быть, если вам так 
важно, чтобы ваш образ в книге был максимально 
приближен к вашей истинной личности, нам стоит 
подумать о варианте очных встреч. Вам, конечно, 
в Россию ехать бессмысленно, да и времени навер-
няка нет, но я бы мог вырваться, если ваша ком-
пания захочет принять меня для ознакомления 
с объектом моего, так сказать, литературного ис-
следования. Было бы прекрасно увидеть вас в ра-
боте, всю вашу организацию, вдохнуть той самой 
атмосферы. Так что теоретически я готов, только 
нужно будет обговорить все детали. Жить я мог бы, 
например, прямо у вас в клинике — там же есть кро-
вати в палатах? Наверняка они не всегда заняты. 
Только вот больничную еду я не готов употреблять, 
вы уж извините. Нет, я понимаю, что у вас кор-
мят лучше, чем в российских больницах, но все же 
я имею очень специфические пищевые привычки. Так 
что просто командировочные и билет! И я смогу на-
писать именно такую книгу, какую вам мечтается!

С уважением и надеждой,
Михаил Петричкин.

From: Colin Thompson
 colin-believeinscience@gmail.com

To:  Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

Дорогая Элизабет!
Как вы молоды! Наверное, и половины моей жизни 

еще не прожили? А я самый старый житель Австра-
лии. Намного старше Харбургского моста. И, кстати, 
живу в самом старом городе этой страны. Да-да, по-
следние лет десять я только и делаю, что ищу, с чем 
сравнить свою жизнь (с кем-то одушевленным, как 
вы понимаете, сравнить ее уже невозможно. Разве 
что какие-нибудь черепахи). Правда, наш город 
старше меня всего на сто с небольшим лет, то есть 
он прожил две моих жизни, как я прожил уже две 
ваших. 

Для города годы — это развитие и процветание. 
Мой город растет, перестраивается, облагоражи-
вается, он наполняется новой жизнью, спешит за 
прогрессом. Его болезни, изъяны и поломки исправ-
ляют, вылечивают, находят пути решения для всех 
его проблем. Заторы и пробки — вот новые дороги 
и скоростные поезда. Плохая экология — вот вело-
сипедные дорожки и программы озеленения. Даже 
если б что-то взорвали, как когда-то у наших не-

счастных новозеландских соседей, это бы наверня-
ка восстановили за пару лет.

Для человека же старость сопровождается утра-
тами и проблемами. Причем их количество увеличи-
вается в геометрической прогрессии: внешний вид, 
увядание, упадок сил, понимание своей ненужности 
и непонимание новой действительности, разрыв 
связей с ушедшими родственниками… И это я еще 
молчу про проблемы со здоровьем, которые меня, 
увы или к счастью, не коснулись. Вот эта настоящая 
старость, которая отрывает тебя от мира, начина-
ется после девяноста и уходит только вместе со 
смертью.

Старику никто не скажет «ах, как вы похорошели 
за последние двадцать лет!». Так что про богат-
ство — это вы, к сожалению, не угадали. Я беднею 
день ото дня, теряя постепенно все то, что имел. 
Лучше напишите, какие у меня шансы получить от 
вас положительный ответ и каковы сроки. Со срока-
ми всегда легче.

С уважением,
Колин.

From: Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

To:  Colin Thompson
 colin-believeinscience@gmail.com

Дорогой Колин!
Извините, ничего не написала о продвижении 

дела, поскольку пока новостей для вас нет. Мне 
просто хотелось написать вам. Не часто работаешь 
с такими людьми, каждое письмо которых — целый 
рассказ.

Переходя к вашей просьбе, должна сказать, что, 
согласно нашему протоколу, мы обязаны узнать 
мнение родственников наших клиентов. В первую 
очередь это касается ближайших членов семьи. 
Даже в случаях с тяжелыми больными, когда имен-
но их родные выступают заявителями на наши про-
цедуры, все равно порой возникают тяжелые споры 
между родственниками, вплоть до судебных тяжб. 
Вы находитесь в полном сознании, как я могу су-
дить. Однако юридически мы должны быть уверены, 
что никто не поставит под сомнение вашу способ-
ность принимать это решение. 

Прошу прощения, мне бы не хотелось, чтобы мои 
вопросы вас задели. Это просто формальные про-
цедуры, которые хоть как-то защищают нашу орга-
низацию от нападок общественности.

С глубоким уважением,
Элизабет.
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Елена Тулушева 

From: Colin Thompson
 colin-believeinscience@gmail.com

To: Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

Дорогая Элизабет!
Что касается упомянутых вами родственников, 

вы можете быть спокойны: никто не будет пода-
вать на вас в суд, уже просто некому. Как и писал 
на прошлой неделе, я действительно задержался 
в этом мире слишком долго. 

Вам, пожалуй, действительно сложно понять, 
что такое оказаться настолько оторванным от тех 
близких людей, к которым привык. Я нисколько не 
пытаюсь обвинить вас в отсутствии эмпатии. Про-
сто вы в моем представлении еще молоды, и, хоть 
и наверняка замечаете разницу с младшим поко-
лением, однако все равно живете в понятной вам, 
привычной реальности и не в состоянии примерить 
на себя мое мироощущение.

Я давно живу в чужом мире. Он создан по другим 
планам, другим идеям, другим ценностям. Это то-
ска и одиночество случайно попавшего в будущее. 
Мое окружение, все то, что было дорого — исчезло, 
выветрилось из памяти живущих ныне. В науке я, 
конечно, счастлив наблюдать то, как далеко про-
двинулись исследования, как много ученые смеж-
ных отраслей научились делать благодаря моим 
разработкам. Но в другой, обычной жизни, все это 
развитие и прогресс больше меня не интригует. 

Моему желанию уйти лет двенадцать так точно. 
Моя жена, Меган, отдыхает от этой жизни уже чет-
верть века. Она была старше на четыре года и ушла 
спокойно, во сне, как мечтается любому старику. 
Любому обычному старику (мне-то теперь мечта-
ется уйти каким угодно способом). Первый десяток 
лет без нее я перенес достаточно стойко. Так что 
мое нынешнее желание — это не горестный порыв 
любящего всю жизнь мужчины последовать за своей 
супругой. Конечно, были грусть и одиночество, но 
в тот момент я был уверен, что скоро последую за 
ней, что просто мне нужно завершить здесь что-то. 
Я заканчивал наши с ней общие дела, переоформлял 
счета, распределял будущее нехитрое наследство, 
отправил кое-то на благотворительность. 

Сложнее всего было с горшками. Меган всю жизнь 
лепила и разрисовывала цветочные горшки. Ко-
гда-то она хотела сделать это своей работой. Но, 
между нами говоря, качество изделий было такое, 
что даже регулярно одариваемые ими наши друзья 
могли лишь ставить в них самые густо разрастаю-
щиеся цветы на заднем дворе. 

Однако я поставил себе цель: пристроить все 
произведения, которые успею. Девяносто шесть 
цветных горшков и вазонов ручной работы. Это был 
труд, я вам скажу, сопоставимый с культивировани-
ем вируса черной оспы! Я не торопился, полагая, 
что моя смерть будет вполне достойным оправда-
нием незавершенности планов. Однако к концу вто-
рого года одинокой жизни я раздал все, сохранив 
лишь два самых неказистых, чтобы их поставили на 
наших могилах. 

К слову, о могилах, вообще-то я категорически 
против этих немыслимых древних обрядов погребе-
ний дряхлого тела, еще и упакованного в деревян-
ный футляр, замедляющий разложение. Мертвые тела 
бывают опаснее живых — уж этого-то я насмотрелся 
в Африке. Скольких усилий порой стоило медикам 
уговорить местных, чтобы они сжигали трупы во 
спасение живых! Но мы-то считаем себя продвину-
тыми цивилизациями — и туда же. Похоронить, еще 
и всем несчастным живым предложить на последок 
поцеловать холодное тело, будто в отместку за то, 
что они пока остаются: нате, прикоснитесь к за-
гробному миру. 

Мы и так зарываем в нашу несчастную планету 
миллиарды тонн мусора! И вот ведь, еще и поверх-
ность ее занимаем нескончаемыми надгробиями. 
А нас ведь 6 миллиардов. То есть лет эдак через 
восемьдесят на поверхности Земли будет дополни-
тельно занято 12 миллиардов квадратных метров! 
То есть 12 тысяч квадратных километров! Это, ме-
жду прочим, четверть всей вашей Швейцарии. Може-
те себе представить: четвертая часть вашей стра-
ны — могилы умерших только за последние сто лет?

В общем, как я уже говорил, я был категориче-
ски против этих варварских ритуалов. Меган, моя 
супруга, пару раз заикалась о том, что хотела бы 
быть похороненной рядом со мной. Я ей ничего не 
обещал, но когда она ушла, начал подумывать над 
тем, чтобы уважить ее просьбу. Не очень-то я мно-
го ее просьб успел выполнить при жизни. Она де-
лала для меня больше: была и моим заместителем, 
и секретарем и вообще кем только не была. И вот, 
скрепя сердце, я обдумывал возможное захороне-
ние моих останков, но вся моя субличность учено-
го, естественно, негодовала. И тогда эти два самых 
неудачных кривоватых горшка показались мне пре-
красной возможностью продемонстрировать свое 
истинное отношение к могилам и кладбищам. Ведь 
тела умерших и правда как такие горшки — нефунк-
циональные, некрасивые, но их не выбрасывают, 
а как-то виновато впихивают в землю, чтобы и не 
видеть и в то же время куда-то пристроить. Так что 
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я оставил их, чтобы их поставили на наших могилах. 
Или на ее могиле оба (если я все-таки предпочту 
кремацию). Вот так вот будут стоять, прицементи-
рованные к плите с какой-нибудь едкой подписью, 
чтобы люли, проходя мимо, могли улыбнуться. 

И вот представьте, я выполнил сверхмиссию по 
пристройству девяносто четырех цветочных горш-
ков и… Так и остался жить! Смерть не забирала 
меня, и все продолжалось без каких-либо намеков 
на скорый финал. Я следил за собой, чтобы не вызы-
вать раздражение окружающих, работал. Соцслужбы 
выделили мне женщину, которая приходила убирать 
каждую неделю. И вторую, которая готовила мне 
каждые четыре дня. Филиппинку. Сначала я хотел 
отказаться от нее, но спустя неделю распробовал 
ее стряпню, и оказалось, что что-то еще может при-
носить мне краткосрочную радость. 

В общем, физически справляться вполне удава-
лось. Поначалу тосковал и ждал, когда же мое вре-
мя придет. Иногда утром подолгу не открывал глаз, 
рассчитывая, что, может, уже и не в постели очнусь. 
Эта игра затянулась, и пришлось себя одергивать. 
Помните, как в детстве: если сильно ждать, то ни-
чего не произойдет, не надо зацикливаться. Надо 
как-то жить и стараться сосредоточиться на дру-
гих вещах: работе, науке, чтении, кино, какой-то 
элементарной работе в саду. Постепенно я свыкся 
и начал стараться замечать что-то хорошее в каж-
дом дне. Правда, в основном это все равно касалось 
области моих исследований. Я даже снова взялся 
за докторантов, курировал молодых специалистов 
с самыми интересными темами. И так я продержался 
около десяти лет. 

Прошу прощения, мне кажется, я заболтался. 
Лучше напишите, как там у вас? Я тут смотрел 

ваш прогноз, представлял себе ваше туманное спо-
койное небо. Как же уже хочется покоя.

С уважением,
Колин.

From: Colin Thompson
 colin-believeinscience@gmail.com

To:  Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

Добрый день, дорогая Элизабет!
Да, я не дописал, думал, вы и так поймете, вам 

наверняка таких историй, как моя, рассказывали 
сотни. Да и мне просто показалось, что я слишком 
погрузился в свои воспоминания. А вам наверняка 
есть чем заняться, кроме как читать письма стари-
ка с другого конца света. Но раз уж вам интересно, 

то могу рассказать и дальше. Хотя дальше все до-
статочно логично. Со временем мне стало скучно. 
Настолько скучно, что это даже в фильмах сложно 
передать. Мне было не с кем пошутить, посмеять-
ся о понятном. Даже коллег, с которыми мы стояли 
у истоков создания вирусной лаборатории, уже не 
осталось. Мне приятно почтение, с которым со мной 
общаются все те, кто считается в нашем Универ-
ситете уже древними стариками (эти семидесяти-
летние юнцы! Да я еще полвека назад десятками их 
рубил на конференциях, подлавливая на очередных 
неполноценных выборках в исследованиях!). Иногда 
хочется, черт возьми, с кем-нибудь подурачиться, 
поспорить так, как лет шестьдесят назад, чтобы 
рвать бумаги, развязывать в гневе галстуки, угро-
жать переводом в Мельбурн или обзывать их совет-
скими шпионами. Ох, бывало время! 

Это снаружи в обычном мире считают, что уче-
ные — какой-то особый подвид, интересующиеся 
только наукой, эдакие аутисты, зацикленные на 
своем внутреннем мире. Знали бы вы, какие стра-
сти кипят и в нашем муравейнике! На первом месте 
воровство. Причем воровство гениального уров-
ня. Высший пилотаж — своровать идею и при этом 
не стать изгоем среди своих. Украсть и сбежать 
в другую страну может каждый, это для ученого 
не задачка. А вот украсть идею и прямо тут моди-
фицировать в этом же сообществе, выдать за свою 
так, что не подкопаешься… Расскажу вам как-ни-
будь при встрече пару забавных историй. (Я ведь 
уверен, что мы встретимся с вами на просторах 
старушки Европы.)

Пять лет назад ушел мой хоть и приемный, но го-
рячо любимый сын. Ребенок Меган от первого брака. 
Ему было восемь, когда я окончательно смог офор-
мить все бумаги. Знаете, он плакал от радости, 
когда нам пришли документы. Не уверен, что я был 
прекрасным отцом, но я действительно его любил. 
И он тоже ушел мирно, как его мать, в домашней по-
стели через два с половиной года после того, как 
увидел свою правнучку. И тогда мне просто стало 
обидно. Не за него, что он умер — нет, он ушел впол-
не вовремя. Мне стало обидно за себя: почему я все 
еще должен тут сидеть?! Проживать эти одинаковые 
будни, продолжать этот абсолютно ничем не напол-
ненный процесс. 

Вокруг меня давно нет ничего, что было бы ин-
тересным. Ничего больше не трогает. Как будто за 
матовым стеклом что-то происходит, но мне не вид-
но, слишком мутно. 

Я хочу уйти, я уже достаточно натрудился.
Ваш Колин.
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Глава 5

— Как там этот русский писатель? Что-то продви-
гается с книгой? 

— Честно говоря, он странный. 
Маркус вопросительно взглянул, отрезая даль-

ний от себя кусочек стейка. Они обедали на тер-
расе брюссельского кафе, подальше от других 
участников европейской конференции по вопросам 
эвтаназии. Еще в их первый, почти пятнадцать лет 
назад, ужин она обратила внимание на безупреч-
ность его манер за столом, несколько удивившись 
такому будто бы показушному знанию этикета. 
С годами же она получила возможность убедиться 
в неизменной священности трапезного процесса 
для ее шефа. Никаких перекусов на ходу, бизнес-
ланчей, готовых обедов на вынос. Всегда осно-
вательное место, бокал хорошего вина или пива, 
полноценный набор закуска-горячее-десерт. 

Перед ней дымился котелок с мидиями. Маркус 
моллюсков не любил, предоставляя ей самостоя-
тельно наслаждаться гигантской порцией.
— На каждое мое письмо он отвечает двумя-тре-

мя своими, с историями собственной жизни. Как 
будто это я про него роман пишу.

— Думаю, это интересный проект. — Маркус рас-
сеянно улыбнулся, а потом как будто о чем-то 
вспомнил. — Давно хотел у тебя спросить. Скажи, 
а как ты относишься к абортам? 

— Как и к тюрьмам. — Кому-то она уже отвечала на 
этот вопрос ровно так же, только кому… 

— Серьезно?
— Вполне. Они столь же естественные и логичны. До 

тех пор, пока есть мужчины, не умеющие удер-
жать свой пенис в штанах, мы не можем отказать 
изнасилованной женщине в возможности не ро-
жать от подобных уродов.
Вид Маркуса был столь озадаченным, что она 

осеклась. Вопрос ли это для свободной дискуссии 
или же касающийся его лично? Он так внезапно 
и не к месту спросил, она так же быстро ответи-
ла… Жена? Вряд ли, ей уже пятьдесят… Любовни-
ца? Нет, это не про шефа. Столько лет Элизабет 
была рядом, она бы заметила. В конце концов, 
она сама была рядом все эти годы, и если бы он 
только хотел… Но никогда ведь и не воспользо-
вался. Ей стало даже неловко за резкость. Да и ее 
осуждение грубых мужчин… Как бы он не принял 
это на свой счет в плане запрета на инициативу… 
Ведь когда-то она ждала… Возможно, кто-то дру-
гой и дождался. Что ж. Ее время ушло, просто так 
сложилось. 

— Ты знаешь, я, конечно, не имел в виду в этом ас-
пекте. Я, скорее, про массовые случаи. А массо-
вые — они, сама понимаешь, обычно про блажи или 
дурость.

— Да? Они, что ли, опросник о причинах аборта за-
полняют: изнасилование или тупость?

— Прости, я, кажется тебя задел, приношу свои из-
винения.

— Да нет, Маркус, не в смысле личного. — Она уже 
начинала злиться, что так бурно реагирует и шеф 
еще надумает себе. — Просто этот подход раздра-
жает — про некое общедоступное знание… Будто 
общество лучше знает, как там на самом деле. 
Мидии были прекрасно приготовлены, и от ее 

слишком резких раздраженных движений створки 
раковин трескались, разбрызгивая соус. Маркус де-
ликатно молчал, и ей пришлось самой искать выход. 
Засмеивание было лучшей броней.
— Чему ты улыбнулась?
— Да вспомнила случай. Когда я работала на кораб-

ле-госпитале, мы принимали жителей какой-то 
деревни. Среди прочих там была девочка, совсем 
подросток с огромным животом. Пока она сидела 
в очереди, мы разговорились. Я как раз подумала, 
что она из подобных жертв насилия. А она мне 
с такой искренней улыбкой: «Я просто забыла 
подмыться». Я думала, шутит! А нет, она от души. 
Оказывается, секс был по обоюдному согласию, 
но она искренне считала, что достаточно было 
подмываться после него, чтобы не забеременеть! 
И ведь уверяла меня, что за три года половой 
жизни своевременное мытье никогда ее не подво-
дило! Она, кстати, не за абортом пришла, их у нас 
не делали. У нее была какая-то опухоль за ухом.

— Это и правда интересно. Не то, что она забере-
менела, конечно, а то, что ты сразу решила, что 
это насилие.

— Я решила, что это инцест, Маркус. Знаешь, я из 
страны, где это слово и произносить боятся, не 
то что обсуждать или проводить профилактиче-
ские беседы с детьми. У нас вообще всегда боятся 
лишнего сказать. Эдакий культ тайны. О плохом 
молчи — не выноси на люди, неприлично; о хо-
рошем тоже молчи — а то позавидуют, отнимут; 
о планах тем более молчи — сглазят. Особенно 
про «сглазят» — мне кажется, это помощнее аф-
риканских тотемных верований. А чем закрытее 
общество, тем больше в нем страшных тайн.

— Пожалуй. Аборты у вас тоже запрещены?
— Нет, как ни странно. Кажется, нет. Много пропа-

ганды ведется, но в реальности в любой частной 
гинекологии все сделают. Особенно в крупных 
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городах — думаю, туда и несовершеннолетних 
принимают, хотя, кто знает, может, сейчас все 
стало совсем сурово, я уже давно там не была; 
можно спросить у этого писателя, если тебе ин-
тересно.

— Можно. Но все-таки, если вернуться к теме абор-
тов просто по неосторожности, юности, глупо-
сти. Как бы ты видела варианты помощи, как их 
отговорить?

— Помощь нужна тогда, когда еще никого не нуж-
но отговаривать. По-моему, единственный вари-
ант — бесплатные презервативы, как в Малави. 
А то кричим всему миру, что мы цивилизованная 
Европа, а пачка Durex стоит дороже, чем бутыл-
ка пива. 

— Анетт, моя старшая, поделилась, что не может 
забеременеть. Оказывается, она делала аборт 
два года назад. Конечно, врачи говорят, что это 
не связано, аборт был просто медикаментозный. 
Но меня расстроила сама мысль, что она его де-
лала, понимаешь? Я мог бы быть сейчас дедом… 
И главное, она тогда была уже в браке… Почему 
же решила не рожать…
Это звучало так по-русски, что Элизабет показа-

лось, будто она говорит сейчас со своим дедушкой. 
Как когда-то по скайпу с десятичасовой разницей 
во времени… Дед ей про ожидание правнуков, она — 
про калифорнийскую погоду, необъятных толстя-
ков, резиновые котлеты по доллару за килограмм, 
дома из прессованной соломы. 

Америка для нее началась как для большинства — 
work&travel на летнюю подработку. В принципе, ей 
повезло: с первого раза девчонок обычно отправ-
ляли посуду мыть в какой-нибудь детский лагерь. 
Весь день с согнутой спиной драить заплеванные 
тарелки. Она же хоть и тоже стояла по шесть часов, 
но вполне себе прямо, даже пританцовывая, а глав-
ное — в костюме Дональд Дака. Парк самых крутых 
в мире американских горок Six Flags— вот он, сим-
вол молодости и абсолютного счастья. 

Вообще единственная мысль, которая тогда по-
сетила, — не хочется больше домой. Не хочется 
рутины, не хочется дебильных митингов и закру-
чивающихся гаек закона, не хочется бесконечной 
давки метро и обозленных рвачей из провинции, 
не хочется шесть месяцев зимы и сорок лет унылой 
работы. В семье считали все это абсурдом, в семье 
чтили историю и культуру: следили за чистотой 
языка, нелестно отзывались о понаехавших, кате-
горически осуждали смешанные браки. Только дед 
относился спокойно к идее эмиграции: мол, неваж-
но, где ты, главное — оставаться человеком. 

На следующий год с работой не повезло: отпра-
вили на какую-то ферму. Но до фермы она не до-
бралась, осталась на промежуточной остановке — 
Чикаго. На первое время были накопленные деньги, 
а дальше понеслось. Знакомство с русскими девчон-
ками, квартирка на пятерых, заработок официант-
кой больше, чем в России помощником нотариуса. 
А потом вдруг нарисовался стриптиз-клуб. Все вре-
менно, но такие гонорары в двадцать лет затягива-
ют, уже не оторваться. 

Потом брак с австрийцем. И еженедельные разгово-
ры с дедом по скайпу… Про то, как он ждет не дождет-
ся правнуков, про семейное счастье, про будущие по-
коления… И не объяснить ему было, что австриец взял 
ее в жены в обмен на десять тысяч, поскольку имеет 
американский паспорт, который получил за такие же 
десять тысяч в браке с толстой сорокапятилетней 
пуэрториканкой. И что детей без секса не бывает, 
а австриец вообще был не по женской части.

Во время таких бесед она чувствовала и грусть, 
и досаду на наше русское устройство семей: поче-
му родители не могут отпустить выросших детей, 
почему постоянно навязывают свои модели, почему, 
наконец, эти самые дети, как и она, не могут жест-
ко обозначить свое мнение, а вынуждены все время 
юлить и лукавить, лишь бы не расстраивать родных.

И вот теперь Маркус, тот самый пример европей-
ского благоразумия, сдержанности и ненавязчиво-
сти, вздыхает, как типичный русский отец взрос-
лой дочери, где-же-внуки-часики-то-тикают. С ним 
и правда что-то случилось…

From: Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diab.com

To:  Michail P.
 bestwriter111@yandex.ru

Думаете, они говорят о чем-то великом и дра-
матичном, обязательно плачут или ругают Бога? 
В большинстве своем нет. Они очень долго все это 
обдумывали, о многом говорили со своими родными, 
лечащими врачами. Эти врачи, наверное, за годы ра-
боты наслушались историй на несколько многотом-
ников. Нам же остаются лишь заключительные речи.

И в конце люди рассказывают о разном, совсем 
о разном. Они порой так долго идут к этому дню, 
что он воспринимается как радость, облегчение. 
Был у нас пациент, основавший крупнейшую фабри-
ку презервативов, думаю, она и в России представ-
лена. В юности он работал на одной из таких фаб-
рик лаборантом, отвечал за проверку качества. Он 
должен был наполнять презервативы водой, ждать, 
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пока они высохнут, а затем катать их по специаль-
ным салфеткам и проверять, не остается ли следов. 
Он рассказывал все это с улыбкой, говорил, что до 
сих пор помнит эти круговые движения — все-та-
ки четыре года стажа. «На вопрос окружающих, кем 
я работаю, я мог ответить только после длительно-
го знакомства, понимаете? И вот на первом свида-
нии девушка задает тебе этот самый вопрос. А ты 
представляешь, как рассказываешь ей, мол, я целый 
день катаю презервативы с водой, и глаза ее округ-
ляются, она вся краснеет и убегает. Смешно, чест-
ное слово, приходилось врать». 

Когда он рассказывал, он хохотал в голос, ак-
тивно жестикулируя. Да, это то, что он рассказывал 
нам в день ухода.

Главы 6–7 (сокращены)

Глава 8

— Теперь директором будет Йозеф Хернхоф. Хотел 
тебя предупредить, чтобы сегодняшнее собрание 
не стало сюрпризом. — Маркус сиял так, будто со-
общал о выигранной лотерее. Он вертел, любуясь, 
тарелку с десертом. Сегодня это был муссовый 
торт манго-маракуйя с шоколадной виньеткой 
и несколькими каплями карамельного соуса. — 
Вижу, ты немного ошарашена, как я и предпола-
гал. Значит, правильно, что предупредил, а то бы 
ты совсем растерялась.

— Да, мягко говоря, я удивлена. Спасибо, а кто уже 
знает?

— Из персонала никто. Кроме самого Хернхофа, ко-
нечно, и совета учредителей. — Он недовольно 
посмотрел на ложку, но, вопреки привычке, тре-
бовать десертную вилку не стал.

— Ты будешь работать под его началом? Почему он? 
Ты всегда говорил, что он из безумцев.

— Да, но на безумцах и держится наш мир. 
— А какие обязанности будут теперь у тебя?
— У меня… Устраивать судьбы несчастных не под-

мывшихся после секса девушек, чтобы им не 
пришлось отказываться от материнства! — Мар-
кус отломил неприлично большой кусочек торта 
и отправил ложку в рот. 
Официант поставил перед ней креманку со све-

жими ягодами. Клубника без единого пятнышка, 
ровные, как по трафарету, шарики черники, почти 
восковая в своей упругости малина.
— Собираешься заняться неблагополучными под-

ростками? 

— Мелко берешь. — Он поглощал очередной кусо-
чек, неспешно собирая с тарелки карамельный 
соус. — Меня пригласили возглавить Фонд про-
тиводействия абортам. Они получили хорошее 
финансирование от Европейского совета и пла-
нируют серьезно расширить свою деятельность. — 
Очередной кусочек оставил следы на его губах. 
Маркус неспешно отер рот салфеткой. — Им нуж-
ны свежие идеи, новое видение. Хотят открыть 
кабинеты в каждой крупной больнице Евросоюза, 
чтобы успевать перехватывать идущих на аборт 
женщин, проводить консультации и предлагать 
им альтернативу. Точнее, помощь в случае отка-
за от аборта. 

— А почему не руками?
— Что, прости?
— Мне показалось, что ты мог бы запихнуть в себя 

весь кусок прямо руками.
— Расстроена? — Маркус улыбнулся так искренне, 

что ей захотелось размазать этот торт по его си-
реневой рубашке. — А еще я рассчитываю, наконец, 
примерить обязанности деда. У Анетт срок девя-
тая неделя, прислала вчера фото первого УЗИ!

— Присаживайтесь, Элизабет. Я ведь могу к вам 
обращаться по имени, как и раньше? — Йозеф 
Хернхоф смотрелся в кресле Маркуса совсем не-
привычно. Сухопарый, подвижный, нетерпеливый. 
Он как будто никак не мог успокоиться в этом 
мягком бесформенном пространстве. Уловив ее 
взгляд, смущенно улыбнулся. — Надо бы мне здесь 
сменить мебель, подчиненным будет проще вос-
принимать нового директора в свежих декораци-
ях. Хотя не считаю адекватным тратить безумные 
деньги на регулярный ремонт, как у нас было за-
ведено. Надо сделать один раз и надолго. Сего-
дня мой первый официальный день в новой роли, 
и мне бы хотелось сразу наметить определенный 
вектор работы. Думаю, вы в курсе, почему Маркус 
ушел?
Элизабет нехотя присела на край кресла, поняв, 

что разговор затянется:
— Да, он решил сменить сферу деятельности.
— Бросьте, я, конечно же, не это имею в виду. Хотя 

для меня такой его выбор выглядит дико: я, как 
и вы, приверженец концепции чайлд-фри. Но дело 
не в новой работе Маркуса, а в том, что инвесто-
ры поставили более жесткие условия. Наш бизнес 
перестал развиваться. 
Хернхоф выжидал паузу, но Элизабет молчала. 

Сегодня утром, рассеянно разглядывая себя в зер-
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кале, она решила придерживаться позиции выжи-
дания. Просто слушать и наблюдать. Хернхоф, не 
подав виду, разочарован ли он молчанием собесед-
ницы, продолжил:
— Вы же понимаете, что мы, как и любой бизнес, 

должны развиваться, иначе зачем кому-то вкла-
дывать в нас деньги. И в принципе мы должны 
расти хотя бы потому, что рождаемость в мире 
набирает неконтролируемые обороты, чему те-
перь и будет способствовать наш Маркус, соот-
ветственно, чисто математически количество 
наших клиентов должно расти на 10–15 % в год. 
«Наш Маркус» резануло ей слух. За эти пару не-

дель Элизабет так и не смогла определить, какое 
место теперь хочется отвести бывшему шефу. Как 
много ролей рядом с ним примеряла она для себя 
вживую и в своих фантазиях. Подчиненная, колле-
га, помощник, друг, любовница, жена… Теперь же кто 
она в его жизни? Маркус сказал, что рассчитывает 
на дальнейшую дружбу и хотя бы редкие встречи. 
Живя в соседних районах, встреч в крохотном Цю-
рихе они, конечно же, избежать не смогут. Но вот 
дружба… Нужна ли она ей теперь…
— Итак, инвесторы проанализировали наше разви-

тие за последние три года и пришли к выводу, 
что затраты на новейшее оборудование, рост за-
работных плат и прочее абсолютно не оправданы. 
Мы не просто перестали приносить прибыль, по-
следний квартал показал работу в минус! Не буду 
вдаваться в статистические отчеты, поверьте 
мне, все действительно очень удручающе. Кроме 
того, как вы знаете, с каждым годом в мире от-
крывается как минимум еще два подобных нашему 
заведения. Конкуренция зашкаливает. У вас есть 
предположения, как нам нарастить прибыль?

— У меня нет. Моя должность подразумевала выпол-
нение конкретных задач. Я могу показать отчеты.

— Это я прекрасно знаю, Элизабет. Мы с вами ра-
ботали много лет, пусть и в разных отделах. 
Меня несколько расстраивает тот факт, что вы, 
фактически правая рука предыдущего директо-
ра, так далеки были от понимания бизнес-целей 
нашей компании. Что ж, это многое объясняет. 
Вы прекрасный работник. А пока скажите, вы же 
в курсе про наше хранилище?

— Прошу прощения?
— Место, куда отправляются ящики из комнаты 

А-3107.
— А, да. Я бывала там однажды, при знакомстве со 

зданием.
— Я отдал указание пока приостановить утилиза-

цию. Думаю, что все эти вещи… Они слишком ценны, 

чтобы их уничтожать. Пока еще не решил, в каком 
формате, но думаю, мы могли бы создать из них 
выставку или отправлять в какой-нибудь музей.

— Вряд ли пациентам это понравится.
— Отчего же? Они все жаждут оставить после себя 

след, напоминание. Иначе зачем берут с собой 
в день процедуры эти вещицы? Если мы созда-
дим выставку, уважим их желание запомниться, 
то новые потенциальные клиенты будут туда 
приходить и видеть, что наша компания дей-
ствительно чтит память каждого. Я бы вот хотел, 
чтобы после меня что-то осталось. А вы?

— Не знаю, как отнесутся к этому сотрудники.
— Сотрудники должны думать о целях компании 

и о желании клиентов, — как-то раздраженно до-
бавил он. — Подобный ход может и прибыль при-
нести от таких выставок, и рекламу. А теперь 
к главному. Вот вам два новых запроса. Прогля-
дите их и навскидку скажите ваше мнение.
Распечатанные письма просителей были уже 

с пометками маркера. Маркус никогда не распеча-
тывал письма. Чем меньше овеществления, тем лег-
че, считал он… Она бегло взглянула на заявки.
— Полагаю, оба отказники? Насколько я понимаю, 

они физически здоровы.
— Вы уверены? Там внизу выделенным шрифтом.
— Да, вижу: биполярное расстройство. Но это же 

просто психическое расстройство…
— Что же, это разве не заболевание, на ваш взгляд?
— Просто мы не занимаемся такими случаями. 
— И зря. И нет. То есть зря, что не занимались, 

и нет: теперь мы им отказывать не будем!
— Это ваш новый план? Наши юристы не согласятся 

на такое.
— Это наш общий новый план, который я и предста-

вил инвесторам полгода назад. И месяц назад они 
получили одобрение оттуда, — недвусмысленный 
жест указательным пальцем вверх. — В цивилизо-
ванных странах депрессия считается достаточ-
ным диагнозом, чтобы человеку дать больничный, 
который оплачивает страховая компания. Шизо-
френия, даже вялотекущая, — достаточное осно-
вание для инвалидности. Болезни Паркинсона или 
Альцгеймера сводят с ума всех близких страдаю-
щего. Если ментальное заболевание с годами лишь 
прогрессирует — разве человек не страдает?

— Конечно, страдает. Но имеем ли мы право…
— За это не переживайте. Юридический отдел будет 

укреплен в ближайшее время очень мощными спе-
циалистами. Больше никаких личностных факто-
ров, индивидуальных особенностей и прочее. Лишь 
четкая система «да-нет». Помните ту шумиху, ко-
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Елена Тулушева 

торую устроила пресса, когда пропал ваш австра-
лиец, а его родня обнародовала переписку?
Элизабет сдержала поток эмоций:

— Да, ситуация была очень… напряженной. Только 
при чем здесь это?

— При том, что мы слишком затянули дело этого 
ученого.

— Мистера Томпсона. Его звали Колин Томпсон.
— Ну да, его. Если бы был четкий устав по случа-

ям с нефизиологическими расстройствами, вы бы 
сразу отправили ему готовое решение. И человек 
бы спокойно его принял. А в итоге — чего вы до-
бились своими бесконечными деликатными пись-
мами? Старик бесследно исчез, а родственники 
обрушились на нас, что мы всему виной! Вывезли 
его по чужому паспорту, приехали сами с инъек-
цией в их Австралию — чего только не писали! Это 
же безумие! В итоге нам нанесен колоссальный 
имиджевый ущерб. 

— Мы просто искали, как ему мягко и уважительно 
отказать.

— И очень зря, что отказать. Старик небось уто-
пился где-то или, еще хуже, стал жертвой гра-
бителя-маньяка. В любом случае, вы не дали ему 
шанса умереть достойно.

— Этого мы не знаем. Просто таковы были правила, 
и мы работали по ним.

— Правила поменялись. Теперь люди с ментальны-
ми заболеваниями будут иметь такое же полное 
право на наши услуги.

— Любые?
— Это вопрос времени. Пока что те, кто сможет 

предоставить врачебное заключение о том, что 
заболевание прогрессирует и серьезно ухудшает 
качество жизни пациента. 

— Боюсь, слишком много идей за один день. Мне 
нужно время, чтобы переосмыслить… Думаю, что 
не только мне.
Элизабет встала. Хернхоф запнулся, заметив ее 

нетерпение, спокойно приподнялся из кресла и уже 
медленнее продолжил:
— Уверен, что лично вы справитесь быстрее всех. 

Спасибо вам за продуктивный диалог. — Он не 
спеша обошел стол и направился к двери. — Кста-
ти, в мой кабинет дверь будет всегда открыта. 
Мне хочется ввести новые порядки, но не прину-
дительно, разумеется. 

Через пару недель Элизабет обдумывала, как вы-
страивать отношения с Йозефом Хернхофом. Она си-
дела на краешке стола в своем кабинете и смотре-
ла через оконное стекло: местные птицы атаковали 

свежую кормушку, по очереди выпихивая соперни-
ков из подобия микробеседки. Хернхоф пару раз 
заказывал азиатскую еду из какой-то забегаловки. 
Лапшу привозили в картонных контейнерах-кон-
структорах. После завершения трапезы в коробке 
выдавливались окошки, а в пакете доставки лежали 
шнурки для подвешивания кормушек-домиков. Швей-
царская педантичность с азиатской непродуманно-
стью. От частых дождей и высокой влажности такие 
картонки съеживались уже через неделю. Однако 
Йозеф, кажется, планировал обеспечивать пер-
натых бесперебойно, считая, что такие кормушки 
наиболее экологичны. Странный он, людей, похо-
же, не любит, животных вроде бы опекает. Однако 
если оставаться, нужно найти свою модель. А пока 
что она не придумала вариант, что делать, если не 
оставаться.

Уйти можно всегда, а посмотреть, что сделает 
Йозеф Хернхоф из их компании, — это интересно. 
В конце концов, когда она пришла сюда почти пят-
надцать лет назад, ей просто оставалось принять 
готовые правила. Ей и в голову не приходило, что 
что-то можно устроить по-другому. Она боготво-
рила Маркуса: каждый его довод казался удиви-
тельно рациональным, все идеи — гениальными. 
После многолетних скитаний и поисков своего ме-
ста Diab-co был для нее как новый дом для сирот-
ского ребенка. И, благодарная за приют, она была 
счастлива согласиться со всем, что они предла-
гали. Со временем она адаптировалась, начала 
что-то замечать и предлагать — но лишь по мело-
чам. Ей хотелось перенять не просто правила, но 
сам образ мыслей Маркуса. И что теперь? Маркус 
вышел из игры. По факту он признался в том, что 
«дом» ему не нравится. Он выбрал совсем другие 
правила жизни…

Глава 9

— А напоследок вот вам материал для размышле-
ний. — Хернхоф распаковал последнюю коробку 
с какими-то досками, проверил навскидку их 
содержимое и крикнул в открытую дверь: — Все 
хорошо, Изабель, распишитесь курьеру. 
Он кряхтя приподнялся и начал шарить по ящи-

кам высокого комода. 
— Так вот. Очень интересное дело. Секунду, где-то 

тут у меня был шуруповерт. — Он выудил и раз-
местил на столе небольшой кейс с инструмен-
тами. Явно его новшество. Маркус все поручал 
хозслужбам здания. У каждого человека должна 
быть своя работа.
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— Прошу прощения, лучше сразу найти, а то я по-
том еще месяц буду смотреть на эти коробки и не 
находить времени. 
Хернхоф, громыхая, выудил из кейса шуруповерт, 

затем достал из принтера распечатанный лист 
и протянул Элизабет.
— Теплый привет с вашей родины. Клиент вышел на-

прямую на наших учредителей, которые попросили 
проявить к нему особое внимание. Но любое наше 
решение должно будет получить одобрение сверху, 
поскольку этот случай может обрести политиче-
ский оттенок, и наша с вами задача — подобрать 
такой вариант помощи, чтобы он принес макси-
мальную имиджевую выгоду нашей организации. 

From: Timur M.
 tim-believeinlove@yandex.ru 
To:  Client-service
 diab-clients@diabco.com

Добрый день!
Прошу прощения за мой недостаточно хороший 

французский. Я бы предпочел писать на англий-
ском, однако правила этикета предполагают обра-
щение на официальном языке страны, а немецким 
я владею крайне скудно.

Полагаю, что вас уже предупредили о моем за-
просе. Моя страна очень большая. Самая большая на 
нашей планете. В ней есть место различным нацио-
нальностям и вероисповеданиям, в ней есть место 
тропическим орхидеям и кустарникам, которые вы-
живают лишь в зоне вечной мерзлоты. В ней есть ме-
сто гениям и маньякам, шахтерам и ворам. Но в ней 
нет места таким, как я. Таким, которые любят не по 
правилам.

Один психиатр в своей видеолекции пояснял так: 
есть дерево, которое растет нормально. А есть де-
рево, которое растет криво, уже начиная с основа-
ния ствола. И неважно, почему оно так растет. Оно 
все равно вырастает и также зеленеет, обогащая 
наш воздух. Вот и эти люди — они тоже подобны та-
ким деревьям. 

Я так вдохновился, что перепостил это видео на 
свой странице. Мне казалось, такое объяснение на-
столько просто и понятно. Тогда я еще не совершил 
каминг-аут и хотел прощупать почву…

Люди чудовищны. Мои знакомые, те, кому я соби-
рался рассказать свою главную боль, писали в ком-
ментариях, что кривые деревья могут давать листья 
и плодоносить, а эти «псевдомужчины» никогда не 
смогут дать потомства, но лишь распространят 
свою «болезнь»; с них начался в мире СПИД; их надо 

вырубить и скорее вынести из сада, чтобы ветки их 
не заразили молодое потомство.

Я бы мог просто уехать жить в Европу. Пробо-
вал. Восемь лет учился, работал. Но это не мой сад, 
и в нем я просто чахну. В своем родном саду я не 
нужен: я опасен и «заразен». Моя семья слишком из-
вестна в определенных кругах, чтобы продолжать 
со мной общение, если я «не исправлюсь». 

Надеюсь, вы не станете предлагать мне погово-
рить с ними или переубедить. Все это уже пройдено. 
Много раз, поверьте. Они просто не считают, что та-
кое бывает на самом деле. Все их друзья и родствен-
ники считают, что это распущенность, что все мож-
но исправить. Мы пытались. Точнее, они пытались, 
а я поддавался. Для этого даже подобрали какой-то 
диагноз, чтобы было от чего лечить. Наверное, это 
был самый драматичный период моей жизни. 

А потом отец сказал, что если бы я убил и отси-
дел, он бы простил меня и принял в дом, потому что 
это может случиться с каждым, на то мы и мужчи-
ны, природа создала нас воинственными, особенно 
нашу национальность. А вот то, какой я сейчас, он 
принять не может. Потому что это позор, природа 
так ошибиться не могла.

Они получили одобрение всех, когда отказались от 
меня. Я рад, что жизнь моей семьи после этого нала-
дилась. Они не заслуживали такого осуждения и аг-
рессии. Но после той отцовской фразы я успокоился 
и перестал драматизировать. В его глазах убийца до-
стойнее, чем я. Значит, страдать уже бессмысленно.

Теперь я просто хочу уйти. Хочу уйти в чужом 
саду, чтобы мой родной мог цвести спокойно. Опи-
сывать свою боль и страдания у меня нет сил. Толь-
ко с момента каминг-аута прошло уже пятнадцать 
лет, а страдать я начал еще подростком. Простите. 
Надеюсь, что можно будет обойтись официальными 
заключениями.

Спасибо, что даете людям возможность выбирать, 
как им распоряжаться собой. Спасибо, что делаете 
мир счастливее. 

С уважением, 
Тимур

Fwd: НАШЕ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

From: Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

To: Michail P.
 bestwriter111@yandex.ru

-------- Пересылаемое сообщение --------

16.05.20.., 15:42, «Elisabeth Shneider»
 <elizabethshneider@diab.com>:
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Уважаемый Тимур!
Я назначена личным куратором по вашему за-

просу. Ваша заявка поставлена в очередь на рас-
смотрение. Нам необходимо ознакомиться со всеми 
официальными документами, которые вы сможете 
предоставить: медицинские заключения, эпикризы, 
записи сессий с психиатром, где и как вас лечи-
ли и т. д. На основании полного пакета документов 
мы сможем дать вам окончательный ответ в течение 
пяти рабочих дней, однако предварительно сообща-
ем, что ваш запрос при предоставлении всех доку-
ментов будет удовлетворен. 

С уважением, 
Элизабет Шнайдер
------ Конец пересылаемого сообщения ------

From: Michail P.
 bestwriter111@yandex.ru

To:  Elisabeth Shneider
 elizabethshneider@diabco.com

Здравствуйте, Елизавета!
Прошу прощения за долгое молчание. Я много ду-

мал после вашего последнего письма. Честно говоря, 
было бы легче, если бы вы снабдили эту прикреплен-
ную переписку с новым клиентом какими-то коммен-
тариями, потому как поворот оказался неожиданным. 
Больше всего меня сбило с толку то, как вы обозна-
чили тему письма. Понимаю, что, наверное, были за-
няты и торопились поскорее снабдить меня послед-
ними новостями, но теперь… Я не знаю, что и думать. 

Когда разгорелся тот скандал вокруг австра-
лийского ученого, я читал в прессе вашу переписку 
с ним, по крайней мере, перевод, который опубли-
ковали в наших СМИ, хоть ему, возможно, и не стоит 
верить (???). Еще хотел у вас попросить эту пере-
писку в оригинале, но решил не бередить эту тему, 
а подождать затишья. 

Как я понял, этому Томпсону вы также далеко не 
сразу сообщали категорическое нет. Полагаю, что 
из деликатности. Потому как в поздних ваших пись-
мах отчетливо читается отказ в связи с отсутстви-
ем заболевания.

Сейчас же этот Тимур и ваше название темы 
письма… Вы правда собираетесь ему помогать??? 
В смысле умертвить??? Простите, если обидел вас 
этим допущением, но что мне еще думать?! Я кру-
тил-вертел в голове эту комбинацию, и единствен-
ный вывод, если только это не ваш сарказм… Но вы 
никогда не шутили подобными вещами. Не могу даже 
представить себе, что вы можете иронизировать на 
тему работы, вы слишком деликатны... 

Мне кажется, я не совсем понимаю, куда это все 
ведет. Дело в том, что у меня сложилась концепция 
книги. Даже название — «Сопровождающая». 

Боюсь, я не смогу в правильном свете предста-
вить вашу новую миссию. Понимаете, когда пишешь, 
важно в это верить, этому верить. А то, куда вы дви-
гаетесь... Я не очень верю в то, что это… не знаю. 

Это как будто приравнять гомосексуализм к раку 
или волчанке. Во всем мире многие счастливо живут 
так, кто-то даже в однополых браках. 

А такой выход — как усыпить здоровую молодую 
собаку просто потому, что не можешь ее прокормить. 

Вы обиделись? Простите, я не хотел. Наверное, 
я перетрудился. Я слишком чувствительный. И эта 
тема оказалась невероятно жесткой для меня. Ко-
паясь в материале, я погрузился в умирание, пе-
рестал замечать жизнь, ее краски. Как будто сам 
приблизился по эмоциональному состоянию к вашим 
клиентам.

Мне жаль, что вы обиделись. Мне очень дорого 
и приятно общение с вами, но, думаю, мне нужен 
перерыв. Отдых. Возможно, мы еще вернемся к этой 
теме. А пока я бы хотел заняться восстановлением 
сил.

Желаю вам сил и мудрости, чтобы и дальше пре-
красно справляться с вашей работой. 

Спасибо за уделенное время и вашу открытость!
Мы обязательно еще спишемся, я уверен. Просто 

нужно время.
С уважением,
Михаил Петричкин

Придурок. В первые за долгое время она чуть не 
швырнула ноутбук, даже не удивившись такому за-
бытому чувству гнева. Не надо было и связывать-
ся, как чувствовала. Маркус втянул в эту историю, 
а потом просто сбежал. Только время впустую. По-
чти год переписки. Кучу воспоминаний переворо-
шил! Еще ведь потом возьмет, да и использует ее 
материал для своих грошовых рассказов… Ведь по 
факту она никак не оговорила свои права на свои 
же воспоминания! А в России небось как и раньше — 
полный бардак, воровство даже на уровне мыслей, 
никак не защитишься.

Элизабет гневно соображала, что делать со 
своими чувствами, куда спустить их, на кого бы. 
Мама, выросшая в коммуналке и обзаведшаяся соб-
ственным семейным гнездом с раздельным санузлом 
только в двадцать шесть лет, всегда ото всех печа-
лей наливала Лизе теплую ванну с душистой пеной. 
Неважно, какое время дня и года. Ванна с шуршани-
ем тающих пузырьков — самое гармоничное воспоми-
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нание. Еще мама приносила табуретку, на которую 
ставила что-то вкусное. Чаще всего мороженое. Ка-
кое это блаженство — мороженое в горячей ванной.

Элизабет отправилась на кухню, в морозильнике 
обнаружилось только безвкусное на кокосовом мо-
локе. Совсем не то. Сейчас бы шоколадного пломби-
ра. Ну хоть это. 

Пока набиралась вода, взбивая пену с ароматом 
масла пачули, Элизабет распечатала свои письма 
к Петричкину и водрузила их на складном стуле. 

Спустя час она вернулась к ноутбуку с пре-
красной идеей. Хотела было для полной разрядки 
включить очередную серию космических исследова-
ний, но махнула рукой — надо ловить состояние. То 
самое — возбуждение с тревогой, над которым она 
столько лет работа с психоаналитиком, чтобы до-
биться гармонии с собой, — теперь оно снова на-
крывало. И кажется, она понимала — для чего.

Она открыла новый файл и напечатала: «Accom-
pagnatrice». Затем поразмыслила, что на француз-
ском это звучит слишком конкретно… Да и вообще, 
история началась еще задолго до французского. Да 
и кому она обязана писать на нем или на немецком? 
Правда, русский, особенно русский литературный, 
сейчас ей дастся с трудом… Не страшно, в конце 
концов, есть редакторы, корректоры. А нынешний 
шеф Йозеф Херхоф такой проект уж точно проспон-
сирует… 

Стерла «Accompagnatrice» и написала «Сопро-
вождающая». А что — красиво звучит. Пусть докажет, 
что это его название. Никаких договоров у них не 
было. Отказался — его дело. Итак… С чего там на-
чинают — вступление, введение? А к дьяволу, надо 
сразу с эмоций. Шрифт надо исправить, а то этот 
скучный. Итак…

Глава 10 (сокращена)

Глава 11

Она заметила, что бокал уже пуст, и на мгновение 
задумалась. Вино прекрасно, а вот закуска хрома-
ет. Можно, конечно, пойти в нормальный ресторан, 
но там не попишешь… Зато вкусно поешь! Перед гла-
зами мелькнула утка в апельсиновом соусе с кро-
шечными запеченными картофелинками, ароматные 
булочки с чесночным маслом, мильфей с малиновом 
дрессингом, фисташковый эклер, шоколадный фон-
дан. Фантазия разыгралась не на шутку. За послед-
ние пару лет диетического режима ее, конечно же, 
периодически накрывали мысли о прежней еде, но 

сегодня они показались не тягостными, а удиви-
тельно вдохновляющими. В конце концов, ничто не 
мешает пойти и насладиться нормальной едой хотя 
бы раз в месяц. 

Она взглянула на наручные часы. Семь тридцать. 
Сегодня среда. Через пару часов рестораны закро-
ются, останутся только шумные бары с выпивкой 
и посредственной закуской. Все по часам. Сегодня 
ее любовь к швейцарской предсказуемости времен-
но превратилась в раздражение. Сейчас так некста-
ти эта их пунктуальность, правильность. Ей хоте-
лось легкости и незаземленности. Хотелось писать 
много и быстро и при этом вкусно есть. 

Пожалуй, у нее действительно хватит историй на 
собственный роман. И разве смог бы этот нелепый 
писатель рассказать ее историю так, какой ее про-
жила она сама? Ей определенно есть чем поделить-
ся с миром.

Время заструилось быстрее, выходные расплы-
вались, перемешивались с буднями, чуть разбав-
ляя их цветовую гамму. Каждый вечер, ложась спать 
после ночных шуршаний клавишами ноутбука, она 
пыталась распознать, найти определение тому, что 
происходило с ее настроением, какое-то неулови-
мое ощущение, которое точно уже бывало, но когда 
и где… И только почти месяц спустя она вдруг пой-
мала себя на мысли, что живет московским ритмом. 
Московским ритмом тридцатилетней давности! О да, 
его ни с чем не спутать, это чувство неиссякае-
мого предвкушения, ожидания. «А знаешь, все еще 
будет…» Всегда будущее время в противовес роди-
тельскому «было». 

Сколько ни возвращалась она в Россию из эми-
грантских своих скитаний, набегами одаривая все 
убывающую горстку родственников, всегда ее заса-
сывало в это массовое «завтра», в эти предстоящие 
планы, ожидания, надежды, все чаще неоправдан-
ные и оттого с горьковатым привкусом. И, вливаясь 
в этот поток уже с момента шереметьевской посад-
ки, в унисон страждущим поторапливаясь к стойкам 
таможенного контроля, она как будто выключала 
все то нажитое псевдобуддистское умиротворе-
ние, проваливаясь в ощущение неизменной спешки, 
срочности, будущности.

Она вспомнила московские кафе, так непохожие 
на парижские, где столики развернуты к улицам, 
чтобы любоваться прохожими даже в самых нежи-
вописных закутках города; созерцание — это часть 
познания жизни, во всех ее аспектах. Наши же ре-
стораны, наполненные посетителями всех возра-
стов, но при этом настолько одинаковыми в своих 
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стремлениях решить сотни вопросов, параллельно 
поглощая разогретые в микроволновке, но красиво 
разложенные и декорированные капельками соусов 
бизнес-ланчи. Люди носят с собой телефон, как 
священный Грааль, спасающий от чувства ненужно-
сти. Они разучились просто сидеть и есть, особен-
но если пришли в одиночку; фонят высокомерием, 
часто выдаваемым за чувство собственного досто-
инства, истощенностью, прикрываемой образом жи-
вущего на полную катушку, нарочитой говорливо-
стью, прячущей страх быть забытым. Как же давно 
все это ее окружало…

И вот в последние недели начали пробиваться 
ростки того самого, всегда даже в радости нервно-
го предвкушения, напряженного ожидания или уми-
ротворенной надежды на прекрасное будущее, ко-
торое полностью вытесняло настоящее. Кто бы мог 
подумать, что роман затянет настолько, что за де-
сятилетие сотканная паутина цюрихской туманной 
размеренности начнет рваться под порывами мо-
сковских ветров ее памяти. В течение дня она жила 
мыслями о вечере, когда засядет за роман. Роман 
ли? Изначально она была уверена в такой характе-
ристике. Но чем больше текст проступал, тем чаще 
в голове проскакивало такое русское и такое за-
бытое — повесть: некий недороман или перерассказ. 

И вот уже и она начала носить на работу свой 
Мак, в обед пристраивая его на коленях (столики 
кафе обычно бывали маловаты): писать новое в ре-
сторанах не получалась, но хотя бы редактировать 
и выправлять написанное уже в ночи, оттого с ча-
стыми повторами и описками. 

Работа продолжала быть, плыть, течь… Любой 
глагол, подразумевающий самостоятельность этого 
процесса. Элизабет не потеряла интерес, не обле-
нилась. Но работа стала какой-то отдельной все-
ленной, миром ее новой повести, в котором Элиза-
бет из активного деятеля постепенно превращалась 
в восторженного внимательного наблюдателя. Так 
космонавты восхищенно разглядывают в иллюми-
натор Землю, видя ее внезапно такой цельной, от-
дельной и вполне себе существующей и без них: они 
часть этой земной жизни, но их отсутствие настоль-
ко мало и незаметно для той, кем они любуются.

Принятие того, что без нас жизнь будет про-
должаться, и так же будет звенеть шестичасовой 
трамвай на повороте, и будет идти назойливый 
ноябрьский дождь, и будет висеть в июле безраз-
личное желтоватое небо — все это либо делает 
тебя злобным невыносимым завистником к тем, кто 
моложе и здоровее, либо превращает в философа. 
Пациенты, по счастью, попадали в их клинику уже 

во второй роли. Насколько искренней она бывала — 
раньше казалось неважным. Сейчас же Элизабет, как 
любопытный исследователь, пыталась разглядеть, 
как под лупой, этих подопытных в экспериментах 
вселенной. Себе и своей компании она перестала 
отводить какую-то решающую роль, все чаще обду-
мывая безусловное наличие некоего высшего за-
мысла, который дал и болезни, и способ их прекра-
тить. А оттого все, что она может, — лишь выполнять 
свою работу и наблюдать.

Повесть заполнялась новыми сюжетами, новыми 
голосами, новыми вопросами. Можно было ничего не 
выдумывать — ее жизни хватило бы на три полно-
ценных романа. Один московский, второй скиталь-
чески-эмигрантский, а последний швейцарский, 
который к эмигрантскому типу отнести не хоте-
лось, поскольку здесь она считала себя своей. По 
крайней мере, до недавнего времени точно. Она бы 
оформила романы разными стилями, формами, по-
вествователями, как у Сорокина или Иванова. Офор-
мила бы… Чем больше писала, тем больше хотелось, 
искренне веря в уникальность и неординарность 
своего опыта, мышления, статуса. Несколько раз 
она прерывалась на пару дней, всерьез обдумывая 
эти три ненаписанных еще романа и высчитывая, 
сколько можно рассказать в повести, чтобы точ-
но остался материал на будущее. Мысль о том, как 
много всего предстоит, как много еще будет… И это 
русское «будет будет будет»…

Чем больше писала она о своих скитаниях, тем 
отчетливее проступала в ее воспоминаниях Москва. 
Приютить ее в повести было невозможно, так туго 
текст был наполнен другой жизнью, что не полу-
чалось раздвинуть хоть немного, чтобы пунктиром 
наметить родную столицу. Но в настроении Эли-
забет каждый день Москва, как под умелой рукой 
акварелиста, слой за слоем проступала все ярче, 
задним планом заполняя полотно ее повседневно-
сти. Давно, казалось бы, позабытые звуки утрен-
него Курского вокзала, серое уютное небо, запахи 
подъезда и первого ноябрьского снега — Москва 
проступала всем своим настроением, теми своими 
целями тридцатилетней давности. 

Да много ли там изменилось? Такие же несущиеся 
куда-то молодые, жадные до работы и известности, 
сорокалетние, спешащие еще запрыгнуть в этот 
сверхзвуковой самолет, не сдающиеся пятидесяти-
летние… 

Пациентов становилось все больше. Новый дирек-
тор отлично справлялся со своей миссией. Проте-
стов, угроз, а особенно гневных писем тоже, есте-
ственно, прибавилось. Элизабет целыми абзацами 
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вставляла их в свою повесть, дабы не напрягаться 
в изобретении новых героев, языков и стилей обще-
ния. Выходило вполне себе живо. Не назовешь худо-
жественным, однако, что ж, раз так ей пишут. 

Повесть постепенно затягивала, диктовала об-
раз жизни. Каждое новое гневное письмо Элизабет 
больше не воспринимала с горечью или печалью, не 
откладывала момент прочтения, пока не отсмотрит 
очередную серию National Geographic. Письма, 
даже самые мерзкие или горькие, виделись просто 
страницами ее повести. А в повести не может быть 
плохого или хорошего, оттого вся корреспонденция 
в ее почтовом ящике виделась ей неким энциклопе-
дическим знанием. Она лишь исследователь, кото-
рый должен все это проанализировать, расшифро-
вать и сохранить для потомков. 

Шеф был ею крайне доволен: Элизабет меньше 
всех задавала навязчивых этических вопросов, 
просто работала. 

Глава 12 

Они обедали с Йозефом Хернхофом, обсуждая 
очередную пациентку. 
— Что ж, люди могут не хотеть жить. Мы тешим себя 

иллюзией, что каждый оставит свой след. Серь-
езно? Каждый десятитысячный — быть может. Из-
вестный в его узкой сфере или в его крошечной 
стране. След — как у китайцев на асфальте во-
дяной иероглиф. Вы не были в Китае? Я вот был 
в командировке, мы там как раз запускали ли-
нейку фитнес-коктейлей. Так вот, в парке они 
рисуют водой по асфальту. И вот этот иероглиф — 
понимаете, его успеют увидеть утренние посе-
тители, а дальше растворится он, слизнет воз-
дух. И уже вечером того дня очередная бегунья 
небрежно протопчет кроссовкой по тому самому 
уже исчезнувшему следу.
Йозеф откусывал небольшие куски горячего 

сэндвича, тут же запивая минералкой, чтобы мож-
но было говорить дальше, периодически отирая рот 
салфетками.
— Чего из этого делать драму? Ладно еще то древ-

нее дело Ламбера*. Наивно, конечно, полагать, 
что человек хотел бы в таком состоянии про-
жить несколько лет, однако формально его со-
гласия получить не смогли. То есть можно еще 
переживать, конечно, мол, не очень честно, не 

*  Громкое дело Винсена Ламбера, проведшего в вегетативном 
состоянии 11 лет и отключенного от аппаратов жизнеобеспечения 
вопреки судебным искам его родителей.

спросили. А здесь-то у нас взрослая девица! 
Образование получила. Мозг этой Агнесс сохра-
нен и может соображать. Так чего мы все играем 
в детский сад — люди вполне в состоянии решить, 
хотят они участвовать в этой затее на восемьде-
сят лет или пораньше желают сойти с дистанции. 
Кто это вот напридумал, что жизнь должна быть 
дорога всем? Миф, иллюзия, не больше. Вот вы 
любите десерты?

— Увы, да.
— Почему увы?
— В моем возрасте нужно ограничивать сахар.
— Вот видите, все время нужно делать выбор. А вот 

я не люблю сладкое. Понимаете? То, что для вас 
удовольствие, порой недоступное, для меня — 
бессмысленность. Так и с ценностью жизни.
Элизабет задумалась. В голове всплыла картин-

ка московской кухни, их семейных обедов втроем, 
обязательно завершавшихся чаем. «Не доверяю 
я людям, которые не любят сладкое», — в очередной 
раз вкрадчиво говорил папа, чуть отхлебывая из 
большой керамической кружки, которые ему десят-
ками дарили на работе к каждому празднику. 

Чай со сладким у них был также неотделим от лю-
бой трапезы, как мама от папы (за тридцать восемь 
лет их брака они расставались только дважды: на 
роды и на папину госпитализацию). Сладкое было 
в доме всегда — для него в кухонных шкафчиках 
выделялась отдельная полка. Что-то похрустеть, 
что-то «полезное» (зефир, мармелад), шоколадки, 
баночки с джемом на пирог, подарочные конфеты. Из 
заграничных поездок Лиза всегда привозила слад-
кое — «лучший практичный подарок».

Папа умер от диабета. Точнее, от нежелания что-
либо менять в своей жизни после постановки диа-
гноза. Год спустя у мамы оторвался тромб. Ее по-
ложили рядом: папина могила не успела затянуться 
зеленой травой, как будто знала, что нужно подо-
ждать, пока соединятся оба, чтобы укрыть их на-
всегда молодой порослью. На похоронах резко по-
старевшая (или так показалось год не видевшей ее 
Лизе) тетка сказала: «Пора тебе, Лизочка, осесть 
уже дома. Пора. Здесь родители, здесь и мне ско-
ро быть. Надо ближе к корням возвращаться. Чтобы 
всегда прийти, когда тяжко, совета спросить, поде-
литься чем. Да и за могилами следить надо». Через 
год Лиза стояла в Гамбургском порту и выглядыва-
ла пробирающийся сквозь молоко тумана корабль. 
С тех пор в Россию она не приезжала. 

Элизабет смотрела на безразличного к сладкому 
Йозефа Хернхофа. Поджарый, зеленоватого цвета, 
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часто с коричневыми кругами под глазами. Навер-
ное, печень. Они сидели напротив офиса в азиат-
ской закусочной с самыми лучшими горячими сэнд-
вичами, которую по традиции выбирала Элизабет. 
Хернхофу было абсолютно безразлично, где и чем 
обедать. Он ел всегда впопыхах, запивая пищу на-
питками всех сортов. Устрицы и мидии он погло-
щал с тем же видом, что и кебаб в арабской лавке. 
На первом этаже их клиники появились вендорные 
машины с ледяными подвядшими салатами и майо-
незными бутербродами. Секретарша шефа наизусть 
выучила телефоны доставщиков пиццы и тайской 
еды. Их клиника менялась, и Элизабет никак не 
могла определиться, какой ее описывать в пове-
сти. Не имея настроения и способностей к фанта-
зированию, ей хотелось описывать все максимально 
приближенно к оригиналу. Но если старую, Мар-
кусовскую клинику Элизабет не просто знала, но 
и чувствовала до мелочей, улавливая любые вибра-
ции перемен, то сейчас, при Йозефе Хернхофе, все 
начало работать совсем по-другому. Оно не зачах-
ло, не разрушилось, вопреки ожиданиям многих (в 
том числе и ее), но оно все время куда-то двига-
лось, менялось.

Йозеф Хернхоф любил работать. Он любил сам 
процесс непрерывной деятельности, вне зависимо-
сти от того, какова была цель или финальный про-
дукт этой деятельности. До прихода в их клинику 
он возглавлял маркетинговый департамент круп-
нейшей европейской компании по производству 
добавок для фитнес-питания. Сами добавки его 
абсолютно не интересовали, он вообще никогда не 
был фанатом ничего, что умел хорошо продвигать. 
Однако специалистом он был прекрасным, как раз 
благодаря этой здоровой доле отстраненности. Он 
не видел разницы между тем, сколько витаминов по-
ложат в баночку белковой смеси (да что вы спори-
те, положите группу B, раз она дешевле, чем D). Ему 
были важны дизайн этикетки, форма банки, цвет 
крышки. А содержимое интересовало лишь с позиции 
того, как это удачно подать в рекламе.

Так и сейчас он заботился о продвижении услуг 
клиники, одновременно успевая охватывать необъ-
ятное: запустил кол-центр (Маркус никогда бы не 
доверил сторонним людям рассказывать об их услу-
гах: только личный контакт с каждым пациентом), 
сделал отдельные входы в клинику (для знаком-
ства, для родственников, для приехавших на укол), 
заключил договоры с транспортными компаниями по 
репатриации (раньше все эти задачи должны были 
решаться семьями клиентов самостоятельно, кли-
ника лишь выполняла процедуру), начал перегово-

ры о предварительном выкупе мест на пригородном 
кладбище (обязательно в разных его частях, мы не 
хотим, чтобы клиенты чувствовали свою изолиро-
ванность). 

Элизабет поражалась размаху работы. 

Когда спустя полгода в комнате с густо-серым 
небом ушла Агнесс Гише — двадцатисемилетняя 
француженка, страдающая глубокой депрессией уже 
пятнадцать лет, Элизабет вдруг как будто встрях-
нулась. В ее размеренную, как она ее величала, 
«литературную» жизнь стали снова доходить сла-
бые пульсирующие сигналы извне. Это было так не 
вовремя. Повесть набирала обороты, сюжетных ли-
ний становилось все больше, и Элизабет уже была 
подписана на несколько каналов по писательскому 
мастерству, с иронией отмечая, как просты и мелки 
их задания по сравнению с ее идеей. 

Вообще-то, кажется первые сигналы начали по-
ступать еще во время работы с заявкой Агнесс, но 
Элизабет так увлеклась документированием и по-
следующей художественной обработкой жизненных 
реалий, что выполняла свои функции как будто 
механически и связывала редкие вспышки тревоги 
с изменением диеты и режима сна. Она как-то не-
заметно начала перекусывать поздними вечерами. 
Честнее сказать, ночами. Сама собой в руке появ-
лялась чашка чая с какой-то безобидной хрустящей 
мелочовкой. В кафе ей хотелось слушать диалоги, 
отчего как будто снова по русской привычке она 
заказывала себе лишние порции (как-то неудобно 
сидеть с чашкой кофе целый час). 

Агнесс ушла с такой легкой улыбкой, что любой 
психиатр, пожалуй, засомневался бы в тот момент 
в правильности ее диагноза. Это был первый случай 
пациента с ментальным расстройством в их клини-
ке. Хернхоф действительно реализовал то, что пла-
нировал. Наверное, решающими для Элизабет были 
слова матери Агнесс. Все-таки кто, как не мать, 
должен до последнего бороться за ребенка, но ма-
дам Гише без слез говорила о том, что ее Агнесс 
возненавидела жизнь настолько, что за последние 
пару лет начала дурно влиять на своих впечатли-
тельных кузин, «покрывая нас всех, как тяжелым 
одеялом, этим мрачным настроением, безысходно-
стью и тоской. И тогда мы поняли, что нужно усту-
пить и принять ее выбор». Эту цитату Элизабет так 
и внесла в свою книгу, не меняя, хотя в реальности 
она не точно отражала ситуацию: согласие родных 
Агнесс было лишь условностью, не влияющей на ре-
шение комиссии. Это сама Агнесс годами пыталась 
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получить одобрение семьи. Чувство вины перед 
близкими часто было последним и порой непреодо-
лимым рубежом для тех, кто хотел уйти.

Элизабет как-то скомканно закончила главу про 
семью Гише, будто опасаясь, что саморедактура 
и повторные обдумывания растревожат ее сомне-
ния, запустят снова череду вопросов о праве их 
компании участвовать в вопросах ухода, о том, 
куда все это заведет, — тех ненужных вопросов, ко-
торые мучили ее первые года три работы. 

Элизабет начала перечитывать Брэдбери и Ази-
мова, Гаррисона и Бестера, Стругацких и Воннегу-
та. Хотелось окунуться с головой во что-то отда-
ленное от этой реальности, провалиться так, чтобы 
туда не доносились отвлекающие импульсы тревоги, 
сомнений, совести. Зависнуть где-то над происхо-
дящим, не касаясь его. 

А в конце мая она купила себе Bresser Pluto 
114/500 EQ — немецкий телескоп рефлекторного 
типа, достаточно компактный, чтобы брать на при-
роду. Уже само прикосновение к черному гладкому 
корпусу переносило сознание куда-то в мир не-
земного. Так удивительно, что те же самые звезды 
светят на всех тех, кого она знала. Они смотрят на 
созвездия, и траектории их взглядов встречаются 
где-то в космосе. И где-то там Виолка на дачных 
качелях, выкуривая очередную сигарету с ото-
рванным фильтром, запрокинет голову и уставит-
ся в небо с ухмылкой. И в своей полуразвалившей-
ся деревянной хибаре Теана, задергивая на ночь 
хлипкие занавески, мельком взглянет на Большую 
Медведицу. Даже этот неказистый русский писа-
тель, и тот смотрит на те же звезды, наверное, со-
крушаясь о своем утерянном телескопе или вознося 
молитвы о новой премии.

Там, сверху, все эти копошения на их малю-
сенькой планете кажутся, наверное, смешными 
и хаотичными. Люди спорят, можно ли разрушать 
старинные здания — как держатся они за засечки 
своей цивилизации, как кичатся друг перед другом, 
у кого богаче культурное наследие. И только отту-
да, с высоты, все эти шедевры живописи, скульпту-
ры, музыки — кажутся такими ничтожными по срав-
нению с произведениями самой Вселенной. 

Пересматривая по несколько раз самые интерес-
ные документальные фильмы про космос, Элизабет 
с улыбкой думала о том, как малы и ничтожны наши 
усилия сохранить несколько лет жизни челове-
ческого тела по сравнению с возрастами планет 
в космосе. И все чаще она гадала, какие из этих 
звезд уже давно взорвались, и лишь игра законов 

физики продолжает создавать для нас эту иллюзию 
их существования, все еще неся через простран-
ство свет умерших звезд. Как несет она бережно 
память о Хавьере, который уже давно не освещает 
и не греет никого на этой земле. 

Глава 13

Уже лет пятнадцать она не просыпалась в та-
ком состоянии, как сегодня. Не то плакать, не то 
сразу повеситься. Настроение как в детстве, когда 
зимой приляжешь спать днем, пока в окно еще све-
тит яркое солнце, а в комнате прохладно: подду-
вает, сколько ни заклеивает мама окна длинными 
макаронинами утеплителя и скотчем; укутаешься, 
счастливый в своей неге, в теплое одеяло, а через 
два часа тебя будят, всего мокрого от духоты, за 
окном темнота давно, голова гудит, глаза от лампы 
режет, всего лишь шесть вечера, и до ночи еще пять 
часов и несделанная домашка. И так тошно, что до 
слез как не хочется вставать. А взрослым как будто 
и все равно, потому что ты уже не малыш, а школь-
ник, потому что надо «планировать самому», «уметь 
доводить дело до конца», «организовывать себя» 
и вот это все бесконечно занудное и унылое — все 
то, что спустя сорок с лишним лет стало для нее 
нормой жизни. И если бы были у нее дети, она та-
ким же механическим голосом повторяла бы им те 
же избитые, но оттого ничуть не потерявшие свою 
ценность тезисы жизни.

И хоть в тот момент за окном было вовсе не чер-
ное зимнее московское небо, а молочный туман, за 
которым и неба-то не разглядеть, но он будто бы 
и ее душу затянул своим влажным холодом, промозг-
лым, унылым, тревожным, возвращая в то же детское 
состояние беспомощности, горечи и уныния. 

Элизабет механически собиралась на работу, 
пытаясь по старой памяти прислушиваться к себе, 
разбираться с чувствами, находить отсылки к про-
шлому, чтобы хоть чуть отпустило. Увы, ее сознание 
не хотело анализировать, откуда все это нахлыну-
ло. Ей просто хотелось плакать и не быть. Не быть 
не то чтобы конкретно здесь или именно собой, 
а не быть вообще, в целом. 

У нее хватало времени, чтобы пройтись до ра-
боты пешком, но мысль о том, чтобы целых полчаса 
брести по соседству с туманом, казалась еще более 
зябкой, чем сам сосед. Она дождалась сине-бело-
го трамвая и медленно покатилась вдоль молочных 
улиц.

В кабинете Йозеф Хернхоф раскладывал под 
стеклянные витрины какие-то камни. Те самые ящи-
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ки, привезенные еще месяц назад, стояли пустыми 
почти две недели, но Элизабет была уверена, что 
они заполнятся лишь унылыми документами.
— Вот, наконец, дошли руки.

Элизабет вошла без стука, раз уж шеф счи-
тал, что на работе не должно быть закрытых про-
странств, закрытых тем для обсуждения и вообще 
всякого «интеллигентного копошения», которое 
только отнимает время от решения вопросов. Пер-
вое время сотрудники с раздражением восприни-
мали его привычку вламываться в любой кабинет, 
предваряя вторжение лишь выкриком из коридора. 
Однако Хернхоф и сам полностью поддерживал такой 
формат свободного общения, отчего постепенно все 
начали привыкать. Его кабинет был всегда открыт, 
он нетерпеливо приглашал рукой войти любого по-
сетителя, даже когда разговаривал по телефону. 
— Решил вот выгрузить здесь свою коллекцию. — Он 

говорил с ней, повернувшись спиной. — Прав-
да, надо будет заказать дополнительные лам-
пы. Освещение в кабинете никудышнее. Виде-
ли когда-нибудь такой опал? — Он протянул ей 
какой-то камень, издалека похожий просто на 
яйцо.

— Нет, я, увы, совсем не разбираюсь в камнях. 
— В камнях! — хмыкнул Хернхоф. — Это минералы, 

Элизабет. Идите, посмотрите. Вот — как вам? 
А вот эта красота — агатовый жеод! Заворажива-
ет, не правда ли?
Под витриной красовались несколько камней 

различного цвета и структуры. Фиолетовый, как 
будто со спиралью закрученный внутрь. Желтоватый 
с прожилками, словно светящийся изнутри. Хернхоф 
по очереди вынимал их, бережно поглаживая. 

Элизабет с удивлением осознавала, что, кажет-
ся, у этого человека тоже есть увлечение. Он, все-
гда говоривший быстро, по делу и как будто с не-
ким раздражением на необходимость произношения 
всех звуков, сейчас заговорил вдруг бархатисто 
неспешно, словно рассказывал ей сказку, когда по-
казывал свои экспонаты. Так дети новому взросло-
му гостю с нежностью и гордостью приносят полю-
боваться свои игрушки. 
— Вы не любите минералы? Как же их можно не лю-

бить. Смотрите, что таится в недрах нашей зем-
ли, у нас под ногами! Какие сокровища! А пеще-
ры? Вы и пещеры не любите?

— Я больше люблю небо.
— Небо? — Хернхоф как-то неуклюже повернулся 

к ней. Затем глянул в окно, как будто вспоминая, 
что собой представляет небо. — А что в нем есть?
Элизабет тоже взглянула на кусочек цюрихского 

туманного неба. По цвету светлее московского, да 
только какое-то тугое, обволакивающее влажным. 
Действительно, какой-то пустой вид. 
— В космосе тоже есть камни, в виде планет, асте-

роидов, комет. Только они не лежат мертвым гру-
зом, а постоянно перемещаются. 
Шеф нахмурился:

— Это все слишком далеко и абстрактно. Их нель-
зя потрогать. Их и увидеть-то нельзя на самом 
деле. Так, лишь фантазии ученых, предположе-
ния. А это вот под нами лежит. — Хернхоф слегла 
потряс перед Элизабет коробкой с оставшими-
ся минералами. — У нас так много неизученно-
го и неизведанного вот здесь, рядом, а люди все 
время лезут куда-то в высшие материи. Вот так 
и с отношениями — носятся люди по всей земле, 
а по соседству, может быть, нужный человек всю 
жизнь и прожил, пока мы по сторонам глядели.
Их взгляды встретились, и Элизабет показалось, 

что последняя фраза как будто бы обращена к ней. 
Показалось. 

Через месяц Хернхоф за обедом попросил Эли-
забет назавтра заглянуть в его кабинет до пяти-
минутки. Он говорил с такой подозрительно вооду-
шевляющей улыбкой, что Элизабет начала ожидать 
очередной новой сумасшедшей идеи шефа. Утром 
она уже готова была стойко выдержать любое не-
адекватное предложение, теряясь в догадках, кого 
на этот раз он предложит внести в категорию их 
клиентов.
— Идите сюда, Элизабет. У меня для вас кое-что 

есть! Узнаете? — Шеф вынул из коробочки ка-
кой-то очередной камень. В отличие от преды-
дущих цветастых, совсем невзрачный. Просто 
булыжник, упакованный в прекрасный бархатный 
синий футляр.

— Увы, я же говорила, что, к сожалению, не разби-
раюсь в минералах.

— А это и не минерал! А еще говорит, что любит 
космос! — Хернхоф нарочито пробубнил это, даже 
улыбнувшись. — Неужели не узнаете? Это осколок 
астероида, затормозившего в земной атмосфере. 
То есть, соответственно, мы называем его ме-
теоритом. Только вчера доставили с аукциона! 
Это тот самый, что несколько лет назад напугал 
вашу Россию и даже Казахстан! Это уж наверняка 
помните? Его так и назвали: «Челябинск». Дер-
жите: это мой подарок! Кусочек космоса для вас.
Элизабет замерла в некотором оцепенении… 

Йозеф Хернхоф, который даже на Рождество при-
казал для всех сотрудников купить одинаковые 
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подарочные карты самого ширпотребного сетевого 
торгового центра, этот же Йозеф на аукционе зака-
зал для нее кусочек космоса! И вот стоит, улыба-
ется, как ребенок, на человека похож, как сказала 
бы бабушка. 

Глава 14 

Пробуждение сопровождалось непривычным ощу-
щением тяжести в груди. Во сне казалось, что ее 
впрягли в картину «Бурлаки на Волге», а она возму-
щается, но тянет, тянет вперед, а в упряжке больше 
никого. И от этого она возмущается все больше, но 
пустота вокруг к ней безразлична. Крикнула — не 
получилось. Сон… Тогда почему болит — сердечный 
приступ?

Элизабет наконец скинула с себя эту веревку 
и проснулась от невнятного ворчания. Йозеф по-
вернулся на другой бок, настойчиво перетягивая 
ее одеяло, и снова провалился в сон. Элизабет об-
легченно осознала, что ощущение тяжести возник-
ло из-за взваленной на нее руки Йозефа, а сама она 
не просто не испытывает никакой боли, но вроде бы 
даже выспалась. Прислушалась к ощущениям в теле: 
немного ныли бедренные мышцы и потягивало внизу 
живота. Секса у нее не было уже года четыре, не 
меньше. 

Прекрасные гормональные препараты отодвину-
ли возможный климакс, и сейчас Элизабет впервые 
поблагодарила своего гинеколога за деликатную 
настойчивость (пару лет назад ей казалось ка-
кой-то глупостью бежать от природных процессов 
старения). 

Секс с Йозефом был, похоже, лучшим за послед-
ние лет пятнадцать. 

Как хорошо, что им сегодня на работу. Как буд-
то и не нужно ничего обсуждать. А можно будет до-
ждаться вечера и все хорошенько обдумать в одино-
честве. А может, и нечего обдумывать. Элизабет еще 
не решила, что она хочет дальше. 

Спустя два месяца после их первой ночи ей все 
еще нравилось наутро выходить из дома позже Йозе-
фа и одной прогуливаться до работы, с улыбкой пе-
ребирая все детали совместного времени, начиная 
со вчерашнего вечера и заканчивая утренним поце-
луем на прощание. Они как будто негласно догово-
рились, что квартира Элизабет не будет обрастать 
вещами Йозефа, только минимальный набор — госте-
вая зубная щетка и бритвенный станок. Каждый раз 
после совместной ночи Элизабет обычно проводила 
день, почти не общаясь с шефом, занимаясь пре-

имущественно своей книгой. Потому когда сегодня 
Йозеф вызвал ее к себе по телефону, она решила, 
что случилось что-то срочное или ужасное, иначе 
бы он, как обычно, пришел бы к ней в кабинет сам. 

Когда Элизабет вошла, он стоял у своей витрины, 
нервно тарабаня пальцами по стеклу. 
— Ты уже читала? Про часы его, видела? Это ка-

тастрофа какая-то! В два соберемся с юристами. 
Надо обсудить варианты действий. — Он взглянул 
мельком на неподвижную Элизабет. — Ты так спо-
койна потому, что не читала, или потому, что не 
понимаешь, куда это ведет? 
Часы — ну конечно же, читала. Куда ведет… Уже 

никуда. Это были его часы, и его жизнь заверши-
лась. Колин, ее австралийский друг-профессор, хо-
тел уйти именно в них. Он даже солидно подвел под 
это целую научную гипотезу:
— Я думаю, что если и есть некое подобие бессмер-

тия, то оно должно быть похоже на телепорта-
цию. Да-да, не смейтесь. Все эти фантастические 
сериалы не так далеки от того, что разрабаты-
вается в секретных лабораториях по всему миру. 
Перемещение всего образа за счет расщепления 
на наночастицы. Как голограмма. Понимаете?

— То есть все-таки вместе с телом? Я думала, бес-
смертие — это про душу.

— Ах, бросьте, Элизабет, эти аристотелевские по-
нятия. Что это — душа? Объект существует только 
в некоторой заданной оболочке. Даже у вирусов 
она есть. Так что перемещение объекта есть пе-
ремещение именно составляющих его облика. Это 
я еще могу допустить, хоть и с натяжкой. В любом 
случае, исследование начинается с гипотезы, 
которая впоследствии будет подтверждена или 
опровергнута. Так что телепортироваться пред-
почту в профессорском стиле: строгий костюм, 
любимый галстук, самые верные из моего арсе-
нала часы.

Элизабет взглянула на протянутую шефом га-
зету, непринужденно взяла ее и сделала вид, что 
впервые читает заметку.

«Мучительное самоубийство или нелепая слу-
чайность?

В понедельник 11 декабря Рональд Стэйси, владе-
лец антикварного магазина в Брисбене, объезжая, 
как обычно, ломбарды соседних городков в поисках 
интересных предметов для пополнения коллекции, 
выкупил в ломбарде города Инсвич позолоченные 
мужские наручные часы швейцарской марки “Морис 
Лакруа”, выпущенные в конце 80-х годов ХХ века. 
По словам заложившего их в ломбард моряка, часы 
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были найдены в желудке тигровой акулы, выловлен-
ной месяц назад. 

Элитные номерные часы с позолоченным брас-
летом практически не пострадали в воде. При де-
тальном рассмотрении Мистер Стэйси обнаружил 
гравировку инициалов и надпись на латыни: Amat 
victoria curam (в переводе “Победа любит стара-
ние”. — Прим. ред.). После проведения экспертизы 
было установлено, что часы были подарены Уни-
верситетом Сиднея известному профессору Колину 
Томпсону, загадочно исчезнувшему после не увен-
чавшихся успехом попыток пройти процедуру эвта-
назии. Напомним, профессору Томпсону отказали 
в медикаментозном убийстве в швейцарских клини-
ках в связи с тем, что он был абсолютно здоров. 
После исчезновения Томпсона полицией Австралии 
рассматривалось несколько версий: тайный вывоз 
гражданина с территории страны, преднамерен-
ное убийство по заказу самого мистера Томпсона, 
а также самоубийство. 

В интервью для Sydney Morning Herald пред-
ставитель полиции Сиднея заявил, что уголовное 
дело, открытое по статье “Убийство”, пока не пе-
реквалифицировано в другую статью, однако вер-
сия о самоубийстве на данный момент является 
приоритетной. Допрашивается владелец ломбарда. 
С его слов, моряки регулярно сдают ему различные 
вещицы, которые находят в рыболовных сетях или 
внутри крупных рыб. Установить личность моряка, 
принесшего часы в ломбард, пока не удалось».

Элизабет с утра успела прочесть уже несколь-
ко статей на эту тему. Потом она кипятила молоко 
для какао (лактоза и сладкое на завтрак, что может 
быть приятнее и вреднее) под австралийские но-
востные ролики о таинственной находке, вспоми-
ная их с Колином заключительную беседу:
— Жизнь — это нечто большее, чем просто жить, — 

повторил он выдержку из ее же письма, где она 
цитировала дневник одного из ушедших пациен-
тов. — У меня была прекрасная долгая дорога, 
Элизабет, теперь вы знаете. Я благодарен, что 
в конце жизни имел возможность провести время 
с таким человеком, как вы.

— Это я благодарна, что мне попался такой паци-
ент.

— Пациент ли? — улыбнулся он. 
Это был последний их разговор на веранде ма-

ленького бунгало. Океан, закат, плеск волн о за-
годя приготовленные шлюпки. Только дельфинов не 
хватает. А по чувствам такое же счастье и легкость 
взаимопонимания, как когда-то долгими месяцами 
с Хавьером на палубе огромного корабля. Только 

собеседник старше ее почти вдвое и никаких отяг-
чающих сексуальных отношений.

Элизабет не сразу сумела вернуться к заранее 
подготовленной роли с шефом.
— А что я должна понимать? Прошел уже год. Какая 

нам теперь разница? — Ей показалось, что она 
звучит подозрительно безразлично. 

— В том и дело, что всего год! — взорвался шеф. — 
Только-только улеглась вся эта шумиха в прес-
се, и опять новая волна! И вот это вот про дело 
по статье «Убийство» — зачем они снова это 
вставили?

— Может быть, теперь у них есть конкретный подо-
зреваемый — тот самый моряк? — Элизабет прочла 
эту бредовую идею утром в каком-то желтом из-
дании.
Однако Йозефу, кажется, она показалась инте-

ресной. Он оторвался от своей витрины, задумчиво 
щурясь.
— Ты думаешь? Это было бы очень кстати. В лю-

бом случае, нам нужно извлечь из всей шумихи 
максимальную пользу. Про моряка пускай дума-
ют сами, но мы-то понимаем, что старик просто 
убил себя. Надо сыграть на опережение и дать 
интервью о том, на какие страшные поступки 
толкает людей скупая бюрократическая машина. 
Ты бы могла за это взяться?

— Не уверена, что я смогу правильно донести эту 
мысль.
Он неободрительно посмотрел на нее. 

— Ты же помнишь, наша с ним переписка была вскры-
та, частично опубликована. И в ней я проявляла 
некоторую, как ты выражаешься, нейтральность. 
Будет странно, если теперь именно я начну го-
ворить о том, как необходимо было предоставить 
профессору наши услуги.
Йозеф сел за стол и начал перекладывать стопки 

бумаг. Элизабет продолжала молчать, что нисколько 
ее не угнетало. Она превратилась в оболочку, внутри 
которой сидела та, настоящая Элизабет, и от души 
наслаждалась всей разыгрываемой пьесой. Йозеф 
заметно волновался. Ей нравилось смотреть, как он 
думает: его жилистые руки обычно что-то чиркали 
на бумаге или на маркерной доске. Еще с юности Эли-
забет казались самыми привлекательными в мужчине 
умный взгляд и «живые» руки, как у отца, который 
любил что-то мастерить, как у Хавьера, возвращав-
шего своими руками надежду людям, как у профессо-
ра Колина Томпсона, в руках которого часто мелька-
ла какая-нибудь головоломка. 

Йозеф любил думать, правда, сейчас этот про-
цесс сопровождался не типичной для него нервоз-
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ностью. Он ворчал что-то про СМИ, про печатное 
слово, запускающее цепную реакцию.
— Слушай, а что там тот писатель? Помнишь, ты го-

ворила о каком-то писателе из России?
— Он давно отказался от своей идеи с книгой.
— Это неважно. Сейчас речь о другом. Он писатель. 

Владеет словом. У нас вот не было клиентов из 
России, а наверняка там у вас хватает таких 
же, которые идут на самоубийство от безысход-
ности. Думаю, стоит предложить ему написать 
статью о нас. Книга — это ерунда, он прав, а вот 
статья — дело быстрое и меткое. Есть у тебя его 
данные, где публикуется, для кого пишет?

— Кажется, нет, но я посмотрю и перешлю тебе.
Она вернулась к себе в кабинет, включила ком-

пьютер и машинально начала искать в почте письма 
от русского писателя. Эта идея ее нисколько не за-
нимала, но если шефу надо, она найдет координаты 
и посмотрит, что он там пишет. 

Она думала о Колине и с некоторой печалью про-
бовала на вкус идею о том, как бы эффектно могла 
бы вписаться в ее книгу его настоящая история. 
Могла бы, но увы.

Забавно: ни ей, ни Колину не пришло в голову, 
что часы смогут найти и они будут жить своей жиз-
нью на земле даже после исчезновения владельца. 
Или, быть может, старый профессор так и задумал, 
хитрец? Вдруг все-таки взыграло в нем желание 
проверить, оставить по себе громкий аккорд? Кто 
теперь узнает. К счастью, ей не о чем беспокоиться. 

Она вспомнила рассказ, о котором ей говорил 
Колин, открыла новую вкладку и на русском заби-
ла в поисковике: «Сомерсет Моэм. Макинтош». Из 
динамика послышался женский голос: «Он немного 
поплескался в море: слишком мелко, чтобы пла-
вать, но забираться на глубину было опасно из-за 
акул…» Элизабет поднялась и тихо прикрыла дверь 
кабинета, кажется, впервые за последний год. 

«…Час спустя на том месте, где он упал, пле-
скались и пенили воду гибкие коричневые акулы». 
Аудиокнига закончилась. Она слушала этот рассказ 
второй раз, но теперь он не казался таким драма-
тичным. Он был уже не про историю какого-то не-
счастного англичанина, но про историю Колина.

Йозеф вошел, даже небрежно постучавшись, но не 
дожидаясь приглашения. 
— У тебя такое лицо — что-то еще вышло в ново-

стях? 
Элизабет рассеянно взглянула на шефа.

— Ты и дверь закрыла. Будь добра, говори, как есть, 
что там еще? 

Элизабет распрямилась и рукой предложила 
Йозефу сесть.
— У меня какие-то странные новости. Кажется, он 

всех нас обманул.
— Кто? Профессор?! С чего ты взяла? — Йозеф, не 

успев погрузиться в кресло, тут же подскочил 
и вплотную подошел к Элизабет, уставившись 
в ее монитор. — Это на каком языке? Русский? 
При чем здесь русские?
Элизабет раздраженно подумала, как глупы все 

переживания Йозефа и остальных о профессоре. Там 
уже все давно улажено, чего перебирать. Сейчас пе-
ред ней намного более странная задачка.
— Я про писателя. Ты попросил меня собрать о нем 

информацию, и кажется, все выглядит очень стран-
ным. Он писал о том, что является лауреатом са-
мой большой писательской премии в России. Я про-
верила. В списках победителей его фамилии нет. 

— А! Уж я-то напрягся. — Йозеф неспешно отошел 
и во второй раз начал усаживаться в кресло. — 
Пишет под псевдонимом? Писал нам под вымыш-
ленным именем?

— Я тоже так было подумала, но это его настоящая 
фамилия, он присылал скан паспорта на случай, 
чтобы мы могли его пригласить. 

— Не понял. Зачем пригласить?
— Хотел увидеть нашу работу вживую. Ты тогда ска-

зал, что сейчас не до него и такое предложение 
компании не выгодно. Это было сразу после тво-
его назначения. 

— Что-то припоминаю. Так и что же? Не вижу связи 
с премией.

— Я проверила фото всех победителей за пять лет 
существования этой премии. Ни на одной его нет. 
Более того, даже в коротких или длинных спис-
ках его нет. Его вообще нет в списках никаких 
литературных премий.

— Ты уже заинтриговала. Так, дай угадаю. Это был 
не писатель, а шпион? Ваши русские хотели че-
рез него похитить наши вакцины для эвтаназии?
Элизабет невольно улыбнулась:

— А это зачем, уважаемый Шерлок?
— Ну как же, Ватсон, тогда они смогут убивать сво-

их перебежчиков в Европе, а следа никто не най-
дет! Они же у вас вечно натопчут, как дети. Бри-
танцы только и делают, что вытирают и плачутся 
мамочке в Гаагу. А тут так ловко все обставить: 
писатель! Кто может заподозрить в шпионаже 
столь безобидных в своей неприспособленности 
к жизни людей?! 
Элизабет взглянула на шефа, и ей показалось, 

что они знакомы четверть века, не меньше. За по-
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следние пару месяцев после той ночи он серьезно 
изменился. И поскольку никто в компании вроде как 
этого не замечал, она была уверена, что она про-
сто не видела его настоящего раньше, не понимала, 
какой он на самом деле. Лет десять назад она по-
стоянно твердила, как мантру: только не влюблять-
ся, больше никаких страданий, надо уже отдыхать. 
Сейчас же кажется, что все эти установки — такая 
бессмысленная игра. Пусть будет, как будет. В кон-
це концов, что, если не чувства, делает нас живыми. 
— Элизабет, если ты продолжишь молчать, я запо-

дозрю тебя в сговоре. Вдруг ты сейчас обдумы-
ваешь, как меня ликвидировать, из-за того, что 
я обо всем догадался? Раскусил твоего агента!
Она улыбнулась снова:

— Увы, я разочарую тебя. Он все-таки писатель. 
Точнее, поэт.

— О, поэт… Совсем беспомощный вымирающий вид. 
— Да, забавно как раз то, что он не только наврал 

про премию, но и выдавал себя за прозаика. Го-
ворил, что писал романы, рассказы, сценарии. 
Я, честно говоря, в полной потерянности: что 
это было? Зачем?
Йозеф, как довольный кот, явно успокоенный 

сменой темы с таинственных часов на бестолкового 
плута-поэта, размякнув в кресле, массировал ле-
вое плечо. 
— Дорогая, автор романа — это звучит внушитель-

но. Представляешь себе такого труженика, вы-
дающего по кирпичу в твердом переплете раз 
в пять лет. А поэт — ну на какую женщину сегодня 
произведешь впечатление поэзией? Время сере-
над под окном и любовных посланий голубиной 
почтой безвозвратно ушло. Тебя бы я точно не 
смог очаровать подобными глупостями.
Йозеф, не дожидаясь ответа, выкрикнул в кори-

дор секретарше:
— Изабель, закажите, пожалуйста, нам две пиццы 

ассорти!
Из коридора ответили тишиной, и Йозеф, кряхтя, 

поднялся и направился к выходу.
— Тебе не интересно узнать, что дальше?
— А что, есть продолжение?
— Нет, но ведь интересно же понять, что значил 

весь этот пассаж. 
— Сейчас, погоди, я вернусь.

Элизабет разочарованно проводила Йозефа 
взглядом. В последний месяц его походка стала 
несколько тяжелее. Не удивительно: забрасывать 
в себя столько еды без разбора. Она и сама явно по-
полнела. Ее свободного кроя платья пока не пода-
вали сигналов бедствия, а вот нижнее белье стало 

натирать и оставлять кружевные следы резинок по 
всем окружностям тела. Хотя Йозеф, кажется, и не 
заметил ее изменений. Он вообще мало наблюдате-
лен. 

Она автоматически открывала вкладку за вклад-
кой, которую выдавал русский поисковик по запро-
су «поэт Михаил Петричкин». Череда неприглядных 
фото как будто вытолкнула ее из размышлений о пе-
ременах в жизни. На фото в паспорте был намного 
более приятный человек, а в сети он был похож не 
то на маньяка, не то на педофила. Странный зали-
занный хвостик на некоторых фото сменялся еще 
более нелепыми распущенными жиденькими сосуль-
ками. Хотя на картинках в анфас зачесанные воло-
сы совсем непропорционально обрамляли крупное 
квадратное лицо (уж лучше, наверное, сосульки) — 
лицо со следами юношеской угревой сыпи и выра-
жением вечной брезгливости к миру. Неужели так 
и правда выглядят современные поэты? 

На большинстве страниц выплывали стихи Пе-
тричкина с горсткой анонимных комментариев. Как 
она отстала от современного русского языка: ни-
как не удавалось прочитать его произведения так, 
чтобы уловить ритм, мелодику, да хотя бы смысл 
понять. Наверное, это можно сейчас — сочетать не-
сочетаемое. «Глубины поверхностных вод», «рас-
правив срезанные крылья»…

Ни премий, ни книг…
Йозеф вошел, на ходу все так же разминая плечо, 

и сразу направился к креслу. Ей показалось, что 
легкость его настроения слетела. Элизабет повер-
нула к нему ноутбук. 
— Тебя беспокоит плечо?
— О, так он же псих! — Йозеф, как обычно, отмах-

нулся от ее вопроса о здоровье.
— Кто?
— Ну кто это — писатель твой?
— Да. А почему псих?

Йозеф закатил глаза:
— Хорошо, человек с ментальными расстройствами. 

Посмотри на фото. Ты что, не общалась с психа-
ми?

— Знаешь, как-то не приходилось, кажется.
Элизабет развернула к себе ноутбук и еще раз 

взглянула на фото. Тип, конечно, неприятный, но 
чтобы так сразу псих?
— Лет двенадцать назад я работал над ребрендин-

гом психофармакологической компании, специа-
лизирующейся на нейролептиках и седативных 
средствах. Как маркетолог я, конечно же, решил 
проникнуть вглубь темы и посетил несколько 
реабилитационных центров и даже больницу, 
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чтобы оценить, так сказать, потенциального по-
требителя. Вот там каждый второй с таким лицом.

— Йозеф, все люди разные. Мне он, конечно, тоже 
неприятен, но кому какая внешность досталась.

— Да ладно! Почитай теорию френологии. Физиоло-
гия предписывает определенный склад психи-
ки. Говорю тебе, псих выдавал себя за кого-то 
другого, придумал игру: целую жизнь, историю. 
А у него, может быть, как у Билли Миллигана*, 
в башке десяток таких писателей сидит.

— А почему же тогда он прекратил эту игру?
— Спугнула ты его, наверное. Зацепила что-то 

больное, ну или почти раскусила, например, во-
просов начала много задавать.

— Я вообще ему вопросов не задавала, он был мне 
абсолютно не интересен.

— Эх, люблю головоломки. — Йозеф снова поднялся 
и заглянул еще раз в ноутбук. — Вот на чем он 
вдруг слетел с общения, помнишь?

— На твоем предложении рассмотреть запрос рус-
ского гея. Он написал, что мы заходим слишком 
далеко. Перечитывала сейчас его последнее 
письмо.

— О, значит, сам такой!
Элизабет невольно дернулась. Ей нравилось, ко-

гда можно было говорить с Йозефом откровенно, но 
в последнее время он высказывался слишком жест-
ко. Главное, что эта жесткость могла быть абсолют-
но непредсказуемой и быстро сменяться на толе-
рантные мягкие речи без всяких внешних причин. 
— Йозеф, ты меня удивляешь.
— Чем же? 
— Суждениями. Слишком радикальными. Я вообще-то 

тоже тогда от твоего решения сильно напряг-
лась. Что же это, я тоже тогда гомосексуальна?
Йозеф поморщился и небрежно махнул рукой.

— Элизабет, я достаточно пожил, чтобы говорить 
то, что я думаю. Только псих или преступник мо-
жет выдавать себя за другого человека. Иногда, 
кстати, такой преступник и есть псих. А твой 
писатель вообще немыслимость какая-то. Исто-
рия с тем геем должна была стать для него от-
личным поворотом, если он и правда хотел на-
писать интересную книгу, а не вздохи и сопли 
про жизнь и смерть. Чем жестче берешь, тем выше 
продажи. Это мы, увы, не смогли пока что разра-
ботать юридически это направление, а уж он со 
своей фантазией должен был эту тему развить 
и пронести в общество. 

*  Первый пациент с множественным расстройством личности 
(24), избежавший уголовного наказания за преступления.

Элизабет вспомнила того самого обратившегося 
к ним Тимура. Недавно он прислал ей очередную от-
крытку откуда-то из Венесуэлы «с благодарностью от 
нас». Таких открыток у нее собралось уже больше де-
сятка. Она отвечала ему сдержанной благодарностью 
по электронной почте, а он писал очень искренние 
несколько фраз на бумаге, которая запечатлевала 
его отутюженный почерк с ровным мягким наклоном. 

Глава 15 

— Ты знаешь, я не уверен насчет книги. Я просмо-
трел рукопись. Понимаешь, там слишком много 
всего документального. 
Только что Элизабет (с надеждой на долгую хва-

лебную оду) спросила Йозефа о планах по спон-
сированию публикации ее книги. Ей казалось, это 
отличный момент для такого разговора. Утро по-
сле прекрасной ночи, разговор о чем-то духовном, 
о чем-то объединяющем. Она уже представляла себе 
не раз их вдвоем на презентации книги. Элизабет 
Шнайдер — автор, Йозеф Хернхоф — сразу в несколь-
ких ролях: шеф, спонсор, наставник. Она бы еще его 
представила вдохновителем, «человеком, который 
верил в необходимость такого издания, напоминал 
ей в минуты истощения, какую важную миссию она 
на себя взяла». В общем, классическая сцена не то 
из фильмов, не то из фантазий. В Цюрихе презента-
ции книг — не частая роскошь, так что народу бы 
собралось много. 

Она чуть подняла на него голову, не желая сдви-
гаться с теплого места у него под боком.
— Так в документальности и смысл, разве нет? 
— Мы живем и работаем в Цюрихе, наши клиенты 

узнаваемы. — Йозеф потянулся к тумбочке за мо-
бильником. — Ого, это мы так опоздаем. 
Он начал выползать из-под одеяла, выпуская 

тепло.
— Если книга выйдет под твоей фамилией, а еще 

и спонсируемая нашей организацией — есте-
ственно, ее бросятся читать все те, кто о нас 
знает. И проблема не только в том, что наши вра-
ги накопают там горы компромата. Они везде его 
накопают, даже если бы нам дали Нобелевскую 
премию мира, которую, как я искренне считаю, 
мы заслуживаем и когда-нибудь получим. — Йозеф 
по очереди подбирал с пола и натягивал носки, 
поло, брюки.

— Так в чем же тогда проблема, если мы не боим-
ся врагов? — Элизабет, приподнявшись на локте, 
смотрела, как стремительно ее Йозеф превраща-
ется в шефа. 
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— Мы боимся потерять «друзей», мыслящих с нами 
в одном направлении. Проблема в том, что нас на-
верняка прочтут родственники ушедших, и им мо-
гут не понравиться вот эти двойственные посы-
лы, твои размышления о том, надо ли, стоило ли. 
А будущие гипотетические пациенты? Понимаешь, 
в твоей книге нет мотивации на то, чтобы обра-
щаться к нам. Ты как будто смотришь на это все 
отстраненно, просто как наблюдатель. Но, рабо-
тая с нами, ты не можешь быть просто фотографом. 
Ты — часть команды, часть нашей идеологии. 

— Мне просто хотелось поднять в книге важные 
вопросы, но не давать ответов. Читатель и сам 
сможет сделать вывод.

— Сам? — Йозеф повернулся от зеркала. — Элизабет, 
это же не дешевый любовный роман с низкосорт-
ными интрижками! Ты берешь тему, о которой бу-
дут спорить еще лет сто, а то и двести! Да-да, 
уверен, что века не хватит, чтобы перевелись 
глупцы в нашем мире. И что же ты делаешь: ве-
дешь их в нужном направлении? Жестко обозна-
чаешь конкретный путь? Стимулируешь их на 
правильный выбор?

— Ты звучишь как идеолог.
— А ты — нет! И в этом и проблема. — Йозеф, уже 

полностью одетый, искал куда присесть. Он 
аккуратно переложил ее вещи и погрузился 
в кресло. Элизабет предпочла бы, чтобы он сел 
на край кровати, а еще лучше — поближе к ней, 
обнял и спокойно предложил варианты дальней-
ших действий. Но сейчас перед ней сидел ее шеф. 
Он чуть выдохнул и, кажется, теперь взвешивал 
каждое слово. — Твоя книга заставляет читателя 
сомневаться, провоцирует споры. 

— Разве это не то, что должна делать любая книга?
— Любая — может. Но не эта. Каждое судебное раз-

бирательство по эвтаназии освещается по всей 
Европе, а то и по всему миру. Только ленивый не 
пишет об этом в своей газетенке или блоге. Спо-
ров и дебатов и так хватает! Ты должна была по-
казать конкретную позицию — нашу! В этом твоя 
миссия, как сотрудника, понимаешь?
Элизабет провела рукой по примятой Йозефом 

подушке и с усилием подавила в себе поднимающую-
ся волну возмущения на слово «должна». Слишком 
приятным было это утро до ее дурацкого вопроса. 
Хотя отчего же дурацкого. Кажется, именно эта 
рукопись расшевелила ее так, будто ей снова лет 
тридцать и все еще впереди. Как тогда, на корабле 
с Хавьером… Даже вспомнить сложно что-то из по-
следних полутора лет значимого, кроме рукописи 
и романа с Йозефом.

— Я начала писать книгу, потому что отказался 
этот русский псевдописатель. Мне было жаль, 
что пропадет такой материал. По факту, я про-
должила его дело. Он бы ведь выполнял прежде 
всего миссию творческую, а не идеологическую.

— Во-первых, он не работает здесь, потому не не-
сет никакой идеологической ответственности. 
А во-вторых, эту беседу мы начали с темы спон-
сирования. А его книгу, случись она такой же 
аморфной и невнятной, мы бы и не стали спонси-
ровать. Пусть сам бы искал, где ее пристроить. 
Уверен, что в Европе ему бы ничего с ней не све-
тило. 

— Аморфной и невнятной? — Элизабет резко села. 
— Я имею в виду в плане авторского голоса, не при-

дирайся. — Йозеф взглянул на часы. — Давай мы 
договорим вечером. Ты собираешься вставать? Мы 
так опоздаем. Позавтракать можем в Zum Guten 
Glück*. Твои любимые бейглы с лососем и яйцом-
пашот, я наконец запомнил, где их подают!

Через несколько недель страсти вокруг часов 
профессора Томпсона улеглись. Там, в Австралии, 
быть может, и продолжались поиски бедолаги-моря-
ка, а может, и дошло уже до допросов его на предмет 
причастности к убийству, и этот несчастный уже 
трижды пожалел, что решил нажиться на такой на-
ходке. В любом случае, акула, заглотившая сенса-
ционную добычу, уже давно распотрошена и съеде-
на в местных морских ресторанчиках. О профессоре 
и часах, наверное, будут говорить еще долго, но 
уже не так громко, так что даже Элизабет завер-
шила ритуалы ежеутреннего просмотра австралий-
ских новостей. «Вулкан» затух, пепел его остался 
проблемой далекого материка. 

Элизабет с улыбкой прокручивала в голове 
длинные разговоры с Колином Томпсоном, его го-
лос, фоном плывущий над умиротворяющими пейза-
жами океанического побережья. Эта история была 
для нее закрыта, завершена вполне удачно, однако 
в последнее время после новости о часах она чув-
ствовала не то тревогу, не то напряжение. Порыв-
шись в воспоминаниях о всех событиях с момента 
публикации статьи в газете, она вдруг поняла, что 
источник раздражения — это история с псевдопи-
сателем Петричкиным. Даже смешно стало, почему 
вдруг этот немыслимый чудак снова будто вторгся 
в ее жизнь. Виной был Йозеф, вскользь снова обес-
ценивший идею ее книги, но придавший значимость 
призрачным писательским навыкам этого вруна. 

*  В переводе с нем. «на удачу».
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Любопытства ради она снова начала просматри-
вать ссылки поисковика. Не обнаружив ничего но-
вого, вспомнила про социальные сети — где же еще 
реализовываться таким вот несчастным. 

Маленькая круглая фотография представляла 
собой снимок звездного неба, кажется, даже не 
снимок, а рисунок. А на длинной заставке аватар-
ки крупным планом белел лист бумаги, над которым 
зависла рука с пером. Справа стояла чернильница, 
стилизованная под старину. На листе расползлись 
неровные строчки типично корявым поэтическим 
почерком. Элизабет увеличила изображение, что-
бы разобрать написанное, и тут же недовольно 
фыркнула: рука крупным планом — противно белая, 
пухловатая, с несколькими мелкими болячками. Ее 
бы можно было спутать с женской, если бы не под 
корень срезанный ноготь большого пальца с тор-
чащими мохнатыми заусенцами и красными следами 
от обкусывания или обдирания кожи. Она по слогам 
с трудом разобрала написанное:

Мне ведунья нынче нагадала,
Уходить в дальний край наказала,
От мирской бежать суеты:
«А то смерть обретешь скоро ты».

Элизабет разочарованно вздохнула, но что-то 
в этой картинке все же цепляло. Ах да: черниль-
ница! Она уменьшила изображение и, прищурившись, 
пыталась представить свою руку на фотографии. 
Да, чернильница и перо. Банально, но все же навер-
няка создает нужную атмосферу. Писать пером ей, 
конечно, не улыбалось, а вот просто оформить свой 
уголок лишним атрибутом творчества — приятная 
шалость. 

Настроение стало легким и игривым. А почему 
бы и не написать, ведь вообще-то это он ее бросил 
со всей идеей рукописи. Ее вообще всегда бросали 
мужчины, но те мужчины были ее любимыми, а этот — 
немыслимость, что о себе возомнил.

Элизабет потянулась курсором, кликнула и с не-
ожиданной для себя легкостью отправила «День 
добрый! Как дела?». 

Глава 16

— Зато теперь я могу быть уверен, что ты спала со 
мной точно не из жалости, раз ничего не знала! — 
Йозеф потянулся поцеловать ее. — Для тебя тоже 
плюсик — ты можешь быть уверенной, что ты — моя 
последняя женщина. 

— Йозеф, это… Это не смешно… — Элизабет ощущала 
замешательство. В голове крутились одни и те 

же вопросы: «А как же я? Почему ты не сказал 
раньше? Зачем ты закрутил со мной роман?» Она 
злилась на себя за эгоистичные мысли, пыталась 
настроиться на то, что сейчас чувствует он, как 
он вообще с этим справляется, какие слова хо-
чет услышать. 

— Я не понимаю, как я могла не запомнить о тебе 
такое!

— Да ладно, я тогда для тебя был обычным занудой 
из другого отдела. В конце концов, ты каждый 
день работаешь с похожими историями. Чем моя 
была значимей? Да и ты, наверное, тогда была 
так поглощена своей писаниной, что вообще ни-
кого не замечала. 
Элизабет пропустила мимо ушей его иронию на-

счет ее романа:
— Нет, книга была позже, когда ты уже стал шефом.

Она силилась вспомнить хотя бы какие-то отго-
лоски ситуации, которую описал Йозеф: общее еже-
месячное расширенное собрание-бранч, за длинным 
столом их человек пятнадцать. Он говорит о своем 
диагнозе где-то между горячим и десертом. В сво-
ем духе — с иронией, которая в принципе присуща 
большинству работников их центра. Просит не мусо-
лить эту тему слишком долго и отнестись с уваже-
нием к его желанию больше не задавать ему вопросов 
о здоровье… Нет же — нет. Ее память не выдавала 
ровным счетом ничего. Пустота, никаких откликов. 
Как будто «делитом» стерли. Даже если учитывать, 
что они редко пересекались, работая в разных ча-
стях здания, и он был ей не очень приятен, — она бы 
все равно запомнила! Или нет? Может, только сей-
час, когда на пару месяцев он стал ее мужчиной, ей 
вдруг кажется, что он всегда был значимым?
— Февраль.
— Что, прости?
— Я объявил это в конце февраля. Узнал одинна-

дцатого февраля, когда катался в Гштааде. А как 
вернулся — так и сообщил.

— Я, наверное, тоже была в отпуске. Обычно это 
мой месяц.
Не только ее, но и типичный месяц для отпусков 

почти половины служащих: февраль и декабрь — 
наименее загруженные на работе. Пациенты стара-
ются не омрачать близким Рождество и День святого 
Валентина. Если и получают одобрение от клиники 
в конце осени, то выбирают либо ноябрь, либо уже 
март. Реже, в совсем тяжелых случаях, — январь. 
Элизабет мельком подумала, что если бы в России 
люди могли выбирать время ухода, наверное, это 
был бы сезон с мая по сентябрь. Земля мягче, про-
вожающим спокойнее. 
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Февраль… Конечно же, февраль. И конечно же, она 
не могла слышать сообщение Йозефа. Это был тот са-
мый февраль, когда она, после тридцати четырех пи-
сем Колина Томпсона и еще двух месяцев звонков по 
видеосвязи, чтобы никто не мог узнать о содержании 
их бесед, отправилась в свое самое странное путе-
шествие, так ловко придуманное и так тщательно 
продуманное самым интересным собеседником в ее 
жизни. Последняя неделя февраля и еще две в марте. 
Наверное, когда она вернулась, сплетни уже утихли. 
Да и какие сплетни: тема болезней сотрудников ни-
когда не была спекулятивной в их компании. 

Когда она прощалась с одним удивительным муж-
чиной, время начало отсчет для другого, ставшего 
ее любимым человеком год спустя…
— Сколько тебе… Сколько они предполагают?
— Времени? Это непредсказуемо, скорость регрес-

са у каждого своя. Год-два, наверное, есть. Если 
ты не возражаешь, я бы предпочел об этом не го-
ворить.
Не возражает? Конечно, она возражает! А с кем 

ей об этом говорить? Ей что, оставить все как есть? 
У нее в закладках несколько туров в Тибет — недели 
две отбирала наиболее подходящие для них двоих 
предложения. Ретриты, посещения монастырей, ду-
ховные практики. Она представляла себе, как сбли-
зит их такой опыт, как удивительно будет после 
стольких лет одиноких путешествий иметь рядом 
человека, к которому можно повернуться и вос-
кликнуть: «Смотри, какая красота!» или «Ты видел, 
вон там проплыла — кто это?»

А теперь… Да куда там горы, хотя бы лежать тю-
ленями на Тенерифе — и то неизвестно, стоит ли 
даже помышлять. Амиотрофический склероз — ей 
даже выговорить это сложно, не то что принять!
— Не говорить? Ты в стадии отрицания?

Йозеф улыбнулся:
— Нет, не переживай. Думаю, сейчас что-то среднее 

между депрессией и принятием. Остальное я уже 
прожил за год. Отрицание, насмешки, пересдача 
анализов и смена четырех врачей, попытки до-
говориться не то с ними, не то с собой, вспышки 
агрессии и подавленность. Все как в твоей пре-
красной методичке, представляешь?

— Это не моя придумка, Йозеф. Это давно известная 
модель. Какими бы разными ни были люди, их мозг 
проживает новости о скорой смерти одинаково.

— Да-да, теперь я на себе проверил. А до этого, 
честно говоря, относился так же скептически, 
как к твоей псевдокниге. Думал, что ты вообще 
любишь всю эту болтовню и бессмысленные рас-
суждения.

Элизабет сидела в кафе La petite histoire* одна. 
Воскресенье, в маленьком зале всего три столика, 
остальные шумят на улице. Ей принесли ароматный 
бранч: хрустящая брускета с лососем и авокадо, 
кокетливо украшенная рукколой, чай с бергамотом 
в расписном чайнике, впереди ждал воздушный де-
серт «Павлова». Она любила это место за интерьер, 
домашнюю атмосферу, незаметность официантов. 
Белые с деревянными панелями стены, зеленые со-
старенные столики с ротанговыми стульями, све-
жие цветы, скатерти с вышивками и посуда — не 
эти общепитовские белые тарелки, нагоняющие 
тоску от заштампованности, а увесистые узорча-
тые блюдца, тяжелые в руке, как будто каждую та-
кую вещь отдельно лепили в гончарной мастерской. 
Каждая тарелка на столе была со своим рисунком. 
Как в детском саду, разглядывая в тихий час узоры 
на потертом псевдовосточном ковре через дырки 
раскладушки, Элизабет любила рассматривать эти 
блюдца, фантазируя, куда двигалась рука мастера, 
выписывая очередной вензель.

Однако сегодня аппетит не приходил. С момента 
их разговора про диагноз Йозефа она вот уже не-
сколько дней удерживалась от того, чтобы начать 
собирать информацию о перспективах лечения, от-
кладывая это на выходные, чтобы не выпасть окон-
чательно из рабочего процесса. В принципе, она 
примерно представляла, что найдет на просторах 
сети. 

Фейсбук выдал ей очередное сообщение от Пе-
тричкина. С того раза, как она шутки ради ему на-
писала «День добрый», он так распалился от их 
диалога, что теперь через день поставлял ей то 
цитаты великих, то собственные строчки, несмотря 
на то что она ему больше не отвечала. Сначала было 
хотела вывалить на него всю открывшуюся правду, 
а потом рассмеялась — зачем это?

Она начала прокручивать вверх его сообще-
ния, постепенно подбираясь к их первому диалогу 
в мессенджере.
— Постепенно я поверил, что стал настоящим ху-

дожником!
— Но только
— Хоть я и стал рисовать
— Но… сомнения все равно не оставляли меня
— Возможно, мне просто нужно продолжать творить 

в каком-то другом направлении
— «Все не так, как кажется»
— Я колебался и все же рискнул попробовать по-

следний самый надежный вариант: обратился 

*  В переводе с фр. «анекдот».
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снова к своему астрологу, и она озвучила свой 
финальный вердикт:

— Я полный бездарь!
— Это был момент полного провала, я подумал, 

что…
— Надо уходить, все бросать
— Хватит мучений, довольно с меня! 
— Я решил прекратить это все

Элизабет с улыбкой заметила, что такой обрат-
ный хронологическому порядок сообщений был бы 
более интересен, и она бы даже, может, зауважала 
Петричкина, если бы он честно признал себя без-
дарностью и завязал с любым творчеством. Однако 
он в бесконечной переписке (преимущественно од-
носторонней) все больше складывался у нее в це-
лостный, хоть и абсурдный образ: был поэт, стал 
художник, все просто. Она пролистала еще выше, 
пробежав глазами все его перипетии с пережива-
ниями про тупик с книгой, с мрачным предчувстви-
ем проклятия после письма про Тимура. Потом вер-
нулась к более свежим сообщениям с бесконечными 
вставками из писем астролога о периоде Юпитера 
в Стрельце и соединении Сатурна с Плутоном, бы-
вающем раз в 33 года…

Что ж, Петричкин почувствовал творческий про-
вал и слился. Скорее всего, там и не могло быть про-
вала, так как не было почвы, с которой он мог бы 
упасть. Вряд ли он бы бросил хотя бы наполовину на-
писанную книгу — теперь Элизабет понимала, какой 
это труд. Скорее всего, Петричкин сдался на уровне 
идей. Или действительно он такой ненормальный, 
что его запугала какая-то дурная звездочетка. 

Глава 17

Перед ней в очереди молодая пара, видимо, 
в процессе ссоры. Девушка выдает редкие сердитые 
реплики, у нее на плече джутовая сумка, мужчина 
нарочито безразлично уткнулся в телефон, к рюк-
заку привязана расслаивающаяся соломенная шляпа 
с затертым шнурком. Молодожены, отправляющиеся 
в свадебное путешествие на Мальдивы? Друзья с бе-
нефитами, выбравшие недорогой тур куда-нибудь 
на Сицилию? Уставшие супруги в кризисе семи лет 
в поиске новых ощущений, летящие в Азию? Солнце 
не сможет отогреть, если отношения заморожены. 
Сплотить тем более. 

Элизабет вспомнила бесконечное палящее солнце 
во время плавания на корабле-госпитале: под ним 
и говорилось медленнее, и думалось хуже, и рабо-
талось тяжелее. Мысли о каких-то отношениях, даже 

дружеских, не проникали в сознание. Люди вокруг 
воспринимались просто механическими фигурками. 
Их работа — рутиной. И только внутри корабля, под 
искусственным холодным светом, напряжение спа-
дало и удавалось замечать то, что там, снаружи, 
как будто не видно из-за слепящего солнца: мас-
штаб их работы, прекрасные лица коллег, интерес-
ные беседы, мозаику всех тех, кого миссия собрала 
из разных уголков планеты. 

Именно внутри корабельной прохлады, в сво-
бодные часы наблюдая за работой хирургов через 
стеклянные стены или в общих смотровых, Элизабет 
начала ощущать всю притягательность жестов Хавь-
ера, его мимики, когда он общался с пациентами, 
его взгляда, когда он во время осмотров перегля-
дывался с ассистентами. При редких совместных 
вылазках на берег Хавьер казался отталкивающим: 
как будто все время раздраженный, голос грубее, 
движения резче. 

А лучше всего им было в холодные ночи на палу-
бе… Холод — вот что сближает… В холодных странах 
люди сближаются теснее.

Очередь на паспортный контроль не по-евро-
пейски бесконечная. Или так только кажется. До-
статочно короткая, чтобы испортить отношения. 
Достаточно долгая, чтобы все взвесить и убежать? 
Два чемодана уже плывут где-то в недрах грузовых 
секций аэропорта по транспортной ленте. Пока их 
хозяйка еще перебирает в голове варианты, для них 
уже все решено. 

Варианты… Есть ли они? Это было самое спон-
танное в ее жизни заявление об отпуске, который, 
возможно, превратится в самое трусливое увольне-
ние. Какая разница, пусть судят как хотят. 

В прошлый понедельник в кабинете шефа смон-
тировали футуристические часы. Огромный откры-
тый механизм, метр на два, в котором непрерывно 
что-то вращалось и двигалось, приводя в действие 
авангардные стрелки, кружащиеся по несуществую-
щему циферблату. Все шестеренки и колесики были 
окрашены в различные оттенки черно-белой гаммы, 
ни одна не сливалась с фоном, не ускользала от 
взгляда. 

Элизабет и без объяснений стало ясно, почему 
Йозеф выбрал такие часы. Ее завораживало это без-
остановочное движение одновременно полусотни 
различных шестеренок настолько, что она почти не 
слушала банальные философствования шефа о ме-
тафоре наполненности каждой минуты. 

Потом на летучке Йозеф, как обычно, обсуждал 
планы на неделю, руководители отделов что-то 
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спрашивали, отвечали, записывали. А в голове Эли-
забет шестеренки и колесики запустили какой-то 
свой механизм, как будто собирая воедино пазл со-
бытий жизни за последние пару лет.

Вселенная явно посылает ей сигналы: предло-
жение писателя, странное согласие Маркуса, смена 
шефа, резкий отказ писателя, затем и отказ Йозефа. 
Все это словно промежуточные звенья, которые по-
явились и исчезли, чтобы просто создать цепочку: 
расшевелить ее на то, чтобы сделать что-то свое, 
что-то большое и значимое. Несколько случайных 
встреч, событий, несколько случайных людей, кото-
рые были посланы на какое-то время, чтобы потом 
сойти со сцены и оставить ее одну с идеей книги.

И этот гипертрофированный часовой механизм... 
Нет уж, она не может себе позволить просто ждать 
у постели, когда Йозеф исчезнет из ее жизни. Ей 
слишком много еще нужно успеть, ведь вряд ли «ста-
тистическое бюро небесной канцелярии» ошибется 
или забудет о ней так же, как о Колине. Йозефа они 
решили прибрать за пару лет, а то и быстрее. Так 
что гарантий насчет того, что она попадет в цифру 
средней продолжительности жизни швейцарки, ни-
каких нет. Ей нужно туда, где ее книга будет вос-
требована, а сама она сможет достойно использо-
вать отведенное ей время. 

Всю оставшуюся встречу она в нетерпении смо-
трела на часы, раздражаясь все больше на такую 
пустую трату времени. В конце совещания дошли 
до обсуждения музея «последних» вещей пациен-
тов клиники. Йозеф мельком бросил, что он был бы 
счастлив, чтобы его камни попали в такой музей, 
а не были бы просто утилизированы. На его ком-
ментарий тактично промолчали, но точно приняли 
к сведению и наверняка выполнят. 

А она? Чтобы она принесла в свой последний 
день? Гребень, подаренный Хавьером? Или осколок 
метеорита от Йозефа? Авторскую уникальную куклу 
с лицом Элизабет и одеждой с одной из их общих фо-
тографий, трусливо присланную Маркусом по почте 
на это Рождество, хотя живет он всего в нескольких 
минутах езды. Чтобы эти вещи говорили о ней са-
мой? Когда-то любимая женщина… любимая мужчи-
нами-романтиками… хранящая дары о первой любви. 
Увы, они лишь говорили бы о них: о ее мужчинах. 
И эта книга, если бы написал ее Петричкин, она бы 
тоже говорила о нем: его слог, его язык, его мыш-
ление, его оригинальный сюжет. Элизабет — лишь 
героиня. Пусть и главная, но всего лишь героиня 
чужой книги.

Йозеф был прекрасным любовником. Вообще-то 
своеобразным, если не лукавить. Хотя в их возрасте 

уже не так много вариантов для выбора. Возможно, 
она еще вернется. Вернется с книгой или готовым 
контрактом. Вернется, чтобы просто жить или что-
бы попрощаться с ним. Драм с нее хватит, разве что 
для нового сюжета пригодятся. У нее осталась она 
сама — только теперь это звучало в голове не с той 
грустной улыбкой принятия, как последние лет де-
сять, а, скорее, с вызовом, с тревогой, с острой по-
требностью срочно что-то для себя сделать.

— Куда вы летите, мадам? — Молодой таможенник 
улыбается ровно настолько, чтобы это можно 
было счесть профессиональной вежливостью.

— В Москву. 
— Цель визита? — несколько раз смотрит на фото 

в паспорте и на саму пассажирку.
— Встреча с издательством. Я везу рукопись для 

обсуждения.
Она заранее распечатала целый список москов-

ских издательств с адресами и координатами, тре-
бованиями к авторам и условиями приемов рукопи-
сей. На всякий случай. 

Глухие звуки штампов, отрывистые, как и вопро-
сы таможенника, как будто на военном марше отче-
канивающие единственный для нее путь. 
— Проходите, хорошего полета. 

※
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Окно выходит в белые деревья,
В большие и красивые деревья,
Но мы сейчас глядим не на деревья — 
Мы молча на профессора глядим. 
Евгений Евтушенко 

На веранде пахло деревом, старой мебелью, пы-
лью. Примешивались какие-то еще запахи, прино-
симые из лесу, но их нельзя было как следует ра-
зобрать — налетало на секунду как-то обрывочно 
не то смолой, не то травой, не то землей. Можно 
было сколько угодно торчать тут на этой веран-
де, разваливаться и засыпать в кресле-качалке, 
просыпаться, заваривать чай, присаживаться по-
курить на ступеньках крыльца — к запахам этим 
невозможно было привыкнуть. Они вились вокруг, 
донимая своей остротой и свежестью. В их неиз-
менной новизне чувствовалась постоянная угро-
за — вот налетит такой неизвестный неуловимый 
аромат, ты зажмуришься на секунду от солнечного 
луча, пробившегося сквозь густую дубовую тень, 
и понесет тебя воспоминание, со скоростью сжи-
мающихся век пролетая целые десятилетия. И за-
бросит тебя то в твое детство в деревне, с ка-
кими-то бесконечными крынками, босыми пятками 
и колодцами, то в институтскую московскую моло-
дость, с буйным чубом и широкоплечим пиджаком, 
да с чьим-то легким летящим платьем в крупный 

горошек, с убегающими каштановыми локонами или 
рассыпающимся белокурым каре. И так схватит 
сердце за эту секунду, пронзит такой безысход-
ностью, грустью — не вернуть уже это рассыпаю-
щееся каре, не вернуть! Да и было ли оно, не при-
грезилось ли в теплом искрящемся тумане такого 
вот сна, увиденного тут, на этой пахучей застек-
ленной веранде, окруженной размеренным птичьим 
щебетом и тенью от высоких дубов и сосен? Посмо-
тришь на морщины на своих руках и не поверишь, 
что эти руки касались когда-то нежной кожи под 
тем платьем в крупный горошек, играли с кашта-
новыми локонами. Скрипнешь креслом, встанешь 
неровно, держась за стол, постоишь, опустив го-
лову, глядя куда-то вниз и вбок, прищурив глаза. 

Он с трудом встал с кресла, держась за стол, 
сделал несколько шаркающих шагов, почувство-
вал, что плед падает у него с плеч, ухватил его 
свободной рукой, поморщившись от смутной боли, 
которая вильнула как-то то ли в спине, то ли 
в груди. На столе, придвинутом к самому окну, 
раскинулись беспорядочным веером его рукопис-
ные листы — печатной машинки он избегал. Бег-
ло глянув на них, он вспомнил о незаконченной 
работе, опять сморщил лицо, погудел недовольно 
носом. Обратил внимание на свои ноги — далеко 
вперед уныло стремились вытянутые колени три-
ко, одного тапка не было. Куда он подевался — не-
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известно. Надо теперь идти по комнатам, должно 
быть, у дивана забыл в гостиной или в кабине-
те под рабочим столом. Он вздохнул и осторож-
но, цепляясь за попадающиеся под руку предметы 
мебели, косяки, стены, хлипкие полочки с каки-
ми-то банками и шкатулками, стал перемещаться 
с веранды в дом через довольно узкий сумрачный 
коридор. Войдя в большую гостиную с камином, ди-
ваном, парой журнальных столиков, заваленных 
книгами и бесконечными папками, с угрюмым мас-
сивом комодов и буфетов вдоль стен, он капризно 
искривил рот, поискал глазами тапок на полу — 
не нашел. Решил нагнуться и посмотреть потща-
тельнее — может, как-нибудь слился с ковром или 
прячется за креслом. Но нагнуться или присесть 
у него не получилось, он как-то только немно-
го склонил голову набок и, облокотясь о спинку 
дивана, подался вперед, отчего угол его зрения 
почти никак не изменился. «Он долго ищет по кар-
манам тапок», — мысленно процитировал он стихи 
любимого когда-то поэта. 
— Да что такое, где же этот тапок? А может быть, 

у вас не брал я тапок? — Он продолжал острить 
уже вслух, искажая стихотворение, все еще пы-
таясь усмотреть на пестром ковре очертания 
своей потерянной обуви.
Тут он почувствовал резкую усталость, глубоко 

вздохнул, с шумом выдохнул через надутые щеки 
и вспомнил, что оставил на веранде свой бадик. 
— Да что такое, где же этот бадик?! — вскричал он 

уже театрально своим высоким, немного шерша-
вым голосом и тем же маршрутом двинулся об-
ратно на веранду, решив заодно и выйти на сол-
нышко, выкурить сигаретку с вишневым табаком. 
Проходя через коридор, он, кряхтя, продолжал 
импровизировать: — Пошли вы все, не нужен мне 
ваш тапок! Ведь что такое, в сущности, ваш та-
пок? Ваш тапок — это, в сущности, так низко! Ваш 
тапок — это, в сущности, ничто! 
Выйдя на веранду, он тяжело опустил плечи, раз-

очарованными глазами осмотрел все вокруг себя — 
стол с бумагами, открытую дверь, ведущую на по-
лянку перед домом, стены, пол с протянутыми по 
нему веселыми полосами вечернего солнца, кресло, 
призывно покачивающееся прямо перед ним, — бади-
ка не было и здесь. «Черт его знает, сговорились, 
что ли, они с тапком прятаться от меня по всему 
дому», — подумал он и вышел на крыльцо, ухватив 
слабыми пальцами с подоконника коробочку с та-
баком и бумагой для самокруток. Возвращаться вто-
рой раз в дом ему уже не хотелось, все равно потом 
надо идти ужинать, тогда все и найдется. Получше 

накинув плед на плечи, он взялся рукой за перила 
и стал аккуратно спускаться по ступенькам, гля-
дя на свои трико с вытянутыми коленями и зеле-
ный шерстяной носок, который, казалось, весь за-
мирал в брезгливости и ужасе, соприкасаясь своей 
мягкой шерстью с грубой древесной поверхностью 
ступеней. «Ничего, ничего, — бормотал он носку, — 
ты не бойся. Крыльцо у меня чистое, видишь, теп-
лое. Солнышко-то вот нагрело. А тапок найдется». 
Представив сейчас самого себя со стороны — какой 
он медлительный, и чудной и симпатичный, идет 
в клетчатом пледе и трико по ступеням, разгова-
ривая с носком, — он улыбнулся и вновь довольно 
бойко процитировал: 
— В костюме и немодном и неновом спускается про-

фессор в гардероб!
— Спускается профессор прямо в гроб, — тут же от-

ветил ему голос с другого конца поляны, оттуда, 
где терялись за молодой елью ворота и высокий 
забор из светлых досок, отделявший участок от 
расходящегося дальше смешанного бора и песча-
ной дороги, ведущей от дома до шоссе. 

— Что? Кто там? — напряженно и высоко выкрик-
нул он, всматриваясь в силуэт, проглядывающий 
сквозь еловые лапы, качавшиеся слегка на сла-
бом ветру. 

— В гроб ты, говорю, спускаешься, а не в гардероб! 
Тоже мне — профессор…
За елью действительно стоял человек, сейчас 

было хорошо видно его светлый пиджак и склонен-
ную ярко-белую седую голову. Но он почему-то не 
двигался, только придерживал как-то руку у кар-
мана пиджака, словно что-то искал там. Лица его 
было не увидеть, и от этого рождалось неприят-
ное ощущение, что говорит кто-то совсем другой, 
а этот просто роется у себя в кармане, задумав-
шись и опустив голову. 
— Да кто там? — крепче вцепившись в перила, снова 

вскрикнул перепуганный хозяин. 
Тут наконец седовласый гость появился из-за 

дерева — согнувшись, держась рукой за поясницу, 
другой опираясь на трость, шагнул по тропинке, 
шедшей от ворот к дому. 
— Что, не узнаешь, товарищ писатель? — весело 

вскинул он серебряную голову и выставил впе-
ред острый подбородок.
Обе руки теперь он положил на трость и встал, 

откинувшись немного назад, давая ошеломленно-
му хозяину возможность как следует рассмотреть 
и оценить нежданного гостя. 

Хозяин тем временем наконец спустился 
с крыльца и, выпрямившись сколько можно было, 
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шел ему навстречу, удерживаясь от мучительного 
желания выставить в стороны руки, чуть присо-
гнуть ноги и таким образом помочь себе сохра-
нить равновесие. Он щурил слабые глаза, ста-
раясь как-то острее и зорче кольнуть взглядом 
человека в светлом пиджаке, как-то победить его, 
встретить его приход как бы стеной могущества 
и холодной независимости. Но у него мало полу-
чалось, из глаз потекли слезы, и он тоже замер 
в максимально значительной позе — ноги кое-как 
свел вместе, а руки растопырил для учтивого 
объятья.
— Ну как же я мог не узнать! — плаксиво и громко 

протянул он. — Сережа!
Сережа тоже потянул руки вперед, лицо скор-

чилось в выражении сладкой улыбки или наобо-
рот — надвигающихся горьких слез, разобрать было  
трудно. 
— Ну, так-то лучше, Ванюша, так-то лучше! — тоже 

как-то обиженно почти пропел Сережа и двинул-
ся навстречу своему другу.
Так они сходились — уже прохладным августом, 

в старом писательском поселке, затерянном в те-
нистых массивах сосен и дубов, один с печальны-
ми вздутиями на коленях, другой с ноющей болью 
в пояснице, два старика, поседевших, страдающих, 
одиноких, но все еще цепляющихся за эту жизнь, 
за эту веселую смену времен года, за этот теплый 
ветер, шумящий в соснах, за эти редкие встречи 
с разговорами, чаем, воспоминаниями, спорами. Что 
их связывало, какие секреты, какие тайны прята-
лись в их благополучном и бестолковом прошлом, 
в их незаметно исчезнувшем времени, когда они 
еще было крепки, самонадеянны, в какие узоры сло-
жились, как в калейдоскопе, их солнечные, яркие 
и теплые прожитые дни? 
— Что же ты меня так пугаешь, что еще за гроб? — 

обнимая Сережу, хохотал трескучим высоким го-
лосом хозяин дома. 

— Да брось, Иван Егорович, испугаешь тебя разве 
гробом-то? — смеялся Сережа, одной рукой об-
хватив своего старого друга за шею, а второй 
опираясь на трость. — Не сердись на меня, уж это 
так подвернулось под язык, с гардеробом с этим 
срифмовалось, будь он неладен. 

— Ах, да! — подхватил Иван Егорович. — В костюме 
и немодном и неновом!

— Да уж, костюм-то, я вижу, у тебя и впрямь не 
очень модный, — глядя на колени Ивана Егорови-
ча, улыбался Сережа. 
Они уже медленно шли, обнявшись, в дом, покры-

тые причудливой узорчатой тенью, брошенной на 

них кроной большого дуба, раскинувшегося над ве-
рандой загородного жилища Ивана Егоровича. 
— Хорошо у тебя тут, — выдохнул уставший Сере-

жа, — сколько приезжаю — все нарадоваться не 
могу, надышаться. 

— Дыши, дыши, Сережа, радуйся! — с поклоном поче-
му-то, сказал Иван Егорович. 

— Да, — ответил Сережа и опустился на ступеньку 
крыльца.
Иван Егорович остался стоять, не желая показы-

вать свою усталость. 
После первых приветствий они теперь осма-

тривали друг друга, незаметно, вскользь, бросая 
украдкой взгляды друг другу на одежду, лица, как 
бы привыкая, стараясь прикинуть, что изменилось 
со времени их последней встречи, нет ли следов 
какой-то иссушающей болезни, внезапно нагря-
нувшей на ослабший изношенный организм, нет 
ли сероватого отблеска близкого конца в гла-
зах. Но нет — вроде оба были целы и бодры, этих 
шести месяцев как и не было, Сережа все так же 
по-актерски вертел и дергал седовласой головой, 
обнажая на удивление хорошие зубы в уверенной 
деловой улыбке, а Иван Егорович по-прежнему 
заливался веселым резковатым смехом, задорно 
и уютно кутаясь в плед. И по-прежнему оба они 
чувствовали никуда не ушедшее напряжение, ко-
торое было протянуто между ними уже многие 
годы, от чего почти каждое их вот такое привет-
ствие с дежурными остротами, объятиями и улыб-
ками постоянно напоминало короткую схватку, 
обмен проверяющими ударами, как у зверей где-
нибудь в саванне — обмен первыми молниеносными 
укусами. 

Сережа скептически взглядывал снизу вверх 
на своего товарища-писателя, еле заметно, недо-
вольно поводя бровью на его разухабистый наряд. 
Ну что это он, в конце концов, совсем превраща-
ется в какую-то старуху? И волосы уже отросли 
чуть не до плеч, и плед этот какой-то слишком 
несерьезный. Уже не говоря об утерянном тапке 
и никуда не годных трико. Нет, старый писатель 
Сережа этого не признавал. Он следил за чет-
костью, отточенностью стиля не только в своей 
работе над текстом, но и в одежде. Седые воло-
сы его, хоть и просвечивали в некоторых местах 
уже розоватой кожей головы, были красиво уложе-
ны, даже смазаны определенным лосьоном, пахли 
приятным неуловимым оттенком исландской хвои. 
Мягкий парусиновый пиджак тоже был свеж, синие 
брюки выглажены, а из-под них временами изящно 
и скромно выплывала темно-сиреневая ткань нос-
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ков, пропадающая в мягкой коричневой коже доро-
гих ботинок. 

Иван Егорович всегда завидовал умению своего 
друга так тонко и красиво одеваться. Сам он в мо-
лодости тоже был не чужд некоторому выпендрежу 
в смысле одежды, но теперь уж у него не было сил 
следить за всеми этими премудростями. Тем более 
здесь, в загородном доме. Перед кем ему тут было 
наряжаться — перед Натальей Тимофеевной, которая 
раз в несколько дней приезжала из деревни, чтобы 
приготовить еду и убраться в комнатах? Да и потом 
работы было столько, что не оставалось времени 
на все эти рубашки и мокасины. Хотя, конечно, Иван 
Егорович и сам понимал, что с пузырями на коленях 
он сильно переборщил — все-таки надеть нормаль-
ные человеческие штаны он был в состоянии, и та 
же Наталья Тимофеевна ему бы с удовольствием по-
могла переодеться. 
— Как твоя работа? — лукаво спросил Сережа, улыб-

нулся, отставил трость, пристроив ее у сту-
пеньки, и полез в карман за куревом — он тоже, 
как и Иван Егорович, предпочитал сам крутить 
папироски с ароматным табаком, правда, в отли-
чие от своего друга, который любил вишневый, 
курил табак с черносливом. 
Иван Егорович все-таки не выдержал долгого 

стояния, закряхтел и опустился на ступеньку ря-
дом с Сережей. Он тоже достал из кармана коробоч-
ку с табаком и стал крутить папиросу. 
— Работа идет, — ответил он, закуривая, — понима-

ешь, никак не могу закончить эту повесть! 
Сережа вставил самокрутку в тонкий мундштук, 

закурил, выпустил густой белый дым, осмотрел зна-
комую полянку перед домом, поднял голову на не-
объятный дуб, который, казалось, еще шире раски-
нул свои ветви, еще гуще оброс листьями. Солнце, 
которое весь день игриво простреливало веранду 
Ивана Егоровича, теперь стало таять, ветер начал 
тяжелее качать дубовую крону, сильнее зашумели 
и растущие вокруг сосны, вечер наступал с похо-
лоданием. Сережа подставил солидное лицо ветру, 
стал приглаживать разлетающиеся волосы рукой, 
поводить плечами, рисуясь то ли перед своим прия-
телем, то ли просто перед природой. Иван Егорович, 
который тут же резко замерз и теперь старался как 
можно плотнее завернуться в свой плед, раздражен-
но следил за Сережиными позами. «Тоже мне, Стани-
славский, — подумал он злобно. — Сергей Сергеевич».
— Вот что значит август! — значительно произнес 

вдруг Сергей Сергеевич.
Он не смотрел на Ивана Егоровича и, казалось, 

весь был отдан игре переменчивых природных яв-

лений — выдыхал дым на волю резко налетавшего 
крутящегося ветра, поднимал воротник пиджака, 
щурил глаза на внезапно появляющийся солнечный 
луч и, наоборот, мрачнел и тяжелел лицом, будто 
глубоко задумываясь, когда на него находила бы-
страя холодная вечерняя тень. 
— Не понял, — недовольно крякнул Иван Егорович, 

который не так элегантно справлялся с нале-
тевшим ветром — его длинные редкие и какие-то 
негнущиеся волосы вставали, как проволока на 
голове, искры с папиросы щедро сыпались ему на 
плед, глаза слезились.

— Я хотел сказать, что могу тебе помочь закончить 
твою повесть, — по-прежнему не глядя на друга, 
сказал Сережа. 
Иван Егорович вспыхнул — то есть внутренне 

вспыхнул, а внешне еще более скукожился и схва-
тился за свой плед, сжав в губах самокрутку. Он 
расширенными глазами глядел на Сережу, не зная, 
что ему сказать. Ветер грубовато играл его не-
гнущимися волосами, перебрасывая их с висков на 
лицо, от чего Ивану Егоровичу пришлось все-таки 
вытащить руку из теплых недр пледа и убрать воло-
сы с глаз. Затем он раздраженно проговорил:
— Знаешь, Сережа, я понимаю, что ты имеешь в виду, 

но я тебе тысячу раз говорил — нет, нет и нет! 
Этого быть не может! Ты опять приехал специ-
ально за этим. Я знаю. Не надо так крутить голо-
вой, ты не Станиславский! 
Сережа удивленно обернулся на Ивана Егоровича. 

— При чем тут Станиславский! — вдруг резко и не-
ожиданно грубо сказал он. — У меня, может быть, 
уже времени совсем не осталось, мне может быть, 
еще два месяца, ну три. Я вокруг тебя всю свою 
старость проползал, упрашивал тебя, вынуждал! 
А у тебя один Станиславский на уме! 
С криками стариков ветер стал сильнее набрасы-

ваться на деревья, облака быстро закрывали вечер-
нее солнце, иногда давая ему лишь секунду, чтобы 
выглянуть и опять пропасть, оставив пространство 
гаснуть в сером, холодном свете. 
— Ну не мучай ты меня, Сережа! — закричал Иван 

Егорович, и голос его почти потонул в быстром 
порыве ветра и бухнувшем где-то вдали низким 
раскатом грома. Свет начал меркнуть, наверное, 
начиналась гроза. — Я тебе тысячу раз говорил — 
если мы это сделаем, то никаких двух месяцев 
у тебя уже не будет, мы оба сразу исчезнем на 
месте, умрем, понимаешь? 

— Но ведь тогда не умерли, — отвернувшись, ото-
звался Сергей Сергеевич и отшвырнул в сторону 
свою недокуренную папироску. 
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— Тогда мы были молоды. И потом, ты что, забыл, 
чей это был заказ? Забыл, что у нас не было дру-
гого выхода?
Сергей Сергеевич посмотрел в слезящиеся гла-

за Ивана Егоровича — нет, конечно, он не забыл, 
он помнил все очень хорошо, хоть и прошло с тех 
пор почти двадцать лет. Помнил он, как страшным 
ночным телефонным звонком отдан ему был приказ 
с самой Кунцевской дачи, точнее, пожелание, но 
он знал, что это пожелание железнее, страшнее, 
убийственней любого приказа. Помнил он, как, по-
холодев, кинулся звонить своему другу писателю 
Ивану Ермолаеву и сообщать прозрачным от страха 
голосом о том, что они должны показывать Серую 
Радугу. Иван тотчас же поехал в загородный пи-
сательский поселок на свою дачу, Сергей остался 
в Москве, в своей писательской квартире, и в на-
значенный предрассветный час, сев в своих ка-
бинетах за печатные машинки, они стали писать. 
Ни Иван, ни Сергей не видели, как в еще черном 
небе уходящей ночи вставала высокая, дрожащая 
под мелкими звездами, бледная Серая Радуга, од-
ним концом повиснув над писательским поселком, 
а другой перекинув в Москву. Они вообще ничего 
тогда не видели — глаза их стали белыми, руки бе-
шено колотили по клавиатуре, у Сергея даже, ка-
жется, пошла какая-то пена изо рта, а Иван оглох 
и сломал себе два пальца, неудачно попав ими ме-
жду рядами клавиш. На Кунцевской даче увиденным 
необъяснимым природно-литературным явлением 
остались довольны, а восхищенные очевидцы потом 
еще долго описывали Сергею и Ивану произведен-
ную ими радугу, приукрашая, конечно, ее красоту 
и масштабы. 

Старики замолчали. Сумерки сгущались, тяжелые 
облака, подступившие из-за леса, несли скорый 
дождь. Иван Егорович тоже вспомнил ту ночь. Все 
это было именно здесь, на этой самой даче, в этом 
доме. Дуб тогда тоже стоял вот тут и так же страш-
но тянул свои ветвистые руки к небу, стараясь до-
стать до Серой Радуги. Он вздрогнул, вспомнив, как 
после часа бешеного печатания на машинке подо-
шел к зеркалу и увидел свое худое лицо и ставшие 
совершенно белыми глаза, тускло светившиеся во 
мраке прихожей. Он виновато вздохнул и опустил 
голову. 
— Я не хочу всего этого вспоминать, — проговорил 

он. 
— Но мы должны еще раз сделать это! — вскинулся 

Сергей Сергеевич.
Гром ударил еще раз, солнце окончательно про-

пало в бурных клубах облаков, ветер дергал плед 

Ивана Егоровича, который пытался раскурить по-
гасшую сигарету.
— Нет! — Он выплюнул погасший окурок. — Это может 

плохо закончиться.
— Ну и что? — спросил Сергей Сергеевич, слезы по-

казались у него на глазах. — Неужели ты не хо-
чешь ее увидеть, повторить ее! Нет, я не верю, не 
верю! — Он завертел седой головой.

— Да прекрати ты изображать своего Станислав-
ского! — одернул его Иван Егорович. — Против-
но смотреть. Понимаешь — это нельзя повторить. 
Нельзя! Это бывает только один раз.
Он стал подниматься с крыльца. В небе бегло 

прокатилась тяжелая волна, зашумел дождь. 
Сергей Сергеевич тоже поднялся, схватил свою 

палку и следом за Иваном Егоровичем торопливо 
пошел на веранду, продолжая растерянно говорить 
ему в спину:
— Нет, я не верю. Ты должен мне помочь, сделать 

это ради меня, ради нашей дружбы, в конце кон-
цов! Неужели ничего нельзя сделать? Неужели ты 
боишься? Нет, я не верю, не могу поверить. 
В сумеречном свете веранды Иван Егорович про-

шел к столу, зажег небольшой торшер, и синий, 
уже дождливый полумрак уютно подсветился сла-
бым желтым светом, а за окном стало еще темней. 
Шум от воды, сбегавшей по крыше, дрожал в возду-
хе, гром отдаленно, но часто взрывался широкими 
раскатами, ветер рывками бросал в стекла веран-
ды дождевые брызги. Иван Егорович уселся в свое 
кресло-качалку, мрачно взглянул на своего друга, 
который, оперевшись одной рукой на трость, а дру-
гой на край стола, стоял перед ним, освещенный 
снизу вздрагивающим светом старенького торше-
ра. Да, Сережа был прав — вот что значит август. 
Как быстро налетает ненастье, как стремительно 
сгущаются сумерки и от еще недавней игры теплых 
солнечных лучей не остается и следа. 
— Ты, Сережа, не веришь в то, что я не хочу ее уви-

деть, а я не верю, в то, что ее можно увидеть, — 
дрожащим высоким голосом наконец проговорил 
Иван Егорович. 

— Можно! — тут же выпалил Сережа. — Можно! — Он 
неожиданно резко подскочил к сидящему в крес-
ле писателю. — Ты только представь — в этом 
небе, ночью, сквозь ливень и вспыхивающие мол-
нии! Ведь это будет великолепно! Это будет про-
сто великолепно!
Иван Егорович схватил себя за голову и, почти 

плача, выкрикнул:
— Ну ты же пытаешь меня! Зачем ты пытаешь меня, 

старик?
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— Я не пытаю, — шелестящим шепотом зашипел Сер-
гей Сергеевич, опускаясь на колени перед своим 
товарищем, — я не пытаю. Я просто хочу, чтобы 
мы еще раз сделали это, я хочу посмотреть на 
нее! Последний раз. Ведь мы можем это сделать. 
У меня много материала. Я знаю, и у тебя тоже. 
Что ты сейчас пишешь?

— Нет! — Иван Егорович плаксиво крякнул, схватив 
Сережу за плечи пиджака. — Нет, не читай! Я про-
шу тебя, пожалуйста!
Сережа несколько секунд, непонимающе вытаращив 

глаза, смотрел на Ивана Егоровича, потом вдруг рез-
ко дернулся, высвобождаясь от хватки своего друга, 
судорожно напрягаясь, поднялся и шагнул к рабочему 
столу, на котором в беспорядке белели черновики. 
— Нет! — еще раз выкрикнул Иван Егорович, но уже 

слабо, как-то потухнув. — Оставь в покое мои 
черновики, ты не имеешь права, оставь. 

— Замолчи, — бросил через плечо Сережа.
Он перебирал исписанные страницы, потом вы-

брал одну, приблизил к лицу. За окном затрепетала 
молния, высветив на секунду дрожащим всплеском 
веранду, стол, Сережу, стоящего с листом бумаги, 
и Ивана Егоровича, который закрыл руками лицо. 
Сережа, приблизив лист к торшеру, сталь читать 
вслух, с большим выражением, понизив голос и до-
бавив немного хрипотцы: 

У девочек так пахнет изо рта,
Когда ты рядом с их молочными губами,
Что к сердцу, сжавшемуся, тихими шагами
Внезапно подступает пустота.

У девочек на мягком животе
Такая теплота от кожи нежной,
Что сердце падает, как в океан безбрежный,
И тонет в подступившей пустоте.

У девочек так горячо внутри,
Так нежно жжет пурпурная безбрежность,
Что, сердце, камнем канувшее в нежность — 
Достигни дна и там навек замри! 

Сережа откашлялся, потянулась тишина. Ка-
залось, что дождь стих, хотя он по-прежнему лил 
и бросался в окна и молнии вспыхивали слепящим 
трепетом. Лампочка в торшере мигала, желтый про-
зрачный свет, дрожа, отражался на деревянном по-
толке веранды, падал на самодельные стеллажи, 
доверху забитые книгами и журналами. 
— Ее нельзя вернуть, — тихо проговорил Иван Его-

рович. Он сидел в кресле, так же закрывая лицо 
руками. 

— Но я хочу ее, — выдохнул Сережа, кладя лист со 
стихотворением на место. — Я хочу вернуть ее. 
Она была такая высокая…. Такая красивая. 

— Я тоже хочу, но ее больше нет, — ответил Иван 
Егорович.

— Она была холодная, но я любил ее. — Сергей Сер-
геевич, опираясь на стол, глядел в окно, за ко-
торым бесшумно бушевала гроза. 

— И я любил ее, — отозвался Иван Егорович. — Но 
ее больше нет. И ничего не вернешь. Нет дороги 
назад. 

— Она была такая близкая, — уже почти шепотом 
проговорил Сережа. — Я не могу. Нет, я должен это 
сделать. Я не верю, не верю! — Тут он выпрямился, 
презирая свою боль в пояснице, схватил трость 
и повернулся к Ивану Егоровичу. — Не верю! — 
крикнул он ему еще раз и устремился к выходу. 

— Куда ты? — вдруг очнувшись, испугался Иван Его-
рович. — Дождь же, гроза! Куда?

— Я должен быть в Москве! — Сережа обернулся, гла-
за его были в слезах. — Я мчусь в Москву! 

— На чем ты мчишься-то?— спросил Иван Егоро-
вич. — На пиджаке-самолете своем, что ли, поле-
тишь? 

— Да! — гордо подняв голову, ответил Сережа. — 
Именно на нем! 

— Ну, лети, — презрительно бросил Иван Егорович.
— Ты предатель! — вскрикнул Сережа, зажмурил 

глаза, хотел что-то еще прокричать, но вдруг 
вздрогнул и с усилием бросился к Ивану Егоро-
вичу, взяв свою трость обеими руками и подняв 
ее над головой.
Иван Егорович, сидя в кресле, недоумеваю-

ще смотрел на приближающегося товарища и не 
успел сообразить, что нужно что-то предпринять. 
Сережа тем временем проворно зашел за кресло 
своего друга и с напряженным кряхтеньем, пред-
варительно примерившись, обхватил тростью шею 
Ивана Егоровича, с силой притянув ее к своей 
груди обеими руками. Иван Егорович тут же про-
нзительно закричал, поняв, наконец, что Сережа 
решил его задушить. Он пытался сопротивляться, 
но силы оказались неравны — Сережа, дрожа, с та-
ким напряжением тянул на себя свою палку, что 
Иван Егорович не мог как следует даже набрать 
воздуху в грудь. Он попытался поднять ноги, кое-
как уперся ими в стоящий рядом стол, безуспешно 
старался ухватить нависающего сверху Сережу за 
пиджак. Впрочем, Сережа тоже стал уставать. По-
чувствовав, что не может с прежней силой тянуть 
трость на себя, он сделал сильный рывок, который 
полоснул его поясницу очередным приступом боли. 
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Иван Егорович дернул ногами, опрокидывая стол, 
вместе с черновиками и торшером, который, упав, 
мигнул несколько раз, но не потух, лишь изменив 
угол освещения пространства. 
— Вот тебе твои девочки, — прохрипел Сережа на 

ухо Ивану Егоровичу. — Вот тебе твоя нежность. 
Но Иван Егорович уже не слышал своего друга — 

от сильного рывка у него что-то щелкнуло в шей-
ных позвонках, он захрипел, сознание покинуло 
его. Разжались пальцы, ноги замерли на полу. Се-
режа, поняв, что убил, тоже разжал хватку, зады-
хаясь, с минуту повисел на своем друге, собираясь 
с силами, затем с трудом поднялся и, спотыкаясь, 
боком, не в силах отвести взгляд от затихшего на 
кресле Ивана Егоровича, двинулся к двери. Не гля-
дя, вытянул руку, толкнул дверь и вышел на крыль-
цо, впустив на веранду волну шума и сырости ав-
густовского ливня. Удушье стягивало ему горло, 
он рванул воротник рубашки, открыл рот, ловя 
в него холодные капли дождя. Оступаясь, сошел со 
ступенек, раскинул руки, покачал головой, что-то 
неслышное сказал небу, подняв лицо вверх, и по-
шел к воротам, уже насквозь вымокший под нале-
тевшим дождем и ветром. Сделав несколько шагов, 
он скинул пиджак, бросил его на траву и сел свер-
ху, на колени, взмахнув палкой. В сторону дома 
полетел обрывок его пропавшего в крутящемся 
шуме голоса:
— Неси меня!.. Пиджак-самолет!.. Неси!.. Я хочу ее!.. 

Он сидел на своем пиджаке, посреди освещае-
мой редкими молниями лужайки, взмахивал палкой, 
поворачивая голову из стороны в сторону, то под-
нимая лицо вверх, то весь опускаясь вниз, почти 
припадая грудью к земле. Ветер подхватывал и раз-
носил в стороны его слова, поднимал их к самым вы-
соким ветвям дуба, крутил высоко над крышей дома 
Ивана Егоровича. 
— Я мчусь!.. Мчусь к тебе!.. Я люблю тебя!..

Опрокинутый торшер на полу веранды слабо мор-
гал в робкой борьбе с уже осенней чернотой позд-
него ненастного вечера.

※
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АННА РЕВЯКИНА
Родилась в 1983 году 
в Донецке. Автор семи книг. 
Член Союза писателей 
России, Союза писателей 
ДНР и Союза писателей 
Республики Крым. Стихи 
переведены на одиннадцать 
языков. Обладатель и фина-
лист множества между-
народных и национальных 
премий. 

ГРУЗИНСКАЯ 
МУЗЫКА

* * *
Вот двадцать правд, что за одним столом, 
и каждой правде по бокалу твиши,
и звезды медленно спускаются по крыше, 
и проторенным мир скользит путем.
Такая ночь, что хочется рыдать, 
спускать собак, лежать, как в колыбели, 
в густой траве, в зеленой акварели. 
Качай меня, тифлисская кровать, 
рассказывай про танки и войну, 
про лето, про цветение граната, 
про то, как брат ходил калечить брата. 
Рассказывай. И я не обману! 
Мне тоже есть что рассказать в ночи, 
про наши степи, что вставали дыбом, 
про то, как небо застилалось дымом, 
про то, как пули злы и горячи. 
Про то, что страх со мною навсегда,
мое увечье, язва в подреберье, 
про то, как птицы сбрасывали перья, 
про то, как окружали города.
Про то, как плакал сын, стонала мать, 
про то, как выли бабы и сирены, 
про то, что вместо зданий только стены, 
мне тоже есть тебе что рассказать. 
Мне тоже есть чем удивить тебя, 
вторая правда горше правды первой:
гуманитарная стерильная консерва 
порой не хуже, чем грузинская еда.
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* * *
На Сухом мосту, 
словно на посту, 
мы стояли, смотрели на город. 
Я с тобой расту, 
но не по возрасту. 
И поэтому ты мне дорог. 
Погляди, как дед 
на насущный хлеб 
продает последние вещи. 
Ему сотня лет, 
он полвека сед, 
все лицо из трещин. 
Я хочу как он, 
чтоб со всех сторон — 
Сакартвело. 
Он стоит с трудом,
у него сто жен, 
и у каждой белое тело. 
Дед за десять лар 
то ли птицу-жар, 
то ли старую радиолу, 
— продает товар. 
И звенит базар 
мельхиором. 
Подойди, купи 
из его руки 
мне немного музык. 
На краю реки 
много их таких 
сыновей Союза. 
И течет Кура 
вся из серебра 
да играют гимны. 
И стоит жара, 
и земля кругла, 
только нам не видно. 
На Сухом мосту, 
словно на посту, 
мы стояли, смотрели на город. 
Я с тобой расту, 
но не по возрасту. 
И поэтому ты мне дорог.
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* * *
Мы долго говорили про Цхинвали,
в тарелках стыли сытные хинкали, 
а заключенное в сырой земле вино
еще играло, не набравши силы.
Луна лакала над жилым массивом
из чаши неба кровь и молоко,
а ты, мой брат, грузинский брат Нико,
сидел по левую и был косноязычен.
И был еще один породы бычьей
с огромным рогом, полным до краев.
Он пил вино за здравие врагов,
и тело его было монолитно,
и ночь вокруг была кровопролитной,
но не такой, как десять лет назад.
Вот жизнь, что происходит по спирали,
мы говорим про новое Цхинвали,
про новую кровавую луну,
которая своим бессонным оком
заглядывает в темноту окопа
и в море гонит черную волну.

* * *
Мой маленький растерянный Нико,
мы от Москвы беспечно далеко,
и тонких гор ажурная гряда
нам заменяет наши города.
И плавный ход задумчивой Куры,
и эти итальянские дворы,
где без стесненья сушится белье
и на своем чирикает бабье.
Где Лела нам выносит алычу
и говорит, мол, я вас обручу
и тифлисским небом, что над Шардени
играет радугой, сложенной из семи
цветов, которыми всевидящий Звиад
напишет нас, смотрящихся в закат,
как будто в амальгаму вод Куры,
как будто в дерево, лишенное коры,
как будто в обручальное кольцо —
твое-мое грузинское лицо.
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ВАРИАЦИИ

*
Бояться, как слабости, первого в мире тепла,
застенчивой ревности, верного слога.
Осунулся снег, и невнятная речь потекла: 
это опыты неподцензурного СМОГа,
это зяблика росчерк — когда он поет,
целокупная грудь колесом по ухабам кати́тся.
Это крика овраг. 
Словно голос сорвавшийся лед.
И отметиной — темной на алом — ресница. 

*
Рассыпается шорох. Стихает и сохнет. 
Тишина смотрится в талые лужи:
сама себе рада.
В ней застигнутый — если не римский сотник —
                                                                       переводчик 
тесноты стихотворного ряда.
Что ему воля и умодоступная вещь —
все куда тяжелее и как проще:
хотя бы назвать это облако, эту рощу, 
                                                          ведь —
не назовешь — не будет (как минимум) рощи.

*
Ночные палы в поймах малых рек,
где язычком от пламени — лисица,
где клик гусей, как сотни сонных рук —
не зреет, но, страдая, колосится,
где грузно, грозно, лунный свет дробя,
плывет ондатра в черноту речную,
все забывая самое себя
и создавая по ночам иную. 

ВАСИЛИЙ НАЦЕНТОВ
Родился в 1998 году 
в Каменной Степи Воро-
нежской области. Лауреат 
премии имени В. Аксенова 
«Звездный билет» (2018), 
финалист и обладатель спец-
приза от журнала «Юность» 
премии «Лицей» имени 
А. С. Пушкина (2019). Член 
Союза писателей России 
и Союза писателей Москвы. 
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* * *
...Лица девушек и деревьев, перья птиц...
Юрий Коваль

Звонкие, рвущиеся по швам вьюрки: 
разве они долетят до Кольского, до тундры́?
Не рассыплются прямо над нами,
                                                 как радость, легки — 
от еще холодного ветра, от беспокойства,
                                                                от птичьей своей хандры?
Только бы не оглянуться: все замыла волна —
тайне своей верна.
Где он, мыслимый Север,
равновесие, упругость пера? 
Капитан фрегата, сэр Суер-Выер,
                                                  уже пора?

* * *
Холодное лето. Муссона слепой шепоток. 
Как будто бы голубь по жердочке,
                                                   время идет,
по звонкому и золотому все убывает.
Мы тихие гости, земная невеста моя,
и здесь, на краю нашей родины, что нам,
как русское горе, огромная злая земля,
где нет утешения женам.
            Уедем!.. 

* * *
На кончик звука, к сáмому сверчку,
как гость ночной, я подношу свечу
и освещаю самый дальний атом:
Бог одинок,
а жизнь невыносима
и вечна, вечна.
Скажем это так: 
летит по небу голубая птица,
никто ее не ждет, и возвратиться
не к кому. И отовсюду: «Птица, —
зовут и плачут, — птица, птица, птица!..»
Но крылья заняты и уши не заткнуть. 
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* * *
Пока мы говорим...
Гораций (Фет)

Осень. Закат. Свет золотой прячешь ты, Азия горная,
как бы в карман, в складку хребта, как дорогое кольцо.
Вот бы и нам, радость моя, женщина вечная, гордая,
взять и залечь в сырость и тишь, солнечных слушать скворцов. 

Что говорить, это любовь, это случайность и вымысел,
это последняя воля твоих диких тянь-шаньских лесов. 
Мак, василистник, кизильник, шафран, кто тебя, милая, выносил? 
Здесь, на краю, шорох и снег, шепот чужих голосов.

Память одна третьего дня, третьей мучительной ночи:
сохнущий в сумерках веточек хруст, почек слепая возня.
Асклепиадов нетронутый стих долог, но жизни короче —
александрийцы, спокойны, строги, больше не примут меня?   

Это конец? Нет, холода. Буду вино очищать, и мне
боги простят дерзость мою, и остальное пройдет.
Я улечу. Только скажи. Слышишь, ревет на прощание
аэрофлотовский, белый, как свет, белый, как смерть, самолет. 

* * *
Ночное стекло. Серый-серый снежок.
Фонари. Такси — отсюда не видно —
                                                    похоже, «Убер» —
проезжает мимо, трубит, как в пастуший рожок.
Назавтра никто не умер. 

Остальное — юность и первый бред.
Его навсегда запомнишь, возьмешь с собою.
Сумерки. Сумки. Бледный вокзальный свет.
Женщина молодая с закушенною губою.

Уедешь и не простишься.
Что ж ты стоишь теперь? Где это было?
                                  Воронеж? Ульяновск? Тверь?
Все — расплавилось, как в огне:
это было в чужой стране.

Засыпай, снежок, дороги и города.
Этого не было никогда. 

Все — огромный пустой вокзал
и часы, застывшие, как слеза, —
блюдце, с которого все слизал,
все, что было.
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* * *
Осенью дачные стекла похожи на дагерротипы: 
позитив — негатив —
               поздний солнечный луч из-за леса выхватив.

Память с зеркалом смотрит в себя.
Свет — как песок сквозь пальцы.
Юности не заметив, старость губя,
мычит удэгейцем, нанайцем,
как шаман растягивая слова.

Под самыми окнами ходит мысленная сова.
Рассыхается рама. 
Трескаясь, позванивает ложечкой на подносе:
Иннокентий, Борис, Иосиф.                             [и Осип]
Загадочна амальгама. 

Звуки, острые в мороз, как солома,
прячутся по углам притихшего дома:
нимфалида уснула, а не умерла — 
на спинке венского стула бабочка-адмирал. 

В выходные приедут укрывать виноград.
Дрогнут стекла.
               Затрещит буржуйка. 
                                     Полы заскрипят. 
И оттают крылья. И усики зазвенят. 

Заедут к Новому году.
                      На Рождество останутся ночевать.
Бабочка будет просыпаться и засыпать,
а весной подумает, что в раю.
И улетит. И не вернется:
                                батюшки-бай-баю.
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В. М.
Каждый легок и мал, кто взошел на вершину холма.
Леонид Аронзон

вроде все возвращается. цикл бытия колесом
позвоночника выбился, что ли, из зримой орбиты,
чемоданы стоят. каждый мал и почти невесом,
кто взошел на перрон, массой плачущих масок набитый.

мы и вправду с тобой пели песни, встречали рассвет,
восторгались лучами ожившего робкого солнца.
литораль заливало водой, и оставленный след
исчезал, убаюканный солью приморского лонца.

смех слетал с наших губ быстрой стаей синиц в облака,
наше море светилось, как небо, фаворскими снами,
вспоминали, что скоро («ну-ну, не грусти, ведь пока…»)
нам придется идти и что поезд примчится за нами —

рассадить по местам, городам, по объятиям к тем,
кто не дышит, как мы, кто не чувствует пение мира.
он вернет нас туда, где решетки сомнений и схем —
в королевство вещей, где одна ойкумена — квартира.

я читала, что время всего лишь круги на воде,
что вернется пора, только мы будем снегом, лучами.
каждый легок и мал, кто стоит в середине нигде,
у того тополиные перья растут за плечами.

СМИРЕНИЕ
влажный воздух ложился на плечи…
ветер мягко касался лица…
Мариинской обители свечи
в дымке образа Бога-Отца.

разливалась по телу истома,
в нем текучая нежность жила,
о ритмичную твердь метронома
ударялись колокола —

это сердце неспешное билось,
наполнял его тихий испуг.
в сером вечере Божию милость
дух смиренный почувствовал вдруг.

ЕВГЕНИЯ МОРЕЕВА 
Родилась в Москве 
в 2004 году. Стихи начала 
писать в 6 лет. Училась 
в лингвистической школе 
№ 1948, в лицее № 1535, 
после перешла в междуна-
родную школу на программу 
International Baccalaureate 
«Интеграция XXI век». Побе-
дитель и призер олимпиад 
по гуманитарным предметам. 
В 2019–2020 годах прошла 
на всероссийский этап 
по литературе и по искус-
ству. В декабре 2020 года 
окончила курс «Литера-
турное творчество. Поэзия» 
в ОЦ «Сириус», по итогам 
которого получила макси-
мальный балл.
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КОНТРОЛЬНАЯ
хочет кончиться контрольная работа,
но продляет бесконечные листы.
и стреляет обреченным взглядом кто-то
на решения мои. раскрывши рты,

треугольными руками чертят график
одноклассники. за окнами темно.
люди спят давно. молчит дорожный трафик,
нам сказали. но не все ли нам равно...

не уехать: марафонец, а не спринтер —
математика. нас выпустить бы ей —
и контрольная не прочь, но щедрый принтер
все печатает — и больше, и быстрей...

ЗИМНЕЕ УТРО
куда я пойду в темнотище такой,
которая властно коснулась всего здесь,
полярной зимой задубевшей рукой
помашет вина, но застывшая совесть,
заботясь о том, чтоб пере-зимовать,
не станет ругать и колоть куда надо.
в одетое тело вцепилась кровать
и держит, и держит, а тело и радо.

в окне темнота, холодина за ним,
замерзшая совесть «пойдем» зашептала,
но только клокочет во мне аноним,
который натягивает одеяло.
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ЛЕСНОМУ ЦАРЮ 
(МУЖУ) — 
АНГЛИЙСКИЙ СОНЕТ
не безмолвию бить беспощадным ключом, говорю,
лучше сразу ладони свои убери с моей шеи,
а не то я отчалю к Харону — речному царю:
там вода не течет, но блуждает по утлой траншее.

что ты хочешь, скажи, а не скажешь — пеняй на себя.
и не надо мне тут распылять тишину, это слишком. 
столько дев оттого у реки невозвратной скорбят,
что безмолвия ключ ты пустил по звенящим домишкам.

эти девы в долине, где ходит довольный Харон,
он им всем предлагает на лодке его прокатиться.
отпусти мою шею, садись на осиновый трон,
разговаривай вслух, не молчи, как речная девица.

только вот что учти, дорогой, ты немой(,) нелюбим,
хоть тебя обещала ласкать да лелеять любым.

АПОКАЛИПСИС
вихрем шальным накатят волосы черта,
море заполнит собой тела и дома,
дрогнет с испуганным треском шкала Бофорта,
скатится бурей наспех сшитая тьма.

и посреди слепого раздрая, гама,
ты героически выстелешь зеленю,
соорудишь звезду для нас из вольфрама,
дашь, как Всевышний, света рваному дню.

будешь держать запястье мое, молиться,
рыбу ловить в потопной черной воде,
«все возродится» — шептать. и бутоны лица
смело поднимут к новой нашей звезде.
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СТОМАТОЛОГ
обновленные зубы таращатся из ротовой пещеры —
широкая улыбка пациента открыла их сияющему миру.
стоматолог окончил рабочий день и идет домой.

в Сибири зима такая, что если не умер зá зиму,
значит, ты был острожным
и даже мудрым мáлым.

бивни сугробов скрыл наступивший на них
тяжелой ногой черный сибирский вечер.
стоматолог идет домой, и вырванный нерв в небе
светится, выровненный в серповую складку.

сибирские волки великим подвыванием арий 
со сцены за кулисами леса
заставляют зубы трещать от страха.

стоматолог пришел с мороза домой, обнял жену,
зубы размякли от тепла и спокойствия —
кончается еще один зубной день.
благодать разливается по ротовой полости.

широкая улыбка стоматолога открывает белые зубы
зеркалу и зорким глазкам предметов в комнате,
где белая простыня покрывает холодное ложе.
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ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ
Что будет с этими и с теми,
когда в теплице добрых лиц
фигуры расставляет время 
и не проигрывает блиц,

а ты испортил кадр, не дуб ли,
не время думать, с кем оно,
идет кино — сплошные дубли,
одно и то же кимоно,

одна пространства кривизна,
и как не пропасть, спроси у пчел,
что все не так — и так я знаю,
пятна на солнце не учел,

но вырвешься на дачу рано —
звенит скворца зубная нить,
достанешь юность из чулана
поверх щетины нацепить,

запело радио с причала,
проснулся в чашке муравей —
и вновь котенком заурчала
любовь за пазухой твоей.

ФОНАРИК
Светил против солнца, поэтому фокус нестойкий, 
прикуплен по случаю, ржавый, как выпачкан йодом,
на рынке блошином, а мог бы пропасть на помойке,
фонарик-фонарик, нельзя быть таким идиодом,

гори все огнем, эти звезды — твои антиподы
на Млечном Пути пол-литрового деда Можая,
по спящему лесу туристских костров пароходы
плывут вдоль реки, на познание скорбь умножая,

проверишь в заначке количество реинкарнаций,
одну для себя оставлял еще хитрый патриций,
как много тщеты и за что бы не стоило браться,
а было всего-то делов — посветить и побриться,

в засосах осин и колдобинах глушь объездная,
подсев батарейкой, какой только чуши ни порем,
я в детстве считал, что умру, а теперь вот не знаю,
и небо звенит, как хрустальная люстра над полем.

АЛЕКСЕЙ ОСТУДИН
Родился в 1962 году 
в Казани. Учился в Казан-
ском государственном 
университете на филологи-
ческом факультете. Окончил 
Высшие литературные курсы 
при Литературном инсти-
туте имени А. М. Горького. 
Выпустил девять книг стихо-
творений в издательствах 
Харькова, Киева, Петербурга, 
Москвы, Оренбурга и Казани.
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ДЫМ И РЫМ
Зима, как штукатурка с потолка —
повсюду гипс рассыпан и размазан, 
губой примерзла к берегу река,
и полынья мерцает щучьим глазом,

поземка брызжет кашей просяной,
рябины куст синицами изгвоздан,
сквозь острый воздух именно зимой 
виднее обезжиренные звезды,

а ты большой и больше не шалишь,
а там, в овраге, лежбище Прокруста,
сама с себя расщелинами лыж
скользит гора, опухшая от хруста,

валежника навяжешь второпях,
где, гнездами вороньими патлаты,
осины держат стужу на ветвях,
облезлые, как старые домкраты,

пока луна не выгнулась дугой,
уснешь в избе, вдали от глаз недобрых,
не разобрав, чей почерк над трубой —
шифровка или Пушкина автограф.

ПРИВЕТ ЗАБОЛОЦКОМУ
Чтоб, по-мичурински разумно, рассветом опылять сады,
шмели и бабочки-глазуньи взлетают со сковороды,
пока текут они сквозь сосны и незнакомых насеком-
ых, выхожу в открытый космос, без зонтика и босиком,

я вижу землю, диск в полоску — пижама жабы на просвет,
края присыпаны известкой, как пионэрский туалет,
клубится пыль с изнанки сада, где душно и полынь горчит,
как веточка от винограда, из тучи молния торчит,

скрипят уключины противно, заводят весла перестук,
сверкая, словно гильотина, выскальзывает лещ из рук,
где стрекоза, из Гулливера, случайных мошек расплескав,
трепещет риской глубомера и зыркает, как батискаф,

здесь есть всегда чем поживиться, травинкой время засеки,
в порядке шахматном пшеница и кукурузы косяки,
с гербом советского союза позеленевший столбик врыт,
и крутит сальто кукуруза початками икры без рыб.
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ГАРДЕРОБ
Какая прелесть наше время то,
звенит на школьной вешалке пальто —
там-там живут монетки за подкладкой,
прорехой уворованы украдкой,

пришел апрель и тычется в стекло,
«прощайки», а под ними натекло, 
готовься, только краски не сгущай —
наступит скоро «молодость прощай»,

не соглашусь, что возраст не беда,
себя увижу в зеркале когда —
унылый крендель, сдувшийся на треть,
и за подкладкой нечему звенеть,

зато свой копи-центр «Соломон» —
под сессию студентов миллион,
и, путаясь порою в их вещах —
я возвращаюсь в юность в трех плащах.



Юность № 5 
Май 2021



Юность № 5 
Май 2021

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ШКОЛА 
В ПЕРЕДЕЛКИНЕ



Литературная школа  
в Переделкине

Юность № 5 
Май 2021

94

 

ОТ РЕДАКЦИИ

В ноябре-декабре 2020 года Литературная школа 
в Переделкине провела первый сезон занятий. 
Они проходили еженедельно в легендарном Доме 
творчества писателей. Главная тема сезона — сон, 
иллюзия, бред, измененные состояния сознания 
как предметы изображения. Почему эти феномены 
во все времена и на всех языках генерировали 
выдающиеся и суггестивные художественные тексты? 
«Записки сумасшедшего» Гоголя или «Замок» Кафки, 
«Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи или «Призрак 
Александра Вольфа» Гайто Газданова. Почему 
впечатляющий рассказ часто бывает похож на видение, 
в том числе и посмертное — как, например, рассказ 
Андрея Волоса «Птички небесные» или рассказ Виктора 
Пелевина «Вести из Непала»? На лекциях и семинарах 
курсисты вместе с проводившими занятия современными 
писателями Сергеем Лукьяненко, Олегом Шишкиным, 
Сергеем Шаргуновым и Владиславом Отрошенко пытались 
ответить на эти вопросы. И ответы эти, разумеется, 
были не только теоретическими. За два месяца было 
проведено шесть практических занятий. Участники школы 
написали и детально разобрали вместе с ведущим школы 
Владиславом Отрошенко десятки рассказов, критикуя друг 
друга, поддерживая, споря — и не только в аудитории, 
но и на окрестных тропинках, где когда-то прогуливались 
Вознесенский, Евтушенко, Окуджава, Пастернак, Катаев, 
Ахмадулина. Школа в Переделкине стала живой творческой 
мастерской. «Гений места» этому способствовал. И если 
что-то у курсистов не получилось или, наоборот, 
в их опытах стали видны проблески удачи — а может быть, 
имело место и то и другое , — главное все же состоялось. 
В самом литературном месте России начала свой путь 
литературная школа. Некоторые работы ее участников 
редакция представляет на суд читателей. 
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Мокрый снег облепил черные деревья и теле-
графные столбы. Солнце не грело. Смуглое лицо 
летчика-аса было бледным. Поднимаясь на второй 
этаж в командно-диспетчерский пункт, Амет-хан 
спорил сам с собой:
— Не нравится! Мне твое настроение не нравится!
— Опять не спал... Мать вспоминал, брата. Май тот 

проклятый...
— О другом думай.
— Который год о другом не думается.
— Тогда отмени полет. Ты имеешь право отказаться!
— Отказаться? Я, и хан и султан в одном имени?!

На аэродроме поджидал хищный стальной кра-
савец, бомбардировщик «Ту-4». Под его брюхом 
провисла мотогондола, в которой разместили 
опытный двигатель. Его предстояло опробовать 
на предельных режимах. Дело знакомое. Но серд-
це ныло. Ломило виски. Трудно было сосредото-
читься.

Ведущий инженер и штурман заняли свои места. 
Ждали бортрадиста Лешку Воробьева, тот никак не 
мог справиться с ремнем. Наконец самолет, разре-
зая февральский туман, направился туда, откуда 
ночью падал снег. Теперь здесь было тихо. По не-
видимым колеям плыли редкие облака. Холодеющая 
лазурь беспредельного неба напоминала море у бе-
регов родной Алупки. Крепко сдерживаемый страх 
отпустил. Амет-хан впервые за утро улыбнулся. 

Сколько же он налетал? Три тысячи, четыре? И каж-
дый раз одинаковый восторг!

— Командир, выходим в зону, — раздалось в шле-
мофоне.
— Открыть створки люка. Доложить на землю. Начи-

наем выполнение полетного задания.
Внезапно самолет тряхнуло, и в глазах Амет- хана 

потемнело.

В серых сферах летай
и скитайся,
Пусть оркестр на трибуне
гремит,
Но под легкую музыку вальса
Остановится сердце и винт*.

Время ушло вперед, а он порой жил так, будто 
война не закончилась. На очередном вираже само-
лет подбросило. Это помогло скинуть оцепенение. 
Захлестнул адреналин. Как будто снова сигнал 
тревоги и снова на хвосте «мессер». Не время рас-
пускаться. Бой еще не выигран — вперед!

Вражеская четверка подошла на большой высоте. 
Чиликов и Юзов первыми открыли огонь, но пятни-
сто-зеленые были к этому готовы. Амет-хан помог 
отбить атаку по лейтенанту Чиликову, но тут же 
сам был обстрелян вторым «Мессершмиттом-109Ф». 

*  Отрывок из стихотворения А. Блока.

НЕБО АМЕТ‑ХАНА
РАССКАЗ

ШЕВКЕТ КЕШФИДИНОВ
Художник‑график, прозаик. 
Родился в 1991 году в Чирчике 
(Узбекистан). Окончил Симфе‑
ропольский филиал Киевского 
национального университета 
культуры и искусств. Член 

Союза писателей Республики 
Крым. Автор романа «Любовь. 
Ненависть. Деньги», сборника 
прозы «Очень избранные 
сочинения», сборника 
«Interview: искусство, творче‑
ство, судьба». 
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Шевкет Кешфидинов

Изловчившись, он сумел оторваться и взмыть 
вверх. Юзов повторить финт не сумел. Через мгнове-
ние истребитель друга дымящейся стрелой устре-
мился вниз.

Кабину самолета трясло нещадно. Давай выше!
Амет-хан не боялся. Дышалось легко и даже слад-

ко. Он в своей стихии. Руки крепче сжали штурвал. 
Ничего-о! И не из таких передряг выбирались. 
Сумел же он у самой земли выкрутиться, когда по-
сле одной отцепки не запустился двигатель само-
лета-снаряда. Ох, и дорога была опытная машина… 
Ему Сталинскую премию за ее спасение дали, а сло-
жись иначе, под статью подвели бы. Страна ценила 
машины дороже людей.

Сильно завоняло горючкой. Еще выше!
Так же горючкой несло от ЦК, когда на входе 

к нему кто-то разбомбил бутыль с керосином. Три 
года как Сталин умер, и вернулась надежда. Они 
решили просить о реабилитации крымско-татар-
ского народа, которую никто не собирался им да-
вать. «Верните честь, волки, честь верните! Вер-
ните нам родину!» Худой чинуша с прозрачными 
глазами, пересчитав ордена на его груди, принял 
просительную бумагу и сказал при выходе не хло-
пать дверью. В коридоре секретарь зашептал: «По-
меняйте, Амет-хан Султанович, пятую графу. Такой 
герой — дважды герой! — и такие корни, нехорошо. 
Вам третьего из-за этого и не дали...» 

Глазки секретаря бегали от серых стен к пылаю-
щим щекам ветерана войны: туда-сюда, туда-сюда. 
Промолчал Амет-хан. И сегодня бы ничего не ска-
зал. Тогда язык онемел от возмущения, а сейчас, 
хоть только полвека одолел, сил просто-напро-

сто не осталось. А нечего, Аметка, позволять себе 
лишнее, того, что до войны и предположить не мог… 
Что, не слышу? Ах да. Позволять... А кто мог пред-
положить, что мирная жизнь такой оскорбительно 
несправедливой окажется?

Амет-хан продолжал кружить, забирая выше 
и выше. В небе, как нигде на земле, человек ближе 
к Создателю. В небе не должно быть сомнений. Сюда 
не дотягивается несправедливость. Здесь не имеет 
значения, кто родители и сколько орденов полу-
чено. Он летел безбрежно, не чувствуя ни единого 
знака, который означал бы преграду.

Головная боль отпустила. Иссякла многолет-
няя горечь. Выветрились обиды. Сквозь равно-
мерный гул незнакомый женский голос пел песню: 
«Амет-хан! Ты же символ земли своей, Амет-хан…» 
Вечность становилась все ближе. Протянешь руку 
и почувствуешь звезды в ладонях.

…С земли не теряли надежду пробиться, но само-
лет молчал. Никто из членов экипажа не выжил. Тело 
Амет-хана Султана нашли через несколько дней.

※

В небе, как нигде 
на земле, человек ближе 
к Создателю. В небе 
не должно быть сомнений. 
Сюда не дотягивается 
несправедливость. Здесь 
не имеет значения, кто 
родители и сколько 
орденов получено.
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Барыня глядела вороном, злобно. Сама вся блед-
ная, как поганка, а парик — темный, и под ним гла-
за — две блеклые квелые бусины. Перстни Мишка 
ободрал сразу, но до сережек, больших, тяжелых, 
с синими камнями, пока не добрался. Сопля трус-
ливая — протянешь к ушам руки, а бабка и укусит. 
Башка у Мишки не бедовая, а дубовая, у старухи-то 
и зубов, поди, нет. Василек отпихнул подельника — 
дай я. Медленно протянул руку, и ее ожгло горячей 
едкой слюной, вцепилась-таки старуха осколками 
зубов, обслюнявила все белесыми деснами. От от-
вращения аж передернуло, ну он сразу дал пра-
вой, наотмашь. Голова бабки дернулась, следом все 
тело, и она с грохотом завалилась на бок вместе со 
стулом. В груди у нее что-то сухо тренькнуло, и ро-
зовая пузырящаяся жидкость зашевелилась в угол-
ке рта, капнула на цветастый, с длинным ворсом 
ковер.
— Ты чего, дурила, сделал! — заверещал Мишка.

Шея старухи неестественно дернулась в сторону, 
и, выкосивши злобный взгляд влево, она воздвигла 
вверх мраморный, с розовым, в скрученных прожил-
ках палец. Прокляла, перед смертью прокляла!

За окном громыхнуло, в зеркале промелькнула 
молния, и Василек увидел в замершем отражении 
свою вихрастую голову, перекошенное в испуге 
лицо и чью-то темную сутулую тень за спиной. От 
испуга зажмурился. Но такою ледяною тоской про-

должало тянуть от фигуры, что болезненно съежи-
лось сердце, словно тяжелая чугунная нога безжа-
лостно наступила на него. 

Он открыл глаза и, не решаясь пошевелиться, 
долго вслушивался в снова ожившую, рвущуюся из 
груди бешеную дробь. Чур меня, вот сон поганый. 
Медленно поднял голову, огляделся по сторонам. 
Уже светлело. От речки тянуло тиной и рыбой, парил 
холодный ноздреватый туман, вздернутый над тем-
но-красными остатками костра. Где-то снова гро-
мыхнуло. Туман был с руки, проще будет уходить. 
А вот откуда пришла гроза?

Рядом в тумане сонно всхлипнула лошадь, и он 
снова прислушался. Тишина, самое время. Встал 
на четвереньки, потянул нож из-за голенища. Бли-
же всех спала мужичья баба, но ее Василек решил 
оставить напоследок. Баба спала на спине, вски-
дывала чему-то удивленные брови и глухо поста-
нывала, колыхаясь обильными грудями. Вспомни-
лась Анфиска. Такая же рыжая и сдобная, как булка 
с маслом, особо жаркая по зиме в ласках. 

Раздену обоз — и в город за гостинцами, закру-
чу там недельку с девками, а потом к Анфиске, на 
дальний хутор. Уже на исходе август, осень замо-
росит холодом и дождями, и Еремей Петрович на-
долго сляжет со своим припадочным кашлем. Будет 
Васильку в чужом трактире с чужой бабой полная 
воля. 

АНФИСА
РАССКАЗ

АЛЕКСАНДР КАЛИНИЧЕНКО 
Окончил географический 
факультет МГУ и магистратуру 
РАНХиГС по специальности «ме-
неджмент». Работает финансовым 
консультантом в области FMCG. 
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сезонах литклуба журнала «Рус-
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Александр Калиниченко 

Следующим спал сам мужик, Дементий. Большая 
у него семья — три здоровенных сына и толстая от-
кормленная жинка. Ох, от души наторговали, будет 
что с кошелем срезать. Когда нож, слегка подра-
гивая, застыл малиновым блеском у морщинистой 
шеи, Дементий во сне звучно пёрнул, рыгнул, обдал 
кислым луком и перегаром. Старая боль и ярость 
нахлынули на ненавистный запах, лезвие бесшумно 
разрезало горло. Он привычно вытер нож о траву, 
откинул овчину, и руки метнулись к тяжелому ме-
шочку на поясе. Засунул за пазуху. Ползком, поти-
хоньку, потянулся на ту сторону костра. Два брата 
беззаботно и с шумом спали, прижавшись для тепла 
друг к другу. Третьего нигде не было.
— Ты что ж, гаденыш, делаешь!

Что-то тяжелое и твердое с хрустом врезалось 
в спину. Жесткая грубая рука вцепилась в волосы. 
На лицо накатила усатая морда с лиловым шрамом 
от уха до переносицы.
— Батьку, иуда, резать?!

Волосатый огромный кулак дернулся в лицо, 
и Василек крутанулся в сторону. Болью ожгло ску-
лу, крутанулся сильнее, оставляя усатому лишь 
выдранные с корнем волосы. Рванул к реке прямо 
через кусты, как заяц, раздирая себя и одежду 
о тяжелые, густо сросшиеся ветви. Очутился в воде 
и поплыл, неловко и медленно, раздвигая склизкую 
жижу мелкими неуверенными гребками.

Одежда намокла сразу, с головою накрыло вол-
ной. Кошель, огромный и набитый деньгами, тя-
нул, затягивал вниз, на дно. Уже глубоко, в глухой 
и вязкой толще он обессилено потянулся за пазу-
ху, и руки споткнулись о твердый, холодный сквозь 
ткань металл. Вся рубаха оказалась набитой тяже-
лыми толстыми пятаками. Деньги были везде, в шта-
нинах, в карманах, сыпались из широких растяну-
тых голенищ.

Когда дно мягко стукнуло в ноги и прижалось 
к спине, плоское и неудобное, Василий устало 
понял, что голоден и страшно хочет есть. Голова 
и спина, застывшие на холодном и жестком полу, 
болели невыносимо, во рту пересохло — там всласть 
побесилась стая ободранных обезьян. Накуриться 
дешевой дури и надраться шампанским и виски — это 
было новое слово в химии удовольствий. Прокляла 
старуха все-таки. Недалеко, навзничь, на широкой 
кровати удобно лежал Мишка, счастливо и сочно 
храпел. Когда вслед за голодом так же остро на-
хлынуло желание облегчиться, Василию пришлось 
приложить усилие, чтобы встать. Голова немного 
кружилась. Рука с опаской залезла в карман, и там 
сразу больно кольнуло. Он поморщился, вытащил 

серьги, тяжелые, с синими камнями. Собравшись, 
поднялся и, шатаясь, побрел к туалету, по дороге 
надеясь сильно, с ноги, пнуть спящего Мишку. 

Входная дверь в коридоре неожиданно исчезла 
в белой вспышке, сложилась вовнутрь, глаза обо-
жгло сквозь веки, а по ушам будто ударило мешком 
с ватой. В себя опять он пришел внутри какой-то 
машины. Усатая морда с лиловым шрамом от уха до 
переносицы плясала сбоку и сверху.
— Ну что, очнулся, засранец, застанила флеш-

ка*? — Морда на миг отвернулась.
— А это, сучонок, тебе за бабулю.

Затылок больно и глухо врезался в шершавый ме-
талл автозака…

Валентина Николаевна сняла очки и потерла 
слегка переносицу. В десятый раз посмотрела на 
мониторы, где все моргало в полном порядке, пока 
за каменной стеной с толстым, пропускающим свет 
только в одну сторону стеклом четвертый отряд 
продолжал беспокойный сон. Дергались ноги, сжи-
мались и разжимались на руках пальцы, волнами на 
лицах пробегали гримасы.

Пять дней назад полковник Малюткин собрал со-
вещание. Два столичных хлыща-очкарика в присут-
ствии человека из Центра занудно вещали про новое 
слово в перевоспитании малолетних преступников, 
про альфа- и бета-волны. Когда Малюткин пошутил 
про нервную сеть и псевдоискусственный интел-
лект, все сначала заржали, но быстро притихли 
под недовольным взором федерального начальства, 
сдобренного прибавкой к окладу за участие в экс-
перименте. 
— Наша Анфиса очень любит русскую классику!
— Какая еще Анфиса? — проворчал обиженный Ма-

люткин.
— Нейросеть, я ее в честь супруги назвал, — ничуть 

не смущаясь, проблеял один из очкариков. 
В этот раз на всякий случай никто уже не сме-

ялся.
Валентина Николаевна, уже задумчиво, бросила 

взгляд на мониторы. Хотелось бы знать, что мало-
летним дебилам снится, но не дано — нейросеть 
подбирала сны в закрытом режиме и строго индиви-
дуально. Да и черт с ней, лишь бы работала.

*  Застанить флешкой — от англ. stun with flash, оглушить 
светошумовой гранатой (сленг из компьютерной игры Counter 
Strike).
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Распирающая боль отдавала в висок, ухо, глаз 
и челюсть. Отек все нарастал. Лена с трудом от-
крыла рот. Все из-за этой. Утром Лена зашла на 
страничку к своей личной Вандербильдихе, и на-
строение ухнуло вниз. Гордячка стояла в обним-
ку с тарелкой устриц, в белом брючном костюме 
и хвасталась новым проектом. Хотелось чем-то от-
ветить. 

В морозилке Лена нашла пару рыбешек, которыми 
ее когда-то угостил сосед, отскребла их от стенки 
и бросила на сковородку. Надо красиво пожарить, 
сфоткаться и подписать «Из рыб безгласных самая 
лучшая — это жареный карась в сметане». Чехов 
ерунду не напишет, а Лена в выгоде — сама красота, 
изысканность, интеллект. Она долго раскладывала 
карасей, украшала их то по-русски укропом, то на 
западный манер лимоном, потом сделала серию сел-
фи. Караси выглядели великолепно, а Лена не очень: 
кожа серая, бугристая, намечающийся второй под-
бородок, глазки-щелки, только нарисованные брови 
красиво вышли. Она открыла приложение и слегка 
себя подредактировала: кожа сделалась фарфо-
ровой и гладкой, подбородок — идеально острым, 
глаза — удивленно-открытыми, щеки заметно втя-
нулись. Ну вот, это можно выложить. Под постом тут 
же воспарили сердечки: «Красотка!», «Умница!», 
«Вообще не меняешься!», «Какие чудные караси!». 
Чертовы караси.

Лена потрогала языком зуб, между ним и корон-
кой застряла кость. Она попыталась выудить ее 
языком, но хвостик обломился. Потом попробовала 
сковырнуть ногтем. Потом щипчиками, потом булав-
кой, но рука соскользнула, и булавка проткнула ей 
десну. 

Боль была такая, что в глазах мгновенно по-
темнело и закружилось, Лена услышала, как заше-
лестели стены, обои сползли вниз, шляпка гвоздя 
в плинтусе выросла и заслонила все вокруг. Лена 
закрыла глаза, а когда открыла, то увидела себя 
в другом месте, в каком-то здании с множеством 
комнат. Она бегала по этажам, искала выход, но на-
тыкалась либо на тупик, либо на пропасть. Неожи-
данно в лифтовой шахте зажегся свет, двери кабины 
открылись, из них вышла женщина в белом, как две 
капли похожая на Вандербильдиху, и строго спро-
сила:
— Чего же ты хочешь? 
— В смысле?
— Зачем пришла? Желание какое?
— Ну, не знаю. Верните меня домой.
— Последний раз спрашиваю.

Лена на секунду задумалась, ее щека надулась 
и пульсировала.
— Я хочу быть всегда красивой и хорошо выглядеть 

на фото. 
Копия Вандербильдихи усмехнулась.

ЕЛЕНА 
ПРЕКРАСНАЯ
РАССКАЗ

ЕКАТЕРИНА ЛИТТА
Сценарист. Выпускница 
«Литературной мастерской 
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— Ну, это несложно, нужно просто вытащить тень. 
— Тень? 
— Но есть один нюанс. Твое зрение изменится, ты 

будешь видеть не людей, а их тени. Иногда это 
довольно противно. Эй, выходите! 
Из ниоткуда вышли тени и встали в ряд у стены. 

Лена вздрогнула. Как же они уродливы. 
— Хочешь увидеть свою?

Лена посмотрела на себя как будто сверху и по-
няла, что она и тень были заключены в одно тело. 
Тень была маленького роста, сутулая и выглядела 
девочкой. С серыми волосиками, припухшими глаз-
ками и сыпью на щеках. Зубки мелкие, но достаточ-
но острые, руки длиннее обычных, цепкие, а тело 
покрыто прозрачной прочной чешуей. Тень привет-
ственно помахала и показала змеиный язык, будто 
хвастаясь. Еще Лена заметила, что на этой общей 
жилплощади у тени места почему-то было возмути-
тельно больше.
— А это больно?
— Немного. Отдаешь?
— Отдаю, конечно. 
— Открывай рот.

Женщина засунула в нее руку и стала вытаскивать 
девчонку, та кусалась и царапалась. Лена почув-
ствовала, как ее кости задвигались, холодная судо-
рога сжала живот, а потом вдруг появилась легкость. 
Лена вдруг вспомнила, что давно ничего не ела, но 
совсем не чувствовала голода, только невесомость. 
Ее быстро понесло куда-то в обратную сторону, 
а очнулась она уже дома, как будто проснувшись.

«Какой странный сон», — подумала Лена и пошла 
умываться. Она открыла кран, выдавила зубную па-
сту, мельком глянула на себя в настенное зеркало 
и обомлела. Женщины обычно по утрам так не вы-
глядят. Блестящие глаза, гладкие волосы, свежая 
ровная кожа. Она смотрела на себя и не могла налю-
боваться. Так, может, это не сон? Лена чувствовала 
себя легкой и обновленной, она быстро нарядилась 
и поспешила на работу. 

Там ее ждало новое открытие, офис выглядел как 
цирк уродов. Шеф — рыжим орангутангом в костюме, 
у секретарши был всего один глаз, и тот посереди-
не. По коридорам сновали карлики, дети, старики 
и разного вида живые существа. Лена сначала ис-
пугалась, а потом вспомнила — тени. И испытала 
настоящую радость — так вот вы какие на самом 
деле. Потом сочувствие. Какие жалкие и страшные, 
бедняжки. Ей хотелось погладить их, пожалеть, об-
нять. Она подошла к секретарше-циклопу и поздо-
ровалась. Та ответила, но с таким лицом, словно 
наелась тухлых яиц.

Орангутанг взял ее под руку и сказал: «Уходи по-
скорее». Он развернул Лену спиной и под насмешки 
коллег стал толкать к выходу. Лена шла покорно, 
не имея возможности ответить, будто утратила ка-
кую-то защиту, как черепаха, потерявшая панцирь. 
Раньше ее спину прикрывала тень, а теперь ей не на 
кого опереться. Тень всегда ее защищала, она могла 
высунуть свой змеиный язык, дотянуться длинными 
руками и куснуть острыми ядовитыми зубками. А те-
перь ее нет, и зло окружало Лену со всех сторон.

Лена решила вернуться домой, но обнаружила, 
что забыла, где живет. Адрес исчез из памяти, слов-
но его унесло из головы неведомо куда. Она брела 
по городу и не узнавала его, улицы — сплошные ку-
лисы и декорации. Между домами мелькнула Вандер-
бильдиха, Лена побежала за ней, но никак не могла 
догнать. Лена бежала все быстрее и быстрее, но та 
стремительно отдалялась, все уменьшаясь и умень-
шаясь, пока не превратилась в пятнышко на гори-
зонте. «Так не бывает», — подумала Лена за секунду 
до того, как ее щека взорвалась. 

Внезапная боль вернула ей сознание, Лена от-
крыла глаз и увидела свет обычного дня, верти-
кально проникающий в комнату между полосками 
жалюзи.
— Проснулась? — спросила копия Вандербильди-

хи. — Выпишу антибиотик и полоскания. Вовремя 
спохватились, мог развиться сепсис. Но общий 
наркоз считаю блажью, неизвестно еще как про-
явится.

— Где мой телефон?
Лена осторожно тронула щеку, флюс исчез. В зер-

кале отразилась зубасто-ядовитая девочка и со-
вершенно хамски ей подмигнула. «Какая прекрас-
ная», — умилилась Лена и сделала селфи.

※
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Профессор искусствоведения, специалист по 
фламандской живописи Синельников Александр 
Борисович, шестидесяти шести лет, возвращался 
домой из Голландии. Это была его первая поезд-
ка в Амстердам, случившаяся так поздно. Он давно 
и нежно любил этот город, в Рейксмузеум пришел 
как к старому другу. Залы и картины были давно 
и с любовью изучены по каталогам. Внешне старался 
сохранять вид солидного, опытного путешествен-
ника, но внутри все ликовало и рвалось наружу.

Заранее построил маршрут из Нидерландов во 
Фландрию. Три часа на поезде от Амстердама до 
Брюгге. Там ждал Ханс Мемлинг, на которого было 
отведено два часа. Потом — пятнадцать минут на 
электричке до аэропорта Остенде. Дальше — Москва.

В Брюгге решил оставить вещи в камере хране-
ния на вокзале. Поставил чемодан, снял и рюкзак. 
Пойдет налегке, возьмет только наличных немного 
и телефон. Опасался карманников, да и что, соб-
ственно, может случиться за эти пару часов, обой-
дется без документов. Набрал комбинацию цифр, 
банально вбил сегодняшнюю дату. Надежно захлоп-
нул дверцу.

Город пах сладкими вафлями, терпким шокола-
дом, густым солодом, щебетал на китайском, ро-
котал по-испански. Александр Борисович прошел 
через площадь, мимо ратуши, мимо шарманщика. 
Свернул в тихий зеленый двор бегинажа, где едва 

уловимый звон кивающих бледно-желтых нарциссов 
удерживал диагональ темных голых стволов.

Музей Мемлинга был расположен чуть дальше, на 
территории древнего госпиталя Святого Иоанна. 
Здание было необъяснимо родным, несмотря на ве-
личественность. Кирпичи разного цвета — от розо-
вых с вкраплением красного, нежно-зеленых, почти 
оливковых, серых с каштаном — до черных, — похо-
дили на куски времени, ощутимого и плотного.

Остановился на мосту, решил сделать снимок; 
попытался пробиться сквозь тесную толпу тури-
стов. С трудом приблизился к перилам, достал те-
лефон из кармана куртки. Внезапный неожиданный 
удар под руку, телефон легко выскользнул из паль-
цев и исчез в черной воде. Чувство растерянности, 
нежелание поверить в случившееся, ужас и отчая-
ние. Группа немецких школьников. Пшеничный маль-
чик поднял васильковые глаза, в которых застыли 
испуг и настоящее сожаление. И хотя на телефон 
копил долго, выбрал модель с хорошей камерой, 
увидев эти глаза, — улыбнулся через силу, рукой 
махнул, мол, ничего страшного, пустяки...

Постарался забыть о досадной потере; придется 
все запомнить, сохранить, сфотографировать вну-
тренним оком. Вошел во двор монастыря. Первое, на 
чем остановился взгляд, была цветущая магнолия. 
Удивился, не знал, что в марте цветет. Ее цветы 
с бело-розовыми лепестками пахли чем-то сладким 
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Екатерина Мордовская

с толикой грусти. Прошел вглубь, и странная брон-
зовая статуя привлекла его внимание.

Два монаха в длинных плащах застыли в объятиях. 
Капюшоны, рукава широкие. Склонившись друг к дру-
гу, закрыв глаза, упершись в плечи. Один из них по-
ложил руки на грудь другому, и его длинные пальцы 
походили на птичьи лапы, которые наконец нашли 
свое гнездо. Другой поддерживал его, словно ловя. 
Лицо было более сосредоточенно, сурово, принимаю-
ще и понимающе. Они молчали, но были полны невы-
сказанных слов, которые беззвучно падали в тишине. 
Александр Борисович ощутил прозрачную пульсацию 
времени, сквозь которую стали просвечивать голоса.
— Я пришел к тебе, брат мой. Я обессилел. Горечь 

и пустота обуревают меня. И уныние поселилось 
в сердце моем. Не могу согреться слезами своими.

— Ты — дома, среди родных. Ничего не бойся. Все — 
пойму, и все — приму. Бережно, как хрупкий сосуд, 
понесем мы тебя. Отдохни. Потому что ты нако-
нец — дома...
Внутри царапнуло что-то, смутное беспокойство 

почувствовал, словно тенью летучей мыши мазнуло 
по лицу. Очнулся, огляделся, да вот, собственно, 
и музей.

От Мемлинга вышел взволнованный, радостный, 
с абсолютным принятием этого мира. Всего пять 
произведений, но этого хватит на всю жизнь. Све-
тоносный, добрый, ласковый и ликующий мир! Ай да 
Мемлинг, ай да сукин сын!

Чтобы успокоиться, сбить это биение сердца, 
зашел в старинные залы аптеки. На полках стояли 
изящные ступки, пузатые керамические сосуды раз-
ных размеров, в витринах желтели старинные ре-
цепты. Названия некоторых растений были знако-
мы — укроп, анис, розмарин. Другие — нет: лакрица, 
прованская роза, шиповник галльский. Внезапно 
его окутал горький запах полыни, травы «забудь», 
которая прорвалась из детства, и это было послед-
ним воспоминанием. Потому что потом Синельников 
Александр Борисович гулко упал на пол.
— Инсульт, — услышал он чей-то голос.

Чужие руки подхватили его и положили на лавку. 
Он видел и слышал все, но не мог ни пошевелить-
ся, ни сказать что-либо. Язык превратился в тяже-
лый камень. Дышал с трудом. Все походило на сон. 
Он хотел объяснить, что у него самолет через час 
и в Москве его ждет Машута, и он везет ей подарок — 
лучший шоколад фирмы Neuhaus.

Попытался направить взгляд на склонившееся 
лицо, но оно расплывалось, убегало, а за ним хо-
роводом качались ряды белых сосудов, отсвечивая 
сверкающими бликами. 

Нахлынул вдруг запах их квартиры в Сокольни-
ках. Густой запах тяжелых книг, любимого проси-
женного кресла с ушами, метнулась герань на под-
оконнике, болотисто пахнущие беспомощные его 
акварели встрепенулись вдруг. Зачем? Для чего? 
Все это мелькнуло в одно мгновение, обдало ра-
достью и — испарилось, словно и не было никогда. 
Изумление было. Так быстро? Неожиданно. Ни стра-
ха, ни сожаления. Другое открылось. Называлось — 
бесконечность. Закружило все сильнее и сильнее, 
увлекая в эту сияющую бездну. 

Лежал на твердой деревянной скамье, но каза-
лось, словно парит в воздухе, плыл будто. Прежняя 
жизнь казалась чем-то довременным, метафизи-
ческим, словно и не было ее вовсе. И запланиро-
ванный путь домой был так далек, так невозможен. 
И Остенде, и Москва — звучали так странно и уже не 
выходили за пределы сложенных букв и не значили 
ничего.

Со спокойным равнодушием наблюдал, как кто-то 
нервно говорит по телефону, почувствовал, как 
развязали галстук и расстегнули пуговицы на ру-
башке. Уже не старался быть в этом мире, было не-
интересно. Гораздо важнее были голоса, услышан-
ные раньше.

С облегчением закрыл глаза. Какая легкость! Уже 
не надо беспокоиться ни о чем. В этом городе — кро-
шечном, случайном, который, оказывается, ждал его 
столько времени, — найдет он успокоение. Мой дом 
настоящий.

Пытались установить личность. При нем не было 
ничего, что могло бы помочь, — ни паспорта, ни би-
лета, ни телефона. Никто не знал, как зовут, каких 
корней, какой веры. Администрация музея растеря-
лась. А тело лежало... 

За века существования госпиталя генетическая 
память сработала: «паломники, больные и нищие». 
Вопреки всем правилам, похоронили на внутреннем 
кладбище. День был солнечный, мартовский, магно-
лия беззвучно роняла нежные невесомые слезы, ко-
торые исчезали в черных жадных экранах галдящих 
туристов.

※
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So many dumb ways to die. 
Из песенки

День начинался удачно — с похорон. 

Ожидая оповещения от такси, Константин, уже 
готовый к выходу, присел на разобранную постель. 
Вдавил на пульте первую кнопку. Вместо Первого 
канала она выдала ВВС. Из Австралии транслиро-
вали церемонию прощания с титулованным голь-
фистом. Насколько Константину позволял его 
английский, он разобрал, что чемпион обрел пре-
ждевременный покой на боевом посту: убит шари-
ком для гольфа.

Собор был заполнен народом. Неприлично ожив-
ленная публика, одетая во все светлое и элегант-
ное, обмахивалась чем-то похожим на программки. 
Австралийская жара, видимо, не боялась католиче-
ских чертогов, а скорбящие — скорбеть, не скор-
бя. Прощальная речь о покойном время от времени 
в выверенных спикером местах, где он делал специ-
альные паузы, награждалась дружным молодым сме-
хом. Не исключено, что и сам усопший, единствен-
ный, кому там не было жарко, маскируясь в цветах 
и рюше, улыбался, весьма довольный крутой вече-
ринкой. «Красиво помер — радостно помянули», — 
резюмировал Константин.

Деловой день, по столичной манере утрамбован-
ный встречами до самого предела, прошел в несу-
етливом городе в целом гладко. Не сложилась лишь 
одна сделка по поставке дальневосточных креветок.

Вечером Константин закинул в номер свой ноут-
бук, словно школьный портфель, и спустился в бар, 
где его уже ждал Григорий, коллега и верный то-
варищ. Бар был стилизован под баварскую пивнуш-
ку. По залу сновали с пенными кружками крепкие 
девушки в белых блузках с аппетитно открытой 
грудью. Когда напряжение трудного дня под «Пау-
ланер» и жареные колбаски отпустило парней, Кон-
стантин вспомнил про гольфиста и предложил по-
мянуть. Подозвали официантку.
— Принесите нам, пожалуйста, графинчик шнапса.
— Мы графинами не подаем, извините. Только шо-

тами, а из шнапса у нас — «Смирнов» и «Цар-
ская».

— Яволь, фройляйн, несите три «Смирновых» и сыр-
ные шарики. Битте.
На третью стопку приятели водрузили сырный 

шарик. 
— За твою нелепую кончину, далекий друг! Не чока-

ясь, Григорий!
— За Дарвина и его премию, Константин!

Заказали еще по стопке, потом, кажется, еще и не 
раз. Когда коммивояжеры собрались, обнявшись, ис-
полнить дуэтом баварский йодль, бар, к счастью, 
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закрылся. Стопку с шариком приятели, конечно, не 
тронули.

Следующим утром, поддерживая друг друга, они на-
правились на вокзал. Путь был близким, но трудным. 
Какая удача, что у них был первый вагон с хвоста!

Упали в кресла. Григорий отрубился сразу. Кон-
стантин поискал ремни безопасности, не нашел, 
обругал себя Семен Семенычем и прикрыл глаза. По-
езд тронулся. 

Болела голова, сон не шел. Константин завист-
ливо покосился на бесчувственного соседа. 

Взгляд упал на коробочку с персональными на-
ушниками. На картонном конвертике с надписью 
«Счастливого пути!» был изображен несущийся 
в лоб локомотив. У него было подобие лица с откры-
тым в бессильном отчаянии ртом, будто он летел 
к своей неминуемой гибели. Это они что? Комфорт-
ного путешествия так желают? Константину стало 
не по себе. С тех пор, как пустили «Сапсан», он от-
казался от перелетов этим маршрутом — побаивал-
ся коротких рейсов. И тут тебе такое напутствие, 
елки-палки!

Константин перевернул пакетик вверх ногами. 
Изображение обрело нормальный смысл. Идет себе 
мирно по рельсам самый обычный поезд без каких-
либо мин трагических. Отлегло. Но все же какая 
шельма этот художник!

Притарахтела тележка с завтраком. Константин 
с интересом изучил порционную коробочку с над-
писью «Салат с гигантскими креветками». Потор-
мошил соседа: «Гриш, ты глянь, что они называют 
гигантскими креветками!» Поддел пластмассовой 
вилкой одну доходягу, отправил в рот. Приятель не 
реагировал.

«Нет, ты скажи, как это называется!» — не уни-
мался Константин. 

Гриша был из тех, кого лучше ограбить во сне, 
чем разбудить раньше времени. Он разлепил злой 
глаз, сфокусировал его на креветке и слишком 
явственно для дремлющего вагона предрек: «Этот 
сорт, Костян, называется “пенис гнома”. Съешь — 
и у тебя такой же будет!» 

Константин поперхнулся, схватился за горло. 
Приятель весьма чувствительно и с удовольствием 
пару раз хватанул его по спине. Не помогло. Кон-
стантин продолжал задыхаться, лицо его налилось 
багровым. Тогда друг выволок его в проход, обхва-
тил сзади и стал резко и сильно сжимать кольцо 
рук в области солнечного сплетения. В подобных 
киношных сценах герой должен мощно выплюнуть 
застрявший в дыхательных путях предмет, но — 
не Константин. Странно, что уже в конвульсиях, не-

смотря на мутнеющее сознание, он чувствовал еле 
уловимое, растущее изнутри удовольствие. 

И в этот момент вагон на полном ходу накренил-
ся. Последовали жуткий скрежет, звон стекол, визг 
и чудесным образом перекрывающая всю эту како-
фонию хаоса, неизвестно откуда взявшаяся пере-
ливчатая, горловая песнь альпийских пастухов.

Уже через полчаса новостные ленты выдали ин-
формацию о происшествии на 98-м километре Ок-
тябрьской железной дороги, где сошел с рельс 
скоростной состав. Пострадал последний вагон. 
К счастью, обошлось почти без жертв. Погиб муж-
чина тридцати четырех лет. Судебно-медицинская 
экспертиза определила причиной смерти асфиксию. 
В момент крушения несчастный подавился кревет-
кой. Почему-то во всех сообщениях слово «кревет-
ка» было набрано капслоком.

В зале прощания номер три бывший коллега 
покойного готовился произнести речь. Душа Кон-
стантина с ужасом перевернутого локомотива без-
звучно взмолилась: «Гриша, гадина, только не про 
премию Дарвина!»

Друг нервно шевельнул непослушными кончика-
ми пальцев, торчащими из гипса, как переваренные 
креветки. Пауза затягивалась. Казалось, что ора-
тор ведет какой-то непростой внутренний диалог. 
Наконец, он с трудом разомкнул рот и красивым 
женским голосом объявил:
— Наш поезд прибыл в город-герой Москву! Просим 

не забывать свои вещи в вагонах.

※
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— …Три, четыре, пять, шесть…
Бабанов бежал по больничному коридору по-

дальше от этих страшных звуков. Он чувствовал, 
что впереди есть выход. Там, в конце коридора, — 
дверь. 

На двери нет номера, нет таблички с фамилией, 
нет надписи «Клизменная» или любой другой, объ-
ясняющей предназначение помещения. Ничего нет. 
Но он точно знал — выход там. Добежал и остановил-
ся, словно впечатался в стену. 
— …Семь, восемь, девять, десять…

Сюда. Бабанов судорожно силился понять, как 
попасть внутрь. Ручка на двери отсутствовала. 
— Толкайте. Смелее! — скомандовал мужской голос 

внутри помещения.
Бабанов толкнул и зажмурился, ослепленный не-

ожиданно ярким освещением. 
— Да-да. Слишком ярко. А что делать? Окон-то нет. 

Ни одного окошечка! — Голос звучал откуда-то из 
глубины.
Бабанов проморгался. В центре комнаты за об-

шарпанным, видимо, еще советских времен столом 
сидел и что-то писал лысоватый мужчина в линялом 
синем халате. По обе стороны от стола вдоль стен 
стояли высоченные, почти до потолка, стеллажи 
с томами дел. 
— Извините, — растерянно озираясь, начал Баба-

нов. — Я, наверное, ошибся. Мне нужен выход…

— Нет-нет. Вы как раз по адресу. Вы же на выпис-
ку? — Мужчина взял со стола очки и внимательно 
взглянул на вошедшего. 

— Да. На выписку… — Окончательно разглядев муж-
чину, Бабанов вытянул шею от удивления. — Ой, 
а вы не… Простите, конечно, просто вы очень по-
хожи… Да нет, просто одно лицо!
Мужчина, сидевший напротив Бабанова, точь-в-

точь походил на покойного олигарха Березовского. 
Бабанову стало неловко. «Вот я идиот! Березов-
ский-то давно того, а я ему тут такое», — подумал 
Бабанов и решил немедленно перевести разговор на 
другую тему. 
— Нет-нет. Все в порядке. Вы абсолютно правы. Это 

действительно я. Мне, знаете, даже приятно, что 
узнали, а то уж забывать начали.

— Вы?! Простите… Как это?.. — Бабанов развел ру-
ками, не в силах уразуметь, как возможно, чтобы 
почивший сидел перед ним и разговаривал. 

— Долгая история. Я тут во временной изоляции, 
так сказать. Сижу, так сказать, на приемке. 
Тут вот и дела всех, видите? Сейчас ваше най-
ду. — Мужчина снял очки и деловито направился 
к стеллажу, на торце которого были налеплены 
наклейки с буквами.
Полка на «Б» была второй снизу. Помимо витие-

ватой буквы, ее украшал пузатый бегемотик в дет-
ских штанишках.
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Тут Бабанова осенило: «А-а-а, чего же я сразу 
не догадался! Шпионские игры… Вначале говорили — 
покончил с собой, потом — вроде как убили… А он 
вон где! В захолустной больничке сидит под при-
крытием! Хитрó!»

Дела на полке «Б» стояли плотным рядом. Ме-
жду томами торчали картонные закладки с числами. 
Мужчина, похожий на олигарха Березовского, стоял 
на коленях, наклонив голову набок, и озадаченно 
водил пальцем по корешкам. 
— Сегодня же семнадцатое? — спросил он Бабанова. 
— Было с утра, — избито пошутил Бабанов.
— Странно, — пробормотал мужчина и снова впился 

взглядом в корешки томов. — Бабанов Александр 
Николаевич, семнадцатое ноября… — озадаченно 
повторил он, будто убеждая себя в том, что все 
верно. 
«Интересно, откуда это он узнал, как меня зо-

вут? Я ему вроде фамилию не говорил», — думал Ба-
банов.
— Так мне еще утром сообщили, что вы будете вы-

писываться, — сообщил приемщик. — Только вас 
здесь нет. Определенно нет. Первый раз такое…
Березовский вскочил, подошел к Бабанову и за-

говорил быстрым шепотом:
— Поразительно, конечно. Может быть, ошибка? 

Я не знаю… Стечение обстоятельств? Неважно. 
Вас нет, значит, вам не сюда. Уходите. Скорее! 

— Что значит «уходите»? — возмутился Бабанов. — 
Что это за безобразие вообще?

— Да то и значит. Уходите. Кыш отсюда! Вон! Это 
в твоих интересах, идиот! — Березовский требо-
вательно выставил палец в сторону двери.

— Никуда я не пойду, и сам ты идиот! — отчеканил 
Бабанов. — Манеру тут взяли! Бюрократы чер-
товы!

— Бюрократы чертовы? — угрожающе повторил Бере-
зовский, и голос его вдруг отозвался эхом в пу-
стой комнате. — Ну смотри, ты сам напросился!
Приемщик вплотную придвинулся к лицу Бабано-

ва, и через секунду глаза его превратились в два 
пустых черных тоннеля. Бабанов услышал отврати-
тельный вой, чьи-то истошные крики, свист. В ужа-
се он сжался в комок и, сам не понимая как, вылетел 
наружу. 
— …Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыр-

надцать…
Где-то наверху слабо мигала люминесцентная 

лампа.
— Э-э-э-эй, Сашок. Ну, здоровó, штоль! Насилу тебя 

нашел, торопыгу. Узнаешь?
Бабанов лежал на полу, боясь разлепить глаза. 

— Деда?
— Я! Дед твой Аркадий! Деда Каша, помнишь?

Бабанов помнил.
— Здравствуй, деда, — выдохнул он и заплакал от 

нахлынувшего облегчения. 
— Ну-ну-ну. Нормально. Давай-ка, милый, отведу 

тебя к своим. Все. Все. 
Труба на крыше старой больницы тонкой струй-

кой выдохнула облако. 
— Все. Фиксируй время смерти. И в следующий раз 

не делай толкательных движений. Ты ему ребра 
сломал.

※
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Предчувствия мрачного ритмы тревожные 
В мир очарованный грубо врываются…
Скрябин. Поэма экстаза 

Тишина — синоним пустоты.
Ее часто путают с моим вторым именем Piano, что 

в музыкальной терминологии означает «тихо». Это 
возможно понять, когда я звучу. Но мои клавиши дав-
но не согревались виртуозными пальцами музыканта.

Кто я?
Струнная одежда клавишного механизма со слож-

ной системой рычагов, передающих усилие от музы-
канта через 88 клавиш к молоточкам, удары кото-
рых по струнам производят звук.

Но так говорить обо мне — это как рассказывать 
о композиторе, описывая его анатомию.

Попробую по-другому.
Ноты мертвы без звука, и мое звучание перево-

рачивает труп партитуры, чтобы она посмотрела на 
небо.

Но теперь все желают пандемии. 
Закрыв уши локдауном, они оставили меня в оди-

ночестве в храме с куполом в форме полушария, 
стоящем на берегу горного озера так, что вместе 
с его отражением в воде образуется форма шара — 
самая совершенная. 

Покрывало вязкой тишины в нереальном здании 
воздушной архитектуры с колоннами из благовоний 

и табачного дыма. Эти колонны, освещаемые световой 
симфонией, подвижны, растекаются и вновь собира-
ются. Это переменное здание текучее, как и музыка. 

Но музыка осталась лишь в моей памяти и вооб-
ражении.

Дивные видения вибраций причудливых тембров 
вызывают ощущения глубокого погружения в миражи 
идеальных пропорций и пространства красоты. 

Меня влечет мастерство композиторской звуко-
писи, ведущее своей кистью по канве тишины.

Трудно выразить тишину реальности языком 
искусства без погружения в сновидение, в кото-
ром музыка и текст становятся его дешифровкой, 
трансформацией пиано в форте, букв — в ноты, пар-
титуры — в музыкальный акт.

Предчувствие перемен всемирного масштаба 
витает в воздухе. Вряд ли даже самые осторожные 
пессимисты могли год тому назад предположить, 
что этот всплеск культурной энергии увенчается 
страшной мясорубкой пандемии. 

Ковид стал «мистерией», исполняемой всем че-
ловечеством, а ремарка в ее партитуре «En delire» 
означает «играть в исступлении». 

Какофония человеческой популяции заполняет 
все регистры, звуча в басах, подобно мощным и гул-
ким большим колоколам, а вверху — подобно малым, 
и внезапно перезвон обрывается пронзительным 
аккордом панической апатии.
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И в этот момент старые жанры искусства разле-
таются привидениями, а новые не в силах принять 
твердую форму, в которой фантастические, «незем-
ные» звуки рождают представление не то о «пер-
возданном хаосе», не то об отзвуках каких-то не-
ведомых космических миров, отражают невольный 
смутный трепет... 

Многоголосия сновидения на миг сменились ти-
шиной, а затем проявились в прозрачных «взлетах» 
и нежно «журчащих» трелях, которые устремились 
ввысь и там замерли... 

Он сопротивлялся пробуждению, цепляясь за 
струны — остатки сна, скрывающиеся под крышкой 
ночной тишины.

Закурив папиросу, взглянул на партитуру, лежа-
щую на краю клавиш. Ноты на листах вздрагивали 
в свете до половины сгоревшей свечи.

Небольшого роста, с маленькой бородкой и за-
крученными вверх усами, он был одет тщательно 
и элегантно. Своим видом он нередко разочаровы-
вал тех, кто ожидал найти в нем нечто соответ-
ствующее грандиозности его творческого замысла.
— Надо, чтобы получилась форма, как шар, со-

вершенная, как кристалл, я не могу закончить 
раньше, чем почувствую, что шар есть, — выпу-
стив клуб дыма, проговорил он, обращаясь то ли 
к фортепиано, то ли к исписанной нотами бумаге.
На ней пестрели сложные выкладки вычислений 

количества тактов, планы тонального развития, 
подчиненные только ему ведомому принципу с без-
укоризненными деталями графического изложения 
музыки. В этом было его понимание значения вне-
шнего вида нотного текста.

Он вновь задумывался над трудностями, встаю-
щими на пути к реализации его замысла. Это были 
прежде всего вопросы способов записи многообраз-
ных художественных средств: речи, шепотов, тан-
цев, движений, жестов и даже взоров. Он стремился 
зафиксировать все с абсолютной, математической 
точностью, поскольку малейшая неточность может 
помешать достижению необходимой гармонии. 

Он взглянул в окно своей однокомнатной квар-
тиры, обстановка которой пыльной голограммой 
отражала застывшую советскую пышность хрущевки 
преподавателя музыкального училища.

Темнота за окном возвращала в исчезающий на-
всегда сон. Света в городе не было уже два дня. Де-
кабрьский снегопад включил локдаун в электриче-
скую зависимость людей.

Ритмичный звук генератора черной громадины 
тюрьмы, застывшей на противоположном краю пу-
стыря, наполнял тишину тревогой, даря тусклый 

свет в мерцающих окнах камер, распределяя ее оби-
тателям надежду.
— В музыке мы являемся заложниками времени, 

я сумею преодолеть и остановить его. — Бормоча 
свою мантру, он опустил руки на клавиши форте-
пьяно.
В дверь постучали.
Взяв подсвечник с инструмента, он побрел 

в прихожую.
— Кто там? — глядя на блуждающие тени на потолке, 

спросил он.
— Служба судебных приставов. Мы за пианино. Изы-

маем за долги по ЖКХ. Решение суда вам отправ-
лено в мессенджер госуслуг, — деформируя ре-
альность, прошумел бас из повседневности.
Проверить он не мог по причине разряженного 

телефона в безэлектрическом настоящем.
Не имея больше энергии для внутреннего сча-

стья, он отворил дверь.

※
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28 ноября
Я просыпаюсь от луча солнца, вспыхнувшего 

в сонном сознании, и на несколько минут пыта-
юсь затянуть время, откладывая полное пробужде-
ние. Я чувствую ветер — надо мной раскачивается 
веер пальмы, ее ствол пробил деревянное перекры-
тие потолка и устремился дальше, к небу, оставив 
мне в утешение несколько веток.

На стене от сквозняка раскачивается портрет 
с треснувшим стеклом, видимо, бывшего хозяина 
квартиры. Мужчина в пиджаке, в нижнем углу рамки 
штамп фотоателье — «Силуэт, 1978 год». На вид мужи-
ку под сорок, упитанный, глумливо улыбается. Кто он, 
смотрящий мне прямо в глаза, из своих семидесятых?

На окно, взрывая воздух, хлопая крыльями и сту-
ча о жестяной подоконник клювом, садится птица.

Надо валить из этой квартиры, поворачиваюсь 
спиной к портрету, чужой взгляд прожигает меня 
через расстояние в сорок лет...

Спускаюсь на этаж ниже, потом еще ниже, но и там 
никакого успокоения, наконец, выхожу наружу.

Улицы в поселке еще сохранились, на одном из 
домов видна табличка с адресом, входы в подъезды 
заколочены, на разрушенных тротуарах — ржавые 
остовы машин, облезшие чугунные ванны. 

Природа возвращает себе свое, прячет подаль-
ше от глаз мертвые скелеты зданий, деревья прора-
стают сквозь окна и крыши домов, растения пожира-

ют город, одичавшие розовые и голубые гортензии 
украшают этот страшный пейзаж. 

В пустых квартирах ветшают книги, одежда, дет-
ские игрушки, на балконах сушится белье, которое 
никто никогда не снимет, — везде старые вещи, бро-
шенные хозяевами в спешке, с несбывшейся наде-
ждой на скорое возвращение.

Раньше, до войны, это был лучший поселок в рай-
оне, но во время осады, длившейся больше года, из 
поселка ушли все жители — остались только ста-
рики и те, кто не смог покинуть свой дом, около 
сорока человек.

Чужих здесь не любят, да и за что нас любить — 
добраться в поселок непросто, и бывают здесь 
только заезжие фотографы и такие, как я, сталке-
ры, любители «заброшек».

Мне бы хватило суток — сфотографировать пу-
стые улицы, заночевать, и обратно, домой, в город, 
но в день моего приезда с гор сошел сель — и теперь 
я отрезан от цивилизации.

Я живу здесь уже неделю, местные меня кормят, 
и на том спасибо, а я только рад, это настоящее 
приключение. Через пару дней оползень сойдет, 
и я выдвинусь обратно, домой. 

Мне немного одиноко, местные заняты своими 
делами, и, кроме них, живые существа здесь — стаи 
диких котов, но и они не особенно меня любят, хотя 
вечером приходят к моему подъезду в поисках еды.

ДНЕВНИК 
СТАЛКЕРА
РАССКАЗ

НОННА ГУДИЕВА 
Архитектор. Живет в Москве. 
Печаталась в журнале 
«Знамя», альманахе «Пашня», 
сборнике рассказов 
«Сказки за елкой», финалист 
конкурса «Дама с собачкой. 
ХХI век», «Твист на банке 
из-под шпрот».
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Нонна Гудиева 

8 декабря 
Это была непростая неделя, ливни шли пото-

ком, каждый день. Дорогу в поселок закидало так, 
что не пробраться, камни, осколки скал, стволы 
деревьев. Зима наступила мгновенно: только вчера 
была теплая осень — и вдруг снег и дожди. 

Я сблизился с местным, Генкой, он говорит, что 
такие завалы возможно расчистить только весной. 
Начинаю потихоньку осознавать, что могу завис-
нуть здесь на месяц, а то и больше. Первые дни мне 
казалось даже забавным жить одному в целом подъ-
езде, а теперь, с приближением сумерек, становит-
ся все неуютней. 

С трудом пишу — туманы здесь такие, что на рас-
стоянии вытянутой руки ничего не видно, зато слух 
улучшился.

У жителей поселка есть пасека, молоко, фрук-
ты, не пропаду. Только ночью немного не по себе, 
у местных котов появился предводитель, и вот его 
я по-настоящему боюсь, у него глаза человечьи, наг-
лый и злой, смотрит на меня внимательно, изучает…

Меняю квартиры каждый день, дом заливает до-
ждями, и коты следуют за мной. От них не скрыть-
ся, хотя я запираю подъезд, к двери квартиры при-
ставляю стул, закрываю окна. Но только стемнеет, 
как за дверью начинается возня, визг, шорохи, они 
скребутся, шипят, не очень-то это приятно. Как они 
пробираются ко мне, ума не приложу, мне кажется, 
они лазают по стенам. Я подхожу к двери, прикла-
дываю ухо, слышу их дыхание, они царапают дерма-
тин, а недавно я увидел, как в замке провернулась 
ручка... Хотя, казалось бы, что в этом такого, все-
го-навсего коты… 

 
19 декабря
Пообвыкся, помогаю Генке, соседу, в его основном 

промысле — добыче кирпича. Город строился в пяти-
десятых пленными немцами — работали качественно. 
Мы с Генкой выбиваем из стен целые кирпичи, чи-
стим их. Весной продадим. Неплохой бизнес.

Только коты мешают, они охотятся на меня, ночью 
подступают все ближе и ближе.

Никакие замки не помогают, как только я засы-
паю, они появляются у меня в квартире и хозяй-
ничают, как дома. Их много, но я не могу их пе-
ресчитать, и сделать с ними ничего не могу, мне 
хочется вскочить, заорать от ужаса, но я почему-то 
продолжаю лежать. Я хорошо вижу огоньки их глаз, 
они светятся в темноте, коты ходят по моему телу, 
их тихое дыхание щекочет мое лицо, страшно поше-
велиться, ведь в любой момент они могут выпустить 
когти. Они не похожи на наших, домашних кошек, 
а гораздо больше и длиннее, с короткими, обруб-
ленными хвостами. Квартира заполнена котами, они 
забираются на шкаф, на столы и стулья, все иссле-
дуют, заглядывают в углы, и так до самого рассвета. 
Утром, когда я просыпаюсь, то стараюсь найти их 
следы — но ничего нет, ни шерсти, ни опрокинутой 
банки, даже остатки ужина в тарелке нетронуты. 
Ладно, завтра подумаю, что с этим делать…

 
25 декабря 
Сегодня ночью был сильный ливень, дверь от сы-

рости разбухла так, что заклинило замок, ни нож, 
ни топорик не помогли, пробовал выбить ее пле-

Меняю квартиры каждый  
день, дом заливает дождя-
ми, и коты следуют за мной. 
От них не скрыть ся, хотя 
я запираю подъезд, к двери 
квартиры приставляю стул, 
закрываю окна. Но толь-
ко стемнеет, как за дверью 
начинается возня, визг, 
шорохи, они скребутся, 
шипят, не очень-то это при-
ятно. Как они пробираются 
ко мне, ума не приложу, мне 
кажется, они лазают по сте-
нам. Я подхожу к двери, 
прикладываю ухо, слышу их 
дыхание, они царапают дер-
матин, а недавно я увидел, 
как в замке провернулась 
ручка... Хотя, казалось бы, 
что в этом такого, всего- 
навсего коты…
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чом с разбегу, но дверь оказалась крепкой, даже 
не шелохнулась. Как ни пытался открыть, не смог, 
а пора было идти на работу, добывать кирпич. Я от-
крыл окно — третий этаж, высоко, стена моего дома 
целиком заросла вьющимся девичьим виноградом, 
багровые листья облетели, обнажив паутину тон-
ких стволов.

Я влез на подоконник, присел, оттолкнулся ру-
ками, оторвался и, собрав в прыжке всю силу, поле-
тел вниз. Падая, на мгновение я почувствовал себя 
невесомым, этих секунд оказалось достаточно, 
чтобы я успел сгруппироваться.

Позвоночник у меня стал гибким, в полете я цеп-
лялся за ветки и, перехватывая их руками, спустил-
ся на землю. Это оказалась так легко, что я решил 
и обратно, после работы, залезть в квартиру по 
стене, через окно.

31 декабря
Вечером начал собираться к Генке — договори-

лись, что Новый год будем праздновать у него.
Помылся, оделся в чистое, жаль, нечем постричь 

ногти, они выросли огромные и упираются в поду-
шечки ладоней.

Пока искал ножницы, услышал противный писк — 
пришла мышь, а раньше ведь их не было, это впервые.

Я опустился на пол, на колени, и стал терпе-
ливо ждать. Мышь шуршала за плинтусом, показы-
вая хвост, но я замер, не подавая признаков жиз-
ни. И тогда, она, дурочка, вылезла и помельтешила 
в центр комнаты. Я мгновенно вскочил на стол и уже 
со стола, сверху, набросился на мышь и перегрыз ей 
хребет. Мышь оказалась вкусной — выел ей печень, 
сердце, а к Генке не пошел. Хорошо Новый год на-
чинается…

※
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ТАМ ВСЕ 
У МЕНЯ БЫЛО 
НЕБОЛЬШОЕ
Ночью 
небольшая светила в окне луна.
Небольшая была у меня жена
и двух дочерей она мне родила,
и были они тоже совсем небольшие.
И слава писательская
была у меня небольшая,
она вполне уместилась в Малом зале
Центрального дома литераторов.
И всю мировую известность свою
я видел в фейсбуке
на маленьком экране смартфона.
Все там было у меня небольшое.
И только однажды солдатом 
на закате
в Сальской степи
я увидел багровое солнце,
уходящее за край земли.
Оно было огромное!

ОДИНОКАЯ  
МОЛНИЯ
Громоязычно
прогрохотал гром
всего один раз
и смолк навсегда.
Такова была судьба
этой неведомой молнии.
Невидимо сверкнуть 
где-то в небе
всего один раз.

АНАТОЛИЙ КИМ
Русский писатель и поэт 
корейского происхождения. 
Родился в 1939 году в Казах-
стане. Автор множества 
произведений, таких как 
повести «Соловьиное эхо», 
«Лотос», «Луковое поле», 
роман-притча «Отец-Лес», 
роман-сказка «Белка», 
роман-мистерия «Сбор 
грибов под музыку Баха», 
метафизический роман 
«Остров Ионы», роман- 
гротеск «Поселок 
Кентавров», метароман 
«Радости Рая», космическая 
пьеса «Фиолетовая осень 
Хокусая» и др.
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ЙОДЛЬ  
МОЕЙ ЗВЕЗДЫ
Велит звезда моя — 
Не слушай шепота 
Мильона прочих звезд.
И только я 
Твоя 
Единственная из всех.
И различать всегда
Изволь 
Мой голос 
Звонкий и особенный 
Как тирольский Йодль. 
Моя звезда 
Повелевает —
Иди за мной 
Сквозь шорохи невнятные 
Вселенной.
И только слушай
Голос мой 
Высокий
Вдохновенный —
Я вечный спутник твой
Небесный караоки.
И если вдруг 
Угаснет свет мой
За тучами ночными — 
Иди за голосом моим 
Дорогами земными.
И ты услышишь 
Голос мима
И его небесный отзвук
Улыбчивое эхо —
Серебряное пение 
Напополам со смехом.
В невнятном 
Шепоте
Небесной удаленки
Мой путеводный 
Модуль —
Божественный и звонкий 
Голос звездный 
Надгорный 
Рожденный в Альпах 
Тирольский 
Йодль.
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ЧЕМУ НАУЧИЛА 
РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 
Говорят что посмертье
как длинный туннель
наполненный смогом
и свет в конце туннеля.
И не бегают там 
на свету 
с криком «бобок» черти 
с кочергой 
а разгуливает 
Гоголь в новой шинели
и бежит поцеловать 
maman своей ручку
маленький Лева Толстой.
Но до туннеля
есть кусочек предсмертия.
Его надо пробежать 
осторожно и быстро. 
Там и подкарауливают нас черти 
могут из кривой кочерги 
тебя подстрелить.
И не попадешь ты 
в заветный туннель 
в конце которого свет.
И с Гоголя гопники
стащат шинель. 
А Левушка 
не успеет добежать
до ручки maman.
О нет! —
До предсмертия 
есть досмертие 
как до Толстого 
есть Достоевский.
И как добежать 
до туннеля благополучно 
разве что
Гоголь второй книгой
«Мертвых Душ» научит.
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В ДНИ 
ПАНДЕМИИ
Мы увидели —

Когда умирают итальянцы
поют с балконов арии

Когда умирают испанцы
Лежат молча на полу вдоль стен

Китайцы умирают организованно
оглядываясь на председателя Си

Русская бабушка предчувствуя ковид
пошла и купила бутылочку
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ПОСЛЕДНИЙ ПЕС 
ДЕРЕВНИ
Последний житель списанной деревни — 
Лохматый пес без клички и хвоста.
Глотает воздух. Вовсе не весенний.
Встречает март у бывшего моста.

Смиренно ждет: когда же на рыбалку?
Хозяина не нюхал целый год.
Лохматый пес. Он северной закалки.
А значит, дозимует. Доживет.

Открыт назём, как вспоротое брюхо.
Гниют штаны на голых вешалах.
Никто не даст по пьяни оплеуху
И косточку не кинет со стола.

Он звал, как мог. Настойчиво. Напевно.
Морозы пережил. А по весне
Последний сторож списанной деревни
Покинул пост
В холодной тишине.

ГОЛОС МОРЯ
Что-то наше море разыгралось.
То ли это горе, то ли радость?
Ласточка летает больно низко.
Значит, будет ливень — будут брызги.

Брызги разлетятся по Поморью.
Голос моря вырвется на волю.
Выше куполов и колоколен
Неспокойно небо, неспокойно.

Голос моря, нервный и протяжный,
Бьется о ряды многоэтажек.
Голос моря заслоняют крыши.
Море воет — мы его не слышим.

Лучше не кричать, а сразу сдаться.
Город полон звукоизоляций.
Звуки моря сделаем потише.
Проще жить и ничего не слышать.

Что-то наше море разыгралось.
То ли это горе, 
То ли...

ВАРВАРА ЗАБОРЦЕВА 
Родилась в 1999 году. Учится 
в Санкт-Петербургской 
академии художеств. Лауреат 
международного литератур-
ного фестиваля-конкурса 
«Русский Гофман» в номи-
нации «Молодые авторы 
в возрасте от 17 до 25 лет» 
(диплом III степени), лауреат 
Всероссийского молодеж-
ного фестиваля «Мцыри». 
В конкурсе на соискание 
Премии имени Андрея Демен-
тьева отмечена специальным 
призом.
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* * *
Окутал холод улицы пустые,
Засыпал снег цветы надежд простых.
На точки заменяю запятые
В твоих словах, теперь уже — пустых.

Уснули погрустневшие березы.
За тучей скрылся солнца яркий лик.
И, может быть, пролившиеся слезы
Душе вернут покой
хотя б на миг?

Не дал пройти по улицам свободно
Суровый вседорожный гололед.
Который день вновь проживу бесплодно?
Который раз печаль ко мне придет?

Покрылись льдом стремительные реки,
Природа подчинилась вьюге дней…
Так хочется мгновенно и навеки
Весенним днем оттаять вместе с ней.

ЮЛИЯ АГЕЙКИНА 
Родилась в 1990 году 
в г. Вышний Волочек Твер-
ской области. С отличием 
окончила магистратуру 
филологического факультета 
Тверского государственного 
университета. В конкурсе 
на соискание Премии имени 
Андрея Дементьева отмечена 
специальным призом. Лауреат 
международных конкурсов 
поэтических переводов 
с болгарского и француз-
ского языков, победитель 
и призер многих литера-
турных конкурсов.
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СЛОВА, 
ИЗ КОТОРЫХ 
СЛАГАЕТСЯ МИР
25 МАРТА  
2018 ГОДА

Ю. Ш.
Из окна —
Городская 
Гарь.
Не горюю,
Что сам продрог.
Я хотел бы тебя обнять,
Чтобы не было этих строк
Без огня.
Ты… как скажешь…
— Рай — 
это люди.
(И те, кто здесь?)
— Чтоб попасть в него — умирать?
— А не то не поймешь, что есть.
Что у входа ты тугодум?
Выход… воздух уже за ним,
Но сегодня я тоже дом,
Из которого видно дым.
(Наплевать мне, что там кричат!
Я пришел! Я — к тебе! Я здесь!)
Я мечтаю всю жизнь молчать,
Лишь бы не было этих слез.
Незамеченным я пройду.
Дальше — пенсия, дефицит.
Ты дрожишь… Это я в бреду.
У меня все в тебе болит.

19 июля 2018 года

ИГОРЬ ФЕДОРОВСКИЙ 
Родился в Омске в 1988 году. 
Окончил филологический 
факультет ОмГУ. Автор ряда 
стихотворных и прозаиче-
ских книг, вышедших в Омске. 
Участник поэтических 
и прозаических семинаров. 
Шорт-лист премии имени 
Анненского (2019). 
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Первый класс 

121121

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Родители уходят и дорожку
Протаптывают в небе для тебя,
А ты глядишь и думаешь, хороший
Твой Млечный Путь в подтеках сентября.

А ты идешь и понимаешь, страшно:
Твой первый путь из дома без родных,
И каждый проходящий — это радость,
А вдруг… со мной? Но шаг… и я без них.

Еще немного. Сколько — неизвестно.
Как мама бы хотела, чтоб дошел!
Но рвется путь, расхлябанный и звездный,
Его связать мне не хватает слов.

Боишься шелеста седых кустов, лениво
Сдувает ветер с фонарей огни…
Родители уходят, и больнее,
Что ты идешь и будто бы средь них.

Но незнакомцы, сиплые, с усмешкой,
Кто маму подгоняет, кто сестру,
Соседский пес оскалился — успеешь,
Ты поиграй со мной, ведь ты мне друг.

Сбавляю шаг, моя дорожка сбита.
Огромный серый дом, а у ворот
Апостол Петр — дворник дядя Петя
Про школу первоклашкам что-то врет.

* * * 
Ушло из меня 
наносное… 
Казалось, наросты, бугры… 
Но пусто всё… надо снова 
В себе разводить костры. 
Чтоб ветер печаль пустую 
Опять из меня унес. 
И дальше всё то же… стыну, 
Но достигаю звезд.



Юность № 5 
Май 2021



Юность № 5 
Май 2021

БЫЛОЕ И ДУМЫ



Юность № 5 
Май 2021

124

Виктория Шохина Рубрика: 
Былое и думы

Великолепный треугольник, где вершина — Бунин, учитель, а стороны — 
советский Катаев и несоветский Набоков, его ученики, — одна из самых 
удивительных конфигураций в русской литературе. И наглядная иллю-
страция причудливости развития художественного сознания: традицио-
налист, реалист Бунин, громко манифестирующий свой антимодернизм, 
породил двух отчаянных модернистов. (Вопрос о латентном модернизме 
Бунина выходит за рамки настоящей статьи.)

Катаев называл Бунина не иначе как «Дорогой учитель Иван Алек-
сеевич!». Набоков был более сдержан, в письмах обращался: «Много-
уважаемый Иван Алексеевич». Впрочем, на одной своей книге все-таки 
написал: «Великому мастеру от прилежного ученика». 

Катаев и в пору зрелости не стеснялся ходить в учениках Бунина: 
журнальная публикация 1967 года, предваряющая выход его «Травы 
забвения», так и называлась — «Ученик и учитель»*. Набоков же  
признавал лишь некоторое сходство: «Кровь и нервы Бунина,  
вероятно, чем-то похожи на мои, но отсюда far cry** до литературного 
влияния».

Так или иначе, но Катаев и Набоков подобны ветвям, идущим от одного 
ствола. Оба начинали со стихов и писали стихи всю жизнь. Оба воспри-
нимали слово и образ чувственно. В пору зрелости оба сделали своими 
ведущими темами время, память, воображение. И сны. Ну а отличает их 
от Учителя прежде всего тяготение к затейливой по-модернистски прозе. 
И неистребимая склонность к пародии, к юмору, порой доходящему 
до черного. 

*  Катаев В. П. Учитель и ученик // Огонек. 1967. № 8–11.
**  Far cry (англ.) — куда как далеко.

УЧЕНИКИ БУНИНА: 
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ 
И ВЛАДИМИР 
НАБОКОВ

ВИКТОРИЯ ШОХИНА
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Автор статей о русских 
писателях XIX, XX 
и XXI веков. 
Живет в Москве.
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* * *

Катаев познакомился с Буниным в 1914 году. «…Вошел ко мне 
на балкон, представился: “Я — Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нрави-
тесь, подражаю вам”. И так это смело, с почтительностью, но на границе 
дерзости. Ну, тетрадка, конечно. Потом, когда он стал большевиком, я ему 
такие вещи говорил, что он раз сказал: “Я только от вас могу выслуши-
вать подобные вещи”», — вспоминал Бунин (Галина Кузнецова. Грасский 
дневник. Запись от 4 сентября 1930 г.).

В стихах Катаева тех лет проступают следы Бунина в том или ином 
виде: это и бунинская «эстетика пейзажа» (по слову Сергея Шаргунова), 
и посвящение стихов Учителю, и упоминание его в ряду чтимых поэтов: 

А дома — чай и добровольный плен.
Сонет, набросанный в тетрадке накануне,
Так, начерно… Задумчивый Верлен,
Певучий Блок да одинокий Бунин…
1916

В апреле 1919-го, когда Одесса (во второй раз) переходит к больше-
викам, Катаев и его друзья идут работать в пропагандистское Бюро укра-
инской печати. 12 апреля 1919 года Вера Муромцева заносит в дневник 
впечатления от литературного собрания, на котором Катаев, Олеша, 
Багрицкий «держали себя последними подлецами, кричали, что они готовы 
умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, 
заткнуть рты буржуазным, обветшалым писателям». Она объясняет это 
«боязнью за собственную шкуру, так как почти все они были доброволь-
цами», и тем, что «им кто-то дал денег на альманах, и они боятся, что им 
мало перепадет». «Подлецам» действительно есть что скрывать: Катаеву — 
службу в Добровольческой армии Деникина, Багрицкому — участие 
в Персидской экспедиции генерала Баратова…

Об этом же собрании Бунин позже напишет в очерке «Волошин» 
(1930): «Очень людно, много публики и всяких пишущих, “старых” и молодых. 
Волошин… быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: 
“Товарищи!” Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно 
начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть 
эстрады: “Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть 
за советскую власть!” Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, 
Олеша. Затем вся орава “в знак протеста” покидает зал. Волошин бежит 
за ними — “они нас не понимают, надо объясниться!”» 

К тому времени относится и известная запись в «Окаянных днях», 
сделанная Буниным 25 апреля 1919 года: «Был В. Катаев (молодой писа-
тель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: “За сто 
тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, 
отличные ботинки”...»

В «Траве забвения» (1967) Катаев, наверняка давно прочитавший 
«Окаянные дни» (они печатались в парижской газете «Возрождение» 
в 1925–1926 годах), вспоминает — а может, воображает — тот разговор 
иначе: «…неужели вы бы смогли — как ваш герой — убить человека для 
того, чтобы завладеть его бумажником? — Я — нет. Но мой персонаж... — 
Неправда! — резко сказал Бунин, почти крикнул: — Не сваливайте 
на свой персонаж! Каждый персонаж — это и есть сам писатель». 
Персонаж в данном случае — артист-кокаинист Зосин из рассказа 
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«Опыт Кранца» (1919), одержимый идефиксом в духе Раскольникова: 
«Деньги всегда нужно брать силой. Я его убью… если я не способен 
даже на убийство, значит, я ничтожество и должен всегда жить, как 
ничтожество. <…> У меня нет хорошего костюма, я не могу жить так, 
как хочу жить, я не могу иметь любовницей балерину Клементьеву 
потому, что у меня нет денег…»

Бунин строг к Катаеву, но в то же время прощает ему большевистские 
эскапады. Объясняет: «Ведь если я с вами говорю после всего того, что 
вы натворили, то, значит, у меня пересиливает к вам чувство хорошее, 
ведь с Карменом* я теперь не кланяюсь и не буду кланяться». И настав-
ляет: «Раз вы поэт, вы еще более должны быть строги к себе». «Упрекал 
Ян его и за словесность в стихах: “Вы все такие словесники, что просто 
ужас”», — добавляет Вера Николаевна (Устами Буниных: Дневники Ивана 
Алексеевича и Веры Николаевны и др. архив. Материалы. Т. 1. Запись 
от 6 сентября 1919 года).

Одессу вновь берут белые, и Катаев вновь оказывается в Доброволь-
ческой армии Деникина, о чем не без гордости сообщает в письме Бунину. 
Он пишет ему как близкому человеку, как старшему другу: «Дорогой 
учитель Иван Алексеевич, вот уже месяц, как я на фронте, на броне-
поезде “Новороссии”. Каждый день мы в боях и под довольно сильным 
артиллерийским обстрелом. Но Бог пока нас хранит. Я на командной 
должности — орудийный начальник и командую башней. Я исполняю свой 
долг честно и довольно хладнокровно и счастлив, что Ваши слова о том, 
что я не гожусь для войны — не оправдались. Работаю от всего сердца. 
Верьте мне. Пока мы захватили 5 станций. Это значительный успех. Часто 
думаю о Вас. Несколько раз читал Ваши стихи в “Южном Слове”. Они 
прекрасны…»**. Бронепоезд «Новороссия» участвует в боях и против 
красных, и против Петлюры. 

*  Лазарь Осипович Кармен (настоящая фамилия Корнман, 1876–1920) — одесский писатель, журна-
лист. Активно занимался большевистской пропагандой. Отец известного советского кинодокумента-
листа Романа Лазаревича Кармена (1906–1978). 
**  Письмо Катаева приводится в Дневниках Буниных с пометкой В. Муромцевой-Буниной: «Разбирала 
письма. Попалось письмо Катаева с белого фронта». 

Бунин строг к Катаеву, но в то же время 
прощает ему большевистские эскапады. 
Объясняет: «Ведь если я с вами говорю 
после всего того, что вы натворили, 
то, значит, у меня пересиливает к вам 
чувство хорошее, ведь с Карменом 
я теперь не кланяюсь и не буду 
кланяться». И наставляет: «Раз вы поэт, 
вы еще более должны быть строги к себе».
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Спустя пять месяцев, 6 февраля 1920 года (24 января по старому 
стилю), Бунины в Одессе садятся на пароход «Спарта», который через 
четыре дня покинет русский берег… А 2 октября 1921 года в харьковской 
газете «Коммунист» появляется рассказ Катаева «Золотое перо». Сюжет 
такой: в городе, осажденном красными, писатель-академик Шевелев 
пишет рассказ об умирающем старом князе. А в это время войска Антанты 
и белых отступают. Но писатель «знать ничего не хотел и был спокоен. 
Вера его в добровольцев была непоколебимой». Уезжать он отказывается, 
смерти не боится. И вот уже идут за ним солдаты с красными бантами, 
но их останавливает «охранная грамота» на двери, ее выпросил в Рево-
люционном комитете друг академика. Рассказ оставляет двойственное 
впечатление: не то он за красных, не то за белых. Но главное, что писа-
тель-академик в нем показан как человек хотя и старорежимный, но 
бесстрашный, с большим достоинством, с понятиями. 

Рассказ «Золотое перо» был перепечатан в столичном журнале 
«Красная нива» (1923, № 24). Там на него, по-видимому, и обратил внимание 
Набоков. Среди первых его англоязычных лекций в колледже Уэлсли 
(1941) была лекция «Советский рассказ», в ней он с большим сарказмом, 
фельетонно описал «Золотое перо» — как набор советских штампов: 
«так называемый Старый мир под натиском так называемого Нового 
мира», писатель-аристократ пишет золотым пером, носит накрахмаленную 
рубашку, ботинки с блеском, «слог его так же тщательно отполирован, как 
и ботинки»; большевики, наоборот, в каких-то обносках, но зато с крас-
ными бантами, «они не трогают невиновных, не убивают мировых знаме-
нитостей….»*. Правда, Набоков почему-то не сказал в лекции о том, что 
прототипом писателя-академика был Бунин.

Совсем в ином тоне поминает Катаев Учителя в очерке о В. Г. Коро-
ленко, написанном тогда же (1922), здесь он называет Бунина выразителем 
«безнадежного, реакционного упадка». Различие тона наглядно иллю-
стрирует различие между публицистическим высказыванием и художе-
ственным.

Мелькает Бунин и в московском рассказе Катаева «Фантомы» (1924): 
«В тот миг я мечтал раскусить Москву, как орех. <... > Я мечтал увидеть 
наркомов и Кремль, пройтись по Тверской, снять шапку перед мелкими 
куполами арбатских часовен (о, Бунин, Бунин!)….» Это отсылка к стихотво-
рению Бунина «Москва» (1906) — о «старых переулках за Арбатом», где 
«совсем особый город», где 

                           Сквозь ветви
В глубоком небе ласково сияют,
Как золотые кованые шлемы,
Головки мелких куполов….

* * *

Знакомство Набокова с Учителем происходит иначе. Вначале 
с Буниным знакомится Владимир Дмитриевич Набоков, в Париже 
в 1920 году Набоков-старший рассказывает писателю о сыне, которым 

*  Лекцию Набокова «Советский рассказ» А. Бабиков обнаружил (в Berg Collection), восстановил 
по черновой рукописи и перевел. См.: Бабиков А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб.: 
Изд-во Ивана Лимбаха, 2019. С. 170–171.
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он очень гордится, о том, что тот любит Бунина и не любит Дос-
тоевского (что Бунину должно понравиться), показывает его сочи-
нения… 

Бунин «встречается» с молодым поэтом на страницах «Руля», 
газеты, начавшей выходить в Берлине 16 ноября 1920 года (отв. ред. 
И. В. Гессен, при ближ. участии И. В. Гессена, А. И. Каминки и В. Д. Набо-
кова). В ней печатаются стихи мэтра и стихи его ученика, который 
пока выступает под псевдонимом Cantab, то есть Студент Кембриджа. 
Скоро он возьмет псевдоним Сирин, под ним в «Руле» появятся и его 
рассказы.

В своем первом письме Бунину от 18 марта 1921 года Набоков 
благодарит мэтра за «хорошие слова» о его «робком творчестве» 
(доброжелательный отзыв Бунина о стихах ему передал отец), «…тем 
более что хорошие слова эти исходят именно от вас — единственного 
писателя, который в наш кощунственный и косноязычный век спокойно 
служит прекрасному, чуя прекрасное во всем, — в проявлениях духа 
человеческого и в узоре лиловой тени на мокром песке, — причем 
несравненны чистота, глубина, яркость каждой строки его, каждого 
стиха…». 

В следующем письме Набокова, посланном через полтора года 
(в ноябре 1922-го), — его стихотворение с посвящением И. А. Бунину:

Как воды гор, твой голос горд и чист. 
Алмазный стих наполнен райским медом. 
Ты любишь мир и юный месяц, лист, 
желтеющий над смуглым сочным плодом. 

Здесь много аллюзий на стихи мэтра. И кода, перекликающаяся 
с кодой его стихотворения «На Невском» (1916).

Набоков:

Безвестен я и молод в мире новом, 
кощунственном, но светит все ясней 
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом 
не согрешу пред музою твоей. 

Бунин:

Я молод был, беспечен, одинок
В чужом мне мире, сложном и огромном.
Всю жизнь я позабыть не мог
Об этом вечере бездомном.

Потом в их отношениях наступает перерыв.

* * *

За Катаевым Бунин продолжает следить и в эмиграции. Хотя уже, 
конечно, не так внимательно. К рассказу «Золотое перо» он, в отличие 
от Набокова, отнесся спокойно. Скорее даже, рассказ этот ему понра-
вился. О чем свидетельствует надпись на книге «Лика», которую он 
в 1946 году с Константином Симоновым передаст ученику: «Валентину 
Катаеву от академика с золотым пером». 

А вот рассказ «Отец», опубликованный в «Красной нови» (1928, № 1), 
он воспринимает скептически: «Нет, все-таки какая-то в нем [в Катаеве] 
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дикая смесь меня и Рощина*. Потом такая масса утомительных подробно-
стей! Прешь через них и ничего не понимаешь! Многого я так и не понял» 
(Галина Кузнецова. Грасский дневник. Запись от 4 сентября 1930 года). 

Довольно уничижительно отзывается Бунин об ученике и в письме 
Георгию Адамовичу от 15 октября 1930 года: «…возвращаю Катаева 
и Олешу. Катаев все тот же, каким я его знал, — очень способный и пустой 
прохвост, порой даже очень глупый и плоский».

Но повесть «Белеет парус одинокий» (1936) вроде бы ему нравится. 
Согласно рассказу В. Муромцевой-Буниной в передаче вдовы Катаева 
Эстер, «Бунин читал “Парус” вслух, восклицая — ну кто еще так может?».

* * *

Отношения с Набоковым в тот же период оказываются куда более 
насыщенными, что понятно. Набоков в Берлине, Бунин в Париже, но круг 
общения у них один, одни издания, в которых оба печатаются (газеты 
«Руль», «Последние новости», журнал «Современные записки»).

В 1926 году Сирин-Набоков посылает Бунину свой первый роман 
«Машенька». В подаренной книге М. Шраер обнаружил замечание Бунина: 

*  Николай Яковлевич Рощин (наст. фамилия Федоров, 1896–1956). Деникинский офицер, прозаик. 
Прозвище Капитан. Темы Р. — ностальгия, война, любовь. Тоже может считаться учеником Бунина, 
который одно время всячески его опекал. В 1946 году Р. распространял слух, будто Бунин собира-
ется вернуться в СССР. В эмиграции его считали «платным советским агентом». Получил советский 
паспорт, вернулся в CCCР. Работал в «Журнале Московской Патриархии».

Набоков объявляет: «Стихи Бунина — 
лучшее, что было создано русской музой 
за несколько десятилетий». Говорит 
о «блестящем бряцании модных лир», 
которое их заглушало «в громкие 
петербургские годы», «но бесследно прошла 
эта поэтическая шумиха, развенчаны или 
забыты “слов кощунственные творцы”… 
и только дрожь одной лиры, особая дрожь, 
присущая бессмертной поэзии, волнует, как 
и прежде, волнует сильнее, чем прежде, — 
и странным кажется, что в те петербургские 
годы не всем был внятен, не всякую изумлял 
душу голос поэта, равного которому 
не было со времен Тютчева».
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«Ах, как плохо!» По мнению исследователя, оно относится к отрывку: «Это 
было не просто воспоминание, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо 
“интенсивнее” — как пишут в газетах, — чем жизнь его берлинской тени. 
Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной, нежной осто-
рожностью». А именно к слову «интенсивнее», взятому Набоковым в ирони-
ческие кавычки, и к слову «удивительный». Правда, В. Бунина-Муромцева 
говорила, уже после войны, что Бунину роман понравился.

Так или иначе, но в эмигрантский критике роман называют тургенев-
ским и бунинским. Он таким и был — прежде потому, что герой его пере-
живал воспоминания гораздо острее, чем сами события. Да и непонятно, 
происходили ли эти события в действительности.

Набоков сейчас восхищается не только стихами, но и прозой Бунина, 
что существенно в свете его будущих (негативных) высказываний. 16 июля 
1926 года он пишет жене: «В “Современных записках” великолепный 
рассказ Бунина и недурной отрывок из многологии Алданова». Имеется 
в виду рассказ «Солнечный удар» («Современные записки», 1926, кн. XXVIII). 
Бунин, в свою очередь, тепло отзывается об «Университетской поэме» 
Сирина- Набокова, тоже появившейся в «Современных записках»  
(1927, кн. XXXIII).

Восторженное отношение Набокова к Бунину растет и крепнет. 
Так, в литературном обзоре «Современных записок», публиковавшемся 
в «Руле» 30 января 1929 года, он пишет о «Жизни Арсеньева»: «…кажется, 
выписал бы, если б это было можно, одну за другой все эти потрясающе-
прекрасные страницы “Жизни Арсеньева”, не прицепляя к ним никаких 
похвал, ибо качество их, высокое их совершенство, вызывает чувство, 
подобное чувству молодого Арсеньева перед совершенством лунной ночи: 
не выразить… страшным великолепием, томным великолепием, но всегда 
великолепием полон его мир, — и читаешь Бунина, словно идешь “по роси-
стой, радужной траве”, чувствуя — от почти физического прикосновенья 
его слов — особое блаженство, особую свежесть».

В мае в «Руле» появляется его рецензия на «Избранные стихи» 
Учителя, безгранично лестная и — потрафляющая бунинским антипатиям. 
Набоков объявляет: «Стихи Бунина — лучшее, что было создано русской 
музой за несколько десятилетий». Говорит о «блестящем бряцании 
модных лир», которое их заглушало «в громкие петербургские годы», 
«но бесследно прошла эта поэтическая шумиха, развенчаны или забыты 
“слов кощунственные творцы”… и только дрожь одной лиры, особая дрожь, 
присущая бессмертной поэзии, волнует, как и прежде, волнует сильнее, 
чем прежде, — и странным кажется, что в те петербургские годы не всем 
был внятен, не всякую изумлял душу голос поэта, равного которому 
не было со времен Тютчева». Слегка переиначенная цитата из стихотво-
рения А. Блока «За гробом» (1908) — «слов кощунственные творцы» — 
выглядит здесь довольно двусмысленно: ведь его голос в той «поэтиче-
ской шумихе» звучал едва ли не громче всех.

В декабре 1929 года Набоков посылает Бунину книгу «Возвращение 
Чорба», смиренно представляясь (в надписи) «прилежным учеником». 
Книгу он составил из стихов и рассказов, как часто делал Учитель. Бунин 
отвечает «Жизнью Арсеньева: Истоки дней» (1930), вышедшей отдельным 
изданием. С благосклонной надписью: «Дорогой Владимир Владимирович, 
от всей души и с большой любовью к Вашему прекрасному таланту желаю 
Вам долгого, счастливого и славного пути». На страницах все того же 
«Руля» Набоков защищает стихи Бунина от нападок. 
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В связи с выходом «Защиты Лужина» (1930) Галина Кузнецова запи-
сывает в дневнике: «Мы всю дорогу говорили о Сирине, о том роде искус-
ства, с которым он первый осмелился выступить в русской литературе, 
и И. А. [Бунин] говорил, что он открыл целый мир, за который надо быть 
благодарным ему». Тогда же, по свидетельству Л. Любимова, Бунин произ-
носит знаменитое: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом 
уложил всех стариков, в том числе и меня».

Набоков посвящает Учителю рассказ «Обида» (1931). В нем интонации 
Бунина, бунинские образы России, первая любовь, чувствительный мальчик 
Путя...

В эмигрантских кругах обсуждаются возможные претенденты на Нобе-
левскую премию: Бунин, Мережковский, из молодых — Сирин-Набоков. 
В. Муромцева-Бунина записывает в дневнике: «Прочла Сирина. Какая у него 
легкость и как он современен. <…> Вот кто скоро будет кандидатом на Нобе-
левскую премию!» (Устами Буниных. Т. 2. Запись от 10 октября 1931 года).

10 ноября 1933 года Набоков в письме поздравляет Бунина с Нобелев-
ской премией, а 30 декабря они наконец впервые встречаются — в Берлине, 
в Шуберт-зале, на вечере в честь награждения Бунина. Набоков произ-
носит проникновенную речь о поэзии нобелевского лауреата. Через 
несколько дней они с Буниным обедают в берлинском ресторане, над их 
столиком висит огромный нацистский флаг со свастикой. 

Однако в их отношениях постепенно возникает взаимное раздра-
жение. Кажется, они как-то очень быстро перестают нравиться друг другу. 
То ли личное знакомство тому причиной, то ли еще что-то, трудно сказать. 
Так же трудно согласиться с М. Шраером, считающим, что главная причина 
здесь — ревность / зависть со стороны Бунина. Более того, что будто 
бы Бунин писал «Темные аллеи» как «ответ на лучшие русские рассказы 
Набокова (“Пильграм”, “Совершенство”, “Весна в Фиальте”, “Облако, озеро, 
башня” и другие). Иначе говоря, стареющий Бунин желал расквитаться 
с Набоковым по “гамбургскому счету”». Допустим, Бунин — между прочим, 
только что получивший Нобелевскую премию! — завидовал Набокову, хотел 
с ним «расквитаться» и поэтому на него сердился. Но почему Набоков 
сердился на Бунина? 

После одного литературного вечера в Париже (8 февраля 1936 года) 
веселая компания отправляется в кафе Les Fontaines: Бунин, Набоков, Марк 
Алданов, Нина Берберова, Владислав Ходасевич и др. Там Набоков доводит 
Учителя до белого каления, называя «Севастопольские рассказы» «грехами 
молодости» Толстого и утверждая, что не читал их. «Алданов с трудом 
скрыл свое возмущение, Бунин, в минуты бешенства зеленевший, пробор-
мотал сквозь зубы матерное ругательство. Ходасевич засмеялся скепти-
чески, зная, что в русских гимназиях чтение “Севастопольских рассказов” 
было обязательным», — вспоминает Берберова в мемуарах «Курсив мой». 
Потом Алданов, находясь уже в подпитии, объявит Сирина первым писа-
телем эмиграции и будет убеждать Бунина отдать ученику свой перстень 
с печаткой в знак признания его первенства. Бунин перстень не отдаст.

Описывая в письме жене этот вечер, Набоков говорит об Учителе 
не очень доброжелательно: «Мы довольно забавно повздорили с Б. 
о Толстом. Как он, Бунин, похож на старую тощую черепаху, вытягивающую 
серую жилистую, со складкой вместо кадыка шею и что-то жующую 
и поводящую тусклоглазой древней головой!» (письмо от 13 февраля 
1936 года). И сдается, что пока еще Учитель относится к ученику лучше, 
чем тот к нему. Так, Бунин, например, хочет, чтобы семья Набоковых, соби-
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рающаяся перебраться из Берлина в Париж, поселилась где-то рядом, 
Вера Николаевна собирает для них деньги…

Но раздражение Набокова только нарастает: «При ближайшем 
рассмотрении Бунин оказывается просто — старым пошляком, а Зайцев, 
напротив, — выигрывает», — пишет он жене 28 марта 1937 года. И даже 
позволяет себе совершенно идиотскую шутку, о которой рассказывает как 
ни в чем не бывало: «Первого апреля, свято празднуя этот день, я утром 
сказал “студентам”, что накануне у Зайцевых мне сообщили о том, что 
ночью, покамест Бунин кутил, его квартиру ограбили. Весть быстро распро-
странилась, и в тот же день репортер из “П. Н.” отправился к — весьма 
сердитому — Ивану. Кажется, он обиделся на меня, когда все выяснилось. 
Не понимаю, что тут обидного» (письмо от 12 апреля 1937 года).

Его как будто заклинило, чуть ли не в каждом письме жене он поми-
нает Учителя недобрым словом: «Какой это неприятный господин — Бунин. 
С музой моей он еще туда-сюда мирится, но “поклонниц” мне не прощает» 
(письмо от 1 мая 1937 года). «Обедал с Буниными. Какой он хам!» (письмо 
от 10 мая 1937 г.). Наверное, все-таки лучше было бы, чтобы их знакомство 
оставалось заочным.

В пьесе в прозе «Событие» (1938) Набоков выводит довольно неприят-
ного персонажа, в котором можно узнать Бунина: это маститый писатель, 
хамоватый, склонный к пошлым шуткам («А что, милая, поджилочки у вас 
трепещут? Дайте посмотреть...»), да еще с дурным английским («Зад, — как 
сказал бы Шекспир, — зад из зык вещан»). Учитель, впрочем, тоже начинает 
сердиться. «…Сирин все-таки нестерпим — лихач возле ночного кабака, 
хотя и замечательный…» (письмо Марии Карамзиной от 29 марта 1939 года).

Напрочь позабыв о своих восторгах по поводу «Солнечного удара» 
и «Жизни Арсеньева», Набоков в письме Алданову от 6 мая 1942 года 
нелестно характеризует Бунина, а заодно и Тургенева: «Гениальный поэт — 
а как прозаик почти столь же плохой, как Тургенев». Впрочем, чуть позже, 
все-таки несколько смягчается: «…В худшей бунинской вещи есть всегда 
строки, “исполненные прелести неизъяснимой”, как выражались и пушкин-
скую пору; и место, которое Вы цитируете, как раз к ним и принадлежит. 
Это и есть его поэтический дар» (письмо от 20 мая 1942 года).

В «Других берегах» (1954) он скажет: «Книги Бунина я любил в отро-
честве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той 
парчовой прозе*, которой он был так знаменит».

Бунин тоже не в восторге от ученика и тоже считает, что в стихах 
ученик сильнее, чем в прозе. «…О Сирине, его поразившем. Иван Алек-
сеевич: — “Блеск, доходящий до разврата. И внутренняя пустота. 
А потом — жулик, самый настоящий жулик”. Говорил долго и не совсем 
спокойно. Вспомнил, что и у него кое-что взял. “В “Господине из Сан-
Франциско” у меня о глазах негра —“облупленное яйцо”. Согласитесь, что 
неплохо. Но он берет и по десять раз на одной странице; душит, так, что 
сил нет. Я его крестный отец. Был приятелем с его отцом, он мне как-то 
прислал тетрадь стихов, подписанную “Сирин”, с просьбой дать свой 
отзыв. <…> Я сказал, что слабовато, но есть хорошие. Вообще в стихах он 
лучше, чем в прозе. А подпись не понял — так и написал, что это птица — 
Сирин или Св. Сирин”», — записывает в дневнике Яков Полонский. 

*  «Парчовая проза» явно позаимствована у Ю. Айхенвальда, который в статье «Иван Бунин» (1910) 
писал: «Словно какая-то великолепная, тяжелая, негнущаяся ткань, словно драгоценнейшая парча 
расстилается перед нами поучительная повесть о “господине из Сан-Франциско”…».
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Но все-таки Бунин читает Набокова и, тоже позабыв, что 
когда-то хвалил, ругает: «Перечитываю некот<орые> старые книжки 
“Совр<еменных> записок”. Сколько интересного! Но сколько чудо-
вищного! Напр., “Дар” Сирина! Местами Ипполит* из “Войны и м<ира>”» 
(из письма Алданову от 3 сентября 1945 года). Потом, «ругаясь матерно» 
(по собственному признанию), он назовет «Дар» «диким, развратным», 
а Сирина-Набокова — «мошенником и словоблудом (часто просто косно-
язычным)» и, гневаясь, исказит набоковскую «Фиальту»**: «Чего стоит эта 
одна пошлость —“Фиала”». Но главное разочарование и главная претензия 
Учителя к ученику еще впереди.

В феврале 1951 года Алданов уговаривает Набокова принять участие 
в вечере в честь юбилея Бунина в Нью-Йорке. Этого хочет и сам Бунин, 
несмотря на свое разочарование в ученике; он еще не знает, что ученик 
написал о нем в своей новой книге. А ученик —— знает. И выступать 
отказывается, о чем и сообщает Алданову: «Как Вы знаете, я не большой 
поклонник И. А. Очень ценю его стихи — но проза… войдите и в мое 
положение: как это мне говорить перед кучкой более или менее общих 
знакомых юбилейное, то есть сплошь золотое, слово о человеке, который 
по всему складу своему мне чужд, и о прозаике, которого ставлю ниже 
Тургенева?» Письмо написано 2 февраля 1951 года.

А 14 февраля выходит первый вариант квазиавтобиографии Набокова 
на английском: «Убедительное доказательство» («Conclusive Evidence: 
A Memoir»). Позже появятся еще два ее варианта: «Другие берега» 
(1954) на русском и «Память, говори» на английском («Speak, Memory: 
An Autobiography Revisited», 1966).

Во всех трех книгах описана встреча ученика и Учителя в ресторане 
(в главе 13 «Conclusive Evidence» и «Других берегов», в главе 14 «Speak, 
Memory»). Прототипом ее стало несколько таких встреч, прежде всего 
та, которая состоялась 28 января 1936 года в Париже. Процитируем 
по «Другим берегам»: «Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только 
что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть 
времени, старость, смерть, — и он с удовольствием отметил, что держится 
прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Помнится, он пригласил меня 
в какой-то — вероятно дорогой и хороший — ресторан для задушевной 
беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, 
музычки — и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием 
к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам 
уже было невыносимо скучно друг с другом. “Вы умрете в страшных муче-
ниях и совершенном одиночестве”, — сказал он мне». Далее — известный 
казус с шарфом, когда длинный шарф Набокова оказался в рукаве пальто 
Бунина. И они его долго вытаскивали.

В письме к жене Набоков описывает встречу 28 января 1936 года 
так: «Только я начал раскладываться — было около половины восьмого, — 
явился в нос говорящий Бунин и, несмотря на ужасное мое сопротив-
ление, “потащил обедать” к Корнилову — ресторан такой. Сначала у нас 

*  Ипполит Курагин — брат Элен Курагиной, второстепенный персонаж «Войны и мира». Довольно 
неприятный тип: «Из-за самоуверенности, с которою он говорил, никто не мог понять, очень ли 
умно или очень глупо то, что он сказал»; «…лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало 
самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот — все сжималось как 
будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественное 
положение…» (Война и мир. Т. I, ч. I–III).
**  Речь о рассказе Сирина-Набокова «Весна в Фиальте», опубликованном в «Современных записках» 
(1936, кн. LXI).
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совершенно не клеился разговор — кажется, главным образом из-за 
меня — я был устал и зол — меня раздражало все — и манера его заказы-
вать рябчик, и каждая интонация, и похабные шуточки, и нарочитое подо-
бострастие лакеев, — так что он потом Алданову жаловался, что я все 
время думал о другом. Я так сердился (что с ним поехал обедать), как 
не сердился давно, но к концу и потом, когда вышли на улицу, вдруг там 
и сям стали вспыхивать искры взаимности, и, когда пришли в кафе Мюра, 
где нас ждал толстый Алданов, было совсем весело. <…> Алданов сказал, 
что, когда Бунин и я говорим между собой и смотрим друг на друга, 
чувствуется, что все время работают два кинематографических аппа-
рата…» (письмо от 30 января 1936 года).

Фразу «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиноче-
стве» Бунин произнес в другой раз и в других обстоятельствах, на ужине 
в честь 75-летия Надежды Тэффи: «Бунин все изображал мою “надмен-
ность” и потом прошипел: “Вы умрете один и в страшных мученьях”» (письмо 
от 2 апреля 1937 года).

«Conclusive Evidence» повергает Бунина в неистовство. В письме 
Алданову он называет книгу развратной, в ней «есть дикая брехня про 
меня — будто я затащил его в какой-то ресторан, чтобы поговорить с ним 
“по душам”, — очень на меня это похоже! Шут гороховый, которым Вы меня 
когда-то пугали, что он забил меня и что я ему ужасно завидую» (письмо 
от 10 июня 1951 года). В дневнике то же самое: «дикая и глупая ложь» 
(запись от 14 июня 1951 года).

Бунин уйдет из жизни 8 ноября 1953 года и так и не узнает, что возму-
тивший его пассаж уже в «Других берегах»(1954) завершится печальной 
нотой, которой не могло быть в «Conclusive Evidence» и не будет в «Speak, 
Memory». Это исполненный в духе Бунина кусочек прозы, его иногда 
принимают за пародию, но это, скорее, пастиш, в нем прощание и благо-
говение, пусть и с улыбкой: «…и в общем до искусства мы с ним никогда 
и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, 
и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно 
и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, 
и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь 
петухи». Последние слова — почти точная цитата из короткого рассказа 
(миниатюры) Бунина «Петухи» (1930): «…хозяйка, послушала, помолчала. 
Потом негромко, подавляя приятный зевок:

— Что ж это вы, барин, не спите? Ишь уж не рано, петухи опевают ночь...»
В последнем законченном романе Набокова «Смотри на арлекинов!» 

(«Look at the Harlequins!», 1974) появляется нобелевский лауреат, писатель 
Иван (И. А.) Шипоградов, довольно симпатичный — «излучающий талант 
и обаяние, и — после нескольких стопок водки — развлекающий знакомых 
русскими похабными анекдотами». В этом же романе мелькает критик Ян 
Буниан, но без особых примет. 

Стоит также отметить, что в «Лекциях по русской литературе» Набоков 
упоминает Бунина лишь однажды, и то вскользь, в связи с высказыванием 
того о манере Достоевского «совать Христа где надо и не надо».

* * *

Особое место занимает Бунин и в сочинениях Катаева позднего 
(мовистского) периода. В 1967 году он становится героем повести «Трава 
забвенья» наряду с Маяковским. Они — антиподы, прежде всего по отно-
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шению к Революции, и притом оба — трагические поэты «с вырванным 
сердцем». Повесть посвящена 50-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

Бунин представлен здесь прежде всего как реальный наставник моло-
дого поэта. Он правит его стихи: «Бунин перечеркнул последнюю строфу 
карандашом, а на полях написал: “А на столе осенние цветы. Их спас 
поэт в саду от ранней смерти”. Он немного подумал и затем решительно 
закончил: “Этюдники. Помятые холсты. И чья-то шляпа на мольберте”». 
И хотя «помятые холсты» ученика смущают («У художников редко бывают 
помятые холсты…»), он следует всем полученным советам. 

Иван Алексеевич учит Валю вырабатывать пристальность зрения 
(«Например, опишите полувьющийся куст этих красных цветов…») и — 
стирать носки («Тщательно полощите их в холодной воде, отнюдь без 
мыла, — затем не гладьте, а просто сушите на солнце. Тогда у вас никогда 
не будут потеть ноги»).

Из строк Бунина «Скажи поклоны князю и княгине. Целую руку 
детскую твою за ту любовь, которую отныне ни от кого я не таю» повест-
вователь выводит «нового Бунина», не принявшего революцию. Этот 
«пугающий Бунин, почти эмигрант или, пожалуй, уже вполне эмигрант». 
«В этих стихах я ощутил тогда нечто трагическое. Отчаяние. Ужас. Покор-
ность. Такие стихи могли быть написаны в ночь перед казнью». Заверша-
ется все посещением могилы Учителя на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
в Париже: «Вот ваш Бунин, любуйтесь, — сказал смотритель…» И воспоми-
нанием о последнем свидании с Верой Николаевной, когда она показы-
вала Вале любимую пепельницу Ивана Алексеевича: «Теперь она не была 
начищена суконкой и не блестела, как жар, и внутри сплошь почернела, 
как та лампада, которую однажды нашел Бунин в горах Сицилии…»

Повесть «Кубик» (1969) — самое мовистское (модернистское!) сочи-
нение Катаева («Не повесть, не роман, не очерк, не путевые заметки, 
а просто соло на фаготе с оркестром — так и передайте»). В нем своего 
рода (запоздалый) эстетический бунт против Учителя, так по-прежнему 
Катаев называет Бунина. Автор-повествователь вызывает тень Учителя 
и тень кое-кого, а именно Василия Розанова. И, что называется, стал-
кивает их лбами. Речь идет об играх со временем, памятью и вообра-
жением. Для таких игр необходима творческая смелость — «писать без 
всякой формы, не согласуясь ни с какими литературными приемами». 
Учителю хотелось так писать, но он не смел, правда, имел мужество в этом 
признаться. А вот кое-кто, то есть Розанов, смел. Автор-повествователь, 
опять же в интонациях Раскольникова, вопрошает: а смеет ли он сам? 
По всему получается, что смеет, «Кубик» на этом построен.

Столетие Бунина в 1970 году в СССР широко не отмечалось, 
возможно, потому, что совпало со столетием В. И. Ленина. Катаев отме-
тился только небольшим предисловием к повести М. Рощина «Бунин 
в Ялте», опубликованной в журнале «Дружба народов». 

* * *

Будучи, как выражались в советские времена, выездным, Катаев 
раньше многих прочитал «Дар», «Другие берега», «Лолиту» и другие сочи-
нения Набокова и был ошеломлен и восхищен, как если бы вдруг обна-
ружил лет в шестьдесят, что у него где-то в далеком далеке есть литера-
турный родственник, чуть ли не брат.
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Современники свидетельствуют: «Вкусы Катаева очень точно выра-
зились во фразе: “Набоков, конечно, великий, величайший писатель”». 
Он стал главным представителем Набокова в СССР, насколько это было 
возможно в тех условиях. Начал контрабандой протаскивать «родствен-
ника» в советскую литературу. Вспоминая, например, о «мастерском 
описании бабочки», с завистью восклицал: «О, как страстно желала моя 
душа создания этого феномена!» 

Как отмечает С. Шаргунов, в конце концов в газете «Правда» 
18 апреля 1974 года в статье, посвященной постановлению ЦК КПСС 
«О литературно-художественной критике», Катаеву поставили на вид: 
«Сближение советского писателя В. Катаева с декадентским зарубежным 
литератором эмигрантом Набоковым, безусловно, не ответственно».

Но Катаев не унимался. То мелькнет у него нимфетка, то пройдет 
неверным шагом Гумберт Гумберт. А то и сам роман «Лолита» будет 
упомянут… Посвященные — понимали и внимали.

Набоков же, кроме лекции «Советский рассказ», никогда не публи-
ковавшейся, о своем советском литературном «родственнике» больше 
не упоминал. Хотя на глаза ему Катаев наверняка не раз попадался. 
Когда, например, Г. Адамович в «Последних новостях» писал о сбор-
нике рассказов Катаева, выпущенном берлинским издательством «Книга 
и сцена». Очень хвалил: «Катаев — подлинный художник. <…> Его основной 
чертой является глубокое чутье, “интуиция” жизни, страстная жадность 
к ней. В нем нет ничего рассудочного, умышленного…» И это при том, что 
самого Сирина-Набокова Адамович упрекал как раз в рассудочности. 

Мог Набоков заметить Катаева и тогда, когда А. Куприн в анкете 
парижской «Новой газеты» называл «лучшими произведениями последнего 
десятилетия» «Солнечный удар» Бунина, «Растратчиков» Катаева, «Защиту 
Лужина» Набокова и «Зависть» Олеши. Но Набоков как будто ничего 
не замечал.

Тем не менее их литературное родство не отменяется. Не зря 
известный лингвист М. И. Панов в своих лекциях в МГУ помещал этих 
писателей, да еще Олешу в одну ячейку «прозы неожиданной мета-
форы», «прозы озарения»*. Равно как и не отменяется их кровная связь 
с Буниным, как бы ни складывались их отношения и какими бы извилистыми 
тропами они потом ни ходили.
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