
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы

КНИГА СОРОК ПЕРВАЯ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД. От редакции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ПОЭЗИЯ

Евгений ВОЛКОВ. И сны как негативы бытия. Стихотворения . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Ольга АНДРЕЕВА. Ливень в ботаническом. Стихотворения  . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

ПЕРЕВОДЫ

А.В. ТРЕТЬЯКОВ. У истоков американского блюза: лирика Ч. Паттона 
и Р. Джонсона  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Чарли ПАТТОН. Стихотворения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Роберт ДЖОНСОН. Стихотворения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

ПРОЗА

Алла ХОДОС. Короткие рассказы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Марина ЗОЛОТАРЕВСКАЯ. Король Завидий. Сказка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Татьяна ЯНКОВСКАЯ. НОЧЬ В РУМЫНИИ
(Из цикла «Раскраски для взрослых. Зарисовки и рассказы-недоростки»)  .  .  .  .  .  .  .  65

МЕМУАРЫ

Зоя МЕЖИРОВА. Потому что душа бессмертна...
Воспоминания о Татьяне Бек  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

РЕЦЕНЗИИ

Юрий Влодов, «Портреты»; 
Артур Другой при участии Radio Drozh, «Люди L»
 (Надежда ДРОЗД)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

Коротко об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

июнь, 2019



3

ЖУРНАЛ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИЗДАТЕЛЬ

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

(Генеральный директор Евгений СТЕПАНОВ)

Главный редактор
Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД (Россия — Германия)

Заместитель главного редактора
Анна РОЗАНОВА (Россия)

Редакционная коллегия
Людмила АГЕЕВА (Германия)
Борис ВАЙНБЛАТ (Германия)

Лилия ГАЗИЗОВА (Россия)
Андрей ГРИЦМАН (США)
Вера ЗУБАРЕВА (США)

Семён КАМИНСКИЙ (США)
Наталья КРОФТС (Австралия)
Евгений СТЕПАНОВ (Россия)
Борис ХАЗАНОВ (Германия)

Компьютерная верстка
Ирина РАКИТИНА

Контакты
Бизнес-центр «Калейдоскоп»

Россия, 115230, Москва, Хлебозаводский проезд,
д. 7, стр. 9, офис № 12 (7 этаж)

Редакция журнала «Зарубежные записки»
Степанову Евгению Викторовичу

Тел. в Москве: (495) 978 62 75
Сайт журнала: http://z-zapiski.ru

Эл. адрес редакции: stepanovev@mail.ru

От редакции

Дорогие читатели!

В новом номере журнала «Зарубежные записки» мы представляем авто-
ров русского зарубежья (Евгений Волков, Алла Холдос, Марина Котляревская. 
Зоя Межирова, Татьяна Янковская), а также переводы и творчество авторов 
метрополии. Литературный процесс един. Чтобы показать это единство, мы и 
делаем журнал.
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И СНЫ КАК НЕГАТИВЫ БЫТИЯ
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с  улыбкой  на  лице
мне  лучше  быть  глухим

и  выдохнуть  легко
с  лица  смывая  грим — 

есть  мед  и  молоко

под  языком  твоим

под  языком  змеи 

под  знаком  наго  ты  

когда  слова  мои
никчемны  и  пусты

и  непотребный  мир — 

везде  вокруг  меня 

под  языком  твоим 
всегда  начало  дня

всегда  начало  сна 

когда  везде  итог

скажи  мне  что  луна
восходит  между  ног 

где  мед  и  молоко — 

и  бес  подобный  люд

вдова  моя  клико
покуда  есть

сосут…

 
* * *

не  знает  бог  что  с  корабля  на  бал — 

сбегут  все  крысы  бывшие  в  фаворе 

что  на  сардин  напал  сарданапал
в  одном  ему известном  лукоморье

Евгений ВОЛКОВ

И СНЫ КАК НЕГАТИВЫ 
БЫТИЯ

ИМЯ  РЕК    

мне  имя  рек  промолвил  имярек — 

пуская  в  гераклитовые  воды

и  я  иду  как  рыба  в  корень  рек
минуя  дни  пороги  даты  броды

мне  ведом  хлад  и  трепет  парусов — 

снастей  смола  и  жар  весла  в  ладони

и  чисел  строй  и  подоплека  слов
и  тайный  лик  в  жемчужном  парагоне

вода  направит  исподволь  навек — 

меня  в  страстей  и  страхов  захолустье 

но  я  иду  как  рыба  в  корень  рек
чтобы  обратно  не  вернуться  в  устье

пока  в  руке  моей  лежит  весло — 

и  точен выдох  в  небо  голубое

волна  выносит  раковины  слов
на  ширину  забвенья  и  прибоя…

 
* * *

скоропостижный  год
над  городом  нагим — 

и  бьет  в  громоотвод
все  то  что  говорим

в  нагроможденьи  стен
затей  и  шелухи — 
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смотритель  антилоп  и  пьяных  пенелоп

глазеет  на  меня  из  дома  инвалидов
во  лбу  горит  звезда  потомственный  циклоп

в  мелькании  пустот  таится  ново  каин — 

в  мель  каине  пустот  простой  новокаин

без  страха  и  обид  живу  между  звонками

   

ОДИН

отечества  дымы  над  голо  вою  будней — 

и  заполняет  дождь  долину  моих  дней

побудь  со  мной  еще  нежней  и  беспробудней

побудь  со  мной  родней

мне  некуда  бежать  из  этого  предела — 

куда  не  убегу  к  тебе  одной  вернусь

мелкопоместный  дождь  тугой  рукой  отелло
на  водостоке  считывает  пульс…

БИЧЕВАНИЕ  СОМА
                         
я  сом — 
    
сом  я

по  которому  плачет  кукан

добытый  в  битве  при  сомме
и  дамами  дома  ткан

но  фени  мои  в  кофейне — 

феничита

волосы  взбивать  феном
и  книг  не  читать

а  над  б  людом  медиум — 

что  скоро  бля  на  поиски  рубля
по  дальним  странам  разлетятся  птицы — 

останутся  задроты  и  тупицы
задраенные  в  трюме  корабля

лох  матый  лох  алкает  шакал  ад — 

на  пальцах  пяля  девственниц  и  скуку

и  тот  кто  в  этом  не  был  виноват
пусть  за  меня  лизнет  ей  нежно  руку

пусть  за  меня  ее  коснется  там — 

где  бьют  там  тамы  тела  о  гол  тело 

мой  флот  разбит  и  войско  поредело
по  харе  кришны  считывая  спам

и  бога  нет  вещает  бога  тырь — 

евпатия  на  пати  коловратя

и  ты  как  роща  сбрасываешь  платье
в  ремейке  ежедневной  темноты

скрывает  небо  птиц  упавших  след — 

на  переправе  сутолка  харонов

и  бога  тырь  вещает  бога  нет
за  грудь  хватая  баб  и  цицеронов…

 
* * *

мне  некуда  бежать  из  этого  предела — 
  
и  некому  смотреть  в  глаза  по  вечерам

пещера  вече  ром  желает  передела
и  отворяет  вход  циклопам  и  врачам

я  пресловутый  грек  приплыл  куда  не  надо — 

искал  свое  руно  добыл  себе  шинель

и  вышел  из  нее  чтоб  не  смотреть  на  стадо
на  то  есть  буду  лай  и  дядька  на  коне

иду  как  идол  поп  или  как  поп  поп-идол — 
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и  не  искать  утраченное  впредь

не  ведают  покоя  жернова — 
  
которым  неподвластны  зерна  страха

и  для  которых  я  лишь  сгусток  праха
наощупь  разбирающий  слова

мне  не  наречь  наречием  реки — 

предлогами  не  одолеть  предлоги

и  пустота  распахивает  ноги
и  губы  всем  спасеньям  вопреки

и  сны  как  негативы  бытия — 

несбывшимся  наброском  черно-белым

где  знаки  невозделанного  тела
увидит  бог  и  не  увижу  я

часы  любые  время  остановит — 

во  глубине  моих  сибирских  руд

но  я  ловлю  себя  на  каждом  слове
и  гласны  звуки  что  меня  зовут…

 
ВОЗВРАЩАЯ  ВЕСЛО  

  «… мать  Карфагена, возвращаю весло…»  
                          

я  снова  раб  твой  о  мой  карфаген — 
  
и  говорю с  тобой  по-финикийски

по  гребням  волн  к  тебе  мой  путь  неблизкий
тем  более  когда  твой  город  тлен

тем  более  когда  твой  город  тлен — 

и  кораблю  нет  места  на  причале

мое  весло  возьми  мой  карфаген
и  тайну  слова  бывшего  в  начале

проложен  путь  по  утренней  звезде — 

шов  белых  ниток

кажется  комедия — 

да  и  та  фенита

небеса  лазоревые
вызревают  в  cotton — 

почему  не  образумил
и  не  спас  кто-то
      
тот  кто  пороги  небесам  обивает — 
 
кто  тонет  счас  live

почему  так  бывает
и  бывает  часто

почему  из  мук
всегда  почему 

почему  я  спешил 

почему  мне  бежалось

я  жил

вот  жалость — 

блещет  горе  от  ума
моря  разливаннее 

бичевание  сома

самобичевание…

 
* * *

вечерних  звуков  бредень  разверну — 

для  серебра  что  попадется  в  сети

для  темных  вод  умноживших  луну
для  междометий  брошенных  на  ветер

мне  на  ветру  привычно  каменеть — 
 
личинами  чинами  ли  чужими

и  забывать  развеянное  имя
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к  иным  местам  где  будет  все  иначе 

мой  карфаген  отныне  ты  везде
в  забытой  песне  или  детском  плаче

я  сам  никто  всего  лишь  горстка  слов — 

обрывок  фразы  что  уносит  ветер

мой  карфаген  возьми  мое  весло
в  последний  день  и  твой  и  мой  на  свете

и  если  тень  от  копий  и  мечей
закроет  свет  в  последние  мгновенья — 

мой  карфаген  нам  вместе  быть  ничем
и  оставаться  до  конца  творенья

блуждают  в  южном  небе  облака — 

как  паруса  их  названные  братья

быть  может  я  вернусь  издалека
для  той  одной  что  бережет  объятья

воде  и  ветру  не  найти  числа — 

песок  сквозь  пальцы  вытечет  мгновенно

сдвигая  наши  руки  и  тела
на  миг  всего  чтобы  остаться  тленом                
в  последнем  взмахе  моего  весла…

Ольга АНДРЕЕВА

ЛИВЕНЬ В БОТАНИЧЕСКОМ  

 
* * *

Тот, кого нельзя называть
с той, о ком нельзя говорить,
объявили свой газават, 
и грозят взорвать изнутри
фейерверк  акаций и лип,
водопад  пионов и роз,
обратить козленком верлибр,
наплодить гнездо диких ос,
да сойдут семь бед и семь гроз.

Стоит ли пугаться воды,
утро, выбирайся из туч,
расслоись  друзы слюды,
сорван предрассудка сургуч,
так и будет — понад усе — 
лепестковый дождь по росе,
да вполнеба крон карусель,
да мельканье спиц на шоссе.

 
* * *

Воображение  взволновано  рельефом,
зеленоватым серебром речного лоха,
кольцом развязки  да сорочьим дробным смехом,
дождь — отрезвляющий, и все не так уж плохо.
Вот только музыке назойливой не верю,
ее лихому истеричному  раздраю.
Кокотка глупая, ведь заревешь за дверью — 
так для кого такой веселой быть стараешься?

ЛИВЕНЬ В БОТАНИЧЕСКОМ 

Вот так рождаются потоки — 
взбухают вены, искривляясь,
по кочкам, впадинам, прорехам — 
им все понятно от рожденья,
безукоризненная точность
иных путей не оставляет:
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по хаотичному рельефу —
куда диктует притяженье.

Мы здесь взрослее ясных линий,
шестого чувства, интуиций,
перешибаем  обух  плетью — 
когда на миг снисходит точность
прозрачной тайны Метерлинка,
потоку не остановиться,
и судорога междометий
рождает вязь корявых строчек.

Такое в жизни сплошь и рядом,
я не поддамся, буду гадом
осклизлым слизывать с ограды
Твое пролившееся млеко,
меня подхватит — в эту реку,
и конь — сквозь грохот — черно-синий.
Восходят на свою Голгофу
кресты высоковольтных линий.

 
* * *

я в режиме полета 
всегда говорю без эмоций
еле слышно зачем распыляться 
я в слух обращаюсь
в осязание зрение 
в час предвечерний промокший
в постепенность деревьев 
горящих в режиме прощанья

облетаю с подножек трамваев
водой ускользаю
из-под  арок — неярок
но крепок и в памяти прочен
каждый миг 
мне искрят 
суетливые зебры вокзалов
и морзянка разметки
размеренно шлепает прочерк

в  каждой стылой графе
буду действовать в рамках закона
сохранения радости
брать понейтральнее слово
промолчу о любви

но, увидев  червя дождевого,
растеряю защиты
замру  рассмеюсь изумленно

АПСНЫ 
(абхазский цикл)

В АБХАЗИЮ

От таможенной скуки
все — мобильники в руки
и строчат смс-ки — «мы стоим на границе»,
нам шаблоны и зоны, паспорта и законы
заменили поступки, подытожили лица.
Снять очки и улыбку, взгляд суровый направить — 
как на фотке уродской на казенной бумаге — 
на серьезного парня — он, согласно уставу,
скажет веское слово — и под пестрые флаги
с их открытой ладошкой — к ней свою прилагаю — 
проезжает автобус — через Псоу, на Гагру.
Дальше — горы. Прекрасны
и мудры. Гордый ропот,
грубый мир человека их пока не пугает.
От кривых ятаганов железной дороги,
берега разрубивших — убегает другая,
прямо в рай эвкалиптовый, к сердцу Колхиды,
к рекам быстрым, холодным, к лимонным деревьям.
Милым севером биты, видавшие виды — 
верим истово, нас оживят, отогреют.

 
* * *

Помнишь сок фейхоа? Монастырской деревни прохлада
и цитата из Чехова, словно открытка из дома,
недозревшие киви в ажурной листве винограда,
дегустация — не для меня. Вожделенно, искомо — 
этот сок, золотой и зеленый, медовый, прозрачный,
с ароматом жасмина — в горах он едва расцветает,
а в долине плюс сорок. Апсны — край души. И удачней
не назвать и ребенка. Апсны. Отражение рая.

 
* * *

Здравствуй, рай! Я тебя недостойна,
я немного погреюсь — и дальше,
в город, в карму, в сансару Ростова,
я с собой унесу карандашный
твой набросок. Мой почерк отвратен,
но на слух ты уже узнаваем, — 
тем, кто в курсе. Чем меньше квадратов — 
тем полней ощущение рая.

Столько моря — от края до края.
Столько неба — от края до края.
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* * *

Вдоль Гумисты.
Она смеется, дразнит,
не пустит дальше,
разлилась под корни,
под камни,
пригасила буйство красок — 
темна, мрачна.
Убежище драконье.

Я как-то перешла
на Вы с природой — 
стоп-линия
черкесского набега,
средневековых городов
уродство,
подробностей бытийных
неизбежность — 

пугают. Я вернулась
в город белый,
я пятая колонна
в вашем храме.
А море, как дитя,
не повзрослело
нисколько,
розовеет левым краем.

 
* * *

…Хребет диковинного мегазверя — 
где голова, где хвост — абхазы знают — 
на горизонте. Древние поверья
хранит любовь наивная, сквозная.

Их радость — лихо мчаться по дороге
за неименьем скакуна — на «Ладе»,
не меньше ста. Хранит хребет двурогий,
спокойное блаженство в водопаде.

Миф. Просто и просторно — дом, поляна,
сад, виноградник, огород, ущелье,
коптильня… Дети Марфы. Сквозь лианы — 
лимона плод. Пора. Конец апреля.

Бредут коровы дикие, худые,
c большим IQ — я здесь бы заблудилась,
без компаса. Бредут на запах дыма
отечества немыслимых идиллий

 

* * *

Над Абхазией — дождь,
над Сухумским шоссе, где весна
побеждает войну,
эвкалипты несут изнутри
спелый космос… Ты пьешь
эту чашу сухого до дна,
это просто любовь,
это небо в тебе говорит.

Чья-то родина. Свет,
и щемящая нежность, и боль,
и тревожная гордость,
в сосудах пульсации сбой,
и сарказм — но не кровь,
хватит крови, пусть в жилах течет.
Над Абхазией дождь. И весна.
И другое не в счет.

В рот набрать кипятку
и абхазское слово сказать.
Этот дикий язык
придыханьем терзает гортань,
этих черных одежд
нагляделся разбитый вокзал,
пик отчаянья пройден,
сложнее сорваться за грань.

Если родина — страх, злая сила, циничная ложь — 
тем сильнее жалеет ее мой простуженный дождь…
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У ИСТОКОВ 
АМЕРИКАНСКОГО БЛЮЗА:

лирика Ч. Паттона 
и Р. Джонсона <1>

Лирика американского блюза — ее основная заслуга состоит, 
пожалуй, в том, что для мировой литературы ХХ века блюз ока-
зался одной из наиболее продуктивных форм жанра народной 
баллады (балладной песни). Американский классический блюз, 
который сформировался в 1920-е годы и просуществовал до се-
редины 1940-х, был не только связан со своей фольклорной осно-
вой, но и заявил о себе уже как авторская песня. 

Предполагаемая периодизация американского блюза включа-
ет следующие этапы развития: 

а. традиционный блюз / кантри-блюз / сельский блюз 
(к. XIX в.-1920-е гг.); 
б. классический блюз (1920-1940-е гг.); 
в. ритм-н-блюз (1940-1950-е) [3; 7].

Однако что же такое блюз? 
Наиболее удачным с художественной точки зрения можно на-

звать лаконичное определение блюза словом «скорбец» (Татьяна 
Толстая), а как насчет научного определения? Где следует искать 
родину блюза — в США или в Африке? Поскольку наши изыски 
ограничиваются филологическим (а не музыковедческим) анали-
зом, мы будем говорить только о поэзии блюза.

Народные баллады можно встретить практически у любого 
этноса. Как известно, этот жанр формируется в определенный 
период развития общества: когда эпические образы богатырей 
в сознании народа постепенно вытесняет образ обыкновенного 
человека, рядового гражданина (условно назовем этот период 
«поздним средневековьем») [5; 1, с. 13; 2, с. 517-518]. Так, в миро-
вой литературе появляются первые новеллы, а в мировом фоль-
клоре — народные баллады. Балладный герой уже претендует на 
свои права (хотя бы на элементарное человеческое отношение к 
себе), но не может эти права отстоять, ведь до демократизации 
общества еще очень далеко. Отсюда балладный конфликт: чело-
век и всесильная судьба в ее повседневных, бытовых проявлени-
ях (например, верная жена и ревнивый муж, преданный слуга и 
жестокий хозяин, добрая падчерица и злая мачеха и т. д.). Такой 
трагедийно-бытовой тип конфликта определяет жанровую струк-
туру народной баллады [4, с. 69]. По сравнению с более поздней, 

литературной балладой, фольклорный герой может победить всесильный рок 
только ценой своей смерти. 

Опираясь на сравнительно-исторический подход А. Н. Веселовского и 
идею «памяти» жанра М. М. Бахтина, мы можем проследить генезис поэзии 
американского классического блюза следующим образом. Жанр фольклор-
ной баллады с характерным для него типом конфликта — это метакультурное 
явление, которое предполагает сложную историческую эволюцию и огром-
ное количество стилевых вариаций. Так, ассимилируясь в афроамерикан-
ской народной лирической песне [2, с. 521-522, 527, 533-535], а затем в блю-
зе, баллада меняет лишь свою стилевую, но не жанровую основу (народная 
баллада во многом утрачивает характерный для нее событийный сюжет, но 
сохраняет конфликт, проблематику). 

Таким образом, поэзия американского классического блюза роднится 
со своей жанровой праформой — народной балладой — по всей планете 
(а не только с африканским континентом) <2>, однако блюз как авторская 
песня, созданная на жанровой основе народной баллады, — это феномен 
именно американской культуры (США). Как отмечает видный зарубежный 
исследователь С. Чаттерс, «Я... не нашел в блюзе той музыки, которая 
была бы частью старой африканской жизни и культуры.. блюз как стиль 
представляет собой нечто иное. По сути, это новый тип песни, зародив-
шийся вместе с новой жизнью на американском Юге» [10]. Российский 
искусствовед В. Д. Конен приходит к аналогичным выводам: «Начиная с 
середины прошлого [XIX-го] века <…> американские негры проявляли 
выдающиеся способности и в поэзии, и в драматическом искусстве <…> 
Материалы, открытые в ХХ веке, приводят к выводам, что художественное 
творчество африканцев и американских негров вовсе не одно и то же… ис-
кусство, созданное американскими неграми, могло сформироваться толь-
ко в Новом Свете» [6, с. 59].

А теперь вкратце о наших героях: Чарли Паттоне (1885/1891-1934) и Ро-
берте Джонсоне (1911-1938). Если Паттон вырос в семье «исправного и ува-
жаемого работника фермы, к тому же старосты в местной баптистской церк-
ви» [7], то Джонсон был, как выражаются американцы, «son of a gun». Оба эти 
человека посвятили свою жизнь блюзу и оба погибли: первый в автомобиле, 
который застрял на дороге и не довез музыканта в больницу [7], второй был 
убит (на почве ревности) мужчиной, о котором известно только то, что он был 
черным [12]. 

Одна из важных особенностей творчества Ч. Паттона — это то, что оно 
приходится на период отмирания традиционного, «сельского» блюза и за-
рождения блюза классического: «анализируя тексты песен самого Пэттона, 
исследователи полагают, что свой основной репертуар Чарли Пэттон сфор-
мировал и развил в период с 1910 по 1920 годы» [7]. Если определяющим 
критерием классического блюза (зародившегося в 1920-е [3]) считать при-
надлежность музыканта к городской культуре [7], то возникает противоре-
чие: примерно в 1921 г. Паттон покидает родительский дом и с этого момента 
постоянно странствует по разным селам и городам, включая Мемфис, Чикаго 
и Нью-Йорк [7], однако тексты Паттона посвящены именно сельской тема-
тике, изобилуют реалиями этого быта. Кроме того, для паттоновских песен 
характерна нарочито грубая, «деревенская» манера исполнения (в отличие, 
например, от таких его современников, как Блайнд Лемон Джефферсон и 
Миссисипи Джон Херт). 

И последнее. Если Ч. Паттон, как один из пионеров блюза, не был чьим-
либо подражателем <3>, то музыкальное наследие Р. Джонсона несет на 
себе следы влияния исполнительской манеры «Скипа» Джеймса, однако при-
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тягивает слушателей большим, нежели у Паттона, лиризмом. С лиризмом 
этим, проникновенной, иногда близкой к истерике манерой исполнения тес-
но связана и автобиографичность текстов Р. Джонсона: лирический герой и 
автор песни здесь одно лицо; и напротив — Паттон не всегда поет от своего 
имени, он обращается и к ролевой лирике («Mean Black Moan», «Tom Rushen 
Blues» и др.) [7].

Чарли ПАТТОН (1885/1891–1934)

ПОНИ-БЛЮЗ 

крошка оседлай мою пони
оседлай мою черную кобылку
крошка оседлай мою пони
оседлай мою черную кобылку

а я цокал себе искал хозяйку 
и уехал далеко — за лесопилку

«здравствуй коренник здравствуй
дай-ка возьмусь за поводья! 
здравствуй лошадка о боже
ты держишь направление вроде бы?»

— алло телефонная будка?
— «центральная»! держите связь?
— гроза вчера была не на шутку
и линия оборвалась. 

ох гроза была прошлой ночью 
и даже порвалась веревка!
но у меня новенький шетландский пони — 
все готово для дрессировки!

садись-ка на пони подружка, 
натяни поводья потуже!
темнокожая мисс — словно лучшая
приправа в лошадиной кормушке!

вот машут тебе черные ушки, 
машут они не со скуки,
но черная-черная девушка 
не клади на меня свои руки!..

вот повез я тебя, повез
на утренний паровоз.
вот и ливень прошел, словно блюз
в мокром поле на Юге, боюсь

что скажу тебе не без причины:
я не женюсь — просто буду твоим мужчиной

<не позднее 1929 г.>

БЛЮЗ ЗЕЛЕНОЙ РЕКИ 

вот я вижу бежит река переваливается как бревно 
я перешел Зеленую Реку она плывет как чурбан и давно
я перешел Зеленую Реку господи она плывет как чурбан и давно

вроде я слышал кто-то дует-свистит — вроде «Мэрион» <4> плывет 
мне снилось кто-то дует-свистит — вроде «Мэрион» плывет 
пыхтит он так будто моя крошка забралась на борт

я собираюсь туда где Южная пересечет Собаку
я собираюсь туда где Южная пересечет Собаку
я собираюсь туда где Южная пересечет Собаку <5>

кто-то говорил что блюз Зеленой Реки это хорошо
кто-то говорил что блюз Зеленой Реки это хорошо
наверное это не про тот блюз который я нашел

это случилось прошлой ночью — все было тихо
это случилось прошлой ночью детка — все было тихо
я видел на безлюдном холме мою топочиху

давно ушел вечерний? — я не попал на полку 
давно ушел вечерний поезд детка? — я не попал на полку
я беспокоюсь сейчас я не буду беспокоиться долго

я ухожу а можно остаться и здесь в одного 
я ухожу ты можешь остаться и не найти никого
я ухожу да пусть здесь все остается как есть

<не позднее 1930 г.>

ЖУК С МИССИСИПИ <6>

кроха boll weevil летит по воздуху боже
за хлопок теперь не дадут и пол цента. ну что же

жучок-червячок где твой маленький дом?
«я родился в Техасе и голодный при том». 

так сказал он и взял один круг надо мной…
в следующий раз я общался с его семьей. 

жук покинул Техас и сказал «ну пока!»
ты куда? 
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«на Миссисипи всем давать трепака!

белый хлопок на Юге! нужно больше цветов  
не закрыться калиткой от наших голов!

все по совести, фермер?» так шутил он со мной
а потом я общался с его семьей.  

жук с женой: «присядем на это сено». о боже!
жук жене: «м-м-м и вот эти сорок акров тоже 
я доберусь потом и до Севера»

боже
я никому не хотел говорить под сурдинку 
но нам пора уходить из Луизианы
понимать свой зад и на
Арканзас направлять свои ботинки.

так сказал он взял один круг надо мной…
а потом я общался с его семьей.  

жук жене: «все по чести! вот красивый бутон!»
хлопок съел за калитку — и вышел вон.

ну жучок-червячок где твой маленький дом?
«где растет кукуруза и хлопок при том»

да boll weevil решил все по совести боже 
когда снова нагрянет его семья...
мне вся твоя семья пригодится тоже!

<не позднее 1929 г.>

БЛЮЗ ТОМА РАШИНГА <7>

я лежал прошлой ночью в надежде найти тишину
я лежал прошлой ночью в надежде найти тишину
но когда я проснулся Том Рашинг
тряс меня как мошну

когда заведутся проблемы — не помогут ни крик ни плач
когда заведутся проблемы — не помогут ни крик ни плач
Том Рашинг в тюрьму тебя посадит 
сцапает как спелый калач!

это стряслось прошлой ночью — Хелоуэй лег на кровать
это стряслось прошлой ночью — Хелоуэй лег на кровать

Мистер Дэй вынул виски из-под головы Хелоуэя
и ну разливать
и теперь бутылка господи — этим лечится блюз
лечится боже 
боюсь

что в тюрьме дни как годы когда нет этой бу

проснулся я утром а Том Дэй ходит кругами
кругами — его поймали за ворот!
но если он и здесь прогорит — в полосатой пижаме 
Том побежит из города в город

дай расскажу тебе кореш как он меня угостил тогда
давай расскажу тебе кореш как он меня угостил тогда:
он резко меня окликнул — 
и я напился как никогда

<не позднее 1929 г.>

ПЕТУШИНЫЙ БЛЮЗ <8>

я куплю петушка он малютка а клюв начеку
я куплю петушка он малютка а клюв начеку
придет незнакомец на задний двор 
и услышит кукареку

что возьмешь с петушка когда он не кукареку?
что возьмешь с петушка когда он не кукареку?
что возьмешь с мужика если он лежит на боку?     
что с курочки взять? — она несет и все ни гу-гу
что возьмешь с этой бабы если она лежит на боку 
и не любит лежать на спине?
 
о отнеси мою фотокарточку к той кирпичной стене <9>
и когда спросят «зачем?» — говори «нечего больше сказать»
 
все крючки под водой поплавки высоко будут стоять 
крючки под водой и высоко стоят поплавки 
как же я могу проиграть господи под сенью твоей руки?
 
ведь если лает мой пес я услышу его хоть где
ведь если лает мой пес я услышу его хоть где
я буду говорить с моей всадницей 
если почую ее в темноте

<не позднее 1927 г.>

Перевел с английского Артём ТРЕТЬЯКОВ
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Роберт ДЖОНСОН (1911–1938)

БЛЮЗ ПЕРЕКРЕСТКА <10>

я пришел на перекресток и сел на колени я сел на дорогу
я пришел на перекресток и сел на колени я сел на дорогу
я молился «боже будь милостив спаси бедного Боба» 

стоя на перекрестке я хотел остановить машину
да я хотел остановить машину
там все незнакомцы детка и каждый проехал мимо

стоя на перекрестке детка… солнце садится давно
стоя на перекрестке детка … солнце садится давно
я чую своей душой бедный Боб собрался на дно

ты можешь бежать к Вили Брауну <11> и сказать ему только одно             
ты можешь бежать к Вили Брауну и сказать ему только одно             
я нашел блюз перекрестка этим утром господи я собираюсь на дно 
о мама я смотрел на восток и на запад прикрывая глаза от песка 
детка я смотрел на восток и на запад прикрывая глаза от песка       
боже нет любящей женщины рядом когда ты устал

<не позднее 1936 г.>

Я СТАНУ ПЫЛЬЮ НА ВЕНИКЕ 

я поднялся этим утром с кровати
и я знаю что стану пылью на венике
я поднялся этим утром с кровати
и я знаю что стану пылью на моем венике 
девушка что полюбила черного мужчину
сможет занять его комнату 

я иду писать письмо и звонить в каждый город
я иду писать письмо я телефонирую в каждый город 
если я не найду ее в Хелен она наверное в Восточном Монро <12>        

я ищу не женщину а мужчин которых она встречает в деловом квартале
я ищу не женщину а мужчин которых она встречает в деловом квартале 
гадкая гадкая дамочка — теперь они не выпустят ее на улицу

я верю детка я верю что приеду домой
я верю детка я верю что приеду домой
ты можешь мучить меня здесь детка но ты не сможешь когда я вернусь

я поднялся этим утром с кровати
и я знаю что стану пылью на венике
я поднялся этим утром с кровати
и я знаю что стану пылью на моем венике 

девушка что полюбила черного 
сможет занять его комнату

я собираюсь звонить в Китай — нет ли там моей милой?
я звоню в Китай — нет ли там моей милой?
если я не найду ее на Филиппинах она сейчас где-то в Эфиопии

<не позднее 1936 г.>

БЛЮЗ МЕРТВОЙ КРЕВЕТКИ

проснулся я этим утром — пропали мои креветки
проснулся я этим утром — пропали мои креветки
почему же слушая меня ты ноешь и плачешь детка?

я нашел мертвых креветок — кто-то рыбачил в моем пруду?
я нашел мертвых креветок — девочка кто-то рыбачил в моем пруду?
я заботился о моей наживке детка но я больше так не могу

я делал все моя милая чтобы торчал из воды твой рот
делал все моя милая чтобы торчал из воды твой рот
но лунка где я рыбачил — где же теперь этот «вход»?

да я нашел мертвых креветок — кто-то рыбачил в пруду
да я нашел мертвых креветок — кто-то нарыбачил в моем пруду
мои пучеглазые окуни где вас теперь я найду?

хорошие шашлыки должно быть — а меня уже за порог!
хорошие шашлыки получились девочка — а меня уже за порог! 
и я ни в чем не смогу разобраться пока не распутаю этот клубок

<не позднее 1936 г.>

ЗАГЛЯНИ КО МНЕ НА КУХНЮ 
(ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ №1)

если закапает дождь 
и на улице станет мокро
загляни ко мне на кухню 
чтобы по платью не растекались пятна…
свою любовь я увел у лучшего друга с порога
но какой-то шутник живо уволок ее обратно <13>

загляни на кухню
если вымокнут улочки
и зашлепает дождь затрещит под окнами град
осталась 1 монетка что я вынул из ее тряпичной сумочки <14>
а хозяйка уже не вернется назад   

если начнется дождь
и на улице будет слякоть…
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я гляжу на твоего шутника и с трудом во все это верю
п. ч. когда женщина попадает в беду и начинает плакать
ее оставляют за дверью

погляди какие тяжелые собираются тучи
скоро придут холода а ветер завоет глухо 
заклинай-не заклинай — безденежье долго будет тебя мучить
загляни загляни ко мне на кухню

<не позднее 1936 г.>

АДСКАЯ ГОНЧАЯ ВЗЯЛА МОЙ СЛЕД

я не устану переходить с места на место не устану
блюз падает вниз словно град
падает и трещит словно град
тревожные времена
тревожные времена настали — 
гончую по моему следу пускает ад

если бы только завтра Рождество праздник божий 
и канун Рождества
канун Рождества этой ночью 
(эй у нас есть еще время крошка?)
мы бы выбросили это время прочь! 

посыпая крыльцо «пылью горячих ног» <15>
ты охраняла 
берегла наш дом от недобрых сил
посыпая «горячей пылью» порог… 
и я как пьяный от тех комнат куда с тобой заходил 

я скажу тебе — на Юге поднимается ветер
я скажу тебе — на Юге поднимается ветер
и листва шумит высоко в деревьях
шелестит как невидимая змея
маленькая всадница — это все что нужно теперь мне
все что нужно такому человеку как я

<не позднее 1937 г.>

Перевел с английского Артём ТРЕТЬЯКОВ

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ И ПЕРЕВОДАМ:

<1> В соответствии с законом об охране авторских прав, данная публика-
ция ориентирована на тексты блюзменов, скончавшихся до 1948 г.; тем не ме-
нее формат вступительной статьи дает мне «зеленый свет» на публикацию еще 
некоторых текстов.

<2> См. жанровую доминанту фольклорной «негероической» баллады в 
мировой литературе: «Декамерон», 1350-53, Дж. Боккаччо (День четвертый, 

новеллы 1, 5, 8); «Тайный родник, пробившийся из земли» (книга «Рассказы из 
всех провинций», 1685) Ихара Сайкаку; «Изабелла, или Горшок с базиликом», 
1818, Дж. Китса; «Гроза», 1860, А. Н. Островского и др.

<3> Единственно, кто мог бы оспаривать самобытность паттоновского 
творчества — «Хенри Слан, учитель Чарли Пэттона и едва ли не первый из 
блюзменов, имя которого сохранила для нас история»; однако «дядя Хенри» 
не оставил после себя ни звукозаписей, ни рукописей. Другие же учителя ве-
ликого блюзмена — стринг-бэнд семейства Четмонов (будущие «Mississippi 
Sheiks») [7] — исполняли композиции в корне отличные от грубоватого стиля 
Паттона: музыкальной основой их была скрипка. Народные афроамериканские 
песни, которые Ч. Паттон исполнял в 1910-1920-х и записывал в студии, начи-
ная с 1930-го, также не являются плагиатом, ведь Паттон никогда не утверж-
дал, что является их автором: «Jim Lee» (в двух частях), «Elder Greene Blues», 
«Frankie And Albert», «Going To Move To Alabama», «Some These Days I’ll Be Gone» 
и «Runnin’ Wild Blues» «Some Happy Day», «Jesus Is A Dying-Bed Maker», «I Shall 
Not Be Moved» и «You’re Gonna Need Somebody When You Die» [7].

<4> Мэрион — это, вероятно, пароход, названный в честь города Мэрион 
(штат Арканзас) [9].

<5> Известный блюзовый музыкант Уильям Кристофер Хэнди (1873-1958) 
в автобиографической книге «Father of the blues» описал следующий случай: в 
1903 году Хэнди ждал в Татвайлере поезд, который сильно опаздывал. Тогда-
то Уильям и услышал негра, который играл на гитаре в технике слайд и пел 
о том, как он собрался туда, «где “Южная” пересекается с “Собакой”». Музы-
кант пояснил Хэнди, что это железнодорожный узел под городом Мурхед (штат 
Миннесота), связывающий Южную железнодорожную ветку и ветку Язу-Мис-
сисипи (т. н. «Собаку»). Хенди вспоминал, что это была самая фантастическая 
музыка, которую он когда-либо слышал [7]. 

<6> Англоязычные исследователи отмечают, что текст «Mississippi Boll 
Weevil» «расшифрован с большим усилием», поскольку Ч. Паттон в момент ис-
полнения «делает целый шквал отступлений и замечаний в ходе допроса жука-
долгоносика и его жены американским фермером» [8]. Далее исследователи 
приводят наиболее удачную (как с художественной, так и с чисто смысловой 
точки зрения) версию расшифровки текста Паттона; именно по ней сделан 
публикуемый русскоязычный перевод. Альтернативную версию расшифров-
ки текста см. на сайте: http://lyrics.wikia.com/wiki/Charley_Patton:Mississippi_
Boweavil_Blues. Интересные замечания по поводу «Mississippi Boll Weevil» дела-
ет В. Писигин: «Пэттон поет о прожорливом насекомом (правильно boll weevil), 
проникшем в Дельту из Мексики в конце XIX в. и ставшем настоящим бедствием 
для хлопковых плантаций... Как и прочие серьезные напасти, нашествие жуч-
ка дало пищу фольклору, а выживаемость и неуязвимость навеяли аллегории, 
которыми и воспользовался Пэттон, сочинив балладу» [7]. Впечатляет и музы-
коведческий анализ этой композиции: «Каждую строчку Пэттон поет как только 
можно быстро, протягивая лишь последнее слово, после чего продолжает игру 
слайдом на высоких струнах, так что и без того длинная строка кажется бес-
конечной, а по ходу песни еще и ускоряет темп и уже через куплет поет почти 
речитативом, как это делают реверенды во время церковной службы. Гитара, в 
«открытой» настройке G, торопится поспеть за ускользающим голосом, слайд 
при этом порхает, задевая лишь первую струну, и вот уже окончание каждой 
спетой строки кажется предварением новой, столь же длинной, а вся притча о 
странствующем и гонимом насекомом превращается в единую ритмическую 
композицию, которой не может быть конца, как не может быть остановки на 
пути прожорливого мексиканского жучка» [7].

<7> Том Рашинг, знакомый автора, был заместителем шерифа в Меригол-
де (штат Миссисипи), когда Ч. Паттон сочинил эту песню. Ссылаясь на работу 
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Д. Эванса, В. Писигин отмечает, что в «Блюзе Тома Рашинга» «впервые... чер-
ный блюзовый сингер критически отзывается о конкретном белом чиновнике: 
в данном случае это Том Дэй... судебный исполнитель из Мэриголда... Обычно 
черные музыканты, критикуя общественные устои и порядки, не затрагивали 
местных начальников, понимая, сколь это чревато. В «Tom Rushen Blues» Пэт-
тон выступает от имени своего приятеля, некоего Холлоуэйа, приторговывав-
шего спиртным, что являлось злостным преступлением во времена «сухого за-
кона». Ну а сам блюз посвящен заместителю шерифа Боливар-каунти (Bolivar 
county) — Тому Рашингу, который до конца дней этим гордился» [7].

<8> Banty Rooster — разновидность маленьких, задиристых петухов. Под 
названием «The Crowing Rooster» эта песня была записана в 1927 г. в исполне-
нии Паттона и еще одного блюзмена Дельты — Walter Rhodes [9]. 

<9> Джексон-Уолл, вероятно, питейный дом. Эти заведения на Миссисипи 
1920-х гг. часто украшались фотографиями местных блюзменов [9].

<10> Легенда, известная в дельте реки Миссисипи, повествует о юном 
Роберте Джонсоне, который стоял на перекрестке в пустынной местности, 
тщетно пытаясь поймать попутку. Ночью к блюзмену пришел Сатана и начал 
настраивать его гитару. Дьявол пообещал Джонсону, что тот скоро разбога-
теет, обзаведется женщинами и обретет славу знаменитого блюзмена, если 
Роберт продаст свою душу. Легенда гласит, что Роберт Джонсон медлил с от-
ветом, поэтому он получил хорошо настроенную гитару [13]. John P. Hammond 
в документальном фильме «The Search For Robert Johnson» (1991) отмечает, 
что одной из причин написания «Cross Road Blues» стала смерть жены Р. Джон-
сона во время родов [12].                      

<11> «Литл» Вилли Ли Браун (1900-1952), блюзмен из Кливленда, ученик 
Чарли Паттона, помогавший Р. Джонсону в становлении его таланта.

<12> Города Западный Хелен и Восточный Монро находятся в штате Аркан-
зас в 30 милях друг от друга.

<13> В оригинале: «some joker got lucky, stole her back again»; Р. Джонсон 
цитирует знаменитый блюз «Скипа» Джеймса «Devil got my woman» (1930): 
«…But he got lucky, stoled her back again». 

<14> В оригинале: «nation sack». Англоязычные комментаторы предлага-
ют две разные трактовки смысла этого словосочетания. 1. Тряпичная сумочка 
с магическими артефактами: талисманами и оберегами; в 1930-е гг. «nation 
sack» были распространены среди афроамериканских женщин в окрестностях 
Мемфиса и Теннеси. 2. Сумка, для подаяния, какие носили христианские про-
поведники на Юге во время паломничества (лексема «nation», в данном слу-
чае это сокращенная форма от «donation» — «дарение», «пожертвование»). 
Этот модный аксессуар заимствовали проститутки, которые работали вдоль 
Миссисипи и носили такие мешочки под юбками, чтобы привлекать клиентов 
звоном монеток [13]. Судя по всему, Р. Джонсон подразумевает обе версии ин-
терпретации этого словосочетания: «Winter time’s comin’, it’s gon’ be slow / You 
can’t make the winter, babe, that’s dry long so», — иронизирует он в финале песни 
над своей героиней и ее увлечением белой магией. Автор также цитирует фра-
зу из блюза «Скипа» Джеймса «Hard time killing floor blues» (1930): «…These hard 
times will kill you just dry long so».

<15> В оригинале «hot foot powder» («порошок горячих стоп»): магическое 
снадобье, которым негры американского Юга посыпали порог своего дома, 
защищаясь от непрошенных гостей [11].
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КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

В РАМКАХ 

1
Судьба не толкает меня в пропасть нищеты, но и не дает взле-

теть по служебной лестнице. Переезжая с места на место (как 
того требует моя работа), я каждый раз снимаю приличную, но не 
шикарную квартиру.

Вниз и вверх не смотреть, и голова не закружится. Въехав в 
новые апартаменты, я первым делом смотрю прямо перед собой.

К примеру, сейчас, поселившись в тихом и несколько сонном 
городке, я вижу сосны без корней и вершин, обрезанные краями 
балкона.

В прошлый раз в оконную раму были вставлены горы без вер-
шин и предгорий.

А в позапрошлый — кусок океана без берега и горизонта.
Окружающее заключено в рамки, вот и я себя держу в руках.
Вечером я выхожу на улицу и смотрю, как жители закрыва-

ют окна и задергивают шторы. Двери, приоткрытые днем, чтобы 
сквознячок развеял жару, тоже закрываются. 

А сегодня после работы я остался на улице. Я стоял между 
двумя липами, а над ними, вроде перекладины, нависала сизая 
туча. Вдруг послышался стук, будто заработала старая швейная 
машинка. Нити дождя протянулись сверху вниз и бысторо слились 
в сплошное полотно. Рамки исчезли. Все пропало...

2
В рамках жить больно, но как же без них. Рамки — как крылья, 

прижатые к телу. И стоит себе птичка по стойке смирно. Немного 
похожа на чучело. Но ничего, стоит, живет...

СТРАННИК

Я легкий. Меня не сложно вынести. Меня и выносить не надо. 
Сам уйду. Вот я вам еще улыбаюсь. А через минуту — улетел. Я — 
странник. Я странен тем, что боюсь привязаться. Уж слишком я 
привязчив. И я решил привязать себя к дороге. Как ваганты. Я еду. 
Я убегаю. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел, но от себя, лисы, 
не уйти...

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

Несчастья чаще всего, как снег, сваливаются на голову. Но иногда — с пред-
упреждением: кошка перебежит дорожку, несчастье и свалится.

А не могла ли бы ты, кошка, подождать меня за углом, чтобы перебежать 
дорогу сразу после того, как я пройду?

И пусть бы снег отдельно, а несчастье — отдельно, но только не сейчас, ког-
да-нибудь потом. 

А снега пусть себе ложатся на плечи, как белые коты. Поведешь плечами, 
коты и спрыгнут. 

          

ОДНА НОГА ЗДЕСЬ...

Старая Ирэна притихла. Дочке, внуку, работнице по уходу она в состоянии 
сказать одну и ту же фразу: 

«Рада видеть тебя, дорогая мамочка». 
– Больно вежливая стала, — думает дочка. — Когда в памяти была, говори-

ла: — Дайте мне тишины и покоя, суки!
– Бедная бабка, — думает внук, — я бы застрелился сразу, как только бы за 

мной стали присматривать.
– Если б не надо было так часто менять дайперсы, можно было бы и полю-

безничать с тобой, — усмехается про себя работница по уходу. 
     На стенах картины, написанные Ирэной. Вот ее автопортрет, к примеру: 

губки бантиком, волосы взбиты, взгляд с поволокой. А вот второй. Лица не раз-
глядеть. Фигурка — в движеньи. Готова унестись прочь из этой комнаты. Одна 
нога здесь, другая там. В Москву, в Москву! Или в Варшаву. На баррикаду? На 
рандеву? А вот мальчик с сачком — много таких мальчиков порхает по живо-
писным ландшафтам — напряженно смотрит на сгустившееся облако, ждет, 
что там упадет в сачок — дождь? Стая мошкары? Манна небесная? 

Вряд ли эти картины окажутся в музее или на аукционе. Скорее всего их 
свезут в комиссионый магазин Армии Спасения.

      Душа в старухе еще брезжит, но скоро совсем угаснет. Сложно верить 
в бессмертие впавшей в сон души. Печально — не верить. Искусство Ирэны 
прорывается сквозь глянец, и может быть, ее картины украсят квартиру како-
го-нибудь нелегального эмигранта, пока он не встанет на ноги...

СНОВИДЦЫ

ГРЕШНИЦА

Ей снилось, что она летела. Не было у нее ни крыльев, ни стратостата, ни 
даже зонтика, за который можно ухватиться. Она летела вниз по лестнице. Нет, 
она не катилась кубарем. Стоя, спускалась по лестнице, не касаясь ее. Стоя 
летела. Приятель ей сказал: твой сон означает, что тебе хочется совершить 
грех — простительный, небольшой. Она возразила приятелю: что за глупость, 
не грешница я никакая! А на самом деле ей хотелось, чтобы приятель этот ее 
милым стал. Так что обманула она приятеля. Грех совершила. Но совсем не тот, 
который хотела... 
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КОСТИ 
                    
Во сне Наташа ездила на велосипеде вокруг столовой. 
А наяву было так. Папа обедал в этой столовой. Столовая стояла в самом 

центре дома отдыха. Папа ездил в дом отдыха, а Наташе покупал путевку в пи-
онерский лагерь. Оба учреждения принадлежали предприятию, на котором 
работал папа, и находились рядом. Очень удобно. Папа со своими взрослыми, 
Наташа со своими детьми.

 Когда папе становилось скучно, он брал к себе дочку на часок-другой. Он 
приносил ей куриную ножку со своего обеда и водил на речку, показать корягу, 
под которой жили раки. Когда дочке становилось скучно, она не могла взять к 
себе папу. В этом вся разница. 

Детей собирались вести в поход по местам боевой славы. Наташе не хоте-
лось в поход. Она боялась случайно найти кости убитого бойца на дне оврага. 
Ведь человека нельзя собрать снова из старых костей. Потом дети сядут во-
круг костра рассказывать страшные истории о привидениях. Но о найденных 
костях они говорить не станут. Нестрашными и ненужными покажутся Наташе 
их рассказы. Вот бы не пойти в этот поход. Ведь все ужасное, что может слу-
читься с человеком, Наташа уже пережила в своем сердце. Будто выросла и 
состарилась.

Во сне она ездила на велосипеде вокруг столовой. По усыпанной галькой 
дорожке, за которой начинались овраги и холмы...

ДРУГОЕ

Лида и ее мать при жизни явно не понимали друг друга и все время руга-
лись. Может быть, на дне души и дремало что-то другое, но никто из них не 
потрудился это другое расшевелить. Но почему-то, когда Лида рожала свою 
дочку и потом, как только родила, кричала: «Мама! Мама!», имея в виду снача-
ла: «Помоги!», а потом: «Вот, смотри!»

Умирая, мама дочку не позвала.
А Лида на расстоянии не почувствовала, что дела ее матери плохи.
Во сне Лида держала на руках умирающую маму. Мама была размером с 

младенца. Но была еще жива. Дождалась дочку. Лида качала ее во сне, пока 
мама не уснула...

КЛАД 
     
Во сне Виктор Петрович отправился во двор, чтобы откопать клад, который 

он где-то здесь когда-то зарыл. Ведь сказано ему было: не зарывай талант в 
землю. А он зарыл. Весь двор был перекопан. Может быть, что-то строить со-
бирались. Может, огород хотели разбить. Но скорее всего, многие свой клад 
зарыли где-то здесь, а где точно, позабыли; когда же опомнились, не смогли 
найти. Вокруг этого дела был такой ажиотаж! В итоге, каждый взял себе пер-
вый попавшийся талант. А потом как-то его к себе приспособил. Виктор Пе-
трович не брал чужое. Он откопал дождевого червяка и отправился с ним на 
рыбалку. Посидел в холодке... И так хорошо у него на душе было под вечерним 
солнышком, после работы, с бутылочкой пива...

КОЗОЧКА

Во сне она танцевала. У нее были легкие ножки молодой козочки. Белые, 
пушистые. Ей самой нравились ее ножки. Но окружающим почему-то нет. Одни 
смеялись, другие кидались помидорами. Она танцевала «Танец маленьких ле-
бедей» — теми ножками, которые у нее имелись. 

Потом, вытирая томатный сок со лба, она кланялась. Один мальчик лет де-
вяти, крикнув: «Держи», бросил ей мячик. Сначала ей показалось, что это по-
мидор, но в последнюю минуту увидела, что нет. И поймала мячик. Как ловят 
букет. Но может быть, мальчик не ей бросал мячик, а в нее? От этой мысли она 
на долю секунды даже опоздала в такт. Но так как это был самый настоящий 
бейсбольный мячик, она все-таки бросила его мальчику обратно. А тот крик-
нул: «Держи, это тебе!» и бросил мячик снова. Она поклонилась. В гримерной 
она стерла красные слезы с лица и поставила мячик в вазу...

АДАМ

Во сне все рушилось, горело, а потом тонуло в пучине. В небесах летал 
какой-то супермен. Все остальные умерли от страха. Но Адаму было не страш-
но, а скучно; может быть, поэтому конец света не коснулся его. Когда все успо-
коилось, а супермен улетел в те края, где в него верили, сновидец начал новую 
жизнь во сне. 

Адам взял из воздуха ножик и стал стругать и вырезать не до конца обго-
ревшие деревяшки. Он изготовил пару ложек, чашку, похожую на ступу, пару 
полочек для книг и одну для туалетных принадлежностей. Потом он смастерил 
стол и стул. О скуке он, конечно, забыл, но зато почувствовал голод и горе. 
Он обошел пепелище, чередующееся с затопленными кусками суши, и возле 
сгоревшей мельницы обнаружил мешок зерна. В огоромной луже на месте за-
тонувшей книжной лавки плавали разрозненные странички и несколько целых 
книг. Так-так, сказал себе сновидец и все это собрал. Но сказал себе: чтение 
оставлю на потом, а то жить забуду. Он сжевал несколько зерен, запил водой, 
бившей из скважины, и положил на новенький стол листки и книги, чтобы вы-
сохли. Потом вынул из себя ребро и сделал себе подругу. Она прижалась бо-
ком к его ране. Зажило, как на собаке. Они пошли по выжженной земле. Порой 
они наступали на случайно уцелевшие яблочные косточки...

МОЛИТВА О ПОПУГАЕ

Баба Маня вернулась в свой деревенский дом, простоявший заколоченным 
несколько лет. Решила охами и вздохами молодым не докучать. А чтобы весе-
лее было, приютила попугая Петрушу, птицу-эмигранта из Никарагуа. Увидав 
залетного гостя, соседка Алевтина сказала, мол, вылетел из Никараги,— стал 
совсем никудыга. И правда, никудышным стал Петруша: лысым молчуном, 
клюв опустившим долу, поэтому и отдали его бабе Мане задарма городские 
знакомые Смирновы, когда обеднели и к ветеринару пойти не смогли. Баба 
Маня понадеялась: покормлю его по-деревенски, авось оклемается. Алевтина 
сказала: «Сразу две хворобы птушку донимають — тоска по родине и витами-
ноз у яво», — и подарила Мане пластмассовую пальмочку, с которой ее внучки 
больше не играли. — Может, понравится яму». Пальму поставили возле клетки. 
Чтобы вылечить вторую хворобу, стала баба Маня предлагать попугаю яблоч-
ки, морковь, а порой яиц могла купить у Алевтины и тогда давала ему желток, 
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белок же съедала сама. И прошли петрушины тоска и квелость. Отрастил он 
хохолок, перышки серые неброские почистил и разговорился. КарА, говорил, 
КарА, дорогую родину вспоминая. Все за Маней подмечал, регулярно повто-
рял, но никогда не дразнился, а наоборот, одобрял. Перед сном баба Маня тво-
рила молитву о здоровье ближних и попугайчика помянуть не забывала.

Как-то под вечер в гости к Мане приехала дочка Оля, нестарая еще женщи-
на. Мамы дома не было. Дочка присела на скамеечку под образами и слышит: 
«Дорогой Бог, пошли здоровья дочке, внучке, зятьку и всем соседям. И тебе, 
попугайчик Петруша, дай Бог здоровья». Голос был хриплый и гортанный, ин-
тонация резкая, будто говорил иностранец. Дочка достала платочек из сум-
ки и вытерла глаза. «Где она?» — спросила дочка попугая. — Тот растерялся 
и повторил, как попугай: — «Где она?» Но подумав, заскрипел клювом, как не-
смазанная дверь. Оля прислушалась к скрипу. «Вышла? — спросила с надеж-
дой. — Может быть, просто в сельпо за хлебом пошла?» В ответ Петруша за-
сипел и захрипел. «В больницу отвезли?» — испугалась Оля.

И тут в дверях, глухо кашляя, возникла баба Маня собственной персоной.
— Оля, ты приехала, доча! А я хлеба формового купила, макаронов. И у фер-

шала побывала.
— Ой! — воскликнула Оля, — что он сказал?
— Банки прописал.
— Воспаления нет?
— Бронхит! — с гордостью сообщила баба Маня.— Я ему говорю: «Петруша 

банки не умеет ставить». А он: «Что же это он у вас такой безрукий!» Баба Маня 
засмеялась и закашлялась.

— Зато говорливый, — сказала Оля, шмыгнув носом. — Все мне про тебя 
рассказал... Что ж ты не вызвала меня?

— Да чего ж, тебе ведь нелегко живется, а у меня тут свежий воздух, его 
вырос боится.

— Вирус? — уточнила Оля.
— Ну да. Вырос — он как дух. Также солнечного света не переносит. Ты у 

себя дома проветриваешь? Да? Молодец.
— Прямо сейчас ложись, банки тебе поставим.
— Подожди, — попросила баба Маня. — Поедим сначала давай. Сходи в 

огород, нарви чего-нибудь.
— Ладно, — согласилась Оля, — и вот тут из сумки достанем сейчас.
— Ну давай.
И Оля ступила в кружевной лес укропа. В этом лесу она бродила в детстве. 

В нем жили кузнецы. Люди говорили, что кузнецы куют счастье. Трещат себе и 
куют. И Оля вспомнила, что счастья на первых порах выходило немало. Роди-
тели работали в колхозе, а папа зимой еще подрабатывал на керамическом за-
воде в соседнем поселке городского типа. Он расписывал вазы невиданными 
цветами — голубыми розами, красными незабудками. Оля знала, что не бы-
вает таких цветов, но эти, невзаправдашние, были по-своему настоящими; к 
тому же папа с удовольствием прислушивался к Олиным советам и предложе-
ниям. Мама работала дояркой, а дома поросят годовала, при этом по вечерам 
выступала на сцене с частушками своего сочинения.

Что-то милый не идет: загулял в компании.
А жена не ест не пьет, — прямо наказание!
От таких частушек, правда, никто не смеялся, зато все улыбались. Повезло 

Мане с мужиком.
Папа погиб, когда тушил пожар в соседском доме. Все напились, а он один 

знал меру. Поэтому он лучше всех тушил пожар. Он спас двух детей, а потом 
еще слепую тетку вывел за руку. А когда за ее поросенком вернулся, то пожар 
папу в себя втянул.

Долго Оля и ее мама сидели рядом по вечерам и плакали, обнявшись.
Под ветром качались стрелки лука и веточки моркови, редиска с любопыт-

ством выглядывала из земли. На слегка одичавшей яблоньке росли мелкие 
крепкие яблочки.

Слезы не унимались, текли еще сильней. — Присолю салат прямо на ме-
сте, — подумала Оля и невесело сама себе усмехнулась.

В детстве Оля думала, что дети, с которыми она играла, станут ее друзьями 
навсегда. Когда они все в город уехали, она поначалу надеялась: ничего, они 
вернутся или я когда- нибудь к ним приеду. Но время шло, и Оля стала плакать 
по ночам, но уже одна, потихоньку от мамы. Вот тогда она поняла, что и мамы 
когда-нибудь не станет.

Потом как-то так вышло, что Оля начала дружески привязываться к каждому 
хорошему или просто неплохому человеку, которого она встречала на жизнен-
ном пути. И однажды она встретила и полюбила Колю. Он возник на горизонте, 
там, где бледное небо сходится с жухлым полем, как раз тогда, когда Оля стала 
взрослой. Она позабыла о всех своих страхах и несбывшихся надеждах и по-
верила, что они будут вместе всегда. Тем более, что и сам Коля это подтвер-
дил. Переехали в город и маму с собой взяли. Деревенский дом заколотили — 
сдать его не нашлось кому. Первое время приезжали на лето. Там, где когда-то 
был кудрявый лес укропа, выросла высокая трава. Дочка Наташа только в пол-
тора года оторвалась от Олиной юбки и, ухватившись за эту траву, пошла сама.

А теперь, гляди ж ты, сколько всего мама опять вырастила.
Когда поужинали, Оля сказала:
— Я тебе сейчас банки поставлю и ляжем спать. А утром поеду в город, На-

ташу заберу и с ней на целый месяц приедем. Отпуск у меня.
— А что твой, не соскучится?— уточнила баба Маня.
— Не-а, — покачала головой Оля, а о том, что загулял Колька с сотрудницей 

своей, не стала пока говорить. Хватит плакаться, не за этим приехала. Хотя и 
за этим, наверное.

Перед сном, прокашлявшись и попив водички, баба Маня перекрестилась 
и сказала молитву:

«Дорогой Бог, пошли здоровья дочке, внучку и всем добрым людям. И зять-
ку Николаю дай Бог здоровья и чтобы он не заскучал, когда Оля с дочкой у меня 
будут, и простил им такой длинный отпуск. Подрастут яблоки, мы тут для всех 
варенья наварим. Соседке Алевтине — здоровья, и чтоб телевизор у нее не ло-
мался, нам ведь вместе смотреть. А Смирновым — тоже здоровья и немножко 
богатства. И тебе, попугайчик Петруша, пусть Бог пошлет крепкого здоровья».

Оля подмигнула попугайчику в полумраке, а тот в ответ вместо аминь ска-
зал: Ур-рА — Кар-рА.
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За высокими горами, за глубокими морями, за тревожащими снами, по-
вседневными делами, лежит страна Невоздания. Когда-то ею правили короли. 
Предпоследнего (о последнем речь впереди) звали Нивзуб Нагой. Ох и дея-
тельный же был король! Всем занимался, во все совался, даром что ни в чем 
не разбирался. Всех учил, как им лучше свое дело делать: жнецов и кузнецов, 
врачей и скрипачей, художников и сапожников, и даже каторжников-острожни-
ков. Так и сыпал приказами. То есть сам он именовал их советами. Но попробуй 
не послушаться королевских советов — вмиг из художника или там сапожника 
превратишься в острожника. А советы были — один ценней другого. То король 
велит слегка обжаривать зерна кукурузы перед посевом. То скажет: нечего 
расходовать чугун на котлы и сковородки. Отныне будете вырезать их из де-
рева. Ведь бывают деревянные миски-ложки? А сэкономленный чугун пойдет 
на лодки.

Кстати, все знали: если послушаешься — с тебя же спросится. Почему, мол, 
жареная кукуруза до сих пор не дала всходов? Может, ты нарочно плохо ее удо-
брил? Почему лодка из лучшего чугуна затонула? Может, ты назло просверлил 
дно?

Тошно приходилось при короле Нивзубе тем, кто знал свое дело. Многие не 
выдерживали — бежали в соседнее королевство Достигаллию. Там их охотно 
принимали. Король достигалльский каждый день пил за то, чтоб Нивзуб по-
дольше правил, и называл его благодетелем.

А все жители Невоздании, от первого министра до последнего нищего, спа-
ли и видели, чтобы их король вышел на пенсию и передал власть наследни-
ку, своему племяннику. От молодого принца — звали его Зариций — ожидали 
перемен к лучшему. Образование он получил за границей, и, как говорили, был 
неглуп, неплохо разбирался в науках и в политике, да и в искусстве кое-что 
смыслил: пел прилично, рисовал симпатично, сносно играл на лютне, а при 
случае мог даже сочинить недурные стихи. Вдобавок он был хорош собой, осо-
бенно в профиль. Изобразишь такого на монетах — приятно будет посмотреть.

Увы, дядюшка-король не торопился на заслуженный отдых. 
— Пропадет страна без моих советов! Разве мальчишка справится? Умеет 

лишь книжки листать да струны щекотать!
И вот в один прекрасный день... или не столь уж прекрасный? Ну, это как по-

смотреть. Короче говоря, однажды Нивзуб Нагой захворал. Болезнь его была 
пустячная, но все-таки пришлось позвать лекаря. И стал король давать лекарю 
советы, как его, короля, лечить. Тот возьми и послушайся. Спросилось бы с 
него крепко, да спрашивать было уже некому. 

Вот так принц Зариций сделался королем. А что первым долгом делает но-
вый король? Понятно, хоронит старого. Вызвал Зариций министра похоронных 
дел. Министр явился, поклонился и брякнул: 

— Ваше высочество...
Тут до него дошло. Хотел извиниться, а ляпнул куда хуже:
— ...простите, ваше коровельское... 

И пожелтел от страха, хоть самого хорони. Но Зариций его успокоил:
— Ничего-ничего, я и сам покамест не привык. Ведь усопший король еще не 

погребен. Потому я и послал за тобой.
Министр дрожащим голосом спросил: 
— Что изволите приказать относительно похорон?
— Ничего не изволю, — отвечал молодой король. — Ты же в этом понима-

ешь куда больше меня. Объясни, что и как нужно устроить.
Министр сперва заморгал от неожиданности, потом опомнился, откашлял-

ся и начал:
— Во-первых, государь, потребуется погребальная колесница...
Похороны Нивзуба прошли без сучка, без задоринки, — куда лучше, чем все 

его начинания. Правда, слез было мало. Вернее, их не было вовсе. Нанимать 
плакальщиц Зариций запретил; сам он, как шел за гробом, казался не опеча-
лен, а скорее озабочен, а что до подданных — те просто тихо радовались. Ра-
дость, впрочем, была у всех разная. 

Министр, конечно, не смог умолчать о разговоре с королем. Вот иные и ре-
шили: раз наследник, едва взойдя на трон, уже попросил совета, то это будет 
не король, а кукла рукавичная; делать он станет то, что ему подскажут, и за счет 
такого правителя не поживится разве что ленивый.

Очень скоро напросился один тип к Зарицию на аудиенцию и завел речь:
— Государь, ваш блаженной памяти дядюшка малость поистратился...
— Казна почти пуста, — признал король. — Дальше!
— Я знаю, как ее наполнить. 
— Неужели?
Тут проситель повертел головой, точно проверяя, не подслушивает ли кто, 

вытянул шею и прошипел:
— Ваше величество, я стою на пороге открытия. Месяц-другой опытов, и я 

добуду философский камень!
— Так-так. И что же тебе нужно для опытов?
Проситель прижал к груди ладошки:
— Реторты, колбы и горелки у меня свои. Нужно бы матерьяльца, сиречь 

золотишка... Немного, ста аптекарских фунтов хватит...
Зариций потер подбородок:
— Выходит, тысяча двести аптекарских унций. А за три унции золота в на-

шем государстве можно приобрести корову или лошадь. Накладно получает-
ся...

— Государь! — воскликнул проситель. — Когда я открою философский ка-
мень, ваша сокровищница будет завалена золотом по самую крышу! 

Король встал:
— Ну, ладно. Кое-что тебе выдать могу. Погоди минутку.
Он вышел и скоро вернулся, держа в руках что-то прямоугольное, оберну-

тое парчой.
— Бери. Это — чистое золото! Свое, между прочим, отдаю, от сердца отры-

ваю. Теперь, надеюсь, ты разберешься с философским камнем. 
Взял посетитель пакет — тяжелый. Верно, слиток. Ну и обрадовался же мо-

шенник! 
 — Благодарствую, государь! Ваше богатство к вам вернется удесятерен-

ным!
А про себя хихикает: «Больше ты не увидишь ни его, ни меня, репка коро-

нованная!» И давай кланяться и пятиться, и скорей вон из дворца, пока король 
не передумал. 

Добраться домой у мошенника не хватило терпения. Забежал куда-то в 
безлюдный закоулок на дворцовых задворках. Развернул парчу. Что-то блес-
нуло. Точно — золото!
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Золото — да не то. В руках он держал толстый том с позолоченым обре-
зом — «Основы химии».

Как шваркнет мошенник книгу об стену:
— Чтоб ты провалился со своей ученостью!
Кусок парчи подобрал — вот и вся добыча.
Недели не прошло — является к королю другой молодчик, и тоже с про-

жектом. 
— Хорошо бы, государь, закупить песок в тех краях, где есть пустыни, и за-

сыпать им наше море. Получится суша. Разделить ее на участки да продавать 
под застройку. Хлопоты все беру на себя. Потекут в казну денежки. Ну, и мне, 
вашему верному слуге, малую толику за труды...

Зариций в ответ:
— Славная задумка, хотя надо бы ее немного подправить. Продадим, во-

первых, все целиком. Во-вторых, не под застройку, а под посевные пашни. А 
в третьих, не кому-нибудь, а тебе, моему верному слуге, чтобы сеял ты на том 
песке-зыбуне черную икорку. Будешь снимать урожаи из цельных осетров. Хо-
чешь — бери к столу, хочешь — торгуй осетринкой, вот и будет тебе за труды... 
Согласен?

Посетитель рот разинул, что твой осетр на песке. А король берет его за ло-
коток да бережно так подводит к дверям: «Ступай, милейший, подумай, не спе-
ши. Может, море пока само высохнет...» 

Выпроводили этого — приходит третий. 
— Государь, надобно бы учредить новое ведомство, чтоб взимало налоги 

да штрафы. 
— За что же? — спросил король.
— За мысли, ваше величество. А то каждый думает, что хочет, да еще и не 

платит за это. Надобно за недозволенную мысль взимать штраф, а за дозво-
ленную — налог. Вам, государь, даже и беспокоиться ни о чем не придется, сам 
обо всем порадею, коль изволите поставить меня во главе...

— Погоди! Как же ты отличишь дозволенную мысль от недозволенной?
— В глазах прочту.
А король и говорит:
— Ну-ка, посмотри в мои глаза. Что ты в них читаешь? 
Прожектер отпрянул:
— Ваше величество, да разве я смею?..
— Давай, — настаивал его величество, — разрешаю!
Была не была, подумал тот, и заявил: 
— В ваших глазах, государь, я читаю всемилостивейшее одобрение...
Вздохнул Зариций:
— Нет, не сумеешь ты возглавить новое ведомство. Неправильно читаешь в 

глазах. Мои, например, сейчас говорят: чтоб духу твоего здесь не было!
Немало еще прохиндеев пыталось доступиться к новому королю, да не 

вышло. Отчаявшись, они даже жаловались один другому: «На козе к нему не 
подъедешь!»

Нашлись, однако, люди, которым король доверился, только те брали не об-
маном. То были мостильщики и текстильщики, инженеры и землемеры, куп-
цы и философы-мудрецы, повара и столяра, — словом, мастера! Всех, кто в 
своем ремесле, — понятно, честном — достиг совершенства, молодой король 
чтил и ценил, и не считал зазорным попросить у них совета. А как иначе мог бы 
он привести страну в порядок после того, как покойный дядюшка столько на-
глупил да напортачил?

Жареную кукурузу, запасенную при Нивзубе для посева, пустили на корм 
курам — не пропадать же добру. Это одна птичница подсказала. Переплавили 
на сковородки почти все чугунные лодки — последнюю оставили, на пьедестал 

поставили, начертали на нем надпись в назидание будущим поколениям: не 
повторяйте, мол, наших глупостей. Это один философ посоветовал. И на все 
государственные должности теперь назначались те, кто знал дело, а не свой 
карман. До этого король додумался сам.

В общем, долго ли, коротко ли, начали дела в государстве налаживаться. 
Электричество провели, железную дорогу построили, шелковичных червей 
научились разводить. Главное же, что в страну один за другим возвращались 
искусники, бежавшие от старого короля: новый-то, узнали они, мастеров не 
поучает, а привечает.

Был среди них один художник, которому покойный Нивзуб приказывал — то 
бишь советовал — рисовать в полной темноте, завязав глаза и стоя спиною к 
холсту.

Поднес этот художник свои работы Зарицию. Тот посмотрел, подумал и 
сказал:

— Камни — с глазами, рыбы — с волосами, люди — летают; знаю, что так не 
бывает, а верится...

И велел построить для живописца мастерскую — чтоб была попросторнее, 
потолок повыше, света побольше. 

А там и кое-кто из заморских умельцев перебрался в Невозданию. Похоро-
шела страна. Ожила торговля. Казна постепенно наполнялась. По праздникам 
устраивались гулянья с фейерверками, что раньше было непозволительной 
роскошью. На четвертом году правления молодого короля казначейство пу-
стило в обращение золотые монеты с его профилем. Отчеканили их по рисунку 
того самого художника, что любил изображать летающих людей. 

Казначей вскоре сообщил государю:
 — Ваше величество, народ называет новые золотые — зарициями.
 — Так и называет? — переспросил тот.
 — Именно. На рынке, к примеру, говорят: хорошая свинья, за нее и двух за-

рициев не жалко… Ой!
Король захохотал и с полминуты не мог остановиться. 
— Уморил, — простонал он, вытирая слезы. — Выходит, цена мне — полсви-

ньи. Не так уж мало, если свинка и впрямь хорошая... Верно?
«Кажется, обошлось», — успокаиваясь, подумал казначей. Давно он уже 

не слышал, чтобы его величество так хохотал. По правде говоря, в последнее 
время Зариций и улыбался-то редко. С ним вообще творилось что-то стран-
ное. Приближенные ничего не могли понять: государь вроде здоров, а неве-
сел. Дела как будто перестали его занимать, досуги — тешить. Призовет он, 
скажем, какого-нибудь архитектора; тот показывает ему расчеты да макеты и 
так увлечется, что просто светится, а король, напротив, мрачнеет, как море в 
непогоду. Пригласит актеров или музыкантов — и аплодирует им, и награждает 
щедро; не скажешь, что недоволен, только в глазах у него тоска. Собственную 
лютню забросил, к палитре не прикасается и стихов больше не пишет. 

Придворные то и дело шептались по углам о причинах королевской хандры. 
— Может, порчу на него напустили? — спрашивал один. 
— Чепуха, — фыркал другой. — Жениться ему нужно, сразу повеселеет. Что 

за король без королевы? И о наследнике пора подумать. А эти его пассии — 
одна морока. 

...Шила в мешке не утаишь. Были пассии, были. Поселил Зариций однажды 
в своих покоях девицу знатного рода, какое-то время делил с ней стол и ложе, 
но в конце концов дал ей богатое приданое и выдал замуж за вельможу. Эту 
девицу сменила другая, а потом и третья, и с ними произошло то же самое. 
Ни с одной король не прижил ребенка, ни одну не пожелал сделать королевой. 

— ...От иной жены еще сильней можно затосковать, — вступал в разговор 
третий придворный. — Лучше б он врача позвал.
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— Тут не врач надобен, а шут, — возражал четвертый. — Есть ведь у нас шут!
— Есть, — отвечал пятый, — да он вроде в отставке живет, кто его разбе-

рет.... 
Шут во дворце действительно имелся. Звали его Шиш. Был он немолод, 

костляв и почти лыс, лишь над ушами курчавились островки волос. На свою 
должность поступил он давным-давно, при прежнем государе, от которого за 
много лет ни разу не удостоился от того не то что похвалы — даже доброго 
слова. Меж тем от его острот и трюков покатывался со смеху весь двор; страж-
ники, — и те не могли удержаться, прыскали. А король Нивзуб Нагой кривился: 
«Не смешно! Дурак!» — и награждал шута то пинком, то тычком, то оплеухой.

Однажды юный наследник (он как раз вернулся из-за границы, закончив 
учение) спросил Шиша: «Как тебя зовут по-настоящему?»

— Вашему высочеству известно, как меня называть, — отвечал тот. Голос у 
него был скрипучий, как жесткий башмак. 

 — Мне не особенно нравится твой псевдоним, — мягко сказал принц. — 
Как твое настоящее имя?

— Я предпочел его позабыть, — проговорил шут, уставясь в пол. — Не взы-
щите с дурака, ваше высочество. 

Наследник вдруг предложил:
— Обращайся ко мне на ты. Просто Зариций, хорошо? 
Шут вскинул голову, глянул принцу в зрачки:
— Не сейчас, ваше высочество — когда вы станете королем.
— Когда я стану королем.., — повторил наследник медленно, будто пробуя 

эти слова на вкус, и неожиданно закончил так:
 — Когда я стану королем, то позабочусь о тебе.
Обещание Зариций сдержал. В первую неделю своего правления призвал 

он шута и ласково обратился к нему: 
— Послушай, дружок. Ты немало натерпелся от моего дядюшки и заслужил 

спокойную, обеспеченную старость. Я распорядился, чтобы тебе назначили 
хорошую пенсию. Хочешь — оставайся здесь, во дворце; даю слово, что никто 
не посмеет чинить тебе никаких обид. А если желаешь, велю подыскать тебе 
отдельное приличное жилье.

Он был уверен, что бедняга предпочтет второе — не захочет жить там, где 
его унижали. И поразился, услышав:

— Я останусь здесь. При тебе.
— Прости, друг, — улыбнулся король — но мне не нужен шут. Зачем?
Разгонять мою меланхолию, буде найдет? С нею я должен справляться сам. 

Говорить мне горькие истины? На это имеют право все мои подданные. Не ду-
май, — добавил он поспешно, — что я невысоко ценю твое искусство. Но не 
стоит его тратить на одного-единственного человека, хоть бы и короля. Может 
быть, хочешь поступить в цирк или в театр? Пенсию за тобой сохранят. 

— Поздно, — вымолвил шут. — A тебе я еще понадоблюсь. 
— Едва ли. Ну, пребудь здоров!
И Зариций отпустил Шиша. Были у его величества другие заботы, по-

важнее.
Шут — или отставной шут? — остался во дворце, получал свою пенсию и 

жил тихо, точно дух. На покое он ни с кем не свел дружбы; и хоть обижать его 
никто не обижал, но замечали очень немногие, король же почти позабыл. Од-
нако пришло время, и Шиш сам напомнил ему о себе. 

Король собирался самолично переговорить с одним купцом. Купец этот 
был такой отчаянный малый, что никто не хотел страховать его корабли. Так, 
незастрахованным, отправился он за тридевять земель, благополучно воз-
вратился и привез заморскую диковину — автомобиль. Вот Зариций и хотел 
разобраться, есть ли смысл налаживать постоянный ввоз подобных штуковин 

в Невозданию. И если да, то какой должна быть пошлина, чтобы и купцам не 
в разор, и государству выгода? В общем, разговор предстоял серьезный, так 
что король очень удивился, когда ему доложили: шут, мол, просит позволения 
при сем разговоре присутствовать. 

— Пусть его, — подумав, решил Зариций, — скучно ему, бедному, а тут речь 
о дальних странах и новых планах.

Шиш пришел не в шутовском наряде, а в обычной одежде. Зариций пред-
ставил его купцу:

— А это мой старый приятель, артист комического жанра. Здесь он затем, 
что любопытствует; и я, признаться, тоже. Так что давай, пожалуйста, попод-
робнее... 

Ушел купец окрыленным: король счел, что завозить морским путем инозем-
ные автомобили — начинание стоящее, и обещал споспешествовать: может 
быть, даже расширить порт. Артист комического жанра в разговоре не участво-
вал, и Зариций вспомнил о нем, лишь когда проводил посетителя: 

— Ну что, дружок? Интересно было?
— Очень, — проскрипел Шиш, — куда интересней, чем я думал. Не позволит 

ли мне твое величество и впредь иногда присутствовать при таких встречах? 
— Почему бы и нет? — отвечал его величество и улыбнулся про себя: «Те-

перь не шут станет развлекать короля, а наоборот! Ну что ж, вполне справед-
ливо».

И с тех пор, когда король призывал для совета кого-нибудь из мастеров, — 
корабелов или виноделов, горняков или рыбаков, — он заодно вызывал и 
Шиша. 

Нередко тот сам напрашивался в сопровождающие, если его величество 
собирался, к примеру, на какую-нибудь церемонию. Напрашивался, впрочем, 
почти униженно, хотя один раз позволил себе изрядную дерзость. Зариций по-
пытался сострить: «Хочешь, чтоб репортеры написали: на парад прибыл наш 
король, и шут с ним?» А Шиш отозвался: «Старая острота, государь! Я исклю-
чил ее из своего репертуара много лет назад».

Король не разгневался — он смутился и сказал себе: «Тоже ведь мастер! 
Что же он похоронил свое мастерство!»

Шут в королевской свите — не диво, но он обязан играть положенную роль. 
А этот больше не надевал колпака, не валял дурака и старался стушеваться в 
толпе придворных. Что за шут такой?

Кое-кто из приближенных даже пытался остеречь молодого короля. 
— Ваше величество, вдруг он шпион?
— Бросьте, — отмахивался Зариций, — все, что он вызнает, можно про-

честь в наших газетах. Какой вред от любопытного старика?
И вот теперь на короля напала то ли душевная хворь, то ли тоска, то ли 

просто хандра. Справиться с нею сам, как собирался, он явно не мог. Тут бы 
отставному шуту и вспомнить свое искусство, развеселить, рассмешить, рас-
тормошить государя, вернуть ему бодрость духа. Ан нет! Шиш по-прежнему 
вел себя тише мыши — до того самого дня, когда увязался за королем на цере-
монию открытия нового моста. 

Столицу рассекала пополам широкая река. Старый мост через нее с года-
ми обветшал, стал ненадежен, а для проезда автомобилей не подходил вовсе. 

Решено было его разобрать и заменить другим, новой конструкции. Ее при-
думал и рассчитал инженер по имени Крептер, низкорослый коренастый чело-
век лет пятидесяти. Он же руководил строительством. 

Из окон парадной залы дворца, выходивших на реку, Зариций мог наблю-
дать, как идут работы. Пришлось наладить временную переправу, паромную; 
пользоваться ею было не слишком удобно, но король не подгонял строителей. 
Мост соорудили точно в назначенный срок. Люди называли его подвесным; 
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правильного названия — какого-то иностранного слова — никто, кроме Креп-
тера, запомнить не мог.

С виду новый мост больше походил на музыкальный инструмент — не то 
арфу, не то лиру, — и при этом был крепок, как скала. 

Церемонию открытия донельзя упростили — пышных церемоний Зари-
ций терпеть не мог. Король взошел на мост, с другой стороны навстречу ему 
двинулся Крептер. За королем следовала свита; за инженером — рабочие. 
Примерно на середине моста все остановились, и Крептер произнес поло-
женное:

— Принимай работу, государь!
Их разделяло не более двух шагов — низенького, коренастого инженера и 

высокого, стройного молодого короля. Стояло лето, и Зариций в легких бело-
золотых одеждах был особенно хорош. 

Он обвел взглядом прочный певучий мост и вымолвил одно-единственное 
слово: 

— Чудо!
Инженер поклонился. Король продолжал:
— За труд вам нынче же будет заплачено по счету. Но сам вижу — этого 

мало. Проси в награду все, что хочешь!
— Наградите рабочих, государь, — попросил Крептер, — они старались, ни 

одной заклепки не поставили неправильно. 
Зариций согласился:
— Молодцы. Неправильно поставленная заклепка может обернуться ката-

строфой. — Он повернулся к свите. — Казначей!
— Здесь я, ваше величество! — отозвался тот.
— Каждому рабочему, сверх жалования, — по десять золотых.  
— Будет исполнено! — отвечал казначей. 
А рабочие дружно закричали:
— Да здравствует король!
— Хватит, ребята, — поморщился Зариций и опять обратился к инженеру. — 

Ну, а ты, друг Крептер? Как мне наградить тебя самого?
Эх, попросить бы Крептеру, к примеру, золотую готовальню, украшенную 

портретом короля и усыпанную бриллиантами! Может, все бы и обошлось. А 
он сказал:

— Поручите мне, государь, построить еще один мост, вантовый — по нему 
мы сможем пустить поезда. У меня, признаться, уже и эскизы имеются... Вот 
это и будет мне награждением.

Король замер, точно громом пораженный. Почему-то все сразу притихли. 
Стало слышно, как на мосту свистит ветер. 

Наконец Зариций сдавленно спросил:
— Неужели ты настолько любишь свое дело? 
Инженер ничего не успел ответить. Из толпы придворных, будто чертик из 

коробочки, выскочил Шиш; гримасничая и приплясывая, подбежал к королю и 
воскликнул своим скрипучим голоском:

— Что, завидно? Глядите-ка! Хорош наш правитель — король Завидий! — и 
ткнул в самодержца костлявым пальцем. 

Все ожидали от Зариция гневного крика, а услышали глухой смешок:
— Браво, шут!
Кто-то нерешительно хихикнул и тут же испуганно смолк. Король будто не 

заметил. Адресуясь к инженеру, он проговорил невнятно:
— Насчет моста... я подумаю... подумаю...
Развернулся на каблуках и бросив: «Возвращаемся, господа!», пошел 

прочь. Свита — за ним, Шиш приплясывал позади, что-то бормотал, и при-
дворные старались держаться от него подальше. 

По дворцу в этот день поползли тревожные шепотки. И неудивительно: ко-
роль вернулся сам не свой, отослал всех, заперся у себя в покоях и не стал ни 
обедать, ни ужинать. А вечером вдруг потребовал:

— Шута ко мне! 
Шиша, о выходке которого знал уже весь дворец, препроводили к королю, 

и приближенные стали гадать, как поступит последний.
— Прогонит дурака к чертям собачьим, — говорил один, — прогонит и пен-

сии лишит. 
— Простит, — уверял другой. — Он у нас отходчивый. Да и шутам многое 

прощается...
— Ну, не такое же! — не соглашался третий. — За такие выходки можно и в 

острог угодить!
Никто не мог бы догадаться, как на самом деле поговорили шут и король.
Оставшись с государем наедине, Шиш без приглашения уселся с ногами 

в самое удобное кресло, и задрав острый подбородок, уставился на Зариция. 
Тот пододвинул себе другое кресло и сел напротив. С минуту оба молчали. Ко-
роль заговорил первым:

— Раскусил меня, а?
— Давным-давно. 
— Как ты догадался? 
— Дураку ясно, — осклабился Шиш, — а я и есть дурак. Ах, светлый король 

Зариций, всем умельцам — первый друг, всем искусникам — отец родной! Ко-
торый сегодня от зависти к инженеру-строителю готов был броситься вниз го-
ловою с его чудо-моста! Что, вру? 

— Нет.
— Да ты не только господину Крептеру, ты им всем завидуешь, 

мастерам-то. 
Зариций откинулся на спинку кресла и промолвил жалобно:
— У них есть то, чего нет у меня: призвание, искусство, любимое дело. До-

вольно, чтобы наполнить и жизнь, и душу. 
— А желудок?
— Что?
— Ты хоть знаешь, что самый искусный мастер часто сидит без хлеба? А 

знаешь, каково это — когда твое искусство втаптывают в грязь? А когда само 
творение не дается, не получается — понимаешь, что это такое?

— Каторга, — отвечал Зариций, — каторга, за которую я сей же миг отдал 
бы свою корону. 

— Теперь дурак — ты! — воскликнул шут. 
И король Невоздании молча проглотил оскорбление.
— У тебя есть власть, — продолжал Шиш. Тебе ведомо, на что идут люди 

ради власти?
— Но я-то к ней не рвался, черт подери! — вяло огрызнулся Зариций. — Ро-

дился принцем, стал королем, вот и все.
— Ага, просто должность такая — король. Ты и ведешь себя, как усердный 

чиновник средней руки. Погляди, как живут иные правители! Пьют-гуляют, каз-
ну распыляют, зато душу забавляют...

— Ничего-то ты не понял, — прервал государь шута. — Думаешь, я себя 
сдерживаю? Какое там! Не тянет меня к разгульной жизни, как не тянет пове-
левать людьми. 

— А к чему тянет? Кем бы ты хотел стать, если бы не был королем?
Зариций ответил с мукой:
— В том-то и беда, что никем!..
— Ой ли? — поднял брови Шиш. — Ты ведь и живописью баловался, и му-

зыкой, и стишками...
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— Вот именно что баловался — душу в них не вкладывал. 
— Велика беда! Одно твое слово — и тебя объявят величайшим музыкантом 

и лучшим поэтом в истории страны, а за твои картины передерутся директора 
всех музеев.

 — Разве мне слава нужна? Да к тому же еще дутая!
— Жениться не думал? — неожиданно спросил шут. — Отец семейства — 

тоже призвание.
— Не мое. 
— А что же девицы твои, фаворитки?
— Ну что девицы... Я их желал, они не противились...
— Оно и понятно! — ехидно вставил шут. — А любил ты хоть одну из них? 
— Если бы... Что ты выспрашиваешь, точно поп! — вспылил вдруг король.
Шиш помахал перед его глазами тощим пальцем:
— Те-те-те! Поп тебе скажет, что зависть — смертный грех, а власть надо 

употреблять на добрые дела, и велит поститься да молиться. А я, может, посо-
ветую кое-что получше... 

— Говори! — простонал Зариций.
Шут медленно промолвил, будто смакуя слова:
— Себе же на беду наводнил ты страну мастерами. Сам и позаботился, что-

бы они с голоду не погибали и в безвестности не прозябали. «Проси в награду 
все, что хочешь!» — передразнил он вдруг голосом короля. — Ладно, они про-
цветают, а тебе-то каково с ними рядом? Они живут любимым делом, а тебе, 
монарху, и жить вроде нечем: власть для тебя — служебная лямка, кутежи — 
скука смертная, женщина — услада на миг, а искусство — баловство. Верно, 
король Завидий?

Король не отвечал, только сильнее вжался в кресло, стиснул подлокотники. 
Шут встал и наклонился над ним:

— Об одном ты позабыл: эти искусники да умельцы — твои подданные, и ты 
волен делать с ними, что хочешь.

— И что ты советуешь? Призвать еще одного мастера — заплечного, чтобы 
выкручивал им золотые руки, рубил светлые головы? Так, что ли?

— Ну, зачем же, — усмехнулся Шиш. — Ты ведь у нас монарх просвещенный 
и милосердный. Гуманный, как нынче говорят. Просто предложи им — каждо-
му — сменить занятие. 

Зариций резко выпрямился:
— Ты это серьезно?
— Шучу, конечно. И ты тоже пошути. Вызови того же господина Крептера и 

объяви, что назначаешь его... ну, хоть рыбаком. Посмотришь, как это ему по-
нравится. А потом скажешь, что просто дурачился.

— Вздор говоришь, — пробормотал король, вставая. — Ступай! Я устал. 
Шут отступил на пару шагов и поклонился почтительней некуда:
— Доброй ночи, государь!
И удалился чуть ли не на цыпочках. 
А на другой день был вызван к королю и стал единственным свидетелем 

аудиенции, которую тот дал инженеру Крептеру. Состоялась она в парадной 
зале; обычно здесь принимали только послов и других почетных посетителей. 

Погода опять выдалась солнечной; в свете, лившемся из окон, сверкал 
мраморный пол, розовый с красными прожилками. Крептера впустили ровно 
в полдень. Зариций поднялся ему навстречу; шут остался стоять за высокой 
спинкой королевского кресла. 

 Инженер, сам сиявший, как летний день, принес с собой свернутый руло-
ном лист ватмана — несомненно, чертеж. 

— Мастер Крептер, — начал король, положив руку на плечо гостя, — я по-
думал и решил...

Инженер сделал движение, точно собираясь развернуть принесенный ру-
лон. 

— ... решил, что тебе следует заняться рыбной ловлей, — закончил король. 
— Рыбной ловлей, государь? — растерялся Крептер. — Вы желаете, чтобы 

я построил причал для рыболовецких судов?
— Нет, любезный. Я хочу, чтобы ты стал настоящим рыбаком. Завтра из пор-

та уходит на лов сельди небольшое судно — «Невозданец». Ты отправишься 
на нем. Знаю, знаю, — продолжал он, легонько встряхнув собеседника, — ты 
скажешь, что ничего не смыслишь в этом промысле. Ну что ж, научишься, ос-
воишься.

Инженер сделался белым, как ватман. 
— Государь, я — мостостроитель... 
— Ох, какое длинное слово, — улыбнулся Зариций. — Рыбак гораздо коро-

че. И ты будешь по-прежнему близок к воде.
— Это... это шутка, ваше величество? — еле выговорил Крептер. 
— Это приказ, друг мой. Надеюсь, тебе понятно, чем грозит неповиновение 

королевскому приказу. Ты свободен. — И правитель снял руку с плеча поддан-
ного. 

Тот повернулся и побрел к выходу, оскальзываясь на мраморе и судорожно 
прижимая к себе уже ненужный чертеж. 

Тут Шиш, до сей минуты невидимый и неслышимый, подскочил к королю и 
быстро зашептал:

— Останови же его, останови! Скажи, что ты пошутил, что он по-прежнему 
будет строить мосты. Что построит их не меньше десяти, один красивей дру-
гого! 

Но Зариций не стронулся с места, и с губ его не сорвалось ни звука. Он буд-
то не замечал Шиша, не смотрел и на уходящего.

Взгляд короля был устремлен в окно, за которым был виден во всем велико-
лепии новый мост. 

Лишь когда Крептер скрылся за дверями, король обернулся и встретился 
глазами с шутом. 

— Ну? — спросил тот. — Полегчало? 
...Так в Невоздании началась пора, что может лишь присниться, да и то если 

на ночь начитаться страшных сказок. Жители, еще недавно любившие своего 
короля, теперь в ужасе спрашивали друг друга:

— Да что же это такое? Дядюшка в нем проснулся или бес в него вселился?
Ибо государь обнародовал какие-то дикие приказы: лучшего в стране ар-

фиста переделать в артиллериста, самого опытного шахтера — в полотера, от-
личнейшего часовщика — в гробовщика. 

Заморские умельцы, что прижились было в Невоздании — иные даже со-
бирались принять подданство — услыхав такие новости, вздохнули горестно, 
собрались наскоро, и прочь из страны. И чуть не каждый говорил на прощанье 
местным собратьям по искусству: 

— Бегите и вы! Ничего хорошего от вашего короля ждать не приходится. 
Но те отвечали:
— Может, он одумается...
Зря надеялись. Одного за другим лучших из них разлучали с любимым де-

лом, навязывали чужое, и сперва никто не мог уразуметь, почему. Лишь когда 
люди вспомнили, что случилось в день открытия моста, они поняли: государь 
мастерам завидует.

Король соседней Достигаллии потирал руки:
— Смотрите-ка, и этот стал благодетелем! 
Думал, что невозданские искусники опять к нему переберутся. Не тут-то 

было! Выезд из страны им запретили. Границу нынче сторожила изнутри не 
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армия, не полиция — новая в стране сила; армейские с полицейскими сами ее 
опасались. Называлась она Служба Распределения Справедливости, или, со-
кращенно, Служба РАСПРАВ.

В Невоздании, как и повсюду, существовали люди, которые занимались в 
жизни не тем, чем хотели бы. Кому-то нехватило здоровья, кому-то денег на 
учебу; кто-то подчинился воле отца, кто-то сдался на мольбы невесты... С го-
дами одни утешились, другие смирились, зато третьи озлобились на весь мир, 
особенно на тех, кто добывал хлеб насущный любимым делом. Вот из таких 
озлобленных и составили Службу РАСПРАВ; возглавил же ее не кто иной, как 
бывший шут, а ныне генерал Шиш. 

Его подчиненные действовали не только на границе. Они наводнили всю 
страну. Стоило какому-нибудь ремесленнику, ученому или даже чиновнику вы-
биться из средних хотя бы в хорошие, Служба РАСПРАВ доносила: «Новый ум-
ник появился!», и очень скоро бедняге приходилось распрощаться со своим 
занятием. Если же он артачился, с ним поступали старым способом, точь-в-
точь как при покойном Нивзубе, — отправляли в острог. Настоящие же пре-
ступники благоденствовали. Кому была охота их ловить и судить? Сыщики да 
судьи, как и все остальные, боялись отличиться в работе, а Служба РАСПРАВ 
вылавливала только честных мастеров.

Случалось, последние пытались скрыть свое умение. В присутствии рас-
пределителей справедливости актеры старались запнуться, певцы — сфаль-
шивить, а философы-мудрецы — ляпнуть какую-нибудь глупость. Только у них 
у всех это получалось плохо — сразу видно, что нарочно. Да и у кого хватит 
духу всякий раз портить собственную работу, собственное творение? Рано или 
поздно искусник создавал что-то совершенное — и попадался. 

Однажды пассажирский поезд сошел с рельсов, потому что выполнять ра-
боту машиниста заставили массажиста. Чудо, что никто не погиб, а пострадал 
только один пассажир. Прибывший врач быстро и ловко перевязал ему сло-
манную руку — на свою беду. Пациент оказался бойцом Службы РАСПРАВ, и 
доктору велели сменить профессию. Из прекрасного врача сделали пресквер-
ного ткача. 

В стране разваливались промыслы, погибали ремесла, были парализованы 
науки. Почти достигнутое процветание сменилось упадком, но правителя это, 
похоже, не пугало и не печалило. Куда сильнее ему досаждало иное. 

Среди его подданных завелись бунтовщики: люди, которые тайно пытались 
заняться своей прежней — теперь запретной для них — работой. 

Бывший врач, как выяснилось, под покровом темноты посещал больных. 
Нашелся ему и сообщник — бывший фармацевт, ныне никудышний кровель-
щик. Лишенный своей лаборатории, тот по ночам, будто какая-то ведьма, со-
бирал травы и готовил из них лекарства. А бывший гончар, ныне овчар, тайком 
изготовлял для этих лекарств глиняные кувшинчики с пробками. И подобных 
злоумышленников с каждым днем становилось все больше.

Когда генерал Шиш донес о них Зарицию, король задал один-единствен-
ный вопрос:

— Это они ради заработка? 
Шиш понимающе ухмыльнулся и процедил:
— Н-не только. 
Король заскрипел зубами.
— Разберись с ними!
— Разберемся. Правда, уличить таких бывает трудновато. Иным для работы 

не нужны ни инструменты, ни медикаменты — лишь собственная голова. К при-
меру, Шмель, поэт... Такой чернявый, пучеглазый.... 

— Тот, что отправлен на кирпичный завод?
— Он самый.

— Ну и как он там работает?
— Не придерешься: плохо, — признал Шиш, — хотя и старается. Загвоздка 

в другом: он продолжает сочинять.
— Куда же вы смотрите?!
— Да ведь он ни строчки не записывает и никому не читает. Так, гудит что-

то, недаром же Шмель; бормочет свои стихи себе под нос, подойдешь — за-
молкает. Но те, что их расслышали, забыть уже не могут. Сперва повторяют про 
себя, потом вслух, для других. Кое-что даже на музыку кладут, песни получают-
ся. А спросишь, чьи слова, отвечают: «Народные». 

— Придумай что-нибудь!
Генерал обещал, но без особой уверенности, а какое-то время спустя явил-

ся с еще более неприятным сообщением. 
Выяснилось, что некоторые мастера умудряются свести на нет все усилия 

Службы РАСПРАВ. Когда их вынуждают заняться чуждым, незнакомым доселе 
трудом, они принимаются изучать сперва его основы, а потом и тонкости, так 
усердно и так увлеченно, будто всю жизнь только о том и мечтали. И в конце 
концов опять становятся настоящими мастерами. 

— Чума их возьми! — выругался король, услыхав об этом. — И много таких?
— Мало, — был ответ, — но они опаснее бунтовщиков, потому что ничего не 

нарушают. Один Тарконт чего стоит!
Зариций отлично помнил этого тихого, медлительного человеком, блестя-

щего физика. Точнее, физиком он был до встречи с подчиненными генерала 
Шиша.

— А что Тарконт? Разве он не состоит теперь в пильщиках?
— Состоял. Но потом изобрел электрическую пилу. С разными там насад-

ками. Ребенок и тот с нею справится. Так что мы перевели его из пильщиков в 
лудильщики.

— Правильно сделали. 
— Погоди. Он предложил использовать вместо обычной полуды какой-то не 

то сплав, не то состав; в общем, покрытые этой ерундой металлы не только не 
окисляются, но и становятся ужас какими жаропрочными. Тогда его определи-
ли в стекольщики...

— Ну? Что он на этот раз изобрел или придумал? 
— Небьющееся стекло. 
— Тьфу, черт!
— А главное, — закончил Шиш, — что он нас даже благодарит. Спасибо, 

мол, что дали ему возможность попробовать себя в новых сферах. Не все же, 
дескать, чистой наукой заниматься. 

— Я что, должен за вас думать? — закричал король. — Да отнимите вы у 
него очки и переведите его в шоферы!

— Чтобы он изобрел автомобиль для слепых водителей? С него станется. 
До тебя все еще не дошло?

И Шиш прошептал почти уважительно:
— Это гений!
— А ты — генерал! — отрезал Зариций. — И твоя задача — найти гению ме-

сто, где он перестанет быть таковым. Иначе недолго останешься генералом.
Глава Службы РАСПРАВ невозмутимо отвечал:
— Можно подыскать для него занятие, далекое от техники. Скажем, режис-

сура... Однако... что, если он справится? Вдруг мы имеем дело с универсаль-
ным гением?

Тут в глазах короля мелькнуло настоящее бешенство — впрочем, ничуть не 
испугавшее Шиша. Бывший шут выждал несколько секунд и продолжал:

— Есть решение, есть; и думаю, твоему величеству оно придется по душе. 
— Надеюсь, — процедил Зариций, — ради твоего же блага... 
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— Решение простое: предоставить Тарконту и прочим гениям, коли обнару-
жатся, полную свободу творчества. Мысленного. И только мысленного. 

— Ты что, предлагаешь поместить их в дом умалишенных? — нахмурился 
король. 

— Напротив, — хихикнул Шиш. — В Дом Умников. 
— Что это еще за Дом Умников? — с подозрением спросил Зариций.
— Мы его построим. Вот послушай...
Пять минут спустя король сказал:
— Быть по сему! Надзирать за работами будешь сам. Строительство вести 

за забором, и всем участникам держать язык за зубами. Но если в заборе или 
меж зубами обнаружатся щелочки... может, это и к лучшему.

И вот в отдаленном районе столицы, на большом пустыре, теперь огоро-
женном забором, закипела непонятная работа. О ней ходили самые разные 
слухи, доподлинно же было известно лишь одно: король, который прежде не-
пременно посещал все главные столичные стройки, ни разу не побывал здесь, 
зато генерал Шиш чуть ли не каждый день появлялся на строительстве. 

Когда же оно закончилось и забор убрали, оказалось, что новое сооруже-
ние скрыто от глаз высокой, обсаженной розами круговой стеной с железными 
воротами и встроенной караульной будкой. В ней уже торчал часовой.

— Объект ждет одобрения заказчика, — известил короля генерал. — Обой-
демся без церемонии?

Вскоре они стояли перед воротами. При Зариции не было свиты, только ох-
рана — без охраны он теперь не выходил никуда. 

— Ну, показывай, — обратился он к Шишу, — хвастайся!
Ворота отперли. 
— Стойте на месте, — приказал король охране, толкнул створку ворот, шаг-

нул внутрь и остолбенел от неожиданности и негодования. 
Во дворе он не увидел никакого строения. Там не было даже кирпичика — 

только редкие сорняки на немощеной земле. 
— Сюрприз! — проскрипел за его спиной генерал Шиш. 
Зариций в ярости повернулся к нему, но тот лишь молча ткнул пальцем 

куда-то себе под ноги. Тогда король понял:
— Под землей?!
— Под землей, под землей, — передразнил его Шиш. — Мог бы догадаться 

и сам. Ворота — декорация. Вход — в караульной будке. На первом, то есть 
верхнем этаже — комнаты персонала. Разные службы — на втором. А уж на 
третьем — помещения для обитателей. Что желаешь осмотреть? 

— Помещения... — выговорил Зариций пересохшим вдруг голосом. 
И последовал за генералом, но сперва на миг обернулся, окинув долгим 

взглядом голый двор с жалкими сорняками.
Коридор третьего этажа освещали тусклые лампы. Сюда выходили две-

надцать дверей: шесть с одной стороны, шесть с другой. Каждую перечер-
кивал поперечный металлический брус засова. Шиш остановился у самой 
первой. 

— Дедовскими методами небрегать не след, — указал он на засов. — Да 
и нынешние штучки-дрючки небесполезны. Кнопочку возле косяка видишь? 
Электрический замок. 

И генерал отодвинул засов, а потом нажал на кнопку. Дверь легонько щел-
кнула и чуть приоткрылась. 

— Добро пожаловать, государь, — с поклоном отступил в сторону Шиш. 
Зариций отчего-то едва заставил себя переступить порог. Глазам внезапно 

стало больно от сильного, резкого света; меж тем его источником была един-
ственная лампочка, висевшая на коротком проводе под неожиданно высоким 
скошенным потолком. Сама же комната — точнее, камера — оказалась очень 

узкой. Потолок был белесым, а стены — такого унылого мутно-синего цвета, 
что при одном взгляде на них хотелось умереть. Что до обстановки...

— Тюфяк на полу да удобство в углу, хе-хе, — комментировал бывший 
шут. — А что еще нужно для спокойной жизни? Еду-питье им станут подавать 
сюда же. Вон лючок на потолке, оттуда раз в день будут спускать кувшин с во-
дой, — хочешь, пей, а хочешь, умывайся, — и миску с едой: кусок вареного 
мяса да ломоть хлеба. 

— Всегда одно и то же? 
— Ну, может, в мясе разок попадется махонькая косточка. Косточкой не 

пробьешь стены... зато можно вскрыть вены. Ты что? У тебя с желудком нелад-
но или с юмором? Ладно, слушай дальше. Мирские шумы не потревожат на-
ших постояльцев: в это помещение, когда оно заперто, не просочатся никакие 
звуки. Наружу из него, кстати, тоже. 

— А если обитатель захворает, как же он позовет на помощь?
— С чего бы ему захворать в таких хороших условиях? 
Король промолчал. Генерал продолжил деловым тоном: 
— Здешний устав прост, и жильцам его объяснят заранее. Если еда и вода 

изо дня в день остаются нетронутыми в течение месяца, их прекращают пода-
вать. Персоналу в таких случаях полагается выждать для верности еще неде-
лю, а потом помещение следует открыть и вычистить. Да ты совсем позеленел, 
государь. Прилечь не хочешь? Заодно тюфячок опробуешь. 

Зариций, не в силах вымолвить ни слова, покачал головой. Он оперся было 
ладонью о стену, но тут же отдернул руку: стена показалась ему вязкой. Не сра-
зу разобрал он: Шиш продолжает что-то говорить.

— ... никто и ничто не докучает. Есть надежный кров и полный покой. И ни-
каких забот о хлебе насущном. Словом, наши гении здесь смогут полностью 
сосредоточиться на творчестве. Правда, им придется обходиться без всяких 
материалов и причиндалов; ну, не беда. Все это они легко сумеют вообразить. 

— Вообразить? — слабым голосом переспросил король. 
— Ну, конечно. Химик вообразит свои приборы и реактивы, скульптор мыс-

ленно выберет самый лучший мрамор, а балерина...
— Ты и женщин собираешься сюда сажать?
— Справедливость так справедливость. Найдутся женщины-гении — с до-

рогой душой устроим их здесь! Но ты меня перебил, изволь дослушать. Наши 
гении тут и ценителей могут навоображать — целые толпы. Думаю, однако, это 
им ни к чему. Истинный художник не для толпы творит, и свои творения оцени-
вает сам. А для общения с самим собой мы ему предоставим неограниченные 
возможности... Ну что ж, принимай работу, государь!

— Кто все это строил? — спросил король. Голос его немного окреп.
— Ясно кто, — фыркнул Шиш, — специалисты, мастера. Пришлось их осво-

бодить от новых обязанностей, допустить к прежней работе... на время, раз-
умеется!

— Они хоть понимали, что строят? 
— Государственный объект особой важности, что же еще. Понимали, ко-

нечно, и многие отказались участвовать в строительстве. Знаешь, я не стал 
их неволить. Нашлись другие: тем было все равно, настолько они истоско-
вались по любимому делу. А как дорвались до него, уж они и расстарались! 
Взять хоть эту лампочку, — генерал показал на потолок. — Рассчитана на не-
сколько лет работы, даром что будет гореть днем и ночью. Изобретение это-
го... как там его...

Тут король снова прервал генерала:
— Неважно, кто ее изобрел. А вот кто заказал такую? Кто велел построить 

такие помещения и придумал их обстановку? Кто разработал такой устав? А 
главное — кто решил, что строение будет подземным?
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— Все идеи — твоего покорнейшего слуги, — расшаркался Шиш. — Я в пол-
ную меру использовал в этой работе свои небольшие способности...

— Не скромничай, — бросил в ответ Зариций.
Дурнота его, похоже, совсем прошла, голос был тверд, взгляд ясен. Слиш-

ком ясен.
— Досточтимый Шиш, — молвил он важно. — Твоя работа свидетельствует, 

что в мучительстве ты не просто мастер, а подлинный гений! 
И король улыбнулся. Шиш остолбенел и так выкатил глаза, точно его душили. 
— Да, да, — еще шире улыбнулся Зариций, — догадка твоя верна. Ну вот, 

теперь ты сам позеленел. Не хочешь прилечь, опробовать тюфячок? Впрочем, 
у тебя будут для этого неограниченные возможности. 

В глазах Шиша мелькнул настоящий ужас. А потом он начал смеяться, сме-
яться, смеяться... Согнулся, скорчился в приступе страшного, безумного сме-
ха и вдруг повалился на пол, прямо к ногам короля. 

Зариций не тронулся с места. Бывший шут подергался и затих. Глаза его 
постепенно остекленели, но остались открыты, а рот оскален, будто Шиш про-
должал смеяться и в смерти. 

…Солдаты королевской охраны, которым было приказано оставаться у 
стены, успели меж тем заскучать и, думая, что король с генералом вернутся 
нескоро, сели играть в кости. Они так увлеклись игрой, что ничего вокруг не 
замечали, и вздрогнули, услыхав:

— Несете службу?
Над ними стоял король. Он часто дышал и как-то странно улыбался — ско-

рее щерился. Генерала при нем не было. 
Солдаты разом вскочили, и один из них промямлил:
— Да мы тут... хотели чуток постучать косточками, ваше величество...
— Косточки пока подождут. Ты и ты, — Зариций указал пальцем на двух бли-

жайших солдат, — отправляйтесь за министром похоронных дел. Скажите, что 
я ему приказываю немедленно прибыть сюда. Пусть его проведут на третий 
сверху этаж, в первое от входа помещение... там... там найдется для него ра-
бота. 

И солдаты поняли, почему король вернулся один. 
Министр похоронных дел оставался чуть ли не последним опытным чинов-

ником, еще не потерявшим своей должности, и потому особенно за нее дро-
жал. Так что сейчас он не знал, как поступить. Устроить Шишу генеральские 
похороны: гроб на лафете пушки, военный оркестр и салют? Или похороны 
шутовские: катафалк, украшенный бубенчиками, визг дудок и процессия ря-
женых? И в том, и в другом случае могло оказаться, что министр все сделал как 
надо, а это грозило опасностью. Куда безопаснее было схалтурить.

В результате Шиша зарыли как собаку. И ничего — сошло.
А службу РАСПРАВ король возглавил сам. 
Он собственной персоной провожал в Дом Умников первого постояльца — 

физика (а также пильщика, лудильщика, стекольщика и несостоявшегося шо-
фера) Тарконта. 

— Счастливого полета мысли, — произнес Зариций, когда ученого втолкну-
ли в камеру. 

Тарконт молча обернулся, поправил очки, глянул королю в лицо и сам за-
хлопнул дверь. 

Его величество потом не спал ночь. 
Физик тоже не спал, но совсем по другой причине. Он занялся делом: при-

кидывал, на какой глубине находится камера, изучал ее устройство, тщательно 
выстукивал стены, дверь и пол и в конце концов сказал себе:

— Вероятность успешного побега близка к нулю. 

После чего улегся-таки на тюфяк, сгибом локтя прикрыл глаза и уснул. И 
приснилось ему странное сооружение — вертикальное, узкое, обтекаемой 
формы, высотой с трехэтажный дом. Один за другим туда вошли несколько че-
ловек. Прозвучали слова: «Счастливого полета!», и удивительная конструкция 
вдруг свечой взлетела в небо. 

Утром — если это было утро — Тарконт долго сидел на тюфяке, о чем-то 
думал, порой бормотал себе под нос: «так-так», и отвлекся от размышлений, 
лишь когда ему спустили еду. Едва он взял из миски хлеб и мясо, она взвилась 
под потолок. Дожевывая, узник чуть не сломал зуб: в мясе попалась косточка. 
Маленькая, твердая, острая, как стальное перо. 

Тарконт подошел к стене и черкнул по ней кончиком косточки. На мутно-си-
ней поверхности появилась красивая белая, точно светящаяся, парабола. 

— Ах, — прошептал ученый, — как хорошо, что у меня не отобрали очки. 
И стал выводить на стене какие-то цифры, буквы и знаки. 
Несколько дней спустя у Тарконта (хотя тот не мог об этом знать) появился 

сосед — поэт Шмель. С этим пришлось повозиться: видно, работая на кирпич-
ном заводе, он нарастил кое-какие мускулы. Шесть бойцов службы РАСПРАВ с 
трудом водворили Шмеля в отведенное ему помещение. Седьмым провожаю-
щим был Зариций. Стоя на пороге камеры, он пожелал поэту:

— Отдохновения и вдохновения! 
— А тебе — издохновения! — крикнул в ответ Шмель и бросился было на 

короля, но тот успел отскочить и захлопнуть дверь. 
Со всей силы поэт жахнул по двери кулаком:
— Негодяй! На какую дешевую рифму меня спровоцировал!
И опять король и новый узник не спали всю ночь, каждый по своим причи-

нам. Шмель непрерывно шагал от стены к стене, восклицая «тиран, душегуб, 
завистливый злодей» и тому подобное — сперва просто так, а потом в рифму.

В конце концов он выбился из сил, ничком повалился на тюфяк и заснул. 
И сперва к нему во сне пришли новые стихи, а потом приснилось, будто он их 
забыл. Поэт вскочил в ужасе. Горел яркий, резкий свет. Приснившиеся стихи 
еще сидели в памяти. Шмель пошарил по карманам — нет ли хоть огрызка ка-
рандаша да клочка бумаги. Ничего не нашел. Тогда он просто стал повторять 
новое стихотворение вслух. Умолк, лишь когда ему спустили еду: не жевать же 
строчки вместе с пищей! 

Хотите верьте, хотите нет, только поэту тоже попалась в мясе маленькая ко-
сточка, твердая и острая, как стальное перо. Сперва он ее отбросил, однако 
тут же поднял, подбежал к стене и раз-другой царапнул по ней косточкой. По-
лучилось что-то вроде белых кавычек.

— Ах, — выдохнул поэт, — как хорошо, что здесь всегда светло!
И торопливо вывел рядом с кавычками заглавие сочиненного во сне стихо-

товорения. 
А третьим обитателем Дома Умников стал солдат. Прозывался он Однопят. 
Когда-то он был справным солдатом, да получил увечье — не на войне, на 

смотру. Дело было при короле Нивзубе Нагом. Он-то, Нивзуб, и посоветовал 
забить в пушку тройной заряд, чтобы стреляла втрое дальше. Пушка взорва-
лась; осколком металла солдату повредило ногу. Охромел он навсегда и, по-
нятно, к строевой службе сделался неспособен. Перевели его в инвалидную 
команду при каком-то гарнизоне. Там и служил он до седых волос, а уже при 
Зариции попросился в отставку, думал приискать себе где-нибудь место сто-
рожа. Ан вышла ему резолюция: рядовому Однопяту в отставке отказать и на-
править оного рядового на такую-то пограничную заставу для несения даль-
нейшей службы. 

Резолюция исходила не от армейского начальства, а от ведомства Рас-
пределения Справедливости. Слыхивать о нем служивый, конечно, слыхивал, 
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только никак не думал, что оно может заняться рядовым инвалидной коман-
ды. Опечалился солдат. Ну, ничего не попишешь. Получил сухой паек, личное 
оружие почистил, с товарищами простился и похромал к месту дальнейшей 
службы. 

Прибыл уже под вечер, отправился доложиться начальнику заставы, а тот — 
тьфу, пропасть! — сидит пьяный. Не то, чтоб совсем лыка не вязал, но видно, 
что принял на грудь. Ворот расстегнут, глаза мутные. 

 — Где прежде служил? — спросил он заплетающимся языком. — В инва-
лидной команде? Н-ну и черт с тобой. Все-таки с-солдат. Как там тебя? Одно-
пят? Н-назначаю тебя, Однопят, в ночной дозор. Пароль... а-а, на кой ляд он 
тут нужен. Пост в-вон там — указал начальник трясущейся рукой. — Шаго-ом 
марш!

Что солдату оставалось делать? Молвил: «Есть!», отдал честь, развернулся, 
про себя ругнулся. И как был, не покушав, не отдохнув, поковылял на пост. А 
сам думает: «Куда я попал? Не застава — кабак!»

Невдомек ему было, что и здесь недавно похозяйничало ведомство РАС-
ПРАВ. Оттого начальник и заливал теперь горе. Позор какой, хоть стреляйся: 
его как выпивоху оставили в должности — почитай, отбраковали! А всех по-
граничников, бывших под его командой, услали — потому как те служили ис-
правно — и перевели в писаря. На их место силой пригнали дюжину людей, 
оружием не владеющих вовсе: счетовода, учителя, ветеринара, портного, сте-
клодува, еще Бог весть кого... И под конец решили — в смех, не иначе — при-
бавить к ним одного-единственного солдата. Инвалида. 

Нет, Однопят всего этого не знал. Зато знал кое-кто другой. 
...Достигалльский король уже давно интересовался обстановкой в Невоз-

дании. Не зря к нему в любое время имел доступ министр разведки боем. Вот 
однажды король и спросил его, будто невзначай:

— Как у нашего соседа Завидия, то бишь Зариция, обстоят дела в армии?
Тот доложил:
— Стало быть, в армии у них такой же... э-э-э... разлад, ваше величество, 

как и везде! Не то что кадровых офицеров, но даже опытных солдат разгоняют!
— Ага, — кивнул король, — а вот, к примеру, как там у них с охраной гра-

ницы?
Министр разведки боем и на этот счет был осведомлен.
— Изнутри границу они охраняют очень даже хорошо — от своих, чтобы к 

нам не перебежали — а снаружи, стало быть, плохо. Да вот наши шпионы на 
днях донесли, что на одной невозданской заставе всю команду пограничников, 
кроме начальника-пьяницы, заменили штатскими. — И министр захихикал. 

А король ему:
— Ой ли? Недурно бы это проверить делом.
— Война, ваше величество? — шепотом спросил министр.
Король достигалльский уставил глаза в потолок:
— Я разве сказал «война?» 
— Никак нет, ваше величество!
— То-то же. Не война, а вылазка. Послать одного капрала да нескольких 

солдат. Если их того... не пропустят, то один разговор. Если же они пройдут — 
тогда другой коленкор. Тогда можно это самое... действовать дальше. Но 
учти — коли они попадут в плен, я их знать не знаю!

И чуть не в тот же день к границе с Невозданией стянули войска, сосредо-
точив их напротив злополучной заставы. Выбрали капрала — не слишком хра-
брого, чтобы на рожон не полез, и не слишком трусливого, чтобы пятки сразу 
не показал. Растолковали ему задание и дали под начало двенадцать солдат. 
Подумал капрал: «Чертова дюжина получается. И без того может выйти худо...» 
Но приказ есть приказ. Дождались они ночи и пошли.

...Стоит Однопят на посту час, другой... Голод его донимает, так он даже 
рад — голод дремоту отгоняет. Тучи на небе разошлись, появилась луна.

— Что, — сказал ей солдат, — ты тоже в дозоре? Вместе на посту постоим: 
ты в небе, я на земле... Ну, тебя поутру солнышко сменит. А меня?

Тут он верно угадал: начальник заставы и не подумал назначить ему смену. 
Как отправил в ночной дозор солдата, так и забыл о нем, а сам окончательно 
назюзюкался и завалился спать. И все, что случилось той ночью, проспал. 

...Смотрит Однопят — что такое? Луна с ним шутки шутит или ему с устатку 
чудится? На той стороне границы будто какие-то кочки виднеются. Раньше их 
не было. Протер глаза, посмотрел снова — кочки-то движутся!

— Тревога! — закричал солдат и выстрелил в воздух.
На крик да на выстрел прибежали новоиспеченные пограничники, все две-

надцать, — полуодетые, одни вовсе без оружия, другие держат ружья не за тот 
конец. 

Однопят им:
— Что стоите? Враг лезет, готовьтесь к бою!
Те спрашивают:
— А как?
Горе-вояки, подумал он, рявкнул: «Ложись!» и сам хлопнулся наземь. 
Остальные послушались — тоже плюхнулись.
— Ружья на изготовку! — скомандовал солдат.
Но его сосед справа, толстячок в мундире шиворот-навыворот, растерянно 

сказал:
— Видите ли, коллега...
— Я хоть и калека, да стрелять умею! — огрызнулся солдат.
— Но мы-то не умеем, в этом вся проблема, — отвечал мундир-наизнан-

ку, — а коллега означает товарищ по работе. Понимаете, нас не учили стре-
лять, нас вообще прислали сюда только позавчера. Однако мы готовы драться 
врукопашную.

— Рукопашному бою обучены? — спросил Однопят уже без злости. 
— Увы, тоже нет. Будем драться как сможем.
— Отползайте! — потребовал солдат. 
Тут все двенадцать разом зашептали: 
— Это еще почему! Разве мы трусы?
Как дети малые, сказал себе Однопят. Бросил взгляд вперед — кочки уже 

не кочки, а будто ползучие холмики. Присмотрелся — то, сильно пригнувшись, 
крадутся люди. С ружьями наперевес. 

И подумал он: «Быть сейчас кровавой бане. Ладно, я-то солдат. Но эти — 
необстрелянные, необученные... За что им такое?» 

Тоска взяла служивого — хоть волком вой!
Тут его и осенило.
— Войте, — велел он. — Войте, коллеги! Кто как может, только громче!
И сам затянул: у-у-у!
Первым подчинился толстячок; как потом оказалось, в недавнем прошлом 

он был учителем и потому понимал важность дисциплины. Он тоненько завыл, 
и ему отозвался бывший ветеринар. Ну, у того вой получился отменный. С пе-
реливами! Потом взвыл стеклодув — малость фальшиво, зато громко; легкие у 
стеклодувов — что у трубачей. А там и остальные подключились.

...Одиночный выстрел с той стороны границы не особенно испугал дости-
галльского капрала с солдатами. Они были готовы к бою. Но не к вою.

Луна, как нарочно, зарылась в тучу. Стало совсем темно. И вдруг из тьмы 
навстречу нарушителям поплыл страшный, леденящий кровь вой, да все ни-
зом, низом — точно из-под земли. 

Они оцепенели. 
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— Подумаешь, собаки, — не слишком уверенно вымолвил капрал. — Пуля-
ми их накормим!

— Пограничные собаки лают, а не воют, — возразил самый старший из его 
солдат.

Другой, самый молодой, пролепетал:
— Это не собаки, господин капрал! Это... это оборотни! Или мертвецы!
— Молчать! — цыкнул капрал.
А вой все громче, все страшнее... Молодой солдатик затрясся:
— Господин капрал, ведь их простой пулей не возьмешь, только серебрян-

ной... 
— Твоя правда, — нехотя признал тот. — У кого есть при себе серебрянные 

пули?
 — Да откуда... — буркнул пожилой солдат.
Тогда капрал решил: «С людьми сражаться — куда ни шло. Но с нечистью, да 

к тому же ночью, пускай наш король сам воюет!»
И скомандовал:
— Кру-угом! Бего-о-м марш!
Никогда еще эту команду не выполняли с такой охотой!
Едва оказавшись на своей стороне границы, капрал обратился к солдатам:
— Ну вот что: противник встретил нас массированным ружейным огнем. 

Вы — молодцы, отступили без паники и без потерь. Ясно?
— Так точно! — гаркнули те: не дураки были.
Вот капрал и доложил о доблестном отступлении офицеру, офицер — ге-

нералу, генерал — министру разведки боем, а уж тот — самому королю. Но 
поскольку отвечать за провал операции не хотелось никому, массированный 
ружейный огонь по ходу передачи сообщения превратился сперва в пулемет-
ный, затем — в артиллерийский, и до короля известие дошло в таком виде:

— Наши воины в составе двенадцати солдат и капрала были встречены на 
границе ураганным артиллерийским огнем, после чего доблестно отступили 
без паники и без потерь!

 Монарх кисло глянул на министра разведки боем:
— У соседа-то выходит, охрана границ поставлена как надо, и в армии не 

разлад, а полный порядок! Что же ты рассказывал, будто там разгоняют всех 
стоящих военных?

— Стало быть, разгоняют для отвода глаз, ваше величество! — не растерял-
ся министр. — А потом снова сгоняют!

Король пожевал губами:
— М-да, покамест нам не след, наверно, с Невозданией это... связывать-

ся. Ладно. Капралу выдать медаль «За самые секретные заслуги перед от-
ечеством» с тем, чтоб он носил ее изнутри мундира и никому не показывал. 
Солдатам — водки, одну рюмку на всех. И еще: шпионов за ложные сведения 
понизить в звании. 

Медаль капрал снял уже через пару часов — неудобно, колется... Водки 
едва хватило, чтобы солдатам по губам помазать. Шпионов же в звании так и 
не понизили: что может быть ниже звания шпиона? 

В Невоздании дело обернулось по-другому.
...Начальник заставы — не иначе как с похмелья — написал поутру донесе-

ние, из которого выходило, что простой солдат, к тому же инвалид, с горсткой 
вчерашних гражданских отбил ночью атаку то ли вражеской роты, то ли диви-
зии, то ли вообще целой армии.

Такое донесение, понятно, не могло не дойти до правителя страны.
— Как? Как он это сделал? — прочитав, ахнул Зариций. 
— Верно, стратег-самородок, ваше величество, — отвечали ему. — Непри-

знанный гений военного искусства! 

— Будет ему оценка по заслугам! — вскипел король. — В Дом Умников его!
Когда за Однопятом приехали из столицы, он, грешным делом, решил, что 

его хотят представить к награде. Когда люди в странных, никогда не виданных 
им мундирах вели его из караульной будки Дома Умников вниз по лестнице, 
он уже догадывался, что его ждет, но догадкам своим не верил. Лишь когда 
перед ним отворили дверь в камеру, увидал служивый, какую такую награду 
ему уготовили.

Его ткнули в спину, и он влетел внутрь. Хромая нога подвернулась; солдат 
едва не упал.

— Погодите, подлецы, — выкрикнул он, оборачиваясь, — вот узнает госу-
дарь!

В этот миг из коридора выступил на свет стройный человек в сверкающих 
одеждах, в тонкой золотой короне. 

— Государь знает, — промолвил Зариций почти мягко.
Солдата точно ударили прикладом под дых. Он только и смог выговорить:
— За что, ваше величество?
Ответа он не дождался, да так и стоял, уронив руки, пока дверь не закрыли.
Король опять провел бессонную ночь. А солдат, когда его заперли, кулаком 

отер глаза, скрежетнул зубами, улегся на тюфяк, да и заснул. В первый раз за 
многие годы он проспал, сколько хотел. И ничего ему не снилось, а проснулся 
он оттого, что проголодался. 

Вскоре ему спустили еду.
— Отличный паек, — покушав, сказал Однопят.
Что правда, то правда: хлеб был свежайший, мягкий, мясо тоже. А что в 

мясе остренькая косточка попалась, так это хорошо. Пригодится, будет вме-
сто шильца.

И солдат положил дочиста обглоданную косточку под тюфяк.
Однако неделю спустя пища уже не лезла ему в горло — помещение делало 

свое. 
Сперва узник колотил в двери, громко требуя, чтоб его вывели на любые 

работы — пеньку трепать или камень дробить — и дали возможность покинуть 
на время эти стены. 

...Потом стал просить, чтобы к нему в камеру кого-нибудь подселили — 
пусть вора или даже злодея, лишь бы рядом был живой человек.

...И наконец, принялся умолять своих невидимых тюремщиков, чтобы они 
отозвались, хоть бы выругались — только бы послышался человеческий голос. 
Солдат охрип почти до немоты, сбил кулаки до крови, но никакого отклика не 
получил. 

Он попробовал молиться. Но ему все казалось, что он обращается к самому 
себе.

И начал служивый мешаться в уме. Когда он пытался уснуть, шум крови в 
его ушах превращался в маршевый шаг огромной армии врагов. Чем крепче он 
зажмуривался, тем яснее их видел: они шли неведомо откуда бесчисленными 
полками, не таясь, не пригибаясь, с ружьями наперевес — прямо на него. Он 
размыкал веки, и враги исчезали, чтобы снова появиться, как только он опять 
попробует заснуть или просто прикроет глаза. 

Настал день, когда узник не прикоснулся к пище, только глотнул воды.
На следующий день и миска, и кувшин вернулись полными. 
На третий день Однопят даже не поднялся с тюфяка. Он лежал с открытыми 

глазами, но все равно слышал мерный грохот шагов, теперь сопровождаемый 
барабанным боем и ревом труб. Враги торжествовали победу. Что мог сделать 
один солдат против целой армии?..

И вдруг он услыхал новый звук. Будто кто-то работал крохотным буравчи-
ком. 
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Это пришли тебя вызволять, сказало ему подступающее безумие. 
Это тебе мерещится, сказал слабеющий рассудок.
Солдат не знал, чему верить. Ему показалось, однако, что звук идет от бли-

жайшей стены, а перекатившись на бок, он заметил кое-что еще.
Ненавистная лампочка сейчас оказала ему услугу: при ее резком свете он 

увидел, что в стене, над самым полом, появилась дырочка — будто от дробин-
ки. На его глазах из этой дырочки высыпалось несколько песчинок. 

Жук? Червяк? Да разве жуку-червяку под силу проточить камень? 
Дрожащей рукой солдат поспешно нашарил под тюфяком припасенную 

косточку и принялся расковыривать ее острым кончиком крохотное отвер-
стие. Он даже не подумал, что может спугнуть неизвестного точильщика. Ему 
удалось расширить отверстие до полудюйма, прежде чем косточка слома-
лась. 

Тут как раз с потолка спустилась миска с едой. Почти не понимая, что де-
лает, Однопят отщипнул несколько мясных волоконец, прибавил хлебную ко-
рочку с кусочком мякиша и сложил все это под стеной, возле дыры. Потом лег. 
Почему-то сейчас ему не явились никакие враги, и даже шум в ушах прекратил-
ся. Солдат сам не заметил, как уснул. 

А когда проснулся, оказалось, что он уже не один. 
У стены, подбирая последние крошки, суетился небольшой серый зверек. 

Это была крыса. 
 — Живая тварь... — прошептал солдат. — Господи, спасибо тебе!
Крыса, поджав переднюю лапку, замерла на месте. С полминуты они раз-

глядывали друг друга. Глаза у крысы были как черные влажные бусины, уши — 
дымчатые, хвост и лапки — розовые, а на грудке виднелось белое пятнышко. 

— Не бойся, — сказал ей Однопят. 
Но крыса только сильнее испугалась, метнулась к отверстию в стене и мгно-

венно в нем исчезла. Солдат испугался тоже: вдруг она никогда не вернется?
Однако к следующей кормежке серая гостья появилась вновь. 
Ее ждали накрошенная еда и чашечка из хлебного мякиша, наполненная 

водой.
Человек сидел, точно каменный, затаив дыхание.
Крыса приняла угощение. Каждый кусочек она сначала брала зубами, по-

том придерживала передними лапками и, усевшись столбиком, деликатно 
съедала. 

Аккуратно вылакала из чашечки воду. А потом принялась грызть саму ча-
шечку. Увидав это, Однопят не выдержал — засмеялся хрипло. Он и не знал, 
что еще способен смеяться. 

— Умница, — похвалил он, — чего провианту пропадать. 
При звуке его голоса крыса вздрогнула и с недогрызенной чашечкой в зу-

бах побежала к дыре, забавно крутя боками. 
Но сейчас он был уверен, что она возвратится, и оказался прав. 
С неделю спустя она отважилась взять еду из его руки. 
— Умница, — повторил солдат. 
Еще через несколько дней он в первый раз ее погладил. Погладил по спинке 

мизинцем. Она — ничего, не укусила, не убежала, только ушки прижала. Снова 
служивый промолвил:

— Умница! 
Так он ее и нарек.
Скоро Умница совсем осмелела и полюбила играть с человеком: то легонь-

ко, небольно покусывала его пальцы, то вскарабкивалась на плечо, то заби-
ралась в карман. Теперь она ела с его ладони, умывалась и чистилась, сидя у 
него на коленях, и больше не пряталась в норку. А когда солдат ложился спать, 
теплым комочком устраивалась на его груди, будто кошка. 

Так в Доме Умников появился четвертый обитатель, — единственный, кто 
поселился там добровольно и без ведома владельца.

Последний отчего-то не торопился заполнить оставшиеся помещения. То 
ли в Невоздании перевелись гении, то ли они научились скрывать свою гени-
альность, то ли король полагал, что далеко не каждый из них достоин Дома 
Умников, только неделя шла за неделей, месяц за месяцем, а из двенадцати 
камер девять по-прежнему пустовали. 

Что до наличествующих жильцов, то их благополучием его величество весь-
ма и весьма интересовался. Каждый день спрашивал, принимают ли они пищу 
и воду. Принимают, отвечали ему. Стало быть, живы и не рехнулись — во вся-
ком случае, не настолько, чтобы перестать есть и пить.

     Год спустя Зариций не выдержал — сам отправился взглянуть, что же про-
исходит на третьем, нижнем этаже подземного здания за высоким круговым 
забором, обсаженным розами. 

 Сначала он решил проверить камеру Тарконта.
Давно, давно никто не отпирал ее дверь. Однако брус засова легко скольз-

нул в сторону, а электрический замок открылся от одного касания. 
Правду сказал покойный Шиш: строители Дома Умников каждую мелочь 

сработали на совесть. Если, конечно, здесь можно говорить о совести.
Король знаком приказал охране оставаться в коридоре, шагнул внутрь — и 

на мгновение ослеп. Он успел забыть, какой пронзительный свет горит в каме-
ре. Невольно он зажмурился и вдруг услышал:

— А, это вы, государь. 
Король приоткрыл глаза. 
У стены напротив входа стоял исхудалый, обросший седой человек в до-

нельзя заношенной одежде и спокойно смотрел на него сквозь очки. 
Зариций попятился, не оборачиваясь, нашарил дверную ручку и дернул ее 

на себя. 
— В коридоре стоит моя охрана, — прошептал он.
— Позвольте им войти, — живо отозвался Тарконт. — Я тут кое-над чем ра-

ботал... как раз закончил. Им, пожалуй, будет интересно. А вам, государь, тем 
более.

Только сейчас король заметил, что на мутно-синих стенах камеры ярко бе-
леют строчки формул, колонки цифр, какие-то графики... 

— С вычислениями можно ознакомиться потом, — перехватив его взгляд, 
сказал узник. — Лучше взгляните на иллюстрацию. 

Он указал рукой на стену, и Зариций увидел рисунок.
— Что это? Шутиха?
— Недурно, недурно, ваше величество. — Физик одобрительно кивнул ко-

ролю, точно студенту. — Очень даже недурно. Ведь тут изображена ракета. 
Летательный аппарат с реактивным двигателем, способный передвигаться в 
безвоздушном пространстве.

Король задохнулся, будто сам на миг попал в безвоздушное простран-
ство:

— Ты... ты работал над этим здесь? 
Ученый пожал плечами:
— Знания и очки оставались при мне. Нашлись и писчие принадлежности... 
И он подбросил на ладони белый мелок. Нет, не мелок — то была маленькая 

белая косточка. 
— Вы уж простите за исчерканные стены, государь, — прибавил Тарконт, 

улыбаясь.
— Как же он ошибся... — подумал вслух король.
— Кто?.. 
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— Мой покойный знакомец... Неважно. — Зариций потер лоб. — Что значит 
реактивный?

— О, это совсем простая штука... 
Ученый пустился в объяснения. Король слушал внимательно и скоро ска-

зал:
— Достаточно, я понял. Охране видеть такое незачем. Не их ума дело.
Он помолчал, будто собираясь с силами, и в конце концов выговорил:
— Твоя идея гениальна.
Физик слегка поклонился, и Зариция прорвало.
 — Да, гениальна, — закричал он, — но неужто ты рассчитывал увидеть ее 

воплощенной? На что ты надеялся? На мою смерть? На государственный пере-
ворот? На чудо?

— Все три предположения ошибочны, — сдержанно отвечал Тарконт. — На 
самом деле я надеялся... надеялся доказать, что моя идея осуществима. Я это 
доказал. — И он обвел рукой испещренные выкладками стены камеры. 

— Кому доказал?
— Вопрос поставлен неверно. Речь идет о научных доказательствах в виде 

точных расчетов.
— Ну, хорошо, — согласился Зариций, — подкрепил ты свою идею точными 

расчетами. А если теперь я прикажу, к примеру, тебя казнить?
— Казнь как дополнительное доказательство? — спросил узник без всякого 

страха, даже с некоторым интересом. — И что дальше?
— А дальше я пришлю сюда маляра...
— Смотрите, ваше величество, — предупредил Тарконт, — как бы маляр не 

оказался бывшим профессором физико-математических наук. В нашем госу-
дарстве сейчас это вполне вероятно.

— Я выберу такого, — пообещал Зариций, — который не знает даже ариф-
метики. Закрасит он твою идею вместе с расчетами, и ей конец!

 — Законы природы, — возразил физик, — невозможно похоронить под 
слоем краски. 

Рано или поздно кто-то догадается использовать их таким же образом. 
— Законы природы существуют с начала мира! И никто не додумался...
— Значит, человечество дозрело до нового открытия лишь на нынешнем 

витке познания. Но все-таки дозрело.
— Человечество? Как бы не так! Один человек! Только твой гениальный ум...
— Найдется конгениальный, — перебил Тарконт.
— Когда? Лет через сто? 
— Возможно, — был ответ. — Не исключено также, что через пятьдесят лет. 

Или через год. Или через месяц. Кстати...
Ученый подошел к королю вплотную, снизу вверх глянул ему в лицо и не-

громко спросил:
— Вы уверены, государь, что никто в целом мире не работает над чем-то 

подобным... в эту самую минуту? 
Король отпрянул и, не ответив ни слова, метнулся вон. 
Солдаты охраны изумились, когда его величество выбежал в коридор, рыв-

ком задвинул засов и на миг прислонился к двери, будто придерживая ее. По-
том, переведя дыхание, он шагнул к соседней камере. 

   На сей раз, входя, король рукой притенил глаза — и сразу встретился 
взглядом с обитателем помещения, стоящим у дальней стены. 

Тот был вдвое моложе Тарконта, но за год их точно переделали на один об-
разец. Грязная истрепанная одежда висела на узнике мешком, черная кудла-
тая грива смыкалась с такой же бородой. Глаза казались еще более выпуклыми 
из-за худобы. 

— Ага, пожаловал, — прогудел ровный голос. 

— За дверью ждет моя охрана, — торопливо проговорил Зариций.
— Вижу, — усмехнулся Шмель, — ты не забыл нашего нежного расставания. 

Ладно, не бойся. Ведь сейчас ты у меня в гостях. Потчевать тебя, правда, не-
чем, зато почитать тебе кое-что могу.

Король уже заметил, что на стенах камеры белеют строчки: где одна, где 
две, где целые столбцы; некоторые зачеркнуты до полной неразборчивости, 
другие обведены кружком... 

— Тут большей частью пустяки — черновики, — объяснил поэт. — Потом 
просмотришь. Ты лучше сюда взгляни. Только что завершил... 

Он указал на дальнюю стену, где было начертано одно-единственное сти-
хотворение. 

Зариций подошел и прочел. В стихотворении было двенадцать строк, и 
каждая разила наповал. 

— Ты... ты сочинил это здесь? — ахнул он. 
— А что было делать, если сочинялось именно здесь, — отвечал Шмель. — 

Грешен, стены исцарапал. Казенное имущество вволю попортил. Ну кто же ви-
новат, что у меня оказалось столь острое перо!

И поэт подкинул на ладони маленькую белую косточку. 
— Как же он промахнулся... — промолвил король.
— Кто?..
 — Мой покойный приятель... Не суть важно. — Зариций махнул рукой. — 

Прочти-ка это вслух. 
— Изволь... 
Выслушав, король прошептал, обращаясь скорее к самому себе:
— Я запомнил все...
Ненадолго он умолк, а потом вымолвил через силу:
— Это стихотворение гениально.
— Рад слышать, — хмыкнул поэт.
— Да, гениально, — закричал король, — но неужели ты рассчитывал, что 

оно увидит свет? На что ты надеялся? На мою смерть? На государственный 
переворот? На чудо?

— Неплохие варианты развития событий, — дерзко отвечал Шмель. — Но 
я надеялся совсем на другое. На то, что мне удастся найти верные слова. По-
хоже, что получилось.

— Ну, хорошо. Нашел ты верные слова, перелил в них душу. А если я сейчас 
прикажу, скажем, тебя казнить?

— Казнь в знак признания! — воскликнул поэт почти весело. — А что потом? 
— А потом я пришлю сюда маляра...
— Cмотри, — поостерег короля поэт, — как бы маляр не оказался бывшим 

литературным критиком. Нынче у нас в государстве это ох как возможно!
— Я выберу такого, — посулил Зариций, — который не знает даже азбуки! 

Краска покроет все верные слова вместе с черновиками, и конец твоему бес-
смертному творению!

— Как бы не так! — засмеялся Шмель. — Чтобы покончить с ним, тебе при-
дется покончить с собой. 

— Что?
— Навряд маляр сумеет закрасить краской твою память. Или купоросом 

вытравить из нее мои стихи. Ты их запомнил. Значит, они будут жить по край-
ней мере столько, сколько ты сам. А главное...

Поэт подошел к монарху вплотную, глянул ему в глаза и негромко спросил:
— Ты уверен, государь, что никогда не прочтешь эти строчки вслух? Во сне? 

Во хмелю? В предсмерном бреду?
Зариций отшатнулся и, не молвив ни слова, бросился вон. 
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Сейчас охрана изумилась еще сильнее: его величество выбежал, спотыка-
ясь, с трудом задвинул засов на двери и привалился к ней, будто его не держа-
ли ноги. Так простоял он целую минуту, потом выпрямился и подошел к третьей 
камере.

   Тут ему представилось, что обитатель — тот самый стратег-самородок — 
наверняка разработал за этот год какой-нибудь гениальный план военных 
укреплений. Три стены покрыты набросками этого плана, а на четвертой на-
чертан только что доработанный окончательный вариант, и автор, любуясь, 
стоит рядом.

Входя, Зариций заранее стиснул зубы.
Однако мутно-синяя краска стен оказалась нетронутой. Узник сидел на тю-

фяке, спиной к двери, и даже не заметил прихода короля. Не успел тот пере-
ступить порог, как услышал:

— Го-ол!
«Сей уж точно рехнулся!» — злорадно подумал король.
И сразу же увидел, что ошибся.
На полу камеры действительно шла игра в футбол — правда, не совсем 

обычный. 
Во-первых, вместо спортивной формы один из игроков был одет в солдат-

ские штаны и рубаху, а другой, его соперник, — в серый мех.
Во-вторых, сей соперник являл собой средних размеров крысу. 
И в-третьих, спортивный инвентарь тоже имел непривычный вид. Две пары 

маленьких хлебных шариков обозначали ворота, а третий, побольше, служил 
мячом; как раз в настоящий момент крыса покатила его передними лапками 
прямо к воротцам соперника. Пару раз человек отбил хлебный мячик легким 
щелчком, а затем то ли зазевался, то ли поддался. Вот крыса толкнула мячик 
носом...

— Го-ол! — снова воскликнул человек с такой гордостью, будто он не про-
пустил этот гол, а наоборот, забил. — Ничья! Один-один! Ну поди, поди сюда, 
хорошая моя, спинку тебе почешу... Сырком, сырком бы тебя побаловал, — 
приговаривал он, поглаживая зверька, — да сама понимаешь, где ж его взять, 
коли паек завсегда одинаковый...

Тут крыса вдруг тревожно пискнула и встала столбиком. 
— Ты что? — спросил узник и, скосив глаза, увидел в двух шагах от себя 

королевские сапоги.
Подхватив крысу одной рукой, солдат неловко поднялся.
— Здравия желаю, ваше величество, — сказал он просто.
Но его величество онемел от изумления и только переводил взгляд с гры-

зуна на человека. 
Этот узник так же отощал, как двое других, однако выглядел поопрятнее. 

Рубаха на нем (солдатский мундир, аккуратно сложенный, лежал в изголовье 
тюфяка) оказалась довольно чистой. Никак он стирал ее водой, подаваемой 
для питья? Отросшие волосы солдата были заплетены в косицу и перевязаны 
ниткой, длинные усы подкручены, даже борода приглажена. 

Крыса с виду ничем не отличалась от своих бесчисленных сородичей, кро-
ме белого пятнышка на грудке. Сейчас она сидела на запястье человека, будто 
ловчий сокол.

Зариций, обретя дар речи, даже забыл пригрозить узнику своей охраной и 
произнес лишь одно слово:

— Откуда?..
Однопят понял и охотно обьяснил:
— Она сама сюда пожаловала. 
Он указал на стену. Да, там все-таки имелась одна отметина — небольшая 

дыра над самым полом. 

— Ход прогрызла, — продолжал солдат. — Зубы-то у ихнего брата что сталь. 
Ну, и я ей подмог, стенку подковырял со своей стороны...

— Косточкой? — догадался король. 
— Так точно.
— Какого же он свалял дурака... — пробормотал король.
— Кто? — удивился Однопят.
— Мой покойный друг... Ладно, черт с ним. Как ты сумел выдрессировать 

эту тварь? 
 — Тварь-то добрая, — отвечал узник сухо. — И умная. Ее так и звать — Ум-

ница... 
— А она об этом знает?
— Умница, — со всей серьезностью обратился Однопят к своей крысе, — 

ну-ка, приведи себя в порядок, ведь к нам пришли! 
И та принялась усердно умывать мордочку.
— Видите, государь, она все понимает!
Зариций, сам не зная почему, протянул руку к зверьку. Крыса обнюхала его 

тонкие пальцы. 
В глазах у короля мелькнуло что-то такое, отчего солдату вдруг стало его 

ужасно жалко. 
 — Погладьте, погладьте ее, ваше величество, — предложил он.
Но король опустил руку, и лицо его потемнело. 
— Зачем ты ее приручил? — спросил он с отчаянием и злостью. — Зачем 

обучил всяким фокусам? Рассчитывал выйти отсюда и кому-нибудь ее пока-
зывать? На что ты надеялся? На государственный переворот? На мою смерть? 
На чудо?

— Бог с вами, ваше величество, — ответствовал узник. — Фокусам я ее обу-
чил, чтобы было повеселее. И ей, и мне. Потому как мы с ней друзья-приятели.

— Друзья-приятели? — переспросил Зариций. — А если я велю тебя...
Но страшное слово будто застряло у него в горле, и он выговорил иное:
— ...велю тебя избавить от подобной дружбы? Чтоб эту твою приятельни-

цу — за хвост и об стенку!
Ужаснулся служивый: 
— Как можно, ваше величество? Она же человеку доверяет!
— Тем легче будет с ней разделаться, — улыбнулся король.
Солдат схватил Умницу за шкирку, сунул себе за пазуху и бросил ко-

ролю в лицо два слова, — нет, не ругательство и не проклятие. Он просто 
произнес:

— Постыдитесь, государь!
И тогда...
И тогда по всему Дому Умников вдруг пронесся пугающий гул — будто за-

лопотало под ураганным ветром гигантское полотнище. Подземное здание за-
дрожало...

Сперва удрал персонал, затем — королевская охрана. 
А сам король, то ли ахнув, то ли застонав, ладонями закрыл лицо, и ослепи-

тельный белый огонь, от которого померк электрический свет, побежал по его 
рукам, по плечам, по всему телу. Зариций обратился в горящий столб. 

Солдат живо схватил свой мундир и бросился на помощь. Он знал, как надо 
тушить загоревшееся на человеке платье. Но здесь горело не платье, и на-
прасно Однопят пытался загасить, задавить пламя плотной тканью мундира. 
Меж тем ему самому оно не причинило ни малейшего вреда. 

В несколько мгновений все было кончено.
Тонкая золотая корона с тихим звоном откатилась в сторону. Нетронутые 

огнем королевские одежды с шорохом осели на пол. Под ними не осталось 
даже пепла.



6160

Марина ЗОЛОТАРЕВСКАЯ КОРОЛЬ ЗАВИДИЙ

И лишь потом понял солдат, что сгорел король Невоздании от стыда. 
Поначалу Однопят стоял как потерянный. Хотел обнажить голову, но вспом-

нил, что головного убора на нем нет.
Полностью опомниться он не успел. Вдруг раздался страшный скрежет, 

дверь камеры накренилась и рухнула наружу. Почти тотчас весь коридор на-
полнился лязгом и грохотом. 

Однопят отскочил к стене, прижался к ней спиной, осторожными шагами 
продвинулся к проему и выглянул. 

В коридоре не было никого. Но нельзя сказать, что там ничего не проис-
ходило.

Прочные дверные засовы один за другим разваливались на части: скобы, 
вроде бы вделанные намертво, выскакивали из стен; лишенные их опоры, па-
дали тяжелые деревянные брусы. Двери слетали с петель, рассыпающихся на 
глазах. Узнику на миг подумалось, что потолок сейчас тоже рухнет, да и все 
сооружение провалится прямо в тартарары, — отсюда, должно быть, это рукой 
подать. Но нет. Когда дверь самого дальнего помещения грохнулась на пол, 
разрушение прекратилось, и все стихло.

Немного придя в себя, Однопят обнаружил, что так и держит в руках свой 
мундир. Машинально натянул его, запахнул на груди. Теплый комок копошился 
за пазухой, попискивал. Солдат прошептал:

— Ну, крысонька, попробуем...
Он заковылял прочь из помещения, и тут услышал шаги. Спотыкаясь, в ко-

ридор выбрели еще два человека, оба обросшие и грязные, один — седой, в 
летах, с очками на носу, а другой чернявый, молодой, с глазами навыкате.

Все трое уставились друг на друга. Тот, что в летах, заговорил первым:
— Так я и предполагал. Здесь содержались еще люди...
В этот миг у солдата из-за отворота мундира выглянула серая мордочка. 
— Да тут и животные имеются! — заметил молодой.
Однопят повертел головой туда-сюда, увидел, что все камеры теперь пу-

сты, и подытожил:
— Людей три человека. А животная одна. 
— Что произошло? — непонятно кого спросил пожилой, оглядывая царив-

ший вокруг хаос. — Землетрясение? Картина, правда, нетипичная...
— А может, конец света, — беззаботно бросил молодой.
— Навряд, — сказал солдат. — Мир-то вроде еще стоит. 
— Простите, — продолжал седой, — вы оба — не сон? И еще мне кажется, 

что здесь побывал король. Он даже грозился меня казнить.
— Если это сон, то общий, — отозвался чернявый. — Я тоже видел короля и 

слышал от него те же угрозы.
— Был король, был, да вышел весь, — изрек солдат так мрачно, что те двое 

воскликнули в один голос:
— Что это значит?!
— Потом расскажу, — заторопил их Однопят, — пошли отсюда, ребята, пока 

путь свободен!
— А мои расчеты?! — вскричал тот, что постарше.
— А мои стихи?! — завопил тот, что помоложе.
Солдат, конечно, ничего не понял, так что отвечал наугад:
— Наверху запишете, наново!
И, одной рукой крепко взяв за локоть седого, другой — чернявого, потащил 

их, слегка упирающихся, к лестнице. На ходу он попытался рассказать, что ста-
лось с королем. Те двое так и ахнули.

— Возможно, шаровая молния... — предположил седой.
— Самовозгорание человека! — решил чернявый. 
Солдат промолчал.

Поддерживая друг друга, они поднялись наверх и свободно вышли из Дома 
Умников тем же путем, каким когда-то их втащили туда — через караульную 
будку, сейчас никем не охраняемую. Она оказалась неповрежденной. 

Стена с железными воротами тоже была цела.
Но великолепные розовые кусты, выращенные вокруг нее, теперь валялись 

на земле, поджав корни. 
Что-то сместилось в мире. Может быть, именно поэтому он все еще стоял.  
...Погибель короля поначалу привела подданных в смятение. Во-первых, 

никто не мог понять, что все-таки с ним произошло. Споры в научных кругах и 
слухи в народных массах на этот счет не утихли до сих пор. Во-вторых, не то, 
чтоб Зариция оплакивали, просто люди растерялись, оставшись без правите-
ля. Наследников у покойника не было. Где же взять нового монарха?

Тогда-то жители Невоздании спросили себя и друг друга: а надо ли? Дурен 
король — подданным мучение на много лет, а если даже хорош... ведь этот, 
последний, поначалу был — лучше некуда, и вот как все обернулось. Ну их со-
всем, королей!..

— Кто же будет нами править? — возник резонный вопрос, и тут же нашелся 
ответ:

— Сами собой будем править. По очереди. 
— А давайте попробуем! 
— А давайте!
И стала с тех пор Невоздания — республика. 
Службу РАСПРАВ разогнали первым же указом. С перепугу ее бывшие бой-

цы в ближайшую ночь посжигали свои мундиры. Ну, а дальше? Надо на жизнь 
зарабатывать, только на какую работу возьмут с такими навыками? Да и что 
обычная работа в сравнении с их недавней службой? Взяли они и всем скопом 
подались за границу: может, какому-нибудь иноземному правителю понадо-
бится их опыт? И не вернулись. Верно, их и вправду кто-то нанял, и в другой 
стране теперь тоже есть Служба Распределения Справедливости, то бишь 
Служба РАСПРАВ. Разве что называется она как-нибудь иначе.

Долго думали новые власти Невоздании, как поступить с Домом Умников. 
В конце концов там устроили музей ужасов отечественной истории. Посещают 
его, правда, все больше иностранные туристы, а из местных — только школь-
ные экскурсии. Остальных что-то не тянет. 

Золотые монеты с профилем последнего короля вскоре изъяли из обраще-
ния. Зато это теперь за такой золотой нумизматы готовы отдать целое состояние.

А все мастера страны вернулись к своим искусствам и ремеслам. 
Инженер Крептер возвел еще полдюжину мостов, один лучше другого; но 

на тот, на котором он стоял когда-то рядом с королем, больше не то что сту-
пить — смотреть не хотел. 

Те трое, что при Зариции были сообщниками-бунтовщиками — врач, фар-
мацевт, и гончар — стали партнерами и открыли гомеопатическую аптеку. Она 
существует и по сей день, и лекарства там отпускают не иначе как в глиняных 
кувшинчиках ручного производства. 

Физик Тарконт всю оставшуюся жизнь совершенствовал свой проект ра-
кеты. Увы, еще долгое время стране было не до полетов в безвоздушном про-
странстве. Лишь через много лет по смерти ученого взмыл в небо серебри-
стый аппарат невиданной конструкции и красоты — Тарконт-1.

Поэт Шмель продолжал сочинять стихи. Однако ни одно его творение не 
обрело такой славы, как те двенадцать строк. Народ превратил их в песню; ее 
распевали и продолжают распевать по всей стране, даже перевели чуть ли не 
на все иностранные языки. Вот только об истинном авторстве текста почему-
то забыли. Еще при жизни поэта песню стали именовать народной.

Сам Шмель, бывало, интереса ради спрашивал исполнителей: 
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— А слова чьи?
— Как чьи?! — возмущались те. — Народные!
Так он даже не спорил, только смеялся.
Напрасно его уговаривали друзья, знающие правду:
— Обратись в суд, добейся восстановления справедливости, тебе ведь и 

авторские полагаются...
— Какие еще авторские, — отвечал Шмель. — Народ присвоил себе мои 

слова. Это ль не награда?
Кто их, поэтов, поймет...
А вот солдат Однопят не вернулся к прежнему занятию, то есть в армию. 

Вышла ему от новых властей долгожданная отставка с выдачей на руки разо-
вой суммы в размере годичного жалования. Но искать место сторожа он раз-
думал. Сделался уличным артистом. Купил на полученные деньги шарманку, 
новое платье, сапоги попрочнее, а еще — дорожный посох; взял свою верную 
Умницу и стал ходить по ярмаркам да базарам, по площадям да перекресткам: 
шарманку вертел да ученую крысу показывал. Людей сходилось немало. И то 
сказать: было чему подивиться.

Крыса пролезала туда-сюда через медный браслет, танцевала под шарман-
ку, встав на задние лапки, умывалась по команде, и, конечно, играла в футбол 
со своим другом, человеком. 

А затем начиналось самое чудесное.
Однопят доставал закрытый деревянный ящичек с маленькой — как раз 

крысе пролезть — круглой прорезью. Внутри лежали сложенные квадрати-
ками бумажки с предсказанием судьбы, именуемые «счастьем». Приобре-
сти «счастье» можно было за одну монету; какую — это уж каждый решал 
сам. Кто-то платил грош, кто-то серебряный пятачок, а кто-то и полновес-
ный золотой. Деньги отдавали Умнице: та зубками брала монету и перекла-
дывала ее в ладонь шарманщика, а потом вытаскивала из ящичка бумажный 
квадратик. 

Подумаешь, чудеса, скажете вы. Чуть не всякий шарманщик держит при 
себе ручную зверушку или птицу, которая обучена вытаскивать из ящичка ли-
сточки с предсказаниями, причем последние составлены так, что толковать их 
можно как угодно. 

Что ж, предсказания отставного солдата (он сам писал их) вправду могли 
означать все, что угодно. Кроме плохого.

Они гласили:
«Скоро тебе повезет».
«Не отчаивайся; придет к тебе радость».
Или совсем просто:
«Все будет хорошо».
Нехитрое дело, конечно, — посулить такое. Но в том-то и штука, что нему-

дрящие эти предсказания всегда сбывались. 
С каждым человеком, получившим от хромого шарманщика и ручной крысы 

бумажное «счастье», очень скоро случалось именно то, что было для него на-
стоящим счастьем.

Кто-то находил работу, о которой мечтал, а кто-то — доброго мужа или 
славную жену. К одному приходило вдохновение, а к другому являлся ми-
риться сосед. Кто-то выигрывал в лотерею, не так много, чтобы потом всю 
жизнь бить баклуши, но достаточно, чтобы открыть свое дело — иногда те-
атр, иногда магазин. А у кого-то выздоравливал безнадежно больной ребе-
нок...

По городу пошли слухи. Теперь появление Однопята всюду собирало тол-
пу. От желающих приобрести чудесный бумажный квадратик не было отбоя, но 
оказалось, что это не всегда возможно. 

Иногда крыса, пошуршав в ящичке, вылезала наружу ни с чем. Вид у нее при 
этом был очень грустный. Однопят возвращал покупателю деньги и разводил 
руками:

— Прости. Видно, нет на земле того, что нужно тебе для счастья. 
Еще бывало, хотя и редко, что Умница вообще отказывалась брать у кого-то 

монету, пускай даже золотую. Человек уходил разъяренный, а зрители упрека-
ли Однопята:

— Зачем же так?
Но шарманщик только хмурился и бормотал себе под нос:
— Так оно лучше будет. Недоброе ему надобно счастье, недоброе...
Зато порой люди, которых он и не помнил вовсе, подходили к нему и бла-

годарили, в гости зазывали, в пояс кланялись: дескать, он сделал их счаст-
ливыми.

— Да это не я, — отнекивался Однопят, — это все крыска моя!
— Выходит, она волшебная? — шепотом спрашивали те.
Бывший солдат усмехался в свои пышные усы (после Дома Умников бороду 

он сбрил, а усы оставил, только подровнял) и отвечал:
— Не то чтобы волшебная, просто она — Умница!
Иногда он соглашался погостить денек-другой у кого-то из этих людей, и 

хозяева начинали его уговаривать: 
— Оставайся у нас насовсем. Будешь жить в добре да в почете, и зверька 

твоего станем холить-лелеять, кедровыми орешками кормить. 
— Благодарствую, — отвечал гость, — но я на чужих хлебах никогда не жил 

и не собираюсь. На прокорм да на постой мы всегда заработаем, правда, кры-
сонька?

— Да ты подумай, — уговаривали его, — что за радость под старость лет 
скитаться по свету? Оставайся, будешь у нас вроде родного дедушки.

Но Однопят отказывался, говоря:
— А кто же будет разносить счастье?
Так он прожил лет шесть. Ночевал если не в гостях, то в каком-нибудь трак-

тире; своего угла не имел. А днем его видели то на окраинах, то в центре го-
рода: в руке посох, за плечами вещевой мешок, на одном плече шарманка, на 
другом — Умница. 

Знающие люди утверждали:
— Крысы так долго не живут. Первая, верно, давно померла, а он другую 

поймал, приручил да обучил.
Знатокам возражали те, кто привык верить своим глазам: 
— Это та же самая. Можно узнать по примете — у нее на грудке белое пят-

нышко. 
Но все сходились на одном — крыса такая же необычная, как и ее владе-

лец. 
Как-то под вечер Однопят зашел в небольшой пригородный трактир. Спро-

сил ужин и комнату для ночлега. Настоял на том, что заплатит вперед, хотя 
трактирщик, который никогда его прежде не видел, но был о нем наслышан, 
поначалу не хотел брать с него ни гроша. 

Других посетителей в этот вечер в трактире не было. Однопят сперва на-
кормил крысу, потом сам отужинал под рюмочку наливки. Со стола убирала 
рыженькая девочка лет семи, дочка хозяина. Она унесла пустую посуду, потом 
вернулась и робко попросила шарманщика:

— Дедушка, дай мне счастье...
И протянула золотой. 
Умница осторожно взяла его зубками, передала Однопяту, и тот вздрогнул. 

На монете был изображен в профиль красивый молодой человек в короне.
— Откуда это у тебя, дитя? — спросил Однопят.
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— Крестная на зубок подарила, — ответил за дочку отец, протиравший 
столы. 

Бывший солдат вздохнул и, глядя на монету, пробормотал что-то непонят-
ное:

— И всей-то славы...
А потом добавил:
— Теперь-то я мог бы ему помочь...
Он немного подержал тяжелый золотой кружок в ладони, будто согревая 

его, и вернул девочке. 
— Сохрани это, дитя. Мы с Умницей и так дадим тебе счастье. 
Однако ящичек был пуст. Содержимое, как всегда, раскупили. Однопят вы-

нул из кармана карандашик и один-единственный листок бумаги, секунду по-
медлил, потом что-то нацарапал на листке, сложил его квадратиком и сунул в 
ящичек. Крыса добросовестно шмыгнула внутрь и вынесла «счастье» девочке.

Развернув его, та прочла по слогам:
— Не сто-ит пла-кать!
— Вот видишь! — засмеялся трактирщик. Он был вдовец и души не чаял в 

единственной дочке. — Значит, найдется твоя кукла! Спасибо, сударь! 
Пропавшая кукла действительно отыскалась в тот же вечер, — уже после 

того, как Однопят удалился на покой, — и девочка была на седьмом небе от 
радости.

А наутро гость не вышел из отведенной ему комнаты. Подождав, хозяин ре-
шился заглянуть к нему сам. Приоткрыв дверь, он услыхал отчаянный писк и 
увидел, что крыса бегает по полу, натыкаясь на мебель, будто ослепшая или 
отравленная. 

Однопят не слышал ее. Он лежал на постели и спал — вечным сном.
Хоронили шарманщика всем городом. Никакой министр похоронных дел не 

смог бы устроить ему такого погребения. Люди несли гроб на плечах, сменяя 
друг друга. Следом первой шла рыженькая девочка; она не плакала. На руках у 
нее сидела притихшая Умница. 

Девочка очень хотела взять ее себе, но того же хотели чуть не все жители 
столицы — и взрослые, и дети. Зачем и почему — это уже другой вопрос. Одни 
предлагали бросить жребий, другие говорили, что чудесная зверушка должна 
сама выбрать себе нового владельца — точнее, друга. К кому она сама подой-
дет, у того и будет жить. Немного поспорив, люди решили ничего не решать до 
окончания похорон.

Решать им ничего не пришлось. Когда все было кончено, крыса соскочила 
с рук девочки, подбежала к заваленному цветами могильному холмику, встала 
столбиком. И на глазах у множества людей — исчезла. 

Только белая шерстинка — или, может быть, пушинка — какое-то время еще 
плавала в воздухе. А потом ее унес ветер. 

2009 — 2010

Татьяна ЯНКОВСКАЯ

НОЧЬ В РУМЫНИИ
(ИЗ ЦИКЛА «РАСКРАСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
ЗАРИСОВКИ И РАССКАЗЫ-НЕДОРОСТКИ»)

В августе 1944-го на карпатском направлении шли бои. Еще в 
апреле советское правительство заявило, что не собирается за-
хватывать румынские территории, и призвало румынские войска 
прекратить военные действия против СССР и повернуть оружие 
против гитлеровцев. Успех Яссо-Кишиневской операции лучше 
всяких слов убедил румын в неизбежности нашей победы. 23-го 
августа пала военная диктатура Антонеску, и новое правитель-
ство объявило о прекращении военных действий против Совет-
ской Армии. Но немцы и не думали сдаваться. Войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов и прибывшие им на подмогу части с других 
фронтов с боями продвигались вглубь Румынии, все еще занятой 
фашистами. Используя горно-лесистую местность, противник 
оказывал упорное сопротивление.

К вечеру подразделения наших войск, переброшенные с се-
вера, подошли к ущелью, на другой стороне которого закрепился 
неприятель. Усталые люди расположились на отдых. Мгновенно, 
как это бывает в горах, пала ночь. Но близость врага не давала 
людям угомониться, и время от времени в воздухе свистели пули, 
летящие в обе стороны. Младший лейтенант прилег на землю. 
Над ним было звездное южное небо, с которого, как ни в чем не 
бывало, подмигивали звезды. И все это так напоминало полю-
бившуюся всем за годы войны песню, что, сам не понимая, как 
это получилось, он запел.  

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...

В начале 43-го после окончания курсов командного состава 
его отпустили на побывку к невесте, которая была эвакуирова-
на на Урал. В армию он вернулся командиром роты и женатым 
человеком. Он был хорош собой, популярен, храбр. У него был 
сильный, красивый баритон — после поступления в университет 
он занимался в оперной студии — и сейчас все замолкли, слушая 
этот голос.

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

У него уже была дочь, жена прислала недавно фотографию 
младенца, лежащего на животе. Младший лейтенант помнил 
свою фотографию в таком возрасте в семейном альбоме — он 
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был куда пухлее, чем дочка. Жена, конечно, получает за него аттестат, но хоро-
шо бы послать ей что-нибудь, чтобы обменяла на продукты. 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!

Он очень тосковал по жене. Ее маленькая фотография лежала в нагрудном 
кармане вместе с партбилетом — на фронте он вступил в партию. Его моло-
денький ординарец, мечтавший после войны стать художником, сделал с фо-
тографии увеличенный карандашный портрет, который младший лейтенант 
носил в планшете.

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила...

Он вдруг заметил, что вокруг стоит пронзительная тишина, выстрелы пре-
кратились, и только песня разносится по ущелью — как будто и войны не было. 
Это было как массовый гипноз, наваждение, навеянное ночью, звездами, пес-
ней и мечтой о далеких близких. Но за ущельем — рукой подать — был враг, а 
рядом, скрытые темнотой, — свои, его боевые товарищи. 

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится!

Когда он допел, на стороне немцев раздались редкие аплодисменты. По-
том стали хлопать все больше, все сильней, доносились фразы по-немецки, 
можно было разобрать выкрики «браво!». Зааплодировали и наши. И до утра 
уже никто в ту ночь не стрелял.

Перед рассветом, после артподготовки, они снова пошли в бой. «К концу 
сентября советские войска завершили прорыв стратегического фронта про-
тивника на протяжении 500 километров и продвинулись на глубину 750 ки-
лометров. 12 сентября в Москве Советское правительство от имени союзни-
ков — СССР, Англии и США — подписало соглашение о перемирии с Румынией. 
В боях за освобождение Румынии от фашистского ига советские войска поте-
ряли убитыми 69 тысяч человек».

 А с младшим лейтенантом и правда ничего не случилось. Он закончил 
войну в Берлине лейтенантом и в 46-м вернулся домой к жене и дочке. Иногда, 
сидя у детской кроватки, он вместо колыбельной пел ей «Темную ночь» и, глядя 
на сонную щеку и светлые кудряшки, думал о том, как ему повезло. 

Чудесный карандашный портрет жены лейтенант хранил всю жизнь как па-
мять о своем ординарце, которому так и не довелось стать художником, — он 
погиб в 45-м, освобождая Польшу.

2011 г.

Зоя МЕЖИРОВА

ПОТОМУ ЧТО ДУША 
БЕССМЕРТНА...

ВОСПОМИНАНИЯ О ТАТЬЯНЕ БЕК

Мы сидим с Таней в небольшом кабачке, в его почти затем-
ненном подземелье, куда спустились по крутой лестнице. Внизу 
уютней. Нам нравится чуть зажатое пространство со свечами на 
деревянных столиках. Дважды заказали вкусную рыбу с обжарен-
ной, хрустящей картошкой и белое вино. И разговариваем, раз-
говариваем...

Вообще-то я привезла ее в этот городок под названием Old 
Town Alexandria (Старый Город Элегзандрия), чтобы показать 
его улочки, они того стоят. Там, за окнами каменных особняков, 
иногда даже можно увидеть пожилую седовласую леди в белом 
накрахмаленном чепце, сидящую в кресле и вяжущую что-то на 
спицах. А неподалеку служанка на стуле. Какая-то ожившая Вик-
торианская эпоха. Нет, это не подготовка к съемкам фильма, а 
живая реальность старого и почти уже туристского городка, где 
вдоль улиц — кафе, рестораны и сувенирные магазины, а у на-
бережной, в вечерних сумерках, появляется, как из-под земли, 
мальчик с огромным цветастым говорящим попугаем, сидящим 
у него на руке, с которым можно сфотографироваться. А на пло-
щади самой набережной, совсем у реки, на которой в дымном 
вечернем мареве под фонарями — белоснежные лодки и яхты, 
застыли восхитительные клоун и клоунесса, давно не меняющие 
своих поз, а рядом разложил длинный стол, на котором хрусталь-
ные бокалы, полные до краев воды, музыкант, исполняющий на 
них классические мелодии, обводя кончиками пальцев их увлаж-
ненные края.

Но нам не слишком до всего этого. Мы разговариваем, вспо-
минаем, обсуждаем московские новости и просто тянем про-
хладное золотистое вино. И нам совсем не хочется вставать и от-
сюда уходить.

Я привезла Таню всего лишь на три дня к себе в Вудбридж 
(так было удобно по ее расписанию), расположенный в тридца-
ти-сорока минутах езды от столицы. Заехала за ней на машине 
в Вашингтон, где она гостила у жившего там в те годы Василия 
Аксёнова и его жены. И вот мы уже с ней в других, прилегающих к 
огромному городу просторах, у нас в доме.

Мой муж Джон уходил к 12-ти утра на работу, возвращался к 
позднему ужину, который называется обедом. А мы с ней сидели 
на первом этаже в столовой, что около кухни, и — разговари-
вали, разговаривали, разговаривали... Была середина 90-х. И я, 
живя уже в штате Вирджиния несколько лет, привыкла к некото-
рой отключенности пространства — у балкона лес, по которому 
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вглубь, серебрясь, тек узкий ручей, слева от почти лесной нашей улочки — 
поля. До магазинов, как обычно бывает в Америке, надо ехать на машине. 
Сама улочка называлась — Trident Lane, что можно перевести скорее как 
«Переулок Трезубца». 

Хотя переулком она не была, потому что шла именно полукругом с часто 
расположенными с одной ее стороны разного цвета таун-хаузами, действи-
тельно похожими на зубья трезубца.

Таня спросила меня, как называется эта улочка, и восприняла Lane как Ал-
лея, что, впрочем, тоже может быть верным переводом. 

На следующее утро она прочитала мне свои строчки. Звучали они так: «На 
аллее пустынной Трезубца / По утрам мои руки трясутся».

(В слове «пустынной» сейчас, по прошествии лет, полностью не уверена, но 
смысл был именно такой.) Прочитала без комментариев и, конечно, я сразу по-
няла, что была она совершенно оглушена тишиной и пустынностью атмосферы 
этого места. Я промолчала.

Было бы долго и неуместно подробно объяснять, что американцы в основ-
ном не любят жить в городах, и рассказывать о всех относящихся к этому осо-
бенностях и подробностях их иной ментальности. Больше ни она, ни я к этой 
теме не возвращались.

Кажется, именно там она впервые услышала песню, полную отчаяния, в по-
трясающем исполнении Глории Гейнор I Will Survive (Я выживу). И позднее, уже 
в Москве, сказала, что посвятила мне стихотворение, которое было опубли-
ковано в 1996 г. в журнале поэзии «Арион», № 1. Оно начиналось строчками — 

Зое

Нас всех размазала история... 
Но посреди чумы и блуда 
«Я выживу!», как пела Глория, 
Я выживу легко и люто... 

Да и вся жизнь Тани была практически окрашена тоном этой музыки, 
этих слов и этого исполнения. Всплеск отчаянья скозь слезы радости. Или 
наоборот.

А через три дня я отвезла Таню в столицу, где ее ждали. Осталось всего 
лишь две фотограии от той нашей встречи. Жалко, что так мало. 

Нас познакомил Борис Слуцкий. Точней даже не познакомил, а неоднократ-
но настаивал на нашем знакомстве, часто повторяя при встрече и мне, и моему 
отцу, что Таня и Зоя неременно должны общаться. 

Бориса Слуцкого я побаивалась, потому что он всегда встречал меня одним 
неизменным вопросом: — Как адьюдтеры?.. Эта шутка как-то грозно звучала 
в его устах, грозно им произносилось, мне всегда было от этого не по себе, я 
деревенела и не находила, что ответить...

Но вот встреча наша с Таней произошла, нам было по 18 лет, и обе мы сразу 
поняли, что Борис Абрамович был прав в своих настоятельных указаниях на ее 
необходимость.

Мне всегда, в любой ситуации с Таней было интересно. Она была очень 
живой, всегда оживленной, с яркими искорками веселья в глазах. И, конечно, 
очень умной и тонкой. Прекрасно образованной и начитанной.

Когда мы только подружились, Таня жила в одном из писательских домов у 
метро Аэропорт в 3-х комнатной квартире с родителями. Ее мама, очень лю-
бившая Таню, порой не подзывала ее к телефону. Сердилась, говорила, что 
ей нельзя отвлекаться, потому что у нее очень много литературных занятий, 
литературных дел. Она как бы отгораживала Таню от «потери времени», кото-

рое, наверное, необходимо в молодости. Но все равно общались мы много и 
часто в основном даже не на литературной почве, а рассказывая друг другу 
свои романтические приключения, обсуждая их. Однажды она сказала мне, что 
рассказывать — гораздо интересней, чем проживать все это в жизни. Да, это 
так, — потому что в рассказах тоже есть элемент творчества, а мы обе уже дав-
но писали стихи.

Позднее Таня переехала в мой дом на улице Красноармейской, и даже в 
мой подьезд. Наши 2-х комнатные квартиры находились в одном стояке — моя 
на 3-м этаже, ее на 5-м. Мы любили к друг другу забегать, — так просто было 
подняться двумя этажами выше к ней или спуститься ко мне.

Ту ее последнюю квартиру я помню до мельчайших подробностей, она не-
много описана в давнем моем стихотворении «Стылый след», которое воз-
никло через несколько лет после приезда в Америку, и вскоре было потеряно. 
Обнаружилось оно, когда уже Тани не стало. Но я решила не менять его перво-
начального прижизненного ей посвящения. 

К Таниному 65-летию «Стылый след» опубликовал журнал «Знамя» (2014,  
№ 4) (http://magazines.russ.ru/znamia/2014/4/7m.html).

Я и сейчас временами мысленно медленно брожу по той квартире. Не-
большая первая комната была ее кабинетом. В удивительном порядке стояли 
размещенные на полках по стене замечательные книги. Когда мне нужна была 
какая-то и я приходила за ней, Таня протягивала руку и мгновенно ее снимала 
с полки — потому что все книги были в строгом алфавитном порядке. 

Разговаривали мы в основном, как принято в московских квартирах, на кух-
не. Таня садилась за кухонный столик около телефона, подвешенного сбоку на 
стене, я на сундук, придвинутый к батарее у окна. Пили вкусный кофе с под-
сушенными в духовке сухариками. Телефон разрывался, постоянно звонили то 
друзья, то деловые знакомые. Часто приходила Аечка Кербабаева, милая Та-
нина подруга. Сохранилось фото Вячеслава Коротихина — мы втроем, рядом 
на диване.

При том, что внешне Таня была обаятельна, весела, внутренне она много 
страдала. Что-то не складывалось в личной жизни, как хотелось, а она мечтала 
о настоящей семье. Поэтому в ее стихах порой, особенно в юности, присут-
ствовал некоторый надрыв, всплеск, иногда граничащий почти с отчаянием. 
Но это было заметно только в стихах. Думаю, психологически это происходило 
от того и объяснялось тем, что ей хотелось без обиняков, открыто, прямо, без 
намеков и недоговоренностей через стихи что-то осознать в себе и поделить-
ся с читателем, главным своим собеседником, и этим освободиться от тоски 
по несбывшемуся, неисполняющемуся, о чем мечталось. Да и сама они писа-
ла, что стихи, процесс их сочинения ее излечивает. Ну, конечно, — катарсис, 
уже отключенный от тягот мира, божественная духовная разрядка. Была у нее 
какая-то глубинная запрограммированность на это отчаяние, а, как известно, 
очень важно наше внутреннее, даже не связанное с ситуациями судьбы, само-
ощущение, оно и влияет во многом на течение реальной жизни. 

Она достигла высокого профессионализма во всем, жила поэзией, была 
прекрасным критиком, литературоведом, редактором, наставником молодых, 
но иногда и в себе сомневалась, не часто показывая это на людях. 

Вместе с моим отцом А. Межировым Таня составила его книгу «Поземка», 
которая вышла в Москве в издательстве ныне покойного Александра Шатало-
ва «Глагол» в 1997 году. Было много ее переписки с Межировым, и не по ком-
пьютеру, Таня проделала огромную, кропотливую и замечательную работу, за 
что отец мой был ей бесконечно благодарен.

О Межирове она написала в своем уже позднем стихотворении — «юности 
моей кумир». А ему очень нравилось ее прекрасное стихотворение «Снова, 
снова снится папа...»
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Свою внешность она тоже не слишком высоко ценила, еще и из-за этого 
страдала. Но ведь дело не в красоте, а обаяние у нее было от природы, — свое, 
не слишком стандартное, но своеобычное. Наверное, и сейчас в ее архиве хра-
нится более чем романтическое письмо нашего изумительного прозаика, чье 
имя не имею права назвать, письмо, полное восторга и обожания. Таня хра-
нила его, часто перечитывая. Поделилась тем, что было в нем со мной. И мы, 
восхищаясь всем текстом, повторяли вместе строчку из него о том, что пишу-
ший ей — видит, как она идет (помню дословно), «нежно перебирая своими 
длинными ногами». 

«Мои баскетбольные плечи — в ахматовской шали..» — точно выразила она 
сама особенности своей натуры и характера. 

У нас не было с ней разногласий, и литературные вкусы наши были очень 
близкими, но временами наступали периоды прерывания отношений. Однако 
тогда я вспоминала мудрые слова одного из Далай-лам: «...возьми его обувь и 
пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боль...». Так я и старалась 
делать. И всегда ее любила.

Поездок совместных у нас было немного, но одна оказалась незабываемой. 
В конце 70-х меня направили от московского журнала Гостелерадио «Круго-
зор», где я работала в те годы, в Дагестан записывать для пластинки (они рас-
полагались между страниц журнала) Расула Гамзатова. Прилетев, в гостинице 
я увидела Таню. Обоюдной радости не было предела еще и потому, что приехав 
туда по каким-то своим делам, она уже давно начала скучать, о чем мне сразу 
и сказала. Узнав, что мы обе в Махачкале, Расул Гамзатов устроил настоящий 
праздник, выделив своего личного шофера с черной «Волгой» и велев ему про-
вести нас по дагестанским селам. Принимали, как его посланцев, понятно, с 
невероятной торжественной роскошью, у каждого дома в саду расставлялись 
огромные столы с дивными яствами, напитками, и застолье длилось часами. 
Больше всего в этой поездке поразил древний Дербент, впечатления от кото-
ром никогда не забывались, я писала о нем стихи, и Таня тоже. После этого в 
Москву нам долгое время приходили, вернее прилетали, небывалых размеров 
посылки от наших новых друзей со свежайшими овощами и зеленью, копченой 
рыбой и бутылками дагестанских вин... Посылки мы делили с Таней пополам, и 
половина коробок поднималась к ней в квартиру на 5-й этаж.

Все это так ярко в памяти и, — кажется, было совсем недавно или никогда 
не было, как говорила моя бабушка, мать моего отца. 

А вот на полке и Танина книга «Смешанный лес» с ее надписью: «Зое — мо-
ему сокровенному, всей душой любимому другу — на память об огромной, не-
лепой, хорошей жизни и... “в долготу дней”. Таня 6 мая 1994. Москва». (Она 
знала надпись Анны Ахматовой моему отцу, на подаренной ему фотографии, 
где были именно эти процитированные слова.)

Долгота дней не осуществилась. Никогда не приду в себя от неожиданной, 
повергшей в состояние шока Таниной смерти. Она мне писала в Вирджинию 
до этого о другом несчастии — что сломала зимой ногу, которая была в гипсе. 
Но вначале писала достаточно спокойно, не унывая. Потом сообщила, что гипс 
сняли, но врач сказал — что-то срослось не так и она будет всегда хромать и 
ходить с палочкой. Сердце мое похолодело, я с болью ощутила, какой это удар 
для еще совсем не старой женщины. Уже поздней я узнала и о других событиях 
тех месяцев, слабо долетавших из Москвы на другой континент. Но я помнила 
ее глубоко верующим, мудрым человеком, и все версии моя душа отвергала. 

Да и саму Танину смерть отвергает, — потому что Душа бессмертна. 
Я уверена, что ты слышишь меня, Таня, когда я сейчас вспоминаю нашу 

жизнь. И сквозь мой рассказ я посылаю тебе все ту же любовь, надеясь, что 
встретившись, когда придет надлежащий срок, мы еще будем, как прежде, с 
тобой разговаривать, потому что так любили это здесь, на Земле. 

Блаженства в высоких сферах твоему бессмертному Духу.
P.S. Танина надпись на оборотной стороне фотографии, подаренной мне, 

где она в своей гостиной с любимой кошкой Басей на руках: 

Москва, 5-й этаж, кв. 91, лето 1998 года,
за окном наш помоечный двор (сад); васильки стоят давно, потому побеле-

ли; кошка Бася капризничает от жары; Таня очень любит Зою и сожалеет, что 
оне в разлуке — покурили бы за столиком вместе!

                                       
                                Иссакуа, штат Вашингтон,

 декабрь 2018 г.
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Юрий Влодов, «Портреты»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2019

Под «портретом в лирике» следует понимать такое метафори-
ческое изображение внешности героя, в котором через детали 
внешности или впечатление от них воссоздается не только его 
образ, но и поэтическая авторская картина мира. Зоркий глаз и 
острый язык Юрия Влодова оборачивают исторические зарисовки 
в маленькие трагедии. Печальная легенда времен Ивана Грозного 
укладывается в длиннострочное восьмистишие, выдержанное в 
былинной стилистике. Рассказчик смотрит на ситуацию «сверху», 
и словно с царского языка срывается уменьшительно-пренебре-
жительное словечко «Васька», именующее храм-памятник, сим-
вол России:

И взыграл куполами неслыханный Васька Блаженный!..
И тогда ослепили творцов, обезглазили напрочь!
Упоили сивухой, велели пожрать напоследок,
И по-царски спросили: «Чего вам желательно, хамы?..»
Захрипели умельцы: «За работу, Гроза, благодарствуй!..»
Шапки шмякнули оземь: «Царь-гроза! Самодержец! 
Заступа!..»
И пошли по Руси, улыбаясь хмельно и блаженно...
Опираясь на посохи, щупали воздух ноздрями...

Жанр литературного портрета определяет сам образ героя, 
воссозданный автором, определяет и конечную цель, и выбор 
средств, и композицию литературного портрета. Галерея, береж-
но собранная вдовой поэта, Людмилой Осокиной, представле-
на как выдуманными, так и реальными личностями. Резче всего 
очерчены контуры лиц поэтов ушедших: перед нами предстают 
Фет и Толстой, Блок и Маяковский, последний — как бы воскрес-
ший в звуковой основе:

Бензиновый конь копытами — прыг!
Стоп! — задрожал. Железно заржал.
Пять шажищ к телефону: «Квартира Брик? — 
Уехала? Жаль».

Стихи-портреты, отражающие реальность — прежде всего, ре-
альность минувшего, — тесно связаны с творческой биографией 
портретируемых. Текст, ядро которого — образ творческой лично-
сти, «распределяет» сюжет между реальными фактами из жизни 
изображаемых и созданной авторским воображением концепци-
ей характера. Появляются картины, правдивые, «как живые»:

«Граф, извиняй! — слова твои пусты, — 
Сморгнул денщик, топя лепеху в сале, — 
Издревле смерть и кривда мир спасали,
А жизнь и правда прятались в кусты…»
Все возмутилось в Левушке Толстом…
«Прочь!!.» — гаркнул граф и в двери ткнул перстом…
Потом всю ночь казнился над листом…

Характеры у портретируемых тяжелые, противоречивые. Каково это — 
быть в оппозиции к миру? Это мучительное состояние Влодов описывает, как 
сказал бы художник, «широкими мазками». Он рассматривает их «внутрен-
них бесов» — гордыню Толстого, цинизм Лермонтова, болезненную, пылкую 
страсть Маяковского… оценивая личностные, человеческие, житейские ка-
чества предметов изображения, дает им характеристики, меткие, как залп 
каменной соли из берданки. Неудивительно, что и краткие влодовские «Полу-
шутки» оправдывают свое название: вторая половина этих мини-стихотворе-
ний — едкая, неприятная правда. О «коллеге» по ремеслу Влодов отзывается 
язвительно, жестко:

Поэт-аналитик,
Любитель игр.
В писаниях — нытик.
В деяниях — тигр. 

Это сатира, которую психологи считают следствием бессознательного 
гнева. Смех резкий, обличительный. Конфликт, основанный на несовпадении 
точки зрения автора-повествователя и т. н. «порядочных членов социума» на 
изображаемого. Так и хочется спросить: хорошо смеется… кто? 

Юрий Влодов не вписывался в т. н. «литературный процесс». Его знаме-
нитые строчки «Прошла зима. Настало лето. Спасибо Партии за это!» и «Под 
нашим красным знаменем гореть нам синим пламенем!» надолго лишили 
вступившего на путь гражданского протеста поэта возможности печататься. 
Отщепенец от литературы, он говорил все, что считает нужным и в той форме, 
которую считал наиболее доходчивой. 

  
«Портреты» — одна из трех главных книг Юрия Влодова. Обостренное чув-

ство истории можно назвать основным элементом его поэзии. Свой художе-
ственный историзм, сопряженный с действительностью сегодняшнего дня, 
он вложил в уста Лермонтова, отсылая нас к оригиналу его стихотворения: «И 
вдалеке — она — Россия…/ Своя… немытая до слез!» Своя! Какая бы ни была. 
История прошлого страны, воссозданная в стихах Юрием Влодовым, не учит, 
она отображает человека, свободного в своих суждениях. А разве не это каче-
ство делает человека Поэтом?

Ольга ЕФИМОВА

Артур Другой при участии Radio Drozh. Люди L.
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Псевдоним — слово, и как любое слово, подчиняется законам языка. Берет 
себе автор «Другой» — не этот, не такой, как все. Понимая некое отличие авто-
ра, нас тянет узнать: в чем же выражается инаковость? Оказывается, в тяге к 
разрушению. Язык поэта, его визитная карточка, декларирует свободу от «мук 
совести и всяких моральных пыток». 

«Философия всемирного пессимизма» начинается с саморазрушения:

Не знаю, что сегодня случилось
Но что-то во мне надломилось
И не косточка, не позвоночник
А какой-то нутряной подстрочник
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Сломалось, значит. Это не декларируемая тяга к разрушению, а начоло де-
прессии. И надо срочно что-то менять, иначе велика вероятность, что затянет 
воронка на глубину, а там и до суицида рукой подать… Впрочем, суициду в кни-
ге посвящено отдельное стихотворение, правда, не об авторе, адресованное 
другим юношам и девушкам, с упоминанием «Это все невсерьез», написанное 
как бы понарошку: «Жизнь прекрасна и чудесна, / Только очень скучно жить». 
Шутит он, говорит ли серьезно? Балансирует на грани, отчего поверить ему 
тяжело, а воспринять это как черный юмор — затруднительно: слишком лич-
ное. Пессимизм как мировоззрение психологи не считают нормой, потому что 
большинство верят в любовь, дружбу и доброжелательность хотя бы отдель-
ных людей. Истоки этого явления кроются, в частности, в чересчур выражен-
ной реакции на неуспехи:

Когда не случается встреча
На душе вспухает нарост
Он превращается в пепел
Расчистив пространство
Камень под пеплом найдешь

Камень под пеплом… Впрочем, не торопитесь осуждать. Когда каждый день 
борешься за место под солнцем, пессимизм уже не прихоть, а жизненная не-
обходимость. При кажущейся инаковости, автор — «наш»: он русский, а жить 
в России приходится, отстаивая свое право на жизнь. И если в Москве отдель-
ная группа граждан может себе позволить аперитив и бизнес-ланч, то в про-
винции жизнь учит в любой момент быть готовым к худшему…   Да и в столице 
неспокойно: какое уж там солнышко на небе, когда взгляд лирического героя 
прикован к окровавленной лестнице, как в остросоциальном стихотворении 
«Ступени»:

Будто бы большая рука
Голову чью-то взяла
И ступени стали теркой
Для неустановленного лица

Жестоко? Конечно. В России, как в первобытные времена, каждый вынуж-
ден защищать себя сам. Правда, в первобытнообщинном строе жилось про-
ще: влез к тебе кто-то наглый в пещеру, а ты ему — бац — палкой по затылку. 
Потом, в результате социальной эволюции, появились силовые структуры… 
Жизнь в целом у Другого — не просто опасная штука. Мало того, что человек 
бессилен перед любым беспределом, так еще и в любви не везет: 

Жизнь — это встречи и камни
Жизнь — это когда ты есть
А вот тебя нет

Ну, конечно, жизнь — борьба, кто бы сомневался. Давно я не встреча-
ла такого глубокого и прямолинейного разочарования в жизни. Вся мрачная 
философия и рассуждения о бренности бытия у Другого текут в извечном 
русле русского пессимизма — явление, насчитывающее не одну сотню лет. 
Возможно, ярче всего оно может быть выражено словами графа Аракчеева, 
сказанными в одном из его писем: «Все хорошее в свете не может быть без 
дурного, и всегда более худого, чем хорошего». Между тем иногда и новый 
Шопенгауэр, говоря о любви, пользуется более-менее жизнеутверждающей 
развернутой метафорой:

Мосты горели
Мы не виделись две недели
Истлели мосты
Но мы доплыли
Доплыли мы
Встретились на плотине
Которую выстроили бобры

Отдельно остановимся на предупреждении «В книге содержится ненорма-
тивная лексика, пропущенная через мясорубку цензуры». Так ли уж она необхо-
дима? В этой стилистике, когда герой Другого предстает перед нами дерзким 
парнем «без тормозов», точечное употребление мата выглядит уместным, но, 
на мой взгляд, работает против автора. Ругань служит выразительным сред-
ством, от которого не уйдешь. Оно усиливает эффект стихотворения, и сразу 
становится ясно: это крик души, дайте ей проораться, иначе не успокоится.

Но это еще полбеды… Расширение «поля деятельности» обсценной лекси-
ки, ее активное использование в стихотворной речи приводит к тому, что она 
перестает быть лексикой «критических ситуаций». В результате у носителей 
языка исчезает возможность заменить физическую агрессию вербальной. Нет, 
здорово, конечно, последовать примеру отчаянных лирических героев Есени-
на и Маяковского, но все-таки классики не позиционировали свои сборники 
как книги «о саморазрушении вечных, казалось бы, зданий». 

Впечатлительных натур, воспитанных русской классической поэзией, 
просьба отложить эту книгу. Стихи Другого — для тех, кто способен вовремя 
включить иронию, подпитав восприятие текста здоровой дозой сарказма. 
Главное, что в них хорошего — так это близость к простому люду: такие же 
ударные, как отбойный молоток, и откровенные, как разговоры в поезде даль-
него следования.

Надежда ДРОЗД
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