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Татьяна Щеглова. Редакторская страничка 
 

Поэт, прозаик, журналист, постоянный автор, 
член редколлегии Za-Za. 

 

«Лицом к лицу лица не увидать…» 
…Так уж совпало — многое, из того, что я 

хотела сказать, написано в предисловии к 

прозе Анатолия Ливри на стр.218. Речь там 
идет о том, что «Зарубежные задворки» на 

сегодняшний день дают некий урок и срез 

русской литературы в разных её проявлени-
ях. При этом, неважно, в каких странах пе-

чатается журнал и где проживают его авто-

ры (а авторы «Za-Za» проживают по всему 
миру). Это происходит тогда, когда интернет 

создал единое пространство места и време-

ни, и добавим ко всему происходящему рус-

ский менталитет, на том и стоим.  
«Где кисть и краски — там и слово», — пишет в нынешнем номере журнала 

Олеся Янгол. А мне, я хочу сказать, и того не надо — достаточно единого 

разговора по скайпу с главным редактором журнала «Za-Za» Евгенией 
Жмурко, чтобы я в очередной раз встрепенулась и зарядилась, поверила: 

да, это надо. И начала, сидя у нас, в России, что-то писать с большим во-

одушевлением и надеждой. 
Что и говорить, на это счёт у меня имеется сокровенный опыт. Когда Евгения 

впервые набрала мой номер в России (судя по всему, прочитала файл из 

очередной рассылки, которую я безнадежно отправляла по странам и конти-

нентам, толстым столичным — журналам, о чём я уже и сама позабыла) и со-
общила, что хочет меня печатать, а также видеть рядом с собой там, в Гер-

мании, в гостях, я просто опешила и не поверила происходящему. А потому 

долго и путанно объяснялась на тему, что, дескать, я плохо мою посуду, а 
полы — ещё хуже, и совершенно не готова стать гастарбайтером и еще гово-

рила прочие благоглупости… Надо сказать, к тому моменту я уже была чле-

ном Союза российских писателей и лауреатом литературных конкуров, но 

это ничего ровным счётом не значило, писала в «стол» просто потому, что не 
могла не писать. И Евгении, чтобы разъяснить суть своих намерений, при-

шлось проявитть бездну терпения, которого не хватает всем нам… Я приеха-

ла к ней, и это стало для меня глотком свежего воздуха, новой реальностью, 
я в себя поверила… 

Вдумчивый читатель, наверное, уже вывел своё резюме: дескать, попахива-

ет объяснением в любви. А почему бы и нет? «Умом Россию не понять…». Мы 
все, русскоязычные, литературные, где бы ни жили, по большому счёту, чи-

таем и пишем вопреки, а не ради чего-то. И хорошо, что на этой земле, в 

Германии, есть очень русскоязычный человек по сути и по призванию, кото-

рый изучает все наши рукописи дотошно, плохие или хорошие, готов дать им 
оценку и напечатать на читательский суд.  

Вы держите в руках очередной номер «Za-Za» — так в добрый путь, этому 

номеру так же повезло, как и вам! Наслаждайтесь добротной русской лите-
ратурой, анализируйте, проявите свою оценку!  
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Владимир Алейников. Пять историй. Воспоминания 
 

Родился в Перми, вырос в Кривом Роге на Украине. 
Отец — художник-акварелист, его предки — запорожские 
казаки. Мать — преподаватель русского языка и литера-
туры. В школьные годы начал писать стихи и прозу, за-
нимался музыкой, живописью и графикой. В 1962-1964 
гг. входил в группу молодых криворожских поэтов. В 
1964 г. поступил на отделение истории и теории искусст-
ва исторического факультета МГУ. Знакомства и дружбы 
с основными представителями отечественного андегра-
унда. В январе 1965 г. он вместе с Леонидом Губановым 

основал легендарное литературное содружество СМОГ и 
стал его лидером. В феврале-марте 1965 — знаменитые 
выступления СМОГА в Москве. В 1965 — публикации сти-
хов на западе и исключение из МГУ (восстановлен в 
1966). При советской власти на родине не издавался. Бо-
лее четверти века стихи его широко распространялись в 
самиздате. С 1971 по 1978 — бездомничал, скитался по 

стране. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в 
многотиражной газете, редактором в издательстве. В начале 80-х писал стихи для де-
тей, несколько лет писал внутренние рецензии в московских издательствах. В 80-х был 
известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине 
начались в период перестройки.  

Алейников — автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе 
и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член союза писателей 

Москвы, союза писателей XXI века и высшего творческого совета этого союза, член 
ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.  

 

«…И — Ангел вдали. Со свитком. В нём — список наших имён...»: Владимир 

Алейников, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Виктор Кривулин, Владимир 

Высоцкий, Веничка Ерофеев… мгновения питерской жизни, вобравшие в се-

бя вечность, история центробежного города, где каждая улица стремится как 
в прошлое, так и в будущее – связующей нитью времён, нитью Ариадны для 

нас сегодняшних, чтобы помнили, ибо память есть свет.  

И мы будем помнить о «чашу жизни испивших в печали», потому что жи-
вём иначе, слишком скоро, поверхностно: спешим по делам – и упускаем 

что-то неуловимо главное в жизни, не доходим до всего своим умом, как Ио-

сиф, и потому не понимаем, не видим, но по-прежнему надеемся, что когда-

нибудь сможем «узнать чудо в лицо». А чудо – это … нет, не глоток вина и 
не рюмка водки, чудо – это тот самый миг проникновения в себя, в собесед-

ника, в мир вокруг – и, значит, в Бога.  

Маргарита Пальшина 
 

 

 
...Петербургские улицы — горизонтали. Сплошные горизонтали. Куда ни 

посмотришь — всё вдоль да вдоль, всё куда-то вперёд, в пространство.  

А куда? За черту горизонта? В зазеркалье? А может, на запад? В зарубе-

жье? Да кто его знает! Иногда и в другую сторону, на восток. А то и на се-
вер. И, представьте, даже на юг. Все четыре стороны света — для наглядно-

го удаления. Отбывания. В никуда? Нет, конечно. Просто — куда-то. На ку-

дыкину гору, что ли? В тридевятое царство? Дальше? В тридесятое государ-
ство?  

 I 
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Петербургские улицы — нити, для кого-то, может, незримые, для кого-то и 

различимые, что связуют в памяти ныне судьбы наши и времена.  
Петербургские улицы — тайны. Все они отнюдь не случайны. Предначер-

танность лет грядущих — в их чертах и в облике их.  

Петербургские улицы — отзвуки давних празднеств и бед немалых.  

Что ни отблеск в окне — то знак.  
Что ни шаг — то начало бега.  

Что ни взгляд — навсегда, насквозь.  

В каждой — мир, ночами не спящий, холодок иглы леденящий, глас, вра-
чующий дух болящий, ну а то и земная ось. То-то многое началось, завяза-

лось — именно здесь. Знать, выходит, что-то в них есть, потому что их зов 

сейчас — наших слов золотой запас.  
Тянутся, удаляются в перспективу жаркого, зыбкого, с испарениями, сте-

лющимися с залива хмарью неумолимой, с испариною на лбу, с жаждой не-

утолимой, лета — просто кошмара, лета — фантасмагории, полного встреч и 

событий лета, когда-то всех нас, «бродяг и артистов», заворожившего и 
сдружившего, лета — источника ясного света, льющегося с небес, кладезя 

стольких чудес, в самом деле невероятного лета семьдесят второго.  

Пусть они кажутся странной, а то и безумной, с вывертом, гиперболиче-
ской, может быть, геометрией. Пусть. Ну и что?  

Всё — по шнурку, по линейке? Трезвость ума? Расчёт?  

Но рядом Нева течёт — и что-то уже не в счёт.  
Отстранённость от яви? Оптический сдвиг?  

В молчанье — чаянье. Во вздохе — крик.  

В квадрате — круг. Обещанье книг.  

Петербургские улицы. Риск велик — позабыть их. Но помнится каждый миг 
— из былого. Любая — к себе влечёт из теперешних дней. Что ж, пора почёт 

оказать им всем! Петербургским снам неуютно здесь и вольготно там, на ши-

роких стогнах, что к рекам льнут, где кого-нибудь непременно ждут, где не 
рай, так ад впереди грядёт и усталый вестник во мгле идёт. 

А тут — вертикаль. Да какая! 

Верста, не иначе. Веха. 
Поднятая в высоту суть петербургской богемы. 

Человек, достающий рукой до потолка в иных из окраинных, новостроеч-

ных, тесноватых, конечно, квартир — и сознательно посягающий на такое же 

действие в старых, с их высокими потолками, с изразцами, квартирах в цен-
тре. 

То есть — знак подающий небу. 

Связь поддерживающий с землёй. 
Некто, вроде живой антенны, принимающей позывные — то ли с запада, то 

ли с востока, то ли с севера, то ли с юга, но скорее всего — из вселенной, и, 

конечно, с планеты всей. 

Дух, наверное, питерский. Добрый. Человек. Друг своих друзей. 
Сергей Довлатов. Собственной персоной. 

Мечтатель вдохновенный, окрылённый. 

Достоинств — просто не счесть. 
Рост — метр девяносто шесть. 

В жилах его — две крови: армянская с иудейской. 

Всё ему в мире — внове. А парень он — компанейский. 
И, несмотря на то, что он крупен, город ему не тесен. 

Страсть как он любит поговорить с тем, кто ему интересен. 

Выпить всегда он не прочь. 

До шутки хорошей охоч. 
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Ну, это в порядке вещей. 

Ещё он большой книгочей. 
А ещё он — хороший писатель. 

Душ людских не ловец, но спасатель. 

И всё в нём — добротное, славное. 

И это — самое главное. 
 

...Жара. Середина июля. 

Стоим с Довлатовым в очереди за пивом. 
Очередь — не просто длинная, а с какими-то завихрениями, зигзагами, 

вывертами и дополнениями.  

И если кто-то и убывает из неё, то сразу же кто-то в неё вливается, вхо-
дит, как в давно и хорошо знакомое состояние, и стоит в ней, ждёт, посколь-

ку и совершенно все в ней стоят и ждут, а чего ждут — всем понятно: пива.  

Жажду все желают утолить. Вот и стоят. Вот и ждут.  

И никто, между прочим, как это в Москве заведено, без очереди вперёд не 
лезет. Ну, или почти никто не лезет.  

Это — исключение из правил. На такие выходки здесь смотрят косо. С 

осуждением смотрят.  
И даже сразу предполагают: если кто без очереди к пиву прорывается, то, 

скорее всего, это не питерский человек, это — из Москвы. И нередко такие 

предположения оказываются верными.  
Как известно решительно всем в Питере, лишь один местный человек все-

гда и везде берёт пиво без очереди, и это не кто-нибудь там, а сам Костя 

Кузьминский. Но он-то — вне категорий. Он — свой. И ему — позволено. 

Другие же — все чужие. И видно их за версту. И ежели норовят пролезть 
за пивом без очереди, то, ясное дело, такие нахалы уж точно вовсе не пи-

терские, а приезжие, гости залётные, и на сто полновесных процентов, даже 

больше, они — москвичи.  
Однажды Сергей, глядя на такого вот нарушающего все местные правила 

поведения, и особенно в очереди за пивом, рвущегося к заветному окошечку 

в будке, взмокшего и очень уж нервного субъекта, при мне поспорил с Витей 
Кривулиным, что данный субъект — именно москвич. И не на что-нибудь там 

поспорил пустяковое, а на бутылку водки.  

Кривулин сгоряча согласился. Спор так спор. Водка так водка. Главное 

ведь — убедиться: кто из них двоих окажется прав. А выигрыш, то есть вод-
ку, можно и пропить. То есть выпить. На двоих. Или на троих. Это уж как по-

лучится. 

Довлатов хмыкнул и стал пристально наблюдать за рвущимся к пиву субъ-
ектом. 

Кривулин, опираясь на палку и окутавшись клубами сигаретного дыма, 

тоже наблюдал. 

Наблюдал за действиями нахального субъекта, не ведающего о том, что 
стал он объектом спора прозаика и поэта, разумеется, и я, поглядывая также 

и на обоих моих приятелей. 

Сергей, возвышаясь над очередью, видел происходящее до мелочей, как 
вперёдсмотрящий с мачты. 

Витя то и дело вытягивал шею и тоже старался ничего не пропустить. Но 

вскоре он уставал находиться в таком положении. Для него предпочтитель-
ней было просто по возможности спокойно стоять рядом с нами. Палка была 

для него третьей точкой опоры, причём необходимейшей. С её помощью он и 

на месте стоял, и передвигался в пространстве. Сейчас вот приходилось ему 
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стоять. Заметно было, что весь он как-то напрягся, даже взвинтился. Не 

очень-то хотелось ему проспорить. Надеялся он, что всё-таки выиграет. 
Между тем время шло. По счастью, ждать нам пришлось недолго. 

Пусть роптала толпа, пусть осуждала нахала — ему было на мнение окру-

жающих глубоко наплевать. Вполне вероятно, что руководствовался он пре-

словутым принципом: для достижения цели все средства хороши. Не знаю, 
впрочем, что им двигало. Но своего он добился. И довольно-таки скоро. И 

без всякого ущерба для себя. За вычетом доносящихся до его слуха из оче-

реди укоризненных слов. 
И когда взмокший субъект добыл-таки свои две кружки пива, умудрив-

шись пролезть вперёд и демонстративно не обращая никакого внимания на 

сдержанный ропот воспитанных питерцев, и отошёл со своими кружками в 
сторонку, и жадно припал губами к пенному напитку, — Довлатов нетороп-

ливо подошёл к нему. И мы с Кривулиным тоже к нему подошли. 

— Прошу прощения, — вежливо спросил Сергей, — вы, случайно, не из 

Москвы? 
Утоляющий жажду нахал поперхнулся своим добытым без очереди пивом. 

Потом поднял на Довлатова маленькие светленькие глазки, сиротливо 

ютящиеся на красном от прилившей к нему крови рыхлом лице, словно пря-
чущиеся под диссонирующими с этими глазками, слишком густыми и чёр-

ными бровями, шмыгнул почему-то носом и растерянно, как нашкодивший 

школьник, ответил: 
— Да, из Москвы. А что? 

— Ничего, ничего! — успокоил его Сергей. — Всё в порядке. Всё в полном 

ажуре. Благодарю вас. 

— А что? Что такое? — заволновался выявленный в питерской очереди мо-
сквич. Ну прямо как обнаруженный шпион. — Что-нибудь случилось? 

— Нет, что вы! Ничего не случилось. А может быть, и случилось. Но не с 

вами, — сказал Довлатов. 
— А с кем же? — спросил москвич. 

— С водкой, — сказал Сергей. 

— Почему? — опешил москвич. 
— Потому, — сказал Сергей. 

— А что? Продавать перестали? 

— Нет. Продают. Везде. 

— А я-то причём? 
— Притом. 

— То есть? 

— То есть — при водке. 
— А как это? 

— Да вот так. 

— Нет, я вас не понимаю! — москвич даже пиво прихлёбывать перестал. 

— Ну, вы-то не совсем при водке, — сказал Сергей. — Вы, любезнейший, 
просто — при пиве. С пивом, то есть. Взятым без очереди. Ну а мы, все 

трое, — при водке! — и широким жестом Сергей показал на нас с Кривули-

ным. 
— Ничего не понимаю! — пробормотал выявленный москвич. — Просто го-

лова кругом идёт. При чём здесь пиво? При чём здесь водка? При чём здесь 

я? — Он вдруг повысил голос: — А вы? Да кто вы такие? Кто вы такие, спра-
шиваю, чтобы меня допрашивать? Ну? Вы ответьте, ответьте! Что это за рас-

спросы? Пиво. При пиве. Водка. При водке. Что за бредятина? Чушь какая! И 

так — вон какая жара. А вы: то пиво, то водка, то водка, то пиво. Мрак! И 
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вообще — отстаньте! Я-то вам не мешаю. И никому не мешаю. Пью своё пи-

во. И всё. 
— Не волнуйтесь. Всё в полном порядке, — сказал на это Сергей. — Мы 

просто поспорили с приятелем, на бутылку водки: москвич вы или не моск-

вич. 

— Ну и что? — уже с интересом спросил москвич. 
— Я выиграл! — скромно и просто сказал москвичу Сергей. — Я выиграл. Я 

угадал. Вы москвич. И мы будем пить водку. 

— Пейте себе на здоровье, — сказал с облегчением явным и к пиву припал 
москвич. 

— Витя, ты проиграл! — сказал Довлатов Кривулину. — Ты проспорил. С 

тебя — бутылка. 
— Проспорил! — сказал Кривулин. — Куплю. Но попозже. Вечером. Денег 

надо занять, чтобы купить. И выпьем. 

— Выпьем! — сказал Довлатов. 

— На троих? — уточнил Кривулин. 
— Ты, Витя, не переживай, — сказал я Кривулину, — всем достанется. Вы-

пьем — все трое. И я поучаствую в этом. И тоже куплю бутылку. И станет бу-

тылок — две. 
— А я куплю третью бутылку, — сказал на это Довлатов. — Я тоже денег 

займу. И станет бутылок — три. 

И вечера мы — дождалось. И выпили три бутылки дешёвой советской вод-
ки. На троих. По бутылке на нос. Но было всё это — позже. 

А пока что — стояли мы в очереди. За пивом. Среди жары. И очередь по-

дошла. И выпили мы по две кружки холодного пенного пива. И были вполне 

довольны, что жажду мы утолили. И разошлись по своим делам, уговорив-
шись увидеться вечером. Что и сделали. Вот и всё про питерский спор. 

А в данное время, в иной ситуации, стояли мы с Сергеем в совершенно 

другой очереди. И терпеливо ждали, когда же, наконец, доберёмся мы до 
пива. 

И Сергей, по своему обыкновению, рассказывал очередную байку. 

— Пришёл я однажды в редакцию «Авроры». Просто так, со знакомыми по-
видаться. Но и не совсем просто так. А ещё и с тайной надеждой: может, под-

работать удастся? Рецензию какую-нибудь написать. Или ещё что-нибудь, из 

такой же оперы. Мало ли что им понадобится? Ну вот. Пришёл. Со всеми по-

здоровался. По очереди. Вежливо. Все мне вроде рады. Однако про возмож-
ный заработок — никто ни полслова. Ладно, думаю. Подожду. А ежели что — 

перебьюсь. Разговорились мы с редакционными людьми. Закурили. Я им кое-

что поведал — из своих историй, из своего запаса. Все слушают с удовольст-
вием. Смеются. Говорят: «А ты, Сергей, записывал бы это! Ведь смешно. И 

остро. И сразу же запоминается. Это ведь, между прочим, у тебя твой собст-

венный жанр. Да, да. Это стоит записывать!» Ничего не возражаю. Наоборот, 

поддакиваю: попробую, мол, постараюсь, мол, как-нибудь, не сейчас, потом. 
Развеселил я народ. Все довольны. Курят. Галдят. О работе все сразу забыли. 

Стали сами припоминать уже свои собственные истории. По очереди солиро-

вали. По кругу дело пошло. Вдруг — открывается дверь. И входит в редакцию 
паренёк. Невысокий такой. Тихий. Бледноватый немного. С гитарой в чехле. И 

вижу я сразу, намётанным глазом: парень с большой похмелюги. И вроде бы 

где-то я видел его. Но где? Не могу понять. Кто он такой? Почему — с гита-
рой? Лицо — ужасно знакомое. Кто же он, этот парень? Все редакционные лю-

ди с любопытством уставились на вошедшего. Парень тогда и говорит — и го-

лос его я узнаю мгновенно — говорит он, этак негромко, просто, но с достоин-

ством: «Здравствуйте! Я Владимир Высоцкий. Оказался в Питере без денег. 
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Хочу вот здесь, у вас, в редакции, устроить концерт. Буду петь. Старые и но-

вые песни. Мой концерт стоит двести рублей. Отработаю на совесть. Очень 
нужны деньги. В Москву срочно добраться надо. Вот и предлагаю послушать 

меня». Сказал это — и смотрит на всех. Ждёт ответа. Редакционные люди 

молчат. Мнутся. Глаза отводят. Чувствую: Высоцкий напрягся. Ещё сильнее 

побледнел. Но выдержку проявляет прямо-таки военную. Присел в уголке. За-
курил. Гитару в чехле поставил на пол, рядом с собой. Молча сидит. И ждёт. 

Поглядывает на всех: что ему здесь ответят? Надеется, видно, на лучшее. А 

редакционные люди не знают, что и сказать. И тогда встал я места и произнёс 
речь. Я сказал: «Петербуржцы! Прошу вас принять во внимание следующее. 

Человек — сам пишет песни. Свои песни, заметьте. Сам — слова пишет. Сам — 

пишет музыку. Сам — поёт свои песни. К тому же ещё он и хороший актёр. 
Сам — играет свои роли в кино и в Театре на Таганке. Человек приехал к нам 

в Питер. Человек — оказался без денег. Человеку — позарез надо уехать в 

Москву. Он предлагает вам послушать его песни. Предлагает вам устроить его 

концерт. Прямо здесь, в редакции. Обещает отработать на совесть. И вы все 
получаете возможность услышать его старые и новые песни. Его концерт — 

это работа. Большая работа, заметьте. Концерт стоит двести рублей. Всего-то 

двести рублей. Каких-то несчастных двести рублей. Да любой из вас в состоя-
нии пригласить сюда пятерых своих знакомых. И даже десяток знакомых. И 

даже больше знакомых. И если каждый из пришедших на концерт заплатит по 

пятёрке, а то и по трёшке, то он получит массу удовольствия. И нужная сумма 
наберётся элементарно просто. Поэтому я предлагаю всем вам немедленно 

звонить знакомым и собирать сюда народ. Концерт — должен состояться. И он 

состоится! И все мы вскоре будем слушать хорошие песни. Я призываю всех 

вас к действию! И я первый прямо сейчас начинаю звонить своим знакомым и 
звать их сюда». И я направился прямиком к телефону. Набрал первый при-

шедший в голову номер. Сказал: «Приезжай. Здесь будет концерт Высоцкого. 

Пятёрку готовь. Звони друзьям. Собирай народ». Позвонил ещё, и ещё. Вы-
соцкий благодарно смотрел на меня. Редакционные люди засуетились. Тоже 

начали звонить. Прикинули сообща, когда начинать концерт. Всем было уже 

не до работы. Звонки из редакции взбудоражили народ по всему городу. 
Вскоре к нам начали прибывать жаждущие песен питерцы. Высоцкого мы ре-

шили никуда не отпускать. Пришлось мне занять здесь же немного деньжат. 

Сбегал я за бутылкой. Приняли мы с Высоцким по сто пятьдесят. Потом ещё 

добавили. И ещё. Для настроения. Слухи о предстоящем концерте облетели 
всех знакомых. Народ валом валил сюда. И примерно у каждого третьего была 

с собой, так, на всякий случай, бутылка. То есть, каждому третьему хотелось 

непременно выпить с самим Высоцким. Но этого допустить никак нельзя было. 
Высоцкому ещё петь предстояло. Пришлось взять всё под свой контроль. А 

люди уже буквально ломились в редакцию. И часа через два здесь не то что 

сидеть, стоять негде было. Все, однако, разместились. Нужная сумма сразу 

была набрана и вручена Высоцкому. Сверх неё обнаружились тоже немалые 
деньги. Они пригодились потом. И вот Володя, уже похмелившийся, пришед-

ший в себя, достал, наконец, из чехла свою гитару. И начал петь. И так он 

здорово пел, что и выразить это мне трудно. На совесть отработал свой кон-
церт. Уж это факт. И долго потом о событии этом знакомые все вспоминали. 

Ну а после концерта — понятно, что бывает после концерта. Мы и выпили, ра-

зумеется, и как следует поговорили. И доставили Володю на вокзал. С отрабо-
танной им суммой — в кармане. Ни копейки ему тратить из неё мы не позво-

лили. На расходы всякие пошла — избыточная сумма. На всех и на всё сполна 

её хватило. На вокзале приобрели мы Высоцкому билет. Усадили в поезд. По-

махали ему на прощание. И он уехал к себе в Москву. С гитарой в чехле. С 
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питьём на дорогу — в авоське. С заработанной суммой в кармане. Довольный, 

что так всё удачно сложилось, что мы его выручили, что концерт отработал он 
свой на совесть, что Питер есть Питер: здесь всегда человека поймут и на по-

мощь придут человеку, и особенно ежели он, человек, — ещё и хороший.  

Покуда Сергей рассказывал это, наша очередь подошла. И взяли мы с ним 

по две кружки прохладного пенного пива.  
И стали неторопливо жажду свою утолять. 

 

Петербургские улицы. Лето.  
Жара. Середина июля. 

Довлатов — с кружкою пива. 

Блаженство. Явь или сон? 
Конечно же, явь. Земная. 

Небесное — будет позже. 

Чудесное — рядом с нами. 

Над миром. И — вне времён. 
И — Ангел вдали. Со свитком. 

В нём — список наших имён... 

  
II 

 

...О, незабвенное лето семьдесят второго! 
Жаркое лето. Питерское.  

Лето — в преддверии света. 

Откуда? Видать, из грядущего. 

Лето — предвестие мглы. 
Но помыслы — были светлы. 

Поступки — были достойными. 

А лица были — спокойными? 
Лица — чьи? Если наши — то вряд ли. 

Были они — просто нашими. 

Такими, как есть. Человеческими. 
И всё этим, в общем-то, сказано. 

 

Помню, как выбрался я на простор. Спустился по затхлой лестнице с 

душного чердака, временно предоставленного мне для жилья моим прияте-
лем Наумом Подражанским. Он свой чердак называл возвышенно, по-

богемному, артистично, с некоторым вызовом всяким жизненным обстоя-

тельствам и оптом всему, что мешало ему жить, — мастерской.  
Ну, мастерской там и не пахло. Так себе, две комнатки. В них — полки с 

книгами, диванчик, сиденья какие-то, стол. 

Считалось, что мастерская Науму нужна для работы. Работа бывает раз-

ной. Возможно, помещение это годилось для уединённого чтения. Возмож-
но, ещё для чего-то годилось оно. Да не всё ли равно, для чего человеку, 

да ещё такому, как Наум, забавному, кудлатому, в очках с одним выбитым 

стеклом, дружелюбному, гостеприимному, смешливому, парадоксальному, 
не какому-нибудь там, а именно питерскому чудаку, нужна была мастер-

ская! Нужна так нужна. И точка. Вполне вероятно, что был он, втайне от 

всех, ещё и этаким питерским Карлсоном. Не случайно ведь обитал на чер-
даке! В родительской квартире не очень-то любил находиться. Предпочитал 

отдельное жильё. Вот и выбрал себе чердак. Подобрал по вкусу. Старался. 

И чердак был вполне уютным. Только было в нём — душно, жарко. Впро-

чем, лето стояло такое. День за днём — всё жара да жара. 
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Вот я и решил спастись от этой чердачной духоты и жары. И выбрался на 

простор. То есть — просто на улицу. В другую жару. В уличную. В питер-
скую. В духоту. Но — уличную. Прямо в лето. 

И столкнулся сразу — с Довлатовым. 

— Ты откуда, Володя? — спросил меня тут же Сергей. 

— С чердака, — ответил я. 
— Как — с чердака? 

— Да так. 

— А что же ты делаешь там? 
— Живу. 

— Серьёзно? 

— Серьёзно. 
— И надолго ты там поселился? 

— Ненадолго. Живу там — временно. 

— У кого же? 

— Да у Наума. 
— Подражанского? 

— Разумеется. 

— Значит, это его чердак? 
— Да. 

— А где же Наум? 

— У родителей. 
— Значит, он тебе отдал чердак для жилья, а сам — у родителей? 

— Совершенно верно. Всё — так. 

— Благородный поступок. 

— Верно. 
— Да ещё — в такую жару. 

— И в жаре этой — надо жить.  

— Да ещё и чердачной жизнью. 
— И чердачной жизнью, и уличной. 

— Городской. 

— И богемной. 
— Бурной? 

— Будто сам ты не знаешь, какой! 

— Знаю. Бурной. Богемной. Жаркой. Городской. 

— А ещё и чердачной. 
— То есть — питерской. 

— То есть — нашей. Той, к которой мы все привыкли. 

— Отвыкать уже поздно. 
— Поздно. 

— Ну а может, ещё отвыкнем? 

— Сомневаюсь. Во всяком случае, даже если это возможно, то не сразу, 

не прямо сейчас, а когда-нибудь позже, потом. 
— Я с тобой совершенно согласен. 

Сказав это, Сергей с залитого слепящим светом тротуара направился в 

тень арочки. Ему, здоровенному, хоть и одет он был в старые летние брюки 
да в рубашку с короткими рукавами, с расстёгнутым воротом, при такой-то 

жаре приходилось несладко. Масса всё-таки сказывалась. А в тени, уж ка-

кая ни есть она, пусть даже призрачная, условная, почти воображаемая, — 
попрохладнее. В тени можно было перевести дух. Постоять немного. Поды-

шать. 

Я подошёл к нему — и заметил, что Довлатов, хотя и сдерживается, но 

явно мается. 
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— Похмелье у тебя? — спросил я. 

— Увы! — грустно ответил Сергей. 
— Пива-то хоть выпил с утра? 

— Четыре кружки. Не помогло. Тут водка нужна. Сам знаешь — лечить 

подобное подобным. Ну и так далее. 

— Водка в жару — тяжеловатое питьё, — сказал я. 
— Зато надёжное. Проверенное средство. Для меня, если конкретнее. 

— Может быть, что-нибудь придумаем? 

— Надо бы придумать. Что касается меня, то я был бы просто счастлив. 
На время, разумеется. На некоторое. Пусть даже и на короткое время. Но 

зато, совершенно точно, что в пределах этого времени, пусть даже оно 

окажется намного короче воробьиного носа, я чувствовал бы себя счастли-
вым человеком, — с некоторым подъёмом сказал Довлатов. — Перестала 

бы, например, болеть голова. Сердце бы не давило. На мир, вот на этот 

мир, окружающий нас, душный, жаркий, хотя и родной, питерский, но всё-

таки сумрачный какой-то в состоянии похмелья, можно было бы, слегка 
просветлев после водки, смотреть другими глазами. Можно было бы — жить 

дальше. И поэтому водка — нужна. 

В это время в нашу тенистую арочку донёсся характерный стук палки по 
разогретому асфальту тротуара. 

И через несколько секунд в проёме арочки перед нами возникла слегка 

изогнутая фигура привычно опирающегося на свою тяжёлую и прочную 
палку питерского поэта Вити Кривулина. 

Увидев меня и Довлатова, он ничему не удивился. 

Прежде всего зашёл он к нам в тень и отдышался. 

Потом посмотрел на нас тёмными, с маслянистым налётом, поэтическими 
своими глазами и грустно сказал: 

— Жарко! 

— Верный вывод! — сказал Довлатов. 
— Здравствуй, Витя! — сказал я. 

— Здравствуй, Володя! — сказал Кривулин. — Здравствуй, Сергей!  

— Здравствуй, здравствуй! — сказал Довлатов. — Значит, жарко в городе 
нашем? 

— Жарко! — глухо сказал Кривулин. — Слишком жарко. Терплю. Как и 

все. 

— Что касается меня, — сказал Довлатов, — то моё терпение — особого 
рода.  

— Похмелюга? — понимающе спросил Кривулин. 

— Она самая. Вот и терплю. 
— А я ведь шёл к тебе, Володя! — сказал Кривулин. — Туда шёл, на чер-

дак.  

— Случилось что-нибудь? Или просто так шёл, в гости, чтобы навестить 

меня? — спросил я. 
— Не просто так, — сказал Кривулин, — а с целью. 

Тут он полез в карман и, порывшись в нём, извлёк оттуда и продемонст-

рировал нам измятую пятёрку. 
— Целое богатство! — прищурившись на кривулинскую пятёрку, сказал 

уважительно Довлатов. — А у меня... Что есть у меня? — он тоже полез в 

карман брюк и вытащил оттуда несколько медяков, — да, у меня капитал 
поскромнее. 

— Не переживай, — сказал Кривулин. — Моя пятёрка с этой минуты ста-

новится нашей общей. 

— Почему такие метаморфозы? — удивился Довлатов. 
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— Так я решил, — сказал Кривулин. Он повернулся ко мне и продолжил: 

— Понимаешь, Володя, вообще-то я шёл к тебе. Хотел выпить с тобой пива. 
И вот, увидел вас двоих. Значит, выпьем пива втроём. 

— А может быть, лучше — водки? — спросил с надеждой Довлатов. 

— Сергею пить пиво — нет смысла. Ему только водка поможет, — сказал я. 

— Что верно, то верно, — сказал со вздохом Сергей. 
— Можно и водки выпить, — согласно кивнул Кривулин. — Только одной 

бутылки мало, а на две у нас не хватит. 

Я тоже полез в карман. Выскреб какую-то мелочь. 
— Не густо, — сказал Довлатов. 

— Маловато, — сказал Кривулин. 

Поразмыслив, сказал я приятелям: 
— Ничего! Мы сейчас добавим. Полагаю, что эту пятёрку превратить нам 

удастся в десятку. 

— Но как? — воскликнул Довлатов. 

— Очень просто! — ответил я. — Подождите меня здесь, в арочке. Я сей-
час поднимусь на чердак, на минутку, и сразу вернусь. 

— Будем ждать! — сказал мне Довлатов. 

— Ждём тебя! — сказал мне Кривулин. 
— Ждите. Я туда и обратно. 

И пошёл я на свой чердак. 

То есть, в общем-то, на Наумов. Но на время всё-таки — свой. Жаркий. 
Душный. Служивший пристанищем, пусть и временным, да надёжным, по-

среди скитаний моих. 

 Я снова поднялся по крутой лестнице на самый верх. Открыл ключом 

скрипнувшую дверь. Вошёл в чердачную духоту. Вытащил из угла свою 
сумку. Достал оттуда пару книг, прихваченных с собой в дорогу ещё в Мо-

скве. Запер дверь. Быстро сбежал вниз по лестнице. И вскоре уже стоял в 

арочке рядом со своими приятелями. 
— Вот книги, — сказал я, — их надо как можно скорее сдать в магазин. И 

тогда наша сумма увеличится. И можно будет выпить втроём. И даже заку-

сить немного. 
Намётанным глазом Кривулин взглянул на книги. 

— Десятку дадут, — сказал он. — Книжники. На Литейном. 

— Идёмте! — сказал Довлатов. 

И я воскликнул: 
— Вперёд! 

Мы, все трое, отправились в путь. По жаре. Здоровенный Довлатов. Опи-

раясь на палку — Кривулин. С предназначенными для продажи, для покуп-
ки желанной водки, да ещё и закуски, книгами, с отрастающей бородою, 

весь в полёте, в порыве — я. 

Литейный проспект был близко. Добрались мы туда очень быстро. 

Возле книжного магазина шатались невзрачные с виду, но на деле матё-
рые книжники. 

Кривулин взял мои книги — и направился прямо к ним. 

Пошушукавшись с ними, он вскоре вернулся к нам. 
— Вот, — сказал Кривулин, — десятка! 

И он протянул мне — действительно десять рублей. 

— Браво! — громко воскликнул Сергей. — Было — пять, стало — целых 
пятнадцать драгоценных советских рублей!  

Я сказал: 

— А теперь — за водкой! А потом — ко мне, на чердак. 

И мы втроём зарулили в гастроном. 
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Там сложили мы свою наличность воедино. 

Там Довлатов галантно сказал продавщице: 
— Мадам! Нам — водки, пожалуйста. Водки. 

— И пива! — сказал Кривулин. 

— Не забудьте и про закуску! — скорректировал я приятелей. — Может, 

вы и успели позавтракать. Как-никак, вы живёте дома. Ну а я обитаю нын-
че, как известно, на чердаке. И могу вам честно признаться, что с утра ни-

чего не ел. 

— Дело поправимое! — утешил меня Довлатов. 
— Сейчас мы произведём нужные закупки! — солидно сказал Кривулин. 

— Действуйте, братцы, действуйте! — сказал приятелям я. 

Мы набрали и водки, и пива, и закуски, и сигарет — на все пятнадцать 
рублей. Всё истратили. Подчистую. 

И вышли из гастронома. 

И — втроём — зашагали ко мне. 

На чердак. С драгоценным грузом. 
С гарантией улучшения общего — на троих — настроения. И с надеждой, 

что подольше продлится оно. 

Шёл Довлатов, как Пётр Великий. 
Шёл Кривулин — спиралеобразно. 

Шёл я, рыжебородый, с ними. 

Были все мы тогда — заодно. 
И пришли мы вскоре на место. 

И поднялись по крутой и щербатой лестнице ко мне на чердак. На Нау-

мов. Но на время — всё-таки мой. 

И выпили мы на троих водки. И закусили. И повторили. И в третий раз 
выпили. И закурили. 

Как ни странно, водка в жару, здесь, в духоте чердачной, пошла хорошо. 

Наверное, потому что мы были — втроём.  
Говорят: Бог Троицу любит. 

Значит, знают — что говорят. 

И Довлатов, придя в себя, конечно же, не удержался — и стал рассказы-
вать байки свои. Как их назвать? Застольные истории? Ну, пусть и так. В 

данном случае — говорил он о Бродском, недавно покинувшем Питер и ука-

тившем на Запад.  

— Иосиф, — начал Сергей, — человек вообще замечательный. Исключи-
тельно интересный. Во всех отношениях. И поэт великолепный. Для меня — 

особенно дорогой. Как Пушкин? — тут он искоса поглядел на Кривулина. 

Тот слегка поморщился, но спохватился и постарался изобразить внешнюю 
невозмутимость. — Ну, не знаю, конечно, — продолжал Довлатов, — трудно 

сказать. Но что-то в этом роде. Для меня. Поэт поколения. Нашего. Петер-

бургского. Поэт Петербурга. Вы меня простите, ребята, — обратился он к 

нам с Кривулиным, — что я так говорю. Вы ведь сами поэты. И будьте здо-
ровы, какие поэты! Но я говорю так — от любви к стихам Иосифа. От при-

язни — к нему самому. Потому что меня он постоянно как-то подтягивал в 

жизни. Своим примером, своими действиями — поневоле заставлял разви-
ваться. Совершенствоваться — так, если высокопарнее, можно сказать. Он, 

Иосиф, любознателен ведь чрезвычайно. Ему всегда хотелось знать — всё. 

Самому. Ему до всего всегда надо было дойти только самому. Самому — по-
нять. Самому — усвоить. Чтобы не кто-нибудь посторонний это ему разъяс-

нил, а сам он всё постарался постичь, без чьей-нибудь помощи. Это могло 

быть что угодно. Слово какое-нибудь, например. Ну вот, допустим, «опос-

сум». Если Иосиф не знал предельно конкретно, что это значит, он сразу же 



 

14 

действовал. Отправлялся в библиотеку. Брал энциклопедию. Находил в ней 

всё, что сказано там было про опоссума. Внимательно читал. И запоминал. 
Уже навсегда. Или его любовь к джазу. Тут Иосиф настолько вникал в суть 

явления, что самые искушённые знатоки порой только руками разводили — 

и где это он таких знаний поднабрался? Или изучение английского языка. 

Или польского. Или наша отечественная классика. Или, в противополож-
ность ей, какие-нибудь технические термины. Знания нужны были Иосифу 

— из любых областей. Всё годилось. Всё постигалось. Из всего для него был 

прок. Уникальный прямо человек. Самоучка. Прорва всяких познаний была 
в нём. И я только и делал, что изумлялся. Стоило только Иосифу открыть 

рот и начать говорить о чём-нибудь, как слушатель оказывался у него в 

плену и слушать готов был его часами. А как он читал свои стихи! И вот, 
надо же, — уехал. И так его здесь не хватает. Но и там, на Западе, он не 

пропадёт. Я хорошо его знаю. Всё для него там ещё только начинается. Он 

многого добьётся, это ясно. А я, — тут Сергей шумно вздохнул и погрустнел, 

— а я вот пью водку, прихожу помаленьку в себя и беседую с вами. А что у 
меня впереди? Кто мне скажет об этом? Никто. Ничего никто не подскажет. 

Но что-нибудь — всё-таки будет. А какое оно, это «что-нибудь», только 

время покажет. Поэтому — буду ждать... Ну, давайте выпьем!..  
И мы, разумеется, выпили. И, сидя на чердаке втроём, говорили о чём-то 

— знакомом для нас и неведомом. 

И день отшумел. И вечер пришёл. И стало прохладнее. 
И Витя Кривулин читал стихи. 

И я, по просьбе приятелей, тоже стихи читал. 

И расстались мы только за полночь. 

Отправились Витя с Сергеем по домам. 
Я остался один. 

Был чердак мой пуст и уютен. 

Был вокруг меня — летний Питер. 
Был я молод. Мои скитания — были все ещё впереди. 

 

... Подумал я сейчас, вспомнив и написав о Довлатове, а заодно с ним и о 
Кривулине, вот что. 

Интересно, а что сделал бы Бродский, услышав неизвестное для него, та-

инственное слово «тадзимас»? 

Небось, ринулся бы в библиотеку, засел за энциклопедии, за справочни-
ки, принялся бы выискивать в них это слово. 

И нигде бы его не нашёл! 

Эх, какая досада! Нигде тадзимаса нет и в помине! 
И никто не сказал бы ему, что это всего-то навсего — самиздат, но — на-

оборот. 

Перевёрнутый самиздат. 

Вдруг прочитанный — справа налево. 
Как и вся наша жизнь. 

Как и время. 

Как и память, в которой я путешествую, устремляясь вглубь, туда, нале-
во, назад, вдаль, к истокам, к началу строки, начинавшейся там, в былом, 

так прекрасно, и ставшей — сном, или — явью, скорее так, но в которой 

был вещий знак, для которого вешний свет восставал из невзгод и бед, что-
бы в речь войти навсегда. 

Ключ — и клич. 

И в ночи — звезда. 
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III 

 
...Где-то в городе. В море жары.  

В мире странном. И в мареве смутном. 

А точнее? Трудно сказать. 

Ну-ка вспомню. Да прямо на Невском. 
Надо мною — расплавленный купол небес. Весь какой-то сизый, разду-

тый непомерно. Весь больше, чем есть. Потому что, помимо зноя, много 

влаги в нём. Больше, чем надо. Много лишнего. Много чужого. То, родное, 
что есть в нём — при нём. Узнаваемое. Всегдашнее. Остальное же — так, 

случайность. Или, может, закономерность. Впрочем, нам-то не всё равно. И 

родное куда дороже, чем чужое. Но что же делать! Год такой. Високосный. 
Бурный. Год — сквозь чад. И сквозь бред. Сквозь ад. В нём и горечь, и 

сладкий яд. Год такой. Да и век такой. В нём найдёт ли душа покой? 

Предо мною — сплошные стены. Раскалённые. Вроде бы, с окнами. Но и 

окна раскалены. Тёмные, пузырящиеся, тусклые, пыльные стёкла. Форточки 
нараспашку. Створки оконных рам вывернуты наружу, в уличный, много-

слойный, многоголосый гул. Много дверей, частично запертых, а порою — с 

треском, с грохотом, вдруг открываемых, чтобы тут же, в тот же миг за-
крыться. Зачем? Нет ответа. На то и стены, чтобы двери их дополняли, за-

пирая от нас пространство и сужая наш кругозор. Дверь? Не верь. Так, уз-

кий зазор. Щель. Куда? В зазеркалье? Пусть. Всюду — стены. Сплошная 
грусть. 

И вот в этой летней, муторной, отчасти безумной, отчасти отчаянно трез-

вой, расчётливой до невозможности, расчерченной до миллиметра градо-

строительным грифелем, с обеих сторон ограниченной стенами и витрина-
ми, сужающейся далеко впереди перспективе Невского, посреди людской 

толчеи, прямо в ней, но — слегка над нею, будто вытолкнутая наверх несу-

разицей суеты, бестолковщиной и всеобщей, оголтелой какой-то тщетою, 
появляется, постепенно приближаясь и укрупняясь, всё отчётливей разли-

чимая, узнаваемая фигура хорошо и давно знакомого человека, и он идёт 

не куда-нибудь, а ко мне сквозь толпу.  
Ну конечно, Довлатов! 

Рывок сквозь раздвигающуюся перед ним и огибающую его слева и спра-

ва, как вынужденно, неохотно и, однако же, с некоторым пониманием ра-

зумности этого действия, рыбья стая, густую и по-летнему пёструю толпу, 
на четверть состоящую из горожан и на три четверти из приезжих. 

Бросок через временно высвободившуюся, не успевшую заполниться 

людьми, тускло-серую, с тёмными влажными пятнами, с брошенными куда 
попало окурками, смятыми обёртками от мороженого и катающимися туда-

сюда бумажными стаканчиками, пустоту тротуара. 

Шаг, и ещё, и ещё, всё размашистей, шире и шире. 

И вот Сергей — рядом со мной.  
— Здравствуй, Володя! 

— Здравствуй! 

— Встретились. 
— Да. Я рад. 

— Признаться, я тоже рад. 

— Радость — великая сила. 
— Это уж точно. Особенно в наше весёлое время. 

— Весёлое. Дальше некуда. 

— Действительно. Впрочем... 

— Что — впрочем? 
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— А нам-то теперь — куда? 

— Не знаю. 
— И я не знаю. 

— Что-нибудь, может, придумаем? 

— Надеюсь. 

— Давай придумаем. 
— Но что же? 

— Да что-нибудь. Без наших с тобой усилий оно придумается само. 

— Ты в этом уверен? 
— Уверен. 

— Почему? 

— Вот увидишь: так будет. 
— Откуда ты знаешь? 

— Знаю. 

— Ты серьёзно? 

— Серьёзно. 
— Ты шутишь? 

— Не шучу. 

— Почему? 
— Не хочу. 

— Надоело? 

— Почти надоело. 
— Что же делать без шуток? 

— Жить. 

— И тогда что-нибудь придумается? 

— Да. 
— Когда же? 

— Да прямо сейчас! 

И это желанное “что-нибудь”, конечно же, сразу придумалось. 
В минувшие времена случайность, как и сейчас, решала порою многое. 

Внезапно мы оба почувствовали: что-то случилось. Но что? Понять — не-

возможно. И всё же — что-то случилось. Факт. 
Ветер, слишком уж свежий для раскалённого дня, из ниоткуда повеял, 

прошелестел вблизи, лица затронул наши, взвился спиралью ввысь, в небо, 

к слепому солнцу, и растворился там. 

И нечто странное, меж нами прошуршав, к ногам упало нашим. Птица, 
что ли? 

Мы оба, вздрогнув, посмотрели вниз.  

У наших ног лежала на асфальте новёхонькая десятирублёвка. 
Откуда? Как? Неужто волшебство? 

Нет, это явь. Советская реальность. 

Довлатов, с высоты своего роста, некоторое время с нескрываемым изум-

лением разглядывал эту реальность. 
Потом задумчиво сказал: 

— Дар небес. 

— Похоже, — сказал я. 
— Или дар судьбы, — предположил Довлатов. 

— Очень может быть. 

— А может, и то, и другое. В любом случае — дар. 
— Это уж точно. 

— Придётся поднять. 

— Придётся. 



 

 17 

Довлатов нагнулся и бережно поднял весело хрустнувшую в его руке де-

сятку. Некоторое время задумчиво её рассматривал. Потом, шумно вздох-
нув, сказал: 

— Придётся употребить по назначению. 

— По прямому назначению, — уточнил я. 

— Ну, не по кривому же. 
— По истинному. 

— Это верно. 

— Без всяких околичностей. 
— Именно так. 

— А посему — вперёд! 

Мы переглянулись — и решительно направились к ближайшему гастро-
ному. 

Куда же ещё идти двоим приятелям жарким питерским летом, как не в 

винный отдел? 

Там на дарованную нам судьбой десятку приобрели мы восемь бутылок 
сухого вина. 

В табачном киоске мы купили четыре пачки сигарет. 

А в булочной — два батона белого хлеба. 
Обременённые покупками, побрели мы с Сергеем куда глаза глядят.  

А куда глядели наши глаза? Туда, где больше прохлады. 

Проходными дворами и всякими неказистыми закоулками вышли мы к 
неведомому мне каналу. Может, и не канал это был, а речка. Да не всё ли 

равно? Важно, что это была вода. И она вроде не стояла на месте, а текла 

куда-то. Плескалась в гранит. Отражала небо. Лучилась изломанным све-

том. И легче нам рядышком с нею дышалось.  
И вовсе не в сухом вине радость была, не в его изобилии, и не во вкусе 

его, кисловатом, с горчинкой, приятном, а совершенно, братцы мои, в дру-

гом. 
В общении. Именно в нём. 

Ну чем заменишь его? Ничем. Нет ему замены. 

И мы понимали это. Чувствовали, быть может, что неизвестно ещё, выпа-
дет ли в грядущем такая вот, как теперь, счастливая, да, наверное, конечно 

же, не иначе, счастливая, пусть и так, а скромнее — так просто хорошая, 

по-дружески, по-человечески, возможность — поговорить. 

И мы, не спеша прихлёбывая прямо из бутылок сухое белое вино, погля-
дывая на белый свет, говорили и говорили. 

Я рассказывал Сергею о себе, о своей родине, о друзьях, о знакомых, о 

СМОГе, о Москве, о многом другом. 
Сергей рассказывал мне о своей службе в армии, о своих друзьях и зна-

комых, о Питере с его парадоксами, о своих приключениях, огорчениях и 

открытиях. 

И так далее, и так далее. 
Этого нынче не выразишь. 

Этого не перескажешь. 

Это — в былом. Навсегда. 
Вовремя, Хлебников, ты произнёс тихое «и так далее». 

Универсальная формула. Код. 

Всё в нём живёт. 
И так далее... 

И день продолжался вначале, и длился, и время шло, и стрелки бежали 

куда-то вперёд на часах, но всё же бежали по кругу, и кружились над зыб-

кой водой залетевшие в это безлюдное место и в нашу беседу с Невы и с 
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залива белые грузные чайки, и мы бросали им кусочки белого хлеба, и чай-

ки на лету подхватывали их, а потом прилетели голуби, и кормили мы голу-
бей, а потом воробьиная стайка нагрянула, и кормили мы воробьёв, — а по-

том день прошёл незаметно, — белый день, с белым хлебом и с белым ви-

ном, с разговорами день, с чудесами, летний день, петербургский день, 

день с горчинкой и день с грустинкой — как вино или, может, речь, или — 
свет незабвенных встреч, пусть — нечаянный, пусть — случайный, день — 

обычный, необычайный, день вниманья и пониманья, день — вдали, за хру-

стальной гранью. 
Заменить его нынче — нечем. 

И пришёл незаметно — вечер. 

Прохлада, пусть и относительная, но всё же прохлада, потому что уже не 
жара, потому что день миновал, а вечеру больше идёт прохлада, поднялась 

от воды, покачиваясь, распрямилась, размялась, плеснулась прямо в лица 

нам, поплыла вдоль горячих каменных стен, разрастаясь, как лес прозрач-

ный, над фантомным городом, высясь — до небес — и дальше небес. 
Так могло показаться. Пусть. 

Так хотелось бы думать. Что же! 

Можно думать — о чём угодно. 
Мысль — броженье. Но в нём — движенье. 

Прежней яви преображенье. 

Впору славить воображенье. 
Память — путь. 

И творчество — путь. 

По мере того, как темнело, раскрывалась передо мною вся небывалая пе-

тербургская космогония, с её причудливым смешением всех возможных по-
нятий, с неминуемым смещением привычных ориентиров, с её свершением 

всех замыслов, где-то там, за кромкой густеющей тверди, в запредельной 

дали и глуби, где отсутствует вся планетарная оптика, и хирургический 
блеск инструментов, и расчерченность планов и карт, но присутствует оп-

тика тайны, да и она порой не нужна глазному хрусталику, и уж тем более 

— душе, и живому чутью, когда воочию видишь разъятость безумного мира, 
и хочешь собрать его воедино, спасти от беды, сохранить, если это удастся, 

и помощница в этом — речь, потому-то и дружен ты с нею, потому-то и ве-

рен ей. 

В окрестных окнах уже загорался свет. Жёлтый, слепяще-магниевый, 
оранжевый, зеленоватый. Разнообразный свет. В окнах — распахнутых, за-

пертых. Свет жилья. Огоньки уюта. И тепла, наверное. Да. Человечьего. 

Всем нам нужного. Не всегда, увы, обретаемого. Что же делать? Да просто 
— ждать.  

Из ближнего окна выплеснулась джазовая музыка. 

Я прислушался. 

— Глен Миллер, — сказал Довлатов. 
— Да, — сказал я, — из «Серенады Солнечной долины». 

— Как я любил этот фильм! — сказал Довлатов. — Пустяк ведь, вроде. 

Комедия. Но что же в нём было? Что так притягивало? Я его раз десять 
смотрел, наверное. 

— Он весь держится на музыке, — сказал я. — Потому и живучий такой. 

И я его раз десять смотрел, никак не меньше. И ещё посмотрел бы, прямо 
сейчас. А вернее, просто послушал бы музыку. 

— И я посмотрел бы. И послушал бы. 

— Давай просто постоим и послушаем. 

— Да. 
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И мы стояли под чьим-то окном и слушали — «Серенаду лунного света», 

и «Чаттануга чу-чу», и знаменитое буги-вуги, и «Мне декабрь кажется ма-
ем». 

И музыка вдруг закончилась. 

И стало нам почему-то грустно. 

Почему? Зачем объяснять!.. 
Потому что. И всё этим сказано. 

Потихоньку, с неохотой, двинулись мы куда-то в недра пришедшего ве-

чера. 
Помню лицо Сергея, высвеченное фонарём. 

Лицо — всему открытое и ото всех закрытое.  

Широкий лоб с изломанными складками морщин. 
Вопросительно и недоумённо приподнятые брови. 

Плотный нос, нависающий над крепко сжатыми губами. 

Подбородок, то по-детски подобранный, то упрямо выставленный вперёд. 

Короткая, без излишеств, простейшая стрижка. 
Глаза, глядящие одновременно и в мир, и внутрь себя. 

Вдогонку нам из оставленного позади окна донёсся голос Эллы Фицдже-

ральд: «Хелло, Долли!».” 
Сергей отмахнулся от него: 

— Хелло, хелло... 

— Прямо Америка, — сказал я. 
— Питерская Америка, — уточнил Довлатов. 

И снова мы вышли на Невский. 

И сразу же, разумеется, встретили там знакомых. 

Но об этом — не стану рассказывать. 
Почему? Не хочу, и всё. 

Тромбон Глена Миллера вытянул глуховатую свою мелодию вдоль питер-

ских горизонталей.  
Свингующий летний город жил своей вечерней жизнью, не зависящей ни 

от нас, проводивших свой белый день вместе с выпитым белым сухим вином 

и вместе с белым хлебом, частично съеденным, а большей частью скорм-
ленным птицам, ни от советской власти, с её пятизвёздным Кремлём и уве-

шанным, как новогодняя ёлка игрушками, сверкающими цацками-орденами, 

бровастым туземцем Брежневым, от московской богемы, с её фантастиче-

ским Толей Зверевым, с находящимся в дурдомовском заточении страдаль-
цем Игорем Ворошиловым, с подвыпившим и задумчиво напевающим укра-

инские народные песни Петей Беленком, с прозревающим тайное тайных 

Володей Яковлевым, с прозорливцем и мудрецом Мишей Шварцманом, с за-
вершающим в Марьиной Роще свою книгу «Неведомый дом» Леонардом Да-

нильцевым, с офранцуженным нынче и всё же вспоминающим бабушку-

жрицу Геной Айги, с читающим в пьяной компании стихи свои Лёней Губа-

новым, со всеми оптом художниками и со всеми поэтами, а также и от пи-
терской богемы, с поднимающим посох над стогнами Костей Кузьминским, с 

обериутоведом и королём самиздата Володей Эрлем, с меланхоличным Са-

шей Мироновым, с поющим под клёкот гитары свою знаменитую песню «На 
суд, на суд нас Ангелы ведут, на суд, на суд Архангелы ведут... на самый 

страшный суд...» измождённым Лёшей Хвостенко, и тоже со всеми худож-

никами и со всеми оптом поэтами, потому что вдосталь их в Питере, как и 
вдосталь в Москве, и в провинциях, — от всего вокруг не зависящей жиз-

нью, наркотической, алкогольной, трезвой, буйной, расчётливой, тихой, 

непонятной, понятной, безумной, рассудительной, страшной, бредовой, 

восхитительной, грозной, таинственной жил огромный город — и в нём кто-
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то был гражданином правильным, кто-то слыл уже чуть ли не праведным, 

кто-то вёл себя не по правилам, ну а кто-то играл с огнём. 
 

IV 

 

...И нечего удивляться нынешнему, да ещё и молодому, небось, читате-
лю, ничего ровным счётом об ушедшей эпохе не знающему, разве что так, 

что-нибудь, понаслышке, от кого-нибудь, может, или из текстов каких-

нибудь, изданных в пору свободной печати, слегка поднабравшемуся обры-
вочных, косвенных сведений, сплошь — безликих, сплошь — по верхам, 

безъязыких, пустых, безответственных, вполглаза где-нибудь что-то, мо-

жет, и подглядевшему, допускаю, но в суть вопроса глубоко не вникавше-
му, по причине, вполне вероятно, нехватки времени, которое весьма для 

него, читателя, дорого, и которое вовсе не хочется тратить на узнавание 

того, что было раньше, что происходило в отечестве нашем в те времена, 

когда его, читателя современного, просто не было ещё на свете, а может, и 
ещё по какой-нибудь, беспочвенной и верхоглядской, возможно, а то и 

вполне уважительной причине, положим, оттого, что просто не успел ещё 

вжиться, так сказать, в материал, начав, как и полагается в таких случаях, 
не с середины, а с азов, — нечего ему, читателю, говорю, удивляться изо-

билию связанных с выпивкой сцен в моих записках о былых временах, тех 

самых, когда все мы, люди богемы, в некотором роде инопланетяне на 
древней нашей планете, были молоды или относительно молоды, и полны 

были жизненных сил, — так было. 

Все тогда выпивали. 

И даже — пили. 
На одном Вене Ерофееве свет клином не сошёлся. 

Веня со своей алкогольной прозой появился, кстати говоря, вовсе не на 

заре, а где-то поближе к середине всеобщей выпивонной эпопеи. 
Бывали авторы, выразившие в слове спиртовую тему, и получше него, 

Ерофеева, посильнее и убедительнее. 

Немало ещё есть неизданных текстов. 
Их время — ещё впереди. 

Что же касается Венички, то его, прогремевшего своими «Петушками», 

вызвавшими явную симпатию у многих из богемы, но более всего восхи-

тившими почему-то писателей официальных, печатавшихся при советской 
власти, тоже однажды занесло каким-то скитальческим ветром в начале се-

мидесятых в Питер. 

Поди же ты, как бывает! — Кремля, по его утверждению, парень так ни-
когда и не видел, а в Питер, в колыбель революции, почему-то попал. 

Ну, попал и попал. 

Приехал по пьянке. 

С кем не бывает! 
Приехал Веня в Питер. Прибыл. На поезде. Не в бронированном, правда, 

вагоне. А в обычном, плацкартном. 

До отъезда пил Ерофеев. И в дороге пил Ерофеев. 
Пил — задумчиво. В одиночестве. 

Говорить ему было — не с кем. И тем более — по душам. 

Не хотел он ни с кем общаться. Он общался — с самим собой. 
Говорил — сам с собой. На два голоса. 

Пил — с собой. Сам с собою чокался.  

То есть, пил за двоих — за себя и того непонятного парня, что, понятно, 

был тоже им. 
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Раздвоение? Может быть. 

Образ в образе. Как матрёшки. 
Всюду — двойственность. Всюду — зеркальность. 

Отраженья. Фантомы. Призраки. 

Привидения. Полтергейст. 

Барабашки и чебурашки. 
Феи. Золушки-замарашки. 

Собутыльников нет, хоть тресни. 

Петербург-Ленинград. Норд-вест. 
Вышел Веничка на перрон. Ленинградский. Ему не знакомый. 

Встал — и думает: где же он оказался? Зачем он здесь? Почему занесло 

его не куда-нибудь, а сюда?  
Колотун его пробирает. 

Бред. Абсурд. 

Похмелюга — страшенная.  

Тошно. Жутко. Словами не выразить. 
Всё — чужое. 

Город — чужой. 

Денег — нет. 
И здоровья — нет. 

Это вам не Москва, где здоровье, с помощью некоторых участливых зна-

комых, отчётливо понимающих, как именно следует спасать похмельного 
современника, очень даже легко можно поправить. 

Это — Питер. Неведомый град. 

Истомился весь Ерофеев — от неизвестности, от неопределённости, от 

навалившегося на усталые плечи грядущего классика осознания всей не-
мыслимой тяжести горемычной доли своей. 

Прослезился Ерофеев — и побрёл куда глаза глядят, потихонечку, шажок 

за шажком, вначале по перрону, потом по вокзальной площади, а потом и 
по Невскому, побрёл в полнейшем одиночестве, совершенно не представляя 

себе, что же с ним будет дальше, ну хотя бы минут через пять, и подумывая 

порой, не от хорошей, понятное дело, жизни, а от полнейшей отчаянности, 
от мрачной безысходности нелепейшего своего положения и кошмарного 

состояния души, не хватит ли его, чего гляди, на суровом пути кондрашка, 

и не ляжет ли он, одинокий путник, от недопития, оттого, что вовремя не 

опохмелился, хладным трупом вот здесь, прямо посреди Невского проспек-
та, воспетого Николаем Васильевичем Гоголем с присущей этому гению си-

лой и зоркостью, и не отлетит ли ерофеевская душа прямиком в небеса, по-

скольку жаждущая плоть его так и не успеет отведать спасительного спирт-
ного, — побрёл Ерофеев, проявляя некоторую выдержку и не позволяя себе 

окончательно распускаться, побрёл, читая про себя, для поддержания духа, 

стихи своего любимого Северянина.  

И вдруг вспомнил Веня, что в Москве кто-то сунул ему в карман листок с 
телефоном и адресом Кости Кузьминского. 

Веня лихорадочно стал искать этот листок. 

Руки его дрожали. 
Но листок — отыскался. 

Нашлись и две копейки — чтобы позвонить из телефона-автомата. 

И стеклянная будка телефона-автомата оказалась рядом. 
Веня забрался в эту будку и набрал Костин номер. 

В трубке раздались длинные гудки. 

«Неужели никого нет дома?» — с ужасом подумал Ерофеев. 

Но трубку, по счастью, сняли. 
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— Алло! — раздался в ней сонный Костин голос. — Я слушаю! Кто гово-

рит? 
— Веня! — сказал Ерофеев. 

— Какой ещё Веня? 

— Ерофеев, — сказал страдалец. — Ну, тот самый. «Москва — Петушки». 

— Серьёзно? — спросил Кузьминский. 
— Серьёзнее не бывает. 

— Ерофеев? 

— Ну да. Ерофеев. 
— «Петушки»? 

— Ну да. И «Москва»... 

— Настоящий? 
— Кто? 

— Ерофеев. 

— Да, конечно. Веничка. 

— Ты? 
— Я. 

— Где ты находишься? 

— В Питере. 
— А точнее? 

— Где-то на Невском. 

— До меня доберёшься? 
— Не знаю. У меня похмелюга. 

— Понятно.  

— А в такси доберёшься? 

— Наверное. Только денег нет у меня. 
— Наскребу. Тут недорого. Близко. 

— Так куда мне ехать? 

— Ко мне. И немедленно. Адрес есть? 
— Есть. 

— Ну, значит, шеф довезёт. Дуй по адресу, прямо сюда. Выйдешь из ма-

шины вместе с таксистом. Вместе с ним пройдёшь в арку, под вывеску “Па-
рикмахерская”, прямо под слог «хер». Зайдёте во двор. Подниметесь по ле-

стнице. Позвоните. Я отдам таксисту деньги. Он уйдёт. А ты останешься у 

меня. Всё понял? 

— Понял. 
— Так действуй! 

И Веня, окрылённый надеждой на спасение, стал действовать. 

Едва он успел махнуть рукой проезжающей мимо машине, как та сразу 
же притормозила. 

— Куда? — спросил, приоткрыв дверцу, шофёр. 

— К Косте Кузьминскому, — слабым голосом выдохнул Веня, и тут же 

бухнулся на сиденье рядом с шофёром. — Поскорее. Под слог «хер». 
— Знаю Костю, — сказал шофёр. 

И машина рванулась с места. 

Веня грустно смотрел в окно. 
— Ты-то сам кто будешь? — спросил его шофёр. 

— Ерофеев я. 

— Веня? 
— Точно. 

— Тот самый? «Москва — Петушки»? 

— Тот самый, — сказал Ерофеев. 
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— Как же, читал! — сказал образованный шофёр. — Хорошо написано. 

Правильно. Мировая вещь. Наша, российская. 
Веня даже не удивился такой своей известности. 

— Похмелюга у меня! — грустно произнёс он. 

— Сейчас поправим, — бодро сказал шофёр, — полечим. 

Он нагнулся, пошарил где-то внизу — и прямо перед глазами Вениными 
блеснула и рассиялась в свете пебербургского утра полная, ещё запечатан-

ная бутылка водки. 

Веня от неожиданности сглотнул слюну. 
— Денег нет у меня! — простонал он. — Всё пропил! 

— Пей! Дарю! — великодушно сказал шофёр. — За такую хорошую вещь 

— мой тебе гонорар. 
— А дорога? — спросил Веня. 

— И за дорогу ничего не надо. Костю я знаю. И с тобой теперь познако-

мился. Ты откуда в Питере взялся? 

— Да из Москвы. По пьянке. 
— Понятно. 

— Можно выпить прямо сейчас? 

— Пей, конечно. Чего ты ждёшь? 
Кое-как, потрудившись изрядно, сорвал Веня пробку с бутылки. Прило-

жился к горлышку. Сделал первый глоток. Потом второй. За ним третий. 

И устроил себе передышку. 
Потеплело внутри. Кровь по жилам пошла. И глаза посветлели. 

— Ну что, полегчало маленько? — спросил шофёр. 

— Ох, старик, вот уж спасибо так спасибо! — только и вымолвил Веня. — 

Начинает легчать. 
— Поможет, — сказал убеждённо шофёр. — На практике проверено. Дру-

гого способа очухаться после пьянки просто не существует. 

— Это уж точно, — сказал Веня. 
Машина остановилась возле Костиного дома. 

— Тебя довести? — спросил шофёр. 

— Благодарствую. Сам дойду. Адрес есть, — засмущался Веня. 
— Ну, смотри. Как знаешь. А Косте передай привет. От Ивана. Это я — 

Иван. И скажи ему, что доставил тебя по назначению. 

— Я пойду? — спросил Веня. 

— Иди! — сказал шофёр. 
Веня хотел было уже открыть дверцу. 

Но шофёр удержал его за рукав: 

— Погоди, погоди! 
Он полез во внутренний карман куртки и вынул оттуда записную книжку 

и шариковую ручку. Потом открыл книжку на чистой странице и протянул 

Вене: 

— Дай автограф, будь другом! Вот здесь. 
Откинув со лба нависшую длинную прядь, Веня взял ручку и написал на 

чистой странице: 

«Венедикт Ерофеев». 
Шофёр взглянул на подпись и спросил: 

— Тебя как по батюшке? 

— Васильевич. 
— Вставь там, вслед за именем: Васильевич. 

Веня вписал: 

«Васильевич». 

Шофёр подумал и сказал: 
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— Впиши ещё: автор книги «Москва — Петушки». 

Веня с трудом написал: 
«Автор книги “Москва — Петушки». 

— Годится! — сказал шофёр. 

— Нет! — заупрямился Веня. — Ещё не годится. 

И он, от щедрот своих, написал: 
«Ивану — от Вени». 

И протянул записную книжку шофёру. 

— Ну, брат, уважил! Спасибо! — заулыбался щофёр. 
Вслед за книжкой Веню протянул ему и початую бутылку водки. 

— Ты чего? — удивился шофёр. 

— Ну как же... Водка твоя... 
— Сдурел, что ли? Бери, коли дают. Я же тебе эту бутылку подарил. Это 

мой тебе гонорар.  

— Да, спасибо, — сказал Веня. 

И крепко прижал бутылку к сердцу. 
— Давай, топай, — сказал шофёр. — Костя ждёт. 

Веня протянул ему руку: 

— Выручил ты меня! 
Шофёр пожал Венину руку и сказал: 

— Твой автограф детям и внукам показывать буду. А может, и в музей от-

дам! 
Веня кое-как вылез из машины. 

Шофёр кивнул ему — и уехал. 

Ерофеев поднял голову и увидел вывеску “Парикмахерская”. Вошёл в ар-

ку прямо под слогом “хер”. Определился с подъездом. Кряхтя, крепко при-
жимая подаренную бутылку водки к сердцу, поднялся по лестнице. 

Дверь нужной квартиры была широко, гостеприимно распахнута. 

На пороге стоял, опираясь на посох, широко улыбаясь, бородатый, кос-
матый Кузьминский. 

— Ерофеев? — спросил Кузьминский. 

— Ерофеев! — ответил Веня. 
— Деньги нужны за такси? 

— Не нужны. 

— Заходи! — произнёс Кузьминский. 

И повёл гостя к себе. 
Веня зашёл в Костину комнату. 

— Откуда бутылка? — спросил Кузьминский. 

— Иван подарил! — ответствовал Веня. 
— Какой Иван? 

— Таксист. Он тебя знает. И довёз меня сюда. Бесплатно. 

— А, Иван! — вспомнил Костя. — Ну да! Как же, знаю. Довёз? Молодец. 

— И автограф у меня взял, — сказал Веня. 
— Ишь ты! Сообразил! — закачал взлохмаченной головой Костя. 

Веня показал на початую бутылку: 

— Продолжить надо. Срочно. А то я только три глотка сделал, там, в ма-
шине. 

— Продолжай! — сказал Костя. 

Взял со стола чашку. Протянул Вене; 
— Наливай. Пей. 

— А ты? 

Костя взял вторую чашку: 

— И мне плесни. 
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Питерский поэт и заезжий московский прозаик чокнулись чашками. 

— Ну, за знакомство? 
— За знакомство! 

Неспешно выпили водку. 

Веня сказал: 

— Вроде немного легчает. Но до кондиции ещё далеко. 
Костя сказал: 

— Что-нибудь придумаем. 

Поэт и прозаик присели. 
Костя протянул Ерофееву пачку сигарет: 

— Кури! 

Оба закурили. 
Веня искоса поглядел на бутылку, содержимое которой заметно поубави-

лось. 

Костя перехватил его взгляд. 

— Опасаешься, что не хватит? — напрямик спросил он Веню. 
— Опасаюсь! — честно признался Веня. 

— Не переживай, — сказал Костя. — Пей себе не торопясь. Отдыхай с до-

роги. Приходи в себя. А я начну действовать. 
Веня налил себе ещё немного водки и выпил. 

Костя взял со стола пухлую записную книжку и придвинул к себе теле-

фон.  
Снял трубку. Набрал номер. 

— Старина! У меня Ерофеев, — с места в карьер начал он, — Да, тот са-

мый. «Москва — Петушки». Доставай где-нибудь денег. Бери, сколько суме-

ешь, выпивки. И дуй ко мне. 
Потом набрал следующий номер. 

И произнёс примерно те же слова. 

Потом — стал звонить всем знакомым подряд. 
Подустал. Сделал перерыв. Плеснул в чашку водки. Выпил. 

Подумал, сощурившись. И сказал: 

— Всё это — наши, богема. Ну сколько они могут спиртного привезти? 
Так, понемногу. Денег-то у них в обрез. Для такого дела занимать придётся. 

Ещё и сами большую часть выпьют здесь, на радостях. А то и по дороге 

приложиться успеют. Знаю я их. Тут одним ударом что-то решать надо!.. 

Костя закурил. Опять призадумался. И сказал: 
— Понимаешь, Веня, по моим сведениям, твоей прозой официальные пи-

сатели, особенно либеральные, с широкими взглядами, восхищаются. И так 

восхищаются, что дальше некуда. Хлебом их не корми, дай о Ерофееве по-
говорить, какой это яркий талант. Откровенно официальных писак звать к 

себе я категорически не желаю. Противно. А вот таких, которые и печата-

ются преспокойно, и в то же время вроде бы и нашими, богемными людьми 

остаются, то есть, как-то умудряются сочетать несочетаемое, позвать бы 
надо. Хотя бы одного из них. И этого будет вполне достаточно. Хотя бы од-

ного. Но кого? 

Костя снова задумался. Потом с хитрецой улыбнулся, мотнул космами и 
сказал: 

— Я знаю, кого позвать. Надо позвать Битова! 

Успевший слегка окосеть Веня отмахнулся: 
— Зачем? Нам с тобой не нужны здесь никакие писатели. И тем более — 

официальные. Ишь ты! Их ещё здесь не хватало! Да все они — говно. Пол-

ное! Кого ни возьми — говно! 
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— Ты, Веня, успокойся, — сказал Кузьминский. — Возьми себя в руки. Ты 

прав, скорее всего. Но — не совсем прав. И ты, наш гость, будучи у нас в 
Питере, просто обязан хоть кому-нибудь из наших официальных писателей 

доставить радость. Пусть это будет человек, от заматеревших официальщи-

ков чем-то всё-таки отличающийся, то есть внешне, для маскировки, для 

отмазки, для страховки, для некоторого удобства житейского, наконец, 
вроде бы и официально узаконенный, печатающийся, вроде бы и советский 

— для тех, кто там, наверху, кто всё контролирует, но внутри — совершен-

но другой, с другими настроениями и взглядами, с другим, разумеется, ми-
ровоззрением, словом, не полностью, а так, частично, скрытной частью 

своей, наш, — ну, если на то уж пошло, то почти наш. Пусть человек такой 

познакомится, пообщается с тобой. Пусть это будет Битов. 
— Пусть! — согласился Веня. — Он, хоть и тоже весь из себя разрешён-

ный, давно уже официальный, да всё же, на мой проницательный взгляд, 

не совсем такой, как те, прочие. В вытрезвители подзалетал. Вознесенско-

му, поговаривают, по физиономии двинул. С Генрихом Сапгиром поддаёт 
регулярно. Смогистов поддерживал. Губанова Лёню в прозе своей цитирует. 

Володю Алейникова гением считает — и, особенно когда крепко выпивши 

бывает, по всей Москве на всех углах всем об этом только и говорит. Набо-
кова, наконец, уважает. 

— И тебя! — напомнил Кузьминский. 

— И меня! — согласился Веня. 
— Звать его сюда? — спросил Костя. 

— Зови! — подытожил Веня. 

Костя набрал номер Битова. 

— Андрей? Это я, Кузьминский. Слушай, у меня тут Веня Ерофеев сидит. 
Да, тот самый. “Москва — Петушки”. Прямо из Москвы. С похмелюги боль-

шой. Приезжай. Привези чего-нибудь выпить. Подлечить человека надо. 

Заодно познакомишься. Поговоришь. Парень хороший. Ждём! 
— Еду! — раздался в трубке взволнованный голос Битова. 

Костя положил трубку на рычажки. 

— Вот видишь, — сказал он, — едет. 
— Пусть едет! — сказал Ерофеев. 

И выпил ещё водки. 

А Костя сделал ещё несколько звонков. Так, немного. Десятка два-три. 

После чего уже окончательно положил телефонную трубку. 
И сказал: 

— Пожалуй, достаточно! 

И налил себе водки. И выпил. 
И оба вновь закурили. 

И не успела водка иссякнуть, как в дверь квартиры начали звонить. 

Костя вначале каждые две-три минуты вставал и открывал дверь, а потом 

вообще оставил её открытой. 
Каждые две-три минуты в Костину комнату входили всё новые и новые 

люди. 

И каждый из них что-нибудь ставил на стол — пару ли бутылок пива, 
портвейн ли, сухое ли вино, водку ли, — уж кто там что сумел добыть. Но 

это было какое-никакое, а спиртное. 

И каждый из пришедших по очереди подходил к Вене Ерофееву — знако-
миться. 

И Веня, восседая на старой тахте этаким заезжим шейхом, рассеянно вы-

слушивал каждого — и каждому из петербуржцев милостиво протягивал 

свою трудовую писательскую руку. 



 

 27 

Вскоре в комнату набилось уже столько народу, что не только шагнуть 

было некуда, но и стоять было негде. 
Все благоговейно взирали на Ерофеева. 

Батареи принесённых бутылок громоздились на столе и на полу, на подо-

коннике и по всем углам. 

Никто ещё не начинал выпивать. 
И тут раздались с лестницы гулкие чьи-то шаги. 

— Шаги Командора! — сказал со значением Веня и поднял вверх руку с 

вытянутым указательным пальцем. 
И в комнату, с усилием удерживая на весу четыре авоськи, битком наби-

тые бутылками со спиртным, ввалился Андрей Битов. 

Он поставил авоськи с бутылками на пол. Пожал Костину руку. Небрежно 
кивнул всем собравшимся. Протёр очки. Вгляделся в глубину комнаты. И 

своим хорошо поставленным голосом спросил — сразу всех: 

— Где Венедикт Ерофеев? 

— Я Венедикт Ерофеев! — отозвался с тахты Веня. 
— Гений! — воскликнул Битов. И бросился к Вене — обниматься и лобы-

заться. — Ну, спасибо тебе, спасибо! 

— За что? — удивился Веня. 
— За то, что ты есть на свете! — возвестил торжественно Битов. 

Отступив к принесённым авоськам, он нагнулся и не глядя вытащил одну 

из бутылок. И конечно, была это — водка. 
— Гордость русской литературы! — воскликнул Битов, — Я хочу с тобой 

выпить! Немедленно! Как мечтал я выпить с самим Ерофеевым! И вот — 

свершилось! 

— Ну, — сказал Веня, — можно, конечно, и выпить. 
Битов открыл бутылку. Наполнил чашки, из которых ещё недавно пили 

Костя с Веней, водкой, щедро, до краёв.  

Одну чашку — протянул Вене.  
Другую чашку — взял сам. 

— Выпьем, Веня! — торжественно сказал Битов. — Эх, выпьем, собрат! 

Наконец-то мы выпьем! 
Он лихо чокнулся с Веней — и одним духом опорожнил свою чашку. 

Веня — отпил примерно треть. 

Битов сделал широкий жест в сторону бутылок: 

— Гуляем, господа!.. 
Господа не заставили себя ждать. 

И незамедлительно налегли на спиртное. 

И тут началось такое...  
Нет, я лучше не стану рассказывать — что именно началось. 

 

О гульбе с самим Ерофеевым долго потом вспоминали в Питере. 

Помнит, небось, об этом и Костя Кузьминский — в Америке, стране чу-
жой, куда его зачем-то занесло и где он пребывает по сей день, а лучше бы 

он в Питере блажил, под слогом «хер» над входом в арку жил, и мог бы 

здесь увидеться я с ним, судьбой своею странною храним... Да что теперь 
об этом говорить! Где б ни был он, мне Костю не забыть. 

 

Стоит заметить, что после долгой, многолюдной и по всем статьям слав-
ной пьянки в Костиной комнате Веня Ерофеев сумел добраться обратно до 

Москвы.  

Снабжённый заботливыми петербуржцами заполненной алкогольной про-

дукцией стеклотарой, он всю дорогу попивал эту продукцию, по своему 
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вкусу и выбору, чередуя крепкое питьё с умеренно крепким, а иногда со-

ставляя затейливые коктейли, в чём весьма, как известно, поднаторел, и 
благополучно выбрался из вагона на московский перрон, держа в руке одну 

из битовских авосек, в которой ещё оставалось некоторое количество буты-

лок, и прибыл туда, где обитал, и уже не страдал с похмелюги, как это бы-

ло с ним совсем недавно в Питере. 
Вот вам, современные читатели, простая русская история о выпивке в 

былые времена. 

 
V 

 

…Раздаётся звонок — беспокойное Морзе, истошное SOS! — открывается 
дверь — и в квартиру врывается Зверев. 

Толя под хмельком, но не пьян.  

А точнее, поскольку точность, как в рисунке или в поэзии, и важна, и не-

обходима, да ещё и незаменима, как и сам художник, пришедший в гости к 
другу и здесь нашедший и вниманье, и пониманье, скажем прямо — не 

слишком пьян.  

Одежда на нём заграничная, такой в магазине московском при всём же-
ланье не купишь, просторная и удобная, ещё относительно чистая, хотя об 

неё то и дело вытираются тщательно вымытые, с мылом, с пемзой и со сти-

ральным порошком, а потом с шампунем, после улицы, где рассадник вре-
доносных бацилл, бактерий, эмбрионов, микробов, спор, подозрительно шу-

стрых вирусов, грязи, мусора, шелухи, сточных вод, помоев, и всякой бе-

зымянной, зато всеядной, потому и опасной, гадости, или, если по-русски, в 

корень, поглядеть, если правду-матку резать, в лоб, если чуять сразу эту 
нечисть, то просто дряни, и держаться подальше надо от неё, за версту, не 

меньше, если хочешь в столице выжить, да ещё и что-нибудь, может, не 

халтуру, а поприличнее, по старинке намалевать, удивительно гибкие, бы-
стрые в каждом жесте и в каждом движении, в постоянном броженье, кру-

жении, в раздражении и скольжении, в каждом взлёте, в любом положении, 

в зазеркальном их отражении, в гипнотическом небрежении ко всему, что 
мешает им, виртуозные, это верно, музыкальные, это в точку, гениальные, 

так, возможно, золотые, пожалуй, руки.  

Зверев брезглив. Даже больше: повышенно-чутко брезглив. И мнителен. 

Даже слишком: настолько, что сам порою признаться готов — мол, в этом 
заходит он далеко. Но трудно себя переделать. И никому не удастся, хоть в 

чём-нибудь, хоть случайно, его, такого, каков он есть, каков от природы, а 

может, и по причине жизни его небывалой на юдольном его пути, то на гра-
ни фантастики, то на краю какой-нибудь пропасти, то в прострации, то в 

азарте, то в полёте и на подъёме, то в милиции, то в дурдоме, то приветст-

вие ритуальное возглашающего торжественно, лаконично: «Тебе, Тибет!», 

ну а то, и такое бывало, с удовольствием явным, в охотку, всем готовящего 
обед, въявь живущего вне времён, исчезающего, как сон, а потом из не-

взгод и без возникающего чуть свет с неизменным: «Привет, старик!», а по-

том в неизвестность — брык, и оттуда — нежданно вдруг, и опять — в неиз-
бежный круг, — однажды переубедить .   

Десять раз, напряжённо, бдительно и дотошно, так, чтоб никто не проник 

вслед за ним сюда, так, чтоб враг не прошёл, оглядывается: нет ли погони? 
— всё ли спокойно и тихо вокруг?  

Под пиджаком у него — две рубахи, обе навыворот, — чтобы не ранить 

грубыми швами нежное тело художника.   
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Усаживается, — да так, чтобы стул под ним не трещал, табуретка под ним 

не шаталась, понадёжнее выбрав сидение, то есть стул осмотрев поначалу 
и решительно забраковав, а потом осмотрев табуретку, повертев её так и 

этак и одобрив её наконец, как приемлемую для него, — поудобнее, всем 

своим весом, всем составом сложным своим, всем набором странностей вся-

ких приземлившись, пусть ненадолго, пусть на время, чтоб отдышаться, ус-
покоиться, отдохнуть.  

Хрюкает вдруг: «Хрю-хрю!», корчит рожу смешную, морщится, ухмыляет-

ся, надувается, громко фыркает, а потом улыбается благодушно, и хохочет, 
по-детски, весело, и, сощурясь, чуть-чуть косит примечающим всё, хитрю-

щим, влажным, карим глазом своим.  

Из внутреннего кармана добротного, дорогого английского пиджака, вна-
чале помедлив немного и якобы призадумавшись, извлекает на свет вмести-

тельную, не нашенскую, конечно, литровую, заграничную, приятного вида 

бутылку самого настоящего, лучшего вкуса и качества, крепкого, чистого 

джина. Стакан, взятый этак небрежно, жестом гуляки праздного с журналь-
ного низкого столика, ополаскивает старательно, причём не водой из-под 

крана, горячей или холодной, но собственноручно и щедро налитым из от-

крытой с пробочным хрустом бутылки, диковинным в те времена для совет-
ского человека, драгоценным, редкостным джином, — им же брызжет себе 

на темя, на лицо, на плечи и за ворот, льёт пахучей струёй за пазуху, — 

для надёжности, для профилактики, для защиты от всякой заразы, так, на 
всякий случай, авось и поможет, во всяком случае от чего-нибудь да защи-

тит.  

Пьёт, конечно же, но — понемногу. Захотел — глотнул, захотел — сделал 

два или три глотка, и довольно. Зачем перебарщивать? И куда, скажите, 
спешить?  

Меньшую дозу напитка, глоток за глотком, — выпивает, большую, раза в 

три больше, запросто, — выливает.  
Куда выливает? А всё равно, куда — на стол, или на пол, в тарелку, а то 

и в окно.  

Хлебные корки сразу же от всего батона отламывает, складывает в сто-
ронке смятой румяной горкой, — ест, по своей привычке, под которую, 

впрочем, подводит весьма солидную базу, и даже может об этом, тут же, 

прямо на месте, серьёзный трактат написать, поскольку любит, при надоб-

ности, поступки свои обосновывать, а хлеб надо именно так есть, — только 
белый мякиш.  

Поглядит куда-нибудь искоса, громко хрюкнет, умело крякнет.  

Снова, хмурясь, в который уж раз, этак пристально, по-охотничьи, или 
словно в дозоре находится, на часах, оглядится вокруг: нет ли здесь кого 

из чужих?  

Поведение такое доходчиво, внятно, трезво, с полнейшим знанием дела, 

развиваемую тему по ходу рассказа продлевая затейливыми вариациями и 
поддерживая внушительными комментариями, объясняет манией преследо-

вания.  

Когда окончательно убеждается, что всё спокойно, всё в норме, всё в 
полном порядке, всё — «хорэ!», как он обычно приговаривает, высказывая 

своё одобрение, — то и сам, окончательно, полностью, весь, и это сразу за-

метно, просветляется, расслабляется, успокаивается, добреет.  
И весь — да так, что ахнешь, — вдруг меняется!  

Нет больше и в помине знаменитейшего, то дерзящего всем и повсюду, то 

затравленного властями, в дальний угол какой-то загнанного, в щель неви-

димую забившегося, чтоб невзгоды там переждать, чтоб ни слуху о нём и ни 
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духу, чтоб о том, где сидит он, ни-ни, а потом опять возникающего на виду, 

как будто явился он в самом деле из-под земли, с грудой новых работ, с ух-
мылкою неизменной, вместо ответа на вопросы, где же он был, основатель-

но посвежевшего и, похоже, полного сил и готовности внутренней ринуться 

в новый бой, подвигнуть себя на великие новые подвиги, не похожего ни на 

кого из людей искусства, поистине одиозного, крупного «Зверя» из богем-
ных московских легенд.  

Есть — приветливый, очень искренний, да к тому же ещё умнейший, с 

цепкой, точной, народной, крестьянской, грубоватой тамбовской хваткой, 
но и добрый, щедрый, отзывчивый, без темнот и туманов, светлый, очень 

русский, нелепый, несчастный, замечательный человек.  

Широко тогда открываются и внимательно, грустно смотрят карие, с жел-
товатым огоньком, с угольками зрачков, тёплые, полные влаги и тихого све-

та, глаза, и нет в них больше недавнего, чутко насторожённого, слишком 

уж напряжённого, вынужденного прищура.   

Теплеет, и это заметно, теперь у него на душе, в интонациях появляется 
удивительная сердечность.  

Никто его никуда — видит он — отсюда не гонит.  

Наоборот, его по-настоящему любят.  
Словно капризный ребёнок, он хочет в этом ещё, хотя бы разок, убедить-

ся.  

Хочет оставить что-нибудь, от себя, чтоб сделать приятное людям, кото-
рым верит он, от души, на память — «для дома».  

Это может быть молниеносный, артистичный, чудный рисунок, сделан-

ный, как обычно, на чём угодно и тем, что вовремя оказалось под рукой, и 

даже, порою, при отсутствии рисовальных принадлежностей, например, ви-
ном, окурком и пеплом.  

Это может быть и рассказ, очередная байка из несуразной, но полной 

разнообразных событий, фантастической, феерической, многозначной, 
фантасмагорической, сюрреальной, абсурдной, сказочной, легендарной, 

былинной, мифической, так уж, видно, сложилась она, героической зверев-

ской жизни.  
А рассказчиком Тимофеич, как по-свойски, по-дружески, ласково, мы его 

иногда называли в наши давние времена, между тем, был отменно хоро-

шим. 

Помню я множество рассказанных им под настроение историй.  
Ну вот, например, такую. 

  

После прошедших с небывалым триумфом, — глубоко поразивших, да что 
там, буквально потрясших всю Европу, а за нею и весь мир, прогремевших 

и нашумевших широко, нежданно, с размахом, и заставивших зарубежных 

знатоков и политиков призадуматься о судьбе не имеющего никакого отно-

шения к официозу, настоящего русского, яркого, авангардного, разумеется, 
и гонимого в СССР, но упрямого, непокорного и живучего на удивление, не-

смотря на запреты, искусства, — персональных зверевских выставок шесть-

десят пятого года, в Париже и где-то в Швейцарии, — власти наши забеспо-
коились.  

Какой-то художник — из тех, непризнанных, неразрешённых, мутящих 

воду, мешающих спокойно и правильно жить, обормот, бродяга, пьянчуга, 
психопат, голодранец, нахал, тунеядец, незнамо кто, может, антисоветчик 

ярый, или кто и похуже, предатель, например, интересов страны, и, похо-

же, выродок явный, и, возможно, тайный агент, и поэтому гад и засранец, 

— а смотрите-ка, надо же, ишь ты, — умудрился-таки прославиться, не у 
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нас, а конечно, на Западе, и таких делов натворил непонятной простому 

народу неприличной своей мазнёй, что давненько уже не бывало в этой са-
мой старушке Европе и подальше, за океаном, столько шума, со всеми их 

воплями и призывами их цереушными, в пику нам, в защиту искусства! 

Если он зарвался вконец, привести его надо бы в чувство!.. 

Навели, разумеется, справки.  
Для властей это просто. Раз плюнуть. 

Всё узнали — мгновенно.  

И что же? 
Ну и тип! Откуда — такой? 

Сплошные приводы в милицию, и при этом в таком количестве, что даже 

видавшие виды работники МВД, глядя на весь этот балаган, только за голо-
ву берутся.  

Бесконечные, регулярные, да к тому же ещё ни разу не оплаченные по-

чему-то, игнорируемые сознательно, видно, штрафы из вытрезвителей. 

Ну, милиция. Ну, вытрезвители. Это как-то понятнее, проще, по-
народному, вроде, привычнее, чем какая-то заумь. Родное. Повсеместное, 

как ни крути. Ишь ты, гусь, мать его ети! 

Всё бы так. 
Да ещё и психушки! 

Здесь уже — другая епархия. Или даже, заметим, область. Ну а может 

быть, и планета. Есть куда — упрятать, сослать, с глаз долой, со счетов 
списать. Расчудесные заведения! Медицинские учреждения! Хорошо, что 

психушки есть. Их в стране советов не счесть.  

Если что, в запасе есть отличный ход!.. 

Что там Зверев, этот киплинговский кот?  
Шастает, представьте себе, как и всегда, вдоль и поперёк, туда и сюда, с 

завидной лёгкостью перемещается, преимущественно в такси, а вовсе не на 

своих двоих или на общественном транспорте, по всей матушке-Москве, в 
любые концы столицы успевает заглянуть, причём не только в центре око-

лачивается, но и на самых дальних окраинах, и даже за городом периоди-

чески бывает, рисует чуть ли не на каждом перекрёстке.  
Да ещё и что-то, как выяснилось, давно сочиняет в стихах и в прозе — а 

вот это уже любопытно, и возьмём-ка его на заметку, и хотелось бы знать, 

что именно, поконкретнее, он сочиняет — может, лютую антисоветчину, или 

пасквили там какие-то, или всякую всячину прочую, отсебятину и бредяти-
ну, что никак, возможно, не впишется в рамки строгие самого правильного, 

утверждённого нашей партией, потому и родного, кровного, благоверного 

соцреализма?  
Между прочим, не только с соотечественниками, что можно с натяжкой 

стерпеть, а когда терпение лопнет, хорошенько всё утрясти, процедить и 

отфильтровать, подвинтить, раскрутить, подмазать, и работать с таким зна-

комым и давно, признаться, приевшимся до оскомины материалом никаких 
особых трудов не составит, — но и, заметьте, с иностранцами, и причём ин-

тенсивно, с большой охотой и, наверно, в своё удовольствие, как доклады-

вают, общается.  
От многочисленных, штатных и внештатных, усердно работающих совет-

ских осведомителей, верных, надёжных, проверенных на невидимом, скры-

том фронте непрерывно ведущейся, важной для отечества, тайной войны, 
поступают о нём в соответствующие и почти всесильные органы достаточно 

регулярные, но весьма и весьма любопытные, в основном почему-то поляр-

ные и во многом противоречивые, выражающие, тем не менее, убеждённое, 

личное мнение самых разных людей — о художнике и о творчестве стран-
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ном его — постоянно, без перебоев, разрастающиеся, обильные, урожаем 

щедрым свалившиеся прямо в папки с делами, сведения.  
Одни говорят, что это самый обычный псих, причём законченный псих, 

классический, так сказать, — а другие на полном серьёзе утверждают, что 

это гений, да не просто гений, и всё тут, а особенный, чистой воды.  

Такого же твёрдого мнения — мол, гений, конечно, и всё тут! — придер-
живается, как выяснилось, давно уже и богема, и всякие собиратели произ-

ведений искусства, наши коллекционеры, среди которых, заметьте, немало 

солидных фигур.  
И надо же, как бывает, — посмотришь разок на него, и только и остаётся, 

что молча рукой махнуть да коротко, по традиции, в сердцах, про себя, ма-

тюкнуться, — охламон охламоном с виду, так, босяк, алкаш, из народа, 
люмпен, что ли, ни то ни сё, и не то чтоб ни кожи ни рожи, рожа есть, да 

ещё какая, говорящая больше, чем следует, о нахальстве и самомнении, о 

давнишним пристрастии к выпивкам, о таком, чего хоть отбавляй у любого, 

у каждой пивной, похмеляющегося с утра, чтобы днём по новой напиться, а 
потом похмеляться опять, откровенного забулдыги, — но вот какая загвозд-

ка и вот какой парадокс — а выставки-то заграничные, в обход наших 

служб и законов, каким-то загадочным образом, но всё-таки состоявшиеся, 
его а не чьи-нибудь, выставки, на корню, говорят, раскупаются.  

Пикассо, представьте себе, да-да, а ещё коммунист, называет — его-

то! — лучшим рисовальщиком — ну, дела! — не какой-нибудь там страны, 
или даже, допустим, Европы, или, хрен с ней, пускай Америки, но — ни 

больше ни меньше — столетия.   

Западная, то есть вражеская, продажная, как известно, и лживая, не в 

пример советской достойной прессе, прогнившая, как и весь вшивый капи-
тализм, купленная с потрохами денежными мешками, вредная, гнусная 

пресса пишет о нём взахлёб.  

Раз уж картинки его, что бы там ни было им намалёвано, хоть закаляки, 
чего-то, выходит, да стоят, причём, подчеркнём, в валюте, то налицо, без-

условно, факт утечки валюты, которая, в общем-то, в принципе, могла бы 

пополнить существенно карман государства советского.  
Надо, надо, товарищи, на него, на этого Зверева, внимательно поглядеть.  

В высших, понятно, инстанциях.  

Что он за зверь такой? 

Поскольку живопись и графика имеют самое прямое отношение к культу-
ре, то в Кремле и порешили: пусть всем этим занимается министр культуры, 

Екатерина Алексеевна Фурцева. Она толковая, грамотная, по-марксистски 

отменно подкованная, идеи вождей проводящая в культурную жизнь стра-
ны, дотошная, деловая, во всём сама разберётся — и сразу же обо всём до-

ложит, без промедления, подоходчивей, поконкретнее, буква к букве, — 

туда, наверх.  

Там, в случае чего, распорядятся. 
Начали, конечно же, немедленно, не откладывая дела в долгий ящик, ис-

кать окаянного Зверева по всей огромной Москве.  

А его — нигде, ну нигде, куда бы вдруг ни на грянули, кого ни спросили 
бы, — нет.  

Прячется, паразит, по обыкновению, — прячется.  

Отсиживается, небось, у друзей, у своих собутыльников, — то у одних, то 
у других, то у третьих, то у четвёртых, у него их в запасе вдосталь, — и по-

ди его там найди!  

То и дело меняет места обитания, всякие лежбища, норы, схроны, пеще-

ры свои.  
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Решили тогда Москву целенаправленно, тщательно, район за районом, 

прочёсывать.  
Примерно ясно ведь, где искать — по мастерским художников, подваль-

ным или чердачным, по некоторым квартирам, в которых он частый гость.  

А обо всех остальных малоизвестных логовах и берлогах неведомых зве-

ревских — стукачи непременно разнюхают и легко наведут на след. 
Но найти злополучного Зверева, оказалось, — было непросто.  

Почуяв с ходу неладное, усилил он многократно свою обычную бдитель-

ность.   
Так спрятался, так укрылся, что днём с огнём не найдёшь. 

Наконец, после долгих поисков, застигли его врасплох, нагрянули, отло-

вили.  
Вежливо, но ледяным, отработанным так, что многих от него буквально 

трясло и бросало то в жар, то в холод, исключающим все возражения, при-

зывающим лишь к подчинению, или, жёстче, к повиновению, внешне вроде 

спокойным тоном пояснили: в такой-то день и в такой-то час за тобой, за 
твоей персоной, дружок, по твою, брат, душу, приедут — и доставят, куда 

полагается, для начала — к самой государыне Екатерине Третьей, свет 

Алексеевне, матушке нашей, всея культуры владычице, всесильной, все-
властной Фурцевой.  

Не вздумай, гад, улизнуть: найдём и по всей строгости, как мы это умеем 

делать, по полной программе, накажем. 
Как ни крути, как ни верти, но предстояло, выходит, свидание, да ка-

кое, — такое и не приснилось бы ни в страшном, ни в добром сне, и наяву 

не пригрезилось бы, — с министром советской культуры.  

Как предстать, себя сохранив, отстояв свои убеждения и оставшись са-
мим собою, вопреки любым провокациям, — перед властью, в лице минист-

ра, пусть она и женщина, явленной, да пред ясны очи её?  

Как же выйти из положения?  
Дело, братцы, опасное: связь, безусловная и доказанная, запрещённая и 

наказуемая, вплоть до лагеря, до тюрьмы или ссылки, да всяких судов, да 

мучений сплошных, — с заграницей.  
Формализм, который по всей стране совсем недавно громили.  

Да мало ли что ещё собрано здесь, выходит, нитка к нитке, виток за вит-

ком, в одном, неведомо кем смотанном лихо, с подвохом, спутанном, бес-

толковом, подсунутом вдруг судьбою или кем-то другим, чтобы нынче попы-
таться его размотать, бедою грозящем, роящем страданья, погибель суля-

щем, в грядущем сомненья таящем, нелепом, как соцреализм, бредовом, 

как мир окружающий, абсурдном, как путь к коммунизму, где ждут нас одни 
катаклизмы, увиденном трезво сквозь призму опасности, жутком клубке!.. 

Зверев стал — напряжённо думать.  

И, конечно же, кое-что, как всегда с ним бывает, — надумал.  

Помогли ему, или, уж если выражаться прямо и просто, крепко выручили, 
спасли, — в молодые бурные годы с пониманием им воспринятое от худож-

ника Васи-фонарщика, а солидней — Василия Яковлевича, знаменитого на-

шего Ситникова, великого педагога и, без тени малейшей сомнения, вы-
дающегося, прирождённого, это правда, гипнотизёра, юродство — древ-

нейший русский способ самозащиты, а также — природная зверевская, там-

бовская, видно, смекалка, и мужицкий, от почвы, недюжинный, с парадок-
сами, с вечной самостью, на путях земных и небесных, и в быту, его ум 

стержневой.  

Сюда же следует отнести и врождённый, временами просто фантастиче-

ский, — приходится, говоря о Звереве, повторять именно это слово, но 
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лишь оно и выразит наиболее точно то, что в герое действительно было, — 

грандиозный его артистизм. 
Готовясь к визиту грядущему, облачился Толя, сознательно, из любви к 

артистизму, но ещё — из любви к парадоксам, и, конечно же, из озорства, в 

то, что похуже выглядит, короче — во всякую рвань.  

Понаделал побольше дыр — может, вспомнил о скульпторе Муре? — или, 
может, себе представил наше русское решето? — понаделал так много дыр, 

где возможно только их сделать, где нашёл для этого место в захудалой 

своей одежде, что, казалось, в нём пробудился крепко спавший дотоле ди-
зайнер, да ещё и сверхсовременный, ультралевый авангардист.  

Лил себе за пазуху водку, не жалея сорокаградусного приснопамятного 

напитка, щедро, чтобы покруче пахло.  
Штаны надел хоть и английские, но настолько и так вызывающе испач-

канные, измазюканные, ухандоканные вконец в процессе творческом ра-

дужными, павлиньими, пёстрыми красками, что у любого, со стройки, заню-

ханного маляра спецовка рабочая выглядела неизмеримо лучше.  
Щетину не брил специально: пусть в глаза бросается сразу же, точно ды-

бом вставшие иглы у рассерженного ежа.  

Волосы лихо взлохматил: пусть торчат себе во все стороны. Подаренные 
недавно коллекционером Костаки, «дядей Жорой», как он его по-

приятельски называл, Георгием Дионисовичем, как звали его другие, новё-

хонькие, скрипучие, как раз по ноге, ботинки, поразмыслив, решительно 
снял.  

Изыскал где-то старые, ветхие, из начала века, возможно, прохудившие-

ся галоши, здоровенные, прямо клоунские, размеров на пять побольше, чем 

его привычная обувь.  
Ноги, сняв носки, обернул советскими, всем знакомыми, центральными, 

то есть партийными, как на подбор, газетами, в несколько плотных слоёв, 

— да так это сделал художественно, что даже издали можно было, при же-
лании, прочитать, — где «Правда», а где «Известия».  

Соорудив из газет этакие бумажные, многослойные, с головоломкой 

шрифтов и названий статей, портянки, надел цирковые галоши и стал тер-
пеливо ждать, когда же за ним приедут. 

Приехали вскоре за ним на чёрной бесшумной машине вежливые, спо-

койные люди в шляпах и в серых, неброских, но добротных, длинных пла-

щах — и повезли его прямиком к пребывавшей где-то на кремлёвских высо-
тах власти, в далеке самом дальнем, Фурцевой. 

Благополучно прибыли куда полагалось, — на место. 

Зверев спокойно вошёл в кабинет министра культуры. 
Фурцева тут же, с деланной, условно-любезной улыбкой, — шагнула к 

нему навстречу.  

И — сразу же — онемела... 

Перед ней — что за бред? — стояло — что за вид? — натуральное чучело. 
На странной фигуре вошедшего был надет пиджак, но какой-то не такой, 

как надо бы, — густо, даже слишком густо усеянный сплошными, вплотную 

идущими, одна к другой примыкающими, разнообразными дырами, ну пря-
мо как решето, с прорванными карманами и грязными, смятыми лацканами.  

Штаны на вошедшем были так густо измазаны краской, что непонятно 

любому, кто ни взглянул бы на них, становилось — материя это или грубая 
мешковина, или ещё что-нибудь, но вот что — да кто его знает! 

Ноги вошедшего были всунуты в преогромные, клоунские, похоже, ста-

рые, даже древние, прохудившиеся галоши, оставляющие на паркете отпе-
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чатки мокрые рубчатые, и туго, на совесть, обёрнуты сделанными из газет 

какими-то, вроде, портянками.  
На одной ноге, приглядевшись, прочитала Фурцева: «Правда», — много-

кратно и виртуозно повторённое и размноженное название столь знакомое 

родной, любимой газеты, главного в государстве нашем печатного органа 

коммунистической партии, на другой ноге прочитала — сплошным шрифто-
вым эхом продолжающееся название, тоже близкое сердцу, — «Известия». 

Под пиджаком у вошедшего в кабинет министра высокий красовались две 

разных рубашки, обе — швами наружу, причём были выпущены свободно 
почему-то поверх штанов.  

Верхняя рубашка была, хоть и грязноватая, но белая, ну а нижняя, по-

чище, — красная, и ещё из-под неё выглядывала синяя линялая футболка.  
Налицо, как видим, были все цвета нынешнего нашего, российского, 

флага лет сплошной свободы, триколора.  

Выходит, Зверев о своей принадлежности именно к России, о прямой сво-

ей связи, кровной, духовной, гражданской, с Россией, ещё в середине шес-
тидесятых не просто позаботился, но перед самим министром культуры то-

гдашним, по существу, в открытую, декларативно, заявил.  

Даже здесь его звериное чутьё безотказно проявилось — и сработало!  
Даже в этом он, получается, настоял на своём. Внутренне, что по тем 

временам уже много и достойно похвал, — победил. 

От самого невероятного из всех, кого ей пришлось повидать на веку сво-
ём, на посту своём, посетителя — так невозможно пахло, что Фурцевой ста-

ло дурно. 

— Вы кто? — прикусила губку и слабо спросила она. 

Толя вскинул тогда на дамочку, на Екатерину Третью, на министра всея 
культуры, ангельски кроткие, карие, с поволокою влажной, глаза — и 

скромно ответил: 

— Я — Зверев! 
Потом достал из-за пазухи сложенную в несколько раз газету «Советская 

культура», неспешно развернул, громко в неё высморкался, так же неспеш-

но свернул и положил обратно. 
Это решило всё. 

Фурцева что-то вдруг поняла.  

Может быть, поняла.  

Вернее, интуитивно почувствовала, что этого человека ничем не проши-
бёшь. 

Она отступила к столу, на котором громоздились афиши зверевских вы-

ставок, каталоги и образцы западной прессы, приготовленные с определён-
ной целью — в нужный момент показать на них и гневно спросить: «Что это 

такое?» 

Но Фурцевой было не до разборок.  

Её мутило. 
Зверевский, звериный, чудовищной крепости, запах — волной прокатил-

ся по кабинету и настиг министра культуры.   

Пусть она и была, как поговаривали, женщиной пьющей, — но такого бу-
кета выдержать не могла. 

Участливо глядя на Фурцеву, Зверев снова полез за пазуху, за «Совет-

ской культурой», намереваясь высморкаться. 
Фурцева бессильно опустилась в кресло. 

Проработка не состоялась. 

Что за гипнотическая сила исходила от невозмутимо стоящего посреди 

кабинета художника? 
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— Идите, идите! — только и сказала Фурцева. — Всё хорошо. Идите с Бо-

гом!.. 
И томно махнула ручкой. 

Зверев невозмутимо повернулся и вышел. 

— Ну что? — спросили его вежливые люди, дожидавшиеся в коридоре, — 

доигрался? 
Зверев победоносно взглянул на них: 

— Сказала, что всё хорошо. Чтобы шёл с Богом. Не верите — спросите. 

Она подтвердит. 
Из кабинета донеслось характерное бульканье наливаемой в стакан жид-

кости.  

Потом раздался облегчённый вздох и прозвучало самоуспокоительное: 
— Всё хорошо!.. 

Граждане, караулившие у дверей, обалдели. 

Зверев достал из-за пазухи «Советскую культуру» и смачно высморкался 

в неё.  
Назидательно поднял палец: 

— Вот так! Всё у меня хорошо. А теперь везите меня домой, в Свиблово-

Гиблово. Я иду. С Богом!.. 
...Закончив рассказывать, Зверев похохатывал.  

Рука его тянулась к карандашу.  

И вот на случайном листке уже мчалась куда-то в пространство усколь-
зающая от погони лошадка. В яблоках. 

 

(О художник!  

Что будет потом? 
…Зверев поднял глаза и вздохнул: «Вот, пришлось зарасти бородою. Ми-

лицейский недавний разгул обернулся, как видишь, бедою. Зубы выбиты. 

Печень болит. Еле вправила челюсть врачиха. Тот, кто не был, как следует, 
бит — не поймёт застарелого лиха». Ухмыльнулся: «А всё же — живой. Волк 

тамбовский, люблю я свободу, пусть с разбитой не сплю головой, и дышу — 

никому не в угоду. И меня не сломаешь, пойми, я не те ещё видывал ви-
ды, — потому и брожу меж людьми, не держа на безумцев обиды.» Аква-

рель — что похуже — достал, выбрал кисти — из тех, что пошире, — и раз-

буженный лист засверкал в невесёлом и пасмурном мире… Сколько было 

радений ночных, и бесед, и случайных застолий! Сколько встреч — невоз-
вратных, земных, — я в душе сохранил, Анатолий! Кем ты был — это ясно 

сейчас даже тем, кто глумился, бывало. Ну а скольких восторженных глаз 

оголтелая мгла не скрывала? Ты лежишь под тяжёлым крестом, чашу жизни 
испивший в печали, всё оставивший нам — на потом, чтобы чудо в лицо уз-

навали.) 
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Он лиричный и мужественный, тактильно-чувственный к малейшим деталям 
окружающей жизни. Звукопись строк – на уровне профессионального музы-

канта, с умением слышать обертоны. Пишет искренне и, даже, подумаешь, 

что легко – откровением сердца, наполняя легкие потоками света и ответно 
запуская во вселенную как белые бумажные самолётики новые послания-

строки (а, может, возвращая, оттуда и взятые?). Пишет легко, по-пацански: 

«..нужно заполнять себя хорошим —/немного насильно,/ибо каждая черная 

дыра однажды/ может стать белым лебедем или мышью./родить новую все-
ленную..» Или: «что-то есть во мне честное, что тебе нравится,/что тебя 

смешит. перископ детства/ изучает поверхность реальности…». 

…Как будто стихи уже сами по себе, от рождения, циркулируют в нем. 
Татьяна Щеглова  

мы 

были счастливы наперегонки: 
две плодожорки внутри одного яблока, 

одного лета. 

и время сгорало и плавилось от стыда, 

не выдерживая напора нашей любви. 
вспоминаю наши тесные объятия — 

и мурашки щекотливой зыбью пробегают по спине... 

так филенку для будущей скрипки 
покрывают слоями горячего лака, 

так мы пропитываемся музыкой, впечатлениями. 

так ветвь цветущей сирени 
жадно дышит после прошедшей грозы. 

и каждое утро нас, как лангустов, 

снова выбрасывают в океан жизни, 

оторвав лишь левую клешню: 
не убивают, но дают возможность восстановиться, 

зализать раны, разжевать кости. 

вот так мы уходим в невидимость, 
исчезаем с семейных фотографий 

как в фантастическом фильме, 

если бы не глупость, если бы не любовь... 

и я закрываю глаза, а когда открываю их — 
проходят целые десятилетия, 
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проплывают над головой острова, 

по-кальмарьи шевеля корнями деревьев, 
и где это прожитое, как не над нами? 

но точно не позади, ибо все мы 

воздушно и медленно падаем в бездну 

вниз воспоминаниями... 
 

- 1 - 

ива мелкими штрихами 
в сонном озере отражена, 

точно юная балерина в зеленоватом трико 

упражняется возле станка 
перед зеркалом — громадным, во все небеса — 

оттачивает глубокий прогиб ветвей, 

и легкий ветер — беспризорник с опахалом — 

за гривенник обдает свежестью, нахал. 
поздний вечер, вырезанный из картонной синевы 

швейными ножницами, похожими на железную птицу; 

мы сидим полукругом — дикое детское племя, 
и высокое пламя костра 

вытягивает себя за огненные патлы 

из топей тьмы, и совсем рядом 
тихо звенит эталонный брусок вечности, 

которым стоит взвешивать 

вот эту тишину, вот эти дни и ночи. 

вот эти стихи. 
и караваны воспоминаний 

бредут по мерцающим барханам мертвого времени, 

и небо над нами — компьютерная пустота, 
нарезанная кубиками. 

 

- 2 - 
...но даже не вспомню, о чем 

мы уютно молчали по пути в школу. 

вылощенные парафином коридоры 

с металлическим запахом визга, 
и мы — маленькие черные дыры: 

ели через силу, росли через силу, 

съешь ложку знаний за папу, за маму, 
за красный диплом, за поездку в Анапу. 

нужно заполнять себя хорошим — 

немного насильно, 

ибо каждая черная дыра однажды 
может стать белым лебедем или мышью. 

родить новую вселенную, 

хрупкую планету на слонах и черепахе, 
разродиться симфоническим концертом 

или всепожирающим взрывом... 

 
* * * 

как ветер, сквозными ладонями 

я выравниваю пустыни, высвобождаю 

древних джинов из амфоры твоего тела, 
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как и пять тысяч лет назад — в пещерах. 

в темноте у нас нет лиц, имен, фамилий, 
нет пошлости. 

мы в одном скафандре — бабочка и ягненок. 

и необъятный серебристый костюм обоев 

защищает нас от толпы. 
что-то есть во мне честное, что тебе нравится, 

что тебя смешит. перископ детства 

изучает поверхность реальности. 
помнишь нашу именную поляну 

и громадные сосны — весенние, дальше, 

по краю сознания, 
похожие на ржавые водопроводные трубы, 

вставшие на дыбы? и повсюду разбросаны мы, 

голограммы, красные мотыльки, 

раскиданы, как конфетти, 
отражены в каждой капле, заклепке, зрачке. 

не удивлюсь, если бессмертие — это 

временное прояснение темной души. 
 

- — - 

 
поцелуи, сцены охоты, сборы пшеницы 

записаны на твое тело 

по некой эротичной системе Брайля, 

и я медленно читаю тебя губами, пальцами, 
древние жаркие сказки про Адама и Еву, 

ты — тактильная книга с рельефными рисунками 

для слепых мужчин. 
изумительная выкройка страниц 

на лопатках, пояснице 

вот ты цепляешь помаду к губам, 
живую бабочку-крапивницу — на нетоксичный клей, 

женщина моей судьбы. 

ручной сборки, как собор Гауди, 

бюстгальтер привернут болтами. 
ты закрываешься на завязки, 

липучки или кнопки, 

и я смиренно принимаю твою страсть 
к шмоткам. 

 

- — - 

 
в хищном хаосе мы нашли хворост, 

построили шалаш для влюбленных, 

проложили зыбкий мост из ветвей в облаках. 
шелковый поцелуйный путь 

от твоего живота к моему. 

мы — последние жители Помпей — замираем 
в банальных позах и ризах, и нас засыпает 

прозрачным мелодичным пеплом, 

а мы не замечаем; пьем чай или обнимаемся, 

сплетаемся корнями — просто так, 
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как два влюбленных дерева. 

мы не можем покинуть наш последний день, 
ибо он вставлен в следующий; 

пирамидальная бесконечность комнат с зеркалами 

и нашими исподволь стареющими телами. 

 
- — - 

 

невозможно изменить прошедшее — 
можно лишь рассмотреть живые капли 

бессмертия, памяти, 

тысячи хамелиононошек. 
значит, наше рождение впереди. 

значит, мы только плаваем внутри времени, 

оранжевые зародыши близнецов, играем, 

сталкиваемся маленькими рыбьими ртами 
в поисках — слова ли, укуса ли, поцелуя ли... 

и вся огромная голубая планета — 

наша сияющая плацента, 
одна для двоих. 
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Ирина Жураковская. Замужество. Рассказ 
 
Жураковская Ирина Георгиевна. Живет в Киеве 
(Украина). Пишет стихи и прозу, выставляет в ин-
тернете. Иногда пополняется подборка «Лакомое», 

где она делится своими впечатлениями о литерату-

ре, увиденной на сайтах. Как считает сама Ирина — 
это не критика, а просто взгляд на произведения 
разных авторов. В числе прочего Ирина Жураков-
ская является постоянным автором электронного 
журнала «Зарубежные задворки», а с недавних пор 
— и бумажного. Входит в состав редколлегии «Za — 

Za». 

 

 
 

Небольшое повествование Ирины Жураков-

ской «Замужество». Казалось бы, что такого необыкновенного, историческо-
го, мистического может стоять за столь житейским названием? 

А на самом деле в этом коротком рассказе уместились времена от нашего 

до древних, от завоевателя Батыя через века и годы, через начало ХХ века 

до первого десятилетия третьего тысячелетия. 
В своём повествовании автор как бы подхватывает гоголевскую линию 

«Страшного места», пишет историю знаменитой Киевской Лысой горы, инте-

ресны библейские аллюзии, извечна борьба Добра и Зла, что продлится до 
конца времён... 

Всему миру известна Киево-Печерская лавра, знаменитые монастыри и 

соборы Матери городов русских. И всем известно, что в намоленных местах 
бесовство особенно сильно проявляет себя. 

Читайте насыщенную, интригующую, захватывающую прозу под обыкно-

венным названием: «Замужество»! 

Инна Иохвидович 
 
 — Мне никто не верит. Многие сразу рекомендуют — сходить к врачу. Дру-

гие кивают, но стараются больше не общаться. А я — устала. Вы мне вери-

те?- она смотрела на меня с надеждой и покачивала нежно, только родив-

шуюся девочку. 

Собственно, родилась она три часа назад. Все ужасные предсказания врачей 

не сбылись. Роды прошли нормально. Патологий не наблюдалось. И малень-

кие пальчики пытались схватить грудь, а губки обхватывали сосок, пытаясь, 

всё больше и больше втянуть ротиком волшебной жидкости — молозива. 

-------------- 

Хан Батый был в бешенстве. Его, сына Джучи, рождённого в год "земли-змеи", 

и покорившего множество народов, подвели. Менгу-хан — прекрасный воин, 

но осмотреть Киев, не значило посылать послов и дать время жителям этого, 

хорошо укреплённого города, подготовиться к обороне. Ничего, князь Миха-

ил Черниговский, который, после убийства послов, сбежал — будет наказан. 

Не сейчас, так — позже. Или он, внук Чингиза — не джехангир — властелин 

мира. Хан метался по юрте и шёлковое убранство — узорчатое дели, прижи-

мало потоками воздуха к телу. Нет, так оставлять этого нельзя. Тараны и ме-

тательные машины пройдутся по высоким стенам, а потом, после осады, 

конница с его смелыми воинами закончит разрушение. Никого не щадить. 

--------------- 
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Малышка заснула, а мать не хотела перекладывать её со своей постели в 

детскую кроватку. Но, потом, с трудом поднявшись, положила спящую до-

чурку на одеяльце и пошла в туалетную комнату. Вернувшись, зажгла свечу 

на тумбочке и опёрлась о подоконник. Вечер как-то сразу проглотил послед-

ние лучи солнца. На улице и в палате потемнело. Только лишь восковой за-

пах, и дрожащий отсвет свечечки разбивали на небольшом расстоянии тем-

ноту. Я смотрела на оплывшую фигуру женщины, редкие длинные волосики, 

изрезанное морщинами лицо, и пыталась понять, что же правда в её расска-

зе. Муж приходил до рождения ребёнка постоянно, но я видела его лишь па-

ру раз — невзрачный, серенький мужичок, на голову ниже жены. Она пове-

лительно с ним разговаривала и видно, что в доме хозяин, явно не мужчина. 

Хотя, при такой жизни, если бы и она была размазнёй, ещё неизвестно, что-

бы вышло. Но документы-то её не врут. И паспорт. И фотография. Беремен-

ность, пусть даже вторая, никак не могла так изменить женщину. А жизнь 

действительно странная штука. 

---------------- 

 Когда же это всё закончится... Осада города началась, когда ещё жёлтые 

листья падали на увядающую траву, а сейчас моя лошадь стряхивает снег и 

отворачивается от ветра, бьющего нам в глаза. Не так должен был лежать 

мой путь. Но бубен шамана и об этом говорил несколько лет назад. Шаман 

только вот, уж очень умный оказался. Побоялся сказать правду джехангиру. 

Думал, хан не понял. Понял. Недаром, через пару недель, бубен выловили 

из холодной реки. А шаман так и не нашёлся. Но, видно, путь жизни невоз-

можно изменить. Анда-Менгу разрушил размышления Батыя. Стремительно 

подскакав на юрком саврасом жеребце, он, не удержавшись, крикнул: "О, 

джехангир, ты победил"! 

----------------- 

 Судя по фотографии в паспорте, лет семь назад, Самойлова В.П. была не 

просто симпатичной, а очень красивой белокурой девушкой. Серые глаза 

несколько холодновато глядели со снимка. Гордо вскинутая голова короле-

вы. Красивая шея, дорогие серёжки и идеальный макияж. Да, закончив одно 

из лучших учебных заведений столицы, и, прекрасно владея английским, 

такая девушка могла рассчитывать на хорошее рабочее место и удачную 

карьеру. Почему же она не захотела стать женой хоть одного из её поклон-

ников, а их было предостаточно, и вышла замуж за «никакого» мужичка. Да 

ещё и разведённого. Киевская прописка и громадный дом на Печерске — не 

аргумент. Если ей предлагали руку и сердце мужчины намного богаче и, су-

дя по рассказу, совершеннее во всех отношениях, чем нынешний муж. До-

пустим, любовь. Да-да-да. Бывает. Но дальше-то, веселее. Постараюсь пе-

редать, как было рассказано лично мне. 

Свадьбы у нас не было. Мы просто расписались в Загсе. И свадебного платья 

с фатой у меня не было. Было красивое золотое колечко с выгравированны-

ми на нём замысловатыми знаками. Небольшой ресторанчик, где мы немного 

посидели и выпили шампанского с вкусными пирожными. Потом гуляли воз-

ле Золотых ворот. А вечером поехали забирать мои вещи из квартиры, где я 

жила последнее время. Когда такси подъехало к дому на знакомой улице, 

уже начало темнеть. Мы выгружали чемоданы с коробками, и я чувствовала, 

как в окнах появляются любопытные лица. 

Из дома, напротив, который сильно отличался от того, где мне предстояло 

жить, тем, что он стоял совершенно вкривь и вкось, и, казалось, что сейчас 

вот — не выдержит такой жизни — развалится, вышла старушка. Она присе-

ла на скамеечку возле дома, на удивление, крепко сбитую и покрашенную 
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фиолетовой краской. Когда все вещи перекочевали с улицы за крепкие де-

ревянные ворота, мой муж подхватил меня на руки и понёс во двор. 

Я очень боялась, что он меня уронит, и крепко обняла его за шею. Взгляд 

скользнул по старушке на лавочке — она размашисто крестила нас. Вдруг, 

чёрная кошка ошалело выскочила непонятно откуда и, кинувшись к лавочке, 

начала выгибаться, увеличиваясь в размерах, и шипеть. Больше, я ничего не 

успела разглядеть — меня поставили на землю. 

---------------- 

 

Рёв верблюдов, скрип телег, крики воинов Батыя и умирающих защитников 

Киева, ржание лошадей, снег и грязь, кровь и куски тел — всё перемеша-

лось с безжизненной синевой небес. Батый проезжал мимо ворот, мимо 

церкви, не выдержавшей тяжести людей, пытавшихся в ней укрыться, и раз-

рушенной. Между расколотым колоколом и мёртвым телом в богатом убран-

стве, копошился маленький плачущий комочек. Сотник отдал приказ и плач 

затих. Батый отвернулся. Можно было и не трогать. В таком гуле всё равно 

ничего толком не расслышать. 

Так, о чём он думал... Надо бы добавить в сказания, про андов — побрати-

мов. Прославить в веках старый обычай. Недаром они с Менгу "пили клятву" 

и стали андами. Одна жизнь у них с тех пор, как обменялись одеждой и по-

клялись друг другу в неизменной верности. Недаром так старался Менгу 

сгладить свой проступок с послами. Пещеры, с пытавшимися спрятаться там 

людьми, были завалены — стон над землёй до сих пор стоит. Воеводу это-

го... Как же его? Дмитрия. Раненного — полонили. Хороший воевода у князя 

Даниила. Был. Если бы не он возглавил оборону города, после того, как кня-

зья сбежали, может быть, уже давно Киев открыл свои двери войску хана. 

Храбрый воин. Хорошо, что оставил ему жизнь. Он ещё пригодится. Главное, 

что Киев взят. Горит. И смерть гуляет по его разрушенным храмам. 

------------------ 

Форт, который возвели на Лысой горе, так и не пригодился. Но через неко-

торое время, его начали использовать, как место казни преступников. Через 

повешение. В этот раз привезли совсем мальчишку. Палач укоризненно 

смотрел на него — что ж тут вешать. Худой, бледный, но глаза горят, стара-

ется держаться прямо, хоть ветер сносит с ног. Явно — политический. Разве-

лось их. Но всё равно, жаль живую душу. Палач профессионально выполнил 

работу, открыл книжечку в кожаном переплёте и что-то отметил в ней ка-

рандашом. Так, это — двухсотый. Потом степенно двинулся к поджидавшим 

его солдатам и священнику. Поутру, после освидетельствования тела вра-

чом, палач закопал политического рядом с виселицей. Ему помогали всё те 

же солдаты. 

 

Когда, в 1906 эта канитель завертелась, Стешка пообещала пристроить его 

на работу, но с одним условием. Он должен был периодически пускать её на 

место казни. Тогда, не подумавши, он согласился. Кто ж знал, что Стешка — 

ведьма. Как Майский Канун, она тут как тут. Дался ей этот корень мандраго-

ры. И ягодки у этого паслёна зелёные такие. А корень, как человек. И орёт 

блажным голосом. Хорошо, хоть Стешка сама его выкапывает. Говорит, дру-

гим нельзя. Тьфу, нечисть. Палач перекрестился. Но баба, говорят... Солда-

ты от неё шалеют. Да и офицеры похаживают. Он — не ходок. Всё же, крест 

носит. Да и другим берёт. Палач опустил руку в карман и радостно хмыкнул 

от прикосновения к пальцам денежных бумажек. 

-------------- 
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Мать моего любимого, Стефанида, подбоченилась и радостно топнула ногой. 

Потом, подобрав юбку, рванула в дом, и уже оттуда громом прокатился её 

голос, звавший за собой. Стол ломился от еды, вино было кроваво-красным. 

Постепенно мы хмелели. У меня кружилась голова, и я с отчаянием наблю-

дала, как мой муж опускает голову на стол, рука его с обручальным кольцом 

падает вниз, из хрустального бокала на салфетку течёт вино. А бокал кача-

ется. Качается... 

Визг внезапно обрывался и начинался снова. Что-то мокрое плюхнулось мне 

на грудь и квакнуло. Я открыла глаза и затаила дыхание. На груди сидела 

жаба и пялилась мне в глаза. Шоковое состояние мгновенно прошло, лёгкие 

разорвались, и я заорала. Пустой и огромный особняк отозвался эхом в но-

чи. 

Утром всё было прекрасно. Жизнь шла обычным чередом. Муж мне не верил, 

а ночью, когда происходили эти ужасы, он спал. Разбудить его было невоз-

можно. 

Как-то раз, я застала Стефаниду, в нижнем белье, нежно обнимающей сво-

его сына. Глаза у него были стеклянные, а она нежно рассказывала ему, что 

совсем неплохо бы съездить на рынок и купить... А бельё у неё было, да. 

Как-то видела на одной из моделей, во время показа. В той жизни. Теперь 

моя жизнь разделилась. Радостная была — до замужества. И кромешный 

ад — после. 

Стефанида наливалась силой, хорошела, а я превращалась в старуху. Мед-

ленное и дикое изменение. Я работала, и уже давно — на другой работе. 

Приносила домой копейки. Знакомые меня не узнавали. Первые роды про-

шли ужасно. Сердце останавливалось, мне сделали инъекцию и оставили 

одну. Никто потом не мог объяснить, что же происходило в ту ночь. Тело моё 

расползлось, как квашня. После недолгих разбирательств, меня и дочку бы-

стренько выпихнули домой, и правда исчезла в сумерках. 

Сейчас дочурке два с половиной. Умничка, но мы постоянно у врачей. Как-то 

вечером, когда в нашей комнате опять началось нашествие жаб, дочка не 

спала. Только-только я приготовила для неё чаёк и поставила остывать. И 

когда эта нечисть свалилась нам на головы, я, не думая, схватила чашку и 

плеснула на самую громадную жабу. Был страшный вой. Всё исчезло. Самое 

странное — дочка не испугалась. А утром — Стефанида орала и мазала ка-

кой-то гадостью обожжённую руку. И только тогда, я поняла, что это она. 

Она всё это делает. 

 

Соседи с нами не общались, но когда я родила, а денег-то не было, всей 

улицей стали к нам захаживать. Принесли столько детских вещей, что их 

вполне могло хватить и на тройню. Да вот, и пригодилось. Как жить дальше 

— не знаю. Но я поняла, что там оставаться нельзя. Перед родами, мы ушли 

на квартиру. Чего это стоило и говорить не буду. В это трудно поверить. Но с 

тех пор мужа, как подменили. Раньше я думала о разводе. А теперь бороться 

буду. За себя и детей. И за него. 

------------- 

Я гуляла по парку. Вдали виднелись две трубы красно-белого цвета и мно-

жество гаражей. Спустившись с горки, натолкнулась на полукруглую поржа-

вевшую дверь. Остатки оборонительных сооружений, построенных в разное 

время, разбросаны были по всей Лысой горе. Поднимаясь по склону, спо-

ткнулась о кирпич, спрятавшийся в траве. Их тут было множество. Здесь 

много чего можно было найти. Подняла кирпич, явно не современного обжи-

га и чётко увидела старинное клеймо. А посредине сохранились две буквы — 

остальное стёрто временем. Внизу мчался друг на друга странно одетый на-
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род в доспехах. И психоаналитиков не надо. Соберутся толкиенисты — по-

сражаются. Язычники — песни обрядовые попоют. Народ попроще — с пив-

ком на пикничок из дома сбежит. А потом, снова на работу, в городскую 

жизнь. К ночи, а особенно в Майский Канун, правда, сатанисты любят здесь 

собираться. Вот, тогда милиция нервничает. И петухи чёрные, сожжённые 

находятся. И всякое, ...разное. 

Пора идти в роддом. Да, и не забыть записочку передать Самойловой от ста-

рушки, что на скамеечке фиолетовой сидела по вечерам. Оказалось, травами 

ведает. Вот, и мешочек полотняный со сбором травок добавила к записочке. 

Запах... Словно в чистое поле вышел. А в записочке — как попасть к монаху, 

который бесов изгоняет. Один он в монастыре такой. В выходные надо бы 

сходить в монастырь и помолиться о неуспокоенных душах киевлян, погиб-

ших страшной смертью в замурованных пещерах — Китаевских и Зверинец-

ких. Может, постепенно энергетика Лысой горы изменится. 

------------- 

Справка: Геопатогенная зона проходит от Лысой горы, по краю Центрально-

го Ботанического сада. По холмам, где расположен Музей Великой Отечест-

венной войны и — через Днепр уходит на Левый берег. Именно поэтому мо-

нахи никогда не заселяли эту территорию. 

 

© Ирина Жураковская, 2007 
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Алексей Зикмунд. Солнце Иерусалима. Повесть. 
 

Алексей Зикмунд — литературный псевдоним Гаврилова 

Алексея Константиновича, родился 09 июля 1959 года в 
городе Москве, закончил исторический факультет МГУ, а 
также ординатуру в Пражском университете. Является ав-
тором нескольких художественных книг, в том числе из-
данных в Москве, также имеет публикации в Вене, Зальц-
бурге, в Праге, в том числе: 

— Журнал «Новый мир» №7 2001 г. повесть «Герберт»; 

— Издательство «Авалон» 2005 г. «Трансформация»;  

— Издательство «Авалон» 2009 г. «Лёд и пламя». 

Два рассказа А. Зикмунда «Воздушный вагон» и «Зер-
кала Иды Равич» были опубликованы в журнале Za-Za 
№22. 

 

 
Чтобы увидеть солнце Иерусалима, читателям пред-

стоит путешествие в тысячу девяносто шестой год от 

рождества Христова. Автор обладает уникальным та-

лантом живописца, чьи кисть и краски — это слово. 
Читая повесть, не замечаешь, как оказываешься 

среди средневековых рыцарей, замков, той особой 

атмосферы и древнего быта старой Европы. Окунаешься в историю, которая 
еще помнит дыхание Римской Империи, но уже стремительно и бесповоротно 

шагает вперед. История графа Зорадки и его некровной дочери Марты за-

хватывает и не отпускает до самого финала. 
Олеся Янгол 

 

 

Зима тысяча девяносто шестого года была бесснежной. Замок у Орла был 
только осенью завершен. Строили его долго. Два поколения Эрлингов, отка-

зывая себе во всем, возводили стены и башни. Из башни было видно три до-

роги — две из них перекрещивались, а одна шла сама по себе. 
За пятьдесят лет строительства на замок много раз нападали, один раз ус-

пешно. Сам Гуго фон Эрлинг был в походе против венгров, а напал на замок 

силезский граф Зорадка. Его урожай погиб при разливе, а урожай Эрлингов 
был сохранен, так как его люди вспахали все холмы и возвышенности. Зо-

радка знал, что Гуго в походе, знал, что поместье без войска, и решил этим 

воспользоваться. Тогда замок только начинался. Из каменоломен на телегах 

привозили необработанный камень и дубовые балки для перекрытий. Тогда 
был только маленький ров и невысокие укрепления. Четыре башни были 

только начаты, и до завершения их было ох как далеко. Семья Гуго — жена 

Розалия и две дочери Марта и Инесса, оставались в доме под охраной слуг. 
Граф Зорадка нагрянул ночью, когда все спали. Обвязав копыта лошадей 

мешками и бросив телеги, его люди бесшумно подкрались к поместью. Охра-

на вступила в бой, но силы были неравными. Когда перед покоями несчаст-

ных осталось только два воина, а остальные были убиты, Розалия прошла 
между ними, вышла навстречу Зорадке и заговорила: 

 — Муж вернется и убьет тебя. 

 — Возможно и так! Только вам это не поможет. 
 — Возьмите золото и уходите. 

 — Золото? — ухмыльнулся граф. — Мне нужно не только оно. 

 — А что же еще? 
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 — Мне нужно всё! И ты, и твои девчонки! Имея вас у себя, я буду сильнее 

твоего Гуго! 
 — Подлец! 

 — Возможно, но сейчас я сильнее! 

 — Бросьте оружие, не надо биться, вы погибните зря, — сказала она вои-

нам, и два морава бросили на землю короткие мечи.  
Многих увел в плен граф Зорадка. Он увез на подводах весь урожай, ут-

варь и скот, а сам дом люди его зажгли так, что на всю округу было видно 

зарево.  
До поместья Зорадки путь был не близким, и многие плакали, уходя в 

плен. Хозяйки несли жалкий свой скарб, завязанный в узлы, некоторые 

держали за руку детей. Дети не понимали, почему их подняли среди ночи и 
куда-то ведут. Замотанные наспех, они жалобно смотрели в этот жестокий 

мир, полный горя и бед.  

Целых три месяца семья Гуго фон Эрлинга протомилась в плену. У графа 

Зорадки было много слуг и воинов, однако все они были уже не молоды, 
видно было, что люди эти служат ему по многу лет. За время плена Зорадка 

ограбил еще одно поместье, но в плен никого не привел.  

Когда шустрая Марта узнала о грабительском походе, то спросила Зорад-
ку. 

 — А где же добыча? Неужели ничего, кроме коров и свиней?  

Зорадка расхохотался. 
 — Были люди, но я их продал 

 — Как продали? — тихо спросила более робкая Инесса. 

 — А так вот продал, в Германию для полевых работ. 

 — Как лошадей? 
 — Да, что-то вроде того, — и он опять рассмеялся. 

На ночь их троих запирали в башне. Утром башню отпирали. Весь день 

они могли гулять и есть то же, что и хозяин.  
В сущности, Зорадка был неплохим человеком. Злодейства, которые он 

делал, не считались чем-то из рук вон, так поступали себе все, у кого была 

сила и власть. Инессу Зорадка научил играть в шахматы, а Марту стрелять 
из лука. 

Однажды, Марта наставила на него оружие и сказала: «Отпусти нас ста-

рый злодей!». Зорадка рассмеялся ей в лицо и, тогда Марта выстрелила. 

Стрела ударилась о нагрудный панцирь и отлетела в сторону, не причинив 
вреда. 

 — Девчонка, ты же могла меня убить! — захохотал Зорадка. 

 — Чёрт! 
 — Бери выше!  

 — Дьявол! 

 — Целься в солнце! – продолжал смеяться Зорадка! 

Марта взмахнула ресницами, солнечный диск ослепил её. Она бросила 
лук, закрыла лицо руками и заплакала. 

 — Я хочу к отцу. Вы надоели мне, старый разбойник. 

От слов этих Зорадка опешил и примиряюще закачал головой. 
 

На пятый месяц плена Розалия получила известие о том, что супруг ее Гу-

го погиб в бою в далекой Венгрии.  
 — Что же мне делать? — спросила она Зорадку. 

 — Жить, надо жить, — сказал тот и махнул рукой. — Я хотел получить за 

вас выкуп, теперь не получу, — усмехнулся он и повернулся к ней спиной, 

прошептав: «Я отпущу вас». 
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Розалия, услышав эти слова, совсем не обрадовалась. На самом деле, она 

невольно привязалась Зорадке. 
 — Мама, мама он бы и нас мог продать? — зашептали девчонки. 

Розалия на это ничего не сказала, а только смахнула кулачком набежав-

шую слезу. 

На следующий день Розалия, потупив взор, сказала Зорадке. 
 — У меня железный пояс, надо бы его снять.  

Граф усмехнулся. 

 — И как же я его сниму? Нужен ключ. 
 — С ключом бы и я смогла, — ответила она, покраснела и опустила голо-

ву. 

 — Ну, я попробую. 
Через какое-то время Зорадка вернулся с огромными ножницами для жес-

ти.  

 — Где тоньше всего металл? — спросил он, сделав в ее сторону несколько 

шагов? 
 — Уже вот здесь, — сказала она, указывая рукой на пояс. 

Розалия, смутившись, сняла юбку, под ней была вторая покороче. Она 

отогнула ее в сторону и сдвинула на бедро.  
Зорадка увидел полоску тела и темно синий метал пояса, который ему 

предстояло рассечь. Розалия стояла, отвернув голову к окну. Зорадка захва-

тил ножницами металл и, напрягшись изо всех сил, надавил. Металл был не 
толстым, но поддался не сразу, в конце концов, Зорадка его рассек. На бед-

рах Розалии остались следы красно лилового цвета.  

Через несколько дней Зорадка отпустил своих пленниц, отдал им сереб-

ряную утварь и вещи. Его слуги за несколько дней привели в порядок не-
сколько комнат и кухню так, что теперь там можно было жить. 

 — Скажи, мама, граф ведь плохой, а нас пожалел, слуг нам своих дал, 

как это понимать? — спросила Марта. 
Розалия посмотрела на холодное зимнее солнце, потом на своих девчу-

шек. 

 — У него ведь никого нет. Может быть, он как-то привязался к нам.  
 

Через несколько дней граф пожаловал в гости. Он привез вино, красивую 

одежду и фрукты. Расположившись в зале у огня, он вытянул ноги и сказал. 

 — Розалия, Вы остались без мужа. Теперь вас некому защищать и, потом, 
я стану хорошим отцом для ваших дочерей. Я теперь думаю о Вас, хотя все 

начиналось плохо. 

 — Вы хотите взять меня в жены? Но не любовь же это? 
 — Как знать, может и она. 

 — Ну ладно, а если я соглашусь, что тогда? 

 — Если согласитесь, у вас будет обеспеченная жизнь, еда и мало волне-

ний. 
 — Я должна подумать. 

 — Думайте, — сказал он, взял со стола глиняный кувшин запечатанный 

воском и, пробив дырку указательным пальцем, налил себе в кубок вина. — 
Думайте, я не спешу. Вот вам мой свадебный подарок.  

Он поднял с пола кожаный мешок, развязал тесемку и достал из него зо-

лотые бусы. Это были необработанные кусочки золота, просверленные на-
сквозь и надетые на золотую проволоку. Положив их на стол, он опять схва-

тил кувшин и наполнил кубок. Розалия взяла приманку. Дочки любопытно 

вытягивали шейки, они стояли в дверях, наблюдая и слушая разговор, затем 

подошли поближе  
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 — Можно поглядеть, мама? — спросила Инесса. 

Розалия кивнула. Зорадка ухмыльнулся и снова сделал большой глоток. 
Мать протянула дочери украшение и бросила взгляд на графа.  

 — Если я принимаю ваше предложение, мы все зависим от Вас. 

 — Не забывайте, я оказал вам деликатную услугу – ухмыльнулся граф. — 

Это нас сблизило! Я решился! Теперь дело за Вами, в конце концов, я не та-
кой уж и злодей. Да, я держал мир в железных перчатках! Ради Вас, я готов 

их снять! 

Когда граф ушел, Инесса подошла к матери и спросила: «Он сделал тебе 
предложение? Хочет взять тебя в жены?» 

Розалия невесело засмеялась и погладила дочку по голове, а та наклони-

ла голову, тогда рука матери скользнула по дочкиному плечу. 
 — Ты согласишься?  

 — Не знаю, — Розалия положила бусы на стол и села в кресло, в котором 

еще недавно сидел Зорадка.  

Кресло показалось ей очень горячим, она как будто бы опустилась в 
огонь. Потом, подошла к окну и стала смотреть на двор. Дочери смотрят на 

меня как на скверную мать, только потеряла мужа, как уже праздник. Кто же 

возьмет меня замуж с двумя детьми? Мне не шестнадцать, я измучена поясом 
верности, ссадины от него до сих пор не прошли. Пока был жив муж, стала 

матерью, и это чувство материнства не покидает меня. Я не знаю земли, не 

понимаю, что и как может на ней расти. Даже покойник жаловался на креди-
торов-евреев, которые жульничают и лукавы. Я не справлюсь с этим домом. 

Замку нужен воин. Только он своей душой и сердцем сможет укрепить эти 

стены и сделать их неприступными. Зорадка, кажется, одинок. Не то, что он 

страдает от этого, но, что-то похожее на избыток сил я в нем почувствовала. 
Видно, нерастраченные силы толкнули его к предложению. А может, я ему 

нравлюсь как женщина? В двадцать девять еще можно сводить с ума. У меня 

красивые руки, белая кожа, я, ведь, не какая-нибудь мадьярка с черным цы-
ганским лицом. Соседи завидовали моей жизни. Завидовали тому, что сам 

папа прислал приглашение на собор. Папа нуждался в Гуго и в его воинах, а 

теперь, когда муж погиб, они все наверно и рады. Карл Геринг даже не по-
клонился, когда увидел меня на стене. Проехал мимо со своей стражей. Сде-

лал вид, что не видит меня, а как пресмыкался перед походом… Теперь та-

кой подлый человек опасен. Зорадка тоже не лучше. Напал на нас, увел в 

плен. Дева Мария нас спасла, она ведь заступница слабых. А Карл, земля 
которого рядом с нашей, уже не раз заходил за межу и еще не раз зайдет. 

Ему радостно, что мы беззащитны и, верно, он уже строит планы. Но я ему 

такой радости не доставлю. Я выйду за графа, и Карл останется с носом. 
Вскоре должны вернуться воины мужа, ландскнехты и свободные в выборе. 

Все они придут сюда засвидетельствовать почтение и попечалиться о пав-

ших.  

Как-то, совсем рано, когда еще солнце было за облаками, воины мужа 
пришли и расположились станом под стенами замка и протрубили в рог. В 

замке переполошились и пооткрывали окна. Розалия надела все самое кра-

сивое. Платье черное с красным с золотом и пелеринку с шитьем, так как 
было уже морозно, и вышла навстречу. Кнехты отошли к телегам были они 

без шлемов, но в кольчугах, на ногах кожаные сапоги с металлическим ран-

том. Розалия приближалась к рыцарям, их было семеро: разные по возрасту 
и по одежде, но все в доспехах и при оружии. Когда Розалия подошла, они 

сняли железные шлемы и опустились на одно колено. Крайний справа Гвидо 

фон Гельтмайстер встал и протянул ей меч Гуго фон Эрлинга. Розалия сдер-

жала себя и не заплакала, только сжала руки в кулак. 
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 — Скорбим вместе с тобой. Перед смертью он передал тебе ключ от поя-

са, сказал, что бы ты нашла себе мужа и не жила одна, чтобы поцеловала от 
него дочерей. Вот эти три повозки для Вас. 

Я бы могла рассказать ему про бесчинства Зорадки, но не буду этого де-

лать. 

 — Я выполню все, что он мне велел. Воля покойного для меня закон, — 
сказала Розалия, принимая меч. 

Теперь, все рыцари поднялись с колен и стали по очереди подходить к 

ней, каждый что-нибудь говорил и прикладывался щекой к ее плечу в знак 
скорби. Молодой Ладислав, самый молодой из всех дворян, неуклюже потоп-

тавшись, снял со своего плаща бронзовый значок в виде стоявшего на зад-

них лапах льва и протянул его ей.  
 — Гуго дал мне его перед битвой. 

Розалия взяла фигурку и засунула ее за широкий пояс. 

 — Если тебе будет нужна моя рука, ты только скажи и я сразу приду. Мое 

поместье в Брженах. Там мой отец и братья. Все они знали и любили твоего 
мужа, он был храбрым и честным. Лучшие погибают первыми! 

 — Заезжайте на следующей неделе, когда я приду в себя. Может, вспом-

ните что-нибудь еще.  
 — Буду рад повидать Вас и ваших дочерей. Как они? 

 — Да вон, стоят у окна в ночных рубашках, — с едва заметной иронией 

сказала Розалия, кивнув в сторону замка. 
Ладислав снял с шеи красно-голубой шарф и помахал им. Ладошки девчо-

нок заскользили в проеме окна, отвечая на приветствие. 

Я должна быть строгой и скорбной. Целый похоронный кортеж на моем 

дворе. Любила ли я Гуго, не знаю. Дети, хлопоты по дому, три похода: два 
удачных, этот нет. Он приходил и уходил, я у него была как вещь, как этот 

тяжелый меч. А что в конце? Он погиб, а я осталась вдовой с дурацким 

предложением немолодого хулиганистого Зорадки, почему-то не противного 
мне. Ладислав смотрел на меня как на женщину. Может, и он был бы не про-

тив приударить за вдовой. Я стара и мудра, а ему едва за двадцать. Нет, это 

не серьезно, из таких отношений вряд ли будет толк.  
Вскоре рыцари с помощью оруженосцев сели на коней и отправились на-

зад. На телегах, которые прислал Гуго, было много разного добра — посуда 

из серебра, но больше из меди; тазы и ведра; одежда из звериных шкур с 

шитьем и еще много всего. Девчонки спустились во двор, надели на себя 
шкуры и стали бегать друг за другом, изображая медведя и волка.  

Маленькие они еще, без мужчины в доме никак нельзя, глядя на них, по-

думалось Розалии. 
Зорадка появился на следующий день. Осмотрев трофеи Гуго, он фило-

софски изрек. 

 — Брал, что придется, надо — не надо. Все брал. Погиб за это. 

Розалия смотрела за красивыми руками Зорадки, перебирающими трофеи, 
и думала о своем. Поживешь с ним с год, и начнет он тебя поколачивать. То 

не так, это не так, возможно ли такое? Вполне, судя по его самоуверенности, 

а если он начнет меня поколачивать, так его потом не остановишь. А может, 
и не начнет, может, мы с ним заживем — душа в душу. Зорадка был уже 

здорово поседевшим, но мужественность черт, сочетание холода и огня, все 

это почему-то волновало Розалию. Вдруг она поймала себя на мысли, что с 
удовольствием смотрит на него. Может быть, он нравится мне? Розалия 

вспомнила как в десять лет, влюбившись в старого итальянца — учителя му-

зыки, с жадностью ловила на себе взгляд его почти по-восточному коричне-

вых глаз. Тогда ей было невдомек, что она для него просто ученица, а с ин-
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тересом он смотрит только на ее мать — пышногрудую и светловолосую эль-

заску Урсулу Обер. А когда взгляды итальянца, все более распоясавшегося, 
стали уже совсем непристойными, ее отец — чахоточный барон Отлиб, отка-

зал итальянцу в уроках. Уже тогда Розалия осознала, что ей нравятся муж-

чины постарше. Потом, лет в двенадцать она влюбилась в охотника Эрта. 

Это был высокий, хорошо сложенный мужчина с рыжей бородой и голубыми 
глазами. Эрт продавал дичь зайцев, косуль и маленьких, молочных кабанчи-

ков. От него всегда шел запах ветра, и крови, и еще чего-то волнующего, 

незнакомого, вероятно, присущего только мужчинам. Розалия подолгу стоя-
ла и смотрела вслед, когда он удалялся от замка с луком и кожаным колча-

ном со стрелами. Однажды охотник Эрт подарил ей стрелу с двухсторонним 

оперением и с очень острым наконечником, которым Розалия порезала па-
лец. После чего чахоточный отец отобрал у нее стрелу и, разломав, бросил в 

колодец. Одна половина стрелы вскоре была выловлена Розалией и спрята-

на под матрас, вторая, с наконечником, утонула. Но когда у нее в пятна-

дцать лет умер отец, то ей не оставалось ничего, как засматриваться на ве-
селого Гугу, как казалось ей, совсем несерьезного. Вскоре ее мать снова 

вышла замуж и покинула дом. Розалия осталась с незамужней сестрой отца, 

которая была горбата и зла, но любила племянницу, так как своих детей не 
имела. Сестра не хотела оставаться одна и всячески препятствовала ухажи-

ваниям Гуго, но мать Розалии через епископа дала письменное согласие, и 

брак был заключен. 
 — Зорадка, возьмите себе, что Вам нужно. Все эти трофеи мне ни к чему. 

Порывшись в глубине повозки, граф вытащил на свет кривую турецкую 

саблю и остроконечный бронзовый шлем с поперечным следом от сильного 

удара. 
 — С убитого сняли, — равнодушно проговорил он и перешел к следующей 

повозке, уставленной пузатыми глиняными кувшинами. — Это венгерское, 

там умеют делать вино. 
Зорадка взял в руку кувшин и, взболтнув, приложил его к уху. 

 — Похоже, без осадка, — со знанием дела заметил он. – Вино, оно ведь 

тебе не очень нужно? 
 — Не очень.  

— Судя по всему, Гуго был не очень-то разборчив с трофеями. 

— Я ему не помогала, — сказала Розалия и отвернулась. 

Зорадка загрузил в пустые мешки кувшины с вином, сунул под мышку 
кривую турецкую саблю, и, поддав мыском сапога, брошенный на землю 

шлем, несильно хлопнул ладонью по лошадиному крупу. Лошадь побежала к 

воротам, а хозяин пошел за ней. Розалия посмотрела вслед, а Зорадка, 
словно почувствовав ее взгляд, обернулся. Любовь — это была она, но оба 

они еще не знали об этом.  

Дни текли неспешно, словно стояли на месте. Розалии казалось, что на-

ступившее утро — это все-то же самое — вчерашнее утро, что это вчера бы-
ло и неделю назад, что оно никуда и не уходит, а просто стоит на месте с 

теми же бесконечно одинаковыми фрагментами бытия. И день был похож на 

день, и ночь на ночь. И в их неотличимости была какая-то безвременность и, 
если они так безразлично одинаковы, то значит, я буду всегда. Что-то от ме-

ня, когда я умру, будет всегда. Всегда будет вставать солнце, всегда будет 

идти дождь и снег. Всегда будет то, что никуда не уйдет. И это «то» имеет 
один состав — дождь, солнце и ветер созданы из огня, идущего из очень 

большого сердца. Оно – это «то» никогда не перестанет жить, как никогда 

не пройдет время, потому как, понимание времени, это только качество, по-

тому как, мы настоящие всегда — вне причины и следствия. А они, как собы-
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тия, всегда уже прошли, даже если еще не настали.  Через несколько 

дней, когда повалил густой снег к дому подъехал Ладислав. Одет он был как 
странствующий монах капуцин — на голове капюшон от снега, на поясе ко-

роткий меч. Ладислав прибыл с двумя слугами — в окрестностях разбойни-

чали голодные и уже привыкшие к жестокостям люди. 

 — Я к Вам, Розалия, от самого епископа. Он велел передать, что в связи с 
потерей мужа Вы теперь можете не платить подати, а девочек, если Вам с 

ними трудно, можно отдать на воспитание в монастырь. 

 — Неужели, Ладислав, вы думаете, что я способна на это? 
 — На что? — спросил Ладислав, сразу не разобравшийся в ее настроени-

ях. 

 — Отдать в монастырь. Неужели епископ считает, что мои крошки мне в 
тягость. 

 — Не знаю, так велел передать. Вы же теперь без мужа. 

 — Сейчас так, но я могу выйти. 

 — За кого же? — с нескромностью молодости поинтересовался Ладислав. 
 — Не знаю пока. 

 — Помню, когда-то Вы хорошо играли на мандолине и пели. 

 — Да такое было. Только с тех пор много всего миновало. Тогда Вы были 
совсем мальчик. Вы приезжали с отцом и старшими братьями после охоты. 

Вы тогда убили косулю. 

 — Да совсем маленькую. Я после этого больше не охотился. У нее были 
такие грустные глаза. Я не могу их забыть. 

 — А люди там, в Мадьярском царстве? Вы же убивали их? 

 — Да убивал, но это не то, что убить беззащитную лань, которая не мо-

жет ответить. На войне все по-другому. Либо ты — либо тебя! У Вас есть кто-
то, о ком Вы постоянно думаете, желаете его видеть, дышите им? 

Розалия посмотрела на него сразу округлившимися глазами. 

 — Пока нет. Пока мне надо думать о муже. Он, верно, думал обо мне, по-
ка не погиб. Ладислав не понял, спрашивает ли об этом она, у него или ут-

верждает сама. Он опустил голову, сам не зная, что ему отвечать. Сам по-

койный ни разу не заговорил с ним ни о жене, ни о дочках. 
 — Год я, наверно, подожду, а потом кого-нибудь найду, хотя не знаю, не 

уверена. Хотите вина? 

 — Хочу. 

 — Ну, идемте. 
Розалия сделала жест по направлению залы. Гулко звучали под высокими 

сводами ее отрывистые шаги. Розалия поставила на стол деревянный сунду-

чок с восточными сладостями и откинула крышку. 
 — Угощайтесь. 

Ладислав сел на краешек скамьи, запустил руку в сундук и вытащил отту-

да кубик, обсыпанный сахарной пудрой. 

 — Вино? 
 — Да. 

Розалия поставила на стол небольшой кувшин из серой глины и выдерну-

ла деревянную пробку. 
 — Не понравится, можно открыть другой. Она поставила на стол квадрат-

ный кубок из чистого золота, украшенный изумрудами. 

 — Это Гуго прислал? 
 — Нет. Это кубок моего отца. Его подарил моему прадеду византийский 

Базилевс. 

Налив вина Ладислав сделал глоток. 
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 — Терпкое, немного горчит. И Вы, Розалия, выпейте. Мы ведь так давно 

знакомы. 
Розалия взяла зеленый стеклянный стакан и налила в него немного вина. 

Она сделала глоток, потом еще и почувствовала, как по щекам побежал ру-

мянец. 

 — Последний раз я пила вино, когда провожала Гуго в поход. Шёл силь-
ный дождь. Мне казалось, что это к удаче. Он ведь и раньше уходил, но вон 

ведь как вышло. А еще кто не вернулся? 

 — Много кто. Рыжий Эрик Сунвайтус Олджичка вернулся без руки. Кнех-
тов много погибло, да кто их считает. 

Розалия сняла со стены старинную кифару и, отведя в сторону шелковую 

ленту, стала перебирать струны. Пальцы, забывшие инструмент, не слуша-
лись и ошибались, но после некоторого перебирания возник строй, появи-

лась мелодия, незатейливая и грустная как осеннее небо. 

Ждала королева в далеком краю, 

Ждала целый год одна. 
Но ворон принес эту весть свою, 

И стала она бледна. 

Погиб твой сокол в чужой земле, 
Лишь кости его не спят. 

Вот кисть, которой он гладил тебя, 

Разгромлен его отряд. 
Забрал сарацин его ратный шлем, 

Доспехи и меч и щит. 

Вот кисть, которой он гладил тебя, 

В ней память твоих ланит. 
Взяла королева рукой своей  

Останки его руки. 

И их приложила к своим волосам, 
И волосы стали седы. 

И только кифара на серой стене 

Пропела слова любви, 
Что вечно нас манят дороги и сны, 

Куда же ведут они? 

 — Какая грустная песня.  

 — В прошлую нашу встречу, а это было целую вечность назад, Вы рас-
сказывали о маленьком барашке, потерявшем маму. 

 — Да что-то такое было. 

 — И так это было давно, что кажется и не со мной. Я тогда была бере-
менна Мартой, а Гуго? Где он был, я и не помню. 

 — А я тогда был со старшими братьями. Еще была Ваша матушка, чем-то 

она была недовольна. 

 — Да так и было. Сколько всего прошло. Я родила двух дочек, потеряла 
мужа. А Вы из юноши превратились в мужчину, стали воином хорошо, что 

Вас не убили. 

 — Да, хорошо.  
Ладислав налил себе вина и сделал еще несколько глотков. 

 — Моравский епископ Иржи Тындл, Вы, верно, слышали о нем от Гуго? 

Розалия кивнула. 
 — Это ведь он отправил нас в поход против мадьяр. Теперь он говорит, 

что папа собирает войско против неверных. Франки и германцы в западных 

землях уже собираются. 

 — И Вы, Ладислав, тоже? 
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 — Я пока не знаю. Отец стар, братья переругались из-за наследства. 

Французы говорят, что там рай и земли хватит на всех. 
 — И Вы этому верите? 

Ладислав пожал плечами и отвернулся, потом быстро исподлобья, как бы 

стесняясь самого себя, посмотрел на молодую женщину и снова потупил 

взор. 
 — Мне после братьев вряд ли что достанется, а так к чему сидеть, считать 

кур и свиней? Это шанс – прославить своё имя! 

 — Побуждение к славе это искушение от дьявола! Да, и дома спокойней.  
 — Не знаю, может, и не стоит идти. В походе было страшно, но здесь 

уныло и скучно. 

 — В походах много опасности. Везде поджидает гибель. Ты ведь мог по-
гибнуть как Гуго. 

 — Зато там жизнь, а здесь? Разве это жизнь? Я еще налью вина? 

Розалия кивнула и подошла к окну. Густые черные тучи закрыли весь го-

ризонт. Где-то очень далеко прогремел гром и снова все стихло. Да, Лади-
слав прав. Тут уныло даже с этим византийским кубком на столе. 

 — И кого же вы возьмете в поход? 

 — Да вот хотя бы их. 
Розалия посмотрела в другое окно, где маячили длинные фигуры на пло-

хих лошадях. Пошел мелкий дождь. Плащи ожидавших Ладислава воинов 

заблестели от воды. 
 — Какой он еще, в сущности, ребенок, — подумала Розалия, отпивая ви-

но.  

 — Верно, и граф Зорадка наслышан об этом походе! 

 — Граф ни в какой поход не пойдет. Он уже стар для походов. 
 — Зорадка храбрый воин, он выиграл много турниров. Отец говорил, что 

копье прошло сквозь Зорадку, а он выжил, поправился и стал еще злее. Зо-

радка не прощает обид. Мертвецы стоят у него во дворе и просят вернуть им 
души, а он смеется и не отдает. Он, ведь, сам дьявол! 

Мурашки побежали по спине Розалии. 

 — Откуда вы это взяли Ладислав? 
 — Так говорит отец, а он знает, что говорит. Когда он был молод, он ви-

дел Зорадку в бою. Вокруг него одни мертвецы. Когда он дерется с тремя, то 

убивает всех. Отец видел, как после боя он слизывал кровь с меча, как на-

стоящий волк. И в замке у него живет волк. Отец говорит, что он кормит его 
человеческим мясом. А волк огромный какой-то, черно-серебряный, и лет 

ему говорят, столько же, сколько и Зорадке, а и умереть они должны вместе. 

Ибо волк владеет его душой, а Зорадка – волчьей. 
 — Я не верю этим россказням. Может, он и жестокий человек, но все ос-

тальное – сказки! 

 — А Вы, Розалия, сами у него спросите. 

 — И спрошу. 
 — Вы так расстроились, а ведь я ничего против него не имею. Я и сам не 

очень верю в то, что говорит отец. Уж очень забавны эти слухи, вот я и рас-

сказал их Вам. 
 — А теперь я не буду спать. 

 — Вы, Розалия, великодушно простите меня. 

 — Прощаю. За Ваш удачный поход, — и она подняла вверх зеленый ста-
кан с вином. — Зорадка хочет взять меня в жены. Подарил мне вот эти бусы, 

— сказала она, протягивая Ладиславу украшение. 

Молодой человек повертел в руках подарок и положил его на стол. 
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А через несколько дней в замок пожаловал сам жених. Был он в персид-

ском плаще с разновеликими звездами, в круглой венецианской шапке, ото-
роченной горностаем, и в расшитом золотой проволокой камзоле. На ногах 

— рыжие сапоги с треугольными шпорами. Зорадка был один, верхом на на-

стоящей арабской лошади буквально из сахара в коричневых носочках. Ро-

залия еще никогда не видела таких красивых коней и невольно залюбова-
лась. Рядом с лошадью бежал красно-черный зверь, похожий на собаку, но, 

точно, что не собака. И подумала Розалия, что лошадь и этот гигантский 

зверь, это что-то одно, но разделенное на время. Улыбка, начавшая было 
растягивать ее губы, сошла на нет. А если он на самом деле питается чело-

веками? И как мне теперь принимать его предложение? Граф был пьян. Он 

слез с лошади, бросил поводья и не спеша пошел к дому. Животное устра-
шающего вида легло неподалеку, положив морду на вытянутые вперед ла-

пы. А Зорадка с таинственным выражением прошел в дом, где, даже не по-

приветствовав хозяйку, уселся в кресло с высокой спинкой. 

 — Ну вот, дорогая Розалия, я вернулся. Не знаю, нравится Вам это или не 
очень, но я снова тут и снова мечтаю о ваших объятьях. 

Зорадка нравился Розалии, хотя такое желание, высказанное нетрезвым 

голосом, и было не очень-то к месту. 
 — После смерти мужа прошло всего ничего. Если я буду думать как Вы, 

граф, то мне прямая дорога в ад!  

Зорадка усмехнулся и с иронией взглянул на молодую вдову. 
 — Ад уже здесь. Мы все в нем, и даже не замечаем этого. Возможно, что 

мы разговариваем, а дьявол смотрит на нас и запоминает каждое слово. 

 — Розалия положила руку на грудь, расстегнула ворот и вытащила мас-

сивный золотой крест с эмалью на черном кожаном шнурке и поцеловала 
его. 

 — Это не поможет, — вздохнув, сказал Зорадка и забарабанил пальцами 

по столу. 
 — Ну ладно, пускай он смотрит на нас, пускай желает нам зла. Только 

ведь мы не думаем, что он рядом, живем себе и все. Что же ему нас подка-

рауливать и ждать какой-то ошибки, когда мы и так ее совершим. 
 — Хорошо, что ты это понимаешь. 

 — Почему? 

 — Ну, ты не искушаешь его, и он тихо ждет, по-своему переживая за 

твою цельность. А с другой стороны, Розалия, если бы ты состояла из одних 
искушений, то достигать через тебя, двигаться к чему-то было бы невозмож-

но. Милосердие — всего лишь обратная сторона гнева. Но, как быть с теми, 

которые не могут быть злыми? Они же погибнут до времени. Между сном и 
бодрствованием находится истина. Об этом знает только тот, кто никогда не 

спит, и через него они живы. 

 — Дьявол, что ли? 

 — И дьявол то же. Ведь, он как бы берет в аренду наши тела, а потом по 
истечении срока их погребают, но рождаются новые. Так в вечности через 

нас он жив. Не будь людей, он бы давно исчез. 

 — И куда же? 
 — Туда где кто-то есть. 

 — А Бог? 

 — А что Бог? Бог то знает, что он не один во всем мире и этим жив.  
 — Так, выходит, дьявол живет по милости Бога? 

 — Дьявол нужен Богу, как его в возможности плохое Я. Если они сойдут-

ся, то наверно помирятся. Но мир между ними возможен только в конце Эо-

на, как говорят сладострастные греки. Единственное, что мешает их встрече 
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— это люди. Люди — причина разделения. В них все добро и все зло, со-

ставленное изо всех сил, так зачем же склонять их к какой-то чрезмерности. 
Пусть сами решают, что им дороже. И пока люди размышляют, они живут, а 

как перестанут — так и мир пройдет. Ты выйдешь за меня? 

 — Выйду, когда закончится траур, через год. 

 — Год — это долго. А ты бы хотела закрыть глаза, а открыть их уже через 
год? 

 — Нет, так бы я не хотела. Как же будут без меня мои крошки. 

 — Ну, не такие они и маленькие. 
 — Инессе всего девять. 

 — А Марта постарше. Я научил ее стрелять из лука и она даже пальцы те-

тивой не поранила, это ведь мало у кого выходит прямо так сразу. 
 — Кровь? 

 — Да, кровь! Тут ты права. У тебя еще осталось вино? 

 — Конечно, граф, пейте в свое удовольствие, — и она поставила на стол 

кувшин с венгерским. 
 — А может, мне хватит? — спросил он.  

Розалия ничего не сказала и отвернулась. Осушив один стакан, он налил 

еще, затем, сделав едва заметное движение левой рукой, Зорадка как бы 
собрал пальцами соль и бросил ее в сторону Розалии. В этот миг Розалия по-

качнулась как от удара и опустилась на скамью, будто потеряв равновесие. 

Зорадка, ухмыляясь, допил вторую половину стакана. Розалии даже почу-
дилось, что из глаза его выскочила коряво-синяя молния и пронзила ей 

мозг. Вдруг, в одну секунду почувствовала она такую слабость, будто у нее 

вынули сердце, а затем вставили назад. 

 — Голова кружится, — сказала эта молодая женщина и облокотилась на 
стол. 

 — Это бывает, — как-то совсем по-отечески промурлыкал граф. 

Глаза у него округлились, и на мгновении Розалии показалось, что она 
видит перед собой стоящего на задних лапах и глумливо улыбающегося ко-

та, который щурит глаза и облизывается. Наваждение, обморок, у меня ви-

дения, подумала она, проводя правой рукой по щеке. Столовый зал, стулья 
и стол сначала наклонились в одну, а затем в другую сторону, потом преда-

тельски закачались будто в тумане. Граф Зорадка поднялся из кресла и по-

чему-то, пятясь, стал удаляться, мелко семеня, и зачем-то отвешивая ей по-

клоны. Словно пьяная, Розалия подошла к окну, оперлась руками на подо-
конник и увидела графа, который, выйдя во двор, все так же пятясь, при-

близился к лошади, которая пятясь задом пошла со двора, а следом за ней 

таким же манером следовал огромный пёс неизвестной породы. Вдруг из ко-
лодца, словно из фонтана, вылетела вверх до самого неба толстая струя во-

ды, а сам граф, оттолкнувшись от земли, волшебным образом перелетел че-

рез голову лошади, бьющей землю копытом, и оказался в седле. После чего 

Розалия, потеряв сознание, рухнула на каменный пол. 
Розалию обнаружили ее дочки, спустившиеся к обеду. Девочки разволно-

вались, позвали слуг и перенесли бесчувственную женщину в спальню. 

«Мама, мамочка» — тихо причитали девчонки и плакали, а мама лежала не-
подвижно, по лицу ее блуждала мысль загадочная и непростая, как и сам 

этот обморок. Слуги перенесли Розалию на кровать. Кто-то из них, приложив 

ухо к груди и услышав сердце, махнул рукой — мол, все хорошо, она жива и 
поправится. Обморок был долгим, девочки сидели на кровати и ждали, когда 

она очнется. Постепенно они перестали всхлипывать, и теперь только смот-

рели на неподвижную мать, а та все не просыпалась. Шло время. Обморок 

незаметно перешел в сон. Дыхание Розалии стало ровным. Она просто спа-
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ла, но не так как обычно спят, меняя положение, она лежала в той же позе, 

в какой ее оставили слуги. Кухарка увела из комнаты девочек и закрыла 
дверь. За весь следующий день дочки и слуги несколько раз заходили в ее 

спальню, но Розалия по-прежнему была неподвижна. Казалось, душа ее по-

кинула тело, и она будто мертва. К лицу ее подносили серебряное блюдо, на 

котором возникало едва заметное туманное облако. Розалия была жива, но 
совсем неподвижна. Еще через день она продолжала оставаться неподвиж-

ной — в той же позе, в какой ее оставили накануне. Все уже понимали, что 

дальше так продолжаться не может, и вечером послали за лекарем. Лекарь 
— мужчина средних лет, с густой курчавой бородой, судя по акценту, види-

мо, еврей, обследовав Розалию, буквально развел руками. Снадобья, кото-

рые он повытаскивал из сундучка, никак на нее не повлияли. Розалия про-
должала оставаться неподвижной. 

 — Возможно, она будет спать еще несколько дней. Это летаргический 

сон, вызванный какими-то сильными переживаниями. Медицине об этом из-

вестно, но у меня такая больная впервые.  
Розалия не очнулась ни на следующий день, ни через неделю, и была по-

хожа на заколдованную. В ее обморочной неподвижности была заключена 

страшная сила, которая обездвиживала, сковывала ее разум и волю. Каждый 
день Инесса и Марта заходили в мамину спальню. Они садились к ней на 

кровать, гладили ее руку, заглядывали в лицо, в надежде разбудить маму. 

Розалия же по-прежнему оставалась неподвижной, не подавала ни каких 
признаков жизни. Только на серебряном подносе по-прежнему легкое об-

лачко от её дыхания. Розалия продолжала спать так, как будто бы она легла 

вечером и должна была встать утром, но не стала, а продолжает спать, как 

бы назло всем. Каждое утро дочки входили в спальню и долго неподвижно 
стояли, словно боясь ее разбудить, потом, так же молча, уходили. Они слов-

но смирились с тем, что мама будет спать, сколько захочет и встанет когда 

ей это будет нужно, а пока она лежит, как неживая, и даже, если ударит 
гром, наверно, не вздрогнет и глаз не откроет.  

Каждые несколько дней в замок наведывался Зорадка. Он баловал девчо-

нок, привозя им всякую всячину, деревянных куколок в одежде из кожи и 
льна с настоящими волосами, засахаренные фрукты, а, однажды, привез 

большую серо-зеленую сову в квадратной клетке из бамбуковых прутьев. 

Сова так вертела круглой, с выпученными глазами головой, что сестрам по-

казалось, что еще один такой поворот и голова отпадет. Но голова почему-то 
не отпадала, и сова продолжала ей вертеть, словно испытывая ее на проч-

ность. Еще Зорадка учил девочек стрелять из лука. У Марты получалось 

очень хорошо, а Инесса оказалась не обучаема. Пальцы ее странным обра-
зом запутывались в тетиве, стрела летела в бок или падала рядом. Зорадка 

злился на такую бестолковость в простейшем, как ему казалось, деле, а по-

том перестал и только равнодушно смотрел на попытки Инессы хотя бы как-

то запустить непослушную стрелу. Зато Марта радовала Зорадку, стреляя 
хорошо. Она пока еще не всегда попадала, но правильно вставала в пози-

цию, натягивала и запускала стрелу, так, словно и сам лук был ее естест-

венным продолжением. Сам Зорадка стрелял так, что лучше и нельзя. Он мог 
попасть в оперение уже торчавшей в дереве стрелы и расщепить ее аж до 

середины. Девочки с восхищением смотрели на эту удивительную меткость. 

Зорадке, казалось, и самому было приятно производить на девочек впечат-
ление своим совершенным мастерством. 

 — Когда мама проснется? — спрашивала у графа Инесса, пряча взгляд 

как побитая собачка. 

 — Проснется, обязательно проснется, — отвечал граф. 



 

58 

 — А когда? — спрашивала не отводящая взгляда Марта. 

 — Ну, когда я не знаю, но точно проснется! 
 — Что же у нее за сон? — в свою очередь спрашивала Инесса, не подни-

мая головы. 

 — Это не совсем сон, это обморок. Через него она изменит себя. 

 — Как это?  
 — Через этот сон, она узнает, что подчиняться так же необходимо, как и 

проявлять свою волю. 

 — Подчиняться кому?  
 — Подчиняться обстоятельствам, которые для того и существуют, чтобы 

быть сильнее людей.  

Так ничего и не уяснив, девочки замолчали, а граф, довольный собой, 
как-то таинственно заулыбался. 

Молодой Ладислав, узнав, что Розалия спит и не просыпается, так же на-

вестил маленьких наследниц. 

 — Мама ваша спит, но она проснется, — успокаивающим голосом сказал 
он к подбежавшим к нему девчушкам. 

 — Я хочу на нее поглядеть, как-никак она жена моего покойного друга 

Гуго и вашего отца. 
Ладислав открыл дверь в спальню Розалии и замер в дверях. Он задумчи-

во смотрел на спящую женщину, и разные мысли бродили у него в голове. 

Мысли словно разноцветные шарики проплавали через него, разлетаясь в 
разные стороны. Ладислав хмурился, разглядывая неподвижную Розалию. 

Это Зорадка, это его проделки. Ладислав стал вспоминать все, что знает о 

графе. Вспомнил он и два турнира, в которых сам не участвовал, а только 

наблюдал. В обоих победил Зорадка. И огромный швед в шлеме с единоро-
гом, и здоровенный тевтон в шлеме с двумя рогами, оба были повержены 

графом. Он вспоминал, как Зорадка, низко наклонившись, вплотную приль-

нув к шее коня, держал тяжеленное копье на вытянутой руке; как копье 
тевтона скользнуло по железным забралам, закрывающим лошадиную голо-

ву, а копье Зорадки несмотря на тупой конец с силой ударило тевтона в 

грудь, и тот как тяжелое ведро рухнул на землю да, так и остался лежать, не 
подавая признаков жизни. К поверженному подбежал оруженосец, снял с 

него шлем, а потом как помешанный стал махать руками. Когда судьи, до то-

го момента сидящие за длинным столом, встали и подошли к тевтону, то 

увидели, что глаза у того вытекли и лежат на щеках маленькими сдувшими-
ся мешочками на тонких красных нитках. Как такое могло случиться, когда 

удар пришелся в грудь? Удар же был только один, короткий и глухой? Пора-

женные судьи и зрители в ужасе склонились над мертвым противником, а 
потом, как-то собрав всю энергию человеческих глаз во что-то одно, оше-

ломленные уставились на Зорадку, который равнодушно продолжал оста-

ваться в седле. «Вы убили его, граф», — сказал судья фон Хорн, и покачал 

головой. Зорадка с безразличием сфинкса посмотрел на небо и ответил: «Да 
убил, но ведь и он мог бы убить меня». В это время поверженный швед-

гигант с рыжей бородой, едва оправившись от удара Зорадкиного копья, си-

дел неподалеку, вытянув вперед ноги в лосинах, и с интересом разглядывал 
эту леденящую душу сцену, понимая, что ему повезло. Ладислав вспомнил, 

рассказанную отцом историю о Зорадке. У пожилой герцогини Турн унд Так-

силь была племянница, примерная богопослушная девушка, до пятнадцати 
лет проживающая в монастыре и даже пожелавшая стать монахиней, не-

смотря на свою привлекательность. И вот, эта девушка, увидев графа Зорад-

ку, влюбилась в него без памяти. Потом девушка пропала. Ее не нашли. 

Граф ни в чем не признавался, улик никаких, его отпустили. Через десять 
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лет охотник обнаружил в горах, в орлином гнезде человеческий скелет. Кос-

ти скелета словно свернулись в клубочек. На скелете нашли украшение, в 
котором старая герцогиня признала бусы племянницы. И чем больше Лади-

слав вглядывался в неподвижные черты спящей, тем яснее становилось ему, 

что граф Зорадка имеет к ее обмороку самое прямое отношение. Только вот, 

какое именно, этого пока Ладислав не знал.  
 

Вот мы все пока говорим о спящей Розалии, а что же она сама? А сама Ро-

залия как заснула, так оказалась в обозе своего покойного мужа. Во сне Гу-
го был жив. Во сне может происходить, то чего как бы уже и нет. Во сне мы 

летаем, падаем, и встаем, и даже можем умереть. Правда, почти всегда, ко-

гда нас во сне настигает смерть, мы будто по велению волшебной палочки 
просыпаемся. Мы отыскиваем себя в беспорядке мыслей и чувств, вышедших 

из сонной глубины, и возвращаемся к себе — иногда легко, часто с трудом, 

но всегда возвращаемся. А что же Розалия? Она так надолго заснула. Так 

вот Розалия оказалась с Гуго, и он был жив. Когда мы во сне встречаемся с 
покойными, нам кажется, что они живы. Мы разговариваем с ними, делимся 

впечатлениями и даже смеемся. Во сне нам и невдомек, что мы говорим с 

мертвыми. Во сне все живы, и дедушки, и бабушки, и знакомые, которые 
давно ушли. Так что же это такое, сон? 

 — Как же ты решила оставить девчонок одних? — спросил Розалию муж. 

 — А они не одни, за ними присматривает Зорадка. 
 — Это тот, кто ограбил мое поместье? 

 — Он все вернул и даже больше. Он подарил мне вот это украшение.  

 Розалия показала Гуго бусы из маленьких кусочков золота. 

 — Как же ты быстро забыла меня. 
 — Что ты такое говоришь, мы всегда будем вместе. 

 — Но, Зорадка же нравится тебе. Он не может промахнуться, никого не 

жалеет и вообще. 
 — Ты же погиб, а у меня две девчонки. 

 — Нет, не поэтому, он тебе нравится. 

Розалия стала оправдываться перед мужем. Она говорила, что будет 
ждать год, пока не минует траур, и только потом… Гуго упрекал ее в по-

спешности, но как-то уж мягко. Слова его не были решительными и прогова-

ривались будто бы просто так. Розалии казалось, что сам он вовсе и не же-

лает ее упрекать, а делает это будто бы и не сам, а под воздействием чужой 
воли. Обоз их двигался вперед. Вокруг все войска, да войска, и конница, и 

пехота, и лучники. Вся эта масса колеблется, как бесконечное знамя, словно 

вырастая из небосвода. Навстречу движется противник. Его солдаты, разря-
женные как диковинные птицы, пускают стрелы, то же почему-то разноцвет-

ные, красные, зеленые, синие. Стрелы ложатся совсем рядом. Все буквально 

усеяно ими, но никто не ранен и не убит. Может потому, думает во сне Роза-

лия, что все уже мертвы. Вот из массы павлиньего войска к их позициям в 
солнечном свете стрелой летит всадник в черно-красном плаще с перьями на 

железном шлеме, в руке у него копье с треугольным вымпелом. Всадник ле-

тит, низко наклонившись, буквально обхватив за шею своего высокого коня 
и держа копье в левой руке. Гуго, который только что был рядом, бросается 

навстречу. Розалия, прищурясь на солнце, видит, как Гуго пришпоривает 

коня, на скаку выхватывает копье и несется навстречу. Вот всадники в шаге 
друг от друга. Удар, лязг стали о сталь. Гуго замертво падает наземь, а зага-

дочный всадник отбрасывает копье и не спеша приближается к повозке, в 

которой сидит Розалия. Не доезжая, всадник снимает свой шлем, Розалия 

видит перед собою Зорадку. 
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 — Ты выйдешь за меня? Теперь нам никто не помешает. 

И все в существе ее кричит, что нет, но губы произносят: «Да». 
 — Да, я выйду за вас граф Зорадка, потому что Вы непобедимы как солн-

це. 

 — Приятно слышать такое, — говорит он, протягивая Розалии руку. 

Ее рука тоже плывет к Зорадке, будто притягиваемая магнитом. Так, они 
застывают друг в друге.  

Но сон Розалии продолжается. Теперь она видит себя будто бы со сторо-

ны, понимая, что она где-то еще, а там во сне другая, которая не стала 
ждать год, сразу выйдя за Зорадку.  

«Мама все спит и спит, и не просыпается, и не ест. Разве так бывает?» — 

шепотом спрашивает Инесса у своей сестры. Та ничего не отвечает и только 
с грустью смотрит на нее. 

Но раз, в воскресный день было по особенному ясно. Солнце буквально 

обжигало природу, а та глупая, решив, что пора просыпаться, потекла тон-

кими ручейками и заговорила голосами подогревшихся птиц, которые, вве-
денные в заблуждение солнцем, завели свои любовные песни, перепутав все 

времена. Где-то далеко-далеко однообразно, но радостно зазвучал колокол. 

Розалия открыла глаза, она с недоумением смотрела на свои руки, на пла-
тье, в котором лежала, еще не понимая, что с ней, почему она лежит в по-

стели в одежде. Я видимо прилегла и забылась, решила Розалия и сделала 

усилие, чтобы подняться, но получилось это с трудом. «Что со мной, было?» 
— спрашивала она себя, переживая уже совсем не знакомые ощущения. Как 

будто бы меня вовсе не существовало ранее, как будто я другая, то есть во-

все не я, а кто-то другой. И все забылось. Забылся сон с Гуго и Зодрадкой. 

Забылись призраки и мысли, пришедшие через обморок. Теперь Розалия бы-
ла как новорожденная. Эта новая Розалия не спеша шла к двери, словно че-

го-то забыв. Теперь ей нужно было разобраться в себе, почувствовать в себе 

себя сквозь, ту, которая ушла насовсем, и теперь вряд ли вернется. Какой 
будет эта новая Розалия, этого она пока еще не понимала, а просто шла к 

двери, которая была дверью в новый, совсем еще не знакомый мир. Как за-

колдованная медленно-медленно спускалась Розалия по лестнице, словно 
пробуя на прочность собственные шаги и дыша часто-часто, как рыба, вы-

брошенная из воды. Постепенно, с каждым новым шагом тело обретало себя. 

Площадку между двумя лестницами Розалия прошла уже увереннее, а по 

второй лестнице спустилась еще быстрее, почти вернувшись в себя.  
Девочки находились в нижней каминной зале, там они кормили мясом со-

ву, которая была сонной и ела не очень охотно. 

 — Мама, мамочка, — закричали обе и сразу бросились к ней. 
А мама, только проснувшаяся и еще по-детски неловкая, встала как столб 

и стояла, не шевелясь, пока не подбежали дочки и не стали мять ее руки и 

дергать за подол. 

 — Ты так долго спала! — воскликнула импульсивная Марта. 
 — Как долго? — словно очнувшись, спросила Розалия. 

 — Ты спала больше месяца, а точнее месяц и один день, — сказала под-

вижная Марта, взяв маму за руки и заглядывая ей в глаза. 
 — Колокол звонил и я проснулась. 

 — Мама, мамочка, так было страшно глядеть на тебя. Ты была неподвиж-

на. Глаза полуоткрыты. Рука теплая, но не живая. Приезжал Ладислав и Зо-
радка. Они нас успокаивали, говорили, что все будет хорошо, чтобы мы не 

унывали, что ты обязательно проснешься, а ты все не просыпалась. Мы не 

унывали, все ждали, так ведь? Плохо без мамы. — Все это Инесса произнес-

ла деревянным голосом, как заученное наизусть, сказала и замолчала.  
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А Розалия гладила ее по голове и смотрела вокруг так, как будто все это 

знакомое видит впервые. Зорадка, он был здесь, может и смотрел на нее, 
такую беспомощную. Месяц спала… невероятно. Девчушки о чем-то щебета-

ли, а Розалия, не вдумываясь в смысл, смотрела куда-то поверх деревьев, 

где несильный, словно уставший ветер шевелил листву.  

Несколько дней подряд, ложась на кровать, Розалия всеми силами пыта-
лась отодвинуть сон, не засыпать и, когда была уже не в силах бороться, сон 

окутывал ее, как рванный, с множеством дырок платок, через который, 

словно огненный призрак Эльма, просвечивала настольная свеча. Сон одур-
манивал Розалию, а она уже, готовая уплыть в него в похожей на гондолу 

лодке, усилием воли останавливала лодку и возвращалась в реальность. 

Так, периодически входя в бессознательное и вновь вырываясь из него, Ро-
залия дожидалась рассвета, а, когда контуры ландшафта начинали прорисо-

вываться на сером, светлеющем небе, засыпала.  

Вскоре, через несколько дней, появился Зорадка. Был он один, верхом на 

осле, без своего красного зверя, о котором Розалия уже и не помнила. Кар-
тина была смешная. Зорадка ехал, едва не касаясь ногами земли. Осел мел-

ко семенил и скалил белые, как сахар, длинные зубы, пытаясь укусить по-

водья. Розалия, увидев в окно прибытие Зорадки, развеселилась. Жених на 
осле! Год наверно прошел и вот он приехал. Зорадка не спеша слез, привя-

зал к железной скобе животное и заулыбался, увидев ее в окне. 

 — Вы проснулись, — как ни в чем не бывало сказал Зорадка и поклонил-
ся. — Я узнал об этом от ваших слуг. 

Розалия молчала. 

 — У Вас был обморок, такое случается. Жизнь в Вас и все органы спят, 

вы просыпаетесь, и все оживает. Как оживает весной и вот эта природа. – 
Зорадка махнул рукой в сторону окна. — Вы подумали над моим предложе-

нием? 

 — Да, подумала. 
 — Ну и что? 

 — Я согласна. 

 — Даже удивительно. Вы же говорили, что должны ждать год, что по-
иному не можете.  

 — Мне кажется, — она запнулась, — мне кажется, что год уже миновал. 

Зорадка снова загадочно улыбнулся. 

 — Вы спали. Время во сне идет по иному, — как-то совсем мягко, по-
кошачьи произнес Зорадка, и Розалии на миг показалось, что перед ней во-

все и не человек, а мордатый, лукавый кот. — Я вот подумал, дорогая Роза-

лия, может, действительно, подождать. Месяц уже прошел, я наберусь тер-
пения, буду мечтать о Вас, — Зорадка с вызовом старого самца зыркнул на 

нее, отчего Розалии стало не по себе. 

 — Да, я согласна выйти за Вас, согласна. 

 — Откуда вдруг такое превращение? — поинтересовался граф. 
 — Сама не знаю. Думаю, пока я спала, год и прошел. Во сне ведь время 

другое, чем в реальности. 

 — Да верно, оно там шире, мощнее и совсем не время. 
 — А что же это там во сне? 

 — Ну, что тебе сказать. Там это там. Во сне Вы находитесь внутри смыс-

ла, который еще не наступил. Там все обращено к душе, а не к телу. Там все 
зависит от Вашего восстановления. Ну вот, скажем, ты уже не хочешь спать, 

а пытаешься, впихиваешь себя в подушку, запутываешься в одеяле как без-

защитный зверек, тебе кажется, что ты уводишь себя из реального мира. Ре-

бенок в утробе тоже не особенно-то хочет на свет, но кто его спрашивает — 
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время пришло, и он появился. Так и смерть, она ждет нас, как сон, когда мы 

измучились, устали от жизни. Вы встречали стариков, которые хотят уме-
реть? 

 — Нет, не встречала. Отец никогда не говорил о смерти, а мать до сих 

пор жива. У нее молодые любовники, вероятно, они дают ей огонь, такой 

необходимый, когда ты уже не молода. От бабушки я как-то слышала, будто 
смерть пришла за рыцарем и захотела его победить, а он вызвал ее на бой и 

одолел. Она пришла будто бы молодой, а потом вновь превратилась в стару-

ху и рассыпалась. Нет, чтобы кто-то говорил, что хочет совсем умереть, та-
кого не было. 

 — Видите, Розалия, Ваша жизнь, Ваши желания, они ведь вращаются во-

круг желания — быть, вокруг огня, который питает желания. Мне доводи-
лось слышать упреки о том, что жизнь так длинна и безрадостна, а конца ей 

все нет и нет. Вот тогда, я помогал людям. 

 — И как же? 

 — Ну, например, советом или словом, или еще как-нибудь. 
 — Говорят, что вы непобедимы. 

 — Кто говорит? 

 — В окрестностях говорят, слуги, молодой Ладислав, еще кто-то. 
 — Когда-то я был хорошим воином, жестоким и сильным. Если бы я не 

был таким, то давно бы погиб. 

 — Вы помогали людям покидать этот мир? 
 — Ну, не совсем я, точнее как бы «некто» с помощью меня. 

 — Ладно, граф, я выйду за Вас. Готовьте свадьбу, только никого не уби-

вайте, по крайней мере до того как я стану Вашей женой. 

Прошло еще две недели. К Розалии вернулась привычная жизнь. Она 
больше не боялась засыпать, как и раньше, она как могла, заботилась о 

дочках, и думала о свадьбе. Розалия вспомнила, что до сна была неуступчи-

ва с Зорадкой. Сам обморок через время воспринимался просто как обычный 
сон, только очень длинный. Сон, о котором ей все говорили как о не обыч-

ном явлении, но она ничего странного в этом происшествии не находила. Ро-

залия никак не могла понять, что же все-таки с ней произошло. Так же как и 
все мы, во сне переживаем грандиозные события, а в реальности быстро за-

бываем о них. Когда Розалия сообщила дочкам, что выходит замуж, те вовсе 

не огорчились, а даже обрадовались. Инесса запрыгала и захлопала в ладо-

ши, что было совсем не в ее духе. 
 — Мама, мамочка ты снова будешь невестой! 

 — А ты его любишь? — спрашивала Марта с принципиальностью взрос-

лой. 
 — Даже не знаю, что сказать. 

 — Значит, не любишь. Если бы любила, так сразу бы и сказала. 

 — Я вас люблю, а граф это защита для вас. Вы же помните, каким он мо-

жет быть плохим. 
 — А если ты за него пойдешь, он, что всегда будет хорошим? 

 — Не знаю. Надеюсь, что будет. 

 — Значит, ты его хочешь полюбить, но пока не знаешь, удастся ли это? 
Так ведь, мамочка? — спросила Инесса. 

 — Можно сказать, что так. 

 — Мы будем тебе во всем помогать, — добавила Марта и сразу же, отвер-
нувшись, стала смотреть в окно. 

Видимо, у Марты на этот счет было свое особое мнение. 

Приближалась весна. В феврале стало совсем тепло. Снег в ложбинах ме-

жду холмов потемнел, а потом и совсем исчез. По ночам холодный северный 
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ветер еще завывал в щелях, но уже пахло весной. Вот-вот должно было на-

ступить преображение природы. Каждая пташка и почка радовались воз-
можности проявить себя, дать будущее миру и своим деткам. Весна в этом 

году пришла рано, все как-то сразу наполнилось водой. Потекли тоненькие 

ручейки, застучали капли. Звери и птицы стали устраивать, вить гнезда, на-

полняя мир шуршанием и заботой.  
В уютные комнаты Розалии, украшенные на восточный манер шелками и 

венецианским стеклом, пришла суета. Портниха, приехавшая Бог знает, от-

куда, веревочкой обмеривала руки ноги и талию Розалии, мастеря свадебное 
платье. Судя по долгим приготовлениям, бесконечным разглядыванием об-

разцов ткани из портнихиного сундучка, перебиранием пуговиц и ниток 

стекляруса, платье должно было выйти на славу. Девчонки путались под но-
гами, мешая друг другу. Давали советы, обсуждая тот или иной фасон, и во-

обще, были активны как никогда. Отец был забыт, словно он вовсе и не по-

гиб на далекой войне, что его вовсе не было, а только сама Розалия родила 

от неизвестного духа, сумевшего начадить оставить плоды, да и убраться 
восвояси. Раз, приехавший без известия Зорадка и молодой Ладислав столк-

нулись во дворе. 

 — Не думал, граф, что сегодня увижу Вас. 
 — Испугались? — спросил граф, оглядывая своим ироничным взглядом 

молодого человека с ног до головы. — Судя по вашему испугу, моя досужая 

слава меня переживет. И как Вы посмели приехать сюда, не сообщив мне об 
этом? Розалия моя невеста, а вольности с ней я не потерплю, — с напускной 

суровостью проговорил Зорадка, заглядывая в лицо молодого человека. 

 — Простите, граф, — в смущении залепетал Ладислав. — Я давно знаю 

Розалию и всю ее семью. Бывал у них совсем ребенком. Напрасно, Вы упре-
каете меня в нарушении этикета. 

 — Ну, что ты мог нарушить, Ладислав. Это я так пошутил. Как, поживает 

твой отец? Мы с ним давненько не виделись?  
 — Он совсем плох. Почти не встает. Все жалуется на боли в желудке. 

На мгновение задумавшись, граф нырнул рукой за пазуху и вытащил от-

туда плоский камешек с дыркой посередине. 
 — Пусть отец приложит это к больному месту и все пройдет. 

Ладислав взял этот маленький камешек и сразу почувствовал, как горит у 

него ладонь. 

 — У меня ладонь в огне. Что это? — наивно поинтересовался Ладислав. 
 — О, этот камень с большой историей. Мне его подарил абиссинский не-

гус Фарук. Он же сказал, что давным-давно этот камень находился у фарао-

на Тутмоса, а еще раньше у жрецов Атлантиды, а к ним он попал оттуда, — 
Зорадка вытянул вверх указательный палец.  

 — И вам не жалко такого сокровища? 

 — Жалко конечно, но что не сделаешь ради старого друга. Смотрите, ка-

кая она красивая, — сказал граф, кивком указывая на спускающуюся по ле-
стнице Розалию. 

Розалия, уже оправившаяся после своего чудного сна, была очень хоро-

ша. На ней было бирюзовое платье и венецианский жакет расшитый райски-
ми птицами с маленькими головками.  

 — Вы оба приехали, будто сговорились. 

 — Мы не сговаривались, это вышло случайно, — сказал Ладислав, а Зо-
радка ухмыльнулся. 

 — Я ревную, — сказал он, с деланной яростью выпучивая глаза, отчего 

стал похож на рака и всех насмешил. 
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Ладислав засмущавшись, вскоре ушел. Девчонки пошли провожать Лади-

слава. Было видно в окно, как они что-то рассказывают ему, перебивая друг 
друга, а Ладислав что-то отвечает. Девчонки размахивали руками и были 

совсем не похожи на свою сдержанную маму, которая иногда даже казалось 

холодной, хотя, по мнению домочадцев, такой не была. 

 — У меня все готово. На платье заканчивают последние штрихи, и можно 
в путь. 

 — В какой путь? 

 — В свадебный. 
 — Ах да, это! Ну, что же, ладно, коли все готово… — Зорадка замялся, 

обдумывая что-то свое. — Но можно ведь и так пожить. 

 — Как это так? 
 — Без брака, без венчания. Просто ты и я. 

Розалия опешила. 

 — Нет, так нельзя, так не будет. Я верю в Бога. Мне кажется, что все 

важное должно происходить перед его взором. 
 — А любовь? Как же быть с ней? Разве она зависит от венчания и не бы-

вает просто так? 

 — Тогда это неправильная любовь. 
 — А разве любовь может быть правильной или нет? Она либо есть, либо 

ее нет. Вот Вы любите меня? 

 — Не знаю. 
 — Не знаете, а зачем же согласились связать со мной свою жизнь? 

 — Так Вы же меня позвали. Разве женщина может сама сделать выбор? 

Разве только, что монастырь. 

 — Пожили бы так, как брат с сестрой. 
 — Вы хотите неправильного. Я не стану обычной содержанкой. 

 — В любом случае мне придется Вас содержать, а значит заботиться, и 

баловать, и все остальное. А если, мы не устроим друг друга, то сможем рас-
статься. Тогда Вы найдете для себя кого-нибудь еще. Того, к кому вас потя-

нет сердце. 

 — И кого же это я найду? 
 — Того же Ладислава. Он недурен собой, да, к тому же — молод. 

 — Молодость не так необходима для брака, как порядочность. 

 — И как вас понимать? 

 — А как хотите. Я стану Вашей, но только через церковь. 
 — То есть, Вы хотите быть моей без всякого чувства. Если бы оно было, 

то Вы бы не сказали: «Не знаю». 

 — Только через церковь. 
 — Значит ли, это что венчание устранит ваши сомнения в себе? 

 — Да. 

 — Не думал я раньше, что такой ритуальный акт может изменить или 

улучшить душу. Я на все согласен. Венчание будет в Праге в соборе на Ста-
ромесцкой площади. Я сегодня же направлю гонца с уведомлением для епи-

скопа. 

Розалия сделала кивок головой, словно они были едва знакомы, затем по-
вернулась к нему спиной и стала удаляться. Зорадка, думая о чем-то своем, 

стоял и смотрел, как неспешно она поднимается по лестнице.  

 
К концу марта все приготовления к свадьбе были закончены. Медленно, 

как тяжелая гусеница, во двор замка заползла окованная железом повозка, 

большая, прямоугольная, похожая на склеп на колесах. Вход вовнутрь по-

возки был устроен со стороны кучерских козл. Везли повозку четыре рослых 
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коня с мохнатыми ногами. Кучер повозки, как и сама повозка, был внуши-

тельного вида мужчина с тяжелой квадратной головой. Когда он, молча, вы-
шел с повозки, то мгновенно в замке воцарилась тишина.  

Повозку украсили красными лентами и двинулись в путь. До Праги было 

неблизко, потому выехали за неделю. Свадебный фургон сопровождали слу-

ги верхом и на легких телегах, всего человек пятнадцать. Как отъехали от 
замка, так пошел мелкий дождь, с унылой настойчивостью он барабанил в 

окна, словно желая испортить праздник. Невеста была в дорожной одежде — 

в плаще с капюшоном, перетянутом кожаным поясом. Свадебное платье до 
своего часа томилось в маленьком сундучке. Инесса и Марта были одеты в 

шерстяные кофты и в теплые до самой земли юбки. Дороги были неважны-

ми. Фургон то и дело застревал в ямах с талой водой, а потом с трудом вы-
бирался. Один раз всем пришлось выйти, и только тогда слуги общими сила-

ми вытолкнули фургон из глубокой ямы. Долго ехали молча. Зорадка дре-

мал, Розалия смотрела в квадратное окно повозки, а девчонки играли тря-

пичными куклами. Проехали унылое Видлице. Длинные вросшие в землю 
желтые и голубые дома с соломенными крышами. В конце поселка под дож-

дем — тупой солдат с коротким копьем в шлеме-кастрюле. Лицо его не вы-

ражает ничего кроме беспросветной тупости. Солдат подпоясан толстой ве-
ревкой, из-под которой торчит двусторонний топор. Такие стражи были по-

ставлены кое-где, чтобы крестьяне не заходили за межу, и не гонялись в 

чужих землях за зверем и птицей. Толку от такого солдата было мало, да и 
он сам, тяготясь службой, грустно смотрел на небо, затянутое тучами до са-

мого горизонта.  

Свадьба тащилась по мокрым дорогам третий день. Все порядком устали. 

На остановках перекусывали, справляли нужду в кустах и двигались даль-
ше. Даже римские повозки, сработанные на тысячу лет раньше, были много 

комфортней Зорадкиного фургона. В римских можно было справить нужду, 

не прерывая движения.  
В римских телегах все было мягким, и сидения, и обитые лайкой стены 

фургона. А восточные ароматы, исходившие из фарфоровой миски, обвола-

кивали и расслабляли во время в дороги изнеженных патрициев. Но никогда 
не думавший об этом Зорадка, полз вместе в своей повозке как тяжелый на-

возный жук. У Тырново недалеко от Праги снова сделали остановку. На по-

стоялом дворе хозяин — бородатый еврей Ица, которого Зорадка хорошо 

знал, накрывал на стол. Совсем молодая, толстая хозяйка с розовыми, как у 
поросенка щеками, поставила на стол огромное глиняное блюдо с жареным 

гусем, обложенным печеными яблоками. 

 — Пан Зорадка, какая честь для нас, какая честь, — лепетал хозяин дво-
ра, бегая вокруг графа и заглядывая ему в глаза. — Настоящая королева, — 

пел он изгибаясь как лоза, чуть ли не падая на пол перед смущенной Роза-

лией. 

Девочки тоже растерялись. Они не знали как себя вести. Такие люди как 
этот еврей, никогда не встречались в их глухомани, они оседлывали пере-

крестки больших дорог, делая гешефты и услужая всякому непотребству. 

Такие евреи как Ицка, не селились в гетто, им нужен был размах с перспек-
тивой распада. Из дальней комнатки, которая пряталась за разноцветной ро-

гожкой, послышался детский плач. Молодая жена Ицы, поставив на стол 

кувшин с вином, исчезла в глубине жилища, а из-за рогожи дохнуло чем-то 
сладким и приторным, похожим на смесь пота и прокисшего молока. Розалия 

села за стол на длинную черную лавку и, опустив голову на ладони, закрыла 

глаза. Дочки сидели на сундуке в то время как сам хозяин о чем-то шептался 

с Зорадкой. Визгливые вскрикивания Ицки на языке, похожем на немецкий, 
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время от времени разрушали неподвижность тяжелого и трудного воздуха, 

заполнившего все это жилье. Закончив разговор, еврей подбежал к столу и 
стал разливать вино по глиняным кружкам.  

 — Какие гости, какие паны. Настоящая королева с наследницами, какая 

честь, — вскрики еврея доносились до Розалии, как будто бы через вату. 

Все за дорогу устали. Зорадка выпил две кружки и стал засыпать. Чирк-
нув по воздуху левой рукой, он попытался оторваться от скамьи, но не смог 

и снова сел. Хозяин и хозяйка подхватили его под руки и повели в соседние 

комнаты, где он, не раздеваясь повалился на низкую большую кровать, та 
скрипнула и затихла. Больше он не шевелился. Розалия еще немного поси-

дела одна и, видя, что дочки уснули на сундуке, жестами показала хозяйке, 

что ей тоже пора на покой. Всех их положили на одну большую кровать. В 
окно глядела огромная, как блюдо луна. Девчонки тихо сопели рядом, а Ро-

залия лежала и не спала. Сон куда-то ушел, как будто это был не ее сон, а 

чей-то чужой. Розалия пережидала усталость, ей бы нужно было забыться 

закрыть глаза, но белое блюдо луны разрывало реальное бытие, наполняя 
разум тревогой. Я никогда не уезжала так далеко от дома. С Гуго мы венча-

лись в домашней церкви, а теперь — это путешествие, луна, смотрящая вниз 

с укором, евреи, шепчущийся с хозяином, Зорадка, мой долгий обморок, о 
котором ничего не помню. Колдунья-цыганка, обвешанная украшениями, го-

ворила про знаки, что она имела в виду? Грязная дикарка с гнилыми зубами. 

Луна — знак ли это? Светит и все под ней происходит — и смерти, и свадь-
бы, и рождения. Мир рождается под солнцем и луной, выращивается в чреве 

своем и сходит на нет во время свое. А мы смотрим на него со стороны, каж-

дый из нас тоже мир и мы приходим в мир как маленькое солнце или луна, а 

потом мы гаснем. Наш свет переходит во что-то рядом или исчезает совсем. 
Мы испытываем друг друга, и, как знать, может надежда и есть истинное бы-

тие, а всезнание и гордыня — вход в распад в быстрый конец и в забвение. 

Большой мир включает в себя много маленьких. Как только я постигну 
большой — уйду в него вся без остатка, так сразу прекращусь и исчезну. 

Надо спать, подумала Розалия. Во сне время идёт незаметно. Вот Розалии 

привиделось большое дерево — то ли елка, то ли сосна. Вокруг дерева сидят 
разные звери и поют человечьими голосами. Так стало ей радостно и спо-

койно. Потом появился покойник муж — молодой в легкой летней одежде, и 

отец ее тоже почему-то молодой, и дедушки с бабушками. Все они обнимали 

и целовали Розалию. И Гуго целовал, и были его поцелуи горячими, как у 
всякого живого человека. Утром, когда уже рассвет стал заглядывать в окна, 

ее разбудили детские голоса. Розалия выглянула в окно и увидела своих 

девчушек. Они бегали возле телег во дворе вместе с двумя еврейскими де-
вочками и маленьким очень круглощеким мальчиком, перемазанным свежей 

весенней грязью, который все время спотыкался и падал. Утром позавтрака-

ли молоком и свежим хлебом и двинулись дальше.  

Чем ближе к Праге, тем чаще застревала повозка. Всем приходилось вы-
ходить, и тогда, уставшие от долгой дороги лошади все же как-то сдвигали 

повозку, которая, словно нехотя, выбиралась из ямы и двигалась дальше. 

Пошло предместье. Низенькие домики из струганных бревен, редко камен-
ные с соломенными крышами. Один дом был с башенкой и с черепичной 

крышей. Из него вышел человек, он стоял и смотрел на повозки.  

Через некоторое время путешественники увидели пражские стены. Все 
три стены располагались одна за другой. Каждая была выше предыдущей. 

Первая стена высотой метра в два, вторая — в три, последняя самая высокая 

— метров пять с половиной, с бойницами для лучников и скрытыми медью 

башнями. У городских ворот стража в легких доспехах и в шлемах. Свадеб-
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ный поезд остановился перед подъемным мостом. Люди с копьями махнули 

друг другу, и мост стал медленно опускаться. Залязгали подъемные цепи. 
Лошади, напуганные звуком, стали сдавать назад. Офицер в легком кожаном 

шлеме с медными бляшками заулыбался и двинулся навстречу Зорадке по 

опущенному мосту. Они разговаривали по-немецки. До Розалии, сидевшей в 

фургоне, доносились только обрывки фраз. Проехав мост, Розалия увидела 
мощенную булыжником мостовую.  

Прага представляла из себя далекий от идеала город, состоящий из двух и 

трехэтажных домов, с невысокими Соборами. Все мосты через Влтаву были 
деревянными. Каждую весну льдины, собравшись в кучу, давили на фермы 

моста, создавалась угроза обрушения. Рабочие в кожаных одеждах с багра-

ми распихивали лед в разные стороны. Иногда эти меры помогали, а иногда 
человек уступал ледяной стихии. Ночью, когда люди, как правило, спят, не 

спящие льды, собравшись вместе, разбивали опору моста. Мост наклонялся, 

движение по нему закрывали. По такому-то, почти аварийному мосту в центр 

города к ратуше, вокруг которой располагались гостиничные дома, и двигал-
ся свадебный поезд Зорадки. Льдины, за ночь нагромоздившиеся друг на 

друга, здорово давили на опору моста, какой-то специально обученный че-

ловек в грубом вязаном шлеме, с обветренным лицом управлял движением, 
подгоняя повозки, то и дело застревающие между бревен. Мост буквально 

трещал. Слышно было, как хрустит разбиваемое льдинами дерево. Когда на-

конец-то свадебный фургон с Розалией, дочками и Зорадкой перебрался на 
другую сторону, мост рухнул с оглушительным треском. Розалии даже пока-

залось, что где-то над ее ухом прогрохотал гром. Все выскочили из повозки 

и уже с другого берега смотрели на барахтающихся в воде и пытающихся 

взобраться на льдины мокрых, возможно, с переломанными руками и ногами 
людей. Их затаскивали на плот, который оказался неподалеку, но лошади и 

повозки должны были уйти на дно, исчезнуть в этой водной стихии. 

 — Нам повезло, — ухмыльнувшись, заметил граф, поправляя на себе тол-
стый тяжелый камзол. 

 — Вам всегда везет, граф Зорадка, что в бою, что в дороге. Вы словно 

сделаны из такого вещества, которое невозможно одолеть, — заметила Роза-
лия. 

 — Да, — ответил тот, вновь заползая в неуютную свою карету. 

Девчушки, напуганные происшествием, перебивая друг друга, на все лады 

старались пересказать друг другу очевидные сцены, каждой увиденные по-
разному. Пока девочки обменивались впечатлениями, Розалия мысленно пе-

ремещалась в свое детство. Она вспомнила себя совсем маленькой, вспом-

нила, как бабушка причесывает ее, а по двору ходит огромный черно-
красный индюк. Вид его настолько комичен, что нынешняя Розалия, загля-

дывающая в свое прошлое, засмеялась. Затем, поняв, что дочки, замолчав, 

смотрят на нее с непониманием, а её будущий ее муж и непобедимый воин 

Зорадка — с настороженностью старого грифа, Розалия резко обрывает свой 
смех и замыкается в себе. Она начинает глядеть в светло желтое стекло ка-

реты и видит идущих по своим делам жителей города — мастеровых, жен-

щин с корзинами, и весело прыгающих детей, пытающихся заглянуть в окна 
повозки. В скором времени весь свадебный поезд въезжает на постоялый 

двор. Сам двор очень большой. В центре колодец с водой. На ночь ворота 

закрываются, на здоровенную, деревянную перекладину, которую просовы-
вают в железные скобы. На первых этажах дома – трапезные. Есть подешев-

ле, с кое-как сколоченной мебелью, есть получше — там мебель, обита ко-

жей, и не шатается. Розалии и девочкам отводят большую комнату с длин-

ным прямоугольным окном, выходящим на многолюдную улицу. Зорадка 
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расположился напротив. Сквозь закрытые окна до Розалии доносится улич-

ный шум. Девочки ушли играть во двор, а Розалия легла на большую кро-
вать и закрыла глаза. Образы, лица и события давние и не очень проплыва-

ли перед закрытым взором. Необъяснимая усталость давила на нее, как мо-

гильная плита. Она не понимала, правильно или нет, поступает, так быстро 

по смерти мужа согласившаяся на брак. Перегородки между комнатами были 
на удивление тонкими. Розалия слышала, как за стеной кто-то ворочается. 

Зорадка тоже попробовал спать, но ничего не выходило, полежав какое-то 

время с закрытыми глазами, он встал и прошелся по комнате, вышел в кори-
дор. Остановившись у Розалиной комнаты, он прислушался никаких движе-

ний за дверью, тогда он толкнул ее. Розалия лежала на кровати в дорожной 

одежде и смотрела в потолок. 
 — Красивая резьба, — сказала она, когда Зорадка вошел. 

Зорадка посмотрел наверх, на перекрещенные балки, где вырезанные из 

дерева гроздья винограда, переплетаясь друг с другом, образовывали нечто 

напоминающее толстую деревянную веревку. В это же мгновение в комнату 
проникло солнце. Оно как-то сразу осветило все, и уставшую за дорогу 

женщину, и хмурого рыцаря Зорадку, и пустую медную вазу в центре стола. 

 — Ты ведь никогда не была в Праге? 
 — Никогда не была. Я думала уснуть, да вот сон не идет. 

 — И ко мне не идет. 

 — Солнце, так радостно от него. 
 — Да, радостно, — уныло сказал граф, опустив голову. 

 — Вы не любите солнце? 

 — Ну, что Вы, Розалия. Все его любят, и я тоже. После него появляется 

луна, приходит ночь. Гераклит говорит, что солнце опускается в воду, там 
остывает, а потом появляется новое — вобравшее в себя все соки от преж-

него. 

 — С солнцем и луной запутанная история. Похоже, что оно было всегда и 
никогда не исчезнет. Но вот, что солнце вылезает из воды, в этом я сомне-

ваюсь. Оно ведь такое горячее, а вода холодная. Нет, солнце не может вы-

лезать из воды. 
 — Бог это знает, но нам не рассказывает. 

Розалия и Зорадка спустились во двор, где увидели Инессу и Марту, пус-

кавших щепки как лодочки в маленьких лужах. 

 — Мы идем в город. Посмотрим на жизнь, — сказала Розалия. 
Девчонки бросили щепки и пошли рядом. Улица, на которой располагался 

их постоялый двор, была еще очень приличной — ухоженные дома, на две-

рях бронзовые ручки. Да весь квартал, похоже, был не для бедных. Когда 
путешественники свернули с дороги и прошли несколько не мощеных пере-

улков, то картина поменялась. Покосившиеся лачуги, лезущие из-под ног 

нищие евреи с немытыми волосами, улицы залиты помоями, вонь нестерпи-

мая. Девчонки испугано жались к Зорадке, но тот только ухмылялся, пока 
ему самому не надоело вышагивать среди отбросов. Увидев между домами 

просвет, Зорадка устремился к нему. Он шел быстрым шагом, увлекая за со-

бой всех остальных, пока, наконец, они не вышли на площадь, где было 
чисто, и где церковь занимала добрую ее половину. 

 — Все чистые улицы располагаются на возвышенностях, а те, что погряз-

нее, внизу. Будем идти по чистым, дышать отбросами — радости мало. 
Так, не спеша, дошли они до Староместской площади, где располагался 

собор. 

 — Собор! 
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 — Да, лет через триста ему предстоит подрасти в несколько раз, — про-

шептал Зорадка. — Вот здесь, мы и будем завтра венчаться, а на площади 
перед собором накроют праздничные столы. 

 — Будет много гостей? — спросила Розалия. 

 — Не особо много, но кое-кого я позвал. 

 — И кого же? 
 — Вот завтра и увидишь. 

На следующий день свадебный кортеж въезжал на площадь. Украшенная 

дополнительным ворохом лент повозка производила торжественное впечат-
ление. Столы со снедью и лавки были уже расставлены. Жареные гуси и по-

росята, козлята в молоке, кувшины с вином, маленькие бочонки с пивом, по-

ставленные на табуреты у торцов столов. Сам архиепископ Тындл возглавил 
эту процессию. Священники были в конических островерхих шапках и в бе-

лых перчатках. Гудел диковинный инструмент – орган. Маленький рябой 

служка сидел рядом на скамейке и нажимал на кожаный мешок, с помощью 

которого в инструмент по медной трубе нагнетался воздух. Толстые свечи, 
толщиной с женскую руку, горели у алтаря. Голые стены собора создавали 

строгую, непритязательную атмосферу. Над алтарем возвышалось большое 

распятие из белой глины с железным терновым венцом. Венчание Розалии и 
Зорадки, как и любое венчание в католическом храме, проходило по латыни. 

Розалия не знала латынь, но музыка слов завораживала ее. Соратник Зорад-

ки по многим походам — Герцог Шварвальдский, высокий седовласый муж-
чина, лет пятидесяти с небольшим, во множестве драгоценных перстней, на-

детыми на все пальцы рук, взял на себя речь поздравителя: «Мой друг, Зо-

радка, наконец-то обзавелся законной половиной. Мы, его давние друзья, 

уж и не чаяли, что он сделает какой-нибудь выбор. Зорадка всегда был ве-
ликим воином, женщины никогда не играли для него сколько-нибудь суще-

ственной роли, но он сделал выбор. Его выбор великолепен, как и это солн-

це над площадью. Почему он остановился именно на Розалии? Почему имен-
но она стала его избранницей? Это для нас всех останется тайной. Мы умеем 

уважать тайны, даже если их суть не ведома нам. Счастья и мира вам». 

Назад возвращались в той же повозке, а за ней шли телеги с подарками. 
Зорадке преподнесли вырезанное из черного дерева арабское кресло, кото-

рое, покрытое кожами, ехало в отдельной повозке. Раз, обернувшейся назад 

Розалии, показалось, что на кресле кто-то сидит. Может быть, это была лишь 

игра света и тени. Фигура эта возникла и резко очертилась, как бы прорисо-
ванная в воздухе чей-то могучей рукой. 

Теперь молодые зажили на два дома, попеременно находясь, то в замке 

Зорадки, то в замке Розалии. Долго не могли решить, где же им обустраи-
ваться. Но все же Розалия перетянула Зорадку к себе. В замке Зорадки оста-

валась стража, а на высоком шпиле все так же висел окованный железными 

полосами кожаный флаг с Зорадкиным гербом — двумя перекрещенными ме-

чами и короной. Теперь весь двор Зорадки переместился в поместье Роза-
лии. Вместе с графом пришла и собака, которая от хозяина не отходила ни 

на шаг, а спать ложилась у дверей спальни. Такое соседство поначалу толь-

ко пугало Розалию, но граф только посмеивался. Девочки видя огромного 
зверя, которого Граф подзывал к себе прозвищем – Тролль, замирали как 

вкопанные и не двигались, боясь пошевелиться. Тролль был на редкость по-

слушен, все команды графа выполнял беспрекословно, так будто бы пони-
мал человечий язык. Один только раз он по-настоящему расстроил графа, 

притащив во двор труп очень большой собаки, которую он, вероятно, загрыз 

где-то в окрестностях. У собаки было перекушено горло, и голова буквально 

стучала о землю. Тролль аккуратно положил труп перед парадным входом и 



 

70 

улегся рядом. Это было похоже на то, что вытворял местный кот, принося и 

складывая задушенных мышей на ступеньки. 
 — До чего же ты несерьезен, друг мой. Разве я просил тебя об этом? – и 

Зорадка с притворным негодованием, но, на взгляд девочек очень доволь-

ный, покачал головой. 

 
Дважды за первые несколько месяцев супружества Зорадка уходил на 

охоту. У Зорадки имелось несколько окованных в серебро рогов, в которые 

он искусно трубил. Один — очень большой и кривой, звук от него был на 
всю округу – густой, раскатистый, похожий на эхо в горах. У других звук 

был помягче и понежнее. Ещё был и совсем маленький — козий рожок с тон-

ким пронзительным и неприятным звуком. Сначала Зорадка пропадал на 
охоте три дня, привез трех кабанов и козу. Второй же раз, его не было це-

лую неделю, вернулся он усталым, но очень довольным. На этот раз охот-

ничьим трофеем был огромный лось-самец с гигантскими рогами. Добычу 

доставили на двух спаренных телегах. Лося и кабанов порезали, да и засо-
лили в бочках. Козу поджарили и съели, потом еще долго девчонки бегали 

по двору и пугали друг друга маленькими козьими рожками, которые егерь 

Зорадки — кривой на один глаз Олдрачек вырубил из черепа козы топором.  
Однажды, в одночасье, все изменилось. По призыву папы рыцари засоби-

рались в поход, чтобы отбить у неверных гроб Господень. Движение это, 

сбор средств и оружия, началось во Франции. Поместное рыцарство, удру-
ченное неурожаями, решило поправить дела, завоевать новые земли и вы-

служиться перед папской властью, которая в тогдашней Европе становилась 

все сильней и сильней. Норманны и франки уже двинулись в поход, немец-

кие и чешские земли еще размышляли. Вдохновленные слухами о жертвах 
мусульман, подогреваемые жаждой наживы, во многом нищее безземельное 

рыцарство двинулось в Рим, а оттуда в итальянские порты, где уже были го-

товы суда для доставки войск в северную Африку. Поздно вечером, когда 
полная луна уже давно оседлала небесный свод, в поместье нагрянули гости 

— трое всадников в легких доспехах и человек пять слуг. Всадниками были 

давние друзья Зорадки — Стефан Фон Макленбург, Зден Эртамн и Франто 
фон Хорн. Все далеко не молодые, но смелые и самоуверенные вояки. Они 

слезли с коней и прошли в залу, где, несмотря на теплый вечер, в камине 

полыхали дрова, а сам Зорадка и Розалия сидели на лавке перед небольшим 

бочонком пива. 
Франто фон Хорн заговорил первым, сразу взяв, быка за рога. 

 — Вот ты тут сидишь, граф Зорадка, и семейное счастье с тобой, а далеко 

на востоке убивают христиан, сносят их дома и отнимают скарб. Ты с нами 
или один? 

 — Я всегда один, но могу быть и с вами, если пойму о чем речь. 

 — Рыцари Франции уже на пути к Святой земле. Папа зовет в поход под 

знаменем креста. В Германской земле у многих сомнения. Мы призываем те-
бя, идти с нами. Ты один можешь вооружить двести воинов. Мы-то же идем 

со всеми возможными силами. Будь нашим моравским Аттилой. 

 — Аттила сжег Рим. Вы хотите, чтобы я разрушил Иерусалим? 
 — Мы хотим, чтобы ты поддержал нас, граф Зорадка. Хотим, чтобы ты не 

почивал на лаврах, а с тобой мы будем непобедимы. 

 — Я устал от битв, тихая семейная жизнь, это так хорошо. 
 — У нас у всех жены и дети. Двое моих сыновей пойдут вместе со мной, 

— сказал Стефан фон Макленбург. 

 — Это хорошо, но вот беда: мне с собой некого взять в поход. У Розалии 

две дочери, а от женщин на войне толк небольшой. Я, Розалия, думал, что 
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походы мои закончились, а они говорят, что нет, — сказал Зорадка и по-

смотрел на жену. 
 — Ты же не мальчик, чтобы дать себя увести. Обдумай все, прежде чем 

согласишься. 

 — Она права, мне надо подумать. 

Когда гости отбыли восвояси, Зорадка, взяв жену за руку, спросил: 
 — Как же мне быть, милая и любезная, супруга моя? 

 — Думаю, что ты должен идти. Ведь, если ты не пойдешь, мысль эта угне-

тет тебя все-таки. Ты сначала непобедимый воин и уж только потом — муж 
мне. Тебя выбирают небеса или ад. Кто-то ведь дал тебе такую отвагу и силу 

— кто-то, кто важнее и сильнее тебя, но живет через тебя. 

 — И ты, которая ждала меня целый год, так просто отпустишь меня? 
 — А что делать. Война в мире и мир без войны — это одно и то же, только 

спрятанное друг в друге. Одно не существует без другого. Так и Он творит 

на высотах своих и жив нами, а мы Им. 

 — Надо все обдумать. Друзья вернутся через три дня. А ты не боишься за 
меня? За веру будут биться лучшие из лучших с лучшими из лучших. Кто-то 

может оказаться сильнее меня. Если я погибну, и ты больше меня не уви-

дишь? 
 — Нет, Зорадка, ты не погибнешь. К тому же, мне кажется, что я понесла. 

Кого-нибудь, его или ее, я рожу. Я буду ждать тебя, и выращивать новую 

жизнь. Для тебя. 
Розалия вошла в комнату девочек, когда те сидели на полу и рисовали 

остроконечными угольками разные замечательные фигурки. На рисунках 

были и дамы, и рыцари, и даже Зорадкина собака по имени Тролль. У дево-

чек в комнате Розалия, развязав ленту, разбросала волосы по плечам. 
 — Зорадка уходит в поход, а мы остаемся, будем ждать его. 

 — Как же так мамочка? Вы ведь только, что повенчались? — спросила 

Инесса и наивно по-детски посмотрела на маму своими темно-зелеными гла-
зами под длинными закручивающимися вверх ресничками. 

 — Зорадка воин. Жизнь в браке это, вероятно, не совсем для него. Может 

ему лучше там — на войне. 
Полдня Зорадка точил на конюшне свой длинный, предлинный меч, пока 

тот не превратился в обоюдоострую бритву. 

 

Пришел май. Все расцвело. Деревья налились соками. Запели птицы, за-
бегала в траве разная мелкая живность. 

Отряд Зорадки, состоявший из двенадцати опытных воинов, был готов к 

дороге. Шли последние приготовления — в который раз осматривались по-
возки — четыре крытых кожей фургона с колесами, обитыми металлически-

ми пластинами, проверялась подпруга у лошадей, где есть старые, изношен-

ные ремни были заменены на новые. 

Рано утром крепкие, мохноногие лошадки выкатили фургоны на большую 
дорогу и начался большой поход на Иерусалим. Последним на красивой, бе-

лой в черных носочках, лошади из поместья выехал сам Зорадка. Жена, 

Инесса и еще кто-то из дворни смотрели им вслед, а Марту звали на прово-
ды, но не нашли. 

 — Она очень расстроилась, что ты уезжаешь, — сказала Розалия графу, 

когда тот по-родственному обнялся с ней на прощание. 
 — Отчаянная она девчонка, смотри за ней лучше, а то натворит беды. 

Прозорливый Зорадка оказался прав, потому как эта девчонка, спрятав-

шись в огромный сундук, ехала с графским обозом, но никто пока об этом не 

знал.  
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Повозки Зорадки к середине дня добрались до селения Пршибрам, где на 

постоялом дворе лошадям дали корму и воды, а люди уселись за столы на 
открытом воздухе. 

Поселок Пршибрам никак нельзя было назвать городом. Половину его со-

ставляли евреи, выделывающие овечьи шкуры, да еще собиратели меда. 

Мед собирали как в дуплах деревьев, так и в сколоченных ящиках, куда 
тонким слоем лили патоку, приваживая диких пчел. Когда пчелки заселя-

лись и накапливали мед, пасечник с мешком на голове деревянной лопаткой 

соскабливал нанесенное пчелами. Еще, в Пршибраме делали сбруи и под-
пруги для лошадей. Этим промыслом занимались мадьяры — хмурые, темно-

волосые, черноглазые люди, немногословные и основательные, пахнущие 

острыми приправами и чесноком. Мадьяры могли и подковать лошадь. При 
этом всегда ставили хороший металл, без лакун пузырей. Внутри такие под-

ковы, в отличие от цыганских, держались долго. Цыганская же работа была 

дешевой, а качество — плохим. Зорадка-то знал, что цыганское золото, на 

самом деле никакое ни золото, а обычный медно-латунный сплав с добавле-
нием золотого порошка, придающий изделию при почти идентичном весе 

сходство с настоящим золотом.  

Марте, сидящей в сундуке, очень хотелось по-маленькому, но она как 
могла, сдерживалась изо всех сил. Замка на сундуке не было, поэтому она в 

любой момент могла выйти на свет. Еще в замке, когда начались сборы Зо-

радки, Марта удручилась. Он такой смелый, научивший ее стрелять, а она, 
по сути уже молодая женщина, должна охранять счастье матери, думала 

Марта. Я же воин, женщина-воин! Вот и пусть Инесса, мамина дочка, и сидит 

с ней, а я уеду. Рано утром, в день отъезда Зорадки, когда на дворе еще ни-

кого не было, и еще не развиднелось, Марта забралась в сундук, так и пус-
тилась в путь. Теперь Марта — добровольная затворница, мучилась — очень 

хотелось по-маленькому. Наконец, терпение закончилась, Марта приподняла 

крышку сундука. Она увидела, что телега стоит на заднем дворе, лошади 
выпряжены. Тогда она вылезла на свет Божий. Тогда ей уже было все равно, 

увидят ее или нет. Спрятавшись за колесо, Марта быстро сделала свое ма-

ленькое дело и тут же вернулась назад. На следующем привале уже можно 
объявиться совсем. Нет, лучше покажусь через привал, а то, если раньше, то 

могут, ведь, и назад отослать. С этими мыслями Марта и задремала.  

Перекусив и набрав свежей воды, воины двинулись дальше. Марта про-

снулась от равномерного, успокаивающего движения и тут же снова заснула. 
Она попыталась думать о маме, о сестренке, но почему-то, не получалось. 

Мысли о доме сменялись воспоминаниями о страшной Зорадкиной собаке, 

которая не шла своими лапами, как обычные собаки, а ехала в отдельном 
фургоне, как какая-нибудь принцесса. 

Мать же, Розалия, хватилась дочь через несколько часов после отъезда 

мужа. Розалия вместе с дворовыми людьми искала Марту в окрестностях, но 

та как в воду канула. Все безуспешно успокаивали Розалию. Старшая дочь – 
Марта, ее первенец, исчезла, а самое страшное — это неизвестность. Пока 

мать, сбившись с ног, места себе не находила, доченька — ее первенец, 

преспокойно спала в сундуке. А ничего не подозревающий муж – глава се-
мейства Зорадка, наслаждался дорогой — спокойно ехал верхом, пил вино и 

обозревал окрестности, попросту считал ворон. Никому и в голову не прихо-

дило, что Зорадка двинулся в поход, да еще в такой далекий, без какого-
либо плана. Воину Зорадке не были свойственны долгие, глубокомысленные 

размышления. Зорадка знал, что на австрийской земле в Линце к нему при-

соединятся его друзья, выехавшие раньше, может, поэтому он ни о чем не 

тревожился.  
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От Пршибрама дорога сначала шла между мокрых от весенней воды хол-

мов и полей. Затем пошел лес, сперва — редкий, затем — густой и дремучий. 
Деревья были такими высокими, что, казалось, будто небо застревает в про-

свете. Зорадка хоть был человеком смелым и ничего не боялся, но, невесть 

откуда, взявшая мысль о том, что в таком лесу и могут пошаливать разбой-

ники, насторожила его. Со знанием дела Зорадка, вглядывался в гигантские 
деревья, соображая, в дуплах каких же из них могут быть оборудованы раз-

бойничьи гнезда. Но вот, лес закончился, и никаких разбойников не случи-

лось. Теперь дорога шла между холмов, на вершине которых виднелись ос-
татки какой-то постройки. Медленно, не спеша, на землю опускалась темно-

та.  

Телеги с воинами расположились на ночлег, образовав четырехугольник. 
Развели огонь. От вкусного запаха каши с бараниной, проникшего в сундук, 

у Марты потекли слюни, она проснулась. Можно ли объявиться или лучше 

пока подождать? Как поступить, Марта пока еще не знала, но вкусный запах 

не давал ей равнодушно оценивать свои возможности. Запах так выманивал 
Марту из сундука. Вот и она дрогнула. Отбросила крышку и вылезла на сво-

боду. Выглянув в щелку фургона, она увидела, что все расположились во-

круг огня и едят. Что же предпринять? Ах, какой сладкий, соблазнительный 
запах еды! 

 — Эй, вы! — сказала она хриплым непослушным себе голосом, и все ус-

тавились на нее. 
 — Так вот кто с нами! — возгласил Зорадка, первым оправившийся от 

удивления. 

Он подошел к фургону и протянул руку. Марта соскочила на землю и, 

смущаясь, отвела в сторону глаза. 
 — Мать наверно места себе не находит, а ты тут с нами. 

 — Не прогоняйте меня, — жалобно заскулила она, отчего понуро и безу-

частно лежавший возле костра зверь Тролль посмотрел на нее особо внима-
тельным, будто бы все понимающим взглядом. 

 — Ладно, не прогоню, самодовольно хохотнул Зорадка, потрепав ее по 

плечу. — Словачек, поедете обратно. Скажете жене, что дочка со мной. 
 — Но, господин граф, я настроился на войну. 

 — Ничего страшного, перестраивайся на мир. 

Зорадка бросил Словачеку золотую монету, которую тот как фокусник 

поймал на лету. 
 — И как ты решилась на такой нехороший поступок, скверная девчонка? 

— глумливо спросил Зорадка, подсаживая Марту к огню.  

 — Я подслушивала. Знала про поход против неверных, что весь мир с на-
ми. 

 — Кто тебе сказал, что весь мир с нами? Весь мир против нас! Он — мир 

еще далеко не христианский. Его — мира столько, что взглядом не охватить. 

Нет в нем — в мире никакой веры. Только страх суеверия, боязнь наказания 
от сильных, которые сами сомневаются, но карают других. Нет веры, она 

еще только на пути сюда, а когда придет, не знает никто. И придет ли, никто 

не знает, и я не знаю. Поход – мужская забава, в нём всегда что-то новое, 
чего и не ждешь. 

 — А ты, зачем, ты пошел в поход? 

 — Правду я тебе не скажу. Может быть, я и сам не знаю зачем. Я твердо 
знаю, что мне нужно быть там. А женщинам, на войне не место. 

 — А где мне место? Я хочу увидеть мир. 
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 — Что ж, своим поступком, ты предопределила свою судьбу. Запомни, 

Марта, что всегда можно попытаться изменить свою судьбу — остановиться, 
повернуть, через потери и страдания пойти другим путем.  

 — Ты, Зорадка, меня не гони. 

— Да ладно, я уже согласен, что ты со мной. Только ведь, поход будет 

долгим, так что все детские слезы придется забыть ради нашего успеха. 
 — Я буду хорошей. 

 — Надеюсь, что так. 

Зорадка протянул Марте деревянную миску с кашей, и та набросилась на 
нее как изголодавшийся зверек. Теперь можно не забираться обратно в сун-

дук, подумала она, оглядев все сборище у костра. Спать Марта легла поверх 

сундука, в котором пряталась и которому как другу успела привязаться, счи-
тая его своим. Зорадка постелил Марте свой теплый плащ с шестиконечными 

звездами. Сквозь полуоткрытые кожаные створки плаща Марта, засыпая, 

разглядывала темную полоску неба и подмигивающие ей звезды. Граф Зо-

радка меня пожалел, не прогнал, улыбнувшись, подумала Марта, заворачи-
ваясь в плащ. Мама, конечно, расстроится, что он меня не отослал, будет 

злая как ведьма. Ну и пусть. После чего она сразу заснула, сказались вол-

нение и неудобный путь в сундуке.  
Проснулась Марта от того, что повозка двигалась. Сквозь щели в фургоне 

проглядывала совсем другая местность. Дорога была неровной и сильно 

трясло. Марта слезла с сундука, прошла вперед и села на козлы с возчиком, 
единственным из воинов графа, которому было немного за двадцать. Он 

протянул ей котомку, в которой была сделанная из тыквы фляжка с водой, 

хлеб и кусок сыра. Марте было весело – ехать, жевать хлеб с сыром и запи-

вать его холодной водой. Недалеко от дороги она увидела крестьянские до-
мики – желтые, синие бледно-розовые, огороженные плетенкой, а вдалеке 

— на поле работали волы, опустив головы вниз. Они, казалось, зарываются 

в густую, жирную землю. Через полчаса началось предместье. Воинский по-
езд въехал в маленький городок с глиняными изгородями молочного и серо-

го цвета. На главной площади находилась маленькая церковка с остроко-

нечной колокольней, торговые ряды и гостиница с громким названием 
«Страканницкий лев». 

 — Откуда тут львы? — наивно спросила Марта у возницы. 

 — Да нет тут никаких львов. Зайцы тут есть в окрестностях, а название 

так для красоты.  
Лев на гостинице был нарисован неумелой рукой и напоминал смесь соба-

ки и кошки. В городке этом производили глиняную посуду, белые и красные 

тарелки с росписями и без, кувшины и кувшинчики, пивные и молочные 
кружки, все, что могло придумать воображение мастера. Изделия располага-

лись вокруг на торговых лотках. Марта углядела даже глиняные бусы, по-

крытые разноцветной глазурью, глиняные свистульки и разные детские ку-

колки — всадники на конях, знатные дамы, раскрашенные с особой изобре-
тательностью. Все это было из глины и в любой момент могло разбиться, как 

наверно, и любая жизнь вообще. Наскоро позавтракав, воины двинулись 

дальше.  
Телеги выехали на тракт и затряслись на ухабах. Потянулась дорога, как 

и всякая дорога, располагающая к размышлениям и меланхолии. Марта еха-

ла на козлах и дула в свистелку, а новый друг подпевал ей на верхненемец-
ком, округляя слова и проглатывая окончания фраз. Дорога петляла между 

маленькими похожими на большие лужи озерами, спрятанными за деревья-

ми. Дятел нарушал тишину недовольным ворчливым стуком, словно пытался, 

что-то втолковать путешественникам. Куда вам идти, неразумные? Тут 
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столько жуков и букашек. Но повозки шли, солнце Иерусалима подгоняло их 

вперед. Теперь дорога вновь уходила в лес, который был таким густым, что 
из-за стволов почти не было видно неба. Из чащи раздавались крики каких-

то птиц, вероятней всего, сов. Марта, по-прежнему сидящая рядом с возни-

цей, вдруг почувствовала тревогу, идущую от этой бесконечной чащи. Те-

перь ей казалось, что перекликаются вовсе не совы, а люди, и все эти крики 
из чащи что-нибудь значат. Словно прочитав ее мысли, заговорил молодой 

возница: «Странно, что так раскричались совы. До ночи еще далеко». 

В ту же секунду град стрел обрушился на повозки. Двое возничих на пер-
вых фургонах были сразу убиты. Две стрелы попали в спину и грудь Зорад-

ки, но он был в доспехах — стрелы сломались и отскочили. Разбойников бы-

ло человек пятнадцать. Они рассчитывали быстро справиться с четырьмя 
возчиками и с ехавшем впереди Зорадкой. Девчонку они убивать бы не ста-

ли. Она бы стала добычей, а всех остальных они бы конечно убили. Но раз-

бойники не учли, что в закрытых повозках ехали опытные вояки, для кото-

рых плохонькие стрелы — небольшая помеха. Оборванцы, вооруженные кто 
чем, встретили достойный отпор. Зорадка мгновенно, ощутив свое истинное 

предназначение, буквально одним ударом сразил двух разбойников. Да и 

остальные не растерялись. Бой был жестоким и быстрым. Разбойники поте-
ряли убитыми десять человек, остальные бежали. Причем, первому из напа-

давших граф огромным мечом отрубил голову. Все произошло так быстро и 

стремительно, что Марта даже не успела испугаться. Они похоронили на 
обочине двух своих убитых и двинулись дальше. Зорадка продолжал ехать 

впереди всех, держа в руке меч с надетой на него головой убитого разбой-

ника. 

 — Карл был одинок, его никто не будет оплакивать, — говорил в спину 
Зорадке новый возница, занявший место убитого, — а вот у Леона осталась 

жена и трое ребят. 

Какое-то время Зорадка молчал. 
 — Я пошлю им деньги, — скажу, что он погиб как герой. 

 — Да, надо бы, — сказал новый возница, всматриваясь в редеющий лес. 

 — Других разбойников в этом лесу нет? — спросил граф, оглянувшись на-
зад, не опуская меча с надетой на него головой. 

 — Надеюсь, что так, — откликнулся возница и ударил вожжами замеш-

кавшуюся на дороге лошадь. 

Все ближе были пограничные земли. Впереди лежал городок Вимперг. 
Вскоре, когда лес прошел, после получаса пути, появились невысокие стены 

из кирпича и мощенная булыжниками дорога. Зорадка потряс мечом с от-

рубленной головой, тем самым поприветствовав стражников, обступивших 
лошадь и с интересом разглядывающих столь страшный трофей. Из высокой 

каменной будки по сбегающим вниз спиральным ступенькам сбежал молодой 

офицер. Он подошел к солдатам и то же с большим интересом стал рассмат-

ривать на отсеченную голову. 
 — Ба, да это же одноногий Колнер! Месяц назад его выпустили за недо-

казанностью и он, видать, взялся за старое. 

 — Теперь уже не возьмется, — сказал граф и, легко двинув меч, сбросил 
отрубленную голову на землю. — Мы задали им перцу, убили десятерых, ос-

тальные убежали. Думаю, что теперь они не скоро оправятся. Они думали, я 

один, да возничие, но со мной старые вояки. Никто и не испугался! Так, 
разминка перед бурей. Я, кстати, забыл вам представиться — Граф Зорадка.  

Услышав это, капитан кардинальным образом изменился в лице, в глазах 

загорелось почтение и даже что-то похожее на испуг. 

 — Неужели Вы сам граф Зорадка? Я Вас представлял немного другим. 
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 — Наверно двухметрового роста с палицей в руках? 

 — Да-да, что-то такое верно и представлялось. 
 — Мы едем в Рим, а оттуда на Святую землю. 

 — Я наслышан об этом походе и сам бы хотел участвовать. Даже погово-

рил об этом с архиепископом, но он и слушать меня не хочет. 

 — Голову прибейте к воротам, это отпугнет негодяев, — сказал граф и, 
махнув рукой, приказал телегам двигаться следом.  

Тролль, до того мирно лежавший в повозке, проспавший короткую битву, 

спрыгнул на землю и обнюхав отрубленную голову, слегка пошевелил ее ог-
ромной своей лапой. «Без тебя управились», — с иронией сказал граф и по-

смотрел на устало шевельнувшего хвостом пса с зелеными, как заболочен-

ный пруд, глазами. 
В Вимперге проживало много немецких семей, главным занятием для ко-

торых было изготовление примитивной, но крепкой мебели и военных 

щитов — медных, железных, и бронзовых, и кожаных, охваченных по пери-

метру железным каркасом. Толстые буйволовые кожи просушивались и на-
клеивались друг на друга. На всей поверхности щита могло находиться до 

тридцати медных чашек конической формы. Их прибивали массивными че-

тырехугольными гвоздями. Преимущество кожаного щита перед металличе-
ским было в том, что он был относительно легким. Мог хорошо держать 

стрелы и отражать косые удары меча. Стоили такие щиты дешевле металли-

ческих. У самого Зорадки был круглый щит с фамильным гербом, доставший-
ся ему еще от прадеда. Щит хоть и был тяжел, но сильная рука графа обра-

щалась с ним с легкостью детской игрушки. Зорадкины воины в Вымперге 

купили несколько кожаных черных щитов. На улице было тепло. Уставшие 

от дороги люди чтобы не тратиться на ночлег, заснули прямо в фургонах, и 
только Зорадка, беглянка Марта, да страшный Тролль не спали. Все трое си-

дели во дворе под деревянным навесом. Тролль сначала сидел, потом лег. 

Зорадка и Марта продолжали сидеть молчали. Вскоре толстый хозяин, ко-
роткорукий, без шеи, принес им жареную утку с капустой и кувшин пива. 

 — Как же мне быть с тобой, Марта? — просил граф, оторвал кусок утки, 

положил капусту и подал тарелку Марте. 
 — Я, граф Зорадка, никуда от тебя не поеду. 

 — Путешествие мое будет долгим и может тебе не понравиться. Во Фло-

ренции у меня есть друзья. Они приютят тебя. Там весь год тепло, не бывает 

снега и всегда цветы. 
 — Мне не нужны всегда цветы, я что, бабочка? Я хочу, чтобы было все, и 

ветер, и буря, и дождь, чтобы все ломалось и звенело. Всегда цветы — это 

грустно. Цветы не могут быть другими, они просто растут и цветут, а мир со-
стоит из всего, он во всем. 

 — Ты должна знать, что война, кровь изменят тебя. Ты станешь воином, 

станешь сильнее духом. Нужно ли тебе это? Ты не сможешь быть просто 

женщиной. Я не уверен, сможешь ли ты сохранить свое сердце мягким и 
чистым. Мужчины, чувствуя твою силу и волю, будут тебя избегать. Ты сама 

же будешь к ним относиться иначе. Вряд ли ты найдешь себе мужа равного 

себе. Ты этого хочешь? Будешь ли ты счастлива, Марта? 
 — Я точно знаю, Зорадка, что мне не место в замке. Я хочу увидеть мир, 

людей. Я хочу пройти этот путь. А там, будь, что будет.  

 — А если, со мной что-нибудь случится? Если тебе будет нужна моя по-
мощь, а меня не будет? 

 — Нет, Зорадка, ты будешь всегда. Вот как эти звезды над головой. 

Зорадка хмыкнул, отрывая кусок утиного мяса.  
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Всю ночь фургоны шли дорогой на Крумлов. Было ранее утро, вставало 

солнце. Марте не спалось, она ворочалась на сундуке. Солнце уже позоло-
тило горизонт тонкой и длинной полоской. Природа просыпалась. Заволно-

валась земля, и живность на ней. Марта сползла с сундука и села рядом с 

молодым Туком, который увидев ее, радостно заулыбался. 

 — Сколько волнений у тебя, стрекоза, поди, испугалась разбойников? 
 — Не успела.  

 — И я не успел, все так быстро случилось. Зорадкины воины не промах. 

Хотя у нападавших было преимущество. 
 — Какое же? — спросила Марта. 

 — Внезапность, хотя оружие у них было плохое, да и не воины они, а 

разбойники. 
 — А разве разбойник не может быть хорошим воином? 

Молодой возница замялся, он явно был не готов к такому вопросу. 

Солнце уже порядком взошло, когда Марта и Тук увидели в небе настоя-

щий бой. На высоте дерева ястреб ударил голубя и, держа в когтях полу-
мертвую жертву, стал стремительно падать вниз. 

 — Поймал на завтрак — сказал Тук, и Марта нахмурилась. 

 — Он ведь никому не мешал, летел себе и все, а ястреб его убил. Если 
еще не убил, то убьет. Жизнь состоит из смерти. Жизнь питается смертью. 

Смерть одних — это ведь жизнь других. 

 — Никогда не думал так, молодая госпожа. 
Марта отвернулась и стала смотреть в другую сторону. 

Впереди открывался Крумлов. Город был весь в цвету. Вокруг вишневые и 

яблочные сады. Много почек уже открылось, на свет побежала молодая зе-

лень, наивная, еще не знающая, что ей вскоре тоже предстоит исчезнуть. 
Улочки этого маленького городка были так запутаны, что казалось огромную 

связку спутанных канатов и небрежно бросили на эту грешную землю. В 

Крумлове ковали оружие. Повсюду были оружейные лавки. Везде было что-
нибудь выставлено — разного качества и по разным ценам. Увидев фургоны 

с воинами, торговцы побежали следом, на все лады расхваливая товар. Зо-

радка, ехавший впереди, только посмеивался, да как болванчик, кивал го-
ловой. Постепенно торговцы отстали.  

Фургоны выехали на площадь и остановились перед маленькой ратушей, 

очень похожей на игрушечную, с крошечным медным колоколом на красной 

кирпичной колокольне. «Друзья мои», — сказал граф: «Самое лучшее ору-
жие продается вот в том доме без вывески. Хозяин товара жадный жид, но 

поторгуйтесь, и он уступит». Вскоре Марта увидела этого жида. Тот словно 

почувствовал, что говорят о нем и вылез на свет. Это был карлик в шляпе с 
гигантскими полями, с длинной расчесанной надвое рыжей бородой и с та-

ким большим носом, что Марте показалось, будто нос больше самой шляпы. 

Еврей вышел из своего вросшего в землю маленького домика и теперь стоял 

на ступенях, как вопросительный знак, озабоченно пожевывая губами. За 
спиной у него открылась дверь и, нагнув голову, на крыльцо вышел настоя-

щий гигант. Такой огромный, каких Марта еще никогда не видела. Она даже 

не представляла, что люди могут достигать таких колоссальных размеров. 
Гигант стоял, слегка покачиваясь справа налево. Он не был хмурым и не 

улыбался, просто стоял как дерево под небольшим ветром. Голубые глаза 

его были распахнуты как небо после дождя. Марта невольно засмотрелась 
на этого человека. Он молчаливый, огромный как скала, произвел на нее 

впечатление. Зорадка, не торопясь, подошел к маленькому еврею. Еврей ос-

калился и стал мелко смеяться, потира маленькие руки с длинными ногтями. 

 — Давно мы не виделись, Эмиль. 
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 — Семь лет, господин граф, целых семь лет. 

 — А, кажется это было вчера. 
 — Нет, вчера Вас тут не было. Вы ведь, кажется, женились? 

 — Ты все знаешь, Эмиль. Наверное, даже по летящей птице сможешь ска-

зать, будут ли у нее птенцы. 

Зорадка поманил к себе Марту и та быстро подошла. 
 — Моя дочь Марта, — представил Зорадка, и еврей изогнулся до самой 

земли, таким образом, выразив почтение к молодой госпоже. — Уве, и ты 

здесь, — промолвил Зорадка, будто только, что увидел гиганта. — Ты все 
больше и больше. 

Уве смущенно задвигал плечами. Марте показалось, что одежда на Уве 

движется как живая. 
В первой от входа комнате не было ничего кроме длинного стола, да не-

скольких табуретов. На столе глиняные плошки с плавающими в масле фи-

тилями. Видимо их время от времени зажигали. На стене карта из белой ко-

жи, на которой надписи по латыни и еще какими-то неизвестными закорюч-
ками. 

 — Вот, Марта. Это карта Иерусалима. Мы идем вон туда, а вот Эмилю ни-

куда и ходить не нужно. Город всегда с ним. 
Маленькая ручка еврея, вся унизанная перстеньками, указывала на 

дверь, всю обитую железом. Комната, куда попали гости, была совсем без 

окон. На маленьком столе, у дальней стены, полыхали несколько плошек, 
заправленных маслом, а на стенах справа и слева висело оружие. Чего тут 

только не было — и луки со стрелами, и алебарды, и кольчуги, и утыканные 

шипами металлические шары с цепями, и целое семейство мечей всевозмож-

ных размеров и форм. Зорадкины воины кое-что купили. Торговались долго, 
как и советовал граф. Марте от этих бесед стало скучно, она вышла на воз-

дух. Неожиданно на площадь налетел ветер, он засвистел под крышами го-

родка и ушел в лес. Марта поправляла растрепанные волосы и перевязыва-
ла ленту, когда на крыльцо вышел Зорадка. В одной руке он держал корот-

кий толедский меч в ножнах, а в другой небольшой лук, сделанный из кости, 

и кожаный колчан со стрелами. 
 — Это тебе, ты ведь немного стреляешь, — сказал он, протягивая Марте 

лук и колчан. 

 — Какой красивый. 

 — Из самого Иерусалима. 
 — Он весь в каких-то красно-черных значках. 

 — Это еврейское письмо. 

 — А что означают эти каракули? 
 — Это буквы, у них такие буквы. 

 — А тебе, Зорадка, разве не интересно, какие надписи на этом луке, да и 

на стрелах. Я вот хочу это знать. 

Марта повернулась спиной к Зорадке и снова вошла в жилище маленького 
еврея, который в этот момент стоял в углу с поднятыми вверх руками и что-

то бубнил себе под нос. Еврей испуганно обернулся к Марте, а она подума-

ла, что верно так он благодарит своего Бога за удачно проданный товар. 
 — Скажите, любезный Эмиль, что написано на этом луке и этих стрелах? 

Эмиль вкрадчиво посмотрел на Марту и потер друг о дружку свои малень-

кие ручки. 
 — Там написано имя Бога. Имя нашего Бога Иеговы написано там. 

 — Имя Бога? — переспросила девушка, словно не веря своим ушам. 

 — Да. 

 — Но ведь, стрелы, они приносят смерть. 
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 — Да, смерть. 

 — Значит, Бог приносит смерть. 
 — Да, и смерть тоже, и жизнь. Смерть ведь обратная сторона жизни. 

 — Я уже где-то слышала это, или может, я и сама так думаю. 

 — Так думать правильно. Даже не сомневайся, именно так и есть. 

Марта вышла во двор и, толкнув плечом Зорадку, сказала. 
 — Там написано имя Бога. И Он несет смерть, когда это нужно. 

 — Вот как? 

— А ты разве это не знал? Ты, который стольких лишил жизни. 
 — Догадывался, а ты мне совсем глаза открыла. Я теперь счастлив. 

 — От чего же? 

 — От того, что теперь я могу убивать, зная, что даю смерть по Его воле.  
Зорадка внимательно посмотрел на Марту, а та, не выдержав его взгляд, 

опустила глаза. 

Дорога на Линц шла между высоких холмов, местами переходящих в на-

стоящие горы. Дорога, а точнее сказать — широкая горная тропа, была та-
кой узкой, что оси телеги проходили с трудом, задевая с двух сторон и осы-

пая щебень. Линц лежал в долине маленький, как игрушка с синими и зеле-

ными крышами, с маленькими слюдяными окошками и с флюгерами на шпи-
лях. В Линце выдували стекло — зеленые и синие стаканы, подсвечники, 

люстры и канделябры, разные забавные фигурки людей и зверушек, все из 

стекла. Да и сам этот маленький городок был похож на звонкий сервиз. Ве-
тер шевелит его, и он издает разнообразные тонкие звуки. Марта ехала че-

рез этот звенящий город, и ощущение сказки не покидало ее. Город, где все 

из стекла. Люди и собаки тоже показались ей, сделанными из разноцветных 

стекол. Повозка ее остановилась у магазина с различными поделками. Чего 
тут только не было — маленькие куколки с двигающимися на шарнирах руч-

ками, большие стеклянные медведи в виде емкостей для пива и вина, волки, 

и лисы, и коровы с раздутыми боками для сливок и молока. И тут, среди все-
го этого не нужного ей, Марта увидела маленькое сердечко на черной шел-

ковой ленточке с золотой маленькой звездочкой внутри. Украшение так по-

нравилось Марте, что она даже рот открыла. Она стояла и смотрела на это 
маленькое чудо, пока к ней сзади не подошел Зорадка и не встал у нее за 

спиной. 

 — Нравится? 

 — Очень. 
 — Оно твое, — сказал он, подзывая к себе хозяина — горбатого карлика, 

похожего на сказочного гнома с невероятно длинными руками и приплюсну-

тым картошкой носом.  
Карлик, увидев, что украшение хотят купить, сам попробовал надеть его 

на девушку. Но Марта, отчаянно закрылась рукой, тогда Зорадка, почему-то 

громко захохотав, отобрал украшение у карла и сам надел его ей на шею. На 

постоялом дворе Зорадка заказал себе кнедлики со свининой. Марта же за-
казала их же, но только с вишневым вареньем. Теперь оба ели, сидя напро-

тив и рассматривая друг друга как будто впервые. 

 — Ты жалеешь, что сбежала от матери? 
 — Совсем нет. Там кисло и делать нечего, разве что с Инессой цапаться. 

 — Цапаться, — повторил Зорадка, словно пробуя слово на зуб. — Мать 

собиралась позвать к вам итальянцев для изящных уроков. 
 — Вот пусть и обучают сестру, а мне лучше здесь. 

 — Ну ладно, только, если будет трудно, ты не хнычь. 

 — Вот еще, что я маленькая что ли. 
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К вечеру обозы покинули звонкий город и устремились дальше. Дорога 

все время шла между островерхих холмов — почти гор. Полная луна и мно-
жество звезд освещали путь. Звезды глядели вниз глазами не рожденных 

детей, и мир улыбался им, своим всегдашним первенцам, которые никогда 

не пройдут. 

 — Зорадка, мама говорила, что души живут на небесах. Ты как думаешь, 
это правда? 

 — Души живут в телах, это точно. Но вот до того, как они появляются в 

них, откуда они приходят? Это вопрос не простой. Полагаю, что из разных 
мест, возможно, что и со звезд. Все зависит от чистоты сердца. 

 — А у тебя оно какое, Зорадка, сердце? 

 — А у меня его нет! 
 — Совсем? 

 — Оно есть, но не о нем речь.  

_ А о чем? 

 — То, что у нас в груди и гонит кровь по артериям, то же вроде бы серд-
це, в некотором роде, механизм. Вот у этого сердца есть еще другое нефизи-

ческое, оно всегда парит над физическим сердцем или находится где-то ря-

дом. 
 — А у тебя его нет, этого духовного сердца? 

 — Да, нет. 

 — А как же ты живешь? 
 — Сам не знаю. Иногда мне кажется, что я и не живу, просто двигаюсь, а 

жизнь — это что-то другое, чего я не знаю. 

 — А зачем ты женился на маме, если у тебя нет сердца? 

 — Я женился на ней, чтобы засомневаться в том, что его нет. 
 — Ну и как, засомневался? 

 — Да. 

 — Как люди понимают, что любят друг друга? 
 — Трудно объяснить. Видишь ли, Марта, ты еще маленькая смысл того, 

что я тебе скажу, до тебя не дойдет, или дойдет не так. Возможно, что когда 

ты станешь старше, ты сможешь, меня понять. Все женщины в мире — это на 
самом деле одна женщина, и все мужчины в мире — один мужчина. Они раз-

делились на миллионы фрагментов. По мне, лучше твоей мамы никого нет! 

Но когда-то я не хотел признавать это. Для каждого мужчины есть своя 

женщина и наоборот. Девушка тоже может выбирать, по неопытности может 
ошибиться в выборе. Когда встречаешь своего человека, тогда все становит-

ся ясным. Жизнь становится похожа на солнечный день без дождя. Когда ты 

встретишь такого мужчину, тогда все, на кого ты раньше обращала внима-
ние, окажутся, тебе не нужны. 

 — А я чувствую, что у тебя есть то, духовное сердце. И оно больше, чем 

эта луна. Оно как солнце – огромное и горячее. Просто ты строг к себе и 

много думаешь о простых вещах, о которых не нужно думать, так как муд-
рость и замыслы Божьи никому не дано понять. Наверное, их можно почув-

ствовать сердцем.  

Путники замолчали. Каждый задумался о своем. Зорадка, вспоминая свои 
злодеяния, думал о том, что наивная Марта трогает его сердце, не понимает, 

о чем говорит. Пусть девочка подрастет, тогда ей легче будет переживать 

разочарования. Хочется радовать и баловать её. Зачем я пошёл в этот по-
ход? Был бы сейчас дома с Розалий и с дочками. Марта же мыслила о едином 

мужчине и единой женщине. Зачем Зорадка мудрит? Поиск истины – горды-

ня. Какая разница, как было когда-то в древности, если сейчас множество 

мужчин и множество женщин. Моя мама самая красивая. Раз Зорадка женил-
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ся на маме, значит, он ее любит. Ха, попробуй такого воина принудить же-

ниться! Такие герои, как Зорадка, женятся только по любви. Что такое лю-
бовь, чем она отличается от привязанности или нежности? А может быть, это 

все одно и то же? Зорадка думает, что он злодей и убийца, поэтому у него 

нет сердца. Раз Зорадка думает о сердце и говорит, значит, у него-то оно 

точно есть. Те, у кого нет сердца, никогда не задумаются о нем, так как да-
же не знают о его существовании. И потом, разве можно любить без сердца? 

Дорога все время забиралась вверх. Деревья были опутаны молодой лист-

вой, только что появившейся, но уже густой. 
Городок Клагенфурт располагался вокруг горы. Он был, как бы приклеен 

к горе. Каждая городская улочка была выше предыдущей. Городок занимал-

ся изготовлением повозок телег и еще неуклюжих, похожих на большие ко-
робки карет. Товар этот не загромождал улицы, а помещался во дворах с от-

крытыми воротами. Любой мог зайти осмотреть и что-то купить. Тут были 

представлены даже военные повозки на манер римских — тяжелые обитые 

железом фургоны с узкими бойницами для лучников. В колесных парах име-
лись специальные прорези для ножей, которые при движении телеги не по-

зволяли к ней приблизиться. Продавцы в Клагенфурте вели себя безразлич-

но. Они не расхваливали товар, а просто сидели рядом, обозревая улицу и 
прохожих. На скоро подремонтировав разболтавшиеся оси фургонов, поезд 

Зорадки двинулся дальше. Пройдя высокую точку, дорога через город пошла 

вниз мимо прилепившихся к горе виноградников. Теперь на спуске надо бы-
ло притормаживать, так как повозки были полны припасов. 

На ночь остановились в открытом поле. По-прежнему светила большая 

луна, а звезды заглядывали в душу, словно желая о чем-то поведать. Было 

прохладно, Зорадка подошел к повозке, в которой ехала Марта, и передал 
вознице запечатанную бутылку вина. 

 — Выпей, Марта, так быстрее заснешь. 

Выпив полстакана вина, Марта опьянела. Ей захотелось спать и, завер-
нувшись в рогожку, она быстро заснула. Засыпая, Марте казалось, что она 

летит через большую трубу. Затем, выскочив из трубы, она оказалась на по-

ляне, где вокруг были цветы желтые, синие, красные, зеленые цветы всех 
возможных оттенков, маленькие, побольше и совсем огромные, похожие на 

лопухи. Все это цветочное великолепие благоухало так, что Марте стало 

дурно, у нее закружилась голова и, чтобы не упасть, она уселась в траву. 

Оказавшись на земле, она увидела перед собой длинный стебель с мохнатой 
бородкой, на котором сидела гигантская бабочка с длинными усиками и с 

разноцветными кругами на крыльях. Но это была не просто бабочка, у нее 

была хорошенькая женская головка и две крошечные женские ручки, а на 
другом стебельке, прямо напротив, сидел большой зеленый кузнечик с голо-

вой мужчины, пушистыми усами и клиновидной бородкой. 

 — Ах, прямо не знаю, как быть, дорогой Клаус. От этих цветов у меня 

ужасная мигрень. Их столько много, а они все цветут и цветут. Я бы все от-
дала за глоток свежей росы. 

 — Дорогая Матильда, я могу облегчить Ваши страдания. У меня есть 

фляжка с росой, осталась еще с прошлого года. 
 — О как вы любезны. Утренняя роса — это так прекрасно, когда весь мир 

еще спит, когда еще закрыты чашечки цветов. Вы собрали эту амброзию, те-

перь я спасена. Ужасные цветы не задушат меня. 
Бабочка прильнула к маленькой фляжке и, чем больше она пила, тем ста-

новилась больше. Кузнечик же оставался прежним, каким был в начале бе-

седы. Лапы у бабочки стали большими, туловище толстым. Теперь она напо-

минала Марте базарную торговку, которая, как говорила мама, обвешивает и 
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без совести. Наступив огромной ступней на кузнечика и даже этого не заме-

тив, бабочка оглядела море цветов и сказала: «Как это прекрасно!».  
После чего Марта проснулась. Она огляделась, но ничего напоминающего 

картины из своего сна не увидела. Было еще темно, но где-то на горизонте 

уже начиналась полоска рассвета, и легкая, утренняя дымка поднималась с 

полей белыми, похожими на вату, клочьями. Марта еще отчетливо помнила 
сон. Почему кузнечик отдал ей фляжку, когда у самого ничего не было, а 

бабочка стала большой и раздавила его? Этого Марта понять не смогла. Этот 

сон-аллегория для нее так и остался тайной. 
Поселок Гросглокнер располагался в долине. Издалека он казался полем с 

уходящими вверх неровностями. Дальше дорога поднималась все время 

вверх. Было видно, как она уходит в расщелины гор, петляя как серпантин, 
и исчезает где-то внутри них. 

Поселок встретил путников оборванными детьми и старухами, сидевшими 

вдоль дороги и жалобно глядевшими на сытых возчиков и воинов, разгляды-

вающих их из щелей фургонов. В поселке бушевал голод. Хозяин этих го-
лодных мест — итальянский герцог Вило Альпанчио, давно уже проживал в 

солнечной Сицилии, а несчастные подданные его ели, что попадется. Можно 

сказать, перешли на подножный корм. Розовая, разбалованная Зорадкой 
Марта с красным сердцем на груди, скушавшая днем гусиную ножку с жир-

ным молоком, была поражена этими голодными глазами, с немым укором 

глядевшими на нее. Старухи и дети протягивали руки, словно желая ухва-
титься за край одежды веселых путешественников, которых самих, на самом 

деле, на каждом шагу поджидала судьба. Раньше в поселке каждый держал 

кур, или медовые соты, или ореховые кусты, но неурожай сказался на при-

росте живности. От бескормицы умерли пчелы, и только ореховые кусты, 
почти зачахнув без влаги, давали жалкие ядрышки, маленькие и сморщен-

ные, но хоть как-то дающие жизнь. «Эссен, эссен…», — говорили голодные, 

протягивая худые в синих прожилках руки. Мужчин среди них не было. Все 
ушли на заработки в сытые места. 

 — Они голодные, — сказала Марта ехавшему рядом с повозкой Зорадке. 

 — Да, голодные. 
 — Надо их покормить, — сказала девушка и просящими глазами посмот-

рела на бесчувственного Зорадку. 

На ее слова тот сначала нахмурился, а потом повеселел. Мое подаяние по 

сути ничего не изменит в судьбе этих людей, — думал Зорадка. Я заранее 
знаю исход каждого из них. В своей прежней жизни я бы беспощадно про-

ехал мимо. Но Марта слишком мала, чтобы понять это. Она наивно полагает, 

что ее милосердный и бессмысленный поступок принесет пользу. Не буду ее 
огорчать. Пусть думает, что у меня есть сердце! 

 — Надо их покормить! Дело это правильное, им на пользу и нам будет 

легче. Эй, воины у кого есть еда, отдайте им, а то ведь смерть у них за пле-

чами!  
Сказав это, Зорадка хохотнул так, что у Марты по спине побежали мураш-

ки. Не добрый он человек, подумала Марта, залезая в мешок и доставая из 

него утиные части и изрядно подсохший хлеб. 
 — Нам тоже скоро будет несладко, — говорил граф, протягивая голодным 

еду, — На войну идем. Будем биться за сердце Господне! 

 — Хотите отвоевать его? — спросил изможденный старец с птичьим лицом 
и с длинным несуразным носом. 

 — Думаю это никому не по силам. Но мы идем, хотим попробовать. 

 — Попробовать без надежды? — спросил голодный. 

Зорадка остановил коня и внимательно посмотрел на старца. 
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 — Надежда — есть будущее, а его еще нет. Значит, вроде бы нет и ее. Вы 

же надеетесь не умереть, хотя у вас нет еды, — спросил он, протягивая 
старцу большой серый хлеб. 

 — Да мне все равно. Вот маленькие. 

 — Нет, Вам не все равно. Иначе бы вы не стояли на этой дороге. Она ваш 

путь в жизнь. Так же как и моя дорога — к Его сердцу. Много чего может 
быть на этих дорогах, но главное — что они есть, — сказал граф и тронул 

коня. 

Теперь дорога все время шла вверх все выше и выше, пока, наконец, не 
сравнялась с заснеженными вершинами. Горы вокруг все росли, и росли, и 

становились все выше. Растения совсем слабые с только, что вышедшими 

нежными листочками. Понятно, что жить и цвести им недолго, потому как 
наверху, ближе к небу, холодно и одиноко. Марте, никогда не выезжавшей 

из замка, была непривычна и удивительна такая со всех сторон обложенная 

снегом природа, и яркое солнце, и идущий от земли холод. Чем выше сер-

пантин дороги поднимался к небу, тем было холодней. Хоть солнце и согре-
вало шею и плечи Марты, ногам было холодно. Зорадка предложил вина, но 

Марта только передернула плечами, будто не слышала его, продолжая ду-

мать о чем-то своем. Как-то совсем не заметно фургоны въехали в ночь. Бы-
стро и сразу опустилась тьма. Путники, не останавливаясь, двигались даль-

ше. 

«Дайте вина, Зорадка» — теперь сама попросила Марта, решив, что так 
будет легче согреться. 

Стало совсем темно, куда-то пропали звезды. Только бледная, завешенная 

облаками луна испускала на землю тусклый матовый свет. Неожиданно из 

ложбины поднялась вверх напуганная движением фургонов стая ворон. Они 
закружились в воздухе и защелкали черными крыльями, еще более черны-

ми, чем сама эта ночь. 

Приблизившись путники увидели леденящую душу картину. Несколько 
человеческих трупов лежали на земле в тех позах, в каких, видимо, их и за-

стала смерть. Зорадка зажег факел и наклонился над мертвыми, чтобы полу-

чше их разглядеть. Судя по тому, что у всех не было глаз, а сами лица были 
опухшими, в сине-красных подтеках лежали вот так они уже давно. Судя по 

исподней одежде, это были купцы. Камзолов и сапог на них не было, сняли 

разбойники. Из одного труппа торчала стрела с небрежно, на скорую руку 

сделанным оперением. У другого — на шее зияла черная рана. Третий — ле-
жал ничком. Марта, увидев, что у мертвых выклеваны глаза, вскрикнула. 

 — Ой, ой они без глаз! 

 — Не повезло им, — заметил Зорадка. 
 — С тобой бы конечно не справились! 

 — Не знаю, не знаю.  

Зорадка потуже затянул ремни на подпруге и полез в седло. 

 — Я видела, как ты убил двоих. 
 — Как. 

 — Быстро. 

 — Ну что же, я оказался проворнее. На войне надо быстро соображать, 
иначе смерть! А этим, им не повезло. Может, и было у них оружие, только 

воспользоваться им они не успели. 

 — Ох, Зорадка, — как то совсем по-взрослому сказала Марта, покачав го-
ловой. — Ты неисправим.  

И тут граф на это замечание маленькой девчонки рассмеялся, да так 

громко, что ей даже показалось, будто бы с деревьев посыпался снег. Хохот 
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Зорадки рядом с мертвыми наводил ужас. Даже воины его, привыкшие ко 

всему, поежились от его громкого голоса и неуместного смеха. 
 — Ложись спать, дочка. Дорога тяжелая, завтра утром мы будем в Ита-

лии. 

Ночью Марта очень мерзла и проснулась от холода. Зубы у нее стучали. 

Рогожа не грела, а фургон все двигался, будто о чем-то думал. Уже светало. 
Через щели заглядывал рассвет. Солнце уже встало, но было закрыто густы-

ми облаками. Только розовые контуры просвечивали сквозь них, будто огонь 

сквозь печные затворки. На перевале была настоящая зима, но с проблеска-
ми весны — с деревьев падали капли, а птицы с красными грудками порхали 

с ветки на ветку. Марте было странно, что внизу все цветет, а тут — все в 

зиме, хотя то пора уже ей зиме отступить.  
Уже расцвело, а дорога все шла в низ. Снег остался далеко. Теперь уже 

яркое солнце освещало открывающуюся перед путниками долину с кресть-

янскими домиками и с еще не распустившейся виноградной лозой. Путеше-

ственники ехали целый день, дважды останавливаясь на короткий отдых. 
Все сильно устали, пока, наконец, под вечер взглядам их не открылся чу-

десный маленький Бальцано — городок похожий на разноцветную игрушку.  

Бальцано отличался от таких же чешских и австрийских городков. Но чем? 
Наверное, это и было самым интересным. Все было более ярким и празднич-

ным. Сами краски буквально пели о юге, тепле и жизни внутри теплого воз-

духа. Сама одежда и лица встречных были иными. Там за перевалом все бы-
ло другим. В Бальцано выращивался знаменитый северный виноград, прида-

вавший будущему вину столь богатый, насыщенный и холодный оттенок. 

Вино получалось терпким с легкой горчинкой, выдерживалось оно не менее 

трех лет. Это было мудрое вино, которое шло к столам богачей и самому па-
пе. В отличие от легких столовых вин, которые создавались на юге, у этого 

было слово глубокое, запрятанное в молчание. Это было вино, после стакана 

которого человек делал правильный жизненный выбор — именно такой, ка-
кой необходим, а не такой, который подвернулся случайно. Пузатые, покры-

тые пылью бутылки, запечатанные сургучом, и разновеликие кувшины и 

кувшинчики, закрытые смолой и подкрашенным воском, были выставлены 
повсюду. Видя такое изобилие, Зорадка оживился. На площади перед ма-

леньким островерхим собором он долго вышагивал между рядов, пробуя ви-

но из маленьких глиняных стаканчиков. Обойдя всех, Зорадка купил у тем-

ноглазого, улыбчивого мужчины двадцать бутылок вина. Вино переложили 
соломой и отнесли в повозку. «Очень достойное», — сказал граф, сделав с 

кряканьем несколько глотков.  

Напившись вина, Зорадка повеселел. Он с теплом поглядывал на идущую 
рядом Марту, даже взял ее руку в свою. 

 — У Вас рука как огонь. 

 — Это потому, что у вас горячее сердце. 

 — По-моему у Вас совсем его нет. Вы так легко убили этих двоих разбой-
ников. 

 — Перед этим я их пожалел. 

 — Перед чем? 
 — Перед тем как убить? 

 — Ах, вот как! 

 — Да! 
 — И что же, Вы всегда жалеете, перед тем как убьете? 

 — Всегда. 

 — И никогда не убиваете просто так, без жалости? 



 

 85 

 — Видишь ли, Марта, если к войне относиться равнодушно, с холодным 

расчетом, то война, в конце концов, тебя убьет. Можно хорошо воевать за 
деньги или за богатую добычу, но только из-за этого воевать нельзя. Долж-

но быть еще что-то, симпатия к тому, кто тебя нанял, идея, ради которой 

творится война, или еще что-нибудь. В противном случае, ты останешься 

один на один со своей жадностью, а она плохой помощник в бою. Я знал 
очень смелых воинов, они были беспринципны и отважны, но всех их уже 

нет в живых. А я жив и творю войну. Когда меч ударяется о меч, в этот мо-

мент у стали очень высокая температура. Жалей своих противников, и ты 
победишь! Жалей, но не будь мягким! Жалей внутри своего сердца, и ты бу-

дешь побеждать! 

 — Как ты, Зорадка? 
 — Да и как я тоже! 

Теперь снег остался далеко позади. Дорога шла между цветущих садов. 

По всему ощущалось дыхание юга. На встречу шли мирные люди граблями, 

мотыгами или с корзинами с едой на плечах. Они вежливо кланялись, видя 
воина на коне, и продолжали путь. На полях вовсю кипела работа. Люди, не 

разгибая спины, трудились от рассвета до заката. Их разноцветные фигурки 

были рассыпаны справа и слева. Картина эта радовала глаз. Чем дальше 
вглубь Италии уходили наши путешественники, тем живописней становился 

ландшафт. Стали попадаться каменные постройки, небольшие дозорные 

башни, построенные еще во времена цезарей, с которых было удобно обо-
зревать окрестности. Попадались и каменные мосты в виде арок и виадуки 

для подачи воды. Все это было сделано давно, но продолжало служить лю-

дям. Иногда попадались разрушенные временем каменные постройки, пред-

назначение которых угадать было довольно не просто. Вероятней всего, это 
были небольшие крепости, ныне утратившие свое значение. Сами окрестно-

сти Вероны, открывшиеся им после нескольких дней пути, поражали обили-

ем разных растений и сопутствующих им красок. Были тут и сикоморы, и 
пальмы, и толстые, претолстые деревья с неровно, будто обмотанными тол-

стым канатом, огромными листьями, под которыми можно было спрятаться от 

дождя. Вскоре действительно ударил, гром сверкнул зигзаг молнии, и тем-
ные облака опрокинули на усталых путников целый океан воды. Дождь был 

таким сильным, что едва было видно повозку, идущую впереди. Потом не-

ожиданно дождь прекратился, на небе появилась радуга, похожая на боль-

шой, разноцветный мост. 
 — А птица может пролететь сквозь радугу? — наивно спросила Марта 

ехавшего рядом Зорадку, уже здорово выпившего, со второй открытой бу-

тылкой в руке. 
 — Думаю, сможет. 

 — И она не окрасит себе перья? 

Граф ухмыльнулся. 

 — Вряд ли окрасит. Это светится воздух. Если вблизи мы пройдем сквозь 
радугу, мы даже этого не заметим. 

 — А ты, Тролль? — спросила девушка собаку Зорадки, — Ты мог бы прой-

ти по радуге и не упасть? Не смог бы! Верно? Хотя ты свирепый и злой, но 
это тебе не по силам. 

Тролль, словно задумавшись над ее словами, внимательно посмотрел ту-

да, куда указывала ее рука. Огромная собака графа никогда не лаяла и не 
рычала. 

 — Ваш пес не подает никаких звуков. Все молчит и молчит. 

 — Он может смотреть сердцем через глаза. 

 — Как вот я с тобой? 
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 — Ну, что-то вроде этого. 

 — Но мы ведь люди, а он собака – зверь. 
 — Люди опасней зверей и собак. 

 — И ты с такими людьми беспощадно расправляешься? 

 — Вроде того. 

 — Но жалеешь их! 
 — Да. 

 — Жалеешь, но убиваешь! 

Да, — Зорадка хохотнул и отхлебнул вина. 
 — Как здесь все красиво, правда Тролль? – просила Марта, обращаясь к 

собаке. 

 — Скажи ей, что тебе тут нравится! 
В ответ пес завилял огромным, как лопата хвостом, будто бы поняв чело-

веческую речь. 

Верона – прекрасный, большой по площади, густонаселенный город с 

площадями, мостами, римскими термами. Оживленная жизнь города сразу 
бросалась в глаза. В окнах были настоящие стекла, а не слюда. Множество 

цветных витражей с замысловатым рисунком, множество хороших дверей с 

медными и бронзовыми ручками. Размеренная жизнь Вероны напомнила Зо-
радке его юность, проведенную во Флоренции, где все тоже располагало к 

покою и размышлению. В Вероне продавали ткани и готовую одежду удиви-

тельных расцветок. Здесь были дорогущие набивные материи с жемчугом и 
золотом. Красный, зеленый и синий, как море, шелк все возможных оттенков 

с восточными и европейскими мотивами. Множество разных ремней и ре-

мешков — от широких с пряжками из чистого золота с украшениями птиц и 

зверей, до тонюсеньких шнурочков из плетенной серебряной нитки с разно-
цветными кисточками на конце. А на одеждах Марта разглядела пуговицы 

удивительной красоты, выточенные из разноцветных камней. Тут были пуго-

вицы из кости, дерева, золота, меди и серебра. Множество это заворожило 
маленькую Марту. Она, как сорока, стояла и смотрела на все это пуговичное 

великолепие. Марта еще долго бы стояла и смотрела, если бы за спиной у 

нее не возник Зорадка. Не думал я, что пуговицы произведут на тебя такое 
впечатление. Я наблюдал за тобой, ты ведь уже давно стоишь перед этими 

безделушками. 

 — Но они такие красивые. У нас я не видела таких. Разве, это пуговицы? 

— Марта покрутила на своем пальчике маленькую пуговку из дерева. 
Пока Марта стояла перед пуговицами, Зорадка оглядывал оживленную 

улицу, словно что-то ища. 

 — Пойдем, купим тебе платье. 
 — Зачем у меня есть платье? 

 — Что же, ты так и будешь в одном? Нет, так не пойдет. Ты не прислуга, 

тебе нужны наряды. 

 — У меня есть одежда там, дома — Марта махнула в сторону дороги, по 
которой они въехали в город. 

Зорадка снова ухмыльнулся. 

 — Там и у меня кое-что осталось. 
 — Ты хочешь меня нарядить? 

 — Да, хочу. К этому сердцу со звездой нужно несколько нарядных плать-

ев. 
Марта потрогала висящее на шее украшение и улыбнулась. 

 — Все говорят, что ты чудовище, а ты добрый. Хочешь меня обрядить во 

все новое. 

 — Я хорошее чудовище. Могу быть добрым. 
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Зорадка взял Марту за руку как дочь или невесту. Они пошли вверх по 

улице, разглядывая дома и прохожих. 
— Мама всегда шила на меня. К нам приходил портной Схоранек, он при-

носил материалы. Мама выбирала ткань, он снимал мерку и приносил гото-

вое. 

 — Нам нужно три платья, — сказал Зорадка по латыни, входя в магазин. 
Хозяева — муж и жена средних лет, замельтешили перед ним, рассыпаясь 

в любезностях. 

 — Платья должны быть не хуже, чем у неаполитанской принцессы, — до-
бавил он и снова неприлично хохотнул, а затем громко пукнул, повергнув 

хозяев в смятение. 

Пока за ширмой на Марту примеряли разные одежды, Зорадка рассматри-
вал расшитую золотом пелерину с огромным розовым солнцем на спине и с 

подкладкой из зеленого шелка с черной каймой из лайки. 

 — Это работа тосканцев. Они великие мастера и делают такие вещи луч-

ше других, — сказал хозяин. 
 — Я покупаю ее, — сказал Зорадка, на что хозяин, свернув накидку, по-

ложил ее в холщевую сумку.  

Вскоре Марта закончила с примеркой и выглянула из-за ширмы. Они до-
говорились, что зайдут вечером за всем сразу и, оставив задаток, вышли на 

улицу. 

 — Не думала, что ты так хорошо говоришь на их языке. 
 — Я три года прожил во Флоренции, учил латынь. Это ведь почти италь-

янский, вернее, итальянский — это подпорченная латынь. 

 — Как это, подпорченная? 

 — Ну, с добавлением всякой словарной грязи. 
Марта не совсем поняла, о чем он хочет поведать ей, и замолчала. Она 

была девушкой воспитанной, поэтому не стала задавать лишних вопросов, 

предчувствуя, что до всего впоследствии сможет дойти сама. Уже под вечер 
они забрали одежду и двинулись дальше. Стая белых голубей кружила над 

городом. Это было так необычно для Марты, видевшей только синих, не-

взрачных помоечников, клюющих, что попало. А здесь — белые с хохолками 
у мальчиков и с аккуратными маленькими головками у девочек. Голуби кру-

жили вокруг повозок. Они словно сопровождали Зорадку и его воинов. Голу-

би, облетев вокруг телег, садились на крыши передних домов. Когда же те-

леги приближались, то голуби снова поднимались и неслись перед ними, 
словно прокладывая путь. Когда город закончился, голуби исчезли. Каза-

лось, что они словно чувствовали что-то, словно ждали, когда страшный Зо-

радка уйдет. Здесь даже воздух был не такой как дома. Марта, чувствуя это, 
раздувала ноздри, как молодая лошадка.  

И вот, над Италией вновь опустилась ночь. Как из широкого шулерского 

рукава, выполз ущербный месяц и водрузился с краю, поливая тусклым не-

верным светом поля и перелески этой волшебной страны. Было тепло. Пели 
цикады, монотонно без интонации и сразу во многих местах.  

Несколько дней повозки двигались по дороге к Модене. Два раза ломалось 

одно и то же колесо. Приходилось подолгу чинить его. Недалеко от Модены 
путешественников атаковала стая черных, как ночь, воронов. Они набрасы-

вались на возничих, клевали их в шею и в голову, так что тем приходилось 

закрываться руками, по которым стремительные вороны так же наносили 
болезненные удары. Атака была такой быстрой и неожиданной, что малень-

кая Марта от удара в грудь большого, толстого ворона упала навзничь с ко-

зел и, быстро сообразив, что дело плохо, заползла в фургон. На новое напа-

дение ворон возницы уже успели отреагировать. Они остановили повозки, 
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надели шлемы и выхватили мечи. Когда вороны снова пошли в атаку, им 

здорово досталось. Два из них бездыханными рухнули на землю, остальные 
бросились врассыпную. Странно, что вороны не тронули только лошадей, 

Зорадку и его собаку. 

 — На Вас они не напали, граф Зорадка? — с интересом и с вопросом в го-

лосе сказала Марта, выглянув из фургона. 
 — Вероятно, они понимают, что лучше со мной не связываться, — говоря 

это, Зорадка был привычно пьян и держал в руке початую бутылку с вином. 

 — У нас в Чехии все любят пиво, а ты, как я вижу, вино. 
 — Да, вино мне нравится больше. Оно мне напоминает кровь, — сказал 

он, сделав страшные глаза. 

— Я тебя не боюсь. Ты ко мне добр и, кажется, любишь меня. Может для 
других ты и плохой, а для меня самый лучший! 

Зорадка допил вино и, хитро сверкнув пьяными глазами, бросил бутылку в 

кусты.  

После долгих дней пути на горизонте замаячили розовые и черные башни 
Модены. Несмотря на ранее утро, воздух был теплым и свежим. Разноцвет-

ные петухи кричали на заборах свои любовные песни. Полоска рассвета 

только обозначилась на горизонте. Город был еще без людей, и только не-
усыпная стража маячила перед воротами. Как странно, думала Марта, в од-

ной стране Италии такие разные города и живут они по-разному, может от 

того, что подчиняются разным сеньорам? В Модене собирали пошлину за 
въезд. Уплатив ее, Зорадка и его военный поезд двинулись дальше. Все 

улицы были выложены булыжником, по которому телеги громыхали как бое-

вые колесницы. В этом городе делали шляпы — роскошные для богатых и 

попроще для всех остальных. Марта залюбовалась множеством длинных и 
коротких перьев самых удивительных расцветок. 

 — Перья райских птиц, — заметил Зорадка, припадая к новой бутылке. — 

Птицы разбросали перья с утра пораньше, — он опять вульгарно хохотнул, 
рыгнул и пукнул. — Нет мне спасения. Рай везде преследует меня, напоми-

нанием о себе. 

 — Да никакой это не рай. Просто красивые перья, — заметила Марта. 
Петухи по-прежнему оглашали город истошными криками, но с рассветом 

стали замолкать, и только время от времени какой-нибудь забывшийся вла-

ститель кур хрипло выкрикивал уже совсем что-то не членораздельное, по-

хожее на ругательство. 
В Модене прямо посередине улиц располагались колодцы с водой. Вид 

расплесканной по камням воды радовал Марту.  

 — Вода. Много воды, — шептала она, чувствуя себя счастливой вроде бы 
без всякой причины. 

 — Много воды, не хватает огня. Вот, если бы поджечь этот город, вода бы 

исчезла. Она бы превратилась в пар. Огонь от горящих домов высушил бы 

ее, — сказал граф. 
 

 — Ты, Зорадка, видел такие пожары? 

 — Да и не только видел. Я даже устраивал их. Очень часто завоеванный 
город поджигают. 

 — Я не верю, что ты сам это делал. 

 — Не сам конечно. У меня были слуги. Я приказывал, они и жгли. 
 — А люди оставались без всего? Как же дети, такие как я? 

Зорадка оглядел Марту с ног до головы. 

 — Ты уже не ребенок. Ты мой лучший воин. Моя наследница. После похо-

да я выдам тебя замуж за какого-нибудь знатного и богатого рыцаря. 
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 — Я не хочу замуж! Я не знаю, зачем это нужно! – ответила Марта, полу-

тоном поддерживая задиристы тон Зорадки. 
 — Тебе понравится! — продолжал дразнить, сказал Зорадка. 

 — Нет, я не хочу! 

 — Я же не сказал, что сделаю это сейчас. У меня и на примете пока нико-

го нет. 
 — А почему ты мне должен кого-то выбирать? Я хочу это сделать сама. 

Может статься, что твой жених и не понравится мне. 

 — Смешная ты, Валькирия Марта. 
 — А, кто такая Валькирия? 

 — Это сражающаяся Богиня. Она ничего не боится, не бегает от опасно-

стей и всегда побеждает! 
 — Ты хочешь, чтобы я стала такой?  

 — Ты уже такая, Марта фон Эрлинг, и другой быть ты не можешь. Все, 

что ты скажешь мне сейчас, вскоре исчезнет как дым. 

 — Да, почему же? 
 — Потому, что ты растешь, ты формируешься, ты еще не ты, а станешь 

собой через время. 

 — Через какое время? 
 — Через какое-то, у всех оно разное. 

В гостинице Зорадка заказал баранью ногу, нафаршированную голубями и 

репой. После того как поел, он стал петь. Зорадка пел военные песни на 
старонемецком, при этому угрожая кому-то кулаком. В это время его страш-

ная собака лежала под столом и молчала. Марта, слушала его, и думала о 

том, что уже ничего не может ее удивить. Она все уже видела, и горящие го-

рода, и мертвецов, и протяжный, похожий на волчий, хрип Зорадкиной пес-
ни, в которой угроза переплеталась с отвагой. Выпив еще вина, Зорадка по-

валился грудью на стол и захрапел. Марта была обескуражена его поведе-

нием. Ей стало стыдно перед щеголеватой итальянской прислугой, смотрев-
шей на нее как на соучастницу. Марта отворачивалась, а итальянец совал ей 

в руки оранжевую салфетку. 

Марта попыталась думать о своем путешествии, о природе Италии. Север-
ная Италия, все же отличается от Южной, где растения не так пышны и 

чрезмерны в красках. Но мысли ее стремительно возвращались к Зорадке. 

Долгий путь до Флоренции сопровождался неуемными возлияниями Зорадки. 

Он побывал во всех придорожных тратториях, где, почти в каждом, он поку-
пал кувшин с вином. По дороге от одного кабачка к другому кувшин опусто-

шался. Воины Зорадки по дороге выпивали, но не много, не так как он сам. 

Ну вот, выпив, Зорадка вдруг прекратил петь и завыл. Выл он как волк, то 
тихо, то громко. То вой его был похож на мелодию, а то и нет. В издаваемых 

им звуках этих была запрятана и зашифрована всяческая агрессия, тьма его 

пьяной души. Мысли Марты снова возвращались к Флоренции. Этот боль-

шой, просвещенный город, с соборами, площадями и с замечательной архи-
тектурой, в которую были вплетены восточные мавританские мотивы, произ-

вел на Марту яркое впечатление. Пестрота и богатство Флоренции буквально 

ошеломили её. Марта вспоминала и фантазировала, реальность и вымысел 
сплетались в картины. Вдруг из маленькой улочки, где на золотых рамах 

пляшет яркое солнце, возникают четыре синих негра, в набедренных повяз-

ках. Негры несут на носилках важную матрону. Из кибитки с парчовыми 
шторками сквозь щелку смотрят два веселых глаза, как черные звезды. 

Вдруг, по улице на ослепительном белом коне проносится всадник в золотой 

накидке и в шляпе с разноцветными перьями. Руки всадника, держащие по-

водья, унизаны перстнями. Городские латники в красных накидках быстро 
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прошагали по улочке и свернули на площадь. Стаи птиц кружатся над горо-

дом, смешиваются и разлетаются в разные стороны. Площади запружены 
народом многие в богатых одеждах, многие знатные дамы со служанками, и 

даже с вооруженной охраной. В городе богатая торговля, откупщики и ссуд-

ные кассы, где можно взять деньги под залог земли или дома. Делом этим 

занимаются бородатые почтенные евреи с золотыми цепями на шеях в доро-
гих узорных плащах. Кажется, что вся итальянская роскошь и изящество со-

браны в этом городе. Цветные, наборные витражи из стекла, расписанные 

резные наличники — все говорит о влиянии мавров востока и восточной 
культуры. Прямо на улицах разложены коврики и большие ковры разных ри-

сунков. На площади под навесом на столе, покрытом зеленой скатертью, вы-

ставлена посуда из меди, бронзы, серебра и даже из золота. Хозяин — боро-
датый еврей ходит вокруг золота, как павлин вокруг фонтана. Люди не стоят 

на месте. Кажется, что все вокруг движется и перемещается в каком-то еди-

ном, волшебном танце, где надо все время двигаться, чтобы не потерять се-

бя.  
Зорадка, у которого во Флоренции имелись друзья, на время прекратил 

пить. Он протрезвел, стал совсем мрачным. Алоиз — друг его юности, тос-

канский герцог, проживал во дворце с фонтанами у ворот, на стенах которо-
го стояла стража. Переговорив с ней, Зорадка спешился и стал ждать, не-

терпеливо вышагивая вдоль ажурных чугунных ворот. Военный поезд свой 

он оставил на площади и теперь с ним был только конь, да Марта, уставшая 
от его пьянства и прячущая гнев на дно своих бездонных глаз. Итальянец-

слуга юлит перед Зорадкой, как лисий хвост. Все его лицо и фигура выра-

жали степень крайнего почтения. 

 — Герцог ждет, Вас сеньор. Он так рад, так рад. 
 — Ваш сеньор мой друг юности. Мы вместе росли. 

Марта и Зорадка пошли по алее, вокруг которой стояли мраморные клум-

бы с цветами. Это была древняя римская вилла, немного видоизмененная и 
достроенная. Хозяин вышел им навстречу. Он был одного роста с Зорадкой, 

но более крупный в плечах. 

 — Как давно мы не виделись, брат Зорадка, — сказал Алоиз, протягивая 
руки. 

Приятели обнялись и поцеловались. 

 — Но я все о тебе знаю! Знаю о твоих победах! А что за дама с тобой? — 

тихо спросил Алоиз. 
 — Это моя дочь. 

 — Не знал, что у тебя есть дочь. 

Хозяин и гости прошли в огромную залу, выложенную розовым мрамором, 
посередине, которой находился неглубокий бассейн. За следующей дверью 

шел длинный балкон, а с него — лестница в сад с достаточно большим про-

долговатым прудом, в котором плавали черные лебеди. Вокруг по аллеям 

парка ходили павлины — маленькие самочки и красавцы мужчины в коронах 
с расфуфыренными хвостами. Павлины-самцы перекликались неприятными, 

скрипучими голосами. Противность их голоса, была как бы компенсацией за 

красоту. Так природа стремится к гармонии, что-то дает и что-то забирает, 
подумалось Марте, глядя на павлинов. Никогда еще Марта не видела такого 

красивого места. Она же никогда не выезжала из замка. Да и кого она могла 

видеть? Крестьян, идущих к полю, и их же, возвращающихся назад? Родст-
венники отца и мамы в гости приезжали не часто. Сейчас Марта понимала, 

насколько серой и скучной была её прежняя жизнь, а бегство из дома доба-

вило ей яркой краски. 

 — Твоя дочь говорит по-итальянски? 
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 — Нет, не понимает. Она впервые здесь. 

 — А ты сам, какими судьбами к нам, граф Зорадка? 
 — Я иду в поход на Иерусалим. 

Алоиз с удивлением посмотрел на него и сказал. 

 — Иерусалим пал. 

 — Когда? 
 — Не так и давно. 

 — Я не знал. 

 — Ничего удивительного, ты был в долгом пути. 
 — И что же мне теперь делать, если город взят? 

 — Во всяком случае, назад возвращаться не стоит. Знаешь, наверное, са-

ма судьба привела тебя сюда. Недалеко от Иерусалима есть крепость Мона-
керт. Мой отец давным-давно, чтобы выкупить из плена брата, отдал эмиру 

города ибн Абу голову Марса. Она большая из золота. Это семейная цен-

ность, почти древнеримский дар. 

 — А как твой брат попал к ним? 
 — Он ехал на корабле, на корабль напали разбойники. С ним еще была 

сестра, ее убило стрелой. 

 — Грустно. 
 — Да, грустно. 

 — Сколько лет твоей дочери? 

 — Сколько лет тебе дорогая? — спросил граф, оборачиваясь к Марте. 
Алоиз улыбнулся. 

 — Что же ты не знаешь, сколько ей лет. 

 — Да вот, представь, все время на войне. Не успел, и заметить, как она 

выросла. 
Алоиз повернулся к девушке и, понимая, что между ней и графом какая-то 

тайна спросил по-немецки. 

 — Тебе нравится путешествовать с моим другом Зорадкой? 
 — Очень нравится. 

 — Он хороший человек и никому не даст обидеть тебя, — зачем-то добавил 

он. 
Друзья дошли до озера, где сели на скамейку. Марта же подошла поближе 

к воде и стала наблюдать за черными лебедями, величаво разъезжающими 

справа налево. 

— Крепость Монакерт осаждена моими людьми. В вот только взять ее пока 
они не могут. Я дам тебе письмо к Антонио Сфорца, он руководит осадой. Я 

велю ему во всем слушать тебя. Возьмешь крепость, тогда все, что внутри 

будет твоим. Мне же привезешь голову Марса. 
Ночь Марта провела на огромной кровати, напоминающей площадь. Она 

могла перекатываться по ней и никогда не упасть. По углам в комнате стоя-

ли огромные греческие вазы с нарисованными на них состязаниями и битва-

ми, а на одной — девушки, играющие на арфах. Такой большой комнаты не 
было во всем ее замке. Рано утром Марта проснулась и подошла к окну. 

Вдали, в легкой сиреневой дымке маячили контуры сада. Сад был таким 

большим, что казалось, будто сливается с горизонтом. Марта стояла и смот-
рела вдаль, где начинался рассвет. Так вот наверно было и тысячу лет на-

зад. Кто-то, кого уже давно и на свете нет, так же стоял и смотрел на этот 

сад, на скамейки, на посыпанные щебнем дорожки.  
Утром, пополнив запасы, путники отправились дальше. Прощаясь с Фло-

ренцией, Марта отмечала каждую деталь, каждый штрих — солнце, играю-

щее в витражах, садящихся на крыши птиц, кошек, ищущих свой путь в 

большом городе. Накануне Зорадкиному коню поменяли подковы, от чего 
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конь не очень уверенно шел на новых. Город окружало большое предместье, 

да и сам он был разбит на возвышенности так, что Марта оглядываясь, еще 
долго смотрела на контуры города, пока те совсем не скрылись из виду. Зо-

радка к седлу, которого были приторочены новые мешки с вином, выглядел 

благодушным, умиротворенным путником, совсем не похожим на воина, ко-

торому предстоит тяжелое сражение. Дорога на Перуджи петляла между 
холмов. Она, то поднималась вверх, то опускалась вниз, шла вдоль ороси-

тельных траншей, где было много неподвижной воды. Путь на Перуджи был 

не таким живописным как на Флоренцию. Сухая земля, как будто обожжен-
ная. Сама дорога вся потрескавшаяся от солнца. Потом пошли поля, забро-

шенные и заросшие сорной травой. Повозки проехали еще немного, и пора-

женным путникам открылось поле битвы. Трупы лежали, так как их настигла 
смерть. Хищные звери и птицы сделали свое дело. Под солнцем белели кос-

ти. 

 — Давняя битва, — знающим тоном заметил Зорадка и привстал в седле, 

отбрасывая очередную пустую бутылку. 
 — И вот такое всегда после битвы! — с ужасом в голосе воскликнула 

Марта. 

 — Это еще что! Бывает так, что их во много раз больше. 
 — Кого их? 

 — Мертвых конечно. 

Зорадка отхлебнул из новой бутылки и еще раз окинул взглядом место 
сражения. — Не могу сказать, что это была горячая битва, — философски 

заметил он. — Когда она горячая, останки лежат друг на друге. Здесь защи-

щали какой-то рубеж и быстро сдали его. Поэтому поля брошены. Вполне 

возможно, что теперь эти поля ничейные. 
 — Как ты можешь быть таким холодным, Зорадка? На поле лежат мертве-

цы, они не похоронены. А ты? 

 — Я привык к воинам. Зачем ты увязалась за мной. Сидела бы дома. Ни-
чего этого бы и не увидела. 

 — Теперь уже поздно, далеко отъехали. 

 — Да, далековато, — подтвердил граф. 
Заночевали в поле. Как и раньше поставили повозки в прямоугольник и 

зажгли костры. Лежа на животе Марта долго смотрела на пламя. Огонь ка-

зался живым. Огонь поднимал вверх красные руки, словно хотел схватить и 

съесть питающий его теплый воздух. Съесть, как ест он хворост и сучья. Так, 
разглядывая пламя, Марта заснула. 

Обычно Марта не помнила своих снов, но этот запомнила. Ей снилась стая 

мелких, похожих на собак животных, рыжих с оскаленной пастью. Они пре-
следовали ее, пытаясь загнать в ямы, на дне которых были понатыканы ост-

рые колья, но всякий раз, она счастливо избегала падения. Пока, наконец, 

вставшая на задние лапы собака Зорадки не отогнала рыжих разбойников. 

Потом собака обняла ее, поменяв образ зверя на человеческий. Теперь у 
Тролля было лицо мужчины с завитыми усами и небольшой бородой, все ос-

тальное — лапы, грудь и хвост, оставались прежними. 

Проснулась Марта от разговора Зорадки и воинов. Зорадка что-то рас-
сматривал на земле. Марта слезла с повозки и подошла поближе. На земле 

недалеко от потухшего костра виднелись следы чьих-то лап. Тут были волки, 

странно, почему молчал Тролль, и не переполошились лошади. Может быть, 
он спал и видел сны, и во сне кого-то спасал. Может, во сне ему понрави-

лось быть героем, а когда появились волки, он не захотел просыпаться, по-

думала Марта.  
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Наскоро поев, все снова тронулись в путь. Дорога на Перуджи петляла 

между маленьких ручейков и речек, перемешанных с лесом. В лесу на раз-
ные голоса кричали невидимые птицы. 

Перуджи был маленьким городком, перекрывавшим дорогу на Рим. Стро-

ился он как крепость еще во времена цезарей, потом разросся, наполнился 

торговцами и ремесленниками. Теперь у Перуджи не было никакого военно-
го предназначения. Многие из его жителей держали за городом пасеки. Так 

как Перуджи был невелик, то конечно, весь мед его жители съесть не могли, 

поэтому мед отправляли в Рим. Поговаривали, что даже к столу самого папы. 
В городе все дома были с маленькими окошечками, похожими на бойницы. 

Когда повозки проезжали по улицам, им встретилась небольшая процессия. 

Женщина средних лет несла большой деревянный крест с металлическим 
распятием, из центра которого свисали белые лилии. За ней шло с десяток 

других помоложе, то же все в черном. Раньше Марта видела странствующих 

монахов, но чтобы женщины были в похожей одежде, такого она раньше не 

видела. Женщины пели тихими голосами, из которых Марте было понятно 
только словосочетание: «Аве Мария». 

 — Кто они? — спросил Зорадка у стоявшего рядом с дверью дома молодо-

го мужчины. 
 — Это перуджинки. У каждой кто-нибудь погиб на войне. Теперь они по-

ют, просят Спасителя позаботиться о погибших в загробном царстве. 

Купив у торговцев маленький бочонок меда, деревянную ложку, хлеб и 
молоко, Зорадка протянул все это Марте. 

 — Ты обещал, что в Риме бросишь пить? 

 — До Рима еще время есть. Я не все еще выпил. Обязательно постараюсь 

наверстать это в дороге. 
 — Ты меня пугаешь! 

 — Я никогда не теряю головы, хотя согласен, выгляжу очень противным. 

Дорога от Перуджи до Рима была вымощена еще рабами. Они таскали пе-
сок и укладывали камни. Это было так давно, что сама память об этом ис-

чезла. Осталась только дорога, которая, казалось, была всегда. Казалось, 

что всегда змеилась она между холмов с кипарисами, между гротов и гроти-
ков, по которым стекает вода. Дорога есть, а человеческие поколения исче-

зают как пыль, сменяя друг друга. Не спеша двигались военные фургоны. 

Рубашки на возницах промокли от пота. Воины, сидевшие в повозках, также 

изнывали от духоты, поснимав с себя одежду. Разоблачился и Зорадка. Те-
перь он ехал на коне в черной шелковой рубахе и в штанах из светлого 

хлопка. Зорадка изрядно выпил и потрясая бутылкой кричал: «На Рим! На 

Рим!». Марта иронично поглядывала на не в меру разошедшегося отчима. 
Она тоже мучилась от жары. На ней была легкая льняная туника и кожаные 

сандалии, купленные для нее Зорадкой в Перудже. Теперь Марта была по-

хожа на настоящую римлянку. За тысячу лет ландшафт вокруг этой дороги 

не изменился — те же туи и кипарисы, да кое-где чахлые пальмы, то же 
журчание воды, и то же молчаливое солнце, испепеляющее все вокруг, те 

же военные повозки, луки, стрелы, мечи и доспехи. Разве, что железа на 

воинах стало больше, да мечи подлиней. В целом же, все тоже и все похоже.  
Этот путь Зорадки к вечному городу с очередной бутылкой в руке, казался 

веселой дорогой, не похожим на военный поход. Зачем ему, воину и гуляке, 

вообще этот поход? Зачем ему Марта, которую он мог запросто отослать на-
зад, и неуемное пьянство? Идея — она руководит сознанием, падает внутрь 

мозга и там свивает себе гнездо. Сама идея может и не нравится, но вот 

энергия ее порой сильнее ее смысла. Потому Зорадка и шел вперед, хотя и 

знал что Иерусалим пал, и применить себя там вроде бы уже и негде. Но по 
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пути подвернулся Алоиз с просьбой взять Монакерт. Беспокойный дух Зо-

радки снова возорлил за облака.  
До Рима оставалось совсем немного, а притороченные к седлу бутылки ос-

тавались недопитыми. Их было целых шесть штук. Бутылки давили на Зо-

радку молчаливым упреком. «Нас надо выпить», — говорили бутылки: «Так, 

что старайся». Зорадка старался. Он так наполнился вином, что почти выпа-
дал из седла. Огромный город лежал перед ним, как на ладони. Город был 

виден издалека с его предместьями, виноградниками и садами, с его вилла-

ми, банями и бассейнами. В городе этом пульсировала ни на минуту не пре-
кращающаяся жизнь. Кровь миллионов живых и умерших бежала по его ар-

териям, бежала — и будет бежать всегда.  

От самого предместья до Колизея военный поезд Зорадки добирался не-
сколько часов. По пути было много повозок, пеших и всадников. Все куда-то 

ехали или шли по своим важным делам. Встречалось много воинов, возвра-

щающихся из похода. Одежда и амуниция на них была потрепана в сраже-

ниях. Многие их них были в перевязках от полученных ран. Встречалось 
много и других – любопытных, суетливых, не в меру разговорчивых. При 

этом и те и другие с интересом посматривали друг на друга. Во взглядах тех, 

кто возвращался, была насмешка, при виде чистеньких рыцарей в новых не 
погнутых доспехах и в не замаранной одежде.  

Пьяный до изумления Зорадка плохо понимал, где он и что же происходит 

вокруг. Башни и стены вечного города давили на его сознание. В пьяном 
угаре ему виделись тени древних еще римских воинов, которые пытаются 

его окружить и поймать 

 — Все. Я больше не пью, сказал он Марте и протянул ей не откупоренную 

бутылку. 
Марта брезгливо взяла ее и бросила на дно фургона. 

 — Я выпью ее, когда возьму Монакерт. 

Марта кивнула, подумав, что это будет последняя его бутылка. Почему 
она так решила, она и сама не знала. Она не знала, откуда пришла эта 

мысль, будто с неба упала. Так же неожиданно ей подумалось, что Бог ре-

шает, сколько человек должен выпить за свою жизнь вина, сносить обуви и 
съесть того, или иного наверно. Бог знает, а человеку об этом ничего не из-

вестно. Вот младенец только родился, ничего плохого не сделал, а Бог уже 

знает, что через некоторое время он умрет — выпьет немного материнского 

молока и умрет. Старуха, цепляющаяся за жизнь, не помнящая добра. Ста-
руха хочет жить. Она привыкла жить, а на нее набросились все болезни, ка-

кие есть на свете, но она не хочет смерти, бежит от нее. Жить, жить, жить. 

Старуха привыкла надеяться, что и дальше будет смотреть на солнышко, на 
цветочки, на мир вокруг. Она давно должна была исчезнуть из мира, но жи-

вет. Вокруг нее вакуум, пустота все сверстники ее давно в могиле, а она все 

живет. Всем смертям назло. Откуда пришли к Марте эти невеселые мысли, 

она и сама не знала. 
Великий город Рим был огромным памятником. Все события, которые про-

изошли в мире за два последних тысячелетия, так или иначе были связаны 

именно с этим городом. Свирепые воины Атиллы разрушили его, но не до 
конца, он вновь отстроился, оправился и теперь существует под знаком кре-

ста, грозя всему миру расправой за неповиновение. И вот теперь Папа, ду-

мал Зорадка, действуя последовательно, отбирает у мусульманского мира, 
якобы исконные святыни, а на самом деле творя зло — готовит такую кон-

центрацию ислама, которую ранее не видывала история. Друзей в этом го-

роде у Зорадки не было. После двух часов ползания по городу он остановил-

ся у гостиницы с названием «Нерон». 
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 — Что тут скажешь, — сказал Зорадка, увидев вывеску с таким названи-

ем. — История не оставляет нас даже в этой харчевне. 
Во дворе стояла топорно сработанная глиняная статуя Нерона со свитком 

в руке. Эту статуя из глины запросто можно было разбить деревянной пал-

кой. Возможно, хозяева заведения и рассчитывали, что какой-нибудь буй-

ный гуляка обозлится на покойника, сломает статую, а они ему раз и счет в 
десять раз больше ее цены. Больше Зорадка вина не заказывал. Он ел варе-

ную спаржу и говядину, запивая все это холодной водой с сахаром и лимо-

ном. Поев, Зорадка отправился спать. Лег он прямо в телегу, чтобы не тра-
титься на постель, и уже через несколько минут захрапел. Воины его раз-

брелись кто куда, кто-то ушел в город, кто-то приводил в порядок одежду и 

амуницию. Марта залезла в фургон, открыла сундук и стала пересматривать 
свои наряды. Недолго она прозанималась ими, потому как вдруг услышала 

лязг конских копыт и обернулась на звук. Во двор въезжал ее приятель Ла-

дислав. Был он не один, а с оруженосцем. Обрадованная девушка бросила 

тряпки и выскочила из фургона. 
 — Боже мой, ты как ты здесь? 

 — Молодой Ловачек сказал, что вы здесь. Теперь будем вместе. Отец дол-

го не соглашался на мой отъезд, а потом, узнав, что ты убежала, почему-то 
смягчился. Он дал мне письмо к своему другу квестору Тропиано. 

 — А на нас по дороге напали разбойники, но Зорадка всех их убил. 

 — Прямо таки все всех? 
 — Ну, почти всех. 

 — В общем, непобедим. 

 — Спит сейчас, — сказала девушка, кивнув на повозку из которой разда-

вался оглушительный храп. 
 — Я видел твою маму, сказал, что догоню вас и постараюсь тебя найти. 

 — Мне так приятно, что ты здесь. С ним, с Зорадкой, очень непросто. Он 

много дней подряд пил. Едет на коне и пьет. 
 — И сегодня пил? 

 — Нет. Сегодня уже не пьет, видимо устал. 

 — Пойди, растолкай его, скажи я приехал. Скажи, что хочу взять тебя в 
город, а то уедем, и не увидишь Рима. Когда еще окажемся здесь. Тут что не 

здание, то событие. Каждый метр этой мостовой наполнен историей. Я, мож-

но сказать, и приехал сюда, чтобы повидать этот город. Отец негодовал, го-

ворил об одиночестве, о болезнях, а я, знай, твержу свое. 
 — Ты, Ладислав, не очень-то сын. Бросил его, старого. 

 — А ты, Марта, сама беглянка. Мать сокрушается, а ты слушаешь храп 

этого солдата. 
И оба они рассмеялись. 

 — Ну, иди, буди его. 

 — Он мне наряды купил красивые. Хочешь, покажу? 

 — Хочу. 
Марта стала вытаскивать из сундука разные свои платья и прикладывать 

их к себе, при этом, то кружась, то ведя бедрами. Ладислав, как зачарован-

ный, смотрел, не отрывая глаз, с глупой, рассеянной улыбкой. 
 — Красивые и дорогие, — заметил Ладислав, сам обрадовавшийся этой 

девчачьей радости.  

 — Уж не знаю. Он заплатил. У меня же ничего нет. Я так, обуза. 
 — Ну ладно, обуза, буди его! 

Марта побежала к повозке. Непобедимый воин лежал на дне, раскинув 

руки и ноги в форме звезды. Повозка сотрясалась от звуков. Маленькая 

Марта замерла, собираясь с духом. 
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 — Граф Зорадка, робко пролепетала она.  

Зорадка никаких не реагировал. Жирная муха ползала по физиономии не-
победимого воина. Тогда Марта подтянула к себе его длинный меч в ножнах 

и стала толкать его в сапог. По-прежнему он спал. Только сапог от толков 

двигался справа налево. Тут подошедший Ладислав набрался решимости и 

закричал: «Враги, враги мы в огне!» Зорадка подскочил, как ошпаренный, 
уставившись вытаращенными глазами на двух молодых людей.  

 — А, молодой Ладислав, — отреагировал он, как будто ожидал того уви-

деть. 
 — Я, граф, только приехал. Случайно узнал, что Вы здесь и хочу показать 

Марте Рим. 

 — Тогда я с вами. 
Зорадка быстро вылез из повозки, подошел к столу что-то выпил и напра-

вился к лошади, потрепав ее по морде, подтянув подпругу, он взял ее под 

уздцы. 

 — Марта, ты когда-нибудь сидела в седле? — спросил он ее и обернулся. 
 — Один раз. Один раз я сидела в седле, — ответила девушка, бросив ко-

сой взгляд на самоуверенного, уже сбросившего остатки сна Зорадку.  

Ладислав попросил своего слугу спешиться и помог Марте занять его ме-
сто, а быстро запрыгнул в седло. После чего, все трое покинули не очень-то 

гостеприимного Нерона. Марта, во все глаза разглядывала город. Она уви-

дела акведуки, и Колизей, и здание сената. Они проехали через всю старую 
часть города, затем спустились к реке и поехали вдоль берега. 

 — Отчего погибла Римская империя? — спросила Марта, не обращаясь ни 

к кому конкретно. 

Зорадка, чуть придержав коня, сказал. 
 — Все империи погибают во времени. Время давит на камни, на своды 

зданий, отчего они разрушаются. Так и Рим. Он был как могучее здание, по-

хожее на огромный Колизей. На, что похож Колизей, Марта? 
 — На тележное колесо. 

 — Пусть на колесо. Это колесо крутилось, вертелось и соскочило с оси, 

покатилось и упало. Думаю, что те империи, что возникнут после Рима, бу-
дут существовать меньше и, наконец, совсем мало. Империя это ведь воля 

немногих. Может быть, даже одного такого как Цезарь, Нерон или Тиберий. 

Эти люди ведь и были империей. Она империя и заключалась в одном их 

имени. Когда они погибали, империю начинало трясти в лихорадке. Болезнь 
эта проходила только с появлением нового императора, который и должен 

был олицетворять всю эту мощь. В процессе движения времени сами сердца 

цезарей становились все более ничтожными. В конце Рима это были сердца, 
подверженные гневу, алчные и подлые. У варваров не было культуры, серд-

ца их были дикими и жестокими, но, в отличие от грязных сердец последних 

цезарей, были чистыми. Потому, варвары, в конце концов, и разрушили Рим. 

Вот так, дорогая Марта. Думаю, ты, Ладислав, согласишься со мной. 
Они еще долго ехали вдоль Тибра, рассматривая богатые виллы и дворцы.  

Из Рима на Неаполь путешественники выступили на следующее утро. Вме-

сте с торговым караваном. Мулы, ослы и верблюды обратно шли налегке. 
Большую часть животных продали, но некоторые шли назад. В Неаполе ка-

раванщики планировали взять какой-то товар для Александрии. Хозяевами 

этой торговой компании были два бородатых еврея — высоких и рослых, с 
курчавыми волосами, красивых, похожих на ассирийских царей с храмовых 

барельефов. Евреи очень обрадовались Зорадкиным воинам и Ладиславу с 

его оруженосцем, понимая, что в пути всякое может случиться. Путь до Не-

аполя был не близким. За долгую дорогу все сильно устали. 
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Большой, южный город, прилепившийся к холмам, встретил путников шу-

мом сумятицей и невероятной духотой, пока с залива не подул свежий бриз. 
От ветра все оживилось. Запела листва, повеселели лица полуголых неапо-

литанцев. Сумятица звуков и запахов стала не такой навязчивой. У Марты 

запело сердце, когда она увидела море. Вода сливалась с линией горизонта, 

и казалось, что небо это продолжение воды. 
 — Ты, Ладислав, когда-нибудь видел столько воды? 

 — Я, нет, никогда. 

 — А ты, Зорадка? 
 — Я уже видел море. Это было давно, но, то было похоже на это, хотя гор 

рядом не было. 

 — А где это было, Зорадка? 
 — Я был в Констанце, в Румынском царстве. Там я и видел море. 

Повозки и люди расположились на огромном постоялом дворе. Он двор 

был таким большим, что казался похожим на поле. На огороженной земле 

расположились несколько сотен повозок, лошади, телеги и верблюды. Все 
это ревело, кричало и говорило. «Вот он, Вавилон», — философски заметил 

граф Зорадка, спрыгивая с коня. Угол этой огороженной земли занимал цы-

ганский табор. Разноцветные их повозки, наряды женщин и девушек заинте-
ресовали Марту. Она, позабыв обо всем, с большим любопытством рассмат-

ривала этих ни на кого не похожих людей. Чумазый ребенок, голый и босой, 

протягивал к ней руку. Наивная Марта отломила ему кусок булки, но тот 
бросил ее на землю. «Сольдо, сольдо», — пел цыганенок. «Он хочет денег» 

— сказал Зорадка и дал мальчишке какую-то мелкую монету. Тотчас за этим 

как будто бы из-под земли возникли цыган с цыганкой. Он в черной шляпе, 

в зеленой рубахе и красных штанах. Она в тунике, перевязанной ремешком. 
Цыгане сразу стали танцевать и петь. Зорадка бросил им еще монету. Когда 

цыгане, отплясав, ушли, Зорадка сказал Ладиславу: 

 — Предупреди всех, они воруют. Могут утащить оружие или даже коня. Я 
пошел договариваться с морем. 

 — Договариваться с морем, как это поэтично, — заметил Ладислав вслед 

удаляющемуся Зорадке. 
 — Он имел в виду корабли. Нам же придется плыть, — заметила Марта. 

 — Да, я понял это. 

 — Тут так шумно и грязно, пойдем в город? 

 — Пойдем, — сказал Ладислав. 
Марта и Ладислав сначала спустились к воде. Они шли по улочкам, пом-

нящим еще рабский труд, а на встречу двигалась им пестрая толпа. Важные 

разряженные, как павлины, господа, от которых дорого пахло, и оборванцы, 
от которых разило отбросами и немытым телом. Все эти запахи, раскаляясь 

на солнце и смешиваясь друг с другом, представляли собой нечто невообра-

зимое, как если бы восторг смешать с отвращением. Поднявшись на смотро-

вую площадку со статуями римских богов, Марта смотрела вниз на залив, где 
двигались и стояли на якоре разновеликие суда. Весь залив был усеян ими, 

и это было красивое зрелище. Целый день Марта и Ладислав бродили по ог-

ромному городу. Местами Неаполь напоминал большую деревню. Нищие вы-
ползали из канав и ползли вдоль дороги, как какие-то мифологические су-

щества, у иных не было рук и ног. Ладислав, увидев, что Марта напугана, 

свернул на дорогу почище. Там не было кровоточащих ран, воспаленных 
глаз и явного страдания, в котором так долго живет человек. На чистых 

улочках, на небольших площадях и перед домами красовались маленькие 

фонтаны из меди и мрамора. Город как бы по внутреннему смыслу разделил-

ся на париев и господ. Сами фонтаны и фонтанчики были украшены различ-
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ными фигурками, либо это были какие-то животные, либо Боги и Богини, из 

которых неслась живительная струя. 
 — От бедности до благополучия один шаг, и мы его сделали, — заметила 

Марта. — Прошли немного и вокруг все другое. 

 — Возможно, что так же устроена и судьба, — сказал Ладислав. — На-

пример, взять жизнь моего отца, на него сыпались удар за ударом, только в 
пятьдесят лет он встретил мою мать. Влюбился в нее как мальчишка. Она 

пошла за него, хотя все были против. Она будто бы перегородила дорогу 

всем напастям, которые сыпались на него. Он к тому времени думал, что у 
него никто не родится, а родился я. Родился назло всем ветрам. 

 — Ты стал говорить о своем отце, а я сейчас подумала о своем. Он мало 

занимался со мной, но, кажется, был самым лучшим на свете. 
 — А Зорадка? Вроде бы у вас хорошие отношения? 

 — Зорадка, это Зорадка. Он интересный, ни на кого не похожий, смелый. 

Он как молния. Крови его во мне нет. Кровь она же может разговаривать, 

нашептывать что-то свое родное. Голос крови это же очень могучий голос, 
почти гром. 

 — Согласен. 

Так они и шли, рядом, неспешно беседуя. Марта порядком удивляла Лади-
слава взрослостью своих суждений, так что у него даже дух перехватывало. 

Пока Марта и Ладислав прохлаждались, Зорадка успел договориться с ка-

питаном парусника, желтоглазым, кашляющим турком. Утром им предстояло 
отчалить. Хотя корабль был очень большим, с тремя мачтами, взять с собой 

удалось только две боевые повозки и лошадей. На постоялый двор Ладислав 

и Марта вернулись уже под вечер. 

 — Ну, где вы ходите? От вас никакого толку! Цыгане попытались свести 
мою лошадь, но я им задал перцу. Одному челюсть сломал.  

Людей и коней к вечеру стало больше, но шумели меньше, готовились 

спать. Марта легла без ужина и сразу заснула. 
А утром Зорадка сам разбудил свое войско. Две ломавшиеся по дороге по-

возки пришлось бросить. Евреи-караванщики также грузились на два других 

корабля. Зорадкино войско погрузилось быстро и без шума. Лошадей и по-
возки спустили в трюм. Потом все пошли на нос к бушприту и стали наблю-

дать за приготовлениями других. Один еврейский верблюд никак не хотел 

заходить, на корабль. Он ревел и сопротивлялся будто, его убивают, потом 

лег. Верблюда пришлось обвязать веревками и волоком затаскивать в трюм. 
При этом он ревел так жалобно и отчаянно, как будто бы действительно об-

рывалась его верблюжья жизнь. Медлительные турки с усами, в красных и 

зеленых чалмах, в засученных до колен шароварах не спеша распутывали 
снасти. С залива дул легкий бриз. Он шевелил их снасти, немного играя 

волной. Турки подняли центральный парус, большой, в разноцветных запла-

тах, похожий на цыганский платок. Медленно, под легким ветром выходило 

судно из бухты. Граф Зорадка все стоял на носу и безотрывно смотрел в од-
ному ему понятную даль, где за многими ветрами прятался далекий Иеруса-

лим.  

Когда корабли покинули залив, ветер задул сильнее. Парус затрещал и 
надулся. Турки бросились поднимать еще два других, после чего корабль 

буквально полетел. Марта и Ладислав стояли на корме, опираясь на высокое 

ограждение. Круглого штурвала, такого привычного для средневековых га-
леонов, у этого судна не было. Корабль был оснащен длинным, обитым ме-

дью рулем и дубовой фермой с прорезями, в которую вставляли конец руля, 

а потом снизу зажимали винтами с другой перекладиной. За кормой клуби-

лась вода. Нос корабля то взлетал вверх, то падал вниз, разрезая волну. По-
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сле часа такого движения многих стало тошнить. Ладислава качало из сто-

роны в сторону. На Марту тоже накатывала тошнота. И только Зорадка улы-
бался брызгам и ветру как какой-то языческий Бог. Полоска берега уходила 

все дальше, а черные тучи становились все гуще. Солнце исчезло. Корабль 

устремился во тьму. Казалось, что грозные тучи появляются из самой воды. 

Суда с караваном шли за Зорадкиным кораблем, но постепенно стали отста-
вать. Какое-то время они еще были видны, но вот небо загрохотало. Серо-

синяя молния зигзагом разрезала небосвод. Пошел дождь. Он намочил пару-

са и всех, кто находился на палубе. На корабле имелась только одна, но 
большая каюта. В ней сразу стало темно. Матросы и воины сидели на лав-

ках, ощущая страх и тепло друг от друга, а ливень все хлестал и хлестал. 

 — Капитан, Вы знали про шторм? — спросил Зорадка. 
 — Клянусь Аллахом, ничто не предвещало его. Небо было таким чистым. 

Кажется, будто сам Иблис нагнал эти тучи. Собака графа лежала под столом 

и грызла какую-то большую, берцовую кость. Марта с удивлением смотрела 

на это животное, которое, казалось, никакая гроза и гром не могли вывести 
из равновесия. Дождь прекратился так же неожиданно, как и возник, как 

будто на небе кто-то махнул рукой. Ветер, мотающий судно почти пропал, и 

выглянуло солнце. 
 — Это был не шторм, а так детская шалость, — сказал турок, подкручи-

вая черные, доходящие до самых его петлистых ушей, усы. — Если не про-

изойдет ничего похожего в погоде, я смогу примерно сказать, когда мы при-
дем на Мальту. 

 — И когда же? — спросил граф. 

 — К вечеру этого дня. Точнее между одиннадцатым и двенадцатым часом. 

Закат даст нам знать об этом.  
Теперь корабль шел ровно. Его не бросало о волны. Солнце светило силь-

ней и вскорости, огромные черные тучи куда-то пропали. Небо стало ясным 

и чистым. Теперь Марте казалось, что все это пугающее ненастье с грозой, 
просто приснилось ей. Перегнувшийся через борт Ладислав что-то внима-

тельно высматривал на воде, потом закричал. 

 — Смотри, Марта, какие большие рыбы! Они идут за нами! 
Зорадка тоже перегнулся через борт. 

 — Это дельфины. Они часто следуют за кораблем! 

 — Какие они смешные. Длинноносики! — подметила Марта. 

 — Ты тоже длинноносенькая, Марта фон Эрлинг! 
 — А уж Вы, какой большеносый, Зорадка. Мне до Вас еще долго расти. 

Зорадка, веселя Марту, как-то особенно по-хозяйски стал ощупывать свой 

действительно внушительных размеров нос и зыркнул на ничего не пони-
мающего в этом разговоре турка, тоже с далеко не малым носом. 

 — Военный поход носачей, — сказала Марта и рассмеялась. 

 — А у тебя, Ладислав, у тебя нос как нос. Вполне незаметный. Мы с носа-

ми главные здесь, а ты наш помощник, — сказала девушка и взяла его за 
руку. — Сколько всего произошло с того времени как мы двинулись в путь, и 

сколько еще будет всего. За всю мою жизнь со мной не происходило столько 

событий. 
Марта оглянулась, Зорадка сидел на корме, на большой канатной бухте. 

Глаза у него были закрыты. Солнце пригрело его, и он задремал. Волны с 

мягким уханьем отваливались от борта. Турки тоже дремали, привалившись 
к мачтам и реям. Сонное царство покрыло всех. Было тихо. Капитан кормил 

попугая, просовывая сквозь прутья маленькие орешки. 

 — Зачем нам этот поход? спросила Марта. 



 

100 

 — Не знаю. Ты же убежала. Вот мы плывем, не так долго и осталось. 

Большую часть пути мы прошли. 
 — А на что рассчитывал ты, собираясь в поход. 

 — Помочь единоверцам, может быть получить землю, не знаю. 

 — Но ведь Иерусалим пал. Мы просто идем. Идем, чтобы идти. 

 — И я так думаю. Плывем и едем, а там будь, что будет. 
К вечеру показалась Мальта. Корабль обогнул остров и вошел в порт.  

Путников встретил Ла Валета — большой, шумный город с множеством 

всего. Здесь продавали пряности, рабов, оружие, и ковры, все, что мог в то 
время производить восточный и западный мир, стекалось в эту обширную 

гавань. Здесь собрались суда из всех стран под парусами всевозможных 

цветов. Маленькие лодочки сновали между больших судов. В лодочках сиде-
ли торговцы, предлагавшие разный товар – вино, мясо и птицу. Многие, из 

прибывших в порт, подолгу провели на воде и успели соскучиться по свежей 

еде. Пиратские суда без флагов и вымпелов болтались в порту наряду с за-

конопослушными торговцами и путешественниками. Пираты присматрива-
лись к кораблям, считали людей, смотрели, вооружены ли они, много ли гру-

зят товара, а потом, решив, что погоня стоит того, начинали преследовать 

выбранное судно. Пираты грабили, убивали и продавали пленных на много-
численных невольничьих рынках северной Африки. Потому-то караванщики 

и шли в сопровождении наемных солдат, чтобы хоть как-то устрашить пира-

тов. Сами пиратские суда были разрисованы сверх всякой меры — птицы, 
змеи, мифологические гидры, все это было намалевано на них без всякого 

удержу. Корабль, на котором прибыла, Марта был так близок от пиратского, 

что она могла рассмотреть каждую деталь. Огромный парус с нарисованной 

на нем русалкой — рыжеволосой женщиной с большой грудью и рыбьим хво-
стом, разные медные карабины и колесики, и, конечно, самих пиратов, оде-

тых в разноцветные тряпки, с кривыми кинжалами и с серьгами в ушах и в 

носу. 
 — Это пираты, Зорадка? 

 — Да пираты, но мы для них будем тяжелой добычей. Они же видят, что 

мы без товара, но с оружием. 
 — Разве власть на Мальте о них не знает?  

 — Знает, конечно. 

 — Почему же, тогда их не схватят? 

 — Для власти нужны доказательства их вины.  
 — Какие доказательства? А пиратский флаг на корабле? 

 — Власть на том и держится, что не допускает самосуда. Только власть 

определяет, что законно, а что нет. Стоять под пиратским флагом или быть 
ярко одетым, это не преступление само по себе. Ты видела, чтобы хоть кто-

то из них разбойничал? Нет. А если кто и видел, то не всякий отважится ука-

зать на них властям. Для этого нужна смелость или отчаяние, жажда спра-

ведливости. А здесь, в порту, где множество людей они же ни на кого не на-
падают, платят за стоянку. Разве, что подерутся пьяные. Здесь они не буя-

нят, так как на море. Смотри, вон два купца, которые потерялись в грозу. 

Они-то для пиратов и есть самое лакомство. Даже если у купцов мало денег, 
за них можно взять большой выкуп. Если родные откажут платить выкуп, то-

гда пираты убивают заложников, дешевле, чем кормить. Поэтому, пираты и 

выслеживают добычу — купцов с товаром или деньгами. Конечно, что-то у 
них получается, пока их самих не убьют такие же пираты. 

 — Почему пираты, захватив много денег, не останавливаются, не живут 

как все люди, а продолжают разбойничать? 



 

 101 

 — Ими движет уверенность в безнаказанности, алчность и лень. Дьявол 

завладел их душами. Пиратские деньги, как и любые деньги, мгновенно уле-
тучиваются. Люди все и всегда, живя среди людей, нуждаются в деньгах. 

Только не каждый готов за них продать душу. А для того, чтобы остановить-

ся в грехе и справится с бесами, нужно покаяние, которое приходит к чело-

веку от молитвы. Покаяние — духовный подвиг. Пираты же, живя общиной, 
обмениваясь друг с другом темной энергией и темными мыслями, даже не 

задумываются о своем духовном спасении, они не видят этого пути.  

 — Мы будем сходить на берег?  
 — Мы нет. Хозяин шхуны что-то хотел сделать в порту. Он сойдет, потом 

вернется. Утром мы пойдем на Александрию.  

Когда парусник вошел в порт были сумерки, когда же он причалил, то бы-
ло уже совсем темно. Тысячи огней на кораблях и на суше, отражаясь в во-

де, нарисовали незабываемый пейзаж. Как-то быстро и сразу ночь опусти-

лась на порт и на город. Звездная сетка повисла над водой, добавив коло-

ритность в картину. Теперь и сверху светили огни, и все вокруг было в них. 
Постепенно шум голосов на судах затих, матросы легли спать, и только на 

берегу гремела страстная южная музыка, зажигательная и бесшабашная. 

Капитан отвел графа Ладислава и Марту в свою каюту — квадратное поме-
щение с четырьмя длинными лавками и столом посередине, а сам сел в 

шлюпку и уплыл в город. В прямоугольное окно дул свежий вечерний ветер, 

звезды глядели в проем удивленными детскими глазами. Марта, приподняв 
голову от жесткой подушки, залюбовалась видом. Первым после тяжелых 

вздохов и громких верчений заговорил Зорадка.  

 — Судьба свела нас всех вместе. Теперь все вместе и будем. Разбегаться 

нам вроде и не к чему. Да и как мы теперь друг без друга? Одно дело теперь 
у нас. 

 — Да, дело, но какое, Иерусалим-то пал? — спросила Марта. 

 — Я должен взять Монакерт. Это крепость. Она хорошо укреплена. На это 
мне дали тысячу дублонов. Вам по сто, а мне остальные. 

 — Благородно, — заметил Ладислав. 

 — Да благородно. Только ведь если нас убьют, Вам ведь все достанется. 
 — А ты не воюй. Ты маленькая я тебя в бой не возьму. Там стрелы летят и 

страшные мусульмане. Ты и сама испугаешься. Незачем тебе идти со мной. Я 

эти сто дублонов и так тебе дам, на приданое. Ты ведь уже девушка, можешь 

присмотреть для себя жениха. Может, там кого-то найдешь. 
 — Не найду, не хочу искать. Мне еще рано об этом думать. 

 — Ну, как знаешь, может и рано, — промолвил Зорадка и вновь завертел-

ся на узкой скамье. 
Утром их разбудил капитан. Выглядел он помято и, как показалось Зорад-

ке, был под хмельком. 

 — Сейчас снимаемся, в порту кого-то ловят! 

Вскоре загремела якорная цепь, матросы подняли парус на носу, и судно 
стало поворачиваться. Все это Марта слышала сквозь сон. Ей снились мама 

Розалия и сестра. Обе ругали ее, но это было так приятно, что пробуждаться 

совсем не хотелось. Марта длила свой полусон, пытаясь выскочить из окру-
жившей ее реальности. Ей хотелось приглушить звуки корабля, но утро 

взламывало ее сон, так же, как грабитель взламывает заветный сундук. Два 

корабля с еврейскими купцами, потерявшимися в грозу, так же выходили 
следом за ними. Зорадка помахал евреям, и те ответили. Помимо трех этих 

судов в это утро из Ла Валеты больше никто не вышел. Корабли выстроились 

в шеренгу и неспешно пошли друг за другом. Неожиданно, как и тогда в гро-

зу, небо опять потемнело. Подул сильный ветер и по морю побежали буру-
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ны. Плохо повязанный платок слетел с Мартиной головы и полетел в воду. 

Небо было серым и ровным, без солнца, а на горизонте черная полоса. 
 — Шторм идет. О, Аллах, пусть он уходит к другим. 

 — Просит Бога, чтобы шторм не трогал его, — перевел Зорадка Марте 

слова капитана. 

В это время, обернувшись назад, Марта увидела еще два далеких паруса, 
идущих следом за ними. Корабли вдали были совсем маленькими, как ло-

дочки, но Зорадка сразу понял, что это пираты. И все молча в напряжении 

стали вглядываться в два этих паруса. 
Зорадкак громко закричал, показывая евреям погоню, те озабоченно за-

бегали, давая распоряжения и поднимая дополнительные паруса. После чего 

корабли их пошли быстрее. Через какое-то время корабли с купцами порав-
нялись с Зорадкиным. Но, видать, и погоня подняла паруса. Расстояние ме-

жду судами медленно сокращалось. Небо стало совсем черным, казалось, что 

опускается в воду. Теперь между судами расстояние сократилось до мили. 

Еще немного и корабли купцов-евреев можно засыпать стрелами. Теперь два 
по-дикарски раскрашенных парусника шли рядом. Вдруг с одного корабля 

на другой начинают лететь стрелы. Взмывают в воздух абордажные крючья. 

Корабли начинают сближаться. Уже отчетливо видно, как полуголые люди в 
шароварах с зажатыми в зубах кривыми саблями тянут на себя абордажные 

снасти. Еще через мгновение они бросаются друг на друга. Слышен звон 

клинков, гортанные крики и стоны раненных. Дерутся долго, Марте кажется, 
что время остановилось. Пошел мелкий дождь. Сражение еще идет. Посте-

пенно яростные крики и стенания становятся глуше и замирают.  

 — Вода стекает с палубы? 

 — Кровь, — пояснил Зорадка, снимая с головы тяжелый металлический 
шлем. 

 — Они всех их убьют?  

 — Да, Марта, наверно убьют. Может кого-то продадут в рабство, кто по-
крепче и молод. 

 — Теперь мы нужны им? 

 — Нет, теперь им никто не нужен. Они будут зализывать раны и делить 
добычу. Может быть, будут убивать друг друга из-за дележки. Думаю, что 

они решили напасть на евреев, но не договорились. Каждый считал их своей 

добычей. Тогда они напали друг на друга. Сильный закусал слабого и умерт-

вил его. 
 — Как волки?  

Зорадка хохотнул. 

 — Точно, как волки. 
Теперь пиратские корабли были неподвижны, а купцы и Зорадка, все 

плыли. Паруса пиратских кораблей вскоре стали совсем маленькими, а затем 

и совсем скрылись из виду. 

 — Как хорошо, что они устали от боя, не пошли в погоню, а то ведь при-
шлось бы биться. 

 — Ну и что, я бы победил, — самоуверенно сказал граф, поглаживая 

свою небольшую аккуратно подстриженную бородку.  
Днем следующего дня корабль Зорадки вошёл в Александрийский порт. 

Город Александрия, строившийся несколько тысячелетий подряд, вобрал в 

себя всю красоту линий из Греции, Рима и мусульманского мира. Он лежал 
на равнине, и, казалось, вырастал прямо из горизонта. Разных кораблей бы-

ло в десять раз больше, чем в порту Ла Валеты. Сквозь плотные ряды парус-

ников наши путешественники проходили с трудом, чуть ли не касаясь их 

обшивкой. Найдя незанятый причал, стали выгружать повозки и лошадей. 
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Все портовые улочки города были забиты людьми – торговцы, пираты, ры-

цари и наемники. Кого тут только не было – сарацины, турки, греки, болга-
ры и итальянцы. Все краски и одежды мира сошлись в этом городе. Нищие, 

калеки всех мастей, воры и цыгане, евреи и бедуины, черные на высоких 

верблюдах. Все это человечество что-то искало, покупало, продавало, под-

делывало и обманывало друг друга. Проходя мимо огороженного частоколом 
невольничьего рынка, Марта видела растерянные и жалкие глаза людей, ко-

торыми торговали, как скотом. Порт гудел вокруг, как пчелиный улей. Ка-

кие-то жилистые, проворные людишки с черными бегающими глазками, не-
понятной национальности как вода брызнули из-под колес. «Ассирийцы. Они 

живут везде и нигде», — авторитетно заметил Зорадка. Чем дальше они ухо-

дили от портовых улиц, тем тише становилось вокруг. Шли через грязь, во-
няло отбросами, но ужасный этот порт остался позади. Теперь Марта с юным 

любопытством разглядывала встречных высоких и низких, совсем не похо-

жих на европейцев. Вот, девушки и женщины с закрытыми покрывалами ли-

цами с прорезями для глаз, мужчины с курчавыми бородами в песочных и 
белых одеждах. Все они идут по своим делам, потом останавливаются и 

смотрят вслед Зорадкиным повозкам. Им тоже интересно, они видимо тоже 

не часто встречают таких как Зорадка и его воины.  
 — В этом городе живет Абиссинский негус Фарук, когда-то я оказал ему 

важную услугу. 

 — Помог в бою? — спросила Марта. 
 — Жизнь ему спас. Он будет рад меня видеть. 

 — А если не будет рад? Если он скажет, уходи Зорадка, я тебе ничего не 

должен? 

 — Нет, такого не будет. Так может быть в Европе. Восток держит слово. 
Если ты окажешься права, значит, я плохо знаю Восток! 

 — Да это я так, Зорадка, я же вредная. 

Улицы города, петляя, все поднимались вверх. С каждым перекрестием 
становясь все чище и привлекательнее. Стали появляться дорогие дома в 

греческом, мавританском и римском духе с оградами и фонтанами. Некото-

рые из них напоминали крепости с башнями и бойницами. В иных через ще-
ли ограды виднелись сад и дорожки, посыпанные песком. Зорадка пытался 

расспрашивать прохожих про дворец Фарука, но те только закрывались ру-

кой, как будто он хотел их ударить. 

 — Странно, я спрашиваю и на греческом, и на арамейском, и по-
персидски. Неужели, я неправильно говорю? 

 — Нет, Зорадка, просто они сами такие дикие. 

Наконец им повстречались два светловолосых германца. Они-то сказали, 
что все великие дворцы выше, что надо перейти мост. Германцы еще долго 

не отпускали Зорадку, расспрашивая про дорогу. Зорадка что-то рассказы-

вал им. Зайдя вглубь богатого района, шли мимо арыков с водой, мимо мече-

тей, указывающих вверх пальцами минаретов. Шли мимо аккуратных, ма-
леньких площадей на два прилавка, где лежало всего понемногу. Покупа-

тель лениво из дома шел на маленький этот рынок, потом шел обратно до-

мой, молился, развлекался с гуриями, может быть, и с женой, играл с детьми 
или готовился к войне. Все это не спеша, с чувством собственного достоин-

ства. Обозы проехали несколько аркоподобных мостов, под которыми по 

большущим камням скакали быстрые речки. Вдали показалась дорога, уса-
женная платанами. Широкие их кроны создавали приятную тень. Дорога эта 

была посыпана песком, на ней не было следов от колес и копыт. Вот откуда-

то из-за деревьев навстречу нашим путешественникам выехали три всадника 

в островерхих шлемах из меди, горевших на солнце, с круглыми щитами и 
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короткими копьями. Приблизившись, всадники что-то сказали на арамей-

ском. 
 — Фарук друг, — сказал Зорадка. 

Всадники отъехали в сторону, пропуская телеги и лошадей. Дорога была 

длинной, предлинной. Платаны накрывали путников благодатной тенью. До-

рога шла на мост, украшенный римскими статуями из розового мрамора, у 
некоторых из них отсутствовали руки и головы. Когда путники миновали 

мост, вдалеке, в самом начале этой замечательной дороги, появились два 

всадника. Они скакали по правую и левую сторону и тащили веревку, к ко-
торой было что-то привязано. Это что-то волочилось по земле, убирая следы 

от колес и копыт. Возможно, это было похоже на путь к Богу, пролегающий 

по земле. Каждый шаг оставляет след, но следы должны исчезать, ибо дру-
гой человек это иной след, непохожий на прежний. Все, что неповторимо, в 

идеале должно уходить в вечность, а это может касаться всех, даже самых 

плохих и недостойных, но все равно неповторимых. Миновав мост, путники 

выехали на большой простор, где начиналась новая дорога с пальмами, с 
которой шли съезды, ведущие к настоящим дворцам. Это были целые поме-

стья с длинными аллеями и цветниками, убегающими вдаль, где в глубине 

рощ, в каменных чертогах проживали самые богатые семейства Александ-
рии. Там, далеко от городских окраин, от гниющего плебса шла иная жизнь 

негоциантов, воинов и аристократов, презрительно взирающих на все, что 

происходит внизу. Ехали они уже долго, а равнина с дворцами все не конча-
лась. Все дворцы были разными, построенными по прихоти, с разноцветны-

ми башенками, с мерцающими вдали зубцами крепостных стен, с флагами 

разных форм и всевозможных расцветок. Вокруг было так тихо, что, каза-

лось, будто во дворцах этих вовсе никого нет. Ветра совсем не было и толь-
ко закатное, африканское солнце по-прежнему прожигало сухую, обезво-

женную землю. Рассматривая дворцы, Зорадка пытался понять, какой из них 

принадлежит Фаруку. Разглядев сквозь заросли один из таких пышных 
дворцов в мавританском стиле с минаретом в центре, Зорадка пришпорил 

коня и один поскакал вперед, сделав знак остальным ждать его на большой 

дороге. Он угадал! Граф Зорадка, невозмутимый зверь Тролль бежал перед 
лошадью. Охранники дворца с удивлением поглядев на огромного зверя 

подтвердили, что дворец действительно принадлежит Фаруку, но его нет, 

что хозяин будет лишь к вечеру дня. Тогда все расположились в роще и ста-

ли ждать хозяина. Постепенно жар солнца становился слабее, стали зати-
хать птицы, а ярко красный солнечный шар стал опускаться за линию гори-

зонта. Теперь повсюду пели цикады. Это была музыка надвигающейся ночи. 

Зорадкины воины, сам Зорадка, Марта и Ладислав дремали в густой нагре-
той за день траве. Журчание воды в далеком фонтане навивало сон. Как 

вдруг стук многих копыт сразу разрушил их отдых. Это со стражей возвра-

щался Фарук. Кони в разноцветных попонах и разноцветные всадники лете-

ли будто на крыльях. Все встали. Фарук высокий худощавый с почти черным 
лицом с остроконечной бородкой на скакуне с серебряной сбруей был за-

метней и ярче других. Он узнал Зорадку и, спрыгнув с коня, распахнул для 

приветствия руки. Друзья обнялись. После чего Фарук сделал знак страже, 
чтобы открыли ворота. Таким образом, все попали на территорию дворца.  

Главная аллея поместья широкая, как дорога, уходила вперед, где вдале-

ке виднелась лестница с балюстрадой. Лестница справа и слева была обса-
жена высокими пальмами. Маленькие дорожки уводили в стороны, где рас-

полагались бассейны и фонтаны. Поместье Фарука было огромным, почти 

необъятным для глаз. Смесь разных архитектурных стилей, объединенных в 
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одно целое, напоминало о преемственности и трансформации разных эпох и 

культур. 
 — Зачем ты едешь на войну, храбрый Зорадка? 

 — Верно, для того, чтобы убедиться, что я еще жив! 

 — А разве для этого нужно так далеко уезжать от дома? 

 — Я оставил всю власть брату. Тихо живу в окружении садов и гурий. За-
чем тебе такие волнения, ведь ты уже не молод. Двадцать лет назад я бы 

мог понять тебя, сейчас уже нет. С каждым днем мы все ближе к Богу надо 

ведь успеть приготовиться к встрече с ним. Твои единоверцы взяли Иеруса-
лим. Они говорят, что их Бог — Иса главный. Ведь Бог един, а Иса, это ведь 

только его частичное воплощение, а не весь Он, так же как и Магомет. Сам 

же Он себя никогда не покажет, потому, что мы еще и живем. 
 — Я заскучал в своих Палестинах, Фарук, а дорога горячит кровь. Испы-

тания помогают мне почувствовать себя. К тому же я обещал одному ува-

жаемому господину взять Монакерт, крепость до сих пор в осаде. 

 — Ах, вот как! 
 — Да, Фарук, теперь в этом моя задача. 

На следующий день, совсем рано, гости покинули огромное поместье. До-

рога на Иерусалим пролегала по бескрайней степной пустыне. Солнце рано 
взошло и еще не так обжигало, как в полдень. С каждой минутой солнце все 

набирало силу, а к полудню стало совсем не выносимо. Все, кто мог, полез-

ли в повозки. Вокруг, как только мог окинуть взор, была только чахлая тра-
ва, едва пробивавшаяся сквозь сухую землю и уже спаленная безжалостным 

солнцем. Ветер гонял круглые, верблюжьи колючки, да свистел между низ-

кими травами. По дороге встречались бедняцкие сакли, да кое-где с трудом 

обработанная земля. Повсюду унылая, замученная земля, на которой вряд 
ли, что вырастет. Один день сменялся другим, а воины все шли и шли, каза-

лось, что пути не будет конца. По вечерам, когда путешественники разводи-

ли костер из суховея, вдалеке начинали лаять чекалки. На страшной Зорад-
киной собаке дыбилась шерсть. Собака смотрела в темноту ночи, где вдале-

ке перемещались многочисленные горящие бусинки глаз. Марта плохо спа-

ла, ворочалась, часто просыпалась. Сказывалась духота и усталость. Граф 
Зорадка не знал, сколько они прошли, не знал сколько еще осталось. Одна-

жды утром, после нескольких часов пути, появился как бы призрак природы 

в дрожащем горячем воздухе — зеленые деревья, трава секвойи и сикоморы, 

тонкие длинные пальмы с голыми кронами. Все это казалось таким нереаль-
ным, что Марта даже зажмурила глаза, чтобы избавиться от наваждения, а 

потом снова открыла, но призраки не исчезли. Природа оказалась живой и 

реальной. Теперь уже ничего не напоминало унылую, перемешанную с пес-
ком степь. Теперь через пышную зелень был виден город большой город из 

мрамора и песчаника со множеством улиц и минаретов. Это и был Иеруса-

лим, к которому они столько шли и, наконец, пришли. Теперь все, не сгова-

риваясь, ощутили себя внутри цели, которая скоро будет вокруг них, а они 
внутри нее.  

Сам Иерусалим был оазисом, внутри которого и построился город. Вскоре 

воины увидели и крепостные стены, на которых развивались знамена кре-
стоносцев. Захваченный город поразил почти полным отсутствием жителей. 

Улицы города, настолько узкие, что кое-где повозки просто не могли про-

ехать, тогда приходилось петлять, сворачивать на более широкие. Так мед-
ленно Зорадка со своими воинами приближался к центру города. На одной 

из широких улиц он повстречала трех своих приятелей, когда-то позвавших 

его в поход. Это были Стефан Фон Макленбург, Зден Эртман и Франто фон 

Хорн. 



 

106 

 — Граф Зорадка, какая встреча, — закричал Стефан уже издалека под-

нимая руку. 
 — Тут такая скучища, французы оказались первыми. Жителей поубивали 

или увели на продажу. Земли их поделили, нам ничего не досталось. 

 — Вы, что же, рассчитывали разбогатеть? Вы же хотели поддержать свя-

той престол? 
 — Ну и это конечно, — вступил в разговор Франто, — но ведь ты знаешь 

сам, какой поход без добычи. 

 — Ну, а если вы хотите знать мое мнение, то такое долгое путешествие 
совсем меня не расстроило. Мне нужно взять Монакерт. Эта крепость в соро-

ка милях отсюда. Мой приятель Алоиз осадил ее, но, вроде, не может спра-

виться, так что приглашаю вас на войну. В крепости есть и женщины, и до-
быча, надо только взять ее. Друзья воодушевились. 

 — Да здравствует Зорадка! — хором закричали они. 

У каждого из примкнувшего к графу было какое-то количество воинов с 

собственных земель — десять человек у Зорадки, двадцать пять — у Стефа-
на, у Здена — семь, и семнадцать — у Франто. Таким образом, теперь отряд 

графа состоял из пятидесяти двух человек, плюс еще четверо – Зорадка, 

Зден, Франто и Стефан, и того — пятьдесят шесть. Половина войска шла на 
конях. Правда, за дорогу у многих сбились подковы, но это было поправимо 

при небольших деньгах. Ни в Риме, ни в Александрии Марте не приходилось 

видеть таких запуганных людей, как в Иерусалиме. Одежда и оружие спут-
ников Марты вызывали ужас на лицах немногочисленных встречных, попа-

давшихся им на пути. Вскорости соратники графа ушли известить своих вои-

нов о предстоящем сражении, договорившись встретиться позже. Сам же Зо-

радка со свитой остановился на постоялом дворе, где помимо них не было 
никого. Только старый и плешивый верблюд, привязанный к ограде, икал 

словно человек, потерявший уверенность в себе. Хозяин двора — рыжий ев-

рей, оборванный и очень напуганный, принес большую глиняную миску с 
рисом и курицей, а также с десяток тарелок. Ничего больше у него не было. 

Вместо вина он поставил на стол кувшин с холодной водой. Подкрепившись 

люди графа ушли искать припасы. Зорадка залег в фургон, а Ладислав и 
Марта сидели на скамье и молчали, каждый думал о чем-то своем, пока во 

двор не пришел огромный индюк. Индюк, оглядев двор и не найдя для себя 

ничего интересного, подошел к верблюду, мирно икавшему в углу. Затем ин-

дюк разбежался и зачем-то ударил верблюда в ногу маленькой своей голо-
вой. Верблюд никак на это не отреагировал, он продолжал стоять и икать, 

будто нападение это его не касалось. Тогда индюк повторил набег, затем 

еще и еще. Наконец верблюду, это надоело, и он со всей своей верблюжа-
чей силой пнул индюка задней ногой, так что тот отлетел на несколько мет-

ров, после чего с трудом поднявшись на ноги, сделал несколько шагов и 

свалился замертво. Ладислав встал и подошел к поверженному герою. 

-Верблюд убил индюка. 
 — Этого надо было ожидать, сказала Марта. — Зачем он нападал на тако-

го большого, вот и получил. Надо соизмерять свои силы. Вот, что бывает, 

когда слишком самонадеян. 
 — Как будет счастлив тот, кто возьмет тебя в жены. 

 — Это почему же? 

 — Потому, потому, что ты так глубоко заходишь в события. 
Марта расхохоталась. 

 — Да, что же тут глубокого! Они же от разных отцов, — и снова расхохо-

талась. 



 

 107 

Чудная девушка эта Марта. Говорит как будто бы не сама, как будто бы 

через нее говорит кто-то другой. Впрочем, может, я все это на придумывал, 
от жары такое бывает. Ладислав, наклонив кувшин, плеснул себе в миску 

немного воды. В фургоне храпел Зорадка. Он всегда храпел, и это было уже 

привычно.  

Марта залезла в другой фургон, где, свернувшись в клубочек, тоже засну-
ла. Марте приснилось, что вся она сделана из огня — руки, ноги и голова. 

Кто-то внутри нее говорит, и слова эти тоже сделаны из огня. 

К вечеру все Зорадкины друзья соратники с лошадьми и амуницией были 
на постоялом дворе еврея. Многие были уже в доспехах, хотя это было и 

преждевременно. Еврей метался между ними, как угоревшая крыса. Он был 

подобострастен. Мирно настроенные воины только шутили, снисходительно 
поглядывая на его суету. Франто фон Хорн раздобыл откуда-то несколько 

бочек вина, которое хотя и было кислым, но все равно обрадовало всех. По-

ка воины пили и обсуждали детали похода, Зорадка размышлял о своей бо-

гатой событиями жизни. Одиннадцать походов, этот двенадцатый, пленные, 
золото, кровь и смерть. Я никому не принес радости, только горе. 

Рано утром все выступили на Монакерт. Девять повозок, люди, лошади, 

много кур и два барана, которых предполагалось съесть по дороге. Дорога 
на Монакерт была сущей ерундой по сравнению с уже пройденным путем. 

Она казалась легкой прогулкой. Что двигало этими воинами? Жажда славы, 

наживы или просто не привязанность ни к чему? Дети, жены, родные, может, 
они были им безразличны? Может быть, в самом времени вокруг них было 

нечто противоположное какой-либо определенности? Все зыбко, непрочно — 

сегодня так, завтра иначе, не привязанность к месту. Может быть, цель их 

битвы – только награда, жестокость — есть подвиг, а за отвагой машет 
крыльями всегдашняя человеческая жадность? Воины не забивают себе го-

лову такими мыслями, они снисходительны и добры к самим себе. Они твер-

до знают, что победителей не судят. 
 

Выехав за стены города, воины быстро миновали короткое предместье. 

Пошли поля, сухие необработанные, усеянные трупами. Над полями в раз-
ных местах поднимался противный черный дым. В ямах сжигали тела павших 

защитников города. Удушающий смрад поднимался к самим небесам, для то-

го чтобы рассказать Богу, все что стоило рассказать. К вечеру этого же дня 

обозы подошли к осажденному городу. На крепостных стенах развевались 
мусульманские флаги. Массивные обитые железом ворота, а на стенах стра-

жа равнодушно рассматривающая осаждавших. Крепость Монакерт перего-

раживала путь в долину, через нее же проходила дорога, а в самой крепости 
бил из земли волшебный ключ, дающий долголетие и избавляющий от мно-

гих болезней. Крепость можно бы было и не брать, а обойти: когда-нибудь 

бы закончились запасы, но крестоносцы не были бы крестоносцами, если бы 

испугались трудностей. Дважды войска Алоиза шли на штурм и дважды от-
ходили обратно. Потеряв много людей, воины стали ждать подкреплений, 

однако их было недостаточно. Многие рыцари, из тех, кому не досталась до-

быча, отправлялись обратно в Европу, или воевали друг с другом. Поэтому 
осада затягивалась. В общей сложности вокруг крепости собралось около 

двух тысяч тяжело- и легковооруженных воинов, многие из которых спеши-

лись, сняли с себя часть доспехов. В основном это были кольчужники, воо-
руженные короткими мечами и дротиками. Было еще двести сарматских луч-

ников, принявших сторону рыцарей и рассчитывавших на свою долю добы-

чи. Разглядев опытным боевым глазом всю эту разношерстную публику, Зо-

радка сделал вывод, что взять крепость будет не просто. Прежде всего, по 
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причине плохой организации. Не было осадных машин. Имелись только лег-

кие лестницы, которые легко сталкивались баграми со стен. Многие воины, 
из тех что пережили штурм, были с ожогами от кипящего масла, а также с 

увечьями от падения с большой высоты. Сев на коня, Зорадка объехал во-

круг крепости, которая была возведена на высоком холме. Четыре башни 

крепости соотносились с четырьмя направлениями в мире. Двое ворот кре-
пости перекрывали дорогу, двое же других — предназначались для хозяйст-

венных нужд. С виду все четверо выглядели абсолютно одинаковыми. Дере-

во, металлические полосы. Возможно, за первыми есть и вторые, а может и 
третьи. Одни боковые ворота вели к небольшой речушке. Вторые были пе-

ред горой, которая поднималась вверх, затем опускаясь в лощину, где рос 

дикий виноград. Поднявшись на вершину горы, Зорадка посмотрел вниз и 
понял, что стража, даже находясь на башне, не может видеть того, что про-

исходит в лощине. Эти ворота, выходящие к горе, соответствовали западно-

му направлению. Итак, из крепости нельзя видеть то, что происходит в ло-

щине. Все остальные направления просматриваются вплоть до горизонта. 
Вернувшись в лагерь, жужжавший как растревоженный улей, Зорадка со-

брал людей и зачитал им письмо Алоиза. 

 — Я буду вами командовать, а вы должны меня слушать. Кто не будет 
выполнять моих приказов, тот будет обезглавлен, — так начал Зорадка свою 

тронную речь, и все поняли что этот старый воин не намерен шутить. — Кто 

бывал в этой крепости, — спросил он сначала на арамейском, а потом по-
немецки.  

После того как Зорадка повторил вопрос, от сарматских лучников отде-

лился мужчина в чалме и в халате, перевязанный кушаком. 

 — Я был. 
 — Каков ее гарнизон? 

 — Точно не скажу, думаю, что там больше тысячи воинов. Смотрите, ка-

кие у них стрелы, — сказал лучник, показав четырехгранный наконечник. — 
У моего брата рана с первого штурма. Рана не закрывается, заживает плохо.  

Зорадка повертел в руках наконечник и вернул его лучнику. Чтобы взять 

эту крепость мне нужно три тысячи воинов, а у меня только две. Каждый не-
удачный штурм — это новые жертвы. Мне ясно, что нужно строить осадную 

машину. Леса здесь нет, а кустарник для этого не подойдет. Зорадка вспом-

нил про пальмы по дороге на Монакерт. Надо вернуться, срубить деревья и 

тайно ночью привезти их в лощину. Там я и буду строить осадную машину.  
Когда стало совсем темно Зорадка снарядил подводы и отобрал сотню 

наиболее крепких мужчин. Ночью же они двинулись в обратный путь, чтобы 

привести такие нужные деревья. Ехали долго заплутали во тьме, но потом 
все же нашли эту дорогу. Всю ночь рубили непокорные пальмы. Древесина у 

них была мягкой и волокнистой, мечи и топоры быстро тупились. Каждое де-

рево давалось с трудом, но к середине ночи все было готово. Деревья погру-

зили на повозки и тронулись обратно.  
Придя в лощину и выгрузив деревья, Зорадка стал готовиться к штурму. 

Для этого он послал в город за пилами. Штурмовая башня у Зорадки была 

совсем и не башней, а просто домом на колесах, внутри которого должна 
была ходить на цепях штурмовая кувалда — особо толстая, обитая железом 

пальма. Тупой конец пальмы и должен был сокрушить неприятельские воро-

та. Вскоре прибыли пилы и работа пошла. Теперь все Зорадкино войско го-
товилось к штурму — делали стрелы, точили мечи, готовили масло для под-

жога.  

Ночью, когда было еще темно и первые петухи только картавили в крепо-

сти, Зорадка пошел на штурм. Он атаковал Монакерт сразу с четырех сто-
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рон. В три часа ночи уже с рассветом, когда стража дремала, надеясь на но-

вое утро, к крепости подошли сразу со всех четырех сторон. Лазутчики тихо 
подкрались к воротам, облили их маслом и подожгли. Ворота заполыхали, но 

не сразу и неравномерно. Растревоженные защитники стали поливать напа-

давших стрелами. Сразу со всех сторон появились раненые и убитые, но 

сарматские лучники, разделившись на отряды по пятьдесят человек, в свою 
очередь обстреливали оборонявшихся, которые так как сами стреляли, не 

могли прикрываться щитами. Поэтому, в крепости оказалось много убитых. 

Стрелы попадали в лицо и убивали наповал. Зорадкина осадная машина 
поднималась в гору и уже приближалась к западным воротам. Машина была 

на колесах, ее придерживали, чтобы не очень разгонялась. Лучники про-

должали стрелять. Осадная машина все ближе, уже у самых ворот. Теперь 
вплотную у самых ворот начинает раскачиваться огромное бревно. От удара 

хрустит прогоревшая обшивка ворот, стонет металл. Теперь в крепости по-

нимают, что главный штурм начался у западных ворот. Часть защитников 

спешит по стенам к западному входу. Когда уже кажется, что вся оборона 
крепости на одном рубеже и прогоревшие ворота вот-вот рухнут от удара 

тарана. Зорадка делает следующий ход. Он подводит к северным воротам 

заранее выстроенную башню с лестницей внутри. Сняв с двух направлений 
сарматских лучников, заливает стрелами направление, на котором и будет 

нанесен главный его удар. Передовые отряды оказываются на стене. Защит-

ники понимают, что их обманули и бросаются на помощь, но уже поздно. 
Уже двести человек на стене, и еще, и еще, их все больше. Бой разгорается 

в крепости. Трупы громоздятся друг на друга. Вскоре нападавшие открывают 

ворота. Теперь, все защитники скапливаются на площади у колодца, они 

бросают мечи и опускаются на колени, ждут своей участи. Лица у них расте-
ряны, они подавлены таким стремительным штурмом. Воины стоят на коле-

нях, их много – толпа, а дальше в переулках женщины и дети. Они плачут, 

понимая, что ничего хорошего их не ждет, участь их будет страшной — их 
продадут рабство или убьют. Только один среди воинов стоит во весь рост. 

Он в белых одеждах и в чалме с дорогим камнем. Это имам Шахрами. Он не 

спеша проталкивается сквозь стоявшую на коленях толпу и подходит к Зо-
радке. 

 — Мир тебе, воин, — говорит он, приветствуя Зорадку кивком головы. 

 — Мир и тебе, старик, коли не шутишь. 

Доспехи Зорадки в пыли на железных перчатках кровь. 
 — Город сдан, пощади этих людей, — Шахрами повел рукой в сторону ко-

ленопреклоненных и плачущих. 

 — Это возможно, но мне нужен выкуп. Чем я буду расплачиваться с мои-
ми героями? 

 — Мы соберем выкуп. 

 — Мне нужна голова Марса. 

Шахрами, учтиво кивнув в ответ и повернувшись к Зорадке спиной, стал 
удаляться.  

Зорадка в ожидании выкупа ходил по площади взад и вперед, сжимая за-

брызганной кровью перчаткой рукоятку меча. Через некоторое время имам 
вернулся, неся на вытянутых руках золотую голову Марса — римского бога 

войны, который по всей вероятности и устроил, это сражение. Приняв золо-

тую голову, Зорадка стал внимательно ее разглядывать. 
 — Замечательная работа, сейчас такого не сделают. 

 — В городе есть золото. Это золото Саладина, из-за него все наши беды. 



 

110 

Получив два сундука золотых монет, среди которых встречались даже 

римские таланты, Зорадка сдержал слово он отпустил из города всех, забрав 
у воинов оружие. 

Старик Шахрами сидел на ступеньках мечети и палочкой рисовал на 

пыльной земле какие-то геометрические фигуры. Зорадка не спеша подошел 

к нему и сел рядом. 
 — Знаешь, как погиб великий Архимед? 

 — Нет, не знаю. 

 — Он тоже что-то рисовал на земле, а римлянин подошел и убил его. Ты 
же не хочешь меня убить? 

 — Я нет, но может кто-то захочет. Ты ведь сам отдал мне это золото. 

 — На все воля Аллаха, а Магомет пророк его. Не мы решаем свою судьбу, 
а она ведет нас к славе или к позору. 

 — Я, старик, пришел завоевывать, точнее, освобождать Иерусалим. Не 

успел, его взяли без меня. 

 — Освобождать от чего? 
 — Да я толком и сам не знал отчего. 

 — Не знал, а пошел. Бог един! 

 — А дьявол, дьявол един? 
 — Ты говоришь об Иблисе? 

 — Да, наверно — это он Иблис, Дьявол. 

 — Аллах позволяет ему искушать деньгами, яствами, женщинами много 
чем. Женщина — это сосуд Иблиса, через нее он действует в наших сердцах. 

Душа, ее тело и дух мечутся в бесцельности. В ней все из противоречий. Она 

не имеет покоя и рождает в смерть. 

 — Все умирает, старик. 
 — Все, но дух мужской, он может себя обессмертить. Женский же нет, ибо 

он искушает и рождает в смерть. 

 — Не любишь ты женщин, старик. 
 — Нет, я знаю их. Они слишком любят свое тело, не знают души, прячут-

ся в деторождение и выбирают тело, не понимая величие духа. 

 — Марта, иди сюда, — позвал Зорадка. 
Марта подошла к ним, села рядом на ступеньки мечети, потом взяла не-

сколько маленьких камешков и стала катать их в руке. 

 — Моя дочь со временем станет большой. 

 — Она не понимает по-арамейски? 
 — Нет, не понимает, но по выражению ваших глаз может много чего по-

нять. 

 — Тогда я не буду на нее смотреть, — сказал мулла и опустил вниз свой 
желтый как у тигра взгляд. 

На следующее утро отпущенные на волю защитники и население покида-

ло город. У кого-то были худые от бескормицы лошади, с обреченными не-

счастными глазами, да у кого-то маленькие ослики. Многие плакали, надеж-
да окончательно покинула их. Больные, с красными глазами они уходили из 

крепости в никуда. 

Утром Марта поднялась на пустую башню. Теперь ее никто не охранял. 
Стража стояла внизу. Стражи знали, что Марта — Зорадкина дочь, и пропус-

тила ее. Сам же Зорадка и страшный Тролль стали подниматься вслед за 

Мартой. В руках у Марты были лук и колчан. На площадке башни, тут и там, 
повсюду были видны следы недавнего боя, валялись поломанные стрелы, 

рукоятка меча, пробитый насквозь круглый щит. Когда Марта была уже на-

верху, а Зорадка и пес еще поднимались, яркое солнце смотрело с небес с 

равнодушием сфинкса. Марта медленно, сняла с плеча лук, закрепила на те-
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тиве стрелу и, как ей самой казалось из озорства, прицелилась в солнце. 

Зорадка и пес на последних ступеньках, вот-вот должны вступить на пло-
щадку. И тут Марта изо всех сил натягивает тетиву и стреляет прямо в сол-

нечный диск. Она все делает так, будто она уже не она, а кто-то иной. Она 

слышит звук, как будто металл ударяется о металл. Она оборачивается и ви-

дит, что граф Зорадка лежит у нее за спиной, а в горле у него торчит стрела, 
а на стреле надпись с именем бога «ЙО ХЕ ВАУ ХЕ». Голова Марты от боли 

разрывается на части, Зорадка хрипит. Ее стрела пробила ему позвоночник, 

но крови почти нет, только маленькая капля на горле. Марта медленно под-
ходит к нему. Лук выпадает у нее из руки, она опускается на колени и кла-

дет голову на грудь умирающему. 

 — Это не я, Зорадка, это не я. 
 — Я знаю, что не ты. Ты стреляла в солнце. Но как приятно получить та-

кой удар, от Марты фон Эрлинг, даже если это и не она. Я не умру, — гово-

рит он и перестает дышать. 

Марта плачет, а собака Тролль, его страшная собака, медленно превраща-
ется в камень. Глаза собаки гаснут, шерсть исчезает. Теперь на вершине 

башни лежит огромный камень, неизвестно как попавший сюда. Постепенно 

страшный грохот внутри сознания Марты гаснет и она приходит в себя. 
 — Ладислав, Ладислав, — кричит Марта, свесившись вниз, и тот, подни-

мается наверх и видит убитого графа и собаку, превращенную в камень. 

 — Я не убивала его, я выстрелила в солнце. Кто он был, граф Зорадка, 
если Солнце убило его?  

Ладислав молчит, потом берет лук Марты и стрелы, и все это мечом раз-

рубает в мелкие крошки. 

 — Я знаю, ты не убивала его. 
Теперь Ладислав перегнулся через парапет башни и стал звать людей Зо-

радки, которые вскоре пришли. 

 — Стрела прилетела со стороны холмов, сказал он, прижимая к себе 
всхлипывающую Марту. Сейчас вы уже никого не догоните или догоните не 

тех. Он был воином и погиб, как воин. В конце концов, это для него лучшая 

смерть из всех возможных. Некоторые из его воинов заплакали. Они стояли 
и смотрели на постепенно заостряющийся профиль, на бледную маску, мед-

ленно наползающую на лицо. Теперь им было жалко себя, жалко, что теперь 

у них не будет такого умного и обаятельного Зорадки, что понятность и ло-

гика исчезли, и теперь каждый за себя. Он ведь был их объединяющим на-
чалом, а в какой-то степени и защитой. 

 — А где его собака? Она же всегда была с ним? — спросил кто-то из вои-

нов, но собаки нигде не было. 
 — Собаки нет, но смотрите, как похож на нее этот огромный камень! — 

воскликнул другой. 

 — Да, действительно! 

Все воины Зорадки столпились вокруг камня, разглядывая его, и только 
Ладислав и Марта не двинулись с места, они-то знали, что к чему. 

Похоронили Зорадку на высоком холме, а в виде надгробной плиты поста-

вили сверху окаменевшего Тролля. Когда все разошлись, Марта достала из-
за пояса обломок стрелы, убившей его, и сделала на камне надпись по ла-

тыни, без года и времени смерти: «Зорадка и Тролль». И этого было доста-

точно. Марта в который раз пересказывала Ладиславу эту историю и не мог-
ла сдержаться от слез. 

 — Я стреляла в солнце, клянусь тебе. Это оно убило его, а собака пре-

вратилась в камень, в один миг, будто она им и была. Ну, правда. Милый 

Ладислав, я ни слова не придумала, все так и было. 
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Кто-то из воинов решил остаться в крепости, кто-то засобирался обратно. 

Марта и Ладислав решились на обратный путь. В Александрии они сели на 
военный корабль и без всяких приключений прибыли в Рим. В городе они 

отыскали дворец Алоиза и вручили Алоизу голову Марса. 

 — А где Зорадка? — рассеянно спросил герцог, вынимая из холщевого 

мешка голову Бога. 
 — Зорадка погиб, случайная стрела, — ответил Ладислав, немного зап-

нувшись. 

 — Вот как, — задумчиво произнес Алоиз, он не должен был умереть. 
 — А он и не умер, — ответила Марта. Просто ушел туда, где его ждали 

уже много времен. 

 — Но, вот, посмотрите друзья мои, какое поразительное сходство, у этой 
золотой головы с лицом Зорадки. 

Марта подошла поближе. Действительно золотая голова Марса как две ка-

пли воды была похожа на покойного. 

 — У Вас есть родные, Марта фон Эрлинг, — спросил ее Алоиз. 
 — Да, есть мама, сестра Инесса и много родственников отца, но мы с ни-

ми не в дружбе. 

 — Печально все это. Получается, что он погиб по моей просьбе. 
Марта и Ладислав молчат. Герцог смотрит на них, отвязывает от пояса ко-

жаный мешочек с золотом и протягивает его девушке. Здесь достаточно, 

чтобы прожить несколько лет без всяческих затруднений. Марта не протяги-
вает руки, тогда герцог подходит к Ладиславу и засовывает тому за пояс 

мешочек с монетами. 

 — Простите меня, я не думал, что так получится.  

Герцог Алоиз низко кланяется им. 
Обратно Ладислав и Марта шли с восточным караваном, который вез в Ев-

ропу разные восточные пряности. Марта ехала на верблюде и за дорогу ус-

пела привыкнуть к нему. Она кормила верблюда хлебом из рук, хотя погон-
щик пугал ее, говорил, что верблюд очень злой. Девушка не боялась его, а 

верблюд полюбил ее, как может полюбить солнце большое горячее сердце. 

В Праге Марта и Ладислав купили хороших коней, а Марте еще и женское 
арабское седло, инкрустированное перламутром. 

Подъезжая к поместью, Марта почувствовала, как у нее защемило в груди, 

не дернулось сердечко, не пробежала стрела между ребер, а будто чья-то 

холодная рука легла ей на грудь. На миг дыхание у нее перехватило, потом 
воздух снова пошел, но уже как бы иначе по-другому, словно сам воздух 

стал каким-то иным. 

В поместье было пустынно, словно и сам замок был не жилым. Навстречу 
вышел итальянец — учитель танцев. 

 — Где мама? — громко спросила, Марта спрыгивая на землю. 

Итальянец опустил голову, а потом ответил. 

 — Ваша мама умерла от родов. 
Из глаз Марты брызнули слезы. Это невыносимо: сначала Зорадка, потом 

мама. 

Вдруг за плечами итальянца показались два швейцарских гвардейца. 
 — Почему на нашей земле чужие, вооруженные люди? — спросила Марта. 

— Что они делают здесь?  

Слезы у нее высохли, теперь она была хозяйка. Хозяйка! 
 — Этих людей оставил епископ, замок вновь освящен, как при закладке 

первого камня. 

 — А где Инесса? 
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 — Послушайте, молодая госпожа в замке случилось страшное. Ваша ма-

тушка родила не ребенка. Она родила камень. 
 — Как камень? 

 — А вот так камень. Потом он превратился в воду, а в том месте, где он 

стал водой, вспыхнуло пламя. Кровать, на которой родила Ваша матушка, 

загорелась. 
— А где Инесса, где моя сестра? 

 — Ваша сестра в монастыре. Она повредилась умом после этой истории. 

Выслушав итальянца, Марта повернулась и пошла подальше от этого до-
ма, куда она и сама не знала, лошадь пошла за ней. 

Ладислав, который все слышал, догнал ее и сказал. 

 — Марта будь сильной, это испытание нам. Тебе больше всех, но и мне 
тоже. Поедем ко мне, будем как брат и сестра. Я тебя люблю. 

Марта оглянулась на него с красным от слез лицом и сказала. 

 — Нет, Ладислав, это моя судьба, воду и кровь не мешают в одно. Я по-

еду в монастырь, найду сестру, а потом будет видно. 
Марта, оставив Ладислава, решительно продолжила свой путь. В этот миг 

яркое солнце ослепило Ладислава.  

Больше никто Марту фон Эрлинг не видел. Она исчезла, просто растаяла, 
будто ее никогда и не было. 
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Галина Таланова. И сдувается шарик воздушный… Стихи 
 
Галина Таланова (наст. имя — Бочкова Галина 
Борисовна) родилась г. Горьком. Биофизик, кан-
дидат технических наук. Живёт в Нижнем Новго-
роде. Работает в OOO «НПО «Диагностические 

системы» начальником подразделения, занимает-
ся разработкой и производством иммунофермент-
ных тест-систем. 
Поэт, прозаик. Автор шести книг стихов и двух 
романов. Стихи и проза широко публиковались в 
литературной периодике, были переведены на 
английский, итальянский, шведский и венгерский 
языки. Член Союза писателей России. Лауреат 
премии «Болдинская осень» (2012), лауреат пре-
мии журнала «Север» (2012), лонг-листер премии 
им. А.И. Бунина (2011, 2012). 
 

Когда из жизни уходят любимые, то тебя 

неизбежно становится меньше. Но для того, 

чтобы это осознать, требуется мужество: их 
уход – это и наше постепенное, на цыпочках 

удаление из мира, переход за другую грань: 

«Сужается круг,/И сдувается шарик,/Воздушный...».  

С годами хорошие люди с большой душой неизбежно размышляют о том, 
сколько неисписанных страниц осталось в сугубой Книге Бытия – размыш-

ляют в душе или на бумаге. Галине, в отличие от многих, с этим повезло 

больше. Она талантливый и чуткий поэт, и значит, ее размышления будут 
услышаны, свет её души кому-то поможет. 

Татьяна Щеглова  

1  

Всё больше любимых осталось за краем. 

Уходят – как в тамбур захлопнули дверь. 
А будто недавно распахнутым маем 

Гуляли, не зная о хине потерь. 

Сужается круг, 
И сдувается шарик, 

Воздушный, 

Повешенный в спальне на крюк. 
И только впитавший луч солнца фонарик 

Горит на дорожке, бегущей на юг, 

Спешащей на юг среди тёмного сада. 
Жасмин облетел и сирень отцвела. 

И только вьюнок, 

Как лоза винограда, 
Белеет сквозь сумрак. 

И в сердце игла 

Опять уколола 

Тоской о любимых, 
Что тоже когда-то смотрели с крыльца. 

И падали звёзды, 

Не в руки им, мимо, 
И было ещё далеко до конца. 
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2 

Всё больше знакомых осталось за краем. 
Уходят, не думая мир покидать. 

Как будто и не было душного мая, 

С черёмухой, что начала отцветать. 
Как будто и не было нежных объятий, 

Где пах поцелуй земляничным кустом. 

Как будто и не было после проклятий  
За то, что сложился, как карточный, дом, 

Что думали: «Будет стоять, словно крепость, 

Ветра отражать, словно зеркала луч». 

Какая ж была то наивность, нелепость 
Той веры, 

Что хлябь вся стоит из-за туч; 

Что их разогнать – 
И вернётся всё снова: 

Зелёный шалаш и по пояс трава, 

И полный садок золотого улова, 
И кругом пойдёт от даров голова. 

Лишь только бы жить,  

Не остаться за краем… 
Кто знает, 

Отмерено сколько нам дней? 

Как старый лопух, уцелеть за сараем, 
Косы избежав, 

Жить как цепкий пырей. – 

Пускай все обрублены крепкие корни! – 

Ещё отрастим и пробьёмся сквозь грунт. 
Лишь только бы день обошёл самый чёрный, 

В котором ни звёзд не зажжётся, ни лун. 

 
* * * 

 

Качает ветер бурый лист, 
Что время отдирать от веток. 

А лист пустился в пьяный твист,  

Хотя мозоли от балеток.  
Сентябрь без запаха дождя, 

Не золотой: 

Как голубь серый. 
Одна по городу бродя, 

Жалею: 

Лето пролетело. 

Да что там лето! 
Жизнь прошла, 

Как каблучками простучала, 

Спеша к тому, 
Кого нашла  

И счастье сладко обещала, 

Оставив шлейф духов своих, 
Тот запах ландыша и мяты, 

Нескладный юношеский стих 

И горечь не одной утраты. 
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* * * 

Сентябрь скользнул губами по щеке 
И заглянул в глаза бездонной синью, 

Но груз потерь таится в рюкзаке. 

Я погружаюсь ниже ватерлиний 
В себя, 

Рискуя скрыться в глубине, 

Лишь пузыри на ряби вод оставить. 
И нить меж нами – 

Словно макраме: 

Все узелки тревожат нашу память – 

Его вязали долго и с трудом. 
И год за годом мимо просвистели, 

А у других давно разрушен дом  

И хлопают рассохшиеся двери. 
Такой сентябрь! 

Ласкается котом,  

Мурлычет, трётся о нагие ноги. 
И жизнь опять – большой аэродром, 

И все открыты новые дороги. 

Купив билет, 
Конечно же, на юг, 

В тепло, 

Где пальмы, 
Бриз 

И плеск прибоя, 

На душу нацепить надутый круг.  

Смотреть, как чешуёй играет море  
И, как ежи, сидят большой семьёй;  

На горы – будто пёстрые овечки: 

Так камни перемешаны с землёй, 
Что скалы –  

Как в крупе калёной гречки. 

…Рванув в тепло, 
Всё помнить о снегах: 

В них скоро неизбежно возвратиться. – 

Искать их хлад в случайных облаках. 
Печалиться, 

Что дней мелькают спицы. 

 

      * * * 

 
Пахнет опять горьковатым дымком. 

Лето в разгаре, 

А ночи студёны. 
Не напиваюсь холодным глотком 

Воздуха, 

Что пропитался палёным. 
В небо смотрю – 

Сколько звёзд в вышине! – 

Точно букашки, – пока в отдаленье. 
Мучает лёгкий озноб в тишине, 

Словно предчувствуешь гибель и тленье,  
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Словно мерещится скорый конец: 

Будут шуметь корабельные сосны, 
С ветки взлетит желторотый птенец, – 

Только тебе не увидеть те вёсны. 

Запах еловый, как в день похорон. 
Хвоей усыпан весь сад под ногами. 

Жизни суровый и старый закон: 

След на воде разойдётся кругами. 
Так же и мне, 

Словно камень лететь. 

Сколько кругов насчитают с причала? 

Только бы что-то оставить успеть… – 
Горсть из того, что судьба обещала. 
 

* * * 

 

И спала жара, 

Словно лист сорвалась, 
Что высох на тоненькой ветке. 

Весь день собиралась гроза. –  

Собралась… 
Гремело, но дождь – из пипетки. 

Три капли упало, 

Реку взволновав, – 
Чтоб после во тьме раствориться. 

И время теперь урожай собирать. 

И скоро потянутся птицы 
В заморские страны, 

Где вечно тепло,  

Колючих снегов не бывает. 
И зелень садов отражает стекло, 

И в нём облака пролетают. 

И птица рванётся прошить облака, 

Пьянея от сини зеркальной. 
И станет ей саваном лист лопуха, 

И путь её сменится дальний. 
 
 

* * * 
 

Опять гремит с утра 
И душная истома. 

Не верится в прогноз, 

Что кончится тепло. 

Хоть вдалеке ещё  
Звучат раскаты грома, 

Уже звенит протяжно  

Всё в трещинах стекло. 
Уже за Волгой дождь – 

Им берег тот завешен: 

Как будто горизонт 
Над морем потемнел. 

Живёшь среди травы. 

Ход дней здесь  
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Так неспешен.  

Как лук-батун, растёшь, 
Не выпуская стрел. 

Что цели?  

Тлен и дым. 
Уйдёшь, как все уходят, 

Как падает листва 

И засыхает ствол. 
Пушинка на ветру. 

Круговорот в природе. 

Сравнявшийся с землёй  

От вод весенних холм. 
 

* * * 

 
Яблоки ветки к земле притянули, 

Как снегири копошатся в траве, 

Там, где стоит скособоченный улей. 
Рой улетел… 

Мысль одна в голове: 

Что ничего не успеется в жизни. 
Будет за августом август сгорать. 

Нету погоды под осень капризней. 

Птицам опять этот сад покидать. 
Снова гремит над стальною рекою. 

Медленно туча ползёт в тишине. 

Запах аниса и нота левкоя. 

Молнии вспышки на той стороне. 
Мимо протащит 

Иль краем заденет? 

Или накроет опять с головой? 
Так и над жизнью сгущается темень. 

Выйти сумеешь ли после живой? 

 
* * * 

 

Опять рисую инеем узоры 
На жизни,  

Что прозрачна, как стекло. 

Как надоели с любопытством взоры, 
Сверлящие с усмешкою чело! 

От взглядов занавешусь снежной тайной, 

Искрящейся на солнечных лучах. 

Снежинки все, что так необычайны, 
Дождинками окажутся в руках: 

Сольются, став похожими, растаяв, 

От чуда не оставив ни следа. 
Кордебалетом в небе позабавив, 

Сверкать им на ладони как вода.  
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Константин Филимонов. Несколько жизней Алекса Гормана. Повесть 
Константин Олегович Филимонов — 
известный российский писатель, дра-
матург, сценарист и кинопродюсер. 
Родился в 1961 году в Новосибирске. 
Окончил Тюменский Госуниверситет 

(социальная психология) и Челябин-
ский Госпедуниверситет (дошкольная 
психология).  
Автор научно-популярных книг об 
эзотерике «В Компании с Нострадаму-
сом», «Дневник парапсихолога» и о 
психологии бизнеса. Эти и другие 
книги автора разошлись огромными 
тиражами, переведены на множество 

языков мира и выдержали несколько изданий.  
Автор драматической пьесы «Спаситель, злодей, жертва или Портрет диктатора, ко-
торую играют антрепризой несколько европейских театров.  
В 2006-м году в Москве К. Филимонов основал Кинокомпанию “Константа фильм” 
Полнометражные фильмы К.Филимонова «Поцелуи падших ангелов», «Кромовъ» и 

«Стерва для чемпиона» завоевали 8 призов на российских и международных кино-
фестивалях. К. Филимонов был автором идеи фильмов, соавтором сценария и Гене-
ральным продюсером этих кинокартин.  
С 2009 года Филимонов сотрудничает с телеканалом "CANAL+" и Продюсерским Цен-
тром Люка Бессона.  
В 2010 году уехал в Европу.  
С 2011-го года с успехом публикует свои повести, рассказы, стихи, мемуары и пуб-
лицистику в издательствах и журналах России, Европы и США. С 2011 года органи-
зует и проводит в Италии и Франции Вечера памяти И.Бунина, И.Бродского, 
Б.Окуджавы, А.Галича, А.Тарковского и Т.Гуэрра. 
 

Повесть – как сценарий для Голливуда. Взлёты и падения Алекса Гормана: 

одна жизнь – и столько перевоплощений: хоккеист, публицист, ковбой, при-
кованный к больничной койке старик. Игра, война, политика, телевидение. 

Убийство президента, золотые шайбы, любовь… Обыватели устрашатся, ис-

катели мечтают о такой жизни, ведь она – приключение…, которому всегда 
приходит конец. А «ТАМ спросят: «Что ты узнал в Путешествии под названи-

ем «Жизнь»? Какой приобрел опыт? Что ты чувствовал? Научился ли лю-

бить? Умел ли ты радоваться каждому новому дню? Какие сделал открытия 
во время Путешествия?»  

Маргарита Пальшина 

 

Детективная фантасмагория о «маленьких людях»  
и Большой политике 
 

ГЛАВА I  
Счастье — это короткая дорога между двумя несчастьями 

USA, Чикаго (штат Иллинойс), 

 ноябрь 1963-го года. 
На улице шел мерзкий дождь со снегом, а в кафе было тепло и почему-то 

немноголюдно. Обычно в это раннее время за столиками уже кучкуются одни 

и те же старики — пьют кофе, жуют сэндвичи, омлет с ветчиной и обсуждают 
новости утренних газет.  

Что они обсуждают-то? Зачем? 

Алексу это занятие всегда казалось странным — как можно интересовать-

ся мировыми проблемами, если твоя собственная жизнь уже на закате?!  
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Нет, мир устроен неправильно, несправедливо.  

Надо не старикам, а молодым платить пенсию — лет этак до сорока, чтобы 
они узнали вкус жизни, чтобы смогли насладиться всеми дарами цивилиза-

ции.  

А потом уже — пусть работают на благо государства и своих пустоголовых 

отпрысков, которые, в свою очередь, будут бездельничать до определенного 
времени. И при таком раскладе ни у одного папаши не возникнет глупое же-

лание заявить своему взрослеющему сыну: 

— Вот я в твои годы… 
 

Впрочем, своего отца Алекс Горман не знал. Слышал о нем что-то от мате-

ри, но это было еще в детстве.  
Запомнилось только, что мать не любила отвечать на вопрос пытливого 

Алекса: 

— Кто мой отец? 

— Гордый напыщенный индюк — вот кто он! — так обычно отвечала мама, 
и разговор на этом заканчивался. 

Поскольку в первые годы жизни Алекс мыслил яркими образами и видел 

индюков только на Рождество — уважение к личности отца опускалось ниже 
плинтуса. Птица была вкусная, но ее обезглавленная жирная тушка всем 

своим запеченным видом указывала на бренность бытия.  

А в пятилетнем возрасте Алекс увидел на ферме живого индюка и вот то-
гда он испытал настоящий шок! Это было нечто отвратительное! Индюк 

громко хрипло горланил, и вместо клюва у него свисала и болталась в раз-

ные стороны какая-то несуразная противнейшая сопля…  

Весь тот день мальчик мучился вопросами: «Неужели у меня такой отец? 
Как мама жила вот с этим? У всех — нормальные папы, а мой…» 

Сколько лет минуло с тех пор?.. 

 
* * * 

 

Когда Алекс Горман вошел в кафе, то первым делом мельком оглядел по-
сетителей. Их было двое: какой-то худой суетливый курьер, с бейджиком на 

лацкане мятого пиджака, нервно-торопливо и жадно доедал свой сэндвич, 

да еще незнакомый статный старик в дорогом черном костюме и широкопо-

лой шляпе сидел в дальнем темном углу с таким королевским достоинством, 
будто с него в это время лепили статую.  

За стойкой бара, с тщательностью музейного реставратора, протирал по-

суду хозяин кафе — тучный, лысый и короткий, как февраль, итальянский 
еврей Марк Рубинштейн, страдающий астматической отдышкой и старческой 

ворчливостью.  

 

Алекс прошел через зал и уселся на высокий барный стул прямо напротив 
хозяина. 

— Привет, Марк! — попытался улыбнуться Алекс. 

— Привет, — не очень дружелюбно буркнул хозяин, не отрываясь от сво-
его занятия, и тут же сипло добавил, — В долг даже не проси… 

— Марк, на следующей неделе я тебе всё отдам! Ты же знаешь, наверное, 

что меня приглашают менеджером в Клуб? 
В ответ хозяин скептически усмехнулся: 

— Тебя — менеджером? — и тут же, кивнув на телевизор над барной стой-

кой, Марк закатил свои хитрые глаза, будто припоминая, — Да, да, я что-то 

такое слышал сегодня в утренних новостях: «Папа римский принял ислам! 
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Хрущёв продал Сибирь инопланетянам! Фидель Кастро — это родная сестра 

Эдгара Гувера! Алекс Горман стал менеджером клуба “Chicago Blackhawks”!»  
И безжалостный Рубинштейн (убей его гром!) потряс в воздухе большой 

толстой тетрадью в черном кожаном переплете, куда он аккуратно записы-

вал всю бухгалтерию и долги своих постоянных посетителей: 

— Тебе показать — сколько ты мне уже должен? 
Алекс обреченно опустил голову. 

— Могу налить воды с лимоном… — снисходительно предложил Марк. 

 
Алекс взял прохладный стакан с водою и торопливо, практически залпом, 

проглотил жидкость. На мгновение стало легче, но печень требовала виски 

со льдом или хотя бы кружку пенящегося свежего пива. 
— Ну и что мы прячемся? — услышал он за спиною голос Эльзы.  

Резкость этой фразы не предвещала ничего хорошего. 

Горман натянул на лицо вымученную улыбку и обернулся: 

— Эльза! Девочка моя! 
Но Эльза не купилась на этот предсказуемо-игривый маневр — слишком 

хорошо она знала своего парня.  

Девушка заорала на всё кафе: 
— Алекс, ты редкое животное! Но тебя не занесут в Красную Книгу! Пото-

му что таких, как ты, надо уничтожать… Где мои деньги? 

— Прости, Эльза! Я всё отдам! На следующей неделе! 
Эльза продолжала орать, размахивая руками, словно ветреная мельница:  

— А что же случится на следующей неделе? Ты ограбишь Форт-Нокс? По-

лучишь наследство Рокфеллеров? Найдешь клад Генри Моргана? 

Алекс выпучил глаза и даже, как будто оскорбился: 
— Ты что — не слышала, что меня пригласили менеджером в Клуб? Вот 

даже Марк об этом знает… 

Девушка на мгновение оторопела — эта грандиозная новость была еще 
более фантастичной, чем ее сюрреалистичные предположения о наследстве, 

кладе или ограблении. И Эльза недоверчиво посмотрела на хозяина кафе.  

Рубинштейн, с брезгливым интересом наблюдающий эту сцену, тяжело 
вздохнул и, молча пожав плечами, грустно улыбнулся. 

Девушка с сожалением поглядела на понурившегося Алекса: 

— Послать бы тебя в задницу, но ты уже там — глубже некуда!  

Отыскав в сумочке мелочь, она горестно сказала Марку: 
— Налей ему пива… — и с презрением глядя на Гормана, приказала, — Но 

чтобы вечером ты был у меня! Понял? 

— Конечно, дорогая… — неуверенно пообещал Алекс. 
Вскинув руки кверху, Эльза состроила гримасу отчаянья: 

— О, мой Бог! Ну почему я люблю этого урода? Алекс, умоляю — прекра-

щай пить! Говорю тебе, как врач: пьянство вдвое сокращает жизнь. Тебе нет 

еще и тридцати, а ты уже выглядишь, как замшелый старик! 
Девушка чуть не плакала. Она не знала — ударить Алекса или прижать 

этого алкоголика к груди и разрыдаться. Но, подумав пару секунд, Эльза 

просто махнула рукой и вышла из кафе… 
 

Алекс проводил ее косым взглядом, жадно отпивая из кружки холодное 

пиво, которое не очень любезно поставил перед ним Марк. Но плевать на 
чью-то нелюбезность, если есть пиво. 

Счастливо выдохнув, Горман сделал еще несколько глотков, развернулся 

на барном стуле и оглядел зал кафе.  
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Менеджер с бейджиком уже ушел, а статный старик в упор, не мигая, раз-

глядывал Алекса.  
Горман слегка захмелел — пиво пролилось на старые дрожжи, и ему стало 

хорошо.  

На первый взгляд, этот старик показался незнакомым, но сейчас, более 

внимательно разглядев его, Алексу вдруг почудилось, что он уже где-то 
встречал этого типа. Где он его видел? 

Смахнув ладонью с губ пивную пену, Горман улыбнулся старику: 

— Пьянство вдвое сокращает жизнь. Мне нет еще и тридцати. А вот если 
бы я не пил — мне было бы уже шестьдесят! Логично? 

Старик в черном костюме и шляпе никак не отреагировал на эту бравур-

ную пьяную шутку, и Алекс равнодушно повернулся к нему спиной.  
О, Чудо! — на стойке перед ним стояла еще одна кружка с пивом! 

— Эльза заплатила за две пинты… — пояснил Марк и, помотав своей бле-

стящей лысиной, тихо и горестно выдохнул, — Эх, Эльза, Эльза… 

 — Жалеешь ее? — усмехнулся совсем захмелевший Алекс. — Может, и 
меня пожалеешь? 

— А тебя-то зачем жалеть? У тебя всё в порядке. Два года назад ты был 

лучшим форвардом нашего Клуба “Blackhawks” и почетным гостем моего за-
ведения. Твоя майка висела вот здесь — на самом видном месте. А теперь? 

Теперь ты даже в пустоту шайбой промахнешься, потому что по шайбе не 

попадешь. Так что — у тебя всё окей. 
Алекса ничуть не тронул за живое этот монолог — он наслаждался пивом. 

Но Рубинштейн, глядя на входную дверь, тихо изрек: 

— Хотя нет — не всё окей… По-моему, парень, у тебя начинаются серьез-

ные проблемы… 
Горман услышал уверенные тяжелые шаги и не успел он обернуться, как 

получил в ухо сильный удар. Алекс свалился на пол и три пары ног приня-

лись топтать его извивающееся тело.  
 

Били очень больно, и со знанием дела — по лицу и гениталиям, в живот и 

по почкам. Алекс не успевал блокировать удары — он только свернулся 
клубком, прикрывая лицо руками, но удары по позвоночнику и ребрам за-

ставляли его выпрямляться и сейчас же он получал новую порцию резких 

пинков в лицо и пах. 

Через минуту избиение прекратилось, но эта минута показалась Горману 
страшной вечностью. 

— Basta! Поднимите этот шницель! — услышал Алекс хриплый баритон. 

Крепкие руки подняли с пола харкающего кровью парня. У него болело 
всё. Но даже сквозь боль, Горман понял, что хриплый баритон принадлежит 

местному мафиози по кличке «Wild West» («Дикий Запад»). Вообще-то, его 

звали Никола Спалетти. 

— Как дела? Как настроение? — цинично осведомился мафиози. 
— Еще несколько минут назад я и не знал, что жизнь так прекрасна! — 

уклончиво ответил Алекс, с трудом шевеля окровавленными губами.  

— О, да! Всё познается в сравнении, — философски заметил Дикий Запад, 
и улыбнулся, — Я рад, что мои питекантропы не стрясли тебе все мозги. Хо-

тя в бильярдном шаре ума больше, чем в твоём черепе! Но раз уж ты в соз-

нании, то поведай — когда же ты вернешь мне пять сотен, которые я дал те-
бе в долг и которые наивно надеялся получить на следующий день? Однако 

прошёл месяц, а своих денег я так и не увидел! Алекс, что же ты со мной 

делаешь? Неужели тебе меня не жалко? Ведь я просыпаюсь по ночам, бьюсь 

в истерике и грызу ногти даже на ногах! Вот как страшно я скучаю по ма-
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ленькой зеленой бумажке с портретом Уильяма Мак-Кинли! Прояви состра-

дание, Алекс! В моем безутешном горе помочь мне можешь только ты! Итак, 
когда же ты осчастливишь меня этой банкнотой?  

Издевательское красноречие Спалетти слишком быстро закончилось, и 

«добрый» словоохотливый гангстер ждал конкретного ответа.  

Горман понял, что сегодняшняя календарная дата вполне может стать 
второй и завершающей на его могильной плите.  

Увы, такая перспектива почему-то никак не вдохновляла, и Алекс уже 

приготовился что-нибудь соврать, однако Марк опередил его: 
— Никола, я могу сказать? 

Дикий Запад так посмотрел на Рубинштейна, будто только что вспомнил о 

его присутствии:  
— Марк, считай, что твоя барная стойка — это трибуна. 

— Не убивай парня. Его приглашают в наш Клуб менеджером. Он вернёт 

через неделю… 

— Менеджером? — вполне искренне удивился мафиози, — В наш “Chicago 
Blackhawks”? 

Алекс был окрылен неожиданной поддержкой Марка. Не воспользоваться 

таким «щедрым подарком» было бы неосмотрительной глупостью, и Горман 
выпалил на одном дыхании: 

— Все об этом знают: и Марк, и Эльза. Да у любого спроси — все об этом 

знают. Даже в новостях передавали!  
Для убедительности Алекс пальцем показал на телевизор над барной 

стойкой.  

Дикий Запад вопросительно посмотрел на чудесный аппарат, по которому 

передают какие-то сказочные новости. Через мгновение он весело рассмеял-
ся и, дружески похлопав Гормана по плечу, подытожил: 

— Хорошо. Я подожду еще неделю. Ровно одну неделю… Но если Алекс не 

вернёт мне долг, то мои бойцы зацементируют его ноги и отправят парня 
изучать дно озера Мичиган. И в этом случае, деньги вернёшь мне ты, Марк! 

С процентами вернёшь! Ведь ты поручился за него — верно? Как утверждал 

Понтий Пилат: «Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!» 
Рубинштейн опешил, хотел было что-то сказать, но Никола Спалетти и его 

«солдаты»-костоломы уже выходили из кафе. 

Горман ощупал разбитый нос и заметил, что старик в дальнем темном углу 

по-прежнему спокойно наблюдает за всем происходящим.  
И всё-таки: где же они встречались?..  
 

Впрочем, сейчас Алексу было как-то не до воспоминаний, и он пошел в 
туалет — умываться. 

 

* * * 
 

Хозяин кафе, кряхтя и пыхтя, расставлял опрокинутые стулья, протирая 
окровавленный пол. 

— Марк, прости, что так вышло… — виновато и почти искренне прошептал 

Алекс, как только снова уселся у барной стойки. 
 

Хозяин прошел за стойку, молча поставил перед Горманом стакан, бросил 

туда по три кубика льда и налил двойную порцию виски.  

— Послушай, Алекс, что я хочу тебе сказать… Давно уже хочу, но как-то 
не решался — думал: «Не моё это дело!» 

Марк глубокомысленно замолчал, подыскивая нужные слова.  
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Алекс хлебнул виски. Спиртное больно обожгло разбитую верхнюю губу, но, 

тем не менее, Горман ощутил фантастическое блаженство — прохладный креп-
кий напиток разливался внутри, согревая желудок и растворяясь в крови. 

— Парень, — продолжил Рубинштейн после паузы, — ты не живешь — ты 

падаешь в пропасть! Конечно, это твоя жизнь. Но ты мог распорядиться ею 

по-другому: ты был великим спортсменом, потом мог стать тренером или 
кем-то еще… Впрочем, сейчас это уже не важно. Потому что ты дни и ночи 

напролет пьянствуешь и проигрываешь деньги на тотализаторе…  

Алекс слушал эти мудрые слова, но в его захмелевшей голове крутилась 
только одна мысль: «Если я сейчас допью — нальет он мне еще?»  

Отчужденно до него доносился голос Марка: 

— Перед тобой открывались врата огромных возможностей — прямое и 
широкое шоссе, ведущее к успеху, славе и богатству! Но ты сошел с этой 

дороги и полез в топкое болото, в котором увяз по уши… И даже не это са-

мое страшное. Самое страшное, что в трясину своих проблем ты тащишь за 

собою других людей, которым ты не безразличен: меня, Эльзу… 
Алекс допил остатки виски, но это не принесло ему того кайфа, который 

он испытал несколько минут назад от первых глотков. 

— Марк, а может мне уехать куда-нибудь? 
— Послушай совет старого еврея: полезай в петлю! Так ты избавишь от 

страданий многих людей…  

Алекс поразился: 
— Что-о? 

— Какая разница — где мучиться: здесь или на том свете?! Впрочем, Бог 

от тебя давно уже отвернулся, а дьявол — боится… 

Горман пьяно засмеялся: 
— Марк, а ты знаешь Молитву Милосердия на иврите? 

— Я итальянец! 

— Расслабься, старина! Ты — еврей, а я не «дуче» Муссолини и не Гитлер! 
Ну давай: прочитай Молитву Милосердия… 

Рубинштейн пристально посмотрел в невменяемые глаза парня, и тихо, с 

презрением чеканя каждое своё слово, закончил разговор: 
— Ах ты ублюдок неблагодарный! Я ведь только что спас тебя от гибели! 

Так что иди ты в женский половой орган! И это всё, что я хочу тебе сказать! 

Вот тебе моя Молитва Милосердия! 

Горман криво усмехнулся и, похлопав в ладоши, показал большой палец: 
— Браво! Дословный перевод с иврита!  

Но едва он встал и сделал пару вполне уверенных шагов к выходу — ост-

рая боль резко скрутила его, сознание помутилось, и Алекс рухнул на пол 
без чувств… 

* * * 

 

Горман очнулся в квартире Эльзы.  
Морщась от боли, сел на край кровати.  

Приступы тошноты накатывали штормящими волнами, а тяжелая голова 

гудела, как турбина. Воспаленный мозг фрагментами вспоминал, как в кафе 
Марк приводил его в чувства, потом откуда-то появилась Эльза, потом тем-

нота, затем какая-то белая стена (или потолок?), и вновь темнота, какие-то 

люди (или тени?), чьи-то незнакомые голоса…  
Как он очутился здесь — у Эльзы — Алекс не помнил.  

 

Девушка спала, отвернувшись к стене.  

За окном была глубокая ночь, и моросил дождь вперемежку со снегом. 
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Шатаясь, Алекс добрел до туалета и встал на колени перед унитазом. Его 

вырвало. Организм выплескивал из желудка вонючую желчную пену с кро-
вью, освобождаясь от ядовитых нечистот. Тело скручивало судорогой уду-

шья, в ушах звенело, а виски напрягались так, словно сейчас они треснут и 

забрызжут стены и пол туалета вырывающимися наружу мозгами. Сердце 

металось в груди, подобно буйному заключенному в одиночной камере… 
 

Минут через пять наступило относительное облегчение. Спазмы тошноты 

отступили, и всё тело обмякло, превращаясь в бесформенное тесто. Сла-
бость обволакивала. Казалось, что ноги, руки, лицо Гормана не из плоти и 

крови, а из растаявшего пластилина.  

Дико хотелось спать! Глаза закрывались сами собой, и Алекс улегся на 
прохладный кафель пола туалета, положив под голову ладони и поджав к 

животу ноги. Он превратился в большой и несуразный отравленный эмбри-

он, который всем своим жалким, беспомощным видом показывал, что желает 

не рождения, а смерти… 
Сквозь тяжелую дремоту, как в тумане, он вдруг «услышал» голос давно 

умершей матери, которая тихо, ласково и удивительно красиво пела блюз: 
 

Спи, мой мальчик, 

Спи, мой мальчик… 

Ночь давно спустилась с крыш, 
Почему же ты не спишь? 

Мечтаешь? 

А ты знаешь? 
Я мечтала и мечты сбылись… 
 

Алекс настолько явственно сейчас слышал эту чудесную песню из своего 
детства, что он улыбнулся. Хотя улыбка получилась страдальческой — так 

улыбаются те, кто после долгих и страшных пыток идет на казнь, как на 

долгожданное избавление от невыносимых мук. 
 

Завтра утром 

Дождь весенний 
Смоет зимние грехи 

Пропоет тебе стихи 

О лете 
И всё на свете 

Расцветает, чтобы вечно жить!.. 
 

С грозными 

Грозами 

Справишься шутя! 
Ангел твой помилует тебя! 

Нежностью 

И верностью 

Освещен твой путь! 
Взять Любовь в дорогу не забудь!.. 

Сколько раз пела мама эту красивую колыбельную, когда Алекс был ма-

леньким?! Но никогда она не пела так мелодично и проникновенно, как сей-
час…  

Мама положила его голову себе на колени, и он опять, словно в детстве, 

ощутил теплоту ее нежной руки, которая ласково гладила его по волосам. Не 
открывая глаз, Алекс понял, что мама тихо плачет, всхлипывая. 
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— Не плачь, мама! — попросил Алекс и попытался открыть глаза. 

Но тяжелые опухшие веки не слушались.  
И здесь он осознал, что приходит в себя, просыпается.  

Голова его лежала на коленях Эльзы. И девушка, склонившись над ним, 

ласково гладила Алекса по волосам, что-то шептала и тихо плакала… 

 
 

ГЛАВА II  

А ведь проблемы только начинаются… 
 

USA, Чикаго (штат Иллинойс),  
ноябрь 1963-го года. 

 

Это был он — Алекс Горман, по прозвищу «Sorry» — бывший легендарный 
хоккеист NHL, семикратный обладатель «Stanley Cup», выступающий за раз-

ные Клубы, лучший бомбардир плей-офф, окончивший спортивную карьеру.  

Впрочем, нет — это уже не Алекс Горман, по прозвищу «Sorry» — люби-
мец фанатов и журналистов. Тот парень «умер» два года назад.  

А этот Горман каждый день топит себя на дне бутылки, и с беспечным 

изяществом проигрывает на тотализаторе огромные деньги, взятые в долг.  
 

Неотвратимо наступил роковой день — Горман должен вернуть пятьсот 

долларов, взятых у Никола Спалетти по кличке «Wild West» («Дикий За-
пад»). Но где найти эти деньги? И вот поздним вечером Алекс, с поклонной 

головой (и абсолютно трезвый!), пришел к Марку. 
 

Горман еще не успел поздороваться, а Рубинштейн сразу предупредил: 

— Не буди спящего пса! Иначе он откусит тебе яйца! 

— Старина, прости! Ты же видишь, что я трезвый! Дай мне эти чёртовы 
пять сотен! Я отработаю! Готов годами у тебя посуду мыть! 

— О, нет! Ты больше разобьешь, чем помоешь. — отмахнулся Марк, всё ещё 

оскорбленный недавней размолвкой с парнем. — Алекс, ты хочешь, чтобы я 

тебе поверил? Но это так же невозможно, как засунуть в осла его говно! 
Однако Горман не сдавался: 

— Послушай, Марк, если я не верну долг, то меня убьют уже завтра, а те-

бе всё равно придется отдавать эти деньги. Спаси меня, дружище!..  
Это прозвучало вполне логично. Больше уговаривать старого еврея не 

пришлось — Рубинштейн отсчитал необходимую сумму, взяв с Алекса чест-

ное слово, что больше он не выпьет ни капли и устроится хоть на какую-
нибудь работу.  

Счастливый Горман клятвенно заверил Марка, что всё исполнит, и пошел 

отдавать долг.  
 

Он явился в Ночной клуб, который был «офисом» Никола Спалетти. Но 

мафиози куда-то уехал, и уже через час Горман напился до беспамятства в 
компании сомнительных парней (якобы почитателей легендарного хоккеиста 

Алекса «Sorry»). 

Пили полночи, и подробности этой ночной пьянки превратились в какие-

то невнятные обрывки фраз и лиц…  
* * * 

 

Горман очнулся только днем в какой-то грязной подворотне, промокший 
от дождя и снега. Чувствовал себя Алекс так, будто всю ночь его травили 

крысиным ядом, да еще и заморозили…  



 

 127 

Придя в себя, он первым делом стал судорожно шарить по карманам непо-

слушными окоченевшими руками. Но чем дольше Горман шарил, тем больше 
убеждался, что ДЕНЕГ НЕТ!!! 

— Что же делать? Что теперь делать? — в отчаянии застонал Алекс, и 

вдруг услышал чей-то голос: 

— Каждый наш шаг оставляет след! 
 

Это был тот самый статный старик из кафе — «знакомый незнакомец». Он 

стоял совсем рядом и неотрывно смотрел на изрядно потрепанного Гормана, 
продрогшего от холода и животного страха.  

— …И даже если ты никуда не движешься, а тупо сидишь на одном месте, 

то всё равно остается след! — только это след от твоей задницы. 
«Откуда он взялся?» — пронеслось в голове Алекса. 

— Кто ты такой, черт возьми? Что тебе от меня надо? — в бешенстве за-

кричал Горман. 

— Мне надо, — спокойно и немного брезгливо ответил таинственный 
тип, — чтобы ты стал человеком! А пока что я вижу перед собой какое-то 

пьяное недоразумение…  

— Ты не сказал: «Кто ты?» — потребовал ответа Алекс. 
«Знакомый незнакомец» ухмыльнулся:  

— Скоро всё узнаешь. Если я скажу тебе это прямо сейчас, то ты мне не 

поверишь или попросту сойдешь с ума от своей ничтожности! Ты помнишь — 
какой сегодня день? 

— Сегодня мой последний день! — обреченно поник головой Горман. — 

Дикий Запад убьет меня… 

— Он уже никого не убьет! — усмехнулся этот тип, и загадочно доба-
вил, — И ты проживешь еще очень долго. Кстати, какое сегодня число? 

Алекс съехидничал: 

— Sorry, приятель. Может ты и считаешь, что это «кстати», а я вот забыл 
обратить внимание на календарь. 

— А вот это напрасно. Сегодня — пятница, 22-е ноября 1963-го года — 

день, который потрясет весь мир, а для истории Америки станет судьбонос-
ным и поворотным!  

Таинственный старик говорил очень серьезно и для убедительности мно-

гозначительно поднял указательный палец.  

Алекса это даже позабавило: 
— Вау! И что же такое сегодня произошло? 

Тип поглядел на часы: 

— Еще не произошло… Произойдет примерно через полчаса. Ты как раз 
успеешь дойти до кафе Рубинштейна. Он уже включил телевизор, и в днев-

ных новостях ты всё узнаешь. Не удивляйся, когда Марк скажет: «Они от-

крыли-таки ящик Пандоры!» Вообще ничему не удивляйся… Потом я тебе всё 

объясню… А теперь поспеши! И помни, что от нерешительности теряешь 
больше, чем от неверного решения. 

 

Неизвестно почему, но слова старика подействовали на Алекса чуть ли не 
магически. И на «автопилоте» Горман направился в кафе Рубинштейна… 

 

* * * 
Алекс вошел в кафе в тот самый момент, когда в срочных TV-новостях пе-

репуганный диктор дрожащим от волнения голосом сообщал американцам: 

«Сегодня в 12:30 в Далласе неизвестные расстреляли автомобиль Президен-

та США Джона Фитцджеральда Кеннеди. Президент был ранен и доставлен в 
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Парклендский госпиталь, но усилия врачей оказались напрасными. Джон 

Кеннеди скончался в 13.00, не приходя в сознание! Врачи борются за жизнь 
губернатора Штата Техас Джона Боуден Конналли, который ехал в одной 

машине с Президентом, и так же был тяжело ранен… Американцы, наш Пре-

зидент убит в Далласе!!!»  
 

Новость, конечно, поразила Алекса, но еще больший шок он испытал, ко-

гда Марк почти простонал: 
— Они открыли-таки ящик Пандоры! 

От этих слов Горман вздрогнул, обернулся и среди взбудораженных посе-

тителей разглядел невозмутимого загадочного старика в дорогом черном 

костюме. Этот тип опять сидел в одиночестве в самом углу заведения и при-
стально смотрел на Алекса. 

 

А вокруг все шумели:  

— О, мой Бог! Вот тебе и самый молодой Президент! Ах, Кеннеди! 

— Да что он сделал этот твой Кеннеди? Кубу просрал! Карибы просрал! 

Космос и тот просрал! В 61-м русские в Берлине стену возводили, а Кеннеди 
с этим «боровом» Хрущевым обнимался! И ниггеров решил в правах уров-

нять! Реформатор хренов… 

— Добавь еще, что он со своими генералами Генштаба перессорился — в 
отставку отправил самых лучших… 

— Заткнитесь вы оба! Эти ваши грёбаные генералы «воюют» только в 

своих кабинетах! Им денег на вооружение хотелось, а Кеннеди посоветовал 
им отсосать друг у друга! И если б не Кеннеди, то с Кубы на Америку еще в 

октябре 62-го прилетели бы русские бомбы! И хер бы вы сейчас умничали! 

— Мне тоже Кеннеди нравился! Жаль парня! Говорят, что недавно он за-

читал какое-то «Обращение к человечеству» об угрозе тайных обществ… 
— Опять тебе кто-то в уши напердел?! Тебе уже 70 — пора жить своим 

умом, а не слухами! Никто не слышал это «Обращение…»!  

— Кто теперь будет Президентом? Джонсон? 
— Ставлю тысячу против доллара, что не обошлось без родной Чикагской 

мафии! 

— У тебя отроду не было тысячи, но по сути ты прав. Его многие хотели 

пристрелить: мафия, Гувер, пентагоновские боссы, нефтяные магнаты… В 
общем, все те, кому Кеннеди «кислород» перекрыл! 

— Он и брат его — Бобби!  

— Слушайте, если можно вот так — среди бела дня и в прямом эфире — 
застрелить Президента, то мы с вами вообще бескрылые мухи под прицелом 

мухобойки! 

— Ах, Жаклин — бедняжка! Была Первой леди, а стала вдовой… 
— О-о, вот только ее не жалей! Такая дырка без затычки не останется…  
 

Горман прошел через этот гудящий, словно растревоженный улей, зал, и 
сел напротив «Знакомого незнакомца», который опередил все вопросы 

Алекса: 

— Этот день станет решающим не только в Судьбе Америки, но и в твоей 
собственной! И ты ничего уже не сможешь изменить — просто делай то, что 

я тебе скажу и, может быть, кое-что тебе удастся. Сейчас сюда придет Эль-

за. Спрячь документы, которые она принесет. 

— Я ничего не понимаю! Объясни — что происходит? 
— Потерпи еще немного… Слышишь — звонит телефон? Это Эльза спра-

шивает Марка о тебе… 
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Действительно звонил телефон, и Рубинштейн снял трубку. Он с кем-то 

коротко поговорил по телефону и, перекрикивая возбужденных посетителей, 
подозвал к себе Алекса.  

Когда Горман подошел к стойке, Марк кивком указал на аппарат и пояс-

нил: 

— Звонила Эльза. Дождись ее. Она хочет сказать тебе что-то важное. 
 

…Эльзу трясло, в ее глазах был панический ужас, а в руках — черная ко-
жаная папка. Они сидели в глубине зала и девушка, испуганно оглядываясь 

по сторонам, нервно шептала Алексу: 

— Три дня назад к нам в госпиталь привезли какого-то странного парня. 

Он был весь покалечен и без сознания… Тем же вечером этот парень пришел 
в себя и, когда я его осматривала, он попросил сестру выйти… А, когда мы 

остались наедине, парень сказал: «Меня хотят убить! Они ищут мои бумаги! 

Сохраните их!..» И он назвал место на окраине города, где спрятал эту пап-
ку… Еще тот парень постоянно говорил мне, что готовится покушение на 

Кеннеди, но тогда я подумала, что это какой-то бред… А вчера ночью мне 

позвонили и сообщили, что Дикий Запад пришел в госпиталь и хладнокровно 
расстрелял этого парня! Вся палата была в крови и гильзах!.. До утра меня 

допрашивали сначала копы, а потом какие-то мерзкие типы в штатском — 

что я знаю?.. что говорил этот бедняга?.. называл ли он свое имя?.. упоми-

нал ли о каких-нибудь документах?.. Не знаю почему, но я им не доверилась 
и ничего не сказала… А сегодня — эта трагедия в Далласе! И я взяла эту 

папку, но что с ней делать — ума не приложу… Алекс, я боюсь!!! 

И Эльза тихо заплакала.  
Когда она немного успокоилась, Горман забрал у нее документы, и очень 

тихо (но не опасаясь, а словно удостоверяясь в чём-то!) спросил: 

— А где сейчас Дикий Запад? 
— Его убили копы… Странно… Ведь он стоял на выходе из госпиталя с 

поднятыми руками, и бросил свой пистолет на землю. Но его не арестовали, 

а расстреляли в упор… И потом заставили всех свидетелей подписать, будто 

Никола Спалетти при задержании оказывал сопротивление, отстреливался и 
пытался бежать… Что происходит, Алекс? 

Горман немного удивился — ведь он сам только что растерянно спрашивал 

старика о том, что же происходит?! Однако сейчас, рядом с Эльзой, Алекс 
вдруг почувствовал какую-то неустрашимую силу: 

— Думаю, что сегодня этот вопрос задают себе все американцы… Для на-

чала надо спрятать папку!  

— Я отнесу ее домой… — нерешительно предложила Эльза. 
Но Горман наотрез отказался от этой безрассудной идеи: 

— Нет, домой нельзя! Эти странные типы в штатском — из ФБР! Рано или 

поздно они обыщут твою квартиру. И вполне возможно, что обыск будет се-
годня. Я попрошу Марка, чтобы он убрал папку в свой сейф… Ты смотрела 

эти документы? — что там? 

— Я толком не разобрала — не до этого было… Какие-то планы, схемы, 
диаграммы…  

— Ладно. Потом посмотрим и решим, что с этим делать…  

— Я пойду домой. Голова раскалывается! 

— Да, иди домой, прими снотворное и ложись спать.  
— Какой тут сон? Меня всю трясет! — чуть не зарыдала Эльза. 

— Поэтому я и говорю — постарайся заснуть. Нам нельзя показывать им 

своего страха! Я приду к тебе… Мне надо еще кое с кем встретиться… 
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«Знакомый незнакомец» невозмутимо сидел на своем прежнем месте — в 

самом дальнем углу кафе.  
Когда Эльза ушла, Алекс подошел к нему и сел напротив: 

— Думаю, что настала пора раскрыть карты! Итак… Ты заранее знаешь, 

что сегодня в Далласе убьют Президента! Ты знаешь даже то, что на это 

скажет Марк! Ты в курсе того, что Дикому Западу уже не понадобятся мои 
деньги! Ты уверенно заявляешь, что в кафе придет Эльза и принесет какие-

то сверхважные документы, которые надо спрятать! Так? 

Загадочный старик молча кивнул.  
Алекс гневно усмехнулся, но не сорвался на отчаянный крик, а процедил 

сквозь зубы: 

— А посему, дружище, вопрос: ты хреносос Гувера? Из ФБР? Я правильно 
предполагаю? Кто-то организовал всё это, ты знаешь весь ход событий до 

мелочей, но предпочитаешь не рисковать, а действовать через меня и Эльзу! 

Ловко придумано! Зачем же подставлять себя, если есть мы? Поэтому ты и 

твердишь мне, что «Ничего нельзя изменить!..» и «Делай то, что я скажу!..»  
И этот таинственный тип заговорил удивительно знакомым по тембру го-

лосом: 

— Нет, я не из ФБР. Но я действительно знаю наперед: что, с кем и когда 
случится. И я буду счастлив, если тебе удастся хоть что-нибудь изменить! 

Мне, увы, не удалось… 

Горману осточертела эта загадочность, и он не выдержал — заорал:  
— Как тебя зовут? 

— Александр, — с холодным спокойствием представился старик, и без 

паузы чуть взволнованно добавил. — Послушай совет: прямо сейчас беги к 

Эльзе — ей нужна твоя помощь! Надеюсь, что у тебя всё получится… 
От гнева у Алекса заколотилось сердце.  

Яростно стукнув кулаком по столу, он поднялся: 

— Нет, это ты послушай меня! Никогда в жизни я не бил детей, женщин и 
стариков. Но не попадайся мне больше на глаза — иначе я изменю своему 

правилу и вышибу тебе мозги! Понял? 

Александр никак не отреагировал на эту злобную тираду: не испугался и 
не оскорбился. Он только грустно улыбнулся и посоветовал: 

— Не трать время напрасно, поспеши к Эльзе. 

— Заткнись! Я тебя предупредил… — пригрозил Горман, развернулся и 

пошел к барной стойке. 
— Марк, будь другом, положи это в сейф. Я заберу папку или сегодня, или 

завтра. 

Рубинштейн недоверчиво посмотрел на взъерошенного злого Алекса, но 
документы взял, ничего не спрашивая о том «Что это?..» и почему это надо 

хранить именно у него.  

Марк только несколько рассеянно усмехнулся: 

— Странный ты какой-то сегодня, Алекс. Разговариваешь сам с собою, 
орешь… Тебе что-нибудь налить? 

— Нет! — твердо ответил Горман, и раздраженно показал пальцем себе за 

спину. — Старик этот — кто он?  
— Какой старик? — удивился Рубинштейн. 

 

Алекс похолодел от этих слов! Он резко обернулся, но в углу за столиком 
никого не было. 

— Куда он делся? — тихо спросил Горман то ли себя, то ли Марка. 

— Кто? — нахмурился Рубинштейн, — Иди-ка ты, парень, отдохни. А то 

тебе уже мерещится всякое… 
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И Марк снова уставился в телевизор, ожидая очередных новостей, словно 

надеялся, что Кеннеди может воскреснуть… 
 

* * * 
 

Возле дома Эльзы стоял большой черный «Buick».  

Алекс увидел, как в машину быстро сели два высоких крепких парня в 

одинаковых темно-серых плащах и широкополых шляпах. Автомобиль плав-
но тронулся с места и тут же повернул за угол. 

Что-то нехорошее почувствовал Горман — холодок пробежал по его спине, 

и он стремглав бросился наверх по лестнице — на второй этаж, в квартиру 
Эльзы… 

 

Дверь была приоткрыта, и Алекс осторожно вошел. Кругом царил кавар-
дак: по полу разбросаны одежда из шифоньера и другие вещи Эльзы, книги, 

конспекты.  

Она лежала на кровати и, не мигая, смотрела в потолок. Горман бросился 
было к Эльзе, но мгновенно до него дошло, что он опоздал!  

Алекс сел на пол — рядом с любимой, схватился за голову и забормотал 

себе под нос: 
— Эльза! Эльза! Девочка моя! Как же так? Почему ты? Почему тебя? За 

что же тебя-то? Неужели эти вонючие бумаги стоят твоей жизни? Жизнь про-

тив каких-то бумаг?! Как же это? Что же это? 

Внизу сурово скрипнула дверь, и Горман подскочил — это не предвещало 
ему ничего хорошего. Он прислушался — несколько пар ног взбегали по ле-

стнице. Сомнений не было — это вернулись те самые парни из ФБР. И если 

они его увидят здесь, то или, как минимум, обвинят в убийстве Эльзы, кото-
рое сами и совершили, или, как максимум…  

И Алекс, не раздумывая долго, сиганул из окна, которое выходило во 

двор.  

Убегая узкими извилистыми двориками, Горман услышал только, как кто-
то крикнул: 

— Он там! 

И за ним началась погоня!  
Вот где пригодилась стартовая скорость — лучшая в НХЛ за годы его мно-

голетней спортивной карьеры.  

Он бежал, не оглядываясь, так быстро, что сейчас за ним не угнался бы 
даже чемпион по спринту!  

В минуту опасности человек способен побить любые рекорды! Алексу по-

чему-то вспомнилась маленькая заметка в газете, как пятилетний мальчик, 

за которым гналась огромная свирепая собака, с первой же попытки «взле-
тел» на трехметровый забор…  

Но Горман был спортсменом! Пусть спившимся за последние два года, но 

спортсменом!  
И по-прежнему его технике бега с препятствиями мог бы позавидовать любой 

самый тренированный человек, поскольку хоккеисту-форварду в игре надо не 

только быстро убежать от противника, но еще и увернуться от пары-тройки ко 
варных силовых приемов, которые годами оттачивают защитники обороняющей-

ся команды…  

Да, гонящиеся за ним парни тоже не в шахматы играли — их тренировали 

лучшие из лучших и до седьмого пота! И эти ребята гнались за ним отнюдь 
не для того, чтобы рассказать свежий анекдот. Бегут они быстро, да еще и 

на ходу стреляют! Наверное, если б им платили только за стрельбу на бе-

гу — парни давно стали бы миллионерами…  
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Однако сегодня они бы обанкротились — этим прытким ФБРовским ребя-

там не повезло! Потому что бежали они не за кем-нибудь, а за самим Алек-
сом Горманом! А за ним не угонится и пантера!  

Так что — «Sorry», но через часок-другой, вы, ребятки, вспотевшие и ус-

тавшие, будете безропотно стоять в коленно-локтевой позе перед своим на-

чальством, которое отымеет вас без вазелина по самое «не хочу» во все ва-
ши щели!  

Да и поделом вам — будете знать, как бегать по подворотням за Горма-

ном! 
 

Добежав без оглядки до набережной Lake Shore Drive, Алекс остановился 

и, затаив непослушное дыхание, прежде всего, удостоверился, что опас-
ность миновала. Надо двигаться ближе к Route 66, чтобы была возможность 

в любую минуту свалить из города.  

«Впрочем, зачем куда-то бежать и от кого-то прятаться? — подумал он. — 

Теперь-то мне терять нечего! Готовьтесь, ребята! Кем бы вы не были — я 
объявляю вам войну!..» 

Стараясь казаться спокойным, он дошел до Букингемского фонтана Грант-

Парка, сел на первую попавшуюся лавочку, и только сейчас сдавленно за-
рычал, как загнанный зверь.  

Где-то там — в перевернутой вверх дном квартире — лежала убитая Эль-

за, а он, Алекс, теперь вынужден бегать от этих кровожадных гуверовских 
«доберманов», которым, скорее всего, позарез нужны документы, спрятан-

ные в сейфе Марка… 

 

Как из-под Земли пред Горманом вдруг «вырос» этот статный старик. 
— А-а, дружок!!! Вот на тебе-то я и отыграюсь! — захрипел взбешенный 

Алекс. 

— Стой! — коротким жестом остановил его Александр. — Сейчас я тебе 
всё объясню. Только наберись терпения и внимательно выслушай меня! 

Алекс злобно оскалился, сжимая кулаки, но дал этому типу пару минут, 

чтобы оправдаться. 
— Понимаешь… — собираясь с мыслями начал Александр, — Я — это ты!!! 

 

 

ГЛАВА III 
«Я — это ТЫ! Но не мы правим миром…» 

 

— Да, я — это ТЫ! — повторил Александр. — В это трудно поверить, но я 
пришел к тебе из будущего! Сейчас — у меня, там, 2003-й год. Я смертельно 

болен и лежу в госпитале Нью-Йорка… Ты слышал, наверное, что перед 

смертью человеку показывают всю его жизнь… И я уже вспомнил ее всю — 

до мелочей. Но мне почему-то вновь и вновь видится одно и тоже — ноябрь 
1963-го года… Тот самый ноябрь, который перевернул вверх дном весь мир и 

мою собственную жизнь! 

Может быть Алексу и хотелось бы поверить в то, о чем говорит этот из ума 
выживший старик, и, вполне возможно, что при других обстоятельствах Гор-

ман по-доброму снисходительно посмеялся или действительно поверил бы в 

эту фантасмагорическую небылицу про Путешествие в Прошлое, но сейчас 
он дико закричал:  

— И как это должно меня утешить? Пусть ты — это я! Пусть ты прилетел с 

Марса, Венеры или Юпитера! Пусть ты из своего 2003-го года и знаешь всё, 
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что здесь происходит и даже то, что произойдет! Но если это так, то почему 

ты, ублюдок, не сказал мне, что Эльзу убьют? 
Александр нервно заходил взад-вперед, заламывая трясущиеся пальцы 

непослушных рук: 

— Я не имею права ничего говорить! И у меня была последняя надежда, 

что ты всё изменишь, спасешь Эльзу, успеешь… Но ты не успел… Как не ус-
пел и я — тогда, в шестьдесят третьем… И теперь я понимаю — почему! 

— И почему же? — заскрежетал зубами Горман. 

— Алекс, мне жаль, но История, как данность, не терпит сослагательного 
наклонения! Что должно произойти — обязательно произойдет! И мы полу-

чаем только то, что заслуживаем и только тогда, когда это заслуживаем! Ис-

тория пишется набело! Это не лэптоп, где написал что-то, а не понрави-
лось — стёр и написал другое! 

— Что такое «лэптоп»? 

— Ах, да… Ты ведь этого еще не знаешь. Не беда… потом поймешь… 

— Потом? Опять «Потом»? — снова заорал Горман, — Только и слышу от 
тебя: «потом», «потом»… Если уж ты всё знаешь, то и я хочу знать — ЧТО 

случится дальше, чтобы изменить то, что не смог изменить ты!!! 

Старик на секунду задумался, пытаясь объяснить, как можно доходчивее: 
— Есть История общечеловеческая, а есть история конкретного человека. 

И он — этот маленький человек — не может изменить ход общей истории! 

Потому что он слаб… 
— А кто же меняет историю? — усмехнулся Горман. 

— Мировое Правительство. 

Алекс даже поморщился от этого старческого маразма: 

— Мне это снится что ли? Что за бред ты несешь? Какое еще… 
— Включи мозги и успокойся! — строго прикрикнул Александр. — До сего 

дня ты только гонял шайбу и пил! А я, в отличие от тебя, еще и книжки чи-

тал. Есть такое Правительство! Их 13 человек — это масоны иллюминаты — 
тайное общество самых богатых людей! Это они выбирают Президентов! Это 

они развязывают войны! Это им подчиняется История!!! Это они совершили 

четыре наглых убийства американских Лидеров! Четыре убийства Президен-
тов за сто лет!!! Авраам Линкольн был выгоден — масоны всячески его под-

держивали. Когда он решил их перехитрить — иллюминаты его убили. Чу-

жими руками… Тоже самое произошло и с Президентами США Джеймсом 

Гарфилдом, Уильямом Мак-Кинли, а теперь вот и с Джоном Фицджеральдом 
Кеннеди. Пока Джон был «послушным мальчиком», Мировое Правительство 

ему помогало. Но, став Президентом, этот спесивец «повзрослел» и имел 

смелость объявить войну масонам! Кеннеди захотел безраздельной власти, 
пожелал самостоятельно принимать решения… Масоны недвусмысленно 

«предупредили» дерзкого Президента! — помнишь гибель его пустоголовой 

любовницы Мэрилин Монро в августе 62-го?! Но Кеннеди опять не сделал 

выводов и не испугался! Тогда его застрелили! Причем так показательно, 
чтобы весь мир содрогнулся от ужаса! И все прочие Президенты, министры и 

политиканы сразу поняли — с Мировым Правительством шутить не стоит! 

— Ну, ты прямо Гомер! Это твое Мировое Правительство напоминает мне 
древнегреческих богов, забавляющихся на Олимпе. 

— Очень точное сравнение! — кивнул Александр. — Сорок лет назад я то-

же назвал их олимпийскими богами… 
— Ага! Вот я тебя и поймал! — саркастично обрадовался Горман. — Зна-

чит, когда ты был мною… я имею в виду 63-й год… к тебе тоже приходил 

некто из будущего? 
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— Да, приходил. И глядя на тебя, как в зеркало, я неприятно удивлен, ка-

ким же я был ничтожеством! 
Алекс пропустил это едкое высказывание мимо ушей: 

— И о Мировом Правительстве он тебе тоже рассказывал? 

— Да, рассказывал… 

— А вот теперь, дружок, объясни мне — зачем ты пришел?  
Старика бросило в озноб от нахлынувших воспоминаний: 

— Тогда… в 63-м… после того, как убили Эльзу, я, как и ты, думал: «Ну, 

теперь-то мне терять нечего! Готовьтесь, ребята! Кем бы вы ни были — я 
объявляю вам войну!..» Но у меня ничего не получилось… 

Горман удивился, конечно, что Александр повторил его недавние мысли 

слово в слово (!), но не показал вида. Вместо этого, он презрительно хохот-
нул:  

— Эй, приятель, ну я просто сейчас разрыдаюсь! Уж не оправдаться ли те-

бе захотелось? — мол, Sorry, Алекс, но сорок лет тому назад у меня ничего 

не получилось, потому что мне слабо тягаться с этим мифическим Мировым 
Правительством… Шторм бушует в океане, и пришлось спасать не корабль, а 

свою худую заплесневелую задницу! 

Таинственный тип хотел что-то возразить, но Алекс опередил его: 
— Запомни, мистер из Будущего: Я — это не ты!!! И меня никто не остано-

вит! Есть документы в папке! — ты забыл о них? Так вот я их опубликую!!! 

Репортеры падки на такие сенсации! 
— Не опубликуешь. — коротко заметил Александр и тяжело вздохнул. 

Горман злобно расхохотался: 

— Это почему же? Уж не ты ли станешь у меня на пути? Не советую, ста-

ричок. Эх, ты — лощенный неудачник! Это тебя запугали! Это тебе вдолбили 
в твою пустую трусливую голову, что ты ничего не можешь изменить! Это у 

тебя поджилки трясутся от страха за свою невыделанную шкуру!!! Послед-

ний раз повторяю: Я — не ты! И у меня всё получится! 
Старик вновь огорченно вздохнул и, как-то отрешенно посмотрел на Гормана: 

— Ты знаешь, Алекс, я, как идальго Дон Кихот, всю свою жизнь боролся с 

ветряными мельницами… Глупое это занятие. Обывателям плевать на твою 
жертвенность. Им вообще плевать на всё, что их не касается: и на Мировое 

Правительство, и на ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки, и на Кеннеди 

им тоже плевать!!! Со времен Древнего Рима и по сей день, обывателям 

нужно Хлеба и Зрелищ. Только это и больше ничего. Хлеба и Зрелищ! 
Горман презрительно сплюнул под ноги Александра: 

— Пошел вон, поношенный ботинок!  
 

* * * 
 

Опасаясь слежки, Алекс дождался темноты, вернулся в город и, тысячу 

раз оглядевшись, вошел в кафе Марка только тогда, когда Рубинштейн про-

водил последнего посетителя.  
 

Марк ничуть не удивился столь позднему визиту Гормана. Даже напротив — 

как будто ждал, когда же закончится этот безумный день и когда же придет 
Алекс. Не говоря ни слова, он погасил свет в кафе и коридором провел парня в 

свой маленький кабинет с вмонтированным в стену несгораемым сейфом. Всё 

также молча, Марк усадил Алекса за стол и достал из сейфа папку. 

Пока Горман открывал документы, Рубинштейн поставил на стол два ста-
кана, бросил в них лед и налил виски. 

— Дьявол! — перебирая листы, тихо ужаснулся Алекс, — Что за ерунда! А 

где же… где документы?  
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В папке хранились какие-то обыкновенные ученические тетради по мате-

матике, географии и английскому языку. Еще там были нелепые чертежи, 
план строительства жилого дома, карта движения планет в солнечной систе-

ме, а остальные листы и вовсе были чистыми… 

И ВСЁ!!! Никаких разоблачительных бумаг в папке не было и в помине! 

 
— Где документы? — повторил Горман, ощерившись на Рубинштейна. 

Марк посмотрел на Алекса вопросительно, выпил и тихо произнес: 

— О чём ты сейчас думаешь, Алекс? Какие документы? Эльзу убили! Твою 
Эльзу! 

Гормана пробил холодный пот: 

— Ее убили из-за этих грёбанных бумаг! Тот парень сказал, что это каса-
ется покушения на Кеннеди! Он что — блефовал?! Здесь ничего нет!  

И ошарашенный Алекс потряс в воздухе тетрадями:  

— Это фальшивка! Блеф!!! 

— Алекс, ты совсем что ли обезумел?! — прикрикнул на него Марк, — Тебя 
ищут по всему Чикаго… И, как хочешь, но это не мое дело. Мне жаль Эльзу, 

жаль тебя. Но я не собираюсь класть свою голову на плаху ФБР или ЦРУ! И 

тебе могу посоветовать только одно: беги подальше и спрячься понадежнее. 
Они не оставляют свидетелей! 

Алекса вдруг осенила страшная догадка. Отбросив папку в сторону, он 

крепко схватил за грудки Рубинштейна и процедил сквозь зубы:  
— Марк, старый плут! Признавайся — где документы? Куда ты их спрятал? 

Или уже продал кому-то? Кому??? Сколько тебе заплатили? Тридцать среб-

реников? Отвечай!!! 

Он сильно тряхнул несколько раз Рубинштейна, который молча смотрел 
ему прямо в глаза.  

Когда до Алекса дошло, что это бесполезно, он отпустил Марка и сам тя-

жело опустился на свой стул. В висках пульсировала барабанная дробь без-
надеги… 

Рубинштейн оправил помятую рубаху:  

— «Кому? Сколько?..» — беззлобно и тихо передразнил Марк, — Неужели 
ты еще не понял, что кому бы ты не продал эти документы — с тобою рас-

платятся только свинцом? Я не супермен. Суперменство — это по твоей час-

ти. А я человек маленький — старый одинокий итальянский еврей… и пока 

еще хочу спокойно пожить без дыры в башке. Даже если б я знал, что мне 
отпущен Мафусаилов век, то всё равно не стал бы ввязываться в эту гряз-

ную игру… 

Алекс взял было свою порцию виски, но, подумав, брезгливо отставил 
стакан. Заметив это, Рубинштейн улыбнулся.  

Горман выдохнул почти шепотом: 

— Sorry, Марк, я погорячился… И ты прав, «маленький человек», это игра 

без правил! Гуверовские ребята тасуют крапленые карты — блефуют по-
крупному. Они шагают по головам, как по асфальту, и жизнь любого челове-

ка для них не дороже прошлогоднего снега. Мы все для них — «маленькие 

люди»! 
Рубинштейн пристально поглядел на Алекса: 

— А ты, как я вижу, таковым себя не считаешь. Задумал им отомстить? 

Горман нерешительно кивнул, горестно хмыкнув себе под нос.  
Марк тоже грустно усмехнулся: 

— С кем же ты собрался драться, доблестный Ланселот? Сложи все пазлы в 

единую картинку. Во-первых, число их — легион! И даже не в этом дело… 

Ведь ты видишь только дрессированных бойцов. Но те, кто открыл ящик Пан-
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доры, абсолютно неуязвимы, они не бояться никого и ничего! Ведь они заду-

мали не рядовое убийство милейшего парня Джона Кеннеди — они совершили 
в США Правительственный Переворот! И у них всё заранее было продумано и 

выверено! 

 

От осознания глобальности трагедии, Алекс пребывал в шоке!  
Рубинштейн тысячу раз прав: сегодня — 22 ноября 1963 года — в Америке 

произошел беспрецедентный Государственный Переворот! И на фоне этой 

грандиозной трагедии, даже смерть Эльзы кажется всего лишь фатальной 
неизбежностью, поскольку девушка оказалась в ненужное время в ненужном 

месте.  

И что теперь делать? Мстить? Но как? И КОМУ???  
Гуверу? Пентагону? Линдону Джонсону? — кому??? 

Алекс вдруг почувствовал себя таким же примитивным и беспомощным 

существом, как и все прочие обыватели, которые ни на что не могут повли-

ять, а лишь имеют «право» (сомнительное «счастье»!) быть современниками 
этой чудовищной Истории…  

 

Как подтверждение таким неутешительным выводам, Гормана вернул к 
реальности голос Марка: 

— Впрочем, это только одна сторона медали, или будет лучше сказать 

так — обратная сторона Луны. Но есть еще и лицевая… Я целый день смот-
рел сегодня на посетителей в своем кафе… Сначала всех словно током уда-

рило! Некоторые плакали. И даже те, кто ругал Кеннеди, на самом деле вор-

чали по инерции, не веря в происходящее, потому что такое невозможно 

даже представить! А потом… с этой публикой что-то такое необъяснимое и 
странное произошло… Через каких-то пару часов люди стали «смаковать» 

эту трагедию! И все они с нетерпением (да! — с животным нетерпением!) 

ожидали очередных телевизионных новостей, как дети ждут продолжения 
страшной, но увлекательной сказки! Публика — это злые взрослые дети, ко-

торым нравятся публичные казни… 

 
Марк замолчал, налил себе еще виски, но Алекс жестом показал на свой 

стакан: «Не надо!» — и Рубинштейн продолжил: 

— Но это лирика… Поговорим о прозе жизни! Эльзе уже не поможешь. А 

вот тебе надо бежать как можно дальше из нашего города и никому никогда 
не упоминать об этой папке, в которой вместо компромата оказалась куча 

макулатуры… Тебе есть где укрыться? 

Алекс неопределенно пожал плечами: 
— Поеду в Детройт… 

— Вау! Домой захотел? Ну-ну… — саркастически засмеялся Рубинштейн, — 

Наивный таракан, решивший спрятаться под тапкой. Там тебя уже ждут твои 

новые приятели — готовят тебе «горячий приём»!  
 

Марк болезненно поморщился и тяжело выдохнул, пытаясь унять нервную 

отдышку.  
Спустя полминуты горько усмехнулся, доставая портмоне. 

— Ладно… Дам тебе триста долларов — надеюсь, что на первое время хва-

тит… Поедешь в Техас, к моему другу Маккарти… поживешь у него на ранчо. 
Сейчас я напишу ему письмо…  
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ГЛАВА IV 

Меня зовут Александр Горман (рассказ от первого лица) 
 

АМЕРИКА, Нью-Йорк, 2003-й год. 
 

Меня зовут Александр Горман. 

Я родился в Детройте в 1934-м году. Здесь же начал играть в хоккей.  
Спортивные журналисты шутили: «Алекс Горман сначала стал играть в 

хоккей, а уже потом родился!»  

Может быть и так! — Sorry, не помню… 

Помню только, что 50-е были годами Великого Хоккея! И мне очень повез-
ло — капризная фортуна благосклонно вела Алекса Гормана от победы к по-

беде.  

Любой профессиональный хоккеист мечтает хотя бы раз в карьере выпить 
шампанского из заветного серебряного Кубка Стэнли! А для меня, везунчи-

ка, это пиршество стало ежегодным ритуалом… 
 

Первый раз Кубок Стэнли я поднял над головой в 1954-м, когда мне не 

исполнилось еще и двадцати лет. И на мне была майка великого клуба “De-

troit Red Wings”. С этим клубом я выиграл серебряный Кубок еще и в 55-м. А 
потом я переехал в Монреаль и — с 56-го по 60-й — четыре трофея подряд 

вместе с титулованным лидером Лиги “Montreal Canadiens”. Играть в этом 

клубе было счастьем, и я быстро прибавлял в Мастерстве.  
Единственное препятствие, которое я так и не преодолел — французский 

язык, на котором говорят 70% местных жителей канадской провинции Кве-

бек. И когда я давал многочисленные интервью, перемежая английскую речь 

с французскими словечками — журналисты и мои поклонники хохотали до 
слёз! 

 

Отыграть в НХЛ шесть сезонов и шесть раз пить из Кубка Стэнли до меня 

не удавалось еще никому! И вот тогда-то, спортивные обозреватели стали 

называть меня не только «Sorry», но и «Талисманом Кубка Стэнли». 
 

Откуда взялось это странное прозвище — «Sorry»?  

Просто всякий раз, забивая гол, я «утешал» голкипера обиженной мною 

команды словами: «Sorry, дружище. Это игра!..»  
А забивал я часто!  

Очень часто!  

Потом еще чаще!..  
И скоро эта моя поговорка стала известна всем хоккеистам, журналистам, 

комментаторам и болельщикам. Вот тогда-то, с легкой руки одного нью-

йоркского спортивного обозревателя, меня и окрестили «Горманом-Sorry»…  
 

Однако в 60-м я подписал контракт с “Chicago Blackhawks”.  

На тот момент этот клуб считался хоть и крепким, но безнадежным серед-

нячком, и знатоки хоккея обреченно предрекали: «Теперь-то Горман точно 
останется без заветного трофея!..» Но в том сезоне лед под коньками «Чика-

го» кипел, и мы сотворили невозможное! — в 61-м (после 23-хлетнего пере-

рыва!) “Blackhawks” взяли Кубок Стэнли!!!  
Пронесся грязный слушок, будто чикагская мафия «купила» нам эту побе-

ду. Но я-то знаю — КАК мы сражались в каждом матче! Мы неприступным 

бруствером ложились у своих ворот и осаждали чужие, сметая на пути всех 
и вся!!! Это была Честная Игра и Заслуженная Победа!.. 

Болельщики “Chicago” не видели этого трофея с 1938-го года! Всю нашу 

команду носили на руках, а с меня сдували пылинки! 
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Остряки-газетчики «советовали» НХЛовским тренерам: «Соберите коман-

ду из только что родившихся мальчуганов, пригласите в этот Клуб капитаном 
Гормана «Sorry» и через год вы будете пить шампанское из Кубка Стэнли!!!» 

А один репортер призывал переименовать Кубок Стэнли в «Кубок Гормана».  

Казалось, что моему везению не будет конца, но… 

Но через месяц после чикагского триумфа я попал в жуткую аварию (пе-
ревернулся на своем «железном мустанге» “Harley-Davidson Sportster”), и 

хирурги буквально по частям собирали меня, возвращая к жизни. 

 
В госпитале я познакомился с Эльзой, которая была красивой девушкой и 

дотошным врачом. За полгода она поставила искалеченного Алекса Гормана 

на ноги. На ноги, но не на коньки.  
В хоккей я играть уже не мог…  

Какое-то время я тренировался по индивидуальной программе и даже на-

брал неплохую спортивную форму. Специалисты утверждали, что «Горман 

«Sorry» вполне еще может вернуться в Большой Хоккей…»  
Хотя, все понимали, что вернуться-то я могу, но так, как прежде, Алекс 

Горман играть не будет уже никогда.  

Понимал это и я.  
Я — Алекс Горман!  

Титулованный, прославленный, привыкший побеждать, желающий быть 

лучшим из лучших! И роль статиста в этой великой игре меня не устраивала. 
 

Сколько горьких примеров довелось мне лицезреть, когда публика, кото-

рая еще буквально вчера боготворила своего кумира, сегодня вдруг начина-

ла его жалеть, а затем — откровенно потешаться над ним и освистывать с 
трибун! 

Нет уж! Sorry! Такой хоккей мне не по душе! 

Вот так и получилось, что Алекс Горман по прозвищу «Sorry» (семикрат-
ный обладатель Кубка Стэнли, лучший бомбардир плей-офф и Чемпионатов, 

трехкратный обладатель Кубка «Фейр-Плей», любимец фанатов и спортив-

ных журналистов и так далее, и тому подобное…) в 27 лет отроду остался за 
хоккейным бортиком! 

И тогда я «повесил коньки на гвоздь». 

И тогда я малодушно запил… 

* * * 
 

Итак, меня зовут Александр Горман…  

В прошлом — семикратный обладатель Кубка Стэнли.  
В прошлом — алкоголик.  

В прошлом — техасский ковбой.  

В прошлом — писатель-публицист, лауреат и даже академик…  
 

Если вас впечатляют все мои титулы и регалии, если вы хотите завести со 

мною полезное знакомство, то разочарую — вы опоздали!  
Лично для меня ВСЁ это уже в Прошлом!.. 

Почему?  

Да потому что сейчас мне 69 лет, и я лежу, как застывшая мумия, на 
больничной кровати в госпитале Нью-Йорка.  

Рядом с кроватью стоит мой сын Марк, очень похожий на меня молодого, 

только он с респектабельными усиками и в дорогом черном костюме. Просто 
франт какой-то!  

Марку 35 лет, и он известный в стране спортивный функционер.  
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Минуту назад мой врач, разговаривая с Марком, профессионально холод-

но сказал: 
— Очень сожалею, мистер Горман, но мы сделали всё, что могли! 

Почему-то врачам кажется, что, если человек лежит в коматозном состоя-

нии, то он ничего не видит и не слышит.  

Я действительно не вижу ничего, кроме расплывающегося, как облако, 
больничного потолка. Но слышу-то я прекрасно! И не утратил пока еще спо-

собность осознавать происходящее вокруг моего неподвижного тела!..  

Современные доктора настолько помешались на своей дорогостоящей ме-
дицинской технике, что перестали замечать людей!  

Знаете, что я вам скажу?! — сегодняшние врачи ни черта не смыслят ни в 

здоровье, ни в болезнях, ни (тем более) в смерти!.. Иначе они сами не боле-
ли бы и не умирали быстрее своих пациентов. Чему их столько лет учат?.. 

Они, видите ли, «сделали всё, что могли!..» Почему же я на себе это не 

почувствовал? 
 

Sorry, что-то я разворчался… 

Впрочем, и я, и мой сын Марк без врача знаем, что мне пришло время 
уходить.  

Книга моей Жизни написана и теперь короткими отрывками проносится в 

памяти. Словно кто-то читает из этой книги отдельные главы, совершенно не 

заботясь о хронологии… 
 

* * * 
 

В очередной кровавой афере Мирового Правительства я потерял дочь. Ее 

звали Эльзой. Она была красавицей. 
Это случилось здесь же в Нью-Йорке 11 сентября 2001-го года, и моей де-

вочке только-только исполнилось 28 лет…  

 

Я находился тогда в Гааге на международном конгрессе. Прервав дела и, 
вылетая в США, я недоумевал от ужасного фарса, наблюдая, как «говорящие 

головы» телевизионщиков безапелляционно приписывают ответственность 

за всё содеянное арабам, и с наслаждением садистов, смакуют трагедию 
двух рухнувших нью-йоркских Башен.  

Но больше этого меня неприятно поразило — как вели себя зрители: ОНИ 

ВОСХИЩАЛИСЬ ДОРОГИМ ШОУ!!! Как будто смотрели по TV очередной за-
хватывающий блокбастер! Как будто речь шла не о реальной трагедии с ре-

альными человеческими жертвами!!! 

За кадрами тех страшных репортажей я «читал» главную мысль телевизи-

онщиков: «SORRY! ЭТО ИГРА!!! — чудовищная и гнусная, по своей сути, но… 
игра! Оставайтесь с нами! — мы вам еще и не такое покажем!!!»  

 

Те несчастные, что вместе с моей дочерью оказались в огненной ловушке 
Башен-близнецов, были повинны только в том, что по замыслу Мирового 

Правительства трагедия должна состояться, как можно более кровавой, ка-

тастрофичной и (о, Господи!) зрелищной!!!  
 

Голливуд давно уже поднаторел на этом ужасном поприще. И вот теперь 

фанфаронам-телевизионщикам в своих дерьмовыделанных TV-реалити-шоу 

предстояло продемонстрировать свой «садистский профессионализм».  
Надо отметить, что у этих засранцев получилось настоящее грандиозное 

шоу… 
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* * * 

 
Через четыре дня после трагедии, то есть 15 сентября 2001-го года, меня, 

как известного писателя, у которого погибла дочь, пригласили на прямой 

эфир телемарафона. Видимо для того, чтобы я прилюдно оплакал дочь. А 

может, еще и для того, чтобы я в прямом эфире призвал американцев к то-
тальному отмщению! 

 

Я понимал, что для бездушных телевизионщиков — второе гораздо важнее 

первого… 
 

ТЕЛЕМАРАФОН 

(прямой эфир) 

15.09.2001 
 

До меня выступали многие, и много было сказано: о злодеях-арабах, о 

новых террористических угрозах и о том, что рядовым американцам необхо-

димо усилить бдительность, еще о чем-то в этом же роде…  
Когда мне предоставили слово, на большом студийном мониторе воспро-

извели фото моей дочери Эльзы. 

Я стал говорить в тяжелой тишине (двести пятьдесят зрителей студии и 
около сотни миллионов телезрителей сопереживали со мною горечь моей ут-

раты!): 

— По-моему, мы с вами не о том сейчас говорим, — так начал я. — И если 
уж мы завели речь об этой трагедии, то давайте поговорим о заранее зами-

нированных (от фундамента до крыши!) Башнях! Ведь эти здания проекти-

ровались и строились на века, и ни один врезавшийся в них самолет ни за 

что не смог бы их разрушить!  
По студии пронесся легкий, но тревожный ропот, а я продолжал:  

— Давайте упомянем и об истинных причинах катастрофы, а именно — о 

сверхсекретных документах, уничтоженных под руинами Башен-близнецов и 
в разрушенном «крыле» Пентагона. О-о, эти документы могли бы пролить 

свет на преступные финансовые операции с триллионными оборотами и мно-

гомиллиардными прибылями! Кроме этого, самое время поговорить и о гря-

дущем неизбежном Мировом Финансовом Кризисе! — а ради чего, вы думае-
те, уничтожались вышеназванные документы?! 

 

Ведущий того телемарафона — чванливый парень лет тридцати (я прозвал 

его «Флюгер») — считал это ток-шоу своим «звездным часом», а я (как на 

зло!) «ломал» телевизионщикам весь их патетический сценарий.  

Поэтому «Флюгер» попытался меня остановить или хотя бы урезонить: 
— Мистер Горман, вы ярый популист! — с вызовом заявил он. 

— Sorry, boy! Я не популист, а публицист. — ответил я, как можно спокой-

нее. — И, если хотите, историк. И горжусь тем, что я американец!.. Хотя ино-
гда — вот, как сейчас — мне очень стыдно за Америку! Не надо забывать, 

что История нашей страны — это не только славные страницы патриотиче-

ских изданий. Это еще и убийства Авраама Линкольна, братьев Кеннеди и 
Мартина Лютера Кинга. А еще это геноцид индейских племен, это Перл-

Харбор, это атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, это бес-

славные войны в Корее, Вьетнаме и Сербии. А теперь еще и 11-е сентября, 

которое «черным клеймом» навсегда будет вписано в историю кровавых игр 
политиканов Капитолия Вашингтона против своего же народа. Хотите, пре-

дугадаю, что произойдет далее? — сейчас во всех американских СМИ нач-

нется (уже начинается!) массовая истерия по поводу кровожадности арабов, 
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только для того, чтобы оправдать новое вторжение американских и союзни-

ческих войск в Ирак… 
— Я так и знал, что ваш монолог закончится обличением СМИ во всех 

тяжких грехах! — попытался иронизировать ведущий. 

— Нет! Во всех тяжких грехах и преступлениях против человечества я обви-

няю Мировое Правительство, которому необходим был так называемый «casus 
belli», то есть формальный повод для начала военных действий в Ираке и кон-

троля в других арабских странах! И главная цель этой военщины — отнюдь не 

борьба с пресловутым терроризмом, а передел собственности! Что же касается 
СМИ в целом и телевидения в частности — это лишь послушный рупор донесе-

ния нужной Мировому Правительству информации до ушей налогоплательщи-

ков! Для чего?.. Да для того чтобы безнаказанно грабить этих самых обывате-
лей! 

— Ох, уж это телевидение… — «непринужденно» хохотнул «Флюгер», пы-

таясь перевести тему разговора в другое русло и показывая ассистентке, что 

у меня пора отобрать микрофон. 
Но не тут-то было! Я кивнул и тоном искушенного психиатра сказал ведущему:  

— Вижу, что вас это тревожит. Вы хотите поговорить об этом? Нет про-

блем! — давайте поговорим… Вам, конечно же, известен эффект «25-го кад-
ра». Но для непросвещенных телезрителей — в общих чертах поясню, что 

это такое… Телевизионная или кинотеатральная картинка состоит из 24-х 

кадров в секунду — так мы, зрители, воспринимаем действие на экране. И 
если вставить 25-м кадром рекламу любого самого невостребованного това-

ра, то, будьте уверены, сразу после просмотра двухчасового фильма, вы — 

зрители — побежите покупать именно этот залежалый никому ненужный то-

вар! Ваш мозг запрограммируют подсознательной рекламой!!! Но… сего-
дняшнее телевидение пошло еще дальше! — мы переживаем настоящую 

СМИ-атаку!!! 365 дней в году 24 часа в сутки телезрителей пичкают стра-

шилками о террористах-арабах и лозунгами, призывами к отмщению! 
Кто-то из публики в зале студии выкрикнул: 

— А вы призываете всех нас к всепрощению? 

— Я призываю к РАЗУМУ!!! Вы, вероятно, забыли, что четыре дня назад 
погибла моя дочь… моя девочка… моя красавица Эльза… Но кому я должен 

мстить за ее гибель? — арабам, которые живут в Америке? Но разве это они 

являются причиной моего безутешного горя — гибели дочери? Американские 

арабы, в основе своей, очень милые люди! Они законопослушны! Так же, 
как и мы с вами, они учатся, работают, рожают и воспитывают своих детей, 

они хотят мира, а не войны, желают Любви, а не межнациональной озлоб-

ленности!!! В чем же они и их дети виноваты передо мной? 
— Но Бен Ладен?! Но Саддам Хусс… — воскликнул «Флюгер» и… к стыду 

своему, поперхнулся — закашлялся.  

«Ох, попрут тебя, парень, с работы!.. Это не «звездный», а последний 

твой час в качестве телеведущего!..» — так подумал я, и воспользовался 
этой его оплошностью: 

— Ну, так и ловите Бен Ладена и Саддама Хуссейна! Поймайте и отдайте 

этих преступников под суд!.. А причем здесь добропорядочные арабы? Тогда 
уж давайте оденемся в ку-клукс-клановские балахоны и будем мстить всем 

подряд: арабам — за Бен Ладена, немцам — за Гитлера, русским — за Ста-

лина, японцам — за Хирохито, а евреям — за распятого на Голгофе Иисуса 
Христа!  

— Вы закончили свою проповедь? — наконец-то прокашлялся ведущий. 

— Я уверен, что, как и убийство Президента Кеннеди в Далласе, эта тра-

гедия надолго будет засекречена!!! И причина тому может быть только од-
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на! — эта чудовищнейшая катастрофа была тщательно спланирована амери-

канскими спецслужбами! Поэтому и прошла вся эта масштабная операция 
так успешно и на редкость эффектно! Кстати, если вы хоть немного разби-

раетесь в нумерологии, то легко увидите — почему трагедия должна была 

состояться и состоялась именно 11-го сентября. Потому что это телефон 

«Службы Спасения» — 9.11… 
И здесь ведущий телемарафона скороговоркой выпалил: 

— Ну, а мы прерываемся на очень короткую рекламу. Не переключайтесь! 

Оставайтесь с нами!!!  
 

В тот день я рассказал многое и, как мне кажется, по делу! Но мерзавец 

«Флюгер» постоянно прислушивался к тому, что ему диктует через наушник 
свирепый редактор из операторской, и ведущий бесцеремонно прерывал ме-

ня, не дав сказать даже половины из задуманного… 

В общем, вы понимаете, что публициста Александра Гормана больше нико-

гда не приглашали на TV для «обсасывания» этой трагедии на радость миллио-
нов праздных зрителей, жующих сэндвичи перед своими телевизорами. 

Впрочем, обо всем этом и многом другом можно прочесть в моей послед-

ней книге «Преступления Мирового Правительства: от гибели Джона Кенне-
ди до 11-го сентября 2001-го года…»  

 

Странное совпадение, моей дочери Эльзе и той Эльзе (из 63-го года) на 
момент гибели было 28 лет, и обе они стали невольными жертвами этого 

пресловутого Мирового Правительства… 

 

 
ГЛАВА V 

Вспоминая прошлые жизни 

 
Меня зовут Александр Горман… 

После того как я уехал из Чикаго в ноябре 63-го и до февраля 72-го года 

(то есть — чуть больше восьми лет) я жил и работал на техасском ранчо 
ворчливого трудяги Уильяма Маккарти, у которого по старой дружбе «спря-

тал» меня одинокий еврей Марк Рубинштейн.  

Работал я за троих — с раннего утра и до поздней ночи, без выходных и 

отпусков… 
 

Ах, как великолепно смотрится на экране моложавый рекламный ковбой 

Marlboro, когда он — загорелый и слегка небритый — эффектно мчится на 
лихом мустанге по прерии, на фоне ярко-багрового заката!  

Но это кино — красивая бездушная картинка.  

И мустанг, и прерия, и закат созданы компьютерной графикой, а актер-
«модель», играющий этого изящного ковбоя, не брился специально для 

съемки и загорел в солярии…  
 

На самом деле всё выглядит гораздо прозаичней и менее картинно.  

Реальный ковбой изнурен каждодневным трудом. Ладони его рук грубее 

наждачной бумаги. И пахнет от этого жилистого парня не только ветрами и 
травами Великих равнин, но и кое-чем покрепче…  

Sorry, miss! Не советую к нему принюхиваться! 
  
Лошади, коровы, свиньи, овцы, козы — все они, как маленькие дети, тре-

буют постоянной заботы и неусыпного внимания.  

Пояснить точнее? — пожалуйста!  
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Животных, как ни странно, ежедневно необходимо кормить и каждый день 

за ними надо убирать навоз, дабы не получить в итоге авгиевы конюшни.  
Животные болеют — их надо лечить.  

Они рожают — надо принимать роды.  

Они боятся сезона проливных дождей или (того хуже!) испепеляющей за-

сухи — необходимо уберечь их от этих стихий… 
 

А еще надо постоянно и с любовью ухаживать за землей — пахать, сеять, 

истреблять сорняки, собирать урожай, косить сено…  
Чтобы на будущий год вновь пахать, сеять, ну и так далее — по кругу!  

Жизнь человека на ранчо осмысленна только в гармоничном союзе с При-

родой. Вековые уклады вбиты, как надежные сваи — это и есть те самые 
фундаментальные ценности, которые нужно бережно охранять и блюсти.  

Пренебрегать этими Великими Законами Природы может только мазохист-

самоубийца… 

 
Как бы там ни было, но я овладел тяжелым ковбойским ремеслом так бы-

стро, что уже через полгода Маккарти ворчал на кого угодно, только не на 

меня. Он полюбил меня, как сына, и я, никогда не знавший своего родного 
отца, отвечал старику Уильяму сыновней любовью. 

 

* * * 
 

Уильям Маккарти, немногословный и во всём конкретный, смуглолицый 
высокий крепкий мужчина 60-ти с лишним лет, в работе мог дать фору кому 

угодно.  

За глаза все звали его «стариком», но силой и выносливостью Уильяма 

восхищались даже самые амбициозные ковбои.  
На своем огромном ранчо он знал каждую травинку, каждый камень. По 

силе и направлению утреннего ветра, пению и полету птиц Маккарти умел 

точно предсказывать погоду, как минимум на три дня, и насколько я помню, 
он ни разу не ошибся в прогнозе.  

Вспаханную землю он сначала бережно разминал в своей грубой руке, 

долго рассматривал, принюхивался, а потом пробовал на вкус. (Так смакуют 

свежеиспеченный хлеб — блаженно причмокивая!) И уже после всех этих 
мистических манипуляций и «трапезы», старик объявлял — какие конкретно 

удобрения потребуются для этого урожая…  
 

Словосочетание «Fuck you» заменяло старику всё! — и радость, и горе, и 

ненависть, и удивление!  

По своему мировоззрению Уильям был закостенелым ретроградом. Всё но-
вое его невероятно раздражало, злило и даже бесило. Газет и книг он не чи-

тал, а телефон, радио и телевизор называл «дьявольскими аппаратами».  

По большому счету, все социальные и политические интересы старика 
Маккарти ограничивались только лишь рыночными ценами на фураж, молоко 

и мясо.  

Кстати, о политике он говорил своим работникам так: 
— При любой власти люди всегда будут есть хлеб с мясом и запивать это 

молоком. Так что, Fuck you, господа ленивые избиратели! Отрывайте от шез-

лонгов свои толстые задницы — сегодня я ваш Президент! 

Наш «Президент» редко с кем-нибудь общался, и никто никогда не видел 
даже тени улыбки на его постоянно хмуром лице.  

Своим дочерям и работникам, во главе со мною, он с вечера отдавал при-

казания, а на следующий день проверял — всё ли выполнено. Если что-то 
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было не так (а, по его мнению, такое случалось ежедневно!) Маккарти голо-

сил на всю округу, как тысяча иерихонских труб, и грозился стереть в муку 
бездельника.  

Впрочем, не было случая, чтобы он кого-нибудь ударил.  

Старик Уильям не был воинственным мизантропом, но иногда мне каза-

лось, что он не любит людей настолько, что презирает даже самого себя, за 
то, что Бог (по явной оплошности!) создал его в человеческом образе. 

Зато с лошадьми, коровами и быками Уильям Маккарти подолгу с удоволь-

ствием о чем-то шептался. Они ему что-то отвечали, а Уильям гладил их, за-
глядывая им в глаза, и улыбался. Бывали моменты, когда он даже горячо 

спорил со своими животными, но все-таки чаще соглашался с их мнением по 

тому или иному поводу.  
Когда старик неохотно возвращался к людям — он заметно мрачнел, всем 

своим брезгливым видом показывая: «О чём с вами-то можно поговорить?» 
 

Не без гордости замечу, что я был единственным исключением — со мною 

Маккарти изредка откровенничал на различные темы, отвлеченные от ков-

бойского быта, но при этом старик ежеминутно озирался по сторонам, как 
заговорщик. А вдруг кто-нибудь увидит и услышит, что он умеет общаться с 

людьми не только о своих животных и урожае! — для него это было чуть ли 

ни позором!  

Но постепенно наше общение вошло для Уильяма в привычку, и он уже не 
озирался по сторонам и не стыдился этого — разговаривал со мною хоть и не 

часто, но легко, без заговорщицкого полушепота. 

 
Сварливому старику не нравилось только то, что я, даже валясь с ног от 

усталости, не забываю о своем самообразовании. Действительно, за эти годы 

почти все свои деньги я тратил на художественные книги, документальную 
литературу, учебники и энциклопедии.  

В молодости я ничего не видел и не знал, кроме хоккея. А теперь, в ред-

кие часы отдыха, я жадно проглатывал книгу за книгой, и за несколько лет 

изучил громадное количество мировой классической литературы, а также 
научных трактатов по психологии, философии и всемирной истории.  

 

Иногда, застав меня за чтением и конспектированием, Маккарти, как бы 
невзначай украдкой подсматривал — чью книгу я изучаю, а потом ворчал:  

— Ну? Что там твой Хемингуэй пишет про удои? Ничего? Так о чем же пи-

шет этот бездельник?.. 

или 
— Эй, Шопенгауэр (это он мне), завтра объезди нового жеребца. Fuck you! 

Да мантию не забудь надеть — он тебя без мантии не подпустит…  

или 
— Крышу в сарае надо перекрыть — прохудилась… Если один не смо-

жешь — попроси помочь своего дружка Диккенса…  

 
Всех писателей он считал безнадежными лентяями и фантазерами, не 

знающими настоящей жизни, полной будничных трудностей. Он клял «про-

ходимцев»-писателей («Fuck you!») на все лады, мечтая выбить из меня эту 

бесполезную блажь — чтение книг.  
Однажды я не утерпел и сдержанно возразил:  

— Человек — это сумма прочитанных им книг! 

Его почему-то поразила эта мысль, как гром среди ясного неба! Он даже 
не сматерился.  
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Заметив это, я рассказал старику о сложной судьбе Джека Лондона. Как в 

юности будущий писатель скитался и, чтобы не умереть с голода, не чурался 
самой грязной, тяжелой и малооплачиваемой работы на консервном заводе и 

в прачке. Как он был рядовым матросом на торговом судне и несколько раз в 

штормы находился на волоске от гибели. Как сидел в тюрьме. Как замерзал 

на золотоносных ледяных приисках Клондайка, делясь с друзьями-
старателями последним промерзшим куском сухаря, и как он вернулся отту-

да без единого цента в кармане… Но все эти лишения, которые писатель 

претерпел за свою жизнь, позволили Джеку Лондону узнать героев своих 
будущих книг, глубоко изучить их сложные характеры, и оправдать их неко-

торые противоречивые поступки, а иногда даже и преступления. 

Свой довольно-таки долгий рассказ я закончил словами: 
— Я тоже считаю, что Джек Лондон был великим проходимцем! Потому что 

он прошел через всё то, о чем потом писал! 

Маккарти восхитила судьба этого писателя до глубины души, и старик 

спросил, предварительно матерно восхитившись: 
— Fuck you! Вот это парень! Он англичанин? — видимо его ввела в заблу-

ждение фамилия «Лондон». 

— Нет, американец, — охотно ответил я, с удовольствием отмечая, что 
Уильям не отмахивается скептически, как обычно, а заинтересовано слушает 

и размышляет.  

Я предложил дать ему книгу, но старик смущенно закряхтел: 
— Когда мне читать-то? Расскажи сам… 

И с этого дня, каждый вечер после ужина у камина собиралась вся семья 

Маккарти, и я пересказывал им своими словами мои любимые книги: «Время-

не-ждет», «Мартин Иден», «Белый клык», «Любовь к жизни», «Кусок мяса»…  
Когда было смешно, старик Уильям громче всех хохотал (да, да — он умел 

смеяться!), и украдкой вытирал слезы в трагических местах. Маккарти был на-

стоящим ребенком, пытливо постигающим этот огромный и удивительный мир!  
Отныне он изменил отношение к писателям, а мой собственный авторитет 

вырос до неимоверных размеров! И еще ранним утром старик уже сгорал от 

нетерпения — что же я расскажу им сегодня вечером?! 
После Джека Лондона я пересказывал семье произведения О’Генри, Кип-

линга, Ги де Мопассана, Марка Твена, Жюль Верна, Экзюпери, Герберта 

Уэллса…  

И, знаете, это здорово, что я не читал, а именно пересказывал книги! По-
тому что надо было видеть умиленное лицо Маккарти, когда он слушал, до-

пустим, «Приключения Тома Сойера» или «Благородный жулик», и как ста-

рик, которого ранее все считали тоскливым ворчуном, вдруг подпрыгивал в 
кресле и дергался от хохота, держась за живот и заражая своим смехом всех 

остальных!!! Как по-мальчишески задорно блестели его глаза, когда он слу-

шал или, когда старик чуть ли не капризничал, хлопая себя мозолистыми 

ладонями по костлявым коленям: 
— Fuck you! Давай еще! Алекс, еще рассказывай!..  

 

Так я стал не только трудолюбивым и безотказным работником, но и чем-
то вроде священной живой реликвии семьи Маккарти… 

 

* * * 
 

Забыл сказать, что на ранчо никто никогда не интересовался — кем же я 
был до Техаса?!  

Канадским хоккеем ковбои не увлекаются, и вряд ли кто-нибудь из них 

подивился бы прежним спортивным заслугам Алекса Гормана по прозвищу 
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«Sorry». Для солнечного Техаса важно только одно — как я «держусь в сед-

ле» каждодневного изнурительного труда.  
Только это! — а на остальное… 

 

Однажды поздним вечером в страшную затяжную грозу заехал к нам ме-

стный шериф, чтобы переждать бушующую непогодь.  
Его вкусно накормили, налили в большую чашку крепкий кофе и, греясь у 

камина, к моему изумлению, он вспомнил мою фамилию: 

— Знавал я одного центрфорварда Алекса Гормана. Все звали его «Sorry», 
и голкиперы всех НХЛовских команд боялись этого парня… Великий был 

плеймейкер!  

Шериф блаженно выдохнул и, по выражению его лица, я догадался, что 
он (слава Богу!) никак не ассоциирует легендарного спортсмена со мной! Да 

разве мог бы кто-нибудь представить, что «Титулованный», «Легендарный», 

«Великий» хоккеист Алекс Горман, по прозвищу «Sorry», и я (ковбой, про-

пахший потом и навозом!) — одно и то же лицо?!  
А шериф предался пафосным воспоминаниям:  

— Да-а! Славный был паренек! Профи, каких мало! Если появлялся на 

площадке — ждите гол. Ах, как он играл!!! Какая скорость! — ни один косто-
лом за ним не мог угнаться! Какой дриблинг! Горман-«Sorry» на одном конь-

ке, шутя, обыгрывал соперника и шайбы в ворота «привозил», как шоколад-

ное ассорти — на любой вкус! У него был лучший кистевой бросок за всю ис-
торию НХЛ!!! А как он щелкал из-под защитника? — а? Ха-ха! Голкиперы ус-

тавали вынимать шайбы из сетки. И тогда Алекс проезжал за воротами и, 

как бы извиняясь, произносил свою коронную фразу: «Sorry, приятель! Это 

игра!..» 
 

Всё было именно так!!! Ну… или ПОЧТИ так, как рассказывал шериф.  
Правда, по его рассказу получалось, что Алекс Горман в гордом одиночест-

ве выходил на лед, вальяжно катался по площадке в своё удовольствие и для 

статистики нехотя складировал шайбы в воротах, а все остальные хоккеисты 

рядком стояли вдоль бортика и завистливо-восхищенно аплодировали!  
Но это же бред!  

Хоккей — игра командная, силовая и жесткая до крайней жестокости!!!  

Знаете, почему у многих хоккеистов нет передних зубов? Да потому, что 
каждый гол и каждая победа выгрызается зубами!!!  

В хоккее своя арифметика: 5+1=1 или 5+1=0, то есть — или «пятерка» 

полевых игроков + голкипер — это «одно целое», или все вы, ребятки, «ну-

ли» и счет на табло не в вашу пользу!  
Здорово же, черт побери, мы тогда играли, если наши славные победы 

помнят и обсуждают до сих пор! Ради этого стоило жить!!! 

Нет, конечно, нет! Во время ностальгических воспоминаний шерифа, я 
старался никак не выдать себя внешне, но в душе, как вы понимаете — был 

«на седьмом небе» от счастья!.. 

 
— И где же он сейчас — этот ваш легендарный Алекс-«Sorry»?.. — не 

очень заинтересовано спросил я, наигранной зевотой подчеркивая, что во-

обще-то все мы весьма далеки от хоккея, а я просто (ради приличия!) хочу 

поддержать «заунывную» беседу. 
— Умер! — коротко отрезал шериф. 

Я чудом не свалился со стула, а мой собеседник отпил кофе и уже без па-

тетики (даже немного брезгливо!) добавил:  
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— Спился и умер. Его нашли в сточной канаве с проломленным черепом... 

Так у них частенько случается. Сначала — почет, уважение, слава, деньги, 
девочки. А заканчивают они, как правило, в канализации или на мусорной 

свалке, как протухшее мясо… Кстати, Уильям, ты слышал? — осенью говяди-

на снова упадет в цене…  

И разговор всеведущего шерифа со стариком Маккарти перешел на более 
волнительные для них темы… 

 

Так я узнал, что бывший прославленный центрфорвард Алекс Горман по 

прозвищу «Sorry» умер.  

Он умер, чтобы родился ковбой…   
 

* * * 
 

А жизнь на ранчо текла своим чередом: день за днем и год за годом. 
 

У Маккарти было две дочери. На одной из них я и женился в 66-м году. Ее 

звали Марта. В 68-м у нас родился первенец — Марк, а в 73-м — Эльза…  

Теперь уже нет моих любимых девочек. Марта скончалась двадцать лет 

назад, а Эльза погибла в 2001-м… 
 

Кстати, о Марке! Нет, не о сыне, а о Марке Рубинштейне. 

Последний раз я виделся с ним летом 1970-го года, когда он совсем уже 
обрюзг, состарился и устал от жизни.  

Марк продал свое кафе в Чикаго и первым делом приехал в Техас — на-

вестить нашу семью. Рубинштейн был счастлив и безмерно горд, что сына я 
назвал в его честь.  

Целыми днями Марк-старший нянчился с Марком-младшим и от этого об-

щения оба получали фантастическое удовольствие. Разговаривали они на 
одном (и только им понятном) языке… 

 

Рубинштейн гостил на нашем ранчо почти две недели. И в последний ве-
чер, после прощального ужина, Марк попросил меня: 

— Пойдем — поговорим… 

Мы прихватили полбутылки виски (для него), кружку кофе (для меня) и 
вышли во двор.  

Уселись в шезлонги и, наливая Марку виски, я искренне сказал: 

— Старина, жаль, что ты завтра уезжаешь! Может погостишь еще? Я так 

рад тебя видеть!  
Но Рубинштейн жестом руки остановил мой пафос, и когда я заткнулся, он 

почти прошептал: 

— Алекс, подожди радоваться. От твоего словесного поноса мне трудно 
сосредоточиться! А после того, что я тебе расскажу, ты можешь меня возне-

навидеть!  

Я напрягся, предчувствуя, что разговор предстоит серьезный! 
Марк глотнул виски и начал издалека: 

— Мне недолго осталось. И я не могу уносить свой грех с собой в моги-

лу — мне и самому там будет тесновато, так что надо сбросить камень с ду-

ши. Даже священнику на исповеди я не открылся бы, но ты это должен 
знать. Выслушай меня и прости, старого ублюдка, если сможешь. Итак… 

Среди прочих бумаг в той злосчастной папке были и документы с грифом 

«Top Secret». Эти документы я спрятал, от греха подальше, а потом и вовсе 
их сжег, чтобы ты, сгоряча, не наделал глупостей и не погиб…  
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— Марк, я догадывался об этом, и, Бог мне свидетель, не держу на тебя 

зла. Кто знает, как долго я прожил бы на белом свете, если б тогда ты по-
ступил иначе?!  

Марк кивнул, но поморщился, словно от боли, опять прервав меня: 

— Бла-бла-бла… Помолчи! Это половина правды, а тебе надо узнать всю! 

То, что я услышал — повергло меня в шок! 
Впрочем, обо всём по порядку… 

* * * 

 
Есть такая категория людей — «маленький человек» — одинокий, слабый 

и беззащитный.  

Так называл себя Марк: 
— Я — человек маленький… 

Да, он был типичным представителем этого многочисленного племени… 
 

Марк Рубинштейн родился на Сицилии в солнечном Палермо в семье евре-

ев. Его родители «звезд с неба не хватали» — отец Марка перебивался слу-

чайными мелкими заработками, а мать постоянно болела и умерла через три 
года после рождения единственного сына. 

 

Когда к власти пришел Бенито Муссолини, Марку было чуть больше 20-ти 
и он работал на «Cosa Nostra». Нет, он не был даже «солдатом мафии» (то 

есть, не состоял в «Семье»), а выполнял мелкие поручения — курьер, груз-

чик, то есть «отнеси-принеси-постой в сторонке». 
Но однажды Бенито Муссолини поставил перед боссами «Cosa Nostra» и 

евреями («дуче» ненавидел и тех, и других) жесточайшие условия — в 24 

часа сесть на пароход и скрыться из Италии. Те, кто не принял это к сведе-

нию — очень скоро подверглись жутким репрессиям, насилию и истребле-
нию.  

Однако многие поняли, что «дуче» Муссолини не шутит, и тогда, без еди-

ной лиры в кармане (потому что буквально все драгоценности и деньги отъ-
езжающих фашисты отнимали при обыске), они попрощались с Сицилией и 

отчалили на первом же пароходе — одни в Европу, а другие еще дальше — в 

Америку. 

За чужим забором трава всегда зеленее. Но в Америку итальянцы бежали 
не столько в поисках лучшей доли, сколько от неминуемой гибели на Родине.  

Конечно же, в Штатах их никто не ждал, и начинали многие даже не с 

«нуля», а с «минуса», поскольку снова пришлось работать на «Cosa Nostra», 
солдаты которой угрозами и силой обложили данью все заработки эмигран-

тов. Давая в долг нуждающимся (а нуждались абсолютно все), итало-

американская мафия обрекала своих должников и их семьи на вечное бес-
просветное рабство. 

В одно не самое доброе утро, мафиози предложили Марку управлять кафе 

в Чикаго. Выбора было два: или согласиться, или самостоятельно выкопать 

себе могилу. В общем, выбора не было.  
Так Марк Рубинштейн перебрался из грязного манхэттенского квартала 

«Little Italy» Нью-Йорка в бандитский Чикаго.  
 

В его чикагском кафе, естественно, почти легально (то есть — без вывес-

ки и для постоянных клиентов) продавался запретный алкоголь, который во 

времена «сухого закона» приносил мафии огромные деньги.  
Сначала этот процесс бутлегерства курировал маленький, но жестокий 

Альфонсо Капоне, а после его ареста в 1931 году и отмены «сухого закона» 
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в 1933-м — Марк платил дань другим боссам и солдатам мафии, в том числе 

и Никола Спалетти по кличке «Дикий Запад».  
ФБРовцы обо всём знали, но на многие беззакония они «закрывали гла-

за», потому что регулярно получали от «макаронников» свою долю.  

До определенного момента «гуверовские ищейки» не трогали Марка, но 

однажды они вломились в кафе Рубинштейна, изъяли несколько десятков 
ящиков виски, и под угрозой тюремного заключения на длительный срок, он 

был вынужден стать информатором ФБР, докладывая «гуверовцам» — кто и 

зачем приходит в кафе, кто с кем общается, о чём, ну и так далее.  
Понятно, что вся эта «операция» по уничтожению спиртного и аресту Ру-

бинштейна носила театральный характер. ФБРовцам нужен был компромат 

на Марка (и они его легко добыли), чтобы получить очередного бесплатного 
информатора.  

Рубинштейн оказался между молотом и наковальней. 

 

— Я и о тебе, Алекс, доносил всё и парням Гувера, и солдатам мафии. Ну 
или почти всё… 

— И сколько тебе платили? — не удержался я от неуместного сарказма. 

— Ты с пальмы упал? Это я платил всем, чтобы остаться в живых! 
— Прости, Марк, я глупость сказал. Да и что ты мог обо мне такого страш-

ного донести? Я ведь был безобидным алкоголиком… 

— Мог! — многозначительно выдохнул Рубинштейн. — Ведь ФБРовцы не 
идиоты, а информаторов у них и без меня хватало. В Чикаго в кого не 

плюнь — в доносчика попадешь. И кто-то донес ФБР, что Эльза приходила ко 

мне в кафе в тот злополучный день, и что ты отдал мне какую-то черную 

папку… Вот «гуверовцы» и явились ко мне, и допрашивали: «Зачем прихо-
дила Эльза?», «О чём она говорила с тобой?», «Были ли у нее какие-то бу-

маги?» «Какую папку ты мне отдал?» Я отвечал, что видел Эльзу, что встре-

чалась она с тобой, но никаких бумаг я не заметил и не знаю, о чём вы гово-
рили. И ничего ты мне не давал. Ты просил у меня выпивку в долг, а я по-

ложил перед тобою свою тетрадь в черном кожаном переплете, чтобы пока-

зать тебе — сколько ты мне должен. И вообще, я смотрел новости по TV, и 
был в шоке, поэтому мало что помню… 

Рубинштейн одним глотком опустошил свой стакан, и на выдохе добавил:  

— Так что, Алекс, если б я кому-нибудь поведал о тех документах, кото-

рые ты попросил меня спрятать, то тебя нашли бы по частям в разных горо-
дах Иллинойса! Да и мне эта черная кожаная папка прибавила бы только 

дыру в башке, а никак не дивиденды в «послужной список»… Вот поэтому я 

никому ничего не сказал и заблаговременно сжёг те бумаги!  
Я почувствовал, что Марк не договаривает еще о чем-то важном, но меня 

и без того уже мутило от воспоминаний о Чикаго и тех страшных событиях 

ноября 63-го. Я хотел было подытожить — мол, «хватит откровений», но он 

опередил меня: 
— А теперь — самое главное… Ты помнишь Джека Руби? 

— Тот, который застрелил Ли Харви Освальда? 

— Да. Настоящая фамилия Джека Руби — Джейкоб Леон Рубинштейн. Он 
был моим дальним родственником по отцовской линии…  

 

Эта новость зацементировала меня!  
Я ведь знал, что Джек Руби — это Джейкоб Рубинштейн, но никогда не 

связывал убийцу Освальда с Марком!!! Думал, что это простое совпадение… 

Тем временем Марк продолжал: 
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— Джеки родился в Чикаго, а потом переехал в Даллас и купил там ноч-

ной клуб, «отмывая» деньги мафиозного клана. Именно он и посоветовал 
боссам мафии мою кандидатуру в качестве владельца кафе в Чикаго. Как и 

я, Джек Руби был осведомителем ФБР. Но он был еще и «мальчиком на побе-

гушках» для гангстеров Карлоса Марселло, Сальваторе «Сэма» Джанкана и 

братьев Кампизи! Всю свою сознательную жизнь Джек хотел попасть в «се-
мью», мечтал стать членом Ордена масонов, а ему отвели незавидную роль 

овцы на закланье…  

Дальнейшие подробности я слушал, как в бреду, под грохот собственного 
сердца, которое рвалось выпрыгнуть из моей груди! И каждая фраза старика 

«рисовала» в моем воображении «картинку» из дурного сна: 

— Джейкоб много раз приезжал из Далласа в Чикаго. Именно в моем кафе 
он частенько встречался и с мафиози, и с ФБРовцами, которых я хорошо 

знал в лицо. Он получал и от тех, и от других какие-то задания, инструк-

ции… В последний раз Джеки явился ко мне за месяц до убийства Кеннеди. В 

тот день он был необычайно весел и болтлив. Он посмеивался надо мною, 
говорил, что я сицилийская деревенщина, трус и неудачник, а вот его имя 

скоро будет на первых страницах всех газет мира! Дословно помню, как он 

сказал: «Скоро кое-кто с моей помощью откроет Ящик Пандоры!» Так и слу-
чилось — сначала прозвучали выстрелы в Далласе, а через два дня после 

убийства Президента, весь мир узнал о Джейкобе Леоне Рубинштейне, кото-

рый застрелил «козла отпущения» Ли Харви Освальда. Да, о нем заговори-
ли, о нем писали, но… Чем гордился Джеки? — не знаю. По сути, он был та-

кой же жертвенной пешкой в чьей-то кровавой игре, как и я, Освальд, Нико-

ла Спалетти… 

Дрожащими руками Марк налил себе виски. 
— А ты, Алекс, больше не пьешь? 

Я отрицательно помотал головой.  

 
Говорить ничего не хотелось, а от такого количества информации — весь 

мир (за нашим ранчо) казался лживым и мерзким. Было до слез жалко этого 

несчастного запуганного всеми старика, который столько лет прожил, как 
марионетка в чьих-то руках, и в любой момент «кто-то» мог распорядиться 

его жизнью на свое усмотрение.  

От рождения и до сего дня Марк Рубинштейн жил в постоянном рабском 

страхе, опасаясь даже шороха тараканьих шагов.  
Ведь он же далеко не глуп, но страх сильнее разума… 

 

— А я без порции-другой теперь уже заснуть не могу… — отхлебнув, ска-
зал Рубинштейн, и продолжил свой рассказ. — В газетах сообщали, что Дже-

ки умер в тюремном госпитале от рака легких — это бред! Его убили! Девиз 

масонов: «Видеть! Слышать! Молчать!» А Руби, хоть и не был членом даже 

самой мелкой масонской ложи, но он состоял в заговоре, а значит — кое-что 
видел и слышал. И когда он решил нарушить закон «Молчать!», когда Джек 

заявил масону Эрлу Уоррену, что требует отвезти его в Вашингтон, потому 

что готов рассказать правду о гибели противника масонов — Джона Кенне-
ди — иллюминаты избавились от него… Наивный и амбициозный Джеки все-

гда мечтал стать опасной фигурой, но масоны легко его устранили… Джек 

Руби так и остался пешкой — таким же «маленьким человеком», как и все 
мы…  

Рубинштейн замолчал.  

Мне было страшно смотреть на него, но после короткой паузы, я спросил, 

уводя тему невеселого разговора немного в другое русло: 
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— А кто тот парень, которого нашли в сточной канаве и приняли за меня? 

Рубинштейн усмехнулся: 
— Еще одна пешка… Никто не знает — кто он и откуда, кто и за что его 

убил?! Но, когда его нашли, этот парень был изуродован до неузнаваемости. 

Вместо лица — кровавое месиво… Я ездил на опознание в морг, и подсказал 

ФБРовцам, что это ты… Вряд ли они мне поверили, но эта версия их вполне 
устроила. Начальство требовало от них найти Алекса Гормана — отыскать и 

растерзать, а этим ленивым ребятам хотелось сидеть в Чикаго и собирать 

дань. Им вовсе не улыбалось в поисках тебя рыскать по всем Штатам, вклю-
чая снежную Аляску или дикую Мексику. Вот того парня и похоронили под 

твоим именем… неподалеку от Эльзы… 

Марк замолчал, и посмотрел на меня глазами виноватого обессиленного 
пса: 

— Я прихожу на могилу Эльзы, прошу у нее прощения и рыдаю! Вроде бы 

я и не виновен в ее гибели, но… И ты прости меня, Алекс! За всё прости! Я 

знаю, что я трус и ничтожество… — последние слова он прошептал, вставая. 
Я тоже поднялся, и грустно улыбнулся: 

— Спасибо, Марк! Благодаря тебе я начал жить новой жизнью! 

Мы обнялись, и Марк заплакал… 
 

* * * 
 

Утром, несмотря на наши уговоры остаться, он уехал.  

Куда? — я не знаю. Ему некуда было ехать. Вернее, не к кому… 
 

Через несколько месяцев Рубинштейн умер в какой-то дешевой гостинице 

Торонто. Всё наследство (почти 700 тысяч долларов!) он завещал мне и ма-

ленькому Марку Горману — 50 на 50… 
Откуда у него такая огромная сумма? — я тоже не знаю. 

Не исключаю, что это деньги «нечистые», накопленные Марком еще со 

времен бутлегерства, а затем многократно преумноженные через какие-то 
другие мафиозные аферы, в том числе и при помощи Джека Руби. 

Так или иначе, Бог нам всем судья!  

 

Мы похоронили Марка на нашем ранчо, потому что церковь не разрешила 
погребение еврея на католическом кладбище.  

Это ли не парадокс? — ведь основатель христианства, Господь наш Иисус 

Христос, сам был евреем!  
Но кому-то что-то доказывать и оспаривать эти канонические правовые 

предрассудки — занятие бесполезное и, как я уже сказал, последний свой 

приют «маленький человек» Марк Рубинштейн обрел на нашем ранчо… 
 

* * * 
 

А в январе 72-го рядом с могилой Рубинштейна, появилась еще одна — 

его друга Уильяма Маккарти.  

И перед смертью старика Уильяма, я выслушал еще одну исповедь — ме-
нее политизированную, но очень трогательную. 

 

Маккарти, ослабевший от тяжелой и продолжительной болезни, лежа на 

кровати, тихо спросил: 

— Алекс, кем был твой отец? 

— Индюком! — невольно улыбнулся я, вспомнив слова матери, но тут же ска-
зал серьезно, — Я не знал своего отца. Уильям, ты был моим отцом! И я не шучу! 
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— Окей, сынок! Тогда сядь и послушай — мне надо многое тебе сказать и 

даже попросить кое о чем… Начнем с того, что я всегда знал — кем ты был 
до Техаса. Я хоть и не интересуюсь никаким спортом, но о тебе слышал вся-

кие небылицы задолго до того, как мы познакомились. А потом — в ноябре 

63-го — ты приехал с письмом от Марка, где он мне обо всем подробно на-

писал — что случилось тогда в Чикаго, и как ты попал в ту грязную историю. 
Затем мы с тобою много лет изо дня в день трудились, трудились, труди-

лись… и бывали такие минуты, когда я думал, что теперь-то ты уж точно вы-

дохнешься и выпадешь из седла. Но твоей «дыхалке» и твоему упорству по-
завидует любой! Нет, я не видел, как ты играл в хоккей, и не могу судить — 

почему люди называли тебя «легендарным Горманом-Sorry»… Но я видел те-

бя в седле, и могу поклясться, что ты был лучшим ковбоем, каких я когда-
либо знал! Да, парень, я всегда гордился тобой, и всем говорил, что у тебя 

стальные яйца!!!  

Скупой на похвалу Маккарти, так растрогал меня, что я молча слушал, 

безуспешно пытаясь проглотить нервный комок, застрявший в горле.  
А старик пристально посмотрел мне в глаза и почти шепотом, но твердо 

произнес: 

— Поэтому, как ни больно мне говорить следующее, но я всё-таки скажу: 
выполни мою предсмертную волю — похорони меня рядом с Марком и, после 

похорон, уезжай отсюда со своей семьей. Твое место не здесь, а в большом 

городе. Ты не родился ковбоем, но стал им. А родился ты для чего-то друго-
го. Для ЧЕГО? — я не знаю… Найди себя сам, сынок! Я уверен, что ты най-

дешь!  

Старик Уильям помолчал и попытался улыбнуться: 

— А сейчас расскажи мне, как Том Сойер красил забор…  
Но вместо рассказа, я обнял старика и разрыдался, как мальчишка! 
 

Так мы простились… вечером он умер…  
 

* * * 
После смерти Уильяма, на ранчо осталась хозяйничать сестра Марты и ее 

жених — наш управляющий. А моя семья с легким сердцем переехала жить в 

Нью-Йорк. И здесь мне очень пригодились деньги — наследство Марка — 

для решения бытовых вопросов по покупке достойного жилья и обустройству 
в большом городе. 

 

Но в «мир бетона, стекла и асфальта» я вернулся не с пустыми руками. К 
тому времени у меня уже вышли две художественные книги и мемуары, ко-

торые наделали много шума в литературно-общественных кругах. Да еще и 

полтора десятка публицистических заметок в самых престижных изданиях, в 
том числе и «The New Yorker». 

 

Позднее один критик очень верно назвал мои дерзкие книги и статьи 

«Взглядом остального мира на 9-е авеню Большого яблока». 
 

Вот так я и очутился в Нью-Йорке, где и прожил до сегодняшнего дня… 

 
Вот так бывший хоккеист, алкоголик и ковбой Алекс Горман «родился» в 

новом амплуа — писателя и общественного деятеля.  
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ГЛАВА VI 

Жизней было много, а смерть — одна 
 

АМЕРИКА, Нью-Йорк, 2003-й год. 

Как зовут это обездвиженное (но всё еще живое) дряхлое старческое тело, 

застывшее мумией на больничной кровати? — Александр Горман, кажется… 

Неужели это он? — тот самый Горман, который… «В прошлом — семикрат-

ный обладатель Кубка Стэнли. В прошлом — алкоголик. В прошлом — техас-
ский ковбой. В прошлом — писатель-публицист, автор множества социологи-

ческих, политических и полемических научных трудов. В прошлом — лауре-

ат всевозможных престижных Премий и Наград. В прошлом — почетный ака-
демик Гарварда…» 

Неужели это я???  

Пытаюсь представить себя (этакого прославленного, но немощного, под-

ключенного к аппаратам жизнеобеспечения), чтобы вдоволь громко посме-
яться надо всеми своими многочисленными прижизненными спортивными ти-

тулами и академическими званиями, надо всеми призами, наградами и за-

слугами! 
 

Ах, как жаль, что сегодня я не могу даже улыбнуться! — я бы хохотал над 

собою так громогласно и долго, что вокруг госпиталя столпился бы весь 
Нью-Йорк, а затем и вся Америка! 

Понятно, что вперед всех прискакали бы газетчики и телевизионщики: 

«Мы ведем свой репортаж из госпиталя Нью-Йорка, где сумасшедший Алек-
сандр Горман вот уже час дико ржет над кем-то или чем-то! Оставайтесь с 

нами!..»  

И когда я объяснил бы этим любопытствующим ротозеям — над КЕМ и ЧЕМ 
я смеюсь, то (бьюсь об заклад!) они побросали бы свои диктофоны, микро-

фоны и телекамеры, и принялись бы хохотать вместе со мною!..  

Вот было бы веселье!!! 
  
Что сегодня (сейчас!) значат для меня все мои многочисленные титулы и 

регалии? — ровным счетом НИЧЕГО!!!  
Почему всё, что при жизни кажется таким важным и нужным, перед смер-

тью не значит НИЧЕГО? 

Только сейчас, когда для меня уже всё в Прошлом, я начинаю осозна-

вать — зачем живет человек и что самое главное в его жизни! 
 

Жизнь — это интереснейшее Путешествие!  

Мы пришли в этот удивительный мир, чтобы познать его, увидеть всё мно-
гообразие и красоту земного шара под ногами и Космоса над головой! Мы 

живем, чтобы каждый день переполнять себя новыми чувствами и новыми 

встречами с прекрасным!  
Оседлый образ обывательской жизни приводит к мелочному накопитель-

ству и обыденной праздности…  

Но перед смертью человек особо остро понимает, что накопленный скарб 
ТУДА с собою не возьмешь, ТАМ он ни к чему…  

На что он тратил силы и драгоценное время? Почему кроме дома, машины 

и прочего барахла ничего не скопил?  

Всё, что имеет он — имеют и другие, и он ничем не отличается от миллио-
нов и миллиардов других!  

Но ТАМ не ценится скарб!  

ТАМ тебя не спросят: «Сколько стоил твой дом?..» или «Какой модели ма-
шину ты предпочитаешь?..»!  
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ТАМ спросят: «Что ты узнал в Путешествии под названием «Жизнь»? Ка-

кой приобрел опыт? Что ты чувствовал? Научился ли любить? Умел ли ты ра-
доваться каждому новому дню? Какие сделал открытия во время Путешест-

вия?»  

ТАМ ценятся знания, ощущения, чувства, опыт, навыки! 
 

А может быть, ТАМ никого ни о чем и не спрашивают, потому что и так 

знают всё о каждом из нас…  
Видимо поэтому Александр Македонский завещал похоронить себя в про-

стой одежде воина и до погребения пронести его тело пред строем солдат 

так, чтобы его руки свисали с боевого щита. Пусть все видят, что он — вели-

чайший полководец! — завоевал полмира, но ТУДА уходит с пустыми рука-
ми!.. 

Жизнь — это захватывающее Приключение!!! 

Да, да — Приключение! Потому что мы не можем знать, что с нами про-
изойдет через год, месяц, день или час. И выбивая нас из привычного вяло-

текущего образа миросозерцания, Судьба дарует нам новые встречи и собы-

тия, которые подчас ломают на корню все наши представления о действи-
тельности. И мы можем только предчувствовать, гадать и предполагать — 

что же будет дальше? Но ЗНАТЬ НАВЕРНЯКА этого не может никто! 

Наши прозорливые предки говорили так: «Жизнь мудрее человека!»  

Пора бы и нам усвоить эту непреложную Истину! 
 

* * * 
Да, меня зовут Александр Горман… 

И для меня всё в Прошлом… 

 

Год назад я уже чувствовал, что «финальный свисток» моей жизни бли-
зок, и поэтому отправился в свое последнее путешествие, чтобы навестить 

самых близких мне людей.  

Они никуда не торопились, они ждали меня… 
 

Здесь — на техасском ранчо — похоронены и трудяга Уильям Маккарти, и 

еврей Марк Рубинштейн, и моя Марта…  
Рядом стоят два памятника без могил: Эльзе Первой и Эльзе Второй… 

Великая Америка — это и есть они — «маленькие люди»! ОНИ, а не эти 

грёбаные политики, мафиози или «гуверовцы» (что, в принципе, одно и то 
же)!  

Имена этих «маленьких людей» знаю, помню и люблю только я! Жаль, что 

по их «маленьким» Судьбам не будут изучать Историю Великой Страны! 

Они — обыкновенные рядовые американцы! Но для меня они настоящие Ге-
рои! — потому, что это именно они делали Историю этой страны, именно они 

сделали Америку Великой!!!  
 

Согласитесь, что все мы в детстве, слушая или читая сказки, мечтаем по-

ходить на благородных и отважных сказочных героев. Но, увы, взрослея, всё 

больше и больше погружаясь в социальную рутину, человек подчас и сам не 
замечает, а потом понять и объяснить не может — как же так случилось, что 

он очутился в стане тех, кто воюет с этими героями?! 
 

Вот почему в своем завещании я прошу сына похоронить меня на техас-

ском ранчо — рядом с теми, кто ни словом, ни делом не предал своих идеа-

лов.  
Дружить с этими «маленькими людьми» я почитал за Счастье!  



 

 155 

Быть похороненным рядом с ними — Высочайшая для меня Честь!!!  
 

Говорят, что старики любят всех поучать: «Делай так!» и «Не делай этак!»  

Но из меня, в этом смысле, очень плохой наставник — слишком много оши-

бок я совершил сам, когда был молодым. Глупо, смешно и наивно поучать ко-
го-то! 

Я просто рассказал вам свою историю, поделился своим опытом!.. 
 

Жалею ли я о том, что именно так сложилась моя Судьба? 

Нет, не жалею! Это была хорошая ИГРА!.. 
 

Путешествие (длиною в Жизнь) подарило мне много интересных встреч, 

много волнительных событий и чудесных открытий! Я жил по Закону Совести 

и, думается, что не зря дышал этим воздухом!..  
Да, частенько приходилось стрелять из пушки по воробьям и воевать с 

призраками, но надеюсь, что хоть кто-то слышал мой одинокий голос, во-

пиющего в пустыне!..  
И, самое главное — путешествуя в обратно, мне не стыдно за того парня, 

которым я был когда-то!  

Ну, или скажем честнее: «Мне за себя ПОЧТИ не стыдно!..» 
 

У любого человека бывают минуты отчаянной слабости, когда он мало-

душно восклицает, вздымая ручки к небу: «О, если б можно было прожить 
жизнь сначала!!!»  

Но кто знает — каких новых несусветных глупостей мы бы натворили, ес-

ли б жили заново?! И, вполне возможно, что за эти «новые» глупости нам 

было бы еще более совестно, чем за теперешние… 
  
Если б можно было прожить всё сначала, то первое, что я сделал бы — в 

ноябре 63-го спас бы от гибели «маленького человека» по имени Эльза!  

Ну, а дальше всё пошло бы совсем по-другому…  

И это была бы уже другая судьба. Не моя… 
 

Однако (и, слава Богу, что это так!) наша жизнь пишется набело, оставляя 

нам даты событий, как зарубки на сердце!!! Всех нас, так или иначе, пости-
гают неотвратимые утраты и горькие разочарования. А потом мы вновь на-

ходим что-то или кого-то и чувствуем себя победителями. 

 

Не сочтите за морализм, но одно я усвоил точно:  
КАЖДЫЙ НАШ ШАГ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕД, и МЫ ПОЛУЧАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО 

ЗАСЛУЖИВАЕМ и ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЭТО ЗАСЛУЖИВАЕМ!  

Так было, так есть и так будет ВСЕГДА!!! 
 

Sorry! Это ИГРА!!! 

 

 
The END 

2016 год 
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Анна Ганина. 24 времени года. Стихи. Посвящение 

древней китайской пейзажной лирике. 

 

Поэт и музыкант Анна Ганина родилась в 

Костроме. Жила на Северном Кавказе, по-
том на Камчатке, окончила Дальневосточ-
ную Академию искусств во Владивостоке, а 
с 2000 года вместе с мужем, художником 
Владимиром Ганиным, живёт в Китае в г. 
Юэян (Yueyang). Уже 15 лет Анна работает 
в Хунанском политехническом институте 
(провинция Хунань расположена в юго-

восточном Китае). Анна Ганина – доцент 
кафедры скрипки, лауреат международного 
конкурса-фестиваля в Пекине.  

 

Есть разные поэты. Есть те, кто ждет 
остроты ощущений и подбирает к ощу-

щениям рифму. А есть те, кто постоян-

но мыслит рифмой, ритмом, образом, 
стихом. К этому более редкому и цен-

ному типу принадлежит поэт и музы-

кант Анна Ганина. Поэзия её насыщена 
ощущением не только китайской при-

роды, но всего живого. Ганина удиви-

тельным, и при этом естественным об-

разом примыкает к древней традиции 
китайской пейзажной лирики. Лирика 

эта несёт в себе нечто абсолютно лич-

ное, и одновременно космическое, за ней чувствуется почти смертельное, 
пронзительное переживание жизни. Это знак подлинности. Гармония стиха 

Ганиной соткана из покоя и разрыва, из созерцания и диссонанса. 

Доктор искусствоведения, заслуженный артист России  
 М.А. Аркадьев  

ЛиДун — начало зимы 
 

Зима пришла в начале ноября 

С дыханьем северных ветров 

И жалким криком прилетевших уток. 

Сезон дождя и холода в плечах. 
Но лишь выходит солнце из теней, 

Как снова вылетит случайный мотылёк... 

Застывший вчера до полусна котёнок 
Опять играет в тёплом свете 

Едва согретого полУдня.  
 

10.11.2014 
 

ДаСюе Сезон большого снегa 
 

Сезон больших снегов взошёл на небо - 
Ни капли жалости, ни сострадания. 

Свинцовый небосклон грозится ежедневно 

Ледяной грозой и новым снегопадом. 



 

 157 

Как призраки, все в инее стоят бамбуки. 

Чернеют ветви обнажённых сосен. 
Скалистые холмы, как склепы, 

В расщелинах не прячут камни-зубы... 

Темнеют дни до середины декабря. 

Тут всё готово к вечным снам и грёзам 
Под белым трауром небесных зимних платьев. 
 

8.12.2014 

 

ДунЧжи Зимнее солнцестояние 
 

Застывшие пальцы, все в инее травы. 

Холодное утро из длинной ночИ 
Пронзает морозом и темью. 

Застывшие в ветках деревьев,  

Ещё не проснулись дрозды. 
Нигде нет движения.  

Только серебряной пылью 

Струны сбивают последние листья. 

И новое солнце короткого дня 
Звенит в отражениях и круговоротах 

Самого сердца зимы. 
 

22.12.2014 
 

СяоХань Малые холода 
 

Начало малых холодов - 
летят к востоку гуси, покидая 

мой грустный дом и тонкий лёд озёр. 

Как-будто бы теплее дни и ночи, 
И солнышко добрей к земле, 

и к почкам на потемневших ивах. 

Притихшие поля все в охре.  

Всё без волненья застыло  
в безветренных коротких зимних днях. 

Лишь по ночам седеет тонкий иней. 

И где-то там грозит зима дождём и снегом 
из сонных и тоскливых серых туч. 
 

10.01.2015 
 

ДаХань Большие холода 
 

И даже буйволы не входят в воду. 

Как будто бы со всех сторон  
Сквозит холодный ветер 

Сырым порывом и недобрым стоном. 

Их самых недр зимы летит гроза. 
Поёт она и плачет на вершинах 

Седых и обнажённых гор, 

Исходит то ледяным дождём, то снегом. 

Случайный путник на дороге 
Бежит в любой приют - 
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Такие нынче ночи! 

И чудом видятся в ненастных днях 
Пушистые побеги вербы. 

Ведь совсем немного 

До первого весеннего тепла. 

До нового начала года. 
 

ЛиЧунь Начало весны 

 
Весёлый треск петард, на речке шумный лёд. 

Какой сегодня грохот! А вечером фонарики  

Краснеют у каждого окна. Опять набухли вербы. 
Конец зимы… Мы снова песни слышали вчера 

Весенних первых птиц… 

 

Я, словно мальчик, радуюсь весне, 
И плачу вместе со снегами 

Своих седин… Довольно грусти! 

Вина скорей! Зовите мастеров драконов! 
Ведь это не последняя моя ЛиЧунь! 

Я тоже вновь родился с началом года! 
 

17.02.2015 

 

ЮаньСяоЦзы Праздник фонарей 
 

О сколько огоньков зажгла сегодня ночь! 

Соперники летят всё выше к звёздам, 
И красно-белым выткан чёрный небосвод. 

Холодный вечер согревают огоньки. 

Я счастлив, как дитя, держа фонарь в ладони, 
Перебирая пожелания свои! 
 

5.03.2015 

 

ЮйШэн Дождевая вода 
 

Пора холодных ливней. 

Уже напоена земля. 

Озябшие в последних холодах 
Бутоны белых сакур 

И серьги старых ив 

Туманом одевают ветки. 
Теплее и длиннее дни. 

И первой песенки дрозда 

Мне чудится напев 
Из мокрой чащи камфор. 

 
20.02.2015 

 

ЦзиньЦже Пора пробуждения личинок 
 

Чуть луч — глядят из-под коры 

И шевелятся маленькие души. 

И замирают вечером, озябшие, 
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Готовые родиться. 

Какие небеса вы видели во сне? 
 

6.03.2015 

 
ЧуньФэн Весеннее равноденствие 

 

Цветение весны пронзает сердце! 
Проснувшиеся листья и цветы 

Как-будто заново родились. 

И нет тоски у старых и уставших веток. 
Согреты руки и лицо — рождением умыты 

Лучи весны. И снова дни и ночи 

Равны друг другу, словно капли 

Весенних проливных дождей. 
 
21.03.2015 
 

ЦинМинЦзе Праздник Чистого Света 

Дни почитания предков  

 
Я словно и не одинок, 

Когда иду к могилам предков. 

Оторванный грозой листок 
В прозрачном воздухе 

Подхвачен ветром. 

Как-будто мне воздушный змей предрёк 

Лететь ему во след... 
О, чистых дней дыхания глоток! 

 
6.04.2015 

 

ГуЮй Хлебные дожди 

 
Магнолий налиты бутоны. 

В цветении сады, азалий запах 

Плывёт дурманом по дорожкам, 

И повисает влажным дымом. 
 

Меняется листва, всё в рост 

Стремится, зеленеет, плещет 
Цветами каждой ветки, каждой травки… 

Поля зеркальной мутью отражают 

Усердные соломенные шляпы 
Босых крестьян. И грозы, грозы, грозы 

Бредут апрельским серым небом. 

 
24.04.2015 

 

ЛиСя Начало лета 

 
Магнолии цветут — я весь в смятенье. 

И дни и ночи напролет без сна. 

Живой огонь несет в себе весна, 
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В моем безумном сопротивленьи  

Костры и угли раздувая до красна. 
 

Живых дождей целительные силы 

Срывают старые одежды лет, 

Смывают зимних бурь холодный след. 
И путь мой одинокий и неспешный  

Меня уводит в теплый летний свет. 

 
18.05.2015 

 

СяоМань Малое изобилие 
 

Остыли первые заботы. 

Засажен рис, земля напоена дождём. 
И буйволам и людям нужен отдых. 

Повсюду зелень, первые плоды - 

Наш полон дом и стол. 

Теперь спокойны дни. 
В террасах на полях гуляют цапли. 

Приходит летний жар в долины. 

И лишь кукушка прерывает 
Дневной короткий сон. 

 
2.06.2015 

 

МанЧжун Колошение хлебов 

 

Поля в росе, рассветные туманы 
Как жемчугом унизывают листья. 

Свой драгоценный дар несут земля и солнце. 

И в воде, как в отражениях зеркал, стоят колосья. 
 
12.06.2015  

 
СяЧжи Летнее солнцестояние 

 

Зенитом года день наполнен. 

Ступая по холмам, июньский свет 
Крадёт у вечеров минуты. 

И Близнецы — созвездие коротких тёплых ночек - 

Летят, как светляки над нашим домом. 
 
20.06.2015  

 
СяоШу Малая жара 

 

Как высоко и жарко солнце! 

С грозой и свежими ветрами чередуясь, 
Всё небо облаками, точно золотым руном, залито. 

И дОрог жар СяоШу — колосья полны сил! 

Как влажны спины от работы в поле! 
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Вы видели сегодня белых цапель 

Полёт в объятиях горячих вЕтров? 
 

10. 07.2015 

 
ДаШу Большая Жара 
 

Хунанский знойный август — ни капли влаги. 

Тускнее тени от деревьев. 

И даже птицы упадАют с неба.  

Невыносимый жар земли и солнца. 
Оковы и объятья юга... 

Но — зреет рис в террасах на холмах. 

И цвет его – 
От тёмной зелени до нежно-золотого.  

 
2.08.2014 

 

ЧуШу Прекращение жары 

 

Прохлада первых дней. 
И будто август не ушёл за календарь. 

Но вдруг закончилась жара полУдней, 

И свежий ветер рвёт листву  
Померкших камфор. Как тепла земля, 

Какая благодать в садах! — а вечерами 

Гремят петарды Малого дракона, 
Встречая призраки голодных духов. 

 
28.09.2015 

 
ЛиЦю Начало осени 

 

Под небесами — царство зноя. 
Сильней и тяжелее звон цикад. 

Озёра и пруды затягивает ряска. 

Цветенье лотосов и лилий на воде... 
А ночью серебрится Млечный Путь, 

И тянет свежим ветерком от неба. 

Внезапно замолкают птицы. 

Словно сказочным платком, 
Накроет утренний туман прохладой  

Листы.  

И отражения цветов колеблются в воде… 
 
19.09.2015 

 
ЦюФэнь Осеннее равноденствие 

 

Опавший лист магнолии в ладони… 
Комок пожухлых алых парусов, 

Остался огоньком в сырой погоде 

И лодочкой созвездия Весов. 

Осенний сад меняет свой покров. 
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Сменяясь, лист календаря дрожит. 

Такой же, равный ночи, день лежит 
На лодочке созвездия Весов. 
 

2.10.2014 

 

БайЛу Белые росы 
 

Я вижу ветку Ориона из окна. 

Вечерний час прохладен и напоен влагой 

Спускающихся облаков. Сошла роса 
На зелень и рассеивает белые узоры. 

Повсюду запах дыни,  рис созрел. 

А зябкий холод пробирается сквозь щели, 
Закутывая в плащ осенний ясный вечер. 
 

19.09.2015 
 

ХаньЛу Холодные росы 

 
Дыхание прохлады несут ночные ветры. 

К востоку гуси собирают стаи. 

Правитель неба нам грозит с высот 

холодными дождями и грозою. 
Но лишь покажет солнце золотой убор - 

как выше ласточек изысканный полет, 

и теплотой согреты земные сны полУдней. 
  

25.10.2015 

 
ШуанЦзян Выпадение инея 
 

На травах нет росы. 

По охре серебрится иней. 

Печально утро в скованном уборе, а пасмурные дни 

В дыхании холодных вЕтров короче и темнее. 
Все ближе зимний сон, тревожнее и громче на полях 

Озябших птиц переддорожный ропот. А у домов 

Из жёлтых хризантем цветут огни.  
Они горят без страха 

Пред холодом изменчивого ветра. 
 

2.11.2015 
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Татьяна Щеглова. Падал снег… Повесть 
 
Свою первую книжку я написала и 

«издала» сама в 5 лет. Художественно 
оформила и сшила страницы белыми нит-

ками. С 11 лет я начала вести дневник. 
Почти 10 лет записывала в него свои 
впечатления, мысли, понравившиеся ци-
таты. Письменный стол стоял у окна. И 
ночью, когда я раскрывала дневник, я 
видела светящееся окно в доме напротив, 
это будило во мне фантазии и рождало 
свои истории.  

В 14 лет я поступила в Липецкое му-
зыкальное училище по классу фортепиа-
но и через 4 года окончила его с отличи-
ем. Получила направление на учёбу в 
консерваторию. Но в одну ночь, неожи-
данно для всех и самой себя переменила 

решение и поехала поступать на факуль-
тет журналистики в университет, в сосед-
ний Воронеж.  

Ещё в начале журналисткой карьеры 
мне было интересно экспериментировать в жанрах художественной публицистики – 
очерках, эссе, фельетонах. Помню, один из критических материалов я даже написа-
ла в форме мини-пьесы, он так и назывался «Действующие лица и исполнители».  

Моя книга стихов «Мой месяц март» вышла в 1996 году. Первый роман «Без нот» 
я написала в 2000 году. Его напечатали спустя почти что 7 лет, маленькое издатель-
ство. В тот же год, на основе вышедшей книги и сборника стихов меня приняли в 
Союз российских писателей как поэта и прозаика.  

Дальше – если коротко — роман «Без нот» вошёл в лонг-лист конкурса «Большая 
книга». В 2008 году вышла книга «А ведь могло быть и так» (Рассказы, сказки), в 
2012 году – «Примите удобную позу» (Повести, рассказы). В том же году повесть 

«Ночь светла» напечатал журнал «Word» («Слово», Нью-Йорк). В 2015 г. – в изда-
тельстве «ZA-ZA» — вышла книга «Михайлов день». Регулярно публикуюсь в регио-
нальном литературном издании «Петровский мост».  

 
 
В повести Татьяны Щегловой затрагивается одна из самых важных сторон 

материнства, а именно – период взросления сына, или «процесс инициа-

ции», как сказали бы мифологи и психологи. Фрейд утверждал, что «ребё-

нок, о котором заботилась мать, будет чувствовать себя непобедимым». Но 
так ли это на самом деле? Вчерашнее дитя, окружённое любовью и заботой, 

выходит в большой мир – и оказывается неподготовленным к его жестоким 

уловкам. Но как позволить мальчику становиться мужчиной, невзирая на его 
боль и страх, только потому, что «так было, есть и будет»? И как помочь ему 

не заблудиться в противоречивых и подчас убийственных чувствах? Обо 

всём этом – о том, что волнует любую мать будущего мужчины – в повести, 
нет, в откровенно лиричном дневнике Татьяны Щегловой.   

 

Маргарита Пальшина 
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 Сыну 

 
Я коллекционирую старые пластинки и при этом страдаю бессонницей. 

Говорю об этом, чтобы было понятно дальнейшее. Я как раз слушала «Кар-

навал» Шумана в исполнении Сергея Прокофьева — тот отрывок, где он сти-

лизует Шопеновский ноктюрн, и, прислушиваясь к каждому звуку, плыла на 
волне тончайшего узора, пытаясь запечатлеть детали…  

Затрещал телефон — громко, почти разрываясь. Я удивилась, но механи-

чески поднесла трубку к уху. Было два ночи.  
— Вы знаете Стёпу? — спросили без предисловия. 

— Конечно, — опешила я. Ведь Стёпа — мой сын. Степан, Стэп, Стеша — 

так я звала его в детстве. — Алло, с кем я говорю? Он должен был ночевать 

у бабушки, ходил на день рождения, там ближе к дому. А кто вы?  
В трубке зашумело, в моей голове — тоже.  

— Я из полиции. Какая-то шалава сдала его к нам из кабака, а ребята, не 

разобравшись, отдубасили по полной, — доверительно продолжал голос в 
трубке. — А между тем, парень-то — трезвый. Приезжайте и забирайте. Да-

же нашим его стало жалко… 

Могло ли всё это оказаться правдой? Вполне. Неожиданной и беспощад-

ной, как любая природная стихия — дождь, град, снег … или катаклизмы в 
собственном доме.  

Когда родился мой сын, я не могла поверить такому чуду. Сама-то я — 

фантазёрка, литератор, «не от мира сего». Публикуюсь малыми тиражами у 
нас и за кордоном, причём за границей — чаще, хотя и без гонорара или с 

самым мизерным. Объясняют, что интересен русский менталитет, а у нас но 

про него и так все знают. Около десятка вышедших книжек, лауреатский 
диплом — весь мой багаж. А выживаю как придётся. Когда-то работала кор-

респондентом в газете, но прельстилась литературным Олимпом и отправи-

лась в «вольное плавание». Заоблачных высот не случилось, а теперь, если 

поручат в редакции какую-то тему — с радостью еду, не задумываясь, в са-
мый отдалённый уголок, трясясь на рейсовом ПАЗике и своих полусогнутых, 

сейчас мне уже 48.    

А Стёпа появился на свет — не было и 30, но тоже немало, ведь так? Я и 
тогда была больше чем нужно оторвана от реальности и всего того, что за-

нимает нормальных прагматичных людей. Мечтательница, бывшая пианистка 

с дипломом. Правда, отработала по специальности в детском саду музработ-
ником всего-то полгода. Ещё столько же — концертмейстером в спортивной 

школе, замещала роженицу. А потом попробовала писать, и сразу же при-

гласили в редакцию — неисповедимы пути Господни.  

С Кириллом Степановичем, отцом моего сына, я повстречалась вопреки 
какой-либо жизненной логике. Мы никогда не должны были пересечься в 

принципе, поскольку по всем параметрам вращалась на разных орбитах. 

Он — банкир, пять офисов в Москве, 40 филиалов по России и за рубежом, 
личные валютные счета, подробностей я не уточняла. А я… 

В редакции, где состояла корреспондентом отдела писем — самая скром-

ная должность, вдруг заболела подруга редактора, обозреватель. В газете 
Тамара вела светскую хронику и появлялась на вечерах и раутах уверенно, 

как в мундире, в коктейльных платьицах выше колен с глубоким декольте... 

А почему бы и нет? Так или иначе, это была их проблема — её, её мужа и 

редактора, а не моя. Но похоже, что всех троих это устраивало, они не тол-
кались локтями. У Томы сугубо американский типаж внешности: узкие бёд-

ра, всё ещё, несмотря на возраст, длинные стройные ноги, всё по формату.  
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Против неё я просто дремучая туристка и диссидентка в потёртых джин-

сах, стареньком свитере, с рюкзачком за спиной — «таёжный тупик», как 
сказала бы моя эстетствующая мама. Тем не менее, на предновогодний фур-

шет под названием «Меценат года» пришлось идти мне, а не ей. Другие ав-

торитетные дамы редакции за день до наступления праздника уже сидели в 

парикмахерских салонах или готовили селёдку под шубой и салат оливье, их 
было не уговорить.  

Вот я и отправилась в фешенебельный ресторан города «Сказка», увязая 

в снегу, под аккомпанемент летящих снежинок — я, общепризнанная чудач-
ка, с редакционной скамейки «запасных». Никогда прежде я не бывала в та-

ких дорогостоящих заведениях. Там оказалось просторно и прозрачно, ми-

нимум мебели и антуража, мало людей. 
— С ума сойти, как здесь пусто, — не выдержала я. 

— Правильно. Это и есть «люкс». Всё сосредоточено на ценнике, — бро-

сила через плечо проходящая дива с бокалом шампанского в руке. 

Глаза фисташкового цвета, зеленовато-карие, из-под жёстких усов — бе-
лоснежная улыбка. Обаятельный и вальяжный Кирилл Степанович не только 

дал пространное интервью, в подробностях рассказав про бизнес, своих 

многочисленных жён, подруг и детей в разных частях света, но и вальсиро-
вал со мной долгое время, а после закрытия ресторана мы отправились в его 

командировочные апартаменты. Ночью он много улыбался и мало говорил, 

что, несомненно, делало его мудрецом.  
— Как часто у тебя это бывает? — спросил, когда мы на время прервались 

в постели.  

— Я больше обретаюсь за письменным столом, чем с бой-френдом… 

— Скажи, если что — можно будет встретиться? — спросил он утром, когда 
уже одевалась. 

— Зачем? — отозвалась я строго, как учительница. Мы были неравны: как 

высокий и низкий, его ветер и простор — и моя жизнь в уединении, а также 
всё остальное… Он шёл от победы к победе, от одной к другой. И это — не 

забывая о главном, что он — банкир, такое у меня сложилось о нём мнение. 

Тем не менее, чудо случилось. Почти как в восточной сказке «1000 и одна 
ночь» результатом волшебной предновогодней ночи стал он, мой сын Стё-

пушка. 

Кирилла Степановича я с тех пор больше не видела, и этим довольна. За-

чем? Теперь я — не пустоцвет. Я — мать, этим многое можно оправдать, и 
главное в моей жизни — Стёпушка — при мне. Мой приятель, композитор 

Марк, прокомментировал деторождение так:  

— Ну что, откроешь миру имя счастливого отца? 
— Конечно же, нет. 

— Понятно. Смертоубийственный лук, слепота и крылья — вот атрибуты 

Купидона. Ведь он тиран не только богов, но и людей. Зато, как я понимаю, 

ребёнок рождён в любви и неизбежно будет талантлив. Здесь действует все-
ленский закон продолжения рода и улучшения семейной породы. Я прав?  

Маркуша, помимо музыки, всерьёз увлекался философией. Его знания бы-

ли эклектичны, зато — незыблемы, он опирался на проверенные временем 
имена. Лезть в эти дебри мне не хотелось, и уж тем более не хотелось обсу-

ждать новорождённого сына.  

— Степан родился днём, в 13.45, вес — 3950, лев по гороскопу. Этой ин-
формации вполне достаточно для всеобщей огласки, — я быстро свернула 

тему. 

— И правильно. Перефразирую Сократа: «Как много, однако, существует 

того, в чём я не соображаю».  
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— Маркуша, я не захожу столь далеко даже в собственных фантазиях. 

Просто — сын. Просто — мой. Продолжение рода. И точка.  
— Как пожелаешь, моя королева. Если нужна будет помощь — звони, и я 

прилечу по первому зову. С удовольствием обучу твоего отпрыска и наслед-

ника дома игре на фортепианах, как подрастёт, только скомандуй! Начать 

заниматься, кстати, можно уже с трёх лет…  
Извечный холостяк Марк сватался ко мне с известной периодичностью, 

примерно раз в три года. С моей стороны романтической искры не возгоре-

лось, я смиренно отмалчивалась в ответ на его настырность, поскольку опи-
ралась иной раз на его мужественное плечо. Зато со стороны Марка зажжён-

ный им самим любовный костёр, похоже, так и не прогорел. 

Сын рос, как в сказке Пушкина, не по дням, а по часам — хотя и без герба 
с левой перевязью, но с фамильной гордостью, купаясь в моей любви. Наши 

развлечения были невинны. По очереди читали вслух, на пару играли в 

мальчишеские игры: летом — в футбол, зимой бегали на коньках «взапуски» 

и всё в том же роде. Нам было интересно друг с другом, и как мне казалось, 
мы не нуждаемся в ком-то ещё.  

— А на скейте ты — можешь? 

— Да ну! 
— Попробуй. — Улыбка. 

Я в полном упоении пытаюсь и пробую. 

Видя, как он взрослеет, я разделяла его взрывные эмоции и пережила, 
должно быть, лучшие мгновения жизни. В девять лет сын попросил купить 

гитару и сам записался в музыкальную школу. Были успехи, педагоги его 

хвалили, и я, хотя сама музыкант, не вмешивалась в обучение. Степан по-

ставил это условием, ему хотелось самостоятельности. Такой подрастал му-
жичок.  

Однажды осенним промозглым вечером — было поздновато и холодно, мы 

возвращались домой, за нами увязалась бездомная злая собака — мохнатая, 
чёрная. В пасти — выступающий клык, как у Булгаковского Азазелло, гото-

вый упырь. Кружила поблизости, не отступая. Должно быть, это был вожак 

дикой стаи — ещё несколько особей держались невдалеке, и казалось, жда-
ли его команды, чтобы накинуться. Я испугалась не на шутку. А Степан — 

тогда ему не было и десяти лет, молча подобрал с земли палку, сжал кулаки 

и огрызнулся на зверя — один раз, другой, третий… Неожиданно кобель 

поджал хвост и отступил, поскуливая. 
— Ужин готов, — сказала я дома. — И где ты только этому научился? 

— Надо уметь защищать собственную семью, — серьёзно ответил сын.  

Я поняла, что не пропаду, в доме подрастает мужчина. И вот теперь ему 
18. Выпускной курс музыкального колледжа, надо готовиться поступать в 

вуз, он многообещающий музыкант. А Стёпа влюбился неожиданно, да ещё и 

так опрометчиво. И что теперь с этим делать? 

О, горе мне, похоже, что я сама своими разговорами вызвала опасного 
джинна под названием «первая любовь» из бутылки. Задолго до происшест-

вия ночью с полицией я убедительно его наставляла: 

— Не бери меня во внимание, у каждого человека должна быть в жизни 
пара. Просто я — журналист, в моей безумной профессии творческий макси-

мализм соединятся с одиночеством. И наоборот… Так вот, помнишь Ноев 

ковчег? Там каждой твари — по паре. 
Пока он рос, мы часто перед сном читали библейские истории. Мне дума-

лось, это правильно. Старалась, вот и получила — лови! Я будто слышала 

голос оттуда, сверху, из самой небесной канцелярии, на которую сделала 

столь высокую ставку.  



 

 167 

Девочка Лера, Валерия, когда он с ней познакомил, оставила о себе двоя-

кое впечатление. Худощавая и узенькая, общая хрупкая конструкция. Гус-
тые, ближе к чёрному, длинные волосы, голос чуть капризный и грустный. В 

голове тогда же промелькнуло: лучше бы наоборот: он был бы брюнет, а 

она — блондинка. Ведь светлый и тёмный — как два полюса человеческого 

характера. Тёмные волосы означают активность и натиск, а светлые — по-
кладистость, верность. Настоящие принцессы, как Барби, всегда белоку-

ры. — Что-то у моего сыночка с этой барышней будет? И ещё Валерия посто-

янно опускала лицо долу, его было не рассмотреть, в том числе, и глаза. А 
когда мельком улыбнулась, то я «запеленговала» длинные зубы и непра-

вильный прикус (моя сестра — стоматолог, дефект я уловила сразу же). Но 

ведь и династия Габбсбургов, говорят, помимо носов, отличалась тем же. 
Тем более, девица — не конь, что в зубы смотреть, одёрнула я себя.  

Поздоровавшись, протянула мне ледяную ладошку. Прошлась по кварти-

ре, с интересом разглядывая вещи, зацепилась за пианино, оно у нас про-

стенькое, большой чёрный ящик марки «Кубань», и с любопытством остано-
вилась рядом с блестящим чемоданом. Полураспакованный, он валялся в уг-

лу. Месяц назад, вернувшись из Германии, где напечатали мою новую книгу, 

я привезла его от немецких друзей вместе с их же подарками, да так и не 
собралась распаковать поклажу и убрать чемодан на антресоли.  

Валерия ещё не успела задать свой вопрос, как в порыве великодушия я 

предложила: 
— Деточка, если чемодан вам понравился, то берите, он новый. Мне хо-

чется что-нибудь вам подарить… 

Смелости ей было не занимать.  

— Стульчик, — тут же повернулась она к моему сыну (ну и имечко! похо-
же, она любила индивидуальный подход), — ты ведь не против? 

Стешенька в ответ озарился улыбкой.  

А почему бы и не отдать этот ненужный мне чемодан? Ведь я не страдаю 
вещизмом, скорее — наоборот, напрягаюсь от лишних вещей. Тем более, что 

Стёпа — мой единственный сын. А Валерия, хочется верить — его единст-

венная и навсегда, девушка.  
Успела заметить, как из-под опущенной головы весело и цепко блеснули 

глаза, и отправилась на кухню ставить чайник. Решила про себя, что пора 

готовиться к роли свекрови. 

За чаем разговор зашёл ни о чём — о погоде, кто что читает. Конечно, 
вспомнили музыкальный колледж, где они оба учатся, выпускной курс. Лера 

рассказала, что собирается поступать в столицу.  

— А кстати, у вас ведь подруга в Гнесинке преподаёт? Как раз на том фа-
культете, который мне нужен… 

— Мы с Лялечкой в последнее время мало общаемся, — замялась я. — 

Простите, мне надо работать, — поднялась и ушла в свою комнату.  

Они поворковали ещё с полчаса, потом сын её проводил. 
— Мам, и как она тебе? — спросил после её ухода.  

— Что значит — как? Девочка как девочка.  

— И это — всё? — вероятно, он ждал каких-либо восторгов в её адрес. 
— Ладно, я подумаю. Если будет время… — сдержано усмехнулась я.  

Я допускала, что со мной через Стёпу играют точную игру с великолепно 

разработанной психологической ловушкой. Тёплая дружба, грядущие родст-
венные связи, и как итог — общие доверительные отношения. А главный 

приз — поступление девицы в престижную Гнесинскую академию. 

 

*** 
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Моя мама, когда я рассказала о зарождающихся отношениях, выдала мне 

краткую, но ёмкую тираду: 
— «Любовь зла, полюбишь и козла». А если тебе понятнее из классиков, а 

не народная мудрость, то процитирую Гёте. Вспомни: «Клянусь отвергнутой 

любовью, бездной ада! Ругался б хуже я, да нечем — вот досада!» И кстати, 

дочь, это не гипербола. Даже лучшие умы человечества, когда стоит выбор 
между инстинктом, притягательностью половой любви, легко ставят на карту 

достоинство, честь, не останавливаясь ни перед чем. Имей это ввиду и не 

вставай поперёк неизбежного.  
— А как же тогда воспитание, наши семейные узы? Девочка не такая, как 

мы, она — себе на уме… 

— Не путай одно с другим. В момент притяжения всякий любит, что не 
достаёт ему самому, а после не знает, что с этим делать.  

— Ты предлагаешь сложить руки и ждать, когда обрушится то, чему я по-

святила множество лет? Отдать ей самое дорогое? 

— Не ставь вопрос столь категорично, и не сравнивай себя со Стёпой. Это 
ты у нас — инопланетянка. А бедный Стеша — обычный живой человек, ко-

торому передались некоторые твои душевные свойства и всё то, что мы обе 

в него вложили. Запомни: он юн, в этом возрасте как раз и влюбляются. И 
речь идёт о союзе сердец, а не умов. Она, конечно, хороша собою, стройна?  

— Пожалуй, — промямлила я неуверенно.  

— Поверь моему жизненному опыту длиною в 70 лет. Маленькая ножка, 
прямая походка, — существенные признаки рода, которые мужчины чувст-

вуют интуитивно и тянутся к ним, — продолжила она. — Красивый лоб или 

глаза, связанные с психическими свойствами... И этого уже более чем доста-

точно! Взрослей и научись уже быть снисходительнее. Для начала хотя бы 
вспомни себя в молодости.  

И я вспомнила.  

 
*** 

 

Наш дом был знаменит тем, что располагался на самой длинной улице го-
рода. Он строился частями, имел где три, где четыре этажа, и обрушивался с 

крутого пригорка каскадом, как огромный застывший жёлтый водопад: ше-

стнадцать подъездов, разделённых аркой, под сводами которой можно было 

аукать, а можно — водить стадо слонов. Местные пьяницы обожали его за 
старое кафе, где водка отлично совмещалась с пивом. Сами жильцы ласково 

именовали дом "караван-сараем", а его многочисленные подъезды, подвалы, 

лестницы и стены не один десяток лет принимали на себя функции общест-
венных туалетов. 

Во дворе, огороженном торцом дома и воротами гаражей, мальчишки име-

ли хоккейную коробку, домохозяйки — лужайку с железными штырями для 

сушки белья, доминошники — стол на агитплощадке. В этой части дома че-
рез квартиру кто-то играл на пианино, а один мальчик — даже на виолонче-

ли и трубе. Во второй половине, той, что за аркой, ниже, жили люди попро-

ще — выйдя встречать мусорную машину, они могли часами стоять над вёд-
рами, а потом зависнуть на лавочке и, забывшись, проиграть до темноты в 

карты или домино. 

Сначала нас было человек пятнадцать, под предводительством Маринки, 
которая знала все игры — в казаки-разбойники, вышибалы, салочки, могла 

строить шалаши и собрать всех в одну ватагу: от шести до шестнадцати. 

Она-то и показала заповедное царство — чердак. Там летом было душно, 

пыльно, пахло шлаком и голубями. Таинственно, здорово. Но нас всегда бы-
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ло слишком много, тогда как чердак — место для одиночек. И когда Маринка 

уехала и компания распалась, чердак, весь, достался на двоих мне и Вита-
лику. 

Мы были знакомы лет с пяти. Он ходил тогда в смешных негнущихся ва-

ленках и длиннющем пальто, бить его могли все, кто хотел. Но когда доста-

валось по фигурным конькам и мне, чтобы выжить с хоккейной коробки, он 
молча бросался между мной и мальчишками, принимая на себя удары, кото-

рыми осыпали его с ещё большой злобой за то, что осмелился защищать 

девчонку. В третьем классе, целый год, Виталька встречал меня из соседней 
школы на велосипеде — он не был крепким мальчиком, у него болели ноги, 

и даже педали он не крутил, просто вёз мой портфель на багажнике. Это 

стало настолько обычным, что мы и не разговаривали по дороге.  
Это Виталька в шестом классе научил меня лить битки из свинца, делать 

пугачи, и ввёл в "мужскую" компанию, которая в принципе презирала дев-

чонок. Я делала всё, как и они, так я стала "свой парень". 

С мальчишками было интересно. Каждый день новое, неизвестно, чем 
кончится. Нужно было срочно ехать на другой конец города на предприятие 

для слепых, тырить биточки для игры, потом заготавливать плитки для плав-

ки свинца, потом плющить монеты под поездом, потом заклеивать пластили-
ном дверные глазки. И везде — азарт, боязнь погони, неуверенность в сча-

стливом конце и — ура! — благополучный исход. Тяжелые карманы совер-

шенно необходимых вещей: проволоки, которой надо оплетать иголку (ко-
лоть шарики на демонстрациях), разной величины гайки (грузила для посту-

киваний в чужие окна на расстоянии), пара рогаток для разных целей и "по-

дарочный" вариант с набором миниатюрных медных пулек. 

 С девчонками — другое. Ограниченная свобода передвижения, сдавлен-
ная пятаком двора, а в мозгах — боязнью получить нагоняй от родителей. 

Пупсики, на которых шьются множество нарядов, их примеряют по очереди 

и "ходят в гости" друг к другу на единственный стол на агитплощадке. Всё 
очень медленно, скучно, никчёмно. А в это время на улице происходит 

жизнь! 

Дома у меня, конечно же, были куклы: много, очень много разных маль-
чиков и девочек. Родители заказывали их, откуда только можно, и мне нра-

вилось, что таких ни у кого нет. Мои куклы жили на стуле за пианино, там 

был их мир, их планета. И я заходила к ним, когда чувствовала, что примут, 

поговорить, потрогать и обязательно пожелать спокойной ночи. А утром я 
проверяла, всё ли с ними в порядке. Мягкие звери жили отдельно, по инте-

ресам. 

Те из девчонок, что смотрели на мир схоже, скоро стали подтягиваться в 
нашу пацанскую группку. Виталик ни к кому не примыкал. Он был моим. Ви-

талька выражал свои чувства делами. Часами вырезал для меня лук, не 

только, чтобы он был самый гибкий и дальний, но ещё и красивый, резной, 

"дамский". Самострел, который он подарил мне в день рождения, тоже был 
удобный и ладный, "для девочки" — как он сказал, и я рaдoвaлacь, что он 

очень чутко понимает меня, понимает, какая я девочка и что мне в этой 

жизни нужно. 
Вообще, день рождения — разговор особый. С Виталькой он у нас в один 

день. И по многолетней традиции мы встречали мы его в первой половине 

дня до прихода гостей — вдвоём, на чердаке. Чердак давно уже стал нашей 
вотчиной, огромный, с крышей под небо, со стрельчатыми мутными окошка-

ми, с замысловатыми выступами, с которых можно кататься, как с горки.  

Соседи боролись с нами, как могли. Закрывали люки на замок, забивали 

гвоздями, но дом был настолько велик, что в шестнадцати подъездах обяза-
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тельно где-то было открыто, и Виталька, как истинный джентльмен, заранее 

уточнял наш маршрут. Он говорил мне примерно так: "Если захочешь, ты 
можешь подняться в подъезде №№… — хозяева там на работе, а если и по-

падёшься, люди приличные, вдогонку не побегут и обзываться не будут; 

подъезды для спуска: №№…». — Мы никогда не возвращались прежней до-

рогой.  
Свой подъём на чердак мы начинали с осмотра — как там наши птенцы, 

маленькие, с жёлтым пухом, они нас совсем не пугались, и мы каждый раз 

приносили им хлеб, потом находили новые голубиные яички и радовались, 
что жизнь продолжается. А выше было только небо. 

Наверное, Виталик чувствовал его особенно остро, потому что бегал по 

раздольной крыше, громыхая ботинками на толстой подошве, удивительно 
легко, быстро, свободно — быть может, он так летал, потому что забывал 

здесь про свои больные ноги. Крыша и небо — это образ жизни.  

Дни рождения, как правило, мы встречали с Виталькой тихо, по-

семейному, как скромные люди встречают Новый год. Брали шоколадные 
вафли "Артек" и лимонада — много, наверное, бутылки по три на каждого. А 

потом чинно распивали его в заветном нашем месте.  

Это был наш придуманный дом, без потолка и стен, на самом высоком 
торце здания, на крыше, состоящий из единственного огромного лепного ок-

на с видом на перекрёсток. Мы вспоминали былое и неспешно обсуждали те-

кущие дела. Мы смотрели в наше окно из бесконечности — в бесконечность. 
Нам было по четырнадцать. 

 

*** 

Похоже, подруга моего Стёпы Валерия всерьёз решила оторваться от 
прежнего житейского берега и начать новую жизнь. Я бы даже сказала: уже 

взмахнула веслом. Потому что буквально через месяц в моё отсутствие при-

глядела у нас ещё один чемодан — тоже глянцевый, полугламурный (нра-
вится всё, что блестит?), на сей раз вывезенный из Чехии при сходных об-

стоятельствах — тираж моей книги, подарки друзей… Их некуда положить, 

поскольку предпочитаю путешествовать с небольшой дорожной сумкой, и 
как следствие — очередной, в общем-то, ненужный мне чемодан. Степан, 

переминаясь с ноги на ногу, стыдливо спросил:  

— Мам… Ты можешь презентовать Лере ещё один чемоданчик? Прости нас, 

конечно, но он ей так понравился…  
 Слово «нас» резануло особенно. Уж лучше бы они его стибрили! Теперь я 

уже не выдержала и пустилась с места в карьер: 

— Знаешь что, сын… По правде сказать, мне надоела вся эта «околовок-
зальная история». Не знаю, куда она или вы отправляетесь, но дело даже не 

в этом. Просто мне кажется, что твоя девица распределяет заранее «всем 

сестрам по серьгам»: кому её пальто в химчистку нести, от кого требуется 

чемодан и прочее, прочее. Причём, неизвестно, кто этот чемодан за ней по-
несёт.  

— Я люблю её, слышишь? — перебил меня Стёпа. — Ты — знаешь? Ради 

неё я готов оставить и позабыть всё! (отчаянное повторение сказанного я 
прочитала в его глазах и тут же поверила).  

Услышала и восприняла этот вопль сердца моего мальчика, который те-

перь уже любил её — не меня. Сын хлопнул дверью и заперся в своей ком-
нате. Мы впервые за долгие годы серьёзно поссорились и не разговаривали 

почти два дня.  

Степан и Валерия, как уже говорилось, учатся в одном колледже, только 

на разных этажах, она — пианистка. Могут видеться с утра и до вечера, вме-
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сте заниматься и грезить о мировой музыкальной славе, а также обедать, 

прогуливать учебные пары — на выбор, что больше нравится.  
Краткую биографию девочки «разведка» донесла очень быстро, ведь ко-

гда-то и я окончила то же самое учебное заведение, а теперь там работают 

мои одноклассники. Родители Валерии, как выяснилось, принадлежат к бап-

тистской конфессии — с одной стороны, это насторожило, ведь наша семья 
— православная. С другой стороны, обрадовал тот факт, что в любом случае, 

люди верующие, а не безбожники, я надеялась, что там существуют мораль-

ные идеалы. О самой Валерии я узнала, что она с семи лет считалась ода-
рённым ребёнком, в 12 пару раз выступила с симфоническим оркестром, но 

с 14 лет, как мне было сказано, «изрядно отклонилась в сторону». Как это 

понимать? Интеллигентные подруги в ответ переминались с ноги на ногу и 
стыдливо отводили глаза.  

 «Понятно, — решила я про себя. — Как любая миловидная девочка, вы-

ращенная в заботе и любви, в результате безнадёжно испорченная, она те-

перь одарённо играет на нервах и чувствах других».  
Тем не менее, я решила не уподобляться матерям-эгоисткам, напротив, 

постараться создать для лав-стори благоприятные условия. Когда ещё влюб-

ляться, как не в молодости? А знать бы, где упасть… Но мы дойдём ещё и до 
этого, увы. 

— Стёпушка, я увеличу твои карманные расходы, — пафосно произнесла я 

(одновременно с ужасом понимая, что ради этого жеста мне придётся бегать 
по редакциям и писать по ночам значительно больше. Но и эти дополнитель-

ные гонорары — явные крохи!). Твоей девочке захочется в кафе или куда-то 

ещё, денежка — в шкатулке на серванте… 

О большинстве из того, что происходило в дальнейшем, мне не хотелось 
бы знать. Но, к сожалению, информация настигала — слишком уж мал наш 

провинциальный город, и в нём более, чем нужно, «доброжелателей» всех 

мастей. 
Я старалась держаться, но становилось всё хуже и хуже. Постепенно со 

стен исчезли любимые картины — живописные полотна, подаренные мамой-

искусствоведом, я распродала их через картинные галереи. Сын будто не 
замечал зияющих пустых мест на стенах, в упор не видел.  

— Как ты думаешь, я нравлюсь Лере? — спрашивал он, заглядывая в глаза. 

— Что за вопрос, — энергично отвечала я, на самом деле не желая ни на 

что влиять, устраняясь.  
 

*** 

 
И каждую неделю доходили горькие для меня слухи. О том, что Стёпа во-

зил Леру гулять по Москве (и там они зашли в Гнесинку выразить почтение 

тёте Ляле, это за моей-то спиной! 1:0, девочка меня обыграла). Их видели в 

респектабельных кафе в соседнем Воронеже. Степан вёл себя как сын бан-
кира. Что поделать, ведь это так и было на генетическом уровне, хоть Стёпа 

о том и не знал! Грехи мои — но сын-то при чём, — плакала я по ночам в по-

душку и старалась не жаловаться, даже не показывать вида. Ужас. 
В сущности, — убеждала себя, — всё не так уж и плохо. Просто раньше 

Стеше было тепло со мной. А теперь — тепло с Лерой, а со мной — холодно. 

Про себя же я сделала вывод, что Валерия напоминает проститутку (ох, уж 
эти мне пророчества!).  

Ещё несколько лет назад, памятуя о том, какой ловелас его папенька, Ки-

рилл Степанович, я, как мне думалась, перестраховалась. Стёпе было 15 

лет, когда я, отправляясь, в командировки с ночёвкой и оставляя его одного, 



 

172 

демонстративно показывала одну и ту же нераспечатанную пачку презерва-

тивов, и наставляла:  
— Не обижайся, сынок. Вдруг ты встретишь сказочную принцессу и бу-

дешь проверять, королевской ли она крови, на наших перинах с подкинутой 

маленькой горошиной? (Перин в доме отродясь не было, зато сын с детства 

любил сказки Андерсена).  
В те замечательно счастливые годы Стёпушка в ответ стеснялся и злился 

и, наставив на меня медовые с поволокой, как у отца, глаза, басил ломким 

голосом:  
— Мам, ты фильмов американских насмотрелась? Девочки у нас в груп-

пе — порядочные, правильные, как только могла такое подумать… 

Я радовалась, вытворяя в душе лёгкие балетные пируэты, и молилась, 
чтобы мой мальчик подольше оставался ребёнком…  

 

*** 

 
Не одно добро, как известно, не остаётся безнаказанным. Это я по поводу 

чемоданов Стёпиной девочки. В тот раз, уже после её появления, я выехала 

в очередную командировку. Конечно, хватило ума не трясти презервативами 
перед носом сына, но вопрос прямолинейный всё-таки задала, просто из 

опасения не попасть впросак. А ну как-де раньше вернусь?  

— Нет-нет, — ответствовал сын, и тот же обворожительный взгляд минда-
левидных глаз, я просто растаяла… А из командировки заявилась-таки 

раньше на день. И быстро поняла, что поступила оплошно. Зачем мне это 

видеть и знать? Как будто кто-то сверху целенаправленно показывала мне 

суть вещей и событий почти в режиме онлайн. И какое же сердце всё это 
выдержит?  

Распечатанная пачка контрацептивов (хорошо ещё, что не моя, «долгоиг-

рающая») небрежно покоилась на моём девичьем диванчике — с рождения 
Стёпы я твёрдо решила посвятить себя воспитанию ребёнка, на личной жиз-

ни поставила крест. Стёпушки дома не было. Он заявился спустя два часа. И 

я, накрутившая себя до невыносимой взвинченности, накинулась на него 
подобно валькириям и гарпиям вместе взятым, отчаянно возопив: 

— И что теперь? После того, что случилось, ты должен непременно на ней 

жениться?! Ведь именно так? Так поступают порядочные честные люди!  

Он промолчал.  
А я продолжила наступление: 

— Так что?.. С дороги! — и отмахнулась ладонью, глядя поверх его головы 

и не желая продолжать мелодраму. Стёпа явно хотел что-то мне объяснить, 
поймал мою руку. Но я рванула, стукнув дверью, и заперлась в своей комна-

те.  

Опомнившись, я поняла, какую сморозила глупость. Ведь сегодня не вре-

мена Тургенева и Толстого, чьими романами мы зачитывались с сыном. И от 
Стёпушкиного папы я не требовала, чтобы он на мне женился. Даже про сы-

на не посчитала нужным сказать, такая вот сволочь… А тут… Зачем я только 

про женитьбу сболтнула?  
Разговора не получилось. Степан тоже прикрыл дверь своей комнаты, хо-

тя спать было рано. Ну, какая же я дура дурацкая! И кто только за язык по-

тянул?  
А ещё спустя две недели знакомые показали фотографии в социальных 

сетях, на «Фейсбуке» и в «Одноклассниках». Там мой Степан и Валерия бы-

ли сфотканы как молодожёны. Мой златоглавый мальчик держит её на ру-

ках, Валерия — в свадебном платье с фатой, всё как полагается, и белые 



 

 173 

туфли… Там же — ещё множество фотографий, на которых они вместе, дер-

жась за руки, гуляют по столице (на те мои жалкие копейки, которые я вы-
рывала у судьбы ему на будущее обучение). Фотки выложила Лера. Меня 

они буквально ударили под дых, я чуть не задохнулась и выбежала на воз-

дух… Сердце трепетало и останавливалось, мне не хватало дыхания. Свадь-

ба, о которой меня даже не сочли нужным поставить в известность?  
Тут, уже не чинясь, я рысью помчалась в музыкальный колледж узнавать 

достоверную информацию. И мои бывшие одногруппники-педагоги, отбросив 

прежнюю щепетильность, не постеснялись сообщить всё, что слышали или 
знали о своей ученице. Суть рассказов сводилась к тому, что, да, девочка 

способная, но эмоционально крайне неуравновешенная. А ранняя половая 

жизнь и частые посещения увеселительных заведений ещё больше способст-
вуют м… м… раскрепощённости. Среди её знакомых есть мужчины много 

старшее её. Дома частенько не ночует, и родители ничего не могут с этим 

поделать… Мой Стеша, как следовало из этих рассказов — для нее просто 

юный денщик или паж. Ведь принцессу, как и королеву, делает свита! (Вот 
какая горошина закатилась под наши семейные перины!)  

Зато по поводу «свадьбы» меня успокоили: не переживайте, ничего тако-

го. Ваш Стёпа для неё — просто ребёнок, игрушка. Лера старше его на три 
года, и весьма хваткая девушка. У неё обширные планы на жизнь, ей нужен 

состоявшийся взрослый мужчина, который бы её обеспечивал. Поступит ле-

том в столицу, москвича там найдёт… А фотки в соцсетях — просто чтобы 
покрасоваться и аппетит в других поклонниках возбудить…  

Но я не очень-то успокоилась: ведь Лера оставит Стешу в покое, в лучшем 

случае, летом. А до этого ещё надо дожить — сейчас только апрель.  

 
*** 

 

И вот — ночной звонок из полиции:  
— Приезжайте и забирайте, мамаша, своего сына. Так вы подъедете?  

— Еду! Бегом уже бегу!  

Босые ноги никак не попадали в шлёпки. Надеть что-либо другое я не до-
гадалась — отказывал мозг, в голове стучала одна только фраза: «Надо бы-

стрее, как можно быстрее, иначе случится ещё что-то страшное…». Накинула 

Стёпушкину куртку, висевшую в коридоре, и выскочила на улицу, чтобы 

поймать такси. Во дворе обреталась моя старенькая «шестёрка» даты вы-
пуска «сто лет в обед» — езжу редко, экономлю бензин, но сесть за руль в 

этом состоянии мне даже не пришло в голову. На улице кружил мягкий снег, 

нападал почти по колено. Вот незадача. В середине апреля — и снег? Разве 
такое возможно? В другой момент я бы порадовалась странному волшебству. 

Только не сейчас. 

Одетая не по погоде, похожая на деревенское пугало, спустя полчаса я 

очутилась, наконец, в РОВД Центрального округа, откуда мне и звонили. На 
мой настырный звонок в дверь вышел заспанный дежурный.  

— Скажите, Стёпочка Воронин у вас?  

— Успокойтесь, мамаша. Он двадцать минут как уехал. 
— ?...  

Во рту пересохло, язык онемел и не слушался, я не поверила. Дурные 

мозги быстро нарисовали страшнейшие картинки: они его не избили, убили?  
— Очень просто уехал, — продолжил полицейский. — Мы его выпустили. 

Ваш сын вызвал такси. И поскольку у него не было денег, я слышал, догово-

рился расплатиться мобильником. Так что отправляйтесь домой, там его и 

встречайте. Да объясните толково, что его девица — змея подколодная, ведь 
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она нас и вызвала, могу протокол показать. Тьфу на неё! — Он сплюнул в 

сердцах и закрыл за собой дверь… 
Потом ещё минут сорок я ловила такси, чтобы доехать обратно. И дома 

оказалась только ближе к четырём утра. Степана там не было. Пробовала, 

было, звонить в полицейских участок, но трубку не брали. Поставила перед 

собой флакон с корвалолом и приготовилась ждать. Что ещё оставалось?  
Стеша объявился к семи утра. С синим распухшим лицом, в стельку пья-

ный. Зарылся лицом в мои ладони и рассказал грустную историю, похожую 

на исповедь. Слушая его, я не испытывала ничего, кроме щемящей жалости 
и тоски.  

…Валерия пригласила его отметить день рождения подруги в ресторан 

«Сказка» (о, этот пресловутый греческий фатум, обстоятельства непреодо-
лимой силы! Ведь именно там я познакомилась с его отцом). Степан помог 

своей подруге раздеться в гардеробе, передал деньги в конверте — подарок 

имениннице. Лера быстро проскользнула в зал… и была такова. А Стёпушку 

дальше не пустили. «Не прошёл фейсконтроль», — усмехнулся охранник и 
перекрыл для него вход в зал. Сын позвонил подруге. Барышня, у усмехну-

лась в трубку: дескать, если ты у них в «чёрном списке», я-то при чём? Тем 

более, добавила, у нас — девичник. Дескать, посиди, подожди, скоро вый-
ду… Степан тупо остался ожидать в фойе, разместившись в кресле. Час си-

дел, два, три… 

— Степан, ну разве ты не лошара? — не выдержала и прервала его я. — 
Ведь над тобой посмеялись все, кто хотел, даже охранники. Чего ты ждал у 

моря погоды? 

— Мама, — отвечал взрослый сын, размазывая сопли и слюни будто ребё-

нок. — Ну как ты не понимаешь? Я караулил Леру как часовой, чтобы потом 
её отвести домой, чтобы не случилось нехороших и глупых историй… 

«Вот и дождался», — подумала я. Когда он в очередной раз заглянул 

сквозь головы охранников в зал, то увидел, как еле стоящая на ногах его 
невеста танцует с двумя типами кавказской наружности, и те её лапают как 

только хотят….  

Не предполагала, что мой Стёпа может хоть кого-то ударить. Но тут уж, 
как говорится, случай особый… Он прорвался в зал, разметав двух дюжих 

сторожей, и я надеюсь, что ему всё же удалось как следует вмазать хотя бы 

одному из ухажёров своей подружки… 

— Мам, ты о Лере плохо не думай. Это не она полицию вызвала, а охран-
ники… 

— И сама осталась в том же ресторане, продолжать «праздник жизни?» 

Тебе и этого — мало?  
Наивный мой мальчик. Ему бы в XIX веке родиться, мадригалы и серенады 

петь под окнами барышень, которые носят пояса верности, а тут… Но я по-

щадила Стёпину гордость, смолчала, спросила взамен:  

 — И дальше? Куда ты отправился из отделения полиции? Как я понимаю, 
пока я тебя караулила дома, ты поехал искать свою подружку в тот самый 

ресторан, ведь так? (Я не заплакала, даже не подала вида, видела, как и 

сижу, гордая). 
— Да. 

— И там её не застал, — продолжила я за него. Сценарий случившегося я 

знала наперёд и сама его дорассказала Степану. Он вернулся в ресторан. 
Валерии там уже не было. Сказали, что после дня рождения уехала в одной 

машине с кавказцами. И кто-то сердобольный, заставший начало этой мело-

драмы, а так же финал, вручил бедному мальчику в утешение полбутылки 

водки — чисто русский подход, средство от всех скорбей. Степан сел в так-
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си, которое его ожидало, и колесил по городу чуть ли не до утра, благо по-

ездка с лихвой была оплачена мобильником, который он отдал таксисту еще 
рядом с РОВД.  

В завершение рассказа мне захотелось умыться. Было такое состояние, 

будто меня обмазали дерьмом.  

— Прости, но, похоже, она обыкновенная проститутка...  
Я изо всех сил пыталась не возненавидеть Валерию, и сосредоточилась 

только на этом. Ведь вероломство ненависти в том и состоит, что она так же 

крепка, как любовь. Связывает с тем, кого ненавидишь, тесными узами. «Я 
не могу её ненавидеть, у меня нет с неё ничего общего», — твердила про се-

бя. Но общее всё-таки было — мой Стёпа.  

И наконец-то полились слёзы, посыпались взаимные упрёки, нам с сыном 
стало чуть легче. При этом я не представляла, что делать дальше. 

 

*** 

 
Растревоженная, блуждала по комнате. Ах, где же вы, «узы крови», поче-

му не заступитесь за меня? Позвонить, что ли, его отцу? Но что я ему скажу? 

Дескать, дорогой и уважаемый Кирилл Степанович! 18 лет назад я родила от 
вас сына и промолчала об этом из ложной скромности, чтобы владеть и рас-

поряжаться этим замечательным ребёнком одной. И вот теперь прошу у вас 

совета и помощи… Что за чушь!  
Достала семейный альбом. Долго рассматривала пожелтевшие фотогра-

фии: мама, отец, бабушка, её яблоневый сад… Воспоминания накатили глу-

бокой и мощной волной, я не выдержала — отправилась искать защиты и 

покоя в то место, где было когда-то моё родовое гнездо, а теперь живут со-
вершенно чужие люди, дом давно продан…  

  

Я не была здесь несколько лет. Вокруг многое изменилось. Место в центре 
города на берегу реки стало престижным, участки раскупили состоятельные 

люди. Небольшие разноцветные домики с весёлыми яркими крышами смени-

ли особняки и коттеджи. На улице — никого, все хозяева — внутри, за высо-
кими глухими заборами. Дом моего детства тоже не минула эта участь. Я уз-

нала место, где он стоял, по трём берёзкам, которые сажала когда-то вместе 

с любимой бабулей недалеко от её гостеприимного крылечка.  

Я помню в нём каждую щелочку и половицу. Простое, с незатейливой 
резьбой, оно сберегалось в доме прежде всего как его лицо. И даже когда не 

было денег на весь дом, крыльцо непременно подкрашивали и конопатили 

каждый год. Я росла вместе с ним. Сначала оно казалось огромным сказоч-
ным теремом, потом постепенно уменьшалось в размерах, ведь я взрослела… 

Позже я сама красила крыльцо неизменной бордовой краской (разве мож-

но менять цвета на символах?), научилась пользоваться замазкой для щело-

чек, чтобы оно не старело раньше времени, я трижды в день подметала его 
домашним веником, а не уличной метелкой, придавая ему вид моложавой 

свежести, чтобы люди видели: у нас — хорошо. 

Стало обычным, подходя к дому бабушки, замечать её уже на крыльце — 
как подтверждение того, что жизнь продолжается и завтра будет, как вчера. 

И бабушка, она и должна быть такою — в ярком платочке с задорными хво-

стами в разные стороны, с чисто вымытым лицом, розовыми щечками, голу-
быми глазами, улыбкой и обязательно — на крыльце, под лавкой которого — 

кошка. Её крыльцо притягивало к себе зверей и людей со всей нашей улицы. 

Собаки, кошки, дети с игрушками, старички с махоркой, старушки со своими 

половичками — все собирались здесь. Я обожала эти посиделки: разговоры 
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ни о чем, повисающие паузы с вздохами, риторические вопросы, перебивае-

мые зевком на середине. Атмосфера неспешности, понимания, уверенности 
друг в друге — итог трудового дня. Символ устойчивости мира.  

Бабушкин дом на долгое время стал на улице связующим мостом между 

прежней, сегодняшней и будущей жизнью, по которому проходили все поко-

ления людей, знавших её, обращавшихся к ней — в горе ли, в радости, а то 
и просто так, чтобы удостоверится в её и собственном существовании — она 

жива и мир жив, не разрушился. Скорее всего, она сама понимала это, и по-

этому никому ни в чем не отказывала — ни в бутылке последнему пропойце, 
ни в рубле бедняку со своей нищенской пенсии. Потому что чувствовала, 

видно, что всё это вернется, если не к ней, так к детям, внукам. Возможно, 

не сейчас. Возможно, не деньгами, а чем-то таким, на чем этот мир и стоит. 
Я вспомнила её простодушие и справедливое сердце. Наивные наши диало-

ги:  

— Кто умер, Брежнев?  

— Нет, Суслов, главный идеолог. 
— А… Ну тогда ещё ничего, поживём. А без Брежнева нам никак, кто же 

удержит мир во всём мире? 

Теперь деревья, которые мы с бабушкой вместе сажали рядом её крылеч-
ком, стали большими. А на месте дома моего детства высится безликий трёх-

этажный особняк. 

Набралась решимости и нажала кнопку звонка. Думала, если повезёт, то 
хотя бы во двор загляну, может там ещё что-то осталось. Хотя бы покосив-

шийся деревянный сарай, в котором раньше хранился уголь и дрова на рас-

топку печи, а также множество интересных вещей — старинный сундук, ке-

росиновая лампа, плотницкие инструменты, моя кукла-неваляшка. В детстве 
я любила туда забегать — во время игры в прятки или с тайной надеждой 

обнаружить нечто особенное.  

На переливистую трель дверь не открылась. Я обняла по очереди, проща-
ясь, стволы берёз — прикосновение к их коре напомнило по ощущениям 

пергамент, бумагу, на которой пишу. Постояла так ещё некоторое время — 

скулила, как последняя сирая дворняжка — по той счастливой поре, которую 
уже не вернёшь, по яблоневому саду, по теплоте ушедшего…  

Говорят, что нет нужды возвращаться в конкретное место. Мы тоскуем 

лишь по времени и молодости. И если захотим прийти в своё прошлое — не 

найдём там ничего, кроме утраченных иллюзий. Мне — 48, «Осенняя песнь», 
как у Мендельсона. Сын только начинает жить. Смогу ли я это принять и по-

нять как и должно, всем сердцем?  

 
*** 

В тот прекрасный момент я сидела над рукописями за своим столом, а 

Стёпушка занимался в соседней комнате. Прелюдию Вилла-Лобоса играл. 

Если кто слышал, музыка этого гениального бразильца всегда надрывает 
душу. Стёпушка играл вдохновенно, я с трепетом прислушивалась за дверью 

к каждой ноте — такая между нами договорённость: когда сын занимается, я 

отгораживаюсь от него в другой комнате, поскольку он всегда смущался 
моего абсолютного слуха и возможных замечаний в свой адрес. А я — какие 

уж там замечания — трепетала и радовалась, он обещал вырасти в толково-

го музыканта. Господи, и за что мне такое счастье! Хороший вырос мальчик, 
а главное — мы единомышленники, общие духовные интересы, музыка 

сближает больше слов.  

В комнате сына затрещал мобильник. Музыка прервалась. И я услышала, 

как мой мальчик сдавленным голосом, явно таясь, произнёс:  
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— Ну ладно. Через час я подъеду… 

Ох уж эти мне мобильники, заезженная пластинка мной повторяемых 
ошибок! На днях, желая его порадовать, я преподнесла простенький, самый 

простенький и дешёвый аппарат, — вместо того, что был отдан таксисту в 

злополучную ночь.  

Сердце ёкнуло, липучая тревога опустилась вниз живота, да там и застря-
ла. «Главное — не показывать вида, что ты услышала, в теме. Партизанская 

война, уж коли она началась, потребует воли и выдержки, даже вероломно-

го лукавства, если угодно. А как же? Боже, и где только мне взять эти каче-
ства?  

Листы рукописи вспорхнули со стола белой стаей и плавно, поочерёдно и 

парами, приземлялись на пол. Я видела это как в замедленной съёмке — 
листы, помеченные моими закорючками, плавно кружат, как некие шифро-

ванные грамоты, печальное послание сыну, которого он опять не услышал, 

не прочитал. 

Я вспомнила себя. 
Многочасовые гаммы в пустых классах, когда все уже ушли и не стыдно за 

плохую игру. Чтение с листа — чтобы научиться улавливать форму. Транс-

понирование — чтобы замечать фальшивые звуки. Я настырно опережала 
программу и училась сама. И всё так же по утрам выслушивала издевки пе-

дагога. (Бедная, она тоже научилась краснеть, не привыкла, что ей так от-

вечают, выбрасывала мои ноты в коридор. Отменяла или переназначала за-
нятия. Говорила, что я над ней издеваюсь. Что я одна такая — настырная, 

самолюбивая неумеха. Но я выжидала. Я первая увидела, что смогла-таки 

продвинуться дальше положенного, выше возможного. И внутренне была 

благодарна и ей за это.) Это была ненависть-любовь. Тычки её и обижали 
меня, и стимулировали к работе. Я начинала понимать, что этот, довольно 

распространённый музыкальный прием срабатывает именно на мне.  

Воспитание воли… Ставить на крышку рояля зеркало, наблюдать за своим 
лицом. Играя Баха, рассматривать фотографию с его портрета. Вживаться в 

образ… После этого общение с домашними было невозможным: отвлекали, 

крали драгоценное время, вырывали из ауры, войти в которую вновь было 
не просто. Как объяснить потом педагогу, что мне помешали, меня отвлекли, 

заставили, скажем, мыть посуду? Она просто рассмеётся. И я опять буду 

чувствовать себя дурой.  

Я ходила на физику, химию, геометрию, литературу. Одна из группы. Мой 
педагог принимала это за изощрённую форму издевательства над ней. В 

училище считалось дурным тоном посещать занятия по общеобразователь-

ным предметам, а в особенности — по точным наукам. В консерватории они 
не нужны. А вся группа готовилась именно туда. Наставница моя ненавидела 

меня за геометрию — караулила меня в коридоре, не пускала, твердила, что 

я отрываю время от занятий по специальности. Она свято верила, что владе-

ет мной безраздельно, и расценивала мои поступки как личное предательст-
во. Литература, при всей её близости к музыке по теории слияния искусств, 

напрочь выводила её из себя. Тут уж была прямая ревность. Я любила пи-

сать, сочинения мои зачитывали вслух на других курсах. Мне же это стави-
лось в упрек как раздвоение вкуса, и прочилась прямая дорога в дилетанты. 

“Пианистическая свобода требует техники, — говорила она. — А техника для 

тебя — это как раз многочасовое высиживание на заднице у инструмента. И 
от этого никуда не уйдешь. Другие только притворяются, скрывают. И объ-

ясняют всё каким-то своим талантом. Враньё!” 

Мама переживала, ревновала. Она видела, как я замыкаюсь, перегружа-

юсь эмоциями, которые не всегда оказывались мне по силам. Её откровенно 
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пугала моя “выключенность” из обыкновенной жизни. “То, как человек по-

том устроится, не связано напрямую с учёбой”, — говорила мудрая мама. Но 
в свои шестнадцать я ещё никуда не хотела “устраиваться”. Я была нацеле-

на выше, поверх всякой суеты. Это стало делом самолюбия, амбиций, — по 

тем временам главным делом, которого и добивалась моя музыкальная на-

ставница. Процесс не просто “пошёл” — хлынул и понес! И незаметно для 
себя я переняла её мир. Я боялась мамы уже как тормоза в этом движении. Я 

закрывала двери, когда занималась. Ждала, когда никого не будет дома. А 

позже — и вовсе удирала в музучилище, хоть и было далеко. Уезжала только 
для того, чтобы не слушать мамино: «Боже мой, ты опять прозанималась 

пять часов?! Да кому это надо!» 

Мир музыки стал моим миром. Я оберегала его, как могла. Я бросила ко-
выряться на огороде — было очевидно, что это можно сделать и без меня. 

Ведь я владею чем-то неизмеримо более высоким. И надо нести его бережно, 

как стеклянный сосуд. Я знаю меру, знаю вкус своего труда и могу его оце-

нить — одна из немногих. 
 

*** 

 
В ту субботу после работы, когда мои мозги только-только начали стано-

виться на место, и в душе воцарялась ясность — уставшая, я тихо-мирно 

смотрела вечерние передачи по ТВ. Степан пока не вернулся из колледжа 
или обретался где-то ещё (теперь уже и это неважно, я так устала бороться 

с ветряными мельницами!) на мой мобильник пришло странное sms: «Люблю 

вашего сына, срочно надо увидеться! Лера». 

«Вот ещё! Только этого мне и не хватало! Подружку какую нашла!» — ра-
зозлилась я. И тут же послала встречное сообщение. «Готова. Где и когда?». 

Получив в ответ: «Если возможно, в театральном кафе, через час», отве-

тила: «Буду». И стала собираться на встречу, как стрельцы на казнь. Иску-
палась, надела чистое бельё и постаралась привести себя в порядок, навес-

ти, в меру сил, какой-никакой лоск. 

Валерия ожидала за самым крайним столиком в углу. С тех пор, как мы не 
встречались, она нисколько не изменилась. Так же спрятано за длинными 

волосами лицо, наклонённое к подбородку. Лёгкие слабые руки, которыми 

она теребит чашку кофе, кажутся безвольными, похожи на анатомический 

муляж — косточки, жилочки, птичья лапка. Хотя уверена, что это не так. У 
пианистов энергия — на кончиках пальцев, примерно как у балерины — в 

пуантах. И на чудовище вовсе не похожа. 

— Мы поссорились, а я без него не могу, — произнесла она горько и убе-
дительно, всё так же не поднимая глаз. — Мне кажется, это оттого, что я вам 

не понравилась, и Стульчик это почувствовал, понял… 

 — Уважаемая, мне кажется, вы сильно преувеличиваете мою роль и 

влияние, тем более — роль в вашей «сказочной» истории, — кольнула я. — 
Я — просто наблюдатель-статист.  

— Нет, не так! — горячо вскинулась она и подняла на меня, наконец-то, 

глаза. Они оказались беззащитными и круглыми, как у овечки Долли, с 
длинными ресницами, и мне стало ее жалко. Она против меня — сущий ре-

бёнок, а кто из нас не ошибался по молодости? «Кто сам без греха, пусть 

первый бросит камень». Мне тоже было о чём вспомнить на свой счёт. 
Желая выдержать хоть какую-то паузу и не кидаться тут же в утешитель-

ницы (везде нужно чувство меры и здравый смысл!), я заказала капучино. И 

чтобы потянуть время, перевела разговор на другие рельсы.  
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— Не будем об этом. Расскажите о себе. Что вы сейчас играете? С чем 

выйдите на сцену, защищая диплом? 
Она вздохнула с облегчением, и достаточно умненько стала повествовать 

о ноктюрнах Шопена, прелюдии Баха и Первом концерте Чайковского, с ко-

торыми выступит. 

И это на время отодвинуло непристойную правду о том, что произошло; 
всё то, что долгими ночами, глядя в потолок, мне хотелось ей высказать.  

«А девочка далеко не глупа, — с долей тщеславного удовольствия поду-

мала я. — Хотя бы, не дурочку выбрал. Интеллектуальная планка явно вы-
ше, чем у моего Стёпы. Хотя, судя по событиям в ресторане «Сказка», пси-

хика явно расшатана. Ради чего надо было демонстративно разжигать его 

ревность, сдавать в полицию? Ведь могла бы наставить рога незаметно и ти-
хо, не столь театрально… Впрочем, вероятно она любит эпатаж и некоторую 

помпезность, даже вот и кафе, где мы встретились — «Театральное»…  

Весна итожит год по потерям… Вот и эти двое потерялись. А ведь могли бы 

быть парой, и я тому не препятствовала… Неожиданно для себя я с нотками 
патетики произнесла:  

— Лера, надо быть творцом. Всего: своей жизни, себя. И надо учиться лю-

бить через очищение, через умение отдавать… Это очень трудно, почти не-
возможно, но только — «почти»… Вам бы, барышня, угомониться, так какие 

бы перспективы были, — закончила прозаически. 

Лера в ответ, расчувствовавшись, пригласила на свой преддипломный 
концерт, в котором обыгрывала программу. Для этого надо было подойти в 

одну из детских музыкальных школ. 

«А может, и вправду любит, не соврала?» — подумала. О том, что все это 

может быть затеяно ради моей приятельницы из Москвы и предстоящего по-
ступления в вуз думать не хотелось. Ведь сыну когда-то было с ней хорошо, 

и они понимали друг друга…». Не особо сопротивляясь, я согласилась. 

Она принуждённо рассмеялась в ответ, демонстрируя свою благодарность, 
или это была судорога лица? Кстати, древние греки так и считали: любой 

смех — это судорога, момент, в который человек не владеет ни волей, ни ра-

зумом. И потому в античной скульптуре вы не увидите человека смеющегося. 
Он просто не считался красивым… Тем более, девушка с неправильным при-

кусом.  

Стёпа, между тем, очевидно, впадал в хандру, и я не знала, чем можно 

помочь. А точнее — сама боялась своей же помощи, потому что — теперь я 
это поняла — не всегда можно предсказать последствия. То, что мне кажется 

добром — оборачивается злом. И наоборот. 

Сын худел. Чернел и превращался в скелетик. Запавшие глаза и отдельно 
— потрескавшиеся губы, когда-то пухлые. Видя его настроение, и то, как он 

меряет шагами свою комнату, объясняя, что на ходу легче думается, мною 

владели страхи. Всё понятно. 18 лет, рубеж. Плюс несчастная любовь. Но 

был ещё больший страх — неосторожным вмешательством подтолкнуть его к 
большей пропасти. Только и сказала:  

— Если тебе чего-то не хватает — ты только скажи. Я голову расшибу, а 

устрою. Что ты молчишь? Не улыбаешься, мечешься?  
— Всё уже сделано. 

— Глупый ты мой! Всё могу понять, но — как же я? Ты — сумасшедший, но 

ты меня — любишь?  
— Прости, я, кажется, напугал. Конечно, люблю, ведь ты — моя мама.  

Я уговариваю его отказаться от любых плохих мыслей, от хандры, он в 

ответ смотрит безразличными глазами.  
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— Ты куда-то идёшь? — спросил подозрительно, увидев, что прихораши-

ваюсь перед зеркалом и даже приготовила туфли на каблуке, чтобы взять с 
собой переобуться.  

— Да. Отыгрывать свою роль до конца, — бодро ответила я.  

— Расскажи… 

— А почему я должна объясняться? (ещё не знаю, приглашён ли он Ле-
рой). 

— Но я ведь всегда тебе всё рассказываю! 

— Да уж, в последнее время — особенно (при этом я время тянула, всё 
ещё думала, что приглашён). Ан нет. Одна и отправилась.  

В небольшом концертном зале музыкальной школы потихоньку прибывала 

публика. Слушателей было немного, человек 20-30 из числа маленьких уче-
ников с мамами и педагогов.  

Валерия взошла на сцену в помпезном бархатном платье с глубоким де-

кольте. Неспешно поклонилась, и бравурные звуки наполнили зал, акустика 

была неплохая. Я узнала Первый концерт Чайковского. Исполнительница 
продвигалась в музыке ритмичными шагами и возвышалась над инструмен-

том величественно и невозмутимо как Будда. Было видно, что она тотально 

ощущает себя непобедимой и сильной. «Надо же, какие разительные пере-
мены после опущенной вниз головы, — подумала я. — Чайковский, что ли, 

всё это навеял?» Публика слушала с удовольствием, мягко перешёптываясь 

между собой. «Чудесно, просто чудесно», — услышала я неподалеку от себя. 
И вдруг представила: в то самое время, когда Валерия демонстрирует свою 

виртуозность, мой сын, быть может, проглатывает таблетку, корчится и па-

дает замертво, ведь он на грани суицида… А я тут сижу, прохлаждаюсь… Ис-

кушение, испытание. Зачем-то слушаю музыку, которую я десятки раз уже 
слышала в исполнении известных маэстро. Зачем? Захотелось тут же встать 

и уйти. Но соседка справа меня удержала за руку:  

— Нет, пожалуйста, не сейчас, подождите, пока закончит… 
Под дружные аплодисменты я, наконец, отодвинула стул и краем глаза 

успела заметить, как Валерия провожает меня тревожным взглядом и готова 

сорваться следом за мной… 
 

*** 

 

Когда мне особенно трудно, я окружаю себя вещами, которые подарили 
мне близкие. Все эти статуэтки, вязаные салфеточки, вазочка из тонкого 

старинного фарфора, ложка серебряная… Для кого-то — рухлядь, а для 

меня — предметы, которые сосуществуют со мной в контексте, несут свою 
энергетику и меня поддерживают, символизируют общие дни рождения, кре-

стины, венчания, свадьбы и похороны, соблюдение вечных человеческих 

ритуалов.  

Прикасаюсь, любуюсь, трогаю… А самое бесценное среди них — малень-
кий золотой нательный крестик, который вручила мне мама, когда мне было 

16 лет, и я ношу его с тех пор, не снимая. 

В те времена я, как и Стёпа, училась в музыкальном колледже и увлек-
лась исполнительством и теорией музыки настолько, что не заметила, как 

напрочь отошла от реальной жизни. По многу часов занималась на форте-

пиано, решала задачи по гармонии, слушала музыку классиков на старень-
ком домашнем проигрывателе и в фонотеке и практически перестала выхо-

дить из дома куда-либо кроме как на учебу. И что хуже всего — начисто по-

теряла интерес к общепризнанным нормальным вещам: общению с друзья-

ми, одежде, еде — мне искренне казалось тогда, что это напрасная трата 
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времени. С тонкими длинными волосами, с кругами под глазами и чёрным 

ртом, прекрасно-страшная в своей отрешённости от мира, такой я была то-
гда. Мама падала на колени и убеждала пойти по врачам. Я не противилась, 

мы посетили их всех: педиатра, эндокринолога, невропатолога. Общий вер-

дикт — причины как таковой вроде бы нет, но исход неминуемо близок. У 

меня ничего не болело. Но при это я стремительно подходила к концу, и са-
ма это знала.  

— Жизнь от удара до удара, — произнесла мама вслух, возможно, излиш-

не громко. Памятуя о том, что в том же году развелась с отцом, и он уехал в 
Москву, в новую семью.  

Я думала о том же. Потому что очень любила и мать, и отца. И вполне ве-

роятно, что моё бегство в мир звуков было сопротивлением их новой для ме-
ня не-любви. Но думать об этом не хотелось, я ей ничего не ответила.  

И тогда мама, которую я прежде знала как атеистку, приняла единственно 

верное решение. Так вот и ненабожная мама тайком от меня отнесла свою 

золотую медаль, которую завоевала, окончив с отличием 10 классов — одна 
из всей школы того послевоенного выпуска — ювелиру. Это были времена 

борьбы с религией, рисковали и мама, и мастер. Он изготовил из медали ма-

ленький крестик, ещё и на серёжки-колечки, модные в то время, хватило. 
Мама освятила крестик и надела мне на шею на суровой белой нитке. Это 

была жертва материнской любви, которая не могла пройти бесследно, Все-

ленная её приняла. Спустя какое-то время я выздоровела, будто очнулась от 
долгого сна.  

Сейчас, теребя маленький золотой крестик у себя на груди, я думаю при-

мерно о том же. Чем я смогу услужить миру для счастья моего сына? И что 

смогу принести в жертву от наших бед?  
 

* * * 

 
А потом в наш дом пришёл он, композитор. Пришёл, как всегда, с клави-

кордами, пардон, с синтезатором. Он не переступал наш порог пару лет. На-

верное, чтобы привести эту бандуру, ему так же потребовалось взять так-

си — я это помнила по прежним временам, личный транспорт Марк принци-
пиально отвергал. 

— Какие новости? — непринуждённо спросил он.  

— В принципе, без перемен. Только Стёпка вырос.  
— Покажи. 

— Его сейчас дома нет. 

— А, ну ладно, тогда ставь чай. Что-то новое тебе поиграю.  
Я отправилась на кухню, а Марк стал подключать аппаратуру. И спустя 

несколько минут я услышала инопланетные прозрачные звуки, похожие на 

этюды Скрябина. 

— Ну как тебе? — спросил, когда я вынырнула с чашками и стала накры-
вать на стол.  

— Трудно сказать. Я от тебя отвыкла. И от твоих композиций — тоже.  

— А между тем, я это посвятил тебе. 
— Вот как?  

— «Смех, слёзы и пламень» называется. — Достал из кейса листок и на-

чал читать пространно и тягуче: — «Из таинственных мрачных глубин воз-
никает огненный саламандр. Его путь лежит к белой лилии. По дороге он 

встречает множество препятствий. Бушующая огненная лава, ледяные вер-

шины гор. Борьба и отчаяние, кроткая нежность, хохочущий соперник-
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Арлекин, ожидание счастья…». Неужели ты всего этого не услышала в музы-

ке? — обернулся ко мне.  
— По-моему, про саламандра было у Гофмана, — честно ответила я. — А 

что касается Арлекина… 

В ответ он наиграл пару аккордов на нашем фоно. 

— Ну хватит, хватит, — перебил меня. — Ты слишком дотошна и серьёзна 
для женщины. А люблю глупеньких, в них больше эмоций. — Ну, может, хоть 

этому порадуешься? 

Он вновь запустил руку в кейс и извлёк фотографию. 
— Что это?  

— «Импровизация №5 на зелёном». Картина маслом. Тебе дарю фотоко-

пию, постерный вариант. 
— Мне кажется, всего этого я просто не достойна! 

— Скажи, а в моём мини-спектакле не хочешь выступить? Я соорудил не-

плохой сценарий. Много времени не займёт, он коротенький.  

 Я наконец-то не выдержала, расхохоталась в полный голос: 
— Маркуша, ты просто прелесть и совершенно не изменился! 

Он только развёл руками…  

Между тем, Марк был если не гений, то очень близок к этой запредельной 
черте, это понимали даже у нас в провинции. Во время главного музыкаль-

ного события года — международного джазового фестиваля — он блестяще 

импровизировал вместе с афроамериканцами, а это, согласитесь, дорогого 
стоит, ведь джаз для белых — извечная голубая мечта. В остальное время 

сочинял песенные хиты, которые потом с охотой покупали столичные компо-

зиторы, выдавая их «на гора» под своими именами и платя Марку сущие ко-

пейки («Се ля ви», — стоически комментировал он) и преподавал в музы-
кальной школе. А ещё играл в библиотеках и книжных клубах — местах оби-

тания последней интеллигенции — свои потусторонние музыкальные пьесы и 

навещал старинных приятельниц вроде меня. Мы все, мастодонтский круг 
нового века, по-своему жались к друг к другу.  

— Я чувствую, между прочим, с тобой что-то не то. Разногласия с сыном? 

— проницательно вопросил он. Марк, как и многие люди творчества, обла-
дал мощной интуицией.  

Говорить о наболевшем не хотелось, я так и не научилась «выносить сор 

из избы».  

— Ну ладно, ладно, не хочешь рассказывать — не надо. Если ты думаешь, 
что ты или я избаловали его мелкими подарками или деньгами — забудь. Де-

тей портит не баловство, а неумение правильно понять витиеватые взрослые 

чувства, к которым они не готовы… И знаешь, что я подумал? Тебе самой по-
ра сделать «жизненный разворот». 

— Это как?  

— Сенека говорит: «Всякая глупость страдает от отвращения к себе». Ну, 

извини, — продолжил, отметив мою нервозность, — не принимай буквально 
на свой счёт. Просто с учётом средней продолжительности жизни и состоя-

ния здоровья — тебе надо трезво оценить, что осталась меньшая дистанция. 

И пройти её надо в полную силу, что-то путное сделать. Главное — с ясной 
головой? 

— Разве такое возможно? 

— Тебе решать. Кстати, я по-прежнему готов на тебе жениться. А в ос-
тальном — каждому — своё… Если хочешь, Стёпку ко мне пришли, — бросил 

через плечо, когда уже обувался, — я с ним «общим фоно» позанимаюсь, 

авось пригодится, если в «консу» поступит… 
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Марк, как всегда, свои главные акценты оставлял на финал, заставляя 

крепко задуматься…  
 

* * * 

 

«Нам не дано избавиться от чего бы то ни было, — подумала я после его 
ухода. — Остаётся лишь ждать, пока оно само собой сотрётся, исчезнет».  

 Музыка Дюка Эллингтона с винилового диска, густая и плотная, как си-

ний туман, наполнила комнату. Казалось, что если двинуть рукой, её можно 
ухватить как нечто вещественное. Что есть музыка и искусство в целом, и 

что есть жизнь? И то, и другое — потребность в некоем физиологическом 

шоке, в чувствительности, вольном дыхании и заоблачных грёзах. 
Появился мой сын. Он выглядел покинутым и несчастным, а ещё озабо-

ченным — будто больной, которому срочно надо принять таблетку аспирина. 

С поспешностью в жестах и взгляде — научился так делать в последнее вре-

мя, чтобы меньше со мной разговаривать.  
— Привет! Есть будешь? 

— Нет, в столовке колледжа поел после занятий. — И ринулся было к себе 

в комнату. В глазах у него стояли слёзы. 
Голубой тумана Эллингтона рассеялся, осталась лишь россыпь звуков — 

не больше, и я остановила пластинку. 

— Подожди, давай поговорим… 
Сын, похудевший в последний месяц как минимум килограммов на десять, 

нехотя уселся на табуретку, скукожившись и прижимая к бокам худенькие 

локти. Поднял на меня затравленный взгляд.  

— Мам, я что — очень несимпатичный, в этом всё дело? 
— Нет, ты симпатичный. Конечно, не Ален Делон, да это и не нужно. Ви-

дишь ли, чтобы понравиться девушке, не надо быть красавцем. Надо дать 

понять самой девушке — что она — самая красивая. 
— Правда? Или — просто успокаиваешь?  

— Встряхнись, займись собой. Начни нормально питаться. Смотришь — всё 

будет иначе… Давай завтра на выставку сходим, мне там знакомые должны 
сумку тяжёлую передать, поможешь нести... 

Я по-прежнему была наивна и старомодна и полагала, что искусство 

должно развивать и воспитывать. Попутно с нежностью вспомнила, как моя 

мама провезла меня по выставкам Москвы и Санкт-Петербурга. Показала 
Третьякову, Эрмитаж и даже популярную в те годы картину Ильи Глазунова 

«Мистерия XX века». Мы с сыном тоже бывали на экскурсиях, но хорошего, 

как известно, много не бывает. Если искусство — уход в заоблачные выси, 
то пусть всё плохое останется далеко внизу, отряхнём его прах с наших ног. 

«Военная хитрость» удалась. Сын согласился с ролью моего провожатого. 

Это ли не удача?  

На вернисаже — в просторном зале со стеклянной крышей и естественным 
освещением — было оживлённо. Много журналистов с телекамерами, гале-

ристов из разных мест, конечно, самих художников и той устойчивой тусо-

вочной публики, которая планомерно перетекает с выставки на концерт и 
обратно.  

Когда-то я пришла к мысли о том, что от живописи каждый ждёт своего. 

Что касается меня, то с некоторых пор, будучи достаточно искушённым зри-
телем, я ожидаю «расширения сознания», новых мыслей и чувств, но такие 

чудеса случаются редко.  

Мы со Стёпой блуждали от одной картины к другой, и я ни за что не могла 

зацепиться. С технической точки зрения работы — это была региональная 
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выставка, в которой участвовали почти полсотни художников — были доста-

точно мастеровиты. Пейзажи, портреты, натюрморты, различные цветовые 
решения и приёмы… Но на мой вкус, всё как-то слишком ровно.  

Потом увидела художницу, одну из мощной плеяды, с кем в свое время 

познакомила мама-искусствовед. Лидия Скаргина — весомое имя! Яркие 

плоскостные натюрморты в иконописных цветах (она окончила Мстёрское 
художественное училище, училась у Юкина). Густой продуманный колорит, 

на котором — резкие вспышки цвета, музыкальные ритмы, и, несмотря на 

возраст (ей исполнилось 80), романтика в ощущении жизни. Она вручила 
мне свой каталог:  

— Да, искусство — всегда для избранных. Его понимание не даётся чело-

веку как дворянское звание или титул. Но в данном случае, чтобы стать из-
бранным, человеку всего лишь надо захотеть понять, дать работу своим из-

вилинам и эмоциям.  

Пока я беседовала с Лидией Васильевной, переходя от одной картине к 

другой, Степан притормозил у небольшого портрета. Широкими мазками, яр-
ко, без прорисовки, на полотне было изображено лицо юной девушки. То ли 

Лолита, а то ли Коломбина — неясно. Да и какая, собственно, разница. На 

мой взгляд, картине не хватало некой концентрации, зато явно ощущалась 
свобода письма, дыхание, лёгкость… 

— Мам, ты только посмотри! Давай купим эту работу! 

— Послушай, нам это явно не по карману. 
— А как на Леру похожа… 

Сын замер у полотна, я ещё полчаса побродила по выставке, обмениваясь 

краткими репликами со своими знакомыми и против воли расхваливая некую 

заурядность или незаурядность на стенах. Потом взяла моего Степана под 
руку — он всё ещё пребывал в эмоциональном ступоре, и мы вышли из зала, 

ни разу не вспомнив о сумке, официальной версии нашего культпохода.  

Чего я ждала? Некоего духовного объединения на почве симпатии к живо-
писи? Но чуда не случилось. В ответ — неразделённая моя печаль.  

 

*** 
 

Я брела по улице, и солёные капли катились по щекам, но я их не смуща-

лась. «Плачущие окна» — вспомнилась мне фотография, увиденная на одной 

из фотовыставок. Дождь на окнах, в природе. Теперь и я — своего рода — 
«плачущее окно», главное — чтобы потребности души естественно слива-

лись с состоянием тела, её каркаса, и тогда — точно арт, ходячий перфо-

манс, — подумалось. Плохо только, что такой перфоманс повторяется всё 
чаще и чаще.  

Солёная вода на моём лице напомнила по вкусу «Боржоми №17», 58-я 

скважина, на днях брала в магазине. Я как раз додумывала эту мысль, когда 

почти что наскочила на свою знакомую, которую не видела лет двадцать.  
– Ирин? Какая приятная неожиданность! 

— Ты — как?  

— А ты — где? 
Вопросы посыпались один за другим, и мы перебрались с тротуара в один 

из ближайших двориков, присели на лавку. Когда-то, в свою бытность в ре-

дакции, я помогла ей напечатать стихи. Кстати, весьма талантливые, к ним 
прилагалась не менее интересная авторская графика. Потом наши пути ра-

зошлись, Ирина выпала из моего поля зрения на долгие годы, да мы и не ис-

кали друг друга. Тем интереснее было узнать, как сложились судьбы. 

— Ну и как, публикуешься? Ведь у тебя был хороший старт… 
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 — Чуть-чуть, только на интернет-порталах, теперь я живу иначе…  

 И она рассказала о том, как почти 11 лет трудилась волонтёром. Мыла 
полы и окна, подстригала газоны в интернатах и детских домах. Со време-

нем захотелось быть более полезной, решать более серьёзные задачи. И она 

отправилась в хоспис.  

— Ого! — ахнула я. — Ты каждый день соприкасаешься с тем, о чём люди 
бояться думать и говорить! И как тебе это удаётся?  

— До этого я была трусихой, — призналась она. — Но мне очень хотелось 

быть полезной. Работают же люди в таких больницах, и нет у них крыльев 
под халатом. И тогда я взяла себя в руки и отправилась помогать… Очень 

помогло то, что как раз тогда я обратилась к православию…  

Меня зарядил и вдохновил её рассказ. Свои проблемы, подростковая лю-
бовь сына с её неурядицами на этом фоне показались мелкими и незначи-

тельными.  

— Возьмёшь меня поволонтёрить? — только и спросила. 

— Приходи, — просто ответила Ирина.— Я там каждый день с семи утра и 
до позднего вечера.  

Благодаря встрече с Ириной в глухой стене бытия, о которую я разбивала 

голову, возникла трещинка, и сквозь образовавшуюся щель мне была протя-
нута рука помощи… 

 

*** 
Когда на следующий день я объявилась в хосписе, подруга выдала мне 

яркую волонтёрскую майку. 

— Чтобы пациенты знали, что ты здесь по делу, а не просто так шатаешь-

ся, — прокомментировала.  
А старшая медсестра показала множество моющих средств, различные 

ведра и тазики — я даже выписала перечень на бумагу, чтоб в них не запу-

таться, в больнице с этим строго. И отправилась на своё первое задание. 
Не сильно утруждаясь бытовыми проблемами дома и относясь к ним с про-

хладцей, по принципу: главное — дух, а не быт, на этот раз я принялась за 

дело с удовольствием и рвением.  
Мыла полы и окна, драила ванные комнаты. Во время этих занятий ко мне 

без смущения подходили любознательные санитарочки, медсёстры и паци-

енты из числа ходячих больных. Такое доброжелательное и простое отноше-

ние можно встретить теперь разве что в деревнях. Здоровались, расспраши-
вали, дескать, кто такая, надолго ли к ним. 

И я с лёгким сердцем рапортовала:  

— Новая поломойка, приписана к Ирине. Прихожу на 3-4 часа до обеда, и 
буду очень стараться! 

Весёлый бодрый мой ответ многим нравился, а те, что понаблюдательнее, 

присматривались более тщательно и скептически:  

— Не похожа ты что-то на поломойку… 
— Что так? Плохо швабру в руках держу? — не растерявшись, вступала в 

дискуссию я. 

Но претензий ко мне действительно не было, я старалась как только мог-
ла. И чувствуя себя здесь полезной, буквально на крыльях летала, стараясь 

сделать как можно больше. Душой и сердцем понимая, что в данной ситуа-

ции — больные и хоспис спасают меня, вытягивая из тряского болота ханд-
ры и уныния, в которое я сама себя загнала…  

Постепенно я знакомилась с другими волонтёрами и пациентами, выпол-

няла новые обязанности — их здесь много, если доверят, только успевай по-

могать. 



 

186 

 — Не все здесь задерживаются надолго, — рассказала Ирина за чашкой 

чая, который мы выпили «на лету», между транспортировкой очередного 
больного и ежедневной закупкой батонов для столовой. — Настоящий волон-

тёр — это тот, который появляется стабильно, по графику, и на него можно 

рассчитывать, — продолжала она. — Таких здесь несколько. К примеру, па-

рикмахер, которая делает стрижки всем пациентам больницы и многих здесь 
знает. Ещё одна женщина приезжает два раза в неделю на 3-4 часа и моет 

полы, часто прихватывает свою выпечку для больных. Два волонтёра на 

своих авто привозят подгузники и фрукты-овощи с рынка. Бывает, помогают 
учащиеся медицинского колледжа или другие студенты, но для них это — 

разовые акции… 

На третьей неделе моего волонтёрства мне доверили, наконец, непосред-
ственный уход за пациентами. К тому моменту я прочитала множество книг и 

справочников, которые мне выдали в хосписе, и очень рассчитывала, что 

уже готова ко всему, что смогу, найду в себе силы… 

 
*** 

Но даже несмотря на такую подготовку, я испытала шок.  

Ходячие — особенно мужчины, увидев новенькую, пытались шутить, ино-
гда фривольно, и я эти настроения поддерживала как могла, понимая: здесь 

просто так никто не лежит, все обречены — дело времени... Улыбалась, шу-

тила в ответ, пыталась сконструировать маленькую радость и запустить её в 
воздух, как мотылька. Спросили сигаретку — сбегала в киоск и купила не-

сколько пачек, а Ирина потом отчитала: «Давай им поштучно, а то повадят-

ся, и никаких денег не хватит, разум включай, у них же пенсии есть!». Один 

мужчина подарил шоколадку — сначала я, ошарашенная, отказывалась, а 
потом приняла — пусть чувствует себя джентльменом…  

Но все же большинство пациентов хосписа — бесполые, словно ангелы, и 

какой-то вышний смысл в их глазах, будто видят они сразу два мира — наш 
и другой, запредельный. Смерть совсем близко, и человек уже не прячет-

ся — больше некуда, а идёт открыто и до конца.  

Я сидела на приставных стульях возле их кроватей, брала их ладони в 
свои и старалась подержать подольше, энергию свою передать. И покидаю-

щие наш мир рассказывали мне о своих детях и внуках, о том, как все добры 

к ним… И ни одной жалобы или просьбы! 

Вот это — главная наука. Неоценимое нам завещание. Жить здесь и сей-
час, любя этот мир! В конечном итоге я поймала себя на мысли о том, что это 

они отдавали, а я брала…  

В подсобке, в обнимку со швабрами и метёлками, где меня никто не слы-
шал, рыдала как минимум полчаса. «Господи, буде нам грешным, буде нам! 

Научи нас, глупых, дурных, любить и радоваться каждому дню, благодарить 

за всё это! И прости всех нас, Господи, и научи милосердию Твоему»! 

 
*** 

 

Мука из мук — неизвестность. Я не знала, что происходит в душе у Степа-
на. И как ни вглядывалась в эту необъятную даль, ответов не получала. В 

этом смысле хоспис меня спасал и многому учил.  

На втором этаже лежали самые тяжёлые пациенты. Среди них были раз-
ные люди: кому-то давалось осознать предстоящий уход и увидеть свет в 

конце тоннеля (стать тишиной, очагом радости, благодарности — неимовер-

но высокая планка!). Другие не могли смириться, и жалость к себе провоци-
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ровала жестокое манипулирование роднёй и близкими. И каждый из них во-

лей-неволей должен был найти свою мотивацию, чтобы не думать о суициде. 
В хосписе есть часовня и часто бывает священник, и его слова: «Наш Бог 

— есть Бог живых, а не мёртвых» ободряют многих. Люди пожилые и обла-

дающие жизненной мудростью нередко сами осознают, что давая возмож-

ность своим родственникам ухаживать за ними, учат самому главному — 
жертвенной любви.  

Проходя мимо палаты № 13, я вдруг услышала, как читают стихи и не-

вольно притормозила, прислушиваясь. О, Боже! Знакомый голос продолжил 
знакомые строки: «Смерть находит причину, а жизнь не нуждается в ней. / 

Просто дождь отшумел. Просто скоро закончится лето,/ и такою прохладой 

потянет с родимых полей…» 
Не выдержала, вбежала в больничную комнату, и вместе с автором дочи-

тала вслух: «… что залётные птицы поднимутся в небо с рассветом./ И зай-

дётся душа на какой-то предельной черте,/ ни в слезах и ни в слове ещё не 

умея излиться./ А мгновение жизни всё длится, и длится, и длится/ на почти 
нежилой, безвоздушной почти высоте…». 

Людмила Парщикова, обожаемый мной Поэт, моя наставница. Величест-

венная и одинокая даже при большом скоплении её почитателей. Мы обня-
лись и расцеловались. 

Она никогда не пользовалась компьютером, писала на бумаге и надикто-

вывала свои стихи по телефону. Так они и попали к читателю, а позже — на 
многие интернет-сайты. Друзья Людмилы знают, что она жила в скромном 

домике, который почти упирается в железнодорожный тупик. И шутила по 

поводу своего адреса по улице Чернышевского: «Мой дом легко найти, дос-

таточно вспомнить роман о том, «кто виноват и что делать?». Её крошечная 
комната всегда была завалена рукописями, набросками стихов и рисунков. 

Зато её всегда окружали любящие: дети, внуки, какая-нибудь кошка или со-

бака, нередко даже, покалеченная железной дорогой. Из неё всегда исходил 
свет любви и милосердия, и многие это чувствовали, прибивались к ней.  

Не хотела обращаться к врачам, что-либо менять в своей жизни. Со сто-

роны это выглядело так, будто чем тяжелее становилось вокруг неё бытие — 
тем великолепнее прорастают стихи.  

И вот теперь — эта больница… По большому счёту, последняя.  

— Людочка, как вы здесь, что-нибудь принести? — Я взяла её руку и не 

хотела выпускать.  
— А почитать что-нибудь есть? — тут же оживилась она.  

— Конечно! 

В моей сумке всегда какое-нибудь чтиво. А на сей раз повезло вдвойне: 
как раз утром купила в киоске очередной номер литературного журнала, 

нашего, регионального. Людмиле будет интересно — в нём наверняка зна-

комые имена и фамилии, публикации прозаиков и поэтов, которых она хо-

рошо знает. 
…Мы читали вслух талантливых местных авторов, Людмила вставляла свои 

замечания, чаще — хвалила. Потом захотела прочитать наизусть несколько 

стихотворений Цветаевой, которую очень любила…  
Дверь в палате была приоткрыта, и на импровизированную поэтическую 

встречу подошли несколько ходячих больных, нянечки и медсёстры, чьи-то 

родственники… Когда Людмила окончила читать — ей явно требовался отдых 
— слушатели зааплодировали... 

И после этого я подумала: и она, эта встреча, конечно же, не случайна. 

Небольшие мини-концерты — ещё одно направление помощи хоспису. А что, 

если привлечь к этому молодёжь? «Правильно! — похвалила себя за идею. 
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Пусть увидят два полюса — жизнь и смерть. Пусть научатся жертвенной 

любви и милосердию, на фоне которых все их компьютерные игрушки, мел-
кие проблемы, нехватка денег и выяснение отношений покажутся сущей 

ерундой. И первым из тех, кто здесь выступит, будет мой сын».  

 

*** 
 

— Нет, — закричал он. — Нет! — сразу, как только услышал об этом. 

 — Стёпа, ты — трусишь? А ведь совсем недавно сам думал о суициде. Те-
перь — боишься? Мне очень хочется, чтобы ты почувствовал, понял, что ад и 

рай — они уже здесь, на земле. И только от нас зависит, кто и что выбирает. 

И он согласился.  
Когда мы подъезжали к зданию хосписа, я нервничала не меньше его. 

Прежде Стёпа не видел людей тяжелобольных, не видел физического стра-

дания и атрибутов приближающейся ухода; а там, куда я его позвала, три — 

пять смертей за день, и накрытых простынями покойников вывозят по обще-
му коридору.  

Но поступок мой — правильный, — убеждала себя. Сыну надо всё это уви-

деть. Сформировать в себе отношение к жизни и смерти, научиться брать на 
себя ответственность за ныне живущих, и прежде всего — за себя.  

Дорогой я его наставляла: 

— Сыграй что-нибудь весёлое, простое для восприятия и популярное. 
Хоть тех же «Битлов». 

— А почему ты думаешь, что они не поймут токкату и фугу Баха? — отве-

тил нервно. 

И я опешила, не нашлась, что сказать: 
— Делай, как знаешь… 

На входе нас встретила Ирина:  

— Может, в столовой поиграете? Там соберутся ходячие. 
В ответ я ей шепнула на ухо: 

— Не надо, пусть идёт в самые сложные палаты... 

Степан, когда мы зашли в первую палату — там с полуприкрытыми глаза-
ми лежали две пожилые женщины — сильно побледнел, и я увидела: он де-

лает над собой усилие, чтобы не сбежать. Но он удержался. Я придвинула 

стул. Стёпа сел и стал подстраивать инструмент. 

Зазвучали первые аккорды. Он играл Баха. Занявшись привычным делом, 
он весь сосредоточился. Торжественная строгая музыка — вдохновенный ма-

тематический расчёт из переплетений мелодий и инверсий, полифония кос-

моса — наполнила комнату, успокаивая, примиряя с неизбежным, соединяя 
вечность и мир, показывая их единым и цельным. … Камерность гитары (Бах 

писал для органа, и всем привычнее исполнение на фоно) способствовала 

большему вслушиванию. А спустя несколько минут и я, и сын уже видели, 

как светлеют лица пациентов. Это было чудо, настоящее чудо!  
— Сынок, подойди, — прошелестела еле слышно одна из пациенток. — 

Сядь поближе к кровати… 

Степан уже не боялся. Подвинул стул и виртуозно исполнил «Легенду» 
Альбениса — импрессионистичную, напористую и яркую, как солнце… 

Он уже не видел в происходящем мрака, безысходности и нападения тём-

ных сил, мы все — включая уходящих из жизни пожилых женщин ощущали и 
чувствовали свет…  

Степан играл ещё в двух палатах — теперь он уже не робел, а добросове-

стно старался исполнить назначенную миссию. Исполняя произведения раз-

ных композиторов, включая темпераментные фламенко Пако де Лусия. И я 
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лишний раз порадовалась тому, как сын умеет почувствовать аудиторию, 

подстроиться под её настроение — как опытный оркестрант под палочку ди-
рижёра... 

Перед уходом заглянули в палату Поэта Людмилы, и я попросила: 

— А всё-таки, «Битлз» сыграй, музыка нашей молодости… Серьёзного и 

трагичного у Людмилы и в своих стихах предостаточно… 
И он не чинился. 

— Надо же, какой большой мальчик вырос! — сказала Поэт, когда отзву-

чала последняя нота (она помнила Стёпу, навещала нас, когда он был ма-
леньким). 

Улыбнулась, подозвала поближе к себе, пожала ему руку и добавила за-

думчиво: «…И о том ли тужить, что от радости хочется плакать,/ как в мину-
ты отчаянья — жить».  

Когда мы вышли на улицу — оба с теплотой на душе и не то, чтобы в при-

поднятом настроении, но с какой-то новой лёгкостью — совсем иное, чем 

шли сюда, и решили прогуляться пешком через сквер, чтобы глубже пере-
жить новое состояние, я сказала: 

 — Вот видишь, теперь многое представляется иначе, ведь так? И отноше-

ния с Лерой, быть может, наладятся, только не давай ей собой крутить, му-
жиком будь... — И, не желая заостряться на этом, перескочила совсем на 

другую тему: — А всё-таки скажи, почему ты начал выступление с Баха? 

— Настраивал себя, как камертон, — просто ответил он. — Бах — лучшее 
лекарство. Для всех. А про Леру не надо уже. Сам разберусь. Надо моих од-

нокурсников в хоспис позвать, чтобы выступили. 

— И то хорошо! — легко согласилась я.  

*** 
Падал снег. Декабрь. Белые мухи кружили за окном в прихотливом валь-

се. Снега долго не было, наконец, дождались, да как много! Он начал падать 

ещё ночью, и намело большие сугробы. Сначала я любовалась картинкой из 
окна, усевшись на подоконник, потом оделась и вышла на улицу.  

Детвора высыпала на двор на санках, играли в снежки, взрослые семени-

ли рядом. Я запрокинула голову: с жемчужного неба сыпали невесомые бе-
лые хлопья: снег идёт! Снежинки таяли на лице и одежде. Деревья в белом 

кружеве, запорошенные машины, детская площадка, скамейки... На душе 

стало легко и прозрачно: как будто с появлением снега мир встал на свои 

места, ушли все тяготы и невзгоды. Будто снежным покровом прикрыта и 
очищена чернота улиц и наших душ, и теперь всё будет совершенно иначе. 

Пожалуй, что здесь и сейчас мне не хватает только единственного, 

музыки — так мне всегда её не хватает. Возможно, это моё самое сильное 
или самое слабое место. Зачастую этому нет никаких аргументов. В минуту 

жизненных испытаний и сражений я не могу без неё обойтись, и это вводит 

соперников в заблуждение. Потому что она настолько со мной, что побеж-

даемым, которым я кажусь излишне сентиментальной, остаётся только доб-
ровольно распластаться на ринге или уйти со страниц с глаз долой. Что, как 

мы видим, и произошло.  

Ещё летом Степану пришла повестка в армию. Он ушёл служить в октябре. 
Я ездила на принятие Присяги — в военной форме он выглядел взрослее и 

строже. Сказал, что служится как и всем, ни на что не пожаловался. Тогда 

же я подарила ему на счастье бабушкин крестик, изготовленный из её золо-
той медали. Теперь наш семейный Ангел-хранитель будет беречь его, млад-

шего. В этом году в консерваторию сын не поступил. Но да не беда. Если му-

зыка его путь, то он к ней вернётся. Гитару Степан взял с собой и занимает-

ся при малейшей возможности.  
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Лера, оставив надежду выйти через меня на педагогов Гнесинской акаде-

мии, сама туда ехать не дерзнула. Подала документы в провинцию, в музы-
кально-педагогический институт во Владимир, и конкурс прошла. Недавно, в 

ноябрьские праздники, она позвонила мне и напросилась на чай.  

Мы встретились втроём. Ко мне как раз заехал Марк с очередной своей 

музыкальной композицией и постером «Аллея № 21 в синих тонах». Они 
столкнулись в дверях — Валерия с чемоданом, который решила мне возвра-

тить, и Марк с синтезатором. И начали наперебой рассказывать о жизни в 

других городах. 
— Мне нравится во Владимире, хорошие сокурсники. 

— А я наконец-то решил попытать счастья в Москве… 

— И в личной жизни у меня перемены. Нашла серьёзного друга, старше 
меня.  

— Попробую продвигаться под своим именем… 

— А Стёпу вашего всё ещё вспоминаю… 

— Как хоспис, ты ещё там бываешь? Позови, я им что-нибудь своё поиграю… 
Порадовалась за них обоих. Особенно тому, что Марк набрался смелости 

штурмовать столицу, почти что впрыгнул в вагон уходящего поезда. Может, 

и личную жизнь там устроит.  
Что касается истории, которую я рассказала про сына, то мне не жаль то-

го, что случилось. Ведь одновременно это было и моё освобождение, пони-

мание новой стадии нашей жизни. Самое главное — научиться отделять ре-
альность от воображения, литература этому способствует. Быть может, моей 

истории не хватает неких событий, деталей и подробностей. Что поделать — 

даже живописцы предпочитают не докрашивать нижний угол картины, это 

сообщает полотну некую лёгкость, а зрителю даёт великодушную возмож-
ность додумать недостающее.  

Иногда я размышляю о том, ради чего выбрала столь одинокий и трудный 

путь. Я смотрю на небо, которое не меняется тысячи лет, с которого сыплет 
снег и понимаю, что не одна. И до меня были тысячи тысяч людей, которые 

также решали свои проблемы, старались быть кому-то полезны, и, несмотря 

на нередкое отчаяние, старались не сойти со своей дороги. Любили ли вы 
кого-то — мужчину, ребёнка, мать? Рядом со своими близкими, в этой любви, 

труднее всего оставаться аристократом духа, не наделать ошибок.  

Я запрокинула вверх лицо и любовалась летящим снегом. И мне показа-

лось, что сквозь танцующие хлопья я слышу голос:  
 — Ты помнишь меня?.. Есть метафизика любви. Только возлюбленный ви-

дит ту цену, которую он готов заплатить за свою страсть... Вспомни и не 

осуждай своего сына. 
— Кто ты?  

— Нам было по 14. 

— Ты счастлив?  

— Кто со мной говорит? Мой мальчик, мой сын, или ты — моя первая лю-
бовь?  

— В принципе, это и не важно. Любовь не имеет границ, ни конца, а зна-

чит — начала. Ничья. Общая на всех. Неизменная. Вечная.  
— С этим трудно согласиться, в это трудно поверить.  

— Настоящее и большое всегда кажется неожиданным и ни к месту. Глав-

ное — не гнать от себя, не пытаться избавиться.  
— Но где же ты, как найти тебя?.. 

Мир вдруг открылся, как чердак в детстве — где ход наверх, где просторы 

и никто не найдёт.  

Всё отпустит, пройдёт, засыплется снегом…  
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Михаил Ковсан. В этом времени жить не хочу. Сонеты 
 
Автор комментированного перевода ТАНАХа на русский 
язык, ряда книг по иудаизму и литературоведческих ста-
тей. Прозаик, поэт. Автор многочисленных публикаций в 
интернете, двух книг прозы и двух поэтических сборников. 
Живет в Иерусалиме.  
  

«В этом времени жить не хочу» и всё-таки память о 

нём слагается в сонеты. В города и шаги по ним, в 

чувство открывателя мира. Поэзия Михаила Ковсана 
напоминает лестницу вверх: от мечты до воспомина-

ний о прошлом.  

Маргарита Пальшина 

 
 

 

 
ДАР ДРУЖЕСТВА И ВОЛЬ БОРЕНИЕ 

 

Дар дружества и воль борение, 
узлы судеб и колкая звезда, 

пунктиром время вяжут поезда 

и зренье размывают мельтешением.  

 
Бессилие пред мощью озарения, 

между рождением и смертью полоса, 

гудки, проламывая медные леса,  
сворачивают свитки отчуждения, 
 

вращают вал неотвратимости, 
безумье войн и ослепленье страха, 

движенья крах текущей мнимости 

и в сущность обратившегося праха. 
 

Всё — слово падшее, всё — палая звезда, 

всё — возносящие пространство поезда. 
 

СЛОВАРЬ СЖИМАЕТСЯ, СГУЩАЮТСЯ ЛЕТА 
 

Словарь сжимается, сгущаются лета 

на перегоне от весны до Леты, 

все станции торжественно воспеты, 
все по пути отпеты города. 
 

Я с ними распрощался навсегда, 
память о них переложив в сонеты, 

там всё о них: вопросы и ответы, 

и путеводная усопшая звезда. 
 

Все те места, где я живал когда-то, 

чем жизнь была бедна, чем жизнь была богата, 
и каждый мне случившийся порог, 

все легшие мне под ноги дороги, 
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все, кто был добр ко мне, и каждый, кто был строг, 

все одарившие меня в пути тревоги.  
 

 

ПОПИРУЕМ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 

 
Попируем во время чумы 

беззастенчиво и бесшабашно, 

живы мы и пируем бесстрашно, 
не чума побеждает, но мы. 

 

На краю беззастенчивой тьмы 
встанем прямо, упрямо, отважно, 

чуть заносчиво и вальяжно, 

бросив вызов бесчинству судьбы, 

 
всем и вся, веку, году и дню,  

небу, воздуху и огню, 

сочиняя сонеты и стансы, 
 

желтые озирая поля, 

освящая пейзаж ассонансный, 
жадно жизнь бесконечную для. 

 

 

ВРЕМЯ ЖУРЧИТ В ШУРШАЩЕЙ ТИШИНЕ 
 

Силки установить, забросить сеть, 

капкан поставить, заложить наживку, 
охотники святой ловитвой живы, 

профанным брезгуя, его не смея есть, 

 
не смея слушать мелочную лесть 

и раболепствовать, немотствуя служиво, 

мол, всё на свете изначально лживо, 

любая всеблагая миру весть, 
 

а потому силки установить, 

наживку заложить, капкан поставить, 
сети плести, из жизней вечность вить, 

одолевая немощь и усталость. 

 

В колодец заглянуть, ведь там, на дне 
время журчит в шуршащей тишине. 

 

 
НЕЗАМЕТНАЯ ИЗДАЛИ ВЕЧНОСТЬ 

 

Незаметная издали вечность, 
огибаемая впопыхах, 

а за ней — неизвестность и страх, 

перед нею — безвестность, беспечность. 
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Но зияет дороги конечность, 

и сияет вершина в огнях, 
хоть всё завтра и хоть всё на днях, 

тяжко вечность ложится на плечи. 

 

Поднимайся, с ней вместе идти, 
ощущая бесплодность пути, 

непрерывно брести без привала, 

 
чувствуя приближение срока, 

окончание карнавала, 

и — тоска вдруг остра, как осока. 
 

 

В ЭТОМ ТЕЛЕ И С ЭТОЙ ДУШОЙ 

 
Но я узнаю истину, овладею ею навсегда,  

в этом теле и с этой душою… (А. Рембо) 

 
В этом теле и с этой душой, 

в этом мире и с этим же Богом, 

в этом слове и этим же слогом, 
этой сетью и этой дугой 

 

слово истины я уловляю, 

звуки счастья с восторгом ловлю, 
хлеб созвучия преломляю 

с кем был жив и кого я люблю, 

 
с теми, кто навсегда не со мною, 

кто вне сети и кто за дугою, 

кто когда-то со мною делил 
 

гроздь времен и краюху пространства, 

выпивал мой бокал окаянства, 

шил стихи и века ворошил.  
 

 

К ИСТОЧНИКУ БЕСПАМЯТСТВА ПРИПАСТЬ 
 

На свет слова слетаются из тьмы, 

из тошного бесчувствия, из бездны, 

и, восходя на чистый лист отвесно, 
жужжат жестоким жженьем ворожбы. 

 

Они летят, снежинки, мошкара, 
взмывая, резко падают на пламя, 

и вспыхивают, озаряя память, 

где тлеют угли тусклые добра. 
 

Забвения целительная власть 

изменит всё своей монаршей волей 

и приведет всех жаждущих на поле — 
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к источнику беспамятства припасть. 

Забыть призывы — их не возвестить. 
Забыть потери — их не возместить. 

 

 

В ЭТОМ ВРЕМЕНИ ЖИТЬ НЕ ХОЧУ 
 

В этом времени жить не хочу, 

в жженой чуждости жить невозможно, 
потешаясь над веком прохожим, 

над походкой его хохочу.  

 
Пью вино, пою славу чуме, 

безрассудство огня прославляю, 

по эпохе я тризну справляю, 

а эпоха поминки — по мне.  
 

В пустоту тетивой выгнут слух, 

уловляя витающий дух, 
небеса бирюзовой дугою 

 

обнимают меня на земле 
в час чужой, время жизни другое, 

что жестоко ржавеет во мне.  
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Анатолий Николин. Апокрифы пустыни. Рассказы 
 

Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, проза-
ик, эссеист. Родился в 1946 г. в Екатеринбур-
ге. В возрасте шести лет вместе с родителями 
переехал на Украину. Окончил факультет рус-
ской филологии Донецкого государственного 
университета. Автор десяти книг стихов и про-
зы, выходивших в издательствах Киева, До-
нецка, Симферополя и Санкт-Петербурга и 
Дюссельдорфа. Публикации в журналах и 

альманахах «Брега Тавриды» и «Манускрипт» 
(Крым), «Ренессанс» (Киев), «Москва», «Бе-
лый ворон» (Екатеринбург), «Семь искусств» 

(Ганновер), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф). Член-корреспондент Крымской 
литературной академии. Живет в г. Мариуполе. 

 

В рассказах «Апокрифы пустыни» Анатолия Николина время предстаёт седь-

мым днём творения, где вечные сцены книги бытия претворяются в жизнь 

наших современников, где люди носят в себе души и воспоминания святых. 

Не это ли имел в виду Иисус, когда изрёк: «Вот,  я  ныне  отхожу   в   путь  
 всей   земли » (Ветхий Завет. Книга Иисуса Навина. XXIII, 14) – что мы все 

частицы вечности, её бесчисленные повторения? 

 Маргарита Пальшина 
 

ULTIMA RATIO* 
* 

Несколько лет назад я отдыхал и лечился в Галиции, в лесном санатории 

близ старинного городка Лемберг. Время я делил между медицинскими про-
цедурами, посещением столовой и прогулками в санаторном парке. Каждое 

утро по настоянию жены расхаживал босиком по росистой траве английского 

газона, что, как полагала Нина, способствует восстановлению практически 

отсутствующего у меня иммунитета. 
В парке были замечательны две вещи: круглая, с бледными орхидеями 

клумба и мшистая голубая ель. Если выйти на рассвете на балкон, то за 

елью можно увидеть затуманенные верхушки ближнего леса, черепичную 
кровлю пансионата для ветеранов УПА** и цинковый купол униатской церк-

ви св. Варфоломея. Там — лесная деревушка Фалиш, где на печных трубах и 

столбах линий электропередач обитают длинноногие аисты, вьющие огром-

ные, похожие на тазики, в которых хозяйки варят летом варенье, гнезда из 
прошлогодней соломы. 

Три раза в день в деревне ударяет колокол, а в праздники — летом их бы-

вает совсем немного — колокол трезвонит так часто и радостно, словно в за-
терявшийся в лесной глуши Фалиш прибыл на осляти из Иерусалима сам Ии-

сус Христос. 

От чистого, не городского воздуха и лесных запахов у меня открылась 
горловая аллергия. Маленькое, величиной с медный грошик — «a little 

crooked sixpence» — из английских сказок нашей давно выросшей дочери, 

красное пятнышко на нёбе не желало исчезать даже после нескольких сеан-

сов лазерной терапии. 
Чтобы умерить боль, я уходил на озеро и уныло бродил по его тенистым, 

сырым берегам. 
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Озеро было рукотворным. Его образовывала стекавшая бурным потоком с 

Карпатских гор и уныло ползущая по лесистой равнине тихая и неширокая 
речка Каменка. У прибитой коровьей тропы ее перегораживала небольшая 

плотина, где монотонно и глухо шумела вода. Я просыпался ночью от ее не-

скончаемого гула и, как в детстве, принимался считать до ста, потом до 

двухсот и даже пятисот, чтобы побыстрее уснуть. Фактом своего шумного 
существования (а какое существование не шумно?) река подтверждала, что 

жизнь в этой глуши идет. Что она здесь, рядом, стоит только нагнуться над 

черным провалом плотины и широко раскрыть глаза... 
* 

По субботам, после утренних процедур, я садился в пригородную элек-

тричку и через полчаса пути уже бродил узкими средневековыми улочками 
Лемберга. 

Городские прогулки были так же бесцельны, как и лесные, и не могу ска-

зать, что исполнены вдохновения. Нагромождение памятников старины — 

монастырей, башен, соборов, остатков крепостных стен с железными таб-
личками, извещавшими, при каком польском короле эти циклопические со-

оружения были воздвигнуты, а при каком безжалостно разрушены — после 

того, как первое любопытство удовлетворено, вызывает смертельную скуку. 
Сидя за столиком уличного кафе за чашкой остывающего кофе, я мысленно 

возвращался к пасторальным аллеям и лужайкам. Свое существование я по-

чему-то представляю иным, чем у меня получалось... 
* 

Кофейня близ кафедрального собора Basilica Metropolitana была вариан-

том замкнутого пространства, необходимого, чтобы избавиться от иллюзий. 

Если пересечь средневековый переулок, то упрешься в массивную стену ба-
зилики, воздвигнутой еще в эпоху Петрарки. В дождливый сумрачный день 

(я опоздал на это зрелище на несколько дней) со свитой из кардиналов в 

белых, черных и сиреневых сутанах сюда вошел деревянной походкой, с 
трудом удерживая на негнущейся шее трясущуюся голову, совершавший 

очередное кубистическое путешествие по Европе папа Иоанн-Павел II. 

— Разве вас не закрывали, когда приезжал папа Иоанн? — спросил я у хо-
зяйки кафе, пани Марии, миловидной блондинки с полными польскими ногами. 

Было прелестное раннее утро. Солнце радостно и беззаботно вставало над 

серо-золотым куполом Basilica Metropolitana. 

По случаю предстоящего теплого дня пани Мария вынесла на улицу лег-
кие пластмассовые столики. Огромная масса базилики оставляла по перимет-

ру узкую полоску для прохожих. Оттуда доносились переливающиеся звуки 

органа: утренняя служба была в разгаре. У низких храмовых дверей нетерпе-
ливо переминались нищие. Блондинистый инвалид на костыле что-то злобно 

выкрикивал вслед вышедшей из храма и ничего не подавшей ему даме. 

Я пригубил из чашки нечто пахуче-аравийское. 

— Это алжирский кофе, — усмехнулся на мои вкусовые и обонятельные 
мучения (никак не привыкну к нетрадиционным сортам кофе!) мой лемберг-

ский приятель Янош Бутади. Мы познакомились и подружились недели две 

назад в богоугодном заведении пани Марии. Нас породнила любовь к вос-
точному утреннему сидению с чашкой чего-нибудь крепкого и безмятежному 

философствованию по пустякам. 

Янош — венгр. Он хорошо говорит по-русски, учился в Ленинграде, в Ин-
ституте театра, музыки и кино. В Лемберге он по делам творчества: ставит в 

местном театре оперу карпатского композитора Мирослава Скорика «Мои-

сей». Каждое утро перед репетицией Янош забегает в заведение пани Марии 
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выпить чашку-другую кофе, и мы обмениваемся последними новостями и 

мнениями по поводу тех или иных событий. 
— Такой кофе, — кивнул на мою чашку Янош, — пили в старину бедуины 

в Аравийской пустыне... 

Янош поражал меня глубиной познаний о самых удивительных вещах. О 

некоторых я не имел ни малейшего представления. Например, о законах 
движения небесных светил — подозреваю, что человечество о них попросту 

не осведомлено. Об истории земных цивилизаций — он знал их все, и об ат-

лантах рассуждал так, словно они жили на соседней улице. О проблемах 
средневековой схоластики — о знаменитом ученом Альберте Великом рас-

сказывал так подробно, как будто они были приятели. И даже о родословной 

картофеля... Он казался пришельцем из других, гораздо старше нас по воз-
расту и опыту исторической жизни, миров. И только из великой милости сни-

зошел до общения с нами, туземцами... 

Как все венгры, Янош обожал кофе и был готов рассказывать о нем часа-

ми. 
— Мы, мадьяры, не расположены к отвлеченным размышлениям, — фило-

софствовал Янош, прихлебывая дикую смесь, приготовленную для него пани 

Марией. — Больше всего на свете мы любим три вещи... 
— ... женщин, лошадей и саблю, — подхватывал я. 

— Вовсе нет, — покачал головой Янош. — Хотя насчет женщин ты прав: 

их мы действительно очень любим. Но женщин красивых, страстных, не-
предсказуемых... И все же больше всего на свете, — больше женщин, свобо-

ды и чардаша настоящий венгр любит... — он выдержал эффектную пау-

зу: — настоящий кофе! Такой, какой нас научили варить турки. Его умеют 

заваривать на окраине Будапешта, в маленьких и тесных, пропахших ко-
фейными зернами и турецким табаком кофейнях. Готовят его медленно и 

любовно, словно целуют в гареме. Горячая тягучая жидкость пропитывает 

внутренности, как смола во время средневековых пыток... 
... Я вспомнил, как студентом купил в книжном магазинчике на Литейном 

проспекте в Ленинграде двухтомник современной венгерской драматургии. 

Меня поразила пьеса — имя автора и название пьесы я запамятовал — о 
судьбе сбитого во время Второй мировой войны над Будапештом советского 

летчика. Его подобрала и долгое время прятала от немцев антифашистски 

настроенная венгерская семья. Советский пилот, как и все русские, не лю-

бил кофе. Хозяйке дома приходилось добывать на черном рынке редкостный 
для этой страны чай. Агенты гестапо, шнырявшие во всех общественных 

местах, обратили внимание на бродившую по городу в поисках чая странную 

венгерскую даму. Немцы справедливо решили, что, поскольку чай в Европе 
пьют англичане и русские, в городе действует их подполье. Они проследили 

за ни о чем не догадывающейся женщиной и в скором времени арестовали 

ее семью и прятавшегося у них русского летчика. 

Эту остроумную историю я рассказал Яношу. Эксклюзивность чаепития в 
Европе он с готовностью подтвердил: 

— Это правда. Чай кроме англичан и вас никто не пьет. 

А вот кофейный интернационализм вызвал у него полное одобрение.  
— Мы, венгры, чистыми европейцами не являемся. Кофе — наш нацио-

нальный напиток, поскольку он таковой Европе. Ну и на Востоке, разумеет-

ся, — вспомнил Янош, хотя упоминание Востока к нашей теме отношения не 
имело. Все его ассоциации, вольные и невольные, стали ясны значительно 

позже, когда я обдумывал каждое его слово и припоминал поступки. — 

Здесь, в Карпатах, настоящий кофе умеют готовить только в Мукачево. 
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— Вы бесстыдник, пан Янош, — воскликнула хозяйка. — Вчера утвержда-

ли, что лучше, чем у нас, кофе не готовят нигде! 
— За исключением вас, пани Мария, — воздел руки Янош. — Сомневаю-

щиеся могут проверить. Кстати, — обратился он ко мне. — Если тебя ничего 

не удерживает, мы могли бы совершить путешествие в Трансильванию. На 

родину графа Дракулы и замечательного кофе. Его готовят по двум рецептам 
— пражскому и будапештскому… 

Лечебных процедур в воскресенье не было, и жена попросила только об 

одном: 
— Не пей в дороге вина. Оно не совмещается с минеральной водой, кото-

рой ты перенасыщен... 

* 
Выехали мы рано утром. В мгновение ока проскочили монастырь сестер 

василианок, одолели Тухольский и Опирский перевалы, и не было еще по-

лудня, когда мы спустились в солнечную Придунайскую низменность. 

— Неподалеку замок князя Ракоци, — сказал Янош, не отрывая глаз от 
дороги, запруженной автомобилями и тяжелыми крестьянскими повозками. 

Ими правили смуглые, медлительные люди в узкополых шляпах, с висячими 

усами и хмурым, недружелюбным взглядом. — Заедем, тебе будет интересно. 
У огромной скалистой горы мы запарковали машину и по узкому деревян-

ному мостику направились к замку. 

Замок Ракоци был выстроен в эпоху Великого княжества Литовского, при 
князе Галиции и Волыни Федоре Кориатовиче. 

Из глубокого, мощеного булыжником двора поднялись в проход, ведущий 

в великокняжеские покои. На площади с пробитым в скальной породе ко-

лодцем высилась монументальная скульптура основателя. Федор Кориатович 
был огромен, как и воздвигнутая им крепость. 

— Скульптура чудовищна, — покачал головой Янош. — Он сам на себя не 

похож («как будто ты видел его живым и можешь сравнивать», — подумал 
я). — И совершенно здесь неуместна. Сам воздух дышит Венгрией и вином 

из погребов Ракоци… 

Мы долго бродили сводчатыми галереями и переходами. Солнце не прони-
кало сквозь низкие полукруглые арки, было сумрачно и тихо. Шумные вата-

ги туристов остались где-то наверху.  

— Красоту нужно созерцать в одиночестве. Пусть они погуляют без нас. 

Мы не древние греки, и вино с водой не смешиваем. Искусство жить — это, 
все-таки, известная степень концентрации, — усмехнулся Янош. 

Наверху, по соседству с главной башней, на головокружительной высоте 

повис княжеский балкон, напоминавший поле для игры в мини-футбол. Вы-
ше было только небо, лазурное и безмолвное. Янош долго всматривался в 

его сияющую беспредельность, словно выпрашивал одному ему ведомое. Ве-

тер свистел в ушах. А внизу, в лиловом тумане, раскинулась зеленая неог-

лядная Трансильвания... 
* 

Мы долго наслаждались кофе в тесной кафешке, прилепившейся под ар-

кой сторожевых ворот. Группа туристов потягивала грейпфрутовый сок и, 
гогоча, фотографировалась на фоне зарешеченного окна. Кофейня была ук-

рашена дубовыми листьями и трехцветным венгерским веночком. Молодая, 

дымчато-смуглая барменша бросала в нашу сторону любопытные взгляды. Я 
подивился диковатости ее глаз и по-детски угловатых повадок. 

— Ничего удивительного, — пожал плечами Янош. — Венгры народ дикий. 

Азиаты... 

В зарешеченное окошко проглядывал вход в подземные казематы. 
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— Там томился в неволе наш великий поэт Шандор Петефи… 

Я не знал, радоваться мне или печалиться, что я сподобился увидеть вен-
герскую святыню. Янош при каждом случае подчеркивал, что он венгр, как 

будто национальность имела значение. Или это была игра наподобие той, 

что ведут тайные семиты, подвергающие гонениям своих соплеменников. Я 

поглядывал на своего друга, ища в нем черты, относящие его к другому, не 
европейскому племени. Но облик Яноша был одинаков для всех племен и 

народов. Как будто он — общий сын человечества, концентрация универ-

сальности. 
— Лучше выпить кофе и помолчать, — прочел Янош мои мысли и пресек 

их в зародыше… 

Протиравшая за стойкой кофейные чашки барменша переговаривалась с 
товаркой, та отвечала ей из подсобки; вкусно пахло жареным кофе, домаш-

ним уютом... Крикливые немцы, ввалившись гурьбой, мигом выдули свое пи-

во и умчались. В наступившей тишине Янош декламировал стихи Петефи. 

Это были строки о любви и печали. Дикая, странно-музыкальная речь за-
полнила опустевшее помещение и мою оцепеневшую душу. И вместе с тем 

меня снедало ощущение исходившей от Яноша фальши. Это был он, стран-

но-печальный и горестный, и — все же не он... 
«Стоп, — мысленно хлопнул я себя по лбу. — Стоп, ведь фамилия Яноша 

— Бутади!» 

* 
В молодости, студентом третьего курса университета, я написал свою пер-

вую научную работу. Это был доклад на студенческой конференции по исто-

рии крепостных театров России. Целыми днями я не выходил из универси-

тетской библиотеки, роясь в архивной пыли в поисках редких свидетельств 
и документов. В архиве рода Шереметевых я наткнулся на немецкое изло-

жение средневековой легенды о Вечном Жиде. В странах Западной Европы, 

где побывал этот человек, его знали под именем Бутадей. Что почти полно-
стью совпадало с фамилией моего лембергского приятеля. Тут же приводи-

лось любопытное толкование этого имени. 

«Бутадей», — прочел я с помощью лупы в старом, плохо сохранившемся 
тексте, — является производным от латинских слов: «butter» («бить») и 

«Deus» (Бог»). Так что мы имеем дело, скорее всего, не с фамилией, а с 

прозвищем, данным ему после некоторого в высшей степени греховного 

деяния, оскорбляющего Божество». 
В «Путеводителе по Иерусалиму» конца ХУ1 века («Liber terrae sanctus 

Gerusalem») сообщается, что некий житель Иерусалима именем Иоанн 

(Иван-Ян-Янош?) Бутадей ударил по щеке Иисуса Христа, когда тот, изнемо-
гая под тяжестью креста по пути на Голгофу, остановился у дверей его дома.  

«Ступай своей дорогой, раб!» — закричал на него в гневе Иоанн.  

«Я пойду, но и ты отправишься со мною»,— произнес загадочную фразу 

Иисус. 
С тех пор Бутадея никто не видел. Он исчез, растворился в сухой и горя-

чей предвечерней мгле Иерусалима... 

 
 

Спустя несколько лет, собирая исторические сведения об эпохе австрий-

ского владычества в Галиции, я обнаружил в муниципальной библиотеке 
Лемберга немецкий «Народный листок» XVIII века. В нем приводится порт-

рет Иоанна Бутадея. Его оставил потомкам «доктор Святого Писания и епи-

скоп в Шлезвиге» Paulus Eitzen. 
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Herr Paulus, студент университета в Виттенберге, отправился во время 

летних каникул в 1542 году к родителям в маленький городок на юге Герма-
нии. В ближайшее воскресение, как и подобает благочестивому католику, он 

отстоял церковную службу в местном храме св. Духа. 

«Смотри, там стоит Агасфер», — дернул его за рукав отец. 

Его отец был человек набожным и практическим и болтать по пустякам не 
любил. Был он старостой цеха сапожников и, как утверждается в «Листке», 

«смолоду был чужд смятению духа». 

«Да-да, — важно кивнул отец, — он сам рассказывал людям о своей 
страннической жизни и многие могут подтвердить его рассказ. Когда-нибудь 

Господь простит ему его великий грех и возьмет к себе на небеса...» 

И старый Eitzen печально вздохнул и перекрестился. 
Стоявший в храме со смиренно опущенными глазами незнакомец «был че-

ловек высокого роста, худощавый, около сорока лет, с длинными волосами 

по плечам и с темным, неулыбающимся лицом». За исключением босых ног, 

истрепанного платья и неулыбающегося лица все совпадало, все сходилось с 
портретом моего жизнерадостного лембергского приятеля. 

От всех этих случайных неслучайностей (имя, внешность, весь его не-

здешний, загадочный облик, даже такие тонкие вещи, как постановка в ме-
стном театре оперы о вечном скитальце Моисее) кровь у меня толчками при-

ливала к голове. Я и верил, и не верил сделанному открытию: Янош Бутади 

и мифический Иоанн Бутадей — одно и то же лицо. 
 

Я слушал, как Янош читает стихи Петефи и думал о знойном и пыльном 

закате в Иерусалиме первого дня Голгофы. О таинственном исчезновении из 

города, прославившегося своей жестокостью к Страдальцу и непониманием 
происходящего — а много ли мы понимаем в жизни? — Иоанна Бутадея... Ес-

ли, конечно, мне ничего не привиделось, и Иоанн и Бутади это действитель-

но одно лицо. И если одно, тогда становятся понятными мои ощущения и 
предчувствия... 

 От этих мыслей в голове переклинивало, и мне казалось, что я лишаюсь 

рассудка... 
... А ночью мне приснился странный сон. 

Снилось, что я нахожусь в глухой, лишенной окон комнате, и поминутно 

ее покидаю, чтобы выйти на балкон, где у меня не было никакого дела. Но я 

все выхожу и выхожу в стремлении достичь неведомой цели. Балкон был не-
обычайно широк и длинен, и дом с расположенным на неимоверной высоте 

балконом устроен на вершине огромной, состоявшей из цельного куска 

скальной породы горы. Кажется, сам Полифем взял и поставил его посреди 
угрюмой, безжизненно-серой пустыни. 

Балкон и старинный замок были похожи на средневековое рыцарское 

убежище. Только вместо пейзажей Италии или Франции простиралось нечто 

огромное и сумрачное. Каменистое и безжизненное, напоминавшее нагро-
мождения кратеров и скал. Нечто такое жуткое в своей огромности и мерт-

венности, что я бросался в глухие сводчатые комнаты и метался в бессиль-

ном страхе. Меня пожирал чудовищный, леденящий ужас. Пустыня, рассти-
лавшаяся передо мной, казалась бездной, готовой поглотить все живое. Да 

нет — уже поглотившей и охотившейся за мной, последним ее обитателем. 

В комнате я оказался в западне. Словно литая, поблескивала во всем сво-
ем величии неизмеримая каменистая пустошь. Это была Иудейская пустыня 

со всеми ее изгибами и возвышенностями (или странное ее подобие), — я ее 

помнил по старинным евангельским рисункам. Так мог бы вспоминать об Ие-
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русалиме позабывший его облик за давностью лет Янош Бутади, — полага-

ясь больше на чувство, чем на память. 
И я — то ли сам Иисус, то ли Янош Бутади или некто третий, неопознан-

ный, живущий в страхе от содеянного, — тянусь к этой пустыне всей душой 

и бегу от нее, сжимая руками голову, «как Мопассан от Эйфелевой башни»... 

 
... После каждой встречи с Яношем меня охватывало чувство, что я давно, 

значительно раньше нашей первой встречи за столиком уличного кафе в 

Лемберге был с ним знаком. Как будто он негласно сопровождал меня всю 
жизнь... 

* 

— … Вы спрашивали, не закрывались ли мы, когда в Лемберг приезжал 
папа Иоанн? — убирая посуду, сказала пани Мария; Янош отлучился, чтобы 

купить в открывшемся газетном киоске свежий номер спортивного ежене-

дельника.  

— Должна вам сказать, в тот день у нас было все, как всегда. Пан Янош 
сидел на обычном месте, но когда приехал со свитой папа, он встал и ушел. 

— Ушел, куда?  

Странно, что правоверный католик, какими являются венгры, отказался от 
встречи с папой… 

— Не знаю, — пожала плечами пани Мария. — Посетители высыпали на 

улицу, чтобы приветствовать папу, и никто не обращал внимания друг на 
друга. Все смотрели на приближающийся кортеж. 

— Разве вы не выставляли столики на улицу в тот день? 

— Накрапывал дождь, и мы с мужем решили не рисковать. Даже маркизы 

на всякий случай убрали, опасались ливня. Вы же знаете, — извиняющимся 
тоном добавила она, — что муж у меня все делает сам, и вот эти плетеные 

корзинки, и кофемолки под старину... 

— Ну, какие у вас дожди, — вздохнул я, припоминая надоедливую лем-
бергскую морось. — Побрызгает и перестанет. 

— Не скажите. Случаются и настоящие ливни. Да такие обильные, что 

приходят мысли о потопе. Из Карпат кучевые облака расползаются по всей 
Европе, поэтому вероятность дождей здесь очень высока. 

— Выходит, Лемберг — климатический центр Европы? 

— Получается, что так. И не только климатический. Basilica Metropolitana, 

например, — крупнейший католический собор Восточной Европы. Думаете, 
папа римский случайно сюда приезжал? 

— Я вообще об этом не думаю, — пожал плечами я. Потому что меня инте-

ресовало совсем другое. — Вы ведь наблюдали в тот день за папой. Неужели 
он протиснулся со свитой через эту малюсенькую дверь? — кивнул я в сто-

рону переливчато грохочущего органа, — двери в христианских храмах не-

соразмерно малы, «ибо узки врата, ведущие к Богу». 

— Нет, конечно. Папа входил вон туда, — показала она кивком головы. — 
С тыльной стороны, там имеется запасная дверь, она будет пошире... 

— Там, где барельеф, изображающий положение Христа во гроб? 

— Именно там. Эту дверь открывают в особо праздничных случаях. С па-
пой в храм вошло большое количество кардиналов и других важных особ. 

— И долго они там пробыли? 

— Минут двадцать, — прикинула пани Мария и уверенно добавила: — да, 
ровно двадцать минут. 

— Разве вы в это время посмотрели на часы? 

— В кофейню вошел святой отец, очень бледный и расстроенный, и по-

просил стакан воды. Он рассказал, что с папой в соборе случилось нечто не-
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обыкновенное. Через двадцать минут после того, как он преклонил колени 

перед святым распятием, к нему подошел смуглый незнакомец и что-то шеп-
нул ему на ухо. Папа прошептал: «Агасфер» и вышел из храма, не закончив 

молитвы. 

— Странная история, — сказал я, но в эту минуту вернулся с еженедель-

ником «Спорт-курьер» Янош, и я переменил тему... 
* 

В Мукачево, маленьком готическом городке на венгерской границе, Янош 

повел меня в кафе, где готовят «настоящий» кофе. На узкой торговой улоч-
ке, запруженной гуляющим людом, примостились два-три железных столика 

с пепельницей и пластиковым гребешком для салфеток. 

— Что я тебе говорил, — причмокнул Янош, выждав, когда я сделаю пер-
вый, обжигающий глоток — Разве я не обещал тебе настоящий венгерский 

кофе? 

— Все венгры хвастуны? 

Мне было приятно, что Янош так старается, и в то же время я досадовал. 
Янош был глубокий человек, и проявления тщеславия его не красили.  

«Как это в нем уживается, — подумал я. — Глубина и мелочность. Поза и 

искреннее чувство... Этот человек столько же от неба, сколько от земли. От 
земли, может быть, даже больше...» 

Я и не подозревал, какой приговор выношу моему другу. Точнее — дога-

дался о его вынесении со стороны иного, высшего существа... 
Я курил, слушая болтовню Яноша. И смотрел, как кипит и радуется жизни 

праздный туристический городок — крохотный Будапешт на самой окраине 

русского мира. Русоголовый аккордеонист в инвалидной коляске с надрывом 

исполнял музыкальную смесь из венгерских, украинских и русских мелодий. 
Прохожие останавливались, чтобы бросить ему жалкую мелочь. Янош попро-

сил смуглую официантку, и она снова принесла кофе. 

Кофе был горячий и имел странный привкус. Такой кофе, вероятно, упот-
ребляли в давние времена, о которых рассказывал Янош — жизнь тогда бы-

ла странной, не похожей на нынешнюю. Я не замечал в его рассказах ни 

ностальгии, ни гордости, одно лишь равнодушное перечисление фактов. До 
которых ему самому, кажется, не было дела… 

— Ты прав, — кивнул Янош, когда я поделился моими соображениями. — 

Но я к этому привык. За долгую жизнь ко многому привыкаешь. Привык, что 

все вокруг меняется, и люди, и обстоятельства. Возникают новые города и 
целые страны. Я давно ничему не удивляюсь. Потерял интерес к переменам. 

Меня радуют не изменения, не жизнь в трех грамматических формах време-

ни, а некая прямая линия. На осциллографе диагноста она означает пре-
кращение жизни, но для меня она только начинается. 

Он рассеяно оглядел веселую, разноликую толпу, прислушался к незамы-

словатым трелям инвалидного аккордеона и тяжко вздохнул. 

— Время, мой милый, не играет никакой роли. Как бы мы не стремились 
придать ему вещий смысл. 

— Что же, по-твоему, важно? — спросил я. 

— Очевидно — бесцельность, — пожал плечами Янош. — Когда Саладин 
освободил Иерусалим от крестоносцев, он велел вымыть город водой с лепе-

стками роз. Этим властелин Востока сказал миру: хватит! Я устранил цель 

этой войны. Отныне жители Аравии и Палестины обречены на бесцельное, 
то есть — счастливое существование. Как только в жизни появляется 

цель, — она перестает быть предметом вожделения. Подобно царевичу 

Сиддхартхе, человеку суждено воспринимать ее как единый, нерушимый по-

ток. Вообще-то этому не научаются, — улыбнулся он простой и ясной улыб-
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кой. — К нему приходят, как неверующие прокладывают дорогу в храм — 

непроизвольно и смиренно... 
Я любил Яноша в минуты искренности и простодушия. Он выглядел груст-

ным и добрым, и я подумал, что человеческие несчастья, даже если они ме-

тафизического свойства, делают людей лучше. 

— Жить на свете следует так, — повторил Янош, — чтобы она текла без 
твоего участия. Одним неудержимым потоком. Как течет, так и надо жить. 

— То есть, ни во что не вмешиваясь? Но так жить невозможно! 

— Именно так, — улыбнулся Янош. — Мир — единое целое, живущее по 
раз и навсегда начертанным законам. Личная воля не играет никакой роли… 

— Наверняка, — потягивая из чашки, рассуждал Янош, — тебе хотелось 

изменить привычный ход вещей. И всякий раз ты натыкался на непреодоли-
мое препятствие. Либо добивался своего ценой невероятных усилий. Цель в 

таком случае теряет привлекательность и необходимость. Но чаще всего 

ощущаешь некий ступор. Невидимый Запрет, или, как говорят театральные 

люди, Чистый лист. Некое высшее Табу. 
— Табу — наложенное кем? — переспросил я. 

— Кем-то, сказавшим: «Ступай за мною», — улыбнулся Янош, и я вздрог-

нул от его мертвой, нечеловеческой улыбки. 
* 

К отвлеченным темам мы вернулись еще раз, подъезжая к местечку Бе-

регвар. 
 — Покажу тебе поместье графа фон Шенборн, — пообещал Янош. 

Мы припарковались на безлюдной железнодорожной станции. Усатый 

служащий в мундире ударил в станционный колокол, возвестивший о прибы-

тии поезда. 
Поезд — небольшое, отчаянно пыхтевшее и дымившее раритетное средст-

во передвижения — курсировал между мелкими городками и поселками по 

старой, проложенной еще австрийцами узкоколейке. Из деревянных, вы-
крашенных в зеленую краску вагонов высыпали худощавые, по-мадьярски 

смуглые гуцулы в узкополых, с перьями, шляпах и говорливые бабы с меш-

ками и сумками. 
Чтобы добраться до замка, надо было подняться на лесистую гору. 

— Пойдем пешком, тут недалеко, — предложил Янош, знавший здесь все 

тропки и дорожки.  

К замку мы подошли с тыльной стороны. Это было готическое сооружение 
с ажурными окнами и узкими стрельчатыми башенками. Между кустами 

можжевельника бродили, щелкая фотоаппаратами, стайки туристов. 

На центральной башне круглились старинные часы — стрелки застыли на 
цифре «II». Немного ниже выделялся изящной лепкой герб императрицы 

Марии-Терезии — огрызающийся лев с короной над зубчатой волной. 

— Зубчатая волна, — стал объяснять Янош, — древний символ бесконеч-

ности. Кто знает, возможно, мы скоро услышим победный рык льва Габсбур-
гов... 

У входа в замок млели на солнце самшитовые и палисандровые деревья, 

стоял теплый запах цветов гиацинта. Цветники были ухожены, а по склонам, 
окружавшим поместье, круглились копны свежескошенной травы. Янош с 

его любовью к сиюминутному и бренному блаженствовал среди зелени. 

— Усадьбу поддерживает в порядке муниципалитет города Берегвар. За-
мок и парк выставлены на международный аукцион — авось найдется бога-

тый покупатель из числа бывших владельцев. По слухам наследник из рода 

Шенборнов отыскался в Австрии. 
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— Ты рассказывал, что замок принадлежал императорскому семейству, — 

напомнил я. 
— Поначалу так и было. Пока императрица не надумала влюбиться в мо-

лодого Карла Шенборна. 

— Граф Карл фон Шенборн, — прищурившись, словно он вглядывался в 

необозримые дали, заговорил Янош. — Молодой генерал, аристократ и кра-
савец. Был тяжело ранен в одном из многочисленных сражений, какие вела 

в ту пору Австро-Венгерская империя. Вылечился, но охромел, постарел и, в 

конце концов, женился. Мария-Терезия сама выбрала ему невесту. Это была 
тихая, болезненная девушка со скромной улыбкой и копною блестящих тем-

но-русых волос. Фрейлина ее двора. Прямо скажем — нелюбимая фрейлина. 

Выдавая Луизу фон Фрайвюлер, дочь государственного министра Карла фон 
Фрайвюлера, за графа Шенборна, императрица убивала двух зайцев — от-

делывалась от надоевшей ей фрейлины и благодарила графа за оказанные 

им интимные услуги. В качестве свадебного дара Мария-Терезия пожаловала 

ему охотничий домик в Берегваре, изрядно подзаброшенный. Он привел 
строения в порядок, распорядился выкопать пруд и насадил редкие деревья. 

— Ты как будто жил при австрийском дворе…  

— Возможно, ты прав, — холодно отвечал Янош. — Шутка, конечно… Мы 
ведь толковали о другом — о жизни и ее подобии. В сущности, решали пла-

тонову дилемму: что важнее — предмет или эйдос? 

— Платон решил эту проблему раз и навсегда. 
— Важно не что первично, а что обязательнее, — возразил Янош. — Это 

некая моральная оценка... После рождения второго ребенка граф Шенборн 

внезапно овдовел: графиня Луиза скончалась от чахотки так же стремитель-

но, как граф взял ее в жены. Граф остался с двумя малолетними детьми на 
руках, но его удел оказался не так уж печален. Мария-Терезия, словно к ней 

вернулись молодость и любовь, каждое лето стала приезжать в Берегвар. 

Они гуляли в парке вдоль пруда, являющегося точной копией карты Австро-
Венгрии. В местах расположения самых важных городов империи на про-

зрачно-чистой воде подрагивали крупные белые лилии. 

«Обратите внимание, ваше величество, — пытался дотянуться тростью до 
самой большой, «королевской», лилии граф, — сколь далека от нас царст-

венная Вена». 

«Вена сама приплывает к вам, граф», — заметила императрица, указывая 

зонтиком на медленно подплывавшую к ним «Вену»… 
— Оба, и Карл Шенборн, и Мария-Терезия, остались любовниками до кон-

ца своих дней. Первой умерла императрица, за нею последовал граф. В по-

следние годы слуги видели его одиноко прогуливающимся по берегу пруда: 
он задумчиво рассматривал разбросанные по его зеркалу белоснежные ли-

лии и что-то бормотал себе в нос... 

— Когда граф скончался, — а это случилось бурной осенней ночью, такой 

же бурной и темной, как его молодость, — тень графа стала посещать Берег-
вар. 

— Тень! — воскликнул я. — Ты веришь в эти глупости? 

— Почему бы нет? — возразил Янош. — Мы ведь не доказали, что первич-
нее — человек или его призрак. Если под ним понимать эйдос. 

— Ты хочешь сказать, что мир идей находится не на небесах, а здесь, ря-

дом. И сопутствует миру вещей? 
— Сопутствует и остается после их смерти. Каждую ночь часы на башне 

замка бьют два раза. К заднему крыльцу, поскрипывая колесами по песку, 

подъезжает запряженный парой вороных графский экипаж. Старый лакей в 

парике отворяет дверцу. Из кареты, опираясь на трость, выходит старый 
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граф и поднимается в Оленью гостиную. Весело пылает в камине огонь. На 

инкрустированном столике любимое трансильванское вино графа. Он нето-
ропливо выпивает бокал, выкуривает трубку и, выбив пепел в огонь, от-

правляется на прогулку. Постояв в одиночестве возле старого дуба, — вот 

здесь, — указал Янош, — граф размеренным шагом возвращается к экипажу. 

Часы снова бьют два раза, словно в память о двух влюбленных, и карета 
графа исчезает в ночных сумерках... 

— Чепуха! — пожал я плечами. — Как можно верить в эти бредни? В два-

дцатом веке… Чистое Средневековье! 
— В двадцатом — как в восемнадцатом и в четырнадцатом, и в первом. 

Я сник. Потому что при упоминании о первом веке, веке мученической 

смерти Иисуса Христа, у меня не хватило духа продолжать. Это было бы 
слишком страшно. В душе шевельнулся страх перед непостижимым и высо-

ким. Оно исходило от сухощавой и тонкой фигуры Яноша, его рассказов, 

полных странных, загадочных недомолвок, и от жизни, которая нас окружа-

ет, но мы ее совсем, совсем не понимаем... 
— При советской власти, — прищурился Янош на сверкавшее зеркалом 

лоно пруда, — в замке устроили санаторий для легочных больных. Не знаю, 

кому из чиновников пришла в голову эта мысль, но вспомни: графиня Луиза 
скончалась здесь от чахотки. В Оленьей гостиной была оборудована биль-

ярдная, и там допоздна с оглушительным треском перекатывались шары и 

плавали в волнах табачного дыма потные лица игроков. Но призрак графа 
Шенборна с неумолимым постоянством, как напоминание об остановившемся 

времени, появлялся вновь и вновь. Как по мановению волшебной палочки, 

возникал пылающий сухими поленьями камин, старый слуга вносил столик с 

вином и неизменное графское кресло, а наутро в бильярдной стоял густой 
аромат любимого графом турецкого табака… 

Главный врач санатория, атеист и материалист, распорядился вынести из 

бильярдной мебель и запереть комнату на замок. Думаю, что граф, — вер-
нее, его бесстрастная тень, — с облегчением вздохнул, наблюдая за прини-

маемыми мерами: наша жалкая жизнь не вызывает у теней ничего, кроме 

сочувствия и печали... 
* 

Домой мы возвращались в сумерках. Я молчал, осмысливая услышанное и 

увиденное за день. Мысли роились, путались и не желали складываться в 

последовательную цепь. Я чувствовал, что происходящее имеет отношение 
ко мне, вечному поиску самого себя. Но как его сложить, чтобы появился 

красивый и цельный рисунок, я не знал. 

Вдоль дороги в долгом свете догорающего дня смуглые трансильванцы 
предлагали в кувшинах молодое вино и овечий сыр, мягкий и сладкий. Янош 

остановил машину и взахлеб, по-испански, нарушая данное жене слово, я 

вливал в пересохшее горло легкое, прозрачное вино и закусывал сыром. 

Янош посмеивался: 
— Ешь и пей, пока живой. И ни о чем не думай… 

На следующий день чуть свет я примчался в Лемберг. Мне хотелось ку-

рить, и я вспомнил, что зажигалку оставил вчера вечером у Яноша. 
Зажигалка была подарком жены, и я не хотел оставлять ее в чужих руках 

даже на время.  

Я в нетерпении бродил, поглядывая на часы, по узким улицам Лемберга. 
Надо было подождать, пока Янош закончит репетицию в театре... 

День был холодный и ветреный. Над городом проносились тяжелые обла-

ка, собираясь во внушительных размеров тучи.  
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Чтобы скоротать время, я выпил кофе в бистро «Шарлотта» и побрел к 

монастырю иезуитов. На проспекте Свободы, пренебрегая санаторными 
предписаниями, долго цедил пиво в тесной забегаловке. В пивной посмотрел 

на часы: без двадцати минут двенадцать. 

Погода портилась: пронизывающий ветер завывал под потолком пивного 

шатра и стучал шнуровкой с такой силой, словно вколачивал гвозди.  
Янош после утренней репетиции обычно обедал в ресторанчике «У тол-

стяка». Если было тепло и солнечно, он трапезничал на открытой веранде 

под трехцветным пластиковым тентом.  
«Ты похож на Петефи, мечтающего о свободе», — пошутил я.  

«Между мной и Петефи существенная разница, — орудуя ножом и вилкой, 

возразил Янош. — Петефи верил в необходимость свободы, а я в этом даре 
Господа Бога не вижу смысла. Свобода — это нечто безграничное…» 

В непогоду Янош, как истый гедонист, обедал в отдельном кабинете с ак-

вариумом — в нем тихо и величественно плавали розовые и золотистые рыб-

ки с выпученными глазками.  
При любых обстоятельствах Янош не выносил общества, — свойство жив-

ших долгой и бурной жизнью людей, страдающих на склоне лет антропофо-

бией.  
Впрочем, до старости Яношу было далеко, что только подчеркивало пол-

ноту несоответствий, заложенных в этом человеке — некой смутной идее че-

го-то, что понятно только на небесах. 
Я снова с нетерпением взглянул на часы: двенадцать тридцать. Янош 

только что закончил обедать. Теперь он находится на полпути к гостинице 

«Георг», где он снимает дорогой полулюкс, его оплачивает муниципалитет 

Лемберга. Сейчас я его там и найду... 
 

До роскошного пятизвездочного отеля «Георг», архитектурного шедевра 

эпохи поздних Габсбургов, прогулочным шагом минут двадцать. Пока Янош 
чистит зубы и курит, как раз успею. 

Поток неторопливо двигавшихся прохожих тек в сторону Оперы. Аллего-

рическая фигура Славы на фронтоне блестела позолоченной пальмовой вет-
вью. На повороте с улицы Шорников протарахтел трамвай, в окне запертой 

обувной лавки (табличка на дверях предупредительно оповещала: «обед») 

удивленно таращил глаза кот-альбинос, а на углу улицы звонко выкрикивал 

«навожу блеск и глянец» чумазый мальчишка-чистильщик. 
Возле отеля «Георг» полицейский в австрийском кивере отправлял про-

хожих на другую сторону улицы, — очевидно, там что-то произошло. 

Сердце дрогнуло от дурного предчувствия. Таинственная судьба Яноша не 
отпускала меня ни днем, ни ночью. Мне казалось, что-то должно произой-

ти — если не со мной, то с ним. И вот теперь эта взволнованная толпа, под-

черкнуто официальный и строгий полицейский... 

— Проходите, панове, — повторял он, словно боялся оставить толпу без 
внимания. — Стоять нельзя, несчастный случай... 

Прохожие недоуменно шарахались, вытягивая шеи. За спинами столпив-

шихся зевак ничего нельзя было разглядеть. Угол гостиницы со стороны 
площади Доминиканцев был огражден пестрой лентой, за ней сновали оза-

боченные люди в штатском. Щелкал аппаратом, приседая на корточки, по-

лицейский фотограф. 
— Что произошло? — поинтересовался я у проходившей девушки-

студентки. 

— Не знаю, пан, — жуя гамбургер, ответила она. — Кажется, кто-то умер. 
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— Не умер, а разбился насмерть, — поправила женщина с сумкой, полной 

яблок. 
На площади перед собором жужжал фруктовый рынок, а из костела, уси-

ленные динамиками, разносились слова латинской молитвы: как обычно, 

шла дневная служба. 

Я присел на скамейку, не отводя глаз от встревоженной толпы. Сердце у 
меня билось, я боялся встать и подойти к отелю, чтобы заглянуть за пеструю 

ленту оцепления. Потому что знал, чувствовал — там должен быть Янош. 

Вернее, его тело, каким оно было две тысячи лет назад на окраине Иудей-
ской пустыни, в час, когда он шел по ней быстрым шагом, удаляясь от Иеру-

салима. Другим оно мне не рисовалось. Это было самое страшное — увидеть 

прежнего Иоанна Бутадея... 
«Перестань, — успокаивал я себя, — нет никакого Бутадея, только Янош... 

Никого другого, кроме Яноша! Случилось несчастье, с кем не бывает. Поче-

му ты решил, что там тело Иоанна?» — в испуге повторял я. 

Женщина с сумкой, набитой яблоками, смотревшая в ту же сторону, от-
вернулась и перекрестилась: 

— Упокой Господи его душу... 

— Простите, пани, — тронул я ее за рукав. — Вы сказали — кто-то раз-
бился? 

— Ну да. Мужчина не то выпал, не то выбросился из окна. 

Я растолкал толпу и остановился, как вкопанный. Среди множества обсту-
пивших его ног на асфальте в луже крови лежало тело мужчины. Это был 

человек высокого роста, покрытый серой казенной простыней. К оцеплению 

с воем подкатила карета амбулянсы. Дюжие санитары затолкали носилки с 

телом в задний люк. Когда мрачный верзила в коротковатом халате произ-
вел решающий толчок, я увидел торчавшие из-под простыни ноги. Я узнал 

бы их из тысячи, это были ступни Яноша. Я узнал их по стоптанным чилий-

ским мокасинам, предметом его гордости, — упругим и гибким, как резина и 
легким на ходу. На туфлях были изображены странные, замысловатые зна-

ки. Янош рассказывал, что диковинные черточки и полукружия являются 

древним индейским символом эманации бога Солнца — бога, по представле-
ниям древних, являющегося началом и концом всего живого.  

«Хотя, — пожал плечами Янош, — никто не знает, что является концом и 

что — началом...» 

«... Когда-нибудь, — припомнил я пророческие слова старого Paulus 
Eitzen, — Господь простит ему его великий грех и возьмет к себе на небе-

са...» 

_______________________________ 
*Последний довод (лат.) 

**УПА — Украинская повстанческая армия (1943-1949г.г.) 

 

 * * *  
 

ПО ДОРОГЕ В ДАМАСК 

* 
Повозку, критически осмотрев ее, он велел сменить на новую, но она ока-

залась не лучше старой, и пришлось от нее отказаться. 

— Слишком обшарпана, — цыкнул он. — И ненадежна… 
Мелхас, крепкий худощавый старик с темным крестьянским лицом, брыз-

гал слюной, доказывая обратное. 
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— Нет, ты посмотри, — кричал он, дергая повозку за колесо и демонстри-

руя ее устойчивость и прочность. — До Вавилона доедешь — не то, что до 
Дамаска! 

На все уговоры и доводы старого скряги и лжеца он только сумрачно по-

качивал головой: 

— Не возьму. Давай другую, или я ухожу. 
— Повозка что надо, — принял тон ласковый, почти равнодушный старый 

хитрец Мелхас. — И осел не хуже. Ты не смотри, что он худой. Худые вынос-

ливые. И быстро бегают! 
Однако нагрянувший спозаранок хмурый, неуступчивый клиент был не-

умолим: 

— Другую! 
Сделав обиженное лицо, Мелхас воздел руки к небесам, призывая в сви-

детели Сущего, и с оскорбленным видом выкатил из-под навеса повозку по-

новее.  

Но и та оказалась не лучше. Он уже жалел, что связался с пройдохой 
Мелхасом и потратил драгоценное время впустую: утром отправляться в 

путь, а он все еще не может выбрать себе повозку.  

Иоханан, знакомый служитель из Синедриона посоветовал нанять осла и 
повозку именно на этом постоялом дворе.  

«У Мелхаса дешевле, чем в других местах. У богатых хозяев все нужное 

для поездки обойдется не в пример дороже. Слишком большая роскошь для 
простого ткача, — шмыгнул он носом, и в птичьем его лице мелькнуло что 

нехорошее, пронырливое. — Потерпишь. Ты не так богат, чтобы путешество-

вать с комфортом, как старый Анна, — уставился он на славившегося своей 

робостью приятеля, и в глазах его мелькнула издевка. — Дорога дальняя, 
охота тебе тратить лишние деньги? Подумай о сестре и племяннике, их тебе 

кормить и содержать. Иерусалим город дорогой, очень дорогой, а дело у те-

бя не личное. Так что подумай, стоит ли тратиться…» 
 И опять странно и криво усмехнулся — то ли не одобрял его решение, то 

ли посмеивался над бескорыстием. Хотя, как человек Храма, он должен был 

всячески его поддерживать и поощрять.  
«Странные они все. В Синедрионе. Говорят одно, делают другое, а думают 

третье… 

Если Иоханан и в самом деле над ним посмеивался, то почему? — раз-

мышлял он тоскливо, поднимаясь в гору кривой иерусалимской улицей — 
постоялый двор Мелхас, как назло, устроил на самой окраине. — Смеются 

люди обычно над чем-нибудь бестолковым и несуразным. А у него дело 

серьезное. Можно сказать — высокое. Да, вполне благочестивое предпри-
ятие, его он задумал в субботу. В тишине и сонливости выходного дня. При-

снилось, что отправился он в путь, чтобы выявить и доставить в Иерусалим 

заблудших братьев. Даже странно, что какой-то служка — нянька при пре-

старелом первосвященнике, выносивший за ним нечистоты и подававший на 
обед вареного козленка, — старик сидел на диете, и врачи рекомендовали 

ему молодое мясо; — какой-то служка осмеливается давать советы. Кому! — 

Ему, удостоившемуся аудиенции у первосвященника Феофила, одобрившего 
его затею и вручившего верительную грамоту от Синедриона. Отныне он об-

ладает правом входить в любую синагогу, в любой дом в Иудее. Не открыто 

и прямо — открытому вызову (он неплохой боец!) он сумеет противостоять. 
Но тихо, почти незаметно. С легкой улыбкой и многозначительными фраза-

ми, соль которых воспринимается с трудом. А иногда совсем не воспринима-

ется... И в бессильной злобе вспыхивал он и принимался кричать и оскорб-

лять. Оттого и репутация у него была хуже некуда. Мало того, что он не ме-
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стный, а эллин из Киликии, — то есть, не совсем чистый. Но еще и сканда-

лист, как все отщепенцы. Конечно, он делает вид, что не придает значения 
тому, что болтают люди. Гораздо важнее отношение к вере и соблюдение 

Закона. Но все же обидно. В городе его недооценивают. А ведь стоит он мно-

го дороже местных болтунов, как бы ни кичились они иерусалимским проис-

хождением. И безупречным поведением, как подобает фарисеям... 
Но то, что он думал о себе, не означало, что с этим согласны все осталь-

ные. Никто ни в Синедрионе, ни среди соседей не высказал ни слова возра-

жения, когда он принял решение умиротворять и наказывать. Но всегда ему 
казалось, что одобрения его план у народа не находит. Чувствовал несогла-

сие невесть каким чутьем. Старый обувщик Ходос с темными, корявыми ру-

ками, — не руками, а пересохшими корягами, на такой, рассказывали стари-
ки, и повесился кривой Иуда — даже не взглянул на него.  

Пришел он к нему за сандалиями. Неделю назад отдал их в ремонт, гото-

вясь к предстоящему путешествию. 

«Возьми. В углу валяются», — кивнул Ходос, не поднимая головы. И про-
должал приделывать веревки к захудалым деревяшкам. А у него сандалии 

на кожаной подошве, он их специально заказал, чтобы не натереть ноги в 

пути. Дорога дальняя, нужно предусмотреть все. Любая мелочь может ока-
заться непреодолимой помехой. Там и спуски с холмов, и подъемы в гору. 

Каменистые плато и цепкие колючки. В Дамаск идти суток восемь, а то и 

больше. «Это смотря как идти», подумал он. Не нужно слишком спешить, но 
и медлить не следует. Как этот Ходос. Целую неделю мучил кожу, испытывая 

его терпение, чтобы изготовить дорожные сандалии. Крепкие и мягкие. Гиб-

кие и плотные. Никакая, даже самая опасная, дорога в такой обуви не 

страшна. Сандалии, конечно, он изготовил почти в срок. Но как-то нехотя, 
будто его заставляли из-под палки. 

И так же пренебрежительно принял за работу деньги — несколько жалких 

оболов. Не ответил ни взглядом, ни жестом на слова благодарности и про-
щания: «Будь здоров и да Хранит тебя Невидимый»… Промычал что-то, дер-

жа в зубах толстую иглу… 

Продавец воды — веселый, курчавый мальчишка, старый знакомый, сын 
Мелхолы тоже... Мелхола хорошая женщина, красивая и строгих правил. Не-

смотря на то, что живет без мужа, скончавшегося от какой-то сирийской бо-

лезни. Высох перед смертью, как мумия… Мальчишка этот, обычно вежливый 

и услужливый, нехотя налил ему чашку. И так же нехотя — но учтиво, очень 
учтиво! — поблагодарил за внимание к воде и его ремеслу. 

Много чего вспоминалось ему, пока он брел с дорожным мешком через 

плечо на городские задворки. Да и города здесь почти не видно, не то, что 
людей. Одни ничем не брезгающие собаки трусят с жадными, голодными 

глазами. Кругом грязь, гниль, запустение… 

И вот он приплелся на окраину.  

И как только пришел, понял, что в выборе постоялого двора ошибся.  
Постоялый двор Мелхаса, — длинный крытый навес на случай дождя, ясли 

с кормом для ослов, и в самом конце галереи — скопище грубо сколоченных 

повозок без упряжи — ему не понравился. Самая настоящая свалка. Со все-
ми ее запахами, вороньим граем, перелетавшим с одного места на другое и 

мрачным безлюдьем. Смутно припомнилось, что того казнили в таком же не-

приглядном, непривлекательном месте.  
Но того — ладно. Он — раскольник и вероотступник. С такими не церемо-

нятся. Но вот он… Чем он провинился перед городом и Тем, у кого нет име-

ни? Нельзя же считать преступлением его тяжкую, неистовую веру. И нелю-

бовь к земному. Так что пустой, неухоженный постоялый двор словно допол-



 

210 

нял его, внутреннего, снаружи. Ослы худые, некормленые. Да еще и пара 

штук плешивых. И вид у них какой-то виноватый….  
По всему этому и по тихой заброшенности двора видно было, что желаю-

щие уехать обходят это место стороной. Избегают его, как Иерусалим сторо-

нился кривого Иуды, предавшего своего Учителя… 

И что-то еще во всей этой тоскливой запущенности его настораживало и 
смущало. Как будто он стал подобием, тенью казненного Иешуа…  

Зря все-таки он послушал Иоханана, — вспоминал он, испугавшись не-

приятных предчувствий. Никогда ему не доверял: взгляд лукавый, глаза от-
водит. Как будто боится смотреть прямо и речь вести твердо и разумно. 

Шепнул исподтишка гадость и убежал… Вроде что-то дурное посоветовал.  

Или в самом деле он глупость затеял, — упорно билась все те же мысль.  
А сам делает вид, что осматривает и выбирает осла с повозкой и не слу-

шает льстивую болтовню Мелхаса. Почему его мучит, не дает покоя пред-

стоящее путешествие? 

 В Синедрионе тоже есть свои Иуды, — заговорила старая злоба. Как буд-
то нарочно посоветовал, мерзавец, самый захудалый двор. С полудохлыми 

ослами. И с повозкой, готовой вот-вот развалиться…  

Нет, он ничего не возьмет у подозрительного Мелхаса. Все эти торгаши 
себе на уме. Но и он не дурак. Какое бы зигзаги не выписывала судьба, он 

умеет читать ее знаки. На мякине его не проведешь. Он пойдет от конца к 

началу, как эти умники саддукеи. Грязное ослиное стойбище, мусорная 
свалка. Смерть, гниение и вонь. Копошащиеся в зловонных кучах наглые, 

крикливые вороны. Их неустанный, жадный галдеж. Для полноты картины 

не хватало креста, на котором распинают злодеев. Намек ясен? — Ну, да, со 

всей очевидностью. 
Далее — хитрое, лукавое и подлое лицо Иоханана. Знает, мерзавец, что-

то такое, чего бы он не хотел знать и слышать. И помалкивает. Отчего под-

лость слуги рода Анны кажется вдвойне унизительной… 
Потом — Ходос. Этот на вид попроще. Не скрывает неприязни и неодобре-

ния. Но знает не меньше Иоханана. И так же смертельно его ненавидит. Чего 

больше у старого обувщика — ненависти или зависти? У того был пунктик — 
любовь. Самое ненадежное чувство. Людей любить нельзя. Вредно. И опас-

но. За любовь расплачиваются большими неприятностями. С чего ты взял, 

что Ходос тебе завидует? Вроде твоя, вошедшая в Иерусалиме в поговорку 

храбрость и нетерпимость неугодны Сущему. И он поделился — «прости ме-
ня, Отче, за вольномыслие!» — своими опасениями со старым обувщиком. 

Или с Иохананом. А может быть и с самим Анной? Или с Феофилом?  

Нет, все-таки — с Анной. Феофил — так себе: пустое место при великом 
наполнении. Тощий Анна так набожен, так праведен. Когда он отпрашивал-

ся — или напрашивался, он и сам толком не понял, как правильно…  

 Нет, все-таки напрашивался. Когда он напрашивался у старого догматика 

на поездку в Дамаск, прежде чем попросить официальное разрешение у 
Феофила, тот и бровью не повел. Ни за что не угадаешь, понравилась ему 

затея, или он не составил представления, что делать с назойливым фарисе-

ем. И возможные последствия задуманного дела отдал на откуп инициатору. 
Совсем как тот римлянин — весь в сомнениях… Как это у него уживается — 

сомнения и жестокость? Того он тоже предал суду не сразу. Думал. Делал 

вид, что не замечает. Усыплял его бдительность. И давал понять народу, что 
самозванец не достоин его, Анны, внимания. И вообще — ничтожная фигура, 

ничего серьезного. По тому, как вел себя старый первосвященник, когда он 

сообщил ему о цели путешествия, как равнодушно передернул плечами и 

отвернулся, продолжая прерванный разговор с сыном, он понял. Он все по-
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нял! То, что им задумано, — важно, очень важно. И ему, Анне, это нравится. 

Но он не может сказать об этом прямо. В верительной грамоте написано: « 
позволяется посещать синагоги и дом верующих в любом поселении и пону-

ждать отказываться от Иисуса». Все. Ни слова о заключении под стражу или 

насильственному принуждению к вере отцов. Есть темы, которые следует 

обходить, — понимающе усмехнулся он. Анна их и обошел, не запятнав се-
бя. Возложил ответственность за убийства и насилие на него и собственного 

сына, — даже отпрыска не пожалел. 

Да будет так — и пора в путь… 
 

* 

Короткий хитон из тонкой ткани спасет его во время дневной жары. Во 
второй половине месяца Сивана, солнце печет безжалостно. В Иудейской 

пустыне совсем стало мертво. Мертво и голо. И безлюдно, как на заброшен-

ном кладбище. Исчезли даже вездесущие, равнодушные ящерицы. Забились 

в свои щели, спрятались во влажной тени диких валунов. Впрочем, какая тут 
влага! Все живое давно высохло и омертвело. После последнего ливня с не-

ба не упало ни капли. Он ведь умный, очень умный. Не стал надевать льня-

ной хитон, не обращая внимания на издевки соседей: человек не богатый, 
но и не бедный, а одевается, как нищий. Отказался и от тканой собственно-

ручно киликийской парусины — жарко! И повозку выбирал себе (да не вы-

брал, решил почему-то идти пешком) старую, осла полудохлого. Как-то все 
сходится: стал нищим, не будучи нищим. 

И в таком странном виде пошел с видом гуляющего обычной загородной 

дорогой. Вышел через Дамасские ворота. Перешел Иордан по мосту Дочерей 

Иакова… 
 И погрузился в пустыню, как в его освежающие воды... 

Да, нищеты он никогда не знал. Детство, юность, взрослые годы протекли 

в благополучии, заработанном собственным трудом, и в благочестии. Слава 
Невидимому, ему не на что жаловаться! Вероотступники — те знали. Они и 

богатства своего — если такие среди них находились — стыдятся. А чужой 

достаток принято у них порицать. Для них это признак дурного тона. А он 
сделался нищим по необходимости. Теперь он и сказать не может, как и ко-

гда она, необходимость, образовалась. Как-то сама собой. И воспринял он ее 

легко и равнодушно, как что-то давнее и хорошо знакомое.  

Вот и льняной хитон… Эта одежда хороша для Иерусалима. А в пустыне 
будет ему в тягость. Лен не пропускает воздух, тело потеет и обезвоживает-

ся. А идти предстоит долго, очень долго. Прихотливое, изнеженное тело в 

знойной пустыне — это его крест. И крест этот он должен терпеливо нести. 
Странные сопоставления! Они так и лезут ему в голову. Он и усилий не при-

лагает, а все выходит, как у них. Они воспитали себя раскольниками, а у не-

го — какая чушь! — душа и тело сами управляют им, без обучения и воспи-

тания. Он эту свою особенность давно заметил. Чувствовал всегда, что как 
будто живут в нем три человека. Один — глупое, жадное, чувственное тело. 

Другой — существо тонкое, одухотворенное, подобное Сущему. И третий — 

холодный, сторонний наблюдатель, оценивающий и взвешивающий поступ-
ки. Этот — его неустанная мысль. Воспитатель… 

 

Но вернемся к походному снаряжению. 
За плечами у него дорожный мешок, а в нем — симла, накидка из шерстя-

ной ткани. Он ее прихватил на случай дождя. А ночи в пустыне холодны ле-

том и без капли дождя. Будет чем укрыться, чтобы сон был крепким и осве-

жающим. А потом наступит новый день. День тяжелого, изнурительного пу-
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ти. Пока он дойдет до цели, не раз остановится передохнуть и съесть твер-

дую как дерево лепешку. Расстелет свою симлу на горячих камнях, чтобы не 
жгли они ему ягодицы. Или на сухой, потрескавшейся земле, похожей на си-

зую пыль; сизую, как пепел под жаровней язычников. Вся эта земля испач-

кана, испоганена, сожжена и обезвожена тысячью прожитых ею языческих 

лет. Не растут на ней цветы, не плодоносят деревья. Он закрывает глаза и 
видит источники чистой воды — они ударяют из сухой и бесплодной пустыни 

по велению Яхве. Красивых птиц с блистающим опереньем. Зеленые ветви, 

клонящиеся под тяжестью плодов — все, что Яхве заповедал своему народу. 
И отсутствие чего его печалит, как смерть отца или матери — семени его и 

утробы его. Ибо наследие Невидимого — невидимо, и останется таковым, по-

ка народ раздирают склоки и разномыслие. 
Есть у него и новый талит, которым он покроет голову во время утренней 

и вечерней молитвы. А также в случае, если налетит внезапная — в пустыне 

это часто случается — буря и занесет песком глаза и уши. Лицо и прочие 

части тела, и он не будет знать, как уберечься от ее знойных, колючих уко-
лов.  

Талит соткан из тонкой, но крепкой ткани. Симла — из верблюжьей шер-

сти. Дома осталась туника из козьей кожи. Он колебался — не надеть ли ее 
вместо хитона, но выбрал в конечном счете хитон — коза спасет его от ко-

лючек и камней, но удвоит, удесятерит мучения тела от невыносимого, пы-

точного зноя.  
Он борется со зноем, как праведники с язычниками и раскольниками. 

Здесь, в пустыне, он один на один с врагом. Как Стефан-христианин, которо-

го мужчины и жены иерусалимские побили каменьями. Молча, один за од-

ним, сложили одежду свою у его ног перед тем, как предать позорной смер-
ти. Он стоял поодаль, в нетерпении ожидая паругей бейт дин.  

Покорность Стефана, его безразличие к своей судьбе его поразили. Но он 

тотчас отбросил сомнения, норовившие смутить его душу. Почему? Как так? 
Неужели Стефан, этот кроткий молчаливый старец, так себя ненавидит? В 

Заповедях не говорится, что человек должен быть ненавистником самого се-

бя. Что должно было произойти, чтобы он стал таким? Совсем другим — не 
таким, как все... 

Чтобы понять Стефана, — решил он, — нужно прожить свой век его жиз-

нью. Пропустить ее через себя подобно тонкой шелковой нити. Одной… не-

скольких… многих. Чтобы образовалось большое, многоцветное полотнище 
наподобие узорной ассирийской ткани. Или ткани попроще — пурпурной 

финикийской, прозрачной египетской или индийской...  

Он не понимал Стефана, и от этого ненависть его захлестывала. Чем 
сильнее он не понимал, тем яростней она его обуревала. Почему, — думал 

он (как часто в последнее время он задает этот вопрос!) — почему все не-

доступное разумению вызывает у него отторжение. Раздражение и нена-

висть. Желание унизить, устранить, как ненужного свидетеля. Или — как 
самый миролюбивый вариант — перетащить на свою сторону. Сделать не 

столько единомышленником, сколько единоверцем. Что по жизни намного 

сложнее. И важнее, потому что вера зиждется на чувстве, а не на рассудке. 
Потому он и отправился на площадь, где было назначено побитие, что чув-

ствами был против Стефана. Но родились они не сами по себе. Он вознаме-

рился внести свой вклад в искоренение зла — таковым он полагал убиение 
Стефана. Скромный, незаметный вклад. Маленький, но весомый обол в золо-

той ларец Яхве... 

И вот, совсем еще юноша, он взволнованно переминается в ожидании, ко-

гда толпа обратит на него внимание. 
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 Но люди, собравшиеся для избиения отступника, глядели на Стефана, а 

не на него. Каждый был поглощен собственной ненавистью, только ей при-
давал значение и полагал решающим фактором. В нем шевельнулась зависть 

к несчастному: любовь единоверцев обеспечивается ненавистью неверных. 

Тогда-то, в толпе, побивавшей Стефана, он и принял решение о бесконечной 

мести. 
Но Стефан, поглядывал на собравшихся спокойно, даже равнодушно. Лю-

ди стекались, толпа росла, доносились невнятные, угрожающие крики. На 

отверженного сыпались проклятия. Взлетали крепко сжатые кулаки — иеру-
салимская чернь неистовствовала, как будто ее осыпали динариями с изо-

бражением Калигулы. Но Стефан, казалось, был озабочен только одним: 

чтобы поскорее свершилось предначертанное.  
Понимая природу его спокойствия, он дрожал от захлестывавшей его зло-

бы.  

Но и от волнения и гордости, что причастен Иерусалиму, устранявшему 

зло в самой своей сердцевине ...  
Нетерпеливо, как первого посещения Храма, ждал он своей очереди, что-

бы бросить камень в приговоренного. Один из стоявших рядом — крепкий 

мужчина с седоватой бородой и твердо сжатыми губами, поднял кусок угло-
ватого, с острыми зубьями валуна и бросил. Бросил в закрывшего стыдли-

вым движением лицо рукавом хитона кроткого старика. За ним стал швырять 

другой, третий… Все смелее и злее — не так просто убить человека собст-
венными руками. Видеть, как он корчится и сотрясается от боли. Как струй-

кой потекла из разбитой головы первая кровь… Вот он пошатнулся и по-

бледнел. Теряя сознание, пал на пыльную, истоптанную множеством креп-

ких жилистых ног землю…  
Убивали Стефана неторопливо, основательно. Без криков и воплей в при-

тихшей от предвкушения близкой смерти жертвы толпе. Только мягкие, глу-

хие звуки ударявшихся в человеческое тело камней нарушали тишину зной-
ного, безветренного дня.  

Толпа смелела; камни в руках фанатиков становились крупнее и тяжелее, 

азарт соревнующихся возрастал.  
Осмелевший, опьяненный волнующейся, возбужденной толпой, он сделал 

шаг в сторону страдальца и бросил камень. Свой маленький, незаметный 

обол. Стыдясь волнения и ничтожной малости своего вклада. Совсем кро-

шечного, по правде сказать. И дрожавшая от страха рука его, бросившая и 
не попавшая, стала потной и липкой, как будто он швырнул камень в отца.  

Сравнение вспыхнуло и тотчас погасло в дальнем углу совести. Он чувст-

вовал, все время чувствовал, что затеял скверное дело. От рождения своего 
он был милосерден. Милосерден по натуре, а не по воспитанию или науще-

нию. Он не понимал, как это совмещается — гнев и чувство доброты и спра-

ведливости. И почему они — доброта и справедливость — требуют безжало-

стных решений.  
«Я праведен, Господи, праведен!» — молча кричал он. А толпа все туже 

сужала кольцо вокруг несчастного, — ограду из презрения и злобы. И вот он 

совсем исчез из вида… 
Вместо одежды праведных перед ним — куда ни глянь! — камни, камни… 

Бесплодные, выжженные солнцем равнины Итурии… 

Камни, вернувшиеся в пустыню со злополучной площади в Иерусалиме. 
Они режут подошвы сандалий, впиваются в тело, когда он расстилает симлу 

и ложится передохнуть. И даже тени нет для него — одни чахлые, сквозив-

шие горячим светом редкие кусты чертополоха…  
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Поворочавшись без сна, кряхтя, он поднимается, утирает рукавом пот и, 

шатаясь, принимается брести по едва заметной тропинке… 
 

Тропа вела в Дарейю, Каукав и Сасу — первым поселениям после зной-

ной, безжалостной Итурии. И первыми перед вхождением в Дамаск, где он 

намеревался встретиться с единомышленниками и рассказать им о цели сво-
его путешествия.  

Он тут же спохватывается, осыпая себя упреками. Жалкий конюх Мелхас 

так надоел своей болтовней, что в досаде он забыл едва ли не главное: ку-
пить у говорливого хозяина новую, крепкую плеть. Такую, какой пользуются 

погонщики ослов и верблюдов. Свою собственную, приобретенную в про-

шлом году, он так измочалил о спины и плечи сектантов, что она стала не-
пригодна. Конечно, двух-трех грешников огреть ею можно, и их спины по-

кроются широкими кровавыми полосами. Но с каждым ударом плеть станет 

пушистее, слабее. Распадется на множество тонких волокон и нитей, как 

будто Невидимый не желает ее крепости и огненной силы.  
Но нет! Он докажет верность его Слову и Завету. Преодолеет и эту ни-

спосланную для испытания временную трудность. 

И мысль его закружилась вокруг очевидных знаков, посланных ему в это 
утро. Как и в другие утра и вечера — их он преодолел уже два, и осталось 

еще шесть: слабая, слишком жидкая плеть; все чаще преследовавшая его 

потеря памяти; боль от колючих, горячих камней… Он не может припомнить, 
когда еще камни на дороге кололи его подошвы подобно иголкам? Когда го-

рели огнем ноги сквозь толстую кожаную подошву? А ведь он готовился к 

путешествию и первым делом приобрел сандалии с крепкой, нестираемой 

подошвой… 
И он понял, что — ничего не понимает. Ни в жизни, своей и чужой, ни в 

странных, зловещих событиях, разворачивавшихся перед ним подобно ис-

пещренному непонятными знаками свитку. Голова гудела, как огонь в Мед-
ном тельце. Его разжигали в дни Вавилонского пленения для казни сторон-

ников Единого и Вечного. Ему казалось, что гигантский котел разожжен для 

него самого. Хотя язычников на сто, двести, триста и более амма и близко не 
было!.. 

 

Так проходили у него дни и ночи — жаркие дни и холодные, звездные но-

чи. В смутных, бессвязных мыслях — даже не мыслях, а слепых ощущениях. 
В гудении солнца и дрожании льда во всем теле. Он забыл счет времени, за-

был, зачем и куда держит путь. Он брел по пустыне без понимания цели, без 

осознания самого себя. Казалось, он умер и даже этого не заметил. И какая 
его часть осталась — если осталась — в этом меркнущем мире. И что это бы-

ла за часть, и какой это был мир? Он стал плотью, лишившейся духа. И по-

нимание собственной ничтожности не доставило ему огорчения — только ра-

дость и тихое удовольствие…  
* 

В Дарейю, маленькое, ничтожное поселение, он вошел и вышел, как во 

сне.  
Городок он не запомнил: все материальное, вещественное представлялось 

ему теперь незначительным и маловажным. Требующимся для жертвоприно-

шения, но эту возможность он отверг с отвращением. Существующее больше 
его не удовлетворяло. Оно доставляло нестерпимое внутреннее жжение, как 

будто горячие камни пустыни проникли внутрь и мучили его, жгли и резали. 

Временами ему казалось, что он заболевает. Но он тут же отбрасывал эти 

мысли, они его пугали. А вдруг он не дойдет до цели? Голова не болела, но-
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ги двигались исправно и были полны сил. Спина и плечи легко переносили 

тяжесть дорожной сумы. А небольшой кошель на поясе — жалкая мелочь для 
покупки самого необходимого — лепешек и воды — отнюдь не отягощал. Он 

даже забыл о его существовании.  

И он успокаивался, даже как будто веселел. А потом все начиналось сыз-

нова: горячее жжение внутри и снаружи, кружащаяся голова, странное, ни-
чем не вызванное волнение… 

В Дарейе он вспомнил о деньгах, но братья не дали ему воспользоваться 

ими. Все, что требовалось (и чего по скромности и рассеянности он у них не 
просил), они сами ему дали — воду, куриную похлебку, свежие лепешки. Он 

нехотя отломил, неохотно похлебал. Воду пил жадно и много. И, не поблаго-

дарив, не поговорив с ними напоследок, как он хотел, отправился дальше.  
Они и не настаивали. Напутствовали грозными и вместе с тем жалкими 

пожеланиями, казавшимися чрезмерными и неуместными. 

  

… Таким он и запомнил этот городок. Что-то белое, приземистое, слепя-
щее взор. Оно возникло, как далекое облако, и пропало. И он снова в пус-

тыне, среди камней, песка и колючек. С недоумением покачивает головой: 

было оно или не было? Непокорной, непокрытой, со спутавшимися и клу-
бившимися подобно пепельно-черному костру волосами. А в глазах от жары 

и света плывут круги. Горло пересохло, но пить ему не хочется. 

«Издалека идешь?» 
Два старца, сухих и желтых, как черенок старой лопаты, присоединились 

у поворота на дорогу, ведущую к Мириме. 

«Из Иерусалима…» 

Они не ответили, даже не переглянулись, как знающие или сомневающие-
ся. А он и не удивился. И не знал, что о них подумать: фарисеи или хри-

стиане? Евреи или эллины? После Вавилонского и Сирийского владычеств у 

них все перемешалось. Не страна, а кипучий котел. В него набросали для 
дешевого варева все, что было под рукой у завоевателей. Римляне тоже по-

старались, с неодобрением подумал он. И теперь старики в храмовые празд-

ники с укоризной покачивают головой: не та стала Иудея, не та…  
Кто же этот странный, неприхотливый повар. Своим искусством смешав-

ший языки и народы? Не Тот ли Б-г, кому ты посвятил себя, свою жизнь и 

обетования? 

Но этого просто не может быть! «Тот» не любит множества и помогает 
Единичному. Вот и ты старательно, как ребенок, исполнял его Завет — при-

зыв к Единому: бил, истреблял, сокрушал, пытал, исправлял, назидал… При-

водил к тебе одному ведомому порядку непокорных, рвавшихся освободить-
ся от Узости. Их было немного, всего ничего, и твоя победа была предреше-

на. Широта их казалось тебе безмерной и удручающей. Ненужной и лишней. 

Даже вредной, если хорошенько подумать и взвесить все «за» и «против». 

«Что ты делал в Иерусалиме?» — спросил первый странник. И эхом он по-
думал: «Что ты делал… что делал… что?»  

Пересохшие от нестерпимого солнца и знойного ветра, губы его потреска-

лись, их не могла бы оживить никакая влага. И ответа на клокотавшие в нем 
вопросы они не находили — его опухшие, потрескавшиеся как порочная 

земля Иудеи, губы. 

А старцы рядом с ним все шли и шли. Почти не касаясь земли. Практиче-
ски бесшумно. Молча и сурово, как приговор или назидание. Он хотел от-

прянуть — ноги его не слушали. Желал заговорить с ними, но из покрытых 

язвами губ стекала не слюна, а кровь. Пробовал внушить приязнь к этим по-

лулюдям-полутеням — они надвигались подобно ассирийским машинам для 
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метания камней, и он не знал, как он них увернуться. Вместо легкости, с ка-

кой приходит любовь, поднялась неимоверная тяжесть. И вот уже он — не 
он, а несчастный Стефан, корчащийся в иерусалимской пыли. В окружении 

убийц, среди которых и он, как всегда, когда требовалось постоять за веру 

отцов, она же и воплощенная справедливость.  

«Что ты делал в Иерусалиме?» — как эхо, вторил другой. Или это был все 
тот же, первый. Так одинаковы были их голоса, и так не похожи на челове-

ческие.  

Шестым чувством, озарением он понял, что второй раз спросил его именно 
второй. Так же он сух, суров и тощ, как первый. И в сущности нет между ни-

ми разницы. Какой прок Сущему создавать одно и то же в двух ипостасях? — 

подумал он, не отдавая себе отчета в вопросе. 
«Что и все, Господи», — ответил он и ужаснулся своим словам. Как смел 

он обратиться к этим бродяжкам, нищим старикам, странствующим незна-

комцам подобным образом. Но речи, помимо воли сорвавшиеся с его уст, не 

слова ли Божьи? 
«Что ты ищешь в Дамаске?» — последовал новый вопрос. 

Он оборотился, но ничего не увидел, кроме скользящего полета суровых 

старцев, не смотревших на него и продолжавших свой путь, как будто ему не 
было предела. 

Он ничего не успел ни сказать, ни подумать - 

«Того же, что и в Иерусалиме», — прозвучал как будто бы его и не его го-
лос. И снова увидел он невинно убиенного старца в последние минуты его 

жизни. 

Стефан, как и все умирающие от неправды, кривил узкий, в струпьях рот, 

пытался вымолить прощение, доказать свою правоту. Или речь последнюю 
начинал, да не мог донести до их слуха. Последним его обетованием и по-

следней клятвой были те слова, что никто не расслышал. И не захотел ус-

лышать, так они далеки были от упований толпы.  
Выходит, все дело во вкусах толпы? — подумал он со страхом, и сердце 

его забилось так взволнованно, так болезненно, как бывало после особенно 

бурного проявления непримиримости. Ибо прощение рождается там, где враг 
увидел себя неправым. А чтобы он увидел — ты должен умереть прежде. 

Стать пылью пыли, костью костей и чревом чрева.  

Он с подозрением косится на идущих правее старцев — молчаливых и су-

ровых. Вооруженных посохом, «как первосвященники», — подумал он, ко-
сясь на странную парочку. «И откуда они только взялись? Гнать бы их 

прочь», — подумал тоскливо 

У того, что первым задавал вопросы, посох был выше и ровнее. Сиял не 
желтоватым блеском, как обычно поблескивает старое дерево, а белым — 

ослепительным и как будто нездешним. Так что приходилось прикрывать ли-

цо рукой и отворачиваться, чтобы глазам было не так больно. 

«Я боролся», — сказал он, подумав. — Да, боролся…» 
Запоздалое словцо сорвалось случайно и непреднамеренно. Так вспархи-

вает с ветки по одной ей известной причине птица, чтобы перелететь на 

другое место. Случай мелкий, позывы смешные и темные: так ли уж разнят-
ся ветви двух одинаковых олив? Почему старая олива представляется образ-

цом совершенства, а новая — эталоном безобразия? 

Ему стало стыдно за неловкие, воинственные слова. Чужие для мирных 
старцев, давно, должно быть, потерявших представление о войнах, битвах и 

тяжбах. 

«А вы? — подал робко голос он. Спросил, чтобы сгладить плохое, как ему 

казалось, о нем представление. — Откуда идете и куда?» 
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Ничего нелепее нельзя было придумать.  

И старцы ему не ответили. Даже не посмотрели в его сторону, стремитель-
но уходя все дальше, как будто он не поспешал вслед за ними, — два стари-

ка явно опережали его, молодого и сильного. Не выразили согласия ни с 

ним, ни с его молчанием. Или удивления простодушием его и невежеством. 

Не произнесли в его адрес слов одобрения и поддержки. Так что в ответ он 
только растерянно кашлянул и в смущении отвернулся. Стыд, нарастающий 

стыд забрезжил внутри него. А старцы молча пылили босыми ногами, все 

удаляясь. Дорога была горяча, пустыня преображалась. Там и сям встреча-
лись мелкие, хилые деревца, покрытые свежей листвой. С недоумением он 

всматривался в сизую дымку. Она клубилась густым облаком на горизонте, 

словно скрывала что-то неожиданное и значительное. Там открывался Да-
маск — город его миссии и славы. Торжества начертавшего путь и потребо-

вавшего не искушать себя путями иными. 

С тяжелой головой, путавшимися мыслями он брел из последних сил. Впе-

реди смутно различал город, его абрикосовые и сливовые сады. Круглую 
вершину горы Хермон вдали. Направо — сизую горную гряду Гауран, а ле-

вее — отроги Антиливана. Кругом, сколько охватывали глаза, простирались 

ухоженные поля и виноградники, оливковые рощи и стада коз. Он снова по-
жалел, что не захватил с собою плеть, так как всю эту красоту и довольство 

следовало посвятить Ему, Милостивому и Единому. Старцы, сопровождавшие 

его, клубились, таяли вдали, потом обернулись, словно в прощальном по-
клоне и- 

«Зачем ты гонишь меня, Савл!? — услышал он как сквозь сон и пал на до-

рогу, потеряв сознание… 

 
Подобрал его местный житель, дамасский христианин. 

Возвращаясь домой в повозке, нагруженной оливками, он увидел нищего, 

лежащего в дорожной пыли. Подобрал и привез в дом епископа Анании. Тот 
привел незнакомца в чувство, выслушал его рассказ о случившемся и через 

неделю окрестил его с его полного согласия в кругу нескольких единовер-

цев.  
И нарекли его в крещении именем Павел… 
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Анатолий Ливри. Микитка-купчик и вечность. Статья. 

 

 

А. Ливри – русско-французский писатель, эллинист, 

поэт, философ и литературовед, автор пятнадцати книг, 
опубликованных в России и Франции, бывший славист 
Сорбонны, а ныне доктор наук, преподаватель русской 

литературы Университета Ниццы – Sophia Antipolis. Лив-

ри – обладатель ряда престижных международных пре-

мий, в числе их «Серебряная Литера» и «Эврика!», Лит. 

премия им. Марка Алданова. Анатолий Ливри – коррес-
пондент «Литературной газеты» в Швейцарии.  

 

 

От редакции 
Литературный журнал «Зарубежные задворки» стал 

со временем оплотом русской литературы, не рос-

сийской, а именно — русского слова вне времени и пространства. На его 
страницах соседствуют — и удивительно гармонично уживаются самые раз-

ные взгляды на жизнь: русское зарубежье и современная российская интел-

лигенция; «племя младое, незнакомое» и мастера русской словесности. Ка-
ждый из наших авторов — частица своего времени, а значит, и мировой ис-

тории в целом. Каждый имеет свою точку зрения на продолжение русских 

традиций, на русскую культуру и словесность, справедливое устройство рус-

ского общества — и неважно, на исторической родине или за её пределами. 
Ведь всегда существует «русская общность» вне «России и заграницы». Эта 

общность — своего рода хранитель времени, и для неё не существует гра-

ниц. А наш журнал всегда, так или иначе, представлял срезы, пласты рус-
ской истории. И потому нам бы хотелось особенно выделить именно автор-

ские материалы, посвящённые русской истории, собрать мозаику времени из 

самых разных авторских взглядов на мир. Такая мозаика позволит нам — и 
вам, дорогие читатели, взглянуть на русскую и российскую действительность 

шире, увидеть не идеологический остов мира, а мир живой — в красках, 

эмоциях, спорах. История, культура, философия и даже политика… На наших 

страницах публикуется не только художественная проза (хотя и она подчас 
откровеннее самой жизни), но и исследования, статьи, эссе. История соби-

рается из кусочков мозаики. И чем полнее будет картина мира вокруг, тем 

ближе мы будем к себе, к своим корням и истокам, к русской культуре. Друг 
к другу.  

 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию взгляд Анатолия Ливри на 
«историческую фигуру» Никиты Струве, по прочтению статьи Ливри вам са-

мим решать, придерживаться ли идеологии и устоев или попробовать по-

нять-постичь-принять новые грани нашей истории.  

 
Но прежде чем вы приступите к чтению статьи, хотелось бы сказать 

несколько слов о Никите Алексеевиче Струве, потому что большинство чита-

тателей на сегодняшний день просто не знают, кто, собственно, это такой. 
Биографическая справка: Никита Алексеевич Струве — один из выдающихся 

деятелей русского Зарубежья, издатель, славист, исследователь проблем 

русской эмиграции и культуры России. Подробности — в Википедии. 
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«Скажут „гигнулся Безенчук”. А больше ничего не скажут». 

Ильф и Петров 
 

С перестройкой многое старо-, а пуще псевдорусское хлынуло в Россию с 

Запада. Тащили тогда на историческую Родину из эмиграции и портреты 

давно умерших родственников с эполетами, отвислыми щеками и облупив-
шейся краской. И было как-то неудобно подойти к наивно восхищённой мос-

ковской толпе и заявить: «А ведь сей пехотный прапорщик, служивший за-

тем до самой смерти привратником в парижском доме терпимости, — был 
большим мерзавцем». Да и не послушает публика! Столь непреодолимо её 

подобострастие перед образом всякого неизвестного армейского чиновника 

последнего класса. И только верх сатирической непочтительности позволяет 
представить: а что, если кто-нибудь возьмёт, да отнимет у толпы портрет!?  

Недавно усопший француз Никита Струве — которому уже строчат при-

торные посмертные хвалы — имел такое же отношение к русскому Слову, 

как питерский бандит в спортивных брюках, малиновом пиджаке и с золотым 
крестом в полфунта, прилетевший в середине 90-х позагорать на Лазурный 

Берег. Тот тоже умел креститься и потрепаться об Иисусе, тоже владел рус-

ским, а главное за ним тоже стоял мафиозный клан отморозков, проституток 
и коррупционеров. Идеальная копия Струве! — разве что российский рэке-

тир мог похвастаться ещё и личной смелостью. Никита же Струве просто за-

получил по наследству участок филологических владений, где выстроил 
лавку, умело приспособив её для высасывания дотаций как Французской 

республики, так американских хозяев побогаче, а в конце карьеры — и Рос-

сийской Федерации. И те, кто нынче льстит его гробу — не более чем члены 

преступного синдиката, жаждущие урвать шмат владений распадающейся 
группировки, прикрывающиеся христианским крестом, коему позавидует 

любой пахан из Катании. На самом же деле успешный бизнес-план купчика 

Струве не стоил бы даже моей эпитафии, если бы он не воспроизводил иде-
ально схему устремлений послевоенной русской эмиграции: делать деньги 

на всём, особо проституируя русское Слово, при этом беспринципно огоро-

дившись иконами. И в каждый период своего существования Никита Струве 
неизменно оставался шарлатаном, госслужащим, гонителем диссидентов, во-

дящим дружбу со всеми власти предержащими.  

Для примера возьмём лишь один этап жизни Струве, о котором отчего-то 

никто не осмеливается сказать истины — когда, питаемый миллионами за-
океанского монстра русофобии, купчик Струве принялся публиковать книж-

ки Солженицына. Сейчас результат этой деятельности виден ясно: вовсе не 

войну с марксизмом профинансировало тогда ЦРУ парижским изданием Ар-
хипелага, но (местами удавшийся) геноцид славян Евразии! Именно этот ге-

шефт преступлений против человечества и сделал Струве преуспевающим 

сутенёром русского Слова, как нашумевшее душегубство становится карьер-

ным трамплином для убийцы в табели о рангах воровской гильдии. А не от-
вали тогда парижское посольство США солидный куш этому функционеру 

левацкого университета Нантера, — никогда бы Струве не осмелился даже 

приблизиться на пушечный выстрел к Солженицыну! Как не решался Струве 
потом размещать в витрине русские книги французских диссидентов — бор-

цов за традиционную семью, … о чём, конечно, предпочитал замалчивать во 

время своих коммивояжёрств по России. Как изгонял Струве из своей лавки 
защитников христианства во Франции, анализировавших, ещё в начале века 

предпосылки исламского террора на Западе, — посему Струве является de 

facto молчаливым пособником недавних массовых убийств в Париже. Как за-

прещал карьерист Струве на своей кафедре и в лавке научные открытия, 
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неугодные профсоюзным неучам от французской славистики, от которых 

сначала зависел его профессорский чин, а затем приглашения на книжные 
распродажи, — ни слова, например, о моём «Набокове — антидемократе», за 

которого не только из США не заполучить денег, но можно и понести прямые 

убытки. А уж их купчик Струве умел подсчитывать почище чеховского Брон-

зы! Так случайно американские доллары превратили в подлинного Прометея 
нашего профессора-лавочника. А уж если бы русский писатель Солженицын 

вдруг оказался ещё и конкурентом Никитки Струве в академическом литера-

туроведении, — наш купчишка не только бы его не опубликовал, но вдоба-
вок ещё и побежал в полицию с ябедой на «опасного русского уголовника, 

известного всем уважаемым коллегам»: групповое истерическое стукачество 

на конкурентов — привычная практика среди французских славистов. Более 
того, обыкновенно, «борцы со сталинизмом» во Франции — профессиональ-

ные доносчики, строчащие кляузы прокурору столь же инстинктивно, как 

павловская сука выделяла слюну.  

Так что же останется от героического подпольщика Никиты Струве через 
десяток лет, когда истина об этом французском чинуше, одновременно на-

живавшемся на книготорговле с идеологическими провокациями, станет 

привычной сначала в академических, а после и в широких медийных кругах? 
Ведь невозможно бесконечно скрывать правду за железным занавесом любо-

го мафиозного клана, тем паче после смерти, когда университетский функ-

ционер теряет свою вредоносность! А уж это не должно быть секретом для 
храбрых поборников демократии! 

 

 

Д-р Анатолий Ливри, Базель. Швейцария.  
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Игорь Федоров. Ты есть. Стихи 

 

 
Федоров Игорь Николаевич родился в 1970 году в 
России, в г. Канаш, в Чувашии. В настоящий мо-

мент проживаю там же. Образование высшее, ис-
торик, а теперь, по совместительству, больше ме-
неджер (это по второму образованию). Работаю 
заместителем директора филиала института. В 
образовании — более 20 лет. Стихи и проза — 
отдых для души. Публикации, в основном, в ин-
тернете, а также сборниках: «библиотека журна-

ла «ЛиК» (Ленинск-Кузнецкий), «Три желания» 
(Рязань). 

 

В поэзии Игоря Федорова сквозит одиночест-

во, но не привычное слуху, самодостаточное 
одиночество изгнанника-поэта, а человечес-

кое — ищущее тепла, повторяющее, как молитву: «Ты есть, ты есть…». Это 

лирика, подлинная лирика, имя которой — «Любовь».  
Маргарита Пальшина 

 

Целуя колени 
Пешки застыли, и спит королева, 

нет короля в королевстве пустынном, 

книги читаются справа налево, 

ноги твои в одеяньи простынном. 
Зеркало свет отражает, и мысли 

тоже, как будто, завиты в потоке, 

ветер примчится, вот только ты свистни, 
розово-красным заря на востоке. 

Пыльный сапог по растоптанной розе, 

хрустом стекло на кровавом запястье, 
где-то немецкое слышится "прозит", 

пухнет от голода кто-то. Безвластье. 

Черное с красным всегда по соседству, 

чайки с воронами делят помойки, 
город, усталость принявший в наследство, 

грустно вздыхают Фонтанка и Мойка. 

Утро грозится проспать безмятежно, 
люди в туман облачаются скоро. 

Слышишь? Дома просыпаются. Нежно 

солнце ласкает очнувшийся город. 
Шелк поцелуя ласкает колени, 

стук метронома вдали отвлекает, 

запах любви, перемешанный с ленью, 

Гердой смеешься в объятиях Кая. 
Ангелы слышат. Ботинки по лужам, 

туфли стучат, мостовые смеются. 

Город с улыбкой: «пока ещё нужен…» 
чай остывает в фарфоровых блюдцах. 

Розовым кукольный цвет кринолина, 

город — он с виду суровый и грубый, 
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стройно-изящный, со стрелами линий… 

Шелк поцелуя, манящие губы. 
Пешки застыли в граните послушно, 

жизнь продолжается, ангелы слышат. 

Губы ласкают колени. Подушка. 

Смех, и со стоном хрипящее: тише... 
 

Стучалось солнце 
Вспоминая Ахматову 

Стучалось солнце в искомую дверь, 

Блестела крыша, дождь прошел, играя, 

И кошки разговаривали две, 
А рядом ты, тихонько, скромно, с краю. 

Мне глаз твоих не видеть уж, увы, 

Сквозь решето из буквенных отверстий, 

Под гомон ненавидящей Москвы 
И дикий шабаш злоразумных бестий. 

Листы летели, день уже зачат, 

А слезы растворились в Малой Невке, 
От бессердечия, Господь, мне дай врача, 

Судьбу не уподобь распутной девке. 

Разорванной, покоя нет совсем, 
Молчишь теперь, не здесь твоя обитель. 

Следа не оставляешь по росе, 

И вот, сидишь, смотря на старый Питер. 

Светило что-то шепчет невпопад, 
Нева притихла в сумраке рассвета, 

Я снова здесь, а ты опять пропал, 

Оставив мне лишь дуновенье ветра. 
По гулким подворотням бродит тень, 

Скажи мне откровенно: не моя ли? 

Проснуться сложно. Завтрак на плите. 
А там, во сне, корабль был и ялик. 

И твой, без аксельбанта, но мундир, 

Базар восточный, сладкие гостинцы, 

Мираж роскошный где-то впереди, 
Как будто в шоколаде абиссинцы… 

Стучалось солнце. Милый мой, пора! 

С тобой всегда, и крыльев мне не надо. 
Так будет завтра, было так вчера, 

Со мною ты, незримо, тихо, рядом. 

 

Антидождь 
Вверх. Тишина разрывается. Лужи. 

Так по душе расплывается ложь. 

Брошенный плащ, в одиночестве ужин. 

Дворники. Ты мне сказал: антидождь. 
Капли бегут, небеса догоняя, 

Так, центробежно, и прочь от стекла, 

День догорает обрывками мая, 
Зябко, мурашки. Тепла бы, тепла. 

Шины шуршат. Нет обгона. Сплошная. 
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Дворники. Нервы ни к черту. Не ждешь. 

Помнишь, обочина, ливень. Смешная,— 
Так ты сказал. А теперь: антидождь. 

Чайник остыл. Недоеденный ужин. 

Сон. Он на явь был сегодня похож. 

Капля за каплей. Прохожие. Лужи. 
Дворники. Скорость. Темно. Антидождь.  

 

Ночь 
Настанет ночь, и звёзды в небесах 
Сомкнут кольцо безмолвия и тени, 

Утихнут птицы, смолкнут голоса, 

И дождь прольёт из тысяч сновидений. 

Луна вздохнёт, баюкая волну, 
А море будет гладить берег нежно, 

Песок печален, он ещё в плену, 

Но призрачность не губит в нём надежду. 
Уснут берёзы света на краю, 

И тьма раскинет чёрным покрывало, 

Здесь ночь нашла свой временный приют, 
Но вскоре Он плеснёт из кубка алым. 

Мотив простой, лишь шёпотом слова, 

На языке доселе неизвестном, 

То ветер, прикоснувшийся едва, 
Баюкая, поёт простую песню. 

Подушки холм, и лунная печать 

Посеребрила волосы и кожу 
И смыла прочь тревогу и печаль, 

Сомнения, что днями душу гложут. 

Пунктиром вздох, волшебным полотном 
Из снов цветастых ситцевого рая 

Любовь укрыта, ночь легла на дно 

И улыбнулась, тихо умирая.  
 

Ты есть. Питерское 
Скажи, провожатый, дома не кричали? 

Немые свидетели зримой эпохи. 
Всё также страдают от ветра и чаек. 

Вороны еще. Но не так уж всё плохо. 

Стоят горделиво и в новом обличье, 
Из старого — только лишь стены, пожалуй, 

И, вроде, спокойны и чуть безразличны  

За стенами страсти бушуют пожары. 

Скажи, провожатый, а письма разносят? 
Бредут почтальоны, заплечные сумки? 

Вот им нипочем постоянная осень, 

Дурные парадные, стены, рисунки. 
Смотри, провожатый, ты знаешь, не вижу, 

Я только на ощупь, шершавые камни, 

«Tu es»— по-французски, но мы не в Париже, 

Кусочек истории, питерский, давний. 
В квартире, четвертый этаж, дальше — крыша, 
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Жила несравненная, правда, я знаю, 

А ты, провожатый, не смейся, я слышу, 
Жила несравненная, родом из мая. 

Звенели дожди, пролетали рассветы, 

С утра уходила она на работу… 

Был август, три четверти знойного лета, 
Канал Грибоедова, вечер, суббота. 

Стучат каблуки, и поет мостовая, 

Коса и цветастое платье из ситца, 
Смеется и машет рукою трамваю, 

Скажи, провожатый, ну как не влюбиться? 

Кургузый пиджак и смешные ботинки, 
Цветы полевые. Нелепо? Не слишком. 

Оркестр в старом парке. Живой, не пластинки. 

Принцесса. И рядом такой вот мальчишка. 

В подъезде темно, и в окно — только звезды. 
Горячие губы — она убегает. 

«Ты есть»,— он ей шепчет. Не слышала, поздно. 

Он спичку за спичкой подряд поджигает. 
А утром ругается дворник устало, 

«Tu es»,—поднимаясь, читает с одышкой. 

«Кругом хулиганы, управы не стало, 
БалУют дворовые нынче мальчишки». 

Она улыбается, надпись заметив, 

А дни не бежали, казалось, летели, 

Дождями рассеялась память о лете, 
Зима наступила, кружили метели… 

В сиреневом сумраке воздух весенний, 

Она — несравненная, родом из мая, 
Мальчишка стихи ей читает. Есенин. 

«Ты есть», — говорит, и она понимает… 

А ночь без рассвета, и день без заката, 
Патроны, винтовка, мешок подорожный, 

Вот что-то грохочет, не грома раскаты. 

Над городом дым и тревожно. Тревожно. 

Глаза не смеются. «Ты — есть» — лишь губами, 
И дальше немое вдогонку «я буду»… 

Коротких два слова…и долгая память. 

Письмо-треугольник почти ниоткуда. 
Скажи, провожатый, а ангелы плачут? 

Ты скажешь, они всё равно не ответят. 

Бывает, я думаю, только иначе… 

Вот, видишь, согласны. Ты чувствуешь ветер? 
Они рядом с нами, и это не чудо, 

Ты просто поверь мне, я многое знаю. 

«Ты есть» и ответное рядом «я буду». 
Мальчишка совсем. И девчонка из мая…  
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Виталий Ковалев, Олеся Янгол. Побережье наших грез. Повесть в 

новеллах. 
 

Продолжение. Начало в №№ 22, 23, 24. 

 

Ковалёв Виталий Васильевич, 1957 г., художник,  
г. Юрмала, Латвия. С 1981 по 1991 работал главным ху-

дожественным редактором в издательстве «Zinatne» Ака-

демии Наук Латвийской ССР. Как художник-иллю-стратор 
сотрудничал с рижским книжным издательством Polaris. 

Как художник работает в области графики, пастели и ди-

зайна световой рекламы. Имеет публикации рассказов и 
повестей в латвийском журнале Eva&Adam, «Волга XXI 

век» (Саратов), «West/East», Лос-Анджелес, Калифор-

ния, «Приокские зори» (Тула), «Сибирские огни» (Ново-

сибирск). Был членом редакционной коллегии литера-
турного журнала «Волга XXI век». 

 

Олеся Янгол (Чмыр Олеся Владимировна), 
1973, художник, г. Юрмала, Латвия. Работает в 

области станковой живописи и оформления 

книг. Публиковалась в журналах: «Приокские 
зори» (Тула, Россия), «Волга XXI век» (Сара-

тов), литературная газета «Изюм» (Тула), 

«Чешская звезда» (Чехия), «Север» (Карелия). 

Член редколлегии журнала «Приокские зори» 
(Тула). Является одним из авторов двухтомного 

сборника «Мантрици» (изд-во «Карпатська ве-

жа», Украина). Также, в сборник включены ил-
люстрации и обложка к книге.  

 

Два автора. Он и она. Однажды решили — а не написать ли нам рассказ, а 
может быть, повесть, а может, целый роман? Сначала сделалось смешно, по-

том страшно, но… Строки рождались одна за другой. Переплетались мысли, 

идеи. На пути встречались тупики и глухие стены. И все же… 

Через два года они воскликнули — кажется, мы написали повесть! И мы 
сделали это вместе… 

Авторы 

 
Письмо-рассказ 

 

3 

 
«В тот вечер, возвращаясь, домой, я размышляла над словами старика. 

Прощаясь, он произнес: 

 — У тебя впереди целый мир счастья. 
Я ему поверила. А что, вдруг он умеет предсказывать? Может, он и не 

бомж вовсе? Теперь, когда я шла по улице, мне вообще казалось, что он 

приснился мне или привиделся. Шла по дороге и улыбалась. Пыталась пред-
ставить себе это самое счастье. Какое оно?.. Что это, вообще, такое? Навер-

ное, от него радостно бьётся сердце и легко на душе, но… Эх, заметить бы 

его, не пройти мимо. А то ведь, идёшь по улице, и вот оно — счастье, совсем 

рядом, или за углом, повернуть только надо, а ты уходишь в другую сторону. 
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Я стала бывать в доме каждый день. Приносила пирожки, яблоки. Он сам 

кушал и меня угощал. Пирожки нахваливал. А яблоки, обычно, брал в руку, 
подкидывал и посмеивался хитро. 

 — Накуролесили, накуролесили. Э-хе-хе, — всякий раз говорил он и при-

говаривал, — Кушай, кушай, и ни кого не слушай. 

Это тоже была одна из его любимых присказок. 
Мне было спокойно рядом с ним. Я уже не задавала себе вопросов, отчего 

в покосившейся мансарде с разбитыми стеклами тепло. Я приняла это, как 

данность, и просто наслаждалась каждым вечером. Даже домой идти не хо-
телось. 

Мы, поначалу, всё молчали. Он изредка ухмылялся, затылок почёсывал, 

бормотал что-то сам себе. А я сидела на свёрнутом одеяле, обхватив руками 
колени, и смотрела в окно на качающиеся в сумерках вершины деревьев. 

 — А как это, когда счастье? — спросила я его однажды. — Какое оно? 

Он посмотрел, странно так, на меня и говорить начал. Сначала вздохнул 

глубоко, губами пошевелил, хмыкнул и начал. 
 — У рыбёшки, вот у той и счастье. У цветка тоже счастье. У облака, и у 

того счастье. А у вас, людей… Э-хе-хе!.. А рыбёшка, она не спрашивает. 

Плывёт себе, прокорм ищет, или дружка-подружку, для детишек чтобы. Вот 
и счастье. А у вас, у людей… А у нас сызмальства в счастье живут и не почё-

сываются.  

 — Где это, у вас? 
Интересно мне стало. Захотелось узнать, откуда старик и где его дом. 

 — А, там, — он неопределённо махнул рукой куда-то за окно. — Там хо-

лода нет, голода нет. А что ещё человеку надо? Чтобы тепло да сытно. А всё 

остальное само собой рождается. Вот, он, сытый, в тепле сидит да песни по-
ёт, и радуется и других радует. Все мы там песни поём, и ты петь будешь. И 

все мы с песней родились. Потому как она и слово и мелодия. А это вдвойне 

сильнее. От того и рождаемся. Какое оно — счастье, рассказать нельзя. Его 
можно только почувствовать. А вот дорожку к нему показать тебе могу.  

Мудрёно говорил старик, а я подумала — не сумасшедший ли он? Сначала 

я пыталась понять его слова, но вскоре утомилась и не заметила, как засну-
ла. Под мирный звук его голоса мне снился сон.  

 

Мне снилось небо. Под чёрным небом, без единой звезды, я стояла у ог-

ромного здания, напоминавшего башню. Белая, округлая стена уходила 
ввысь и терялась во тьме. Кто-то стоял рядом со мной, я ощущала чье-то 

присутствие. Наверное, надо было посмотреть, кто это, но во сне мне не по-

казалось это важным. Тот, кто был рядом, взял меня за руку и повел в зда-
ние. Я чувствовала тепло его ладони. 

Войдя в здание, мы начали подниматься по огромной винтовой лестнице. 

В башне было так же темно, как и снаружи, но я всё видела вокруг себя, 

словно обрела способность видеть в темноте. Сумеречный свет вселял трево-
гу. С каждым новым пролетом мне все труднее и труднее было подниматься. 

Я устала, ощущала слабость, ноги не слушались, колени подкашивались, и 

лишь чья-то рука, крепко держала меня, спасала от падения. 
Долгий подъем казался бесконечным, а впереди еще сотни пролетов 

вверх. Смогу ли я осилить, подняться, что меня ждет там, наверху, и зачем я 

вообще туда иду? А рука всё дальше тянула меня вверх, почти тащила за со-
бой. Я начала спотыкаться, упала. Рука с силой дернула, сжала до боли мою 

ладонь, и я поняла, что вынуждена подчиняться чьей-то чужой воле. 

Наконец, вверху башни слабо забрезжил свет. Мы достигли последнего 

этажа и вошли в огромный круглый зал. Высокие окна сплошной чередой 
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окружали помещение. У самых окон располагались не то диваны, не то кро-

вати. Я пригляделась внимательнее — это оказались какие-то капсулы напо-
минавшие кокон. Они висели в воздухе, не касаясь, пола. С одной и с другой 

стороны кокона виднелись отверстия. Я видела, как через эти отверстия по-

казываются руки и ступни. Пальцы рук сцеплялись в замок, разминали за-

текшие фаланги. Ступни вытягивались, сжимались и разжимались пальцы 
ног. Было неприятно смотреть на это зрелище. Я поняла, что в капсулах ле-

жат люди, но сейчас они казались мне фантастическими существами. Я за-

жмурила глаза, дернулась, захотела убежать, но рука, державшая меня, 
лишь крепче схватила запястье. 

 — Они наблюдают за миром, — раздался голос державшего меня, — За 

год башня делает полный оборот вокруг оси. День за днем, она медленно 
движется. Ход ее в тысячу крат медленнее часовой стрелки, но он неумолим. 

Никто не может остановить башню. Если она остановится, люди погибнут. 

Лишь это движение спасает их. 

Я подошла ближе к окнам. Черная ночь, без единой звезды. Лишь далеко 
внизу сиял огнями неизвестный мне город. Это был единственный источник 

света, к которому тянулось сознание. Но от этого не становилось легче. Ведь 

город так далеко! Но здесь, в этой одинокой башне больше не на что было 
смотреть. Огни города — это единственное, что наполняло смыслом сущест-

вование заточенных в кокон людей. 

 — Зачем им это бессмысленное существование? Почему они не остановят 
ход башни, и не прекратят свои мучения? — спросила я. 

 — Когда подходишь к пропасти, понимаешь, как она глубока, и как 

страшно сорваться вниз и разбиться. У края пропасти начинаешь цепляться 

за жизнь, какой бы бессмысленной она ни казалась. 
Человек, державший меня за руку, подвел к окну во всю стену, и вдруг, 

неожиданно толкнул. Я вскрикнула, ожидая удара о стекло, но я прошла 

сквозь него, словно это был всего лишь плотный воздух и начала стреми-
тельно падать. Я закричала от ужаса, что сейчас разобьюсь. С каждой се-

кундой я набирала скорость. 

 — Расслабься, и не бойся, — услышала я, — страх приводит к смерти.  
Как можно перестать бояться, когда ветер бьёт в лицо с такой силой, что 

дышать тяжело, а земля становится всё ближе? 

Мое падение длилось несколько секунд, но и этого хватило, чтобы понять, 

как я хочу жить. Я раскинула руки словно крылья. Мое тело дернулось, спи-
на прогнулась, и я вдруг зависла почти у самой земли. Я даже почувствова-

ла запах сырой, прелой листвы. Он ударил с силой в нос, наполнил легкие и 

я начала медленно и плавно подниматься.  
Тело стало легким, словно пушинка. Я, все выше и выше. Земля все даль-

ше, все темнее. Ночное небо засияло звездами. Меня охватил невероятный 

восторг. Я летаю! Я могу летать! 

Как только я ощутила себя высоко в небе среди сияния звёзд, которыми 
так часто любовалась, стоя на земле, я вдруг ясно поняла, что самое боль-

шое чудо — не холодные звёзды, а та невидимая сейчас во тьме жизнь, что 

таится подо мной в ночи. У этой ясности был даже цвет. Она была подобна 
столбу ярко-синего света, струившегося вертикально сверху вниз. Я подле-

тела к нему и, охватив его руками и ногами, заскользила вниз по глади си-

него сияния. Смесь каких-то звуков роилась вокруг меня. Хотелось их ото-
гнать, но вдруг снова осознание, а ведь это я слышу мысли свои. И только я 

подумала об этом, как ноги коснулись земли. 

Оглядевшись, я увидела, что стою у высокого дома. Открытые окна ярко 

светились, слышались звуки музыки, смех и голоса людей с балконов. Вдруг, 
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сверху вниз, кружась спиралью, опустился маленьких огонёк. Мне показа-

лось, что это кто-то стряхнул пепел с сигареты, но, когда огонёк погас и 
снова вспыхнув, подлетел к моему лицу, я поняла, что это светлячок. Ещё 

огонёк, ещё и ещё… Они загорались вокруг меня, и вскоре я оказалась в 

кружащейся метели вспыхивающих огоньков. Мне стало весело от мельте-

шения этих крохотных живых искорок, подававших друг другу сигналы в но-
чи. Я сделала несколько шагов и скорее почувствовала, чем увидела, что 

всё ещё охваченная вихрем светлячков, поднимаюсь по тропинке на крутую 

гору. Я угадывала её во тьме, чёрную, заслоняющую собой звёзды. Густая 
трава опутывала мои ноги, прямо над собой, на гребне горы, я видела высо-

кие свечи причудливых деревьев, чуть размытые в свете поднявшейся луны.  

Достигнув гребня горы, я увидела далеко под собой море ли, океан. Мне 
захотелось дойти до него, но я понимала, что не смогу этого сделать — так 

мало сил у меня осталось. 

Я смотрела на отражение лунного света, сверкавшее на поверхности во-

ды, и силилась вспомнить, куда иду? Зачем поднялась на этот высокий холм? 
Что будет дальше? 

Дорога у моих ног спускалась по склону горы. По обе стороны её, сквозь 

ветви фруктовых деревьев, светились окна в небольших домиках. И здесь 
тоже слышались голоса людей, звон ведра у колодца, смех детей в тёмном 

саду. Я почувствовала внезапную радость в сердце и не могла понять, что её 

вызвало. Мне захотелось кричать от счастья,… Что же случилось, что я с но-
вой вспышкой радостно-синего света поняла, что я почти пришла, надо 

только сделать ещё несколько шагов, и я увижу счастье. Я вдруг ясно, слов-

но знала это всегда, поняла, что счастье вон там, чуть дальше, за тем пово-

ротом, его скрывает от меня ветвь высокого дерева. 
И тут я поняла, что сделало меня счастливой. Да, ошибки быть не могло. Я 

услышала, как оттуда, из-за поворота, меня громко зовут по имени. И по зо-

вущему меня голосу я поняла, что там мой дом, там люди, которые знают обо 
мне, любят и ждут... 

 

 
Мне снилось, будто ты со мною 

В звенящей, душной тишине 

Своею сильною рукою 

Так нежно прижимал к себе. 
И вмиг взорвались расстоянья, 

Не стало стен, домов, мостов. 

Мы вместе в сладостном покое 
Мы вместе в этом мире снов. 

 

Яна» 

 
 — Девочка всё время говорит о счастье, — сказала Инта, глядя на пламя 

в камине. — Это странно! Как она живёт? Где и с кем? Она, конечно, не ре-

бёнок, но всё же, в её возрасте говорить об этом… Не знаю, я, кажется, в 
юности не думала об этом с такой остротой. А, если и думала, то как-то ина-

че. В юности мы верим в счастье. И даже знаем, что оно будет. А тут… какая-

то обречённость. 
 — А меня заинтересовал конец письма — полёт и всё, что было после него. 

 — Девочка не без фантазии, — а больше писем от неё не было?  

 — Есть ещё одно. Сегодня днем пришло. Не знаю, можно ли было вообще 

читать её письма вслух… Но, раз начал, вот оно: 



 

 229 

 

«Ну, вот я и дома! Не верится даже. 
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Короче — привет, дружище 

Асаров! 

Так-то радостно меня здесь встретили! Особенно, наш охранник. Увидел, 

как мы к воротам подъезжаем, выбежал из своего домика и даже честь от-
дал. Такой он добрый дядька. Мы с ним частенько разговариваем о том, о 

сём. Он мне о своей дочке, я ему… Ну, тоже о разном, интересном. А он мне 

всегда говорит — какая же ты, Янка, выдумщица-сказочница. Заслушаешься. 
Здесь всё по-прежнему. Клумба перед холлом вся в цветах. Цветы радост-

ные такие: и синенькие, и красненькие и жёлтенькие. Я в цветах не особен-

но разбираюсь, но очень их люблю. Когда совсем поправлюсь, попрошу на-
шего садовника, чтобы он мне разрешил что-нибудь самой посадить. Напри-

мер, розовый куст. Я очень розы люблю. Насажаю роз, и буду среди них гу-

лять, как Алиса в Стране Чудес… 

В доме, на всех трёх этажах шум-гам. Все чем-то заняты. Из кухни пирож-
ками с яблоками пахнет. Наш повар такие вкусные пирожки печёт!  

Доктор сказал, что я скоро совсем поправлюсь. Ко мне из больницы фи-

зиотерапевт будет приезжать и заниматься. А, когда я уже ходить начну, то 
буду в бассейне плавать. У нас, между прочим, и бассейн есть!..  

Учиться я, пока, дома буду.  

В спальне всё по-старому. Она такая большая, а я, честно говоря, не 
очень люблю большие пространства. Они меня, почему-то, нервируют. Я 

люблю, чтобы уютненько было. Потому, наверное, и маленькие домики люб-

лю. В спальне есть мой любимый уголочек, кровать моя у самого окна. Я 

мысленно отделила свой уголок от остальной спальни и чувствую себя здесь 
распрекрасно. Но зато, какое у меня окно!.. Чуть ли не во всю стену. Обо-

жаю засыпать ночью и смотреть на звёзды. А если их нет, то просто, во тьму. 

А сейчас в небе плывут облака… 
О, мне обед принесли. Пока ещё передвигаюсь с трудом, так что еду мне 

приносят в спальню.  

Такие мои дела. 
 

 

В величии ленивом, молчаливо 

По небу шествуют парады облаков. 
Безветренно сегодня и тоскливо, 

Мне кажется, сейчас весь мир таков. 

Застыл, как на полотнах живописцев, 
И дремлет в отражении веков. 

 

 

Яна». 
 

 — Не могу понять, но что-то в этих письмах меня настораживает, — мед-

ленно произнесла Инта, — Вот ты, как писатель, не чувствуешь? 
 — Если уж совсем придираться к стилю, то… есть у нее какие-то эмоцио-

нальные скачки. То она блещет юмором, даже хулиганит. А то, вдруг стано-

виться серьезной, лиричной. Особенно, когда описывала свой сон. 
 — Ребята, давайте уже спать, — полусонно сказала Диана, привалившись 

к локтю Инты. — Если я тут сейчас засну, то вам придётся за руки и за ноги 

нести меня в кровать. 



 

230 

 — И в самом деле, давайте спать, — сказал я Инте, — Продолжим наши 

чтения в следующий раз.– Тебе будет удобно на этом диванчике у камина? 
Здесь тепло. Дианкина комната рядом. 

 — Мне здесь будет очень хорошо, — улыбнулась Инта. — Тем более что 

Дианкина комната рядом. 

 
Ночью ветер и дождь внезапно прекратились. Тревожно шумело море. Ин-

та лежала с закрытыми глазами и пыталась представить себе девочку, кото-

рая пишет такие странные письма. Похоже, что ей плохо, подумала Инта. 
Как много на свете людей, которым плохо! А может, вообще, всем плохо?.. 

Есть счастливые люди? Какое оно — счастье? И последнее письмо… Какое 

странное! Как-то не вяжется с ней это письмо. Что-то в нём не так… 
Скрипнула дверь, и Инта почувствовала, что Диана рядом с ней. Услыша-

ла её дыхание. 

 — Что ты? — спросила Инта. — Боишься? 

 — Нет, не боюсь. Я вдруг подумала, не боишься ли ты, и принесла тебе 
Жабика. 

 — Я не вижу его в такой темноте. 

 — Утром увидишь. Когда Жабик рядом, то плохие сны не снятся. Он охра-
няет от всего плохого. Я сейчас скажу ему, что ты мой лучший друг. 

Вложив в руку Инты каменную фигурку, Диана что-то прошептала, горячо 

дыхнув при этом в ладонь Инты, и побежала в свою комнату. 
 

18  

В Старой Риге 

 
Августа с каждым днем становилось все меньше. Лето заканчивалось, 

впереди осень, скоро в школу.  

И осень и школа, и то, что каникулы так быстро пролетели, все это наво-
дило на Дианку тоску. Она с самого утра бродила по дому с надутыми губа-

ми, односложно отвечала, и делала вид, что хочет побыть одна. Около две-

надцати позвонили из издательства, попросили приехать. 
 — Цыпленок, поедешь со мной в Ригу? Сможешь подождать меня в парке, 

пока я управлюсь с делами. 

 — Не-а, Диана подперла плечом проем двери и ковыряла пальцем вы-

щерблину в косяке. 
Выщерблинка была похожа на червячка с огромными выпуклыми глазами 

и улыбкой до ушей. Это насмешило Диану, она хотела засмеяться, сказать 

что-то веселое, но сдержалась. Сегодня, по какой-то неведомой причине, а 
может и ведомой — кто знает? — она решила быть молчуньей. Такие на-

строения случались и раньше, особенно после «разбора полетов» — так на-

зывала Дианка мои нравоучения после плохих оценок. Но сейчас еще кани-

кулы, и нравоучений давно не было, а вот ненастроение было. 
 — Хочешь, привезу чего-нибудь вкусненького? 

Дианка огладила подушечкой указательного пальца с заусенцем, голову 

червячка, поджала вспыхнувшие без причины губы и мотнула головой. 
Надо было торопиться, в редакции ждали, а при въезде в Ригу могут быть 

пробки. Я скинул на флешку нужные мне файлы, порылся в письменном сто-

ле, нашел блокнот, спешно положил во внутренний карман пиджака. Прошел 
мимо Дианки, звякнул ключами от машины, в прихожей постоял мгновение у 

двери и вернулся. Сел перед дочкой на корточки, взял за плечи, и попытал-

ся поймать взглядом ее, смотрящие в сторону, блестящие от влаги глаза. 
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 — Цыпленок, я не понимаю, что с тобой? Вчера была такая веселенькая, 

целый день куролесила, смеялась, а сегодня… 
Влага в глазах предательски наполнялась, превращаясь в слезы. Диана 

дернула плечом, высвободилась и села за письменный стол. 

 — Я же позвал тебя с собой, — я поднялся, вздохнул. Иногда я терял не-

видимую связь с дочкой, и это ставило в тупик. Я не знал, как себя вести. 
 — Маленький мой, я постараюсь недолго. Ты не успеешь соскучиться, как 

я приеду. А завтра… хочешь, поедем на рыбалку. Можешь Мишу пригласить. 

На велосипедах, с удочками. Как хорошо! А? 
Диана подперла кулачком подбородок, облокотившись о стол.  

 — Ты почту забыл закрыть, — безучастным тоном произнесла она. 

В этот момент зазвонил телефон. Я поднял трубку, сказал, что выезжаю. 
В голове промелькнуло — «ох уж эти женщины!», я вздохнул, улыбнулся, 

посмотрел с иронией на скукожившуюся фигурку дочки. Правая ножка 

изящно покачивает розовую шлепку, кулачек подпирает подбородок, указа-

тельный палец левой руки блуждает по клавиатуре. Совсем как Инга. 
 — Чем займёшься? — спросил я её. 

 — Роман буду писать, — ответила она. 

 — Какой? 
 — А вот такой… Появится где-нибудь в мире злодей, коварный, как де-

сять Гитлеров и десять Наполеонов, будет он думать, как бы к власти прий-

ти, и тут, вдруг, попадётся ему на глаза мой роман. Прочитает он его и пой-
мёт, какой же он дурак! Возьмёт он посох и уйдёт навсегда в горы. Вот так я 

спасу человечество. 

 — Ну, хорошо. Пиши роман. Если хочешь, попрошу Инту придти к тебе? 

 — Не-а. Пап, ну иди, тебя же ждут, и вообще, у меня куча дел,.. с Хакер-
ком договорились погулять. У меня тоже есть друг, вот. 

Слово «тоже» она выделила особо, и видимо намекала на что-то, но раз-

гадывать дочуркины загадки, уже не было времени. 
 — Мишу можешь пригласить домой. Погуляйте во дворе, но пока не вер-

нусь, никуда не уходи. Слышишь? Я должен быть спокоен за тебя. 

 — Хорошо, хорошо, пап. Никуда я не пойду.  
Тянуть я больше не мог, чем раньше сделаю все дела, тем раньше вер-

нусь. Я поцеловал Дианку и пошел в гараж. 

 

Полдня ушло на заключение нового договора с издательством. Выйдя из 
редакции, я вошёл в Старую Ригу и решил выпить чашку кофе в моём люби-

мом кафе.  

Зал совсем маленький, всего четыре столика и крохотная стойка у окна, 
но гурманы знают, что здесь самый большой выбор рецептов приготовления 

кофе. Я заказал чашечку кофе с перцем. 

 

Был тихий день в Старом городе. Солнце пригревает стену дома на узкой 
улочке. Бабочка, словно маленький камешек, выпавший из мозаики белых 

облаков, падает из голубого неба, вспыхивает в полосе света между домами, 

и исчезает в тени под крышей. В открытое окно я вижу, как у входа в кафе, 
сидя на раскладном стульчике, играет на скрипке девушка. В открытом фут-

ляре, у её ног, сверкают на чёрном бархате золотистые монетки. Звуки му-

зыки льются, тают и, кажется, что они не исчезают, а растворяются в возду-
хе, становясь ароматом цветов, тёплым ветром, бликами света в окнах. Мне 

мелодия кажется очень знакомой, я пытаюсь вспомнить, где же я мог слы-

шать её.  
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На другой стороне дороги, на большом листе бумаги, наколотой на план-

шет, рисует акварельными красками парень. Красная кирпичная стена за его 
спиной озарена солнцем и кажется раскалённой. От неё веет теплом и древ-

ностью. К стене прислонены несколько картин для продажи. На них нарисо-

ваны белые хризантемы, море в пене волн и улочки Старого города.  

Неожиданно поднимается ветер, хлопает створка окна, и на узкую улочку, 
загораясь золотистой пылью в солнечных лучах, обрушивается град крупных 

капель тёплого дождя. Гремит за остроконечными крышами гром, хлопает на 

ветру маркиза кафе. Девушка быстро укладывает скрипку в футляр, прямо 
на влажные монетки и забегает в кафе. 

Парень накрывает полиэтиленом картины и, перебежав улочку, появляет-

ся в кафе совсем мокрый. С чашечкой горячего кофе он подходит к стойке у 
окна. Девушка стоит рядом с ним. Кожаный футляр, весь в капельках дождя, 

лежит на стойке. За окном пробегают под зонтами прохожие. 

 

Парень, пригубив кофе, посмотрел на девушку, и она тоже, поднеся ча-
шечку к губам, посмотрела на него, отпила горячий напиток и, поставив ча-

шечку на стойку, облизнула губы. В полупустом кафе зазвучала мелодия 

«Yesterday». Девушка задумчиво слушала её и вдруг произнесла: 
 — Ты заметил? 

 — Что? — спросил парень. 

 — Как слажено они играют! Каждый из них заботится о том, чтобы мело-
дия красиво звучала. 

 — Это естественно.  

 — Нет. В жизни, в основном, бывает наоборот. Каждый исполняет свою 

мелодию и не понимает другого. Не слышит никого, кроме себя. 
 — У «Битлз» была цель — хорошо исполнить эту вещь. И они поддержи-

вают друг друга.  

 — Да, у них была цель… В жизни, если она и есть, то очень ненадолго...  
 — Да и у них — недолго. Всего десять лет. 

 — Если бы была художницей, то нарисовала бы улицу, — сказала девуш-

ка. — Но шли бы по ней не люди, а заигранные пластинки. 
 — Мне кажется, что кто-то тебя обидел и потому ты неправа.  

 — Почему же? 

 — Когда мы злимся, обижаемся, мы всегда неправы. Всё совсем по-

другому. Александр Блок писал: 
 

Жизнь — без начала и конца.  

Нас всех подстерегает случай.  
Над нами — сумрак неминучий,  

Иль ясность божьего лица.  

Но ты, художник, твердо веруй  

В начала и концы. Ты знай,  
Где стерегут нас ад и рай.  

Тебе дано бесстрастной мерой  

Измерить все, что видишь ты.  
Твой взгляд — да будет тверд и ясен,  

Сотри случайные черты —  

И ты увидишь: мир прекрасен. 
 

Девушка чуть помолчала, помешивая кофе. 

 — О, дождь кончился, — сказала она. Сегодня я больше не буду играть. А 

ты любишь музыку? — спросила она, беря футляр со скрипкой со стойки. 
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 — Да. Мне очень понравилось то, что ты сегодня играла. 

 — А что ещё тебе нравится?  
 — Второй концерт для фортепьяно с оркестром Рахманинова. Особенно, 

начало второй части. 

 — В следующую субботу сыграю это для тебя. На скрипке это ещё не ис-

полнялось. 
 — Приду послушать. 

 — Приходи.  

 — Ой!.. А картины мои, похоже, совсем промокли. 
 — Не стоит расстраиваться. Мои мелодии тоже промокли под этим дождём.  

Хлопнула дверь, и девушка вышла из кафе. Дождь прекратился, снова за-

светило солнце. В окно я увидел, как вспыхнула на солнце бабочка, выле-
тевшая из-под крыши дома, и тут же исчезла в синеве неба. 

Я вспомнил девушку только что вышедшую из кафе. Может ли это быть 

началом рассказа? А что дальше? И будет ли это интересно читателю? Когда 

не удаётся рассказ, я пытаюсь понять, как это могло получиться?! Что я сде-
лал не так? Но ещё более удивительно для меня, когда рассказ получается. 

Как это могло получиться?! Ведь, это же противоестественно! Каждому чело-

веку интересен только он сам и его собственные мысли. Кто-то однажды со-
вершенно верно заметил, что самое невыносимое — слушать, как тебе кто-то 

рассказывает свой сон. Такой историей можно свести с ума. Так что любая 

наша грёза — невыносимая пытка для другого человека. А что же такое — 
рассказ, как не грёза? Но вдруг, ты рассказываешь его, и это людям нравит-

ся! Для меня это поразительно и необъяснимо. Видимо, было сделано что-то 

такое, что привело к сбою в программе всеобщего равнодушия людей друг к 

другу. Что же это?  
Я хотел уже уходить, как увидел вдруг на стойке у окна томик рассказов 

Сомерсета Моэма. Очень аккуратная, и красивая маленькая книжка. Я узнал 

её. У меня когда-то в юности была точно такая же книга, я помню, как взял 
её в дорогу, когда ехал на поезде в другой город. Мне было тогда семна-

дцать лет. В купе я оказался совсем один. Я читал, а потом выключил свет, 

закрыл глаза и слушал, как стучат колёса на стыках рельсов. Вагон покачи-
вался, на столике позвякивала ложка в стакане. А когда поезд останавли-

вался, слышался, через приоткрытое окно, влажный шелест листвы на де-

ревьях, и гулким эхом разносился в ночи женский голос из станционного 

громкоговорителя. Прохлада летней ночи лилась из окна, дышалось глубоко, 
легко и счастливо.  

 

Может, это та же самая книга? Где она была все эти годы? Скольких лю-
дей она прочитала? 

Полистав книгу, я спросил у официанта, чья она? 

 — Кто-то забыл, — ответил официант. — Целый месяц прошёл уже, но так 

за ней никто и не пришёл. 
 — Я могу взять её? Когда-то у меня была точно такая же книга. 

 — Берите, не думаю, что за ней кто-то придёт. 

 
Я положил книгу в карман куртки и, выходя из кафе, подумал, что лягу, 

сегодня вечером, включу маленький свет над головой, а из окна будет лить-

ся прохлада, как тогда в поезде. 
Я буду читать книгу, и вспомню, как это было… 
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19  

Отражение 
 

Дианка все ночь вертелась с боку на бок, но сон пришёл почти под утро, 

был зыбким, поверхностным.  

Одним из тех снов, когда слышишь ночные звуки и сквозь закрытые веки 
ощущаешь лунный свет и медленное движение звезд. Не спалось от ожида-

ния утра — необычного и долгожданного — Инта пригласила Диану на пле-

нер. Это загадочное слово сразу ей понравилось, прижилось в сознании, и 
почему-то ассоциировалось с солнечной полянкой, где-нибудь в лесу. Пле-

нер — полянка, поляна — пленер. Диана повторяла сквозь сон, как заклина-

ние, и рисовала в своем воображении будущие картины. Сосна с причудли-
выми ветками, залитая утренним солнцем, травинки, проглядывающие 

сквозь разбросанные после бури ветки. Все это она нарисует и подарит па-

пе. Это будет ее первая настоящая картина. Ведь учить ее будет настоящий 

художник. 
А еще она думала о неведомом ей доселе чувстве, названия которому она 

не знала. Она просто, вдруг, внезапно, начала ощущать тоску и тревогу. 

Боялась что-то потерять, но что, она не могла понять. Когда она думала об 
этом, она просто представляла папу, видела, как он, сидя у камина, читает 

вслух, для нее и для Инты письма той девочки. Видела, как загораются его 

глаза внезапно проснувшимся интересом, и это лишало ее покоя. 
 

Диана проснулась раньше обычного и прибежала в мою спальню. С разбе-

гу запрыгнула под одеяло и обняла. Я уже привык к столь неожиданным 

пробуждениям и любил их. Дочка, душистая и теплая со сна, крепко обни-
мала за шею и чуть дремала. Но через несколько минут просыпалась, щеко-

тала ресницами лоб и щеки и окончательно будила. 

 — Папочка, — полушепотом начала Дианка, — я во сне уже все нарисо-
вала. Я даже знаю, какого цвета будет верхушка у сосны. Надо только у Ин-

ты спросить, как этот цвет сделать, а то у меня в акварели его нет. И вооб-

ще, такого цвета нигде нет, он только в моей голове. 
Вдруг Диана резко села, тряхнула спутавшимися волосами, и тревожно 

взглянула на меня. 

 — Пап, а вдруг я такого цвета не смогу сделать? Как же я тогда нарисую 

картину? 
 — Не переживай, Инта знает всякие секреты. Я думаю, она поделится с 

тобой, и научит. 

 — Пап, как здорово, что мы теперь с ней друзья. И ты с ней — друзья. 
Ведь друзья? 

 — Да, цыпленок, — я улыбнулся, — друзья. 

 

В половине девятого пришла Инта. Во взгляде ее что-то изменилось. Я это 
сразу заметил. Появилась какая-то мягкая доверчивость. То прежнее, юмор-

ное, которое словно защитная стена охраняло ее от внешнего мира, исчезло.  

Пока Диана проводила шумные сборы, мы пили утренний кофе и тихо бе-
седовали. Почти ни о чем, и обо всем сразу. И когда уже ребенок стоял на 

пороге, готовый идти, я почувствовал легкое сожаление, что остаюсь один. 

Вот, уйдут они сейчас, заберут с собой весь этот шум и голоса и оставят мне 
тишину, о которой я всегда мечтаю. Но сейчас, я вдруг почувствовал, что не 

хочу ни тишины, ни покоя. Лишь накопившаяся за неделю работа удержала 

от порыва — бросить все и пойти с ними. 
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Я, с блокнотом на коленях, устроился на грубой лавке под большим кус-

том жасмина. Отсюда мне было видно море. 
Всю жизнь, до сегодняшнего дня я прожил с убеждённостью, что для сча-

стья нужен кто-то ещё. «Вторая половинка», говорят о таком человеке. Да-

же, когда мне было лет четырнадцать, я задумывался о том, где же сейчас 

моя «вторая половинка»? Где-то ведь она есть… Что-то сейчас делает. Что 
видят сейчас её глаза? Как зовут её?.. 

  

Мои друзья говорят мне, что это заблуждение, человек должен быть само-
достаточен, ему должно быть интересно с самим собой и для счастья ему ни-

кто не нужен. «Другой — это ад» — писал Сартр. А еще один мудрец сказал, 

что есть одиночество, а есть уединение и это совершенно разные вещи. 
 И я подумал, а может действительно, невозможность счастья без другого 

человека, это заблуждение, которое внушено воспитанием, литературой, 

обществом, семьёй?.. 

 Вот и Бродский писал… 
 

 Воротишься на родину. Ну что ж. 

 Гляди вокруг, кому еще ты нужен, 
 кому теперь в друзья ты попадешь? 

 Воротишься, купи себе на ужин 

 
 какого-нибудь сладкого вина, 

 смотри в окно и думай понемногу: 

 во всем твоя одна, твоя вина, 

 и хорошо. Спасибо. Слава Богу. 
 

 Как хорошо, что некого винить, 

 как хорошо, что ты никем не связан, 
 как хорошо, что до смерти любить 

 тебя никто на свете не обязан. 

 
 Как хорошо, что никогда во тьму 

 ничья рука тебя не провожала, 

 как хорошо на свете одному 

 идти пешком с шумящего вокзала… 
 

 Я сидел, смотрел на раскинувшееся передо мной море, и думал — вот и 

море, живой, самодостаточный, цельный мир, и не надо ему для счастья дру-
гого моря. 

 Но тут я словно проснулся и услышал крик чаек, шум волн, которые гнал 

ветер, но главное — я увидел, что море, словно зеркало, отражает небо!.. 

Море и небо стали небоморем, краски неба и моря слились воедино и дви-
жутся на меня волны и облака, облака и волны. 

 И тогда мне припомнилась концовка стихотворения Бродского.  

Я не понимал прежде этой концовки, но, глядя на слияние моря и неба, 
понял… 

 

 ...Как хорошо, на родину спеша, 
 поймать себя в словах неоткровенных 

 и вдруг понять, как медленно душа 

 заботится о новых переменах. 
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20  

Пленер 
 

Лес, настоящий, непроходимый или, как говорила Дианка — непролаз, об-

ступил со всех сторон.  

Верхушки сосен с протяжным, мерным шумом слегка покачивались на 
ветру. Лучи яркого осеннего солнца, то тут, то там, пронизывали высокий 

купол леса. Из чащи слышалось громкое воркование лесного голубя, но 

Диана так и не смогла разглядеть его среди ветвей. Она прислушалась к ед-
ва заметному шуршанию у самых корней. Это муравьи суетливо бегали по 

своим муравьиным делам. Корни сосен переплетали причудливыми изгибами 

тропинку и терялись под слоем старой жухлой хвои и кустами черники. Диа-
на то и дело приседала и что-то долго разглядывала на земле. Инта сади-

лась рядом, и они вместе, не говоря друг другу ни слова, наблюдали за му-

равьиной жизнью, или рассматривали гигантскую улитку.  

 — Ой, змейка! — Дианка показала пальцем на исчезающий под корнями 
коричневый, блестящий хвост. 

 — Осторожно, — Инта взяла девочку за плечо, — тут и гадюки водятся. 

 — А я не боюсь, я знаю заклинание. 
 — Мы с тобой одной крови? — вопросительно произнесла Инта. 

 — Ага. А откуда ты знаешь? — удивилась Диана. 

 — Мы все родом из детства — улыбнулась Инта, — когда-то и я так же 
бродила по лесу и ничего не боялась. 

 — А сейчас боишься? 

 — Нет… Наверное надо бояться, по крайней мере — остерегаться. Шагаю 

себе по жизни, как шагается. 
 — А разве это плохо? — Диана достала из кармана конфету и вложила в 

ладонь Инты. 

Инта, как-то по-особому взглянула на девочку, задумалась и с легкой по-
луулыбкой произнесла: 

 — Мы с тобой, Дианка, точно, одной крови… 

 — Папа сказал, что мы спелись. 
 — Да. И эта песня мне по душе. А змей не бойся. Здесь, действительно, 

есть ядовитые змеи, но они не нападают, а наоборот, спешат скрыться. Вот, 

как эта змейка, которую мы видели. 

 
Вскоре они вышли на поляну. Округлая, поросшая высокой травой, она 

сразу же привлекла Диану. 

 — Вот оно, то самое дерево! — радостно воскликнула она, — оно мне во 
сне снилось. Там тоже были такие же извивистые ветки. 

Верхушка дерева, действительно, была причудливой. Засохшее, без еди-

ного листочка, оно сплеталось вверху ветвями, образуя фантастический 

шар. Словно гигантское гнездо для гигантской сказочной птицы. 
 — Настоящий сюр, — восхитилась Инта. 

 — Настоящий — кто? — переспросила Диана. 

 — Сюрреализм. Направление в живописи. Я тебе покажу потом альбомы. 
У меня много сюрреалистов. Когда я училась в Академии, очень ими увлека-

лась. Потом, позже, поняла, что не мое. 

 — А что твое? 
 — Мое? Честно говоря, не люблю я всю эту классификацию. Главное, 

чтобы то, что ты делаешь, было, живым.  

Инта огляделась, прошлась по поляне. Она, то подходила к дереву, то от-

ходила от него. Соединяла ладони углом и смотрела сквозь этот угол. Диан-
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ка не отставала, повторяла все ее движения, подбегала к дереву вплотную, 

и даже легла под ним, рассматривая верхушку. 
 — Вот отсюда мне нравится, — глядя сквозь ветки на пролетающие по 

яркой синеве облака, — заключила Диана. 

 — Ракурс неплохой, но может, начнем с чего-то более традиционного? 

Смотри, как здесь интересно падают тени на траву. Сейчас самое лучшее 
время для работы. Обрати внимание на цвет теней. Еще Леонардо да Винчи 

заметил, что в жаркий, солнечный день тени бывают холодных оттенков. От 

голубого до фиолетового. 
 — А я однажды видела это! 

Диана вскочила на ноги и радостно запрыгала. 

 — Видела, видела! Однажды, мы с папой шли по берегу моря. Было тепло 
и солнце такое яркое-яркое. И я увидела на песке голубые тени. Песок реб-

ристый, и словно весь в голубых полосках. У меня даже в глазах зарябило, и 

голова закружилась. 

 — У тебя взгляд настоящего художника. 
 — Почему? — спросила Диана. 

 — Да потому что другие не обратили бы на это внимания. Знаешь, люди, 

по большей части, очень меркантильны. 
Инта разложила складные стульчики, раскрыла акварель, взглянула на де-

рево и словно ушла в себя. Диана почувствовала внутреннее молчание Инты, 

и поняла, что сейчас надо помолчать. Она тихо присела на стульчик и стала 
смотреть на дерево. Очень уж ей нравилось хитрое переплетение сухих вет-

вей. Диане показалось, что она различает причудливых зверей, прячущихся в 

кроне. Она раскрыла планшет, набрала полную кисть бледно-голубого цвета. 

Акварель расплылась по смоченной бумаге. Трава у Дианки запестрела жел-
тым, красным, фиолетовым, голубым. И уже по цветастому полю, Диана при-

нялась выплетать гнутые ветки и крученый ствол. Ветви, стягиваясь узлами и 

разбегаясь змейками, вдруг стали превращаться в оленей с голубыми рогами, 
лис с фиолетовыми хвостами, медведей машущих зелеными лапами. Диану 

веселил рисунок. Она, высунув кончик языка, посмеивалась над своей не-

ожиданной выдумкой, и не заметила, как пролетело время. 
Солнце уже стояло в зените. Жара звенела над головой. Захотелось в те-

нек. Диана почувствовала жажду. В этот момент, как по волшебству, перед 

ее носом проплыла бутылка с квасом. Инта стояла над ней, улыбаясь, протя-

гивая прохладный напиток. Как приятно в такую жару коснуться чуть тепло-
го стекла губами, и ощутить на языке сладкие, взрывающиеся пузырьки. На-

питься квасу, глубоко вздохнуть, улыбнуться и отереть губы ладонью... Как 

здорово! 
Они с Интой перебрались в тенек, растянулись на пледе и блаженно при-

крыли глаза. 

 — Сейчас отдохнем, а потом посмотрим наши работы, — сказала Инта, — 

я стараюсь долго не смотреть на то, что нарисовала. Иначе не могу понять, 
что у меня вышло. 

 — А я даже с закрытыми глазами вижу каждый мой мазочек. И все-все 

помню. 
 — Значит у тебя хорошая зрительная память. Для художника это важно. 

 — Инта, а поедем на велосипедах к маяку? — Диана приподняла голову, 

вопросительно взглянув на Инту. 
 — У меня нет велосипеда. 

 — Так папа тебе купит. Он зимой за книгу такой гонорарище получил, что 

его на десять горных велосипедов хватит. 
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Инта повернулась к Диане и вновь посмотрела особенным, пристальным 

взглядом. От этого взгляда Диана начинала смущаться и чувствовала себя 
неуютно. Она поняла, что сказала что-то не то, захлопала ресницами и ре-

шила спасти ситуацию. 

 — А зачем нам велосипеды, мы и пешком спокойненько доберемся, — 

сказала она. — Мы будем идти пешком по берегу моря, в солнечную погоду 
и петь песню: 

Мы идем по солнцу 

В морскую погоду 
 — Ой, нет! 

Мы идём по морю 

В солнечную погоду 
Инта вдруг расхохоталась. Она откинулась на спину, раскинула руки. 

 — Как хорошо, Дианка! Посмотри, как кругом хорошо, какое небо огром-

ное. Было бы так всегда-всегда. 

 — Так и будет всегда. Главное, чтобы мы всегда вместе были.  
 

Незаметно приблизился вечер. Солнце клонилось за лес, окрашивая вер-

хушки сосен карминно-оранжевым. Углублялись тени, прячась под широки-
ми разлапистыми ветвями.  

Инта с Дианой, уставшие, но довольные возвращались домой. В папках 

законченные акварели. 
 — Сейчас бы… сейчас бы… — Дианка мечтательно поглядела наверх, — 

даже супчику съела бы. 

 — Да, ты права, два бутерброда и яблоко на день — маловато. Предлагаю 

летние щи. А? Как на счет летних щей? — Инта перекинула ремень этюдника 
с одного плеча на другое. 

 — Название мне нравится. — Диана почесала кончик носа, — А что бы-

вают и зимние и осенние и весенние щи? 
Инта засмеялась. 

 — Наверное, бывают, но я умею готовить только летние. Я вообще-то, по 

природе своей не великий кулинар. Мама моя вечно сокрушалась — что ты 
будешь делать, когда замуж выйдешь, как будешь мужа кормить?! 

 — А что ты ей отвечала? 

 — Я убегала куда-нибудь. У меня во дворе было любимое местечко, оно и 

сейчас есть. Между двумя соснами папа соорудил качели. Вот туда я сбега-
ла. Рисовала, читала, мечтала.  

 — Покажешь? 

 — Непременно. Мы и щей покушаем, а потом на качелях покатаемся. 
 

Дом Инты прятался среди сосен, окружённый крутыми холмистыми дюна-

ми. Старинный, в два этажа, с круглыми башенками по бокам, выкрашенный 

в сине-серый цвет с нарядными белыми рамами, в перекрестье которых по-
блёскивали цветные витражные стеклышки, он темнел на фоне гаснущего 

неба, с блёстками первых, крупных звёзд. Они вошли в дом. 

 — Позвони папе с городского, скажи, что задержишься у меня. 
Инта с облегчением сняла увесистый этюдник, присела на диванчик в 

прихожей и блаженно вытянула ноги. 

Диана стояла в большой гостиной с высокими окнами, в которых черным 
резным силуэтом проступали деревья, и с интересом рассматривала дом Ин-

ты. За окнами догорал отблеск заката, был виден пустынный пляж и море. 

Диана коснулась прохладной кожи двух огромных, вальяжных кресел. Круг-

лый столик на низких ножках был завален книгами. Стены увешаны карти-
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нами в старинных позолоченных рамах и фотографии. Среди снимков Диана 

увидела Инту, в окружении веселой толпы молодых парней и девушек. Инту 
обнимал молодой человек, и видимо щекотал, так как лицо Инты просто ис-

крилось от хохота. Диана хотела, было уже что-то спросить, но, услышав, 

как Инта напевает на кухне, не стала этого делать. Между окон темнело ста-

ринное резное бюро с множеством полочек и шкафчиков. Овальное зеркало 
в оправе красного дерева отразило маленькую фигурку Дианы и ее широко 

раскрытые глаза. 

 — Как красиво! Такой шкафик, — Диана замерла от восхищения.  
 — Это все папа. Он был краснодеревщик. Мастерил невероятной красоты 

вещи. Он и рисовал хорошо. Видимо я в него такая… талантливая, — донёсся 

голос Инты. — Ты забыла позвонить папе. 
 — Ага, ща, — Дианка отыскала в гостиной телефон, набрала номер. 

 — Але, пап, мы уже пришли. Мы у Инты. Папа, пап, тут так здорово!.. Тут 

такой шкафчик! И зеркало. Ага, нарисовали… Ага, получилось. Ага… пап, 

папа. Сейчас, пап, не клади трубку, я сейчас… 
Дианка положила трубку на полочку и побежала на кухню. 

 — Инта. Интик… знаешь, я тут подумала… темно как-то уже… совсем… 

 Диана явно на что-то намекала, но все еще не решалась сказать. Инта, 
помешивая в кастрюльке щи, усмехнулась. 

 — Слушай, подружка, у меня предложение, — сказала она, — Темно как-

то уже… может тебе у меня остаться, а завтра, после завтрака я тебя отведу 
домой? Как тебе такое предложение? Так и будем, как Вини-Пухи ходить 

друг другу в гости. 

 — Ура, ура, да, да, я остаюсь! 

Диана помчалась в прихожую, и скороговоркой протараторила в трубку. 
 — Пап, але-але, пап, тут Инта меня у себя оставляет и не отпускает. Ты 

не скучай там один, хорошо? А мы завтра с утра к тебе придем. Хорошо?.. 

Да, я ей передам… Да, буду вести хорошо, ага, и спать вовремя. Я даже суп-
чик сейчас покушаю. Ну, пока, спокойной ночки! 

 

После ужина пили чай на широких качелях с резной спинкой и подлокот-
никами. Инта зажгла свечу в фонарике, укреплённом на стволе дерева, и его 

свет чуть смягчал ночную тьму. Дианка уселась уютно в уголок, подобрав 

ноги, и блаженно смаковала торт Наполеон, который Инта называла — им-

ператорский. Тихое покачивание качелей убаюкивало Диану, глаза сами со-
бой закрывались. Хотелось спать. Инта легко коснулась волос девочки и по-

гладила. Прикосновение к живому, теплому, такому близкому, дарило покой. 

Не хотелось её отпускать, не хотелось вновь оставаться одной. В последнее 
время она остро начала ценить мгновения. Вот, этот миг, когда они сидят на 

качелях под звёздами это и есть жизнь. Раньше она все время чего-то жда-

ла, мечтала о будущем, о счастье. Она не понимала тогда, что жить-то надо 

вот этим вдохом, и она вдохнула в себя воздух, пахнущий морем и соснами.  
Диана тихо посапывала, прижавшись щекой к плечу Инты. Так не хоте-

лось её будить.  

 — Пойдем, Динь-Динь, подушки нас уже заждались, — сказала Инта и 
подула на её лоб. 

 — Динь-Динь? — переспросила Диана, открывая глаза так, словно и не 

спала вовсе. — А! Я видела этот мультик. 
 — Ты книжку прочитай. Читала «Питер Пена»? 

 — Нет, не читала. 

 — Прочитай обязательно. 
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 — Я с тобой буду спать, рядышком, — сказала Диана, снова прижимаясь 

щекой к локтю Инты. 
 — Хорошо — рядышком. 

Инта чуть задумалась, глядя в темноту. 

 — Про что ты думаешь? — спросила её Диана. 

 — Да вот, иногда, нет-нет, да и подумаю о той девочке, о которой твой 
папа рассказывал. 

 — А что ты про неё думаешь? 

 — Хотелось бы мне увидеть, какая она. А то, всё письма, сны, истории за-
гадочные, а ведь она реальный человек, а мы ничего о ней не знаем. Вот, 

как ты думаешь, какая она? Какие у неё глаза, какие волосы?.. 

Инта посмотрела на Диану и в свете фонаря увидела её тёмно-карие глаза 
и волнистые каштановые волосы.  

Диана чуть подумала и едва заметно улыбнулась. 

 — Я думаю… она такая же, как я, — ответила Диана. — Пусть папа у неё 

спросит. Может, она ему и напишет об этом. 
 

Спальня Инты располагалась в одной из башенок на втором этаже. Не-

большая круглая комнатка сплошь состояла из окон. Белые рамы дробили 
стекла перекрестьями, отчего окна казались сказочно нарядными. Особую 

сказочность придавали цветные ромбы, вставленные в центр каждого окна. 

У кровати на тумбочке Инта зажгла ночник, и комната осветилась мягким зо-
лотисто-изумрудным сиянием. Кроме кровати и тумбочки здесь почти ничего 

не было, но комната, наполненная светом лампы изнутри и лунным сиянием 

снаружи, казалась очень уютной.  

 — Ух, ты, как в Изумрудном городе! 
 — Тебе тоже так кажется? — Инта сложила покрывало и откинула одеяло. 

 — Да, помнишь, там тоже было много башенок, и я всегда мечтала о ба-

шенке. 
 — Это моя любима книга. Все детство зачитывалась. 

 — И я тоже. Сначала папа мне ее читал, а потом, я сама научилась. Я ее 

уже сто раз читала. Знаешь, как я читала? Начинала читать. Потом читала, 
читала, читала, пока не дочитывала до последней страницы, и потом, тут же, 

не успев вздохнуть, переворачивала на первую страницу, и начинала читать 

заново. 

 — Слушай, Динь-динь! Ты чудо! 
 — Я очень эту книжку люблю. Особенно Страшилу там люблю и Тотошку. 

На полу у одного из окон стояла причудливая пузатая ваза, скорее похо-

жая на крынку, причем, перевернутая вверх дном. От этого она походила на 
маленький столик. На кружевной салфетке стоял всего лишь серебряный ко-

локольчик, с привязанным к колечку красным шелковым бантиком. 

 — Красивый! — восхитилась Дианка червленым узорам на стенках коло-

кольчика. 
 — В него еще бабушка моя играла, когда была маленькой. А теперь он 

мне служит. 

Инта взяла колокольчик двумя пальцами и слегка потрясла. Раздался 
нежный звон. Она обошла с ним комнату, подошла к двери, и, вытянув руку 

в темный коридор, позвенела. 

 — Ну, вот, теперь нам не страшны никакие чудища. 
Дианка с широко распахнутыми глазами, заворожено сидела на краю кро-

вати. 

 — Ага, теперь не страшны, — прошептала она. 
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Почистив зубы и умывшись, они, наконец, легли. Свет выключен. В тиши-

не слышно лишь тиканье будильника и приглушенный шум сосен. Диана, 
повозившись немного, нашла уютное положение, и прижалась щекой к плечу 

Инты. 

 — Интик, скажи, а вот если бы ты любила человека, а он бы тебя вдруг 

разлюбил, что бы ты сделала? Только честно. 
Диана приподняла голову, взглянула на Инту, и улыбнулась. Вопрос был 

задан легко, по-детски непосредственно, но что-то в интонации насторожило 

Инту. Она почувствовала, что это непростой вопрос для девочки, что он мно-
го раз уже звучал в ее голове, тревожил сердце. 

«Неужели ревнует?» — подумала Инта. Это так непохоже на Диану. Нет, 

она ревновать не будет. Почему же она спросила? 
Инта смотрела на красное стёклышко в перекрестье оконной рамы. Взгляд 

ее подернулся влагой. Да, было такое. Как она любила, как растворялась в 

нем, как… ревновала. Следила украдкой за его взглядом, за его улыбкой, за 

его мыслями. Видела непрошеную задумчивость — он так часто уходил в се-
бя — пугалась ее. Ей казалось, он отрывается, становится чужим. Разлюбит, 

думала, уйду, не смогу мучить собой, притягивать. Умирать буду, но уйду. 

Такие мысли накатывали словно волны, и отступали, и вот уже ругает се-
бя, смеется над собой. Ведь он любит. Любит так сильно. Вот он, смотрит на 

меня, а в глазах так и светится — любит! 

 — Только честно, — Диана вдруг посерьезнела и испытующе посмотрела 
на Инту. 

 — Мой друг… 

 — Это тот, с кем ты на фотографии в холе? 

 — Да. Когда мы были вместе… Инта замолчала. Воспоминания, которых 
она так долго и мучительно избегала, нахлынули вновь. Неотступная, навяз-

чивая боль напомнила ей о том, что казалось уже забытым. Зачем ворошить 

все это? 
 — Давно это было. А теперь давай спать, умаялись мы с тобой сегодня, — 

тихо произнесла Инта. 

За окном послышался резкий птичий щебет и хлопанье крыльев. 
 — Что это? — спросила, вздрогнув, Диана. 

 — Наверное, это птица спала на ветке, да и свалилась с неё. Бедняжка. 

Они засмеялись и, засыпая, долго ещё слышали в ночи возмущённый пти-

чий щебет. 
 

 
 
 

Продолжение следует. 
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ральную студию. Пишу стихи и малую 
прозу. Выпустила сборник стихотворений 
«Сны в сумерках» (Сухум, 2002 г.) Публи-
ковалась в журналах и газетах Абхазии, в 
интернет-изданиях «Новая литература», 
«45-я параллель» (финалист конкурса 
«45-й калибр – 2015»), а также на многих 
литературных порталах России и Украины 

Удивительно мелодичная поэзия Лари-

сы Валиевой, чёткие ритмичные кино-
кадры жизни: не внешней, но внут-

ренней, чувственной сменяют друг 

друга, как ноты в партитуре. И в мно-
гоголосном хоре мира вокруг так ясно 

слышится «гармоника души» поэта, 

что непроизвольно повторяешь вслед 
– и веришь: «Дух покоится на всём».  

Маргарита Пальшина 

 
 

Пила визжит, 

свирель поёт. 
Дождь словно был 

и не был. 

И солнце 

переходит вброд 
взволнованное 

небо. 

И тысяча веков 
пройдет, 

а это будет 

длиться: 

визжит пила, 
свирель поёт 

и радуется 

птица. 
 

* * * 

Когда кто-то сидел 
на моем месте в университете, 

я брала лекции 

у самого Господа Бога, 

говорившего со мной 
с пробитого снарядом неба 

адресуясь к моей душе 

сквозь пробитую 
тем же снарядом крышу. 

Пусть мне кто-нибудь скажет о жизни 

что-то бóльшее, чем знаю я. 
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 * * * 

Вечером лягу 
с занозою старою в сердце 

и с ощущеньем сиротства, 

уже приготовясь 

в пропасть лететь бесконечную, 
не пристегнувшись, 

даже в ней сгинуть 

без лишнего зла 
приготовясь. 
 

Утром проснусь 
и не знаю как, 

но – понимаю: 

кто-то сидел у кровати моей 
и дежурил, 

руку прохладную клал 

на горячее темя, 
душу заблудшую пас 

и всё ставил на место. 
 

 ГАРМОНИКА ДУШИ 
 

Расстроилась гармоника души. 
На ней небрежно до сих пор играли: 

сломали клапаны, меха порвали – 

она молчит, хоть и кричит в тиши… 
 

Но ты возникнешь, так же нем и тих, 

гармонику души любовно склеишь, 
прижмёшь к себе, как только ты умеешь – 

и запоёт она в руках твоих! 
 

 * * * 

А Дух покоится на всём: 

на лавках, на кофейнях, 
на виллах, хижинах на слом, 

на всех их привиденьях; 
 

на рынках, свалках, площадях, 

дворах и подворотнях, 

на единицах и нулях; 
на сытых и голодных; 
 

на всех колясках, на путях; 
на птицах, на лягушках; 

на море, лодках и сетях, 

грубеющих в просушке; 
 

на всех деревьях и на пнях; 

на тех, кто под землею; 
на ярком солнце и тенях, 

на том, чего не скроешь; 
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на Им же созданных вещах – 

на общих и на частных; 
на этих на моих стихах, 

практически напрасных.  
 

* * * 
 

Паутиной повит осенней, 
в неямбическом настроенье, 

как Святой Себастьян, своё тело 

отдаёт мир под ливней стрелы. 
 

Паутину же небо сучит, 

чтоб душе удержаться лучше 
и не взвиться туда, дав маху, 

где одни только бездны страха. 

 * * *  
В Сухуме дождик 

и в Киото дождик. 

И это всё, 
unanime, 

как выразился б кто-то 

веков за двадцать 

живший здесь у Понта. 
 

О, если б ты 

сейчас увидел то же – 
если не глазом, 

то хотя бы кожей! – 

и вышел 
на ту кромку Ойкумены, 

шокируя всех 

верой в перемены! 
 

* * * 

 

Как волки в лес, глядим мы в стратосферу, 
лопатки ноют там, где крыльям быть, 

хрупка надежда и не крепче вера, 

но можно окрыляюще любить. 
 

И можно эту сладостную муку 

смолоть в муку для сладостнейших снов 
и, переплавив в тигле душ разлуку, 

найти в остатке чистую любовь. 

 

* * * 
Два часа до рассвета: 

закончились войны 

и потухли вулканы, 
уснули моря. 

Два часа до рассвета… 

Окажемся двое 
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на пороге к единому в нас – 

ты и я. 
 

Будут лаять собаки, 

носить будет ветер, 

приглушённо скрипеть 
будет ось, 

на какую наверчены 

жизни и смерти 
и нанизаны души 

вкривь-вкось. 

 
Два часа до рассвета 

последнее время 

будет течь по губам, 

между пальцев скользить – 
и сто двадцать минут 

будет дрозд ошалело 

песнь песней свою 
за окном 

выводить. 

 
 * * * 

Леса росли, о чём-то там шумели, 

вода качала корабли у пирса, 

и золотым песком в часах песочных 
лукавящая Вечность притворялась. 

 

Зрел виноград. Гудели жадно пчёлы, 
как будто выговориться спешили. 

Весь день пекло, и под ближайшим дубом 

три путника, как ангелы, сидели. 
 

Тень от листа скользила по странице, 

и книжной мудрости было довольно, 

когда на деле я ещё не знала, 
что это значит – быть любимой Богом. 
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Эльдар Ахадов. Путеводная звезда Лаврентия Загоскина. Эссе 

 

Эльдар Ахадов родился 19 июля 1960, в Баку — 
российский писатель, член Союза писателей 
России. В 1983 году окончил Ленинградский горный 

институт. С 1986 года живёт в г. Красноярске. По-
мимо творческой деятельности работал и работает 
по специальности.  

Произведения Ахадова опубликованы во многих 
российских и зарубежных изданиях. Он — автор 
более 30 изданных книг поэзии и прозы. В 2012 
году вышло в свет пятитомное собрание сочинений 

Э. Ахадова. Его произведения изданы в США, опуб-
ликованы в Болгарии, Израиле, Украине, Казахста-
не, Белорусии, Азербайджане...  

 

 

Загоскин…Что лично для меня значит эта 

фамилия? Почему для меня, живущего в Сиби-
ри и работающего на Крайнем Севере, за тысячи вёрст от Пензы, она – не 

пустой звук и не чужая история? Начну с того, что детство моё, с той самой 

его поры, которая остается в памяти человека, пока он жив и именуется 
первыми детским воспоминаниями, прошло неподалеку от села Загоскино – 

в соседней Ермоловке.  

 
Появилась Ермоловка в начале XVIII века как имение Михаила Васильеви-

ча Ермолова, в 1710 году у него 9 дворов. К 1864 году в селе работали ви-

нокуренный завод, 4 поташных завода, 4 маслобойки (конопляное масло), 

мельница, к 1877 году открылось 2 лавки. В том же 1710 году появилось и 
первое известное упоминание о селе Загоскино. В статье Холмогоровых «Ма-

териалы для истории, археологии, статистики и колонизации Пензенского 

края в XVII и XVIII ст.» («Юбилейный сборник Пензенского Губернского Ста-
тистического Комитета», 1 июля 1901) говорится: «В деревне Загоскине за 

Афанасием Ивановым Дубасовым и Никифором Ивановым Загоскиным 2 дво-

ра помещиковых с 11 человек обоего пола деловых; в 1710 году было дело-

вых 12 человек и 1 двор крестьянский с 4 чел.». Недалече оно – на горке 
стоит. В Загоскинскую сельскую школу ходила когда-то в юности моя матуш-

ка. А в Ермоловке жил я в доме моих татарских деда и бабушки: бабая и 

аби. 
За воздухом звонким, как песня, 

В край светом объятых берёз, 

К бабуле в деревню под Пензой 
Мой дед меня в детстве привёз. 

 

Я помню тот сказочный поезд 

И розвальни-сани, и снег, 
Сугробы по грудь и по пояс, 

И конский размеренный бег,  

Синичек под тёплой застрехой, 
С геранью и печкою дом… 

 

Куда бы я после ни ехал, 
А помню всё время о том. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
http://web-kniga.com/shop/13/desc/ehldar-akhadov-sobranie-sochinenij-t-v-poehzija-ii-panteony-skazki
http://web-kniga.com/shop/13/desc/ehldar-akhadov-sobranie-sochinenij-t-v-poehzija-ii-panteony-skazki
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Конечно, тогда ещё слышал я разные истории о барском доме, например, 

о задушенной во время пугачевской смуты загоскинской барыне. А вот о 
русском морском офицере, путешественнике, литераторе, исследователе 

Аляски и общественном деятеле Лаврентии Алексеевиче Загоскине по мало-

летству своему я ничего не знал. Но, как и многих детей, с той поры, как 

научился читать, именно в тех краях душу мою впервые начали волновать 
смутные мысли о далеких и таинственных путешествиях, о кладах, зарытых 

разбойниками где-то возле речки Пензятки. И первый в жизни собственно-

ручно сколоченный плот спустил я на воду там же, неподалеку от села За-
госкино… О самом Лаврентии Загоскине, истории его рода и о его путешест-

виях узнал я много лет спустя и, дабы не отвлекать внимания читателя, все 

ссылки на материалы, упоминаемые ниже, даю в конце своего повествова-
ния. 

Загоскины, один из древнейших коренных дворянских родов Пензенской 

губернии. Род свой Загоскины вели от татарина Шевкала, прибывшего в 

1472 г. из Золотой Орды на службу к великому князю московскому Ивану III 
и за верность жалованного поместьями в Обонежской пятине. При крещении 

Шевкал получил имя Александра Айбулатовича и сохранил прозвище Загос-

ка, как называли лесную кукушку. Позднее это прозвище превратилось в 
фамилию Загоскины. Почти все Загоскины были военными. Родовое имение 

на Пензенщине было пожаловано в 1693 г. предку Загоскина — стольнику 

Дмитрию Федоровичу — царями Иваном и Петром Алексеевичами «за службы 
предков, и отца его, и его, которые службы и ратоборство и храбрость и му-

жественное ополчение и крови и смерти предки его, и отец его, и сродники, 

и он показали в войну в коруне польской и в великом княжестве литовском 

до перемирного в Андрусове постановления». Земли в Пензенском уезде бы-
ли выделены Загоскиным в 1700 и 1704 годах.  

Дмитрий Федорович Загоскин, воевода в Нерехте в 1684 году, стольник в 

Крымском походе 1687 года, и его сын Алексей имели земли в нескольких 
губерниях, в том числе и в Мокшанском, Городищенском, Чембарском и Пен-

зенском уездах Пензенской губернии. Загоскины занесены в 6-ю часть родо-

словных дворянских книг Московской и Пензенской губерний. С ними в род-
стве состояли древнейшие знатные фамилии: Охлебены, Хомяковы, Ступи-

шины, Мертваго, Сабуровы, Мартыновы. В роду было много сухопутных и 

морских офицеров, военных инженеров, ученых, высших чиновников и один 

писатель. Представители рода избирались губернскими и уездными предво-
дителями дворянства, служили в земстве. Прадед путешественника — Лав-

рентий Алексеевич (умер до 1764 года), в честь которого мальчик получил 

свое имя, — сражался под знаменами Петра под Нарвой. Петр был посажё-
ным отцом на его свадьбе с М.А. Эссен, дочерью пленного шведского гене-

рала и благословил молодых образом, который долгое время хранился в се-

мействе Загоскиных. Два сына Лаврентия Алексеевича стали основателями 

больших ветвей рода. 
Прежде, чем перейти к тем далеко не полным сведениям о жизни великого 

путешественника Лаврентия Алексеевича Загоскина, с которыми мне дове-

лось ознакомиться, хотелось бы упомянуть с благодарностью в сердце о дру-
гих членах славного загоскинского рода, премного способствовавшего укре-

плению и процветанию нашей России.  

Прадед Лаврентия Алексеевича, чьим полным тёзкой волею своих родите-
лей он стал,  служил в Троицком драгунском полку и был удостоен монарше-

го внимания. Его сын, Николай Лаврентьевич имел четырех сыновей и двух 

дочерей. Отцом морского офицера, известного исследователя Аляски Лав-

рентия Алексеевича стал Алексей Николаевич(1771 — до 1846). 
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Троюродный брат нашего Лаврентия Алексеевича – Михаил Николаевич 

Загоскин (1789 – 1852), уроженец села Рамзай Мокшанского района Пензен-
ской области, русский писатель, драматург, автор исторических романов, 

директор московских императорских театров и оружейной палаты, действи-

тельный статский советник.  

Яков Николаевич Загоскин(1813 — 7.04.1855, Севастополь) – герой Крым-
ской войны, павший на защите Отечества, полковник, командир10-й артил-

лерийской бригады, начальник 4-го бастиона Севастополя. Умер от ран. 

Николай Павлович Загоскин (1851 – 1912) – с 1906 по 1909 годы ректор 
Казанского университета, в котором с 1875 по 1911 годы преподавал исто-

рию русского права, автор более 30 работ, в том числе многих популярных 

очерков. Основатель, издатель и редактор газеты «Волжский вестник», с ко-
торой сотрудничали В.Г. Короленко, Д.Н. Мамин-Сибиряк. Профессор Загос-

кин подарил пензенской Лермонтовской библиотеке множество книг. 

Другой из сыновей любимца императора Петра Первого – Михаил Лаврен-

тьевич стал основателем второй ветви рода Загоскиных. Его сын – Николай 
Михайлович Загоскин (1761 — 1824) служил в лейб-гвардейском Измайлов-

ском полку, в 1783 году отставлен подпоручиком по болезни, в 1788 году 

женился на Н.М. Мартыновой. Жил Николай Михайлович в родовом имении в 
селе Рамзай, а после — в Петербурге, где у Загоскиных бывали И.А. Крылов, 

В.А. Жуковский, Ф.Ф. Вигель и князь И.М. Долгорукий, посвятивший Наталье 

Михайловне стихотворение «Воспоминание в Рамзае». 
Этот перечень выдающихся представителей загоскинского рода можно 

продолжать и продолжать ещё долго… 

Однако, вернемся к герою нашего повествования, но с одним условием. 

На двух эпизодах из большой и богатой событиями жизни Лаврентия Алек-
сеевича Загоскина – на пожаре парохода «Аракс» и на самом путешествии 

по Аляске я останавливаться и увязать в подробностях не стану, поскольку 

именно эти эпизоды описываются историками чаще всего, а вот обо всем ос-
тальном сведения в прессе упоминаются не так часто. 

Итак, по одним сведениям родился Лаврентий Алексеевич 19 мая (по ста-

рому стилю) 1808 г. в селе Николаевка Пензенской губернии. По другим – 
там же, но 21 мая (по старому стилю) 1808 г. Эта дата рождения Л. А. Загос-

кина установлена научным сотрудником Пензенского областного архива С. Г. 

Кузнецовым, выявившим ряд интересных документов к биографии путешест-

венника. Отец его, Алексей Николаевич Загоскин (1773 — до 1846 гг.), се-
кунд-майор, дворянин, незадолго перед тем оставивший военную службу, 

жил в родовом поместье, принадлежавшем к тому времени его старшему 

брату, моршанскому городничему. Мать, Фекла Петровна Загоскина, умерла 
в 1813 году, когда Лаврентию было всего пять лет.  

Николаевка (Никольское, Знаменка, Александровка) Пензенского района 

Пензенской области — русская деревня, ныне Богословского сельсовета, в 7 

км к юго-западу от него, на правом крутом берегу речки Вязовки, родина 
Лаврентия Алексеевича Загоскина, автора книги «Пешеходная опись части 

русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Лаврентием Алек-

сеевичем Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах», удостоенной в 1849 Де-
мидовской премии. Существует она и по сей день. На первое января 2004 

года в Николаевке было 89 хозяйств и 193 жителя. Основана Николаевка 

между 1721 и 1747 годами коллежским асессором Лаврентием Алексеевичем 
Загоскиным (Загосткиным). Крестьяне переведены из деревень Загоскино, 

Тенево Керенского уезда и его вотчин Вологодского и Галицкого уездов. В 

1782 году селом уже владел Николай Лаврентьевич Загоскин. К 1864 году 

(еще при жизни Л.А. Загоскина) в Николаевке имелись каменная церковь во 
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имя иконы Федоровской Божьей Матери, построенная в 1814 году, овчарня 

для выведения лучших пород овец, мельница. В 1894 году работала земская 
школа. После 1864 года в черту села вошла деревня Знаменка. В конце 19 

века Николаевка — в составе Дурасовской волости. Храм во имя Федоров-

ской иконы Божией Матери — построен в 1814 г. на средства надворного со-

ветника Василия Николаевича Загоскина при священнике Кирилле Федоро-
ве, рукоположенном в 1801 г. из студентов богословия. Храм – каменный, с 

приделами во имя свт. Василия Великого (правый) и свт. Димитрия Ростов-

ского (левый). Каменная колокольня сооружена в 1820 г. его супругой Вар-
варой Никаноровной Загоскиной, которая устроила в колокольне теплую 

церковь во имя вмч. Варвары. По некоторым сведениям наш современник 

пензенский журналист и исследователь Александр Шилин в результате тща-
тельных поисков обнаружил в Николаевке места, на которых находился дом, 

где появился на свет Лаврентий Загоскин и церковь, где он был крещён. 

Свое первое образование Загоскин получал дома, позднее в частном пан-

сионе. Среди дворян губерний среднерусской равнины еще от петровских 
времен повелось отдавать сыновей служить отечеству на морях. Из этих 

лесных, степных и болотистых местностей, лежащих в тысячах верст от лю-

бых морских и океанских просторов, вышли замечательные мореплаватели и 
флотоводцы. Прошение о приеме в Морской кадетский корпус 10-летний 

Лаврентий написал сам 7 марта 1819 г., однако по причине юного возраста 

приняли его туда только 1 июня 1822 г., по достижении 14-ти лет. А до этого 
молодой человек посещал подготовительные курсы в морском пансионе 

Д.А.Сорокина. 

 

Интерес к литературе, любовь к чтению, проявлявшиеся у Загоскина на 
протяжении всей его жизни, несомненно, уходят корнями в юношескую пору 

его учебы в корпусе. Именно в эти годы военный флот России выдвинул из 

своей среды замечательных географов-исследователей.  
Наставником Лаврентия Загоскина был известный мореплаватель 

П.М.Новосильский (участник экспедиции Ф.Ф.Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева, открывшей Антарктиду) а также капитан-командор 
В.М.Головнин (уроженец Рязанской губернии, совершивший 2 кругосветных 

плавания на кораблях «Диана» и «Камчатка»). 17 мая 1823 г. Загоскин был 

произведен в гардемарины. В том же году с 15 июня по 1 августа он совер-

шил первое плавание на фрегате «Урания» по Финскому заливу для практи-
ки в морском деле. В учебных классах он с интересом осваивал арифметику, 

тригонометрию, математику, навигацию, географию. С весны 1826 г. нача-

лась подготовка к выпуску. Пять с половиной месяцев провел в море Загос-
кин. На фрегате «Проворный» он ходил в Любек, побывал у берегов Англии 

и Германии, где присоединился к эскадре и вместе с ней из Северного моря 

вернулся в сентябре в Кронштадт. Когда пришло время подводить итоги учё-

бы, то из семидесяти гардемаринов он оказался шестым по успеваемости.  
На выпускном экзамене Загоскина присутствовал легендарный адмирал 

Иван Федорович Крузенштерн. Он считался инспектором классов, но жил в 

деревне и занимался там составлением своего замечательного атласа Тихого 
океана. 25 сентября 1826 года 18-летний Лаврентий Алексеевич Загоскин 

получил аттестат и был выпущен из корпуса во флот с первым офицерским 

чином мичмана и направлением в Астраханский порт. 
 

Как жаль, что Лаврентию Алексеевичу не довелось слышать прекрасные 

строки великого русского поэта Николая Гумилева, написанные именно о 

них, о моряках, совершавших потрясающие географические открытия! 
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На полярных морях и на южных, 

По изгибам зеленых зыбей, 
Меж базальтовых скал и жемчужных 

Шелестят паруса кораблей. 

Быстрокрылых ведут капитаны, 

Открыватели новых земель, 
Для кого не страшны ураганы, 

Кто отведал мальстремы и мель, 

Чья не пылью затерянных хартий, — 
Солью моря пропитана грудь, 

Кто иглой на разорванной карте 

Отмечает свой дерзостный путь. 
И, взойдя на трепещущий мостик, 

Вспоминает покинутый порт, 

Отряхая ударами трости 

Клочья пены с высоких ботфорт, 
Или, бунт на борту обнаружив, 

Из-за пояса рвет пистолет, 

Так что сыпется золото с кружев, 
С розоватых брабантских манжет. 

Пусть безумствует море и хлещет, 

Гребни волн поднялись в небеса, — 
Ни один пред грозой не трепещет, 

Ни один не свернет паруса. 

Разве трусам даны эти руки, 

Этот острый, уверенный взгляд, 
Что умеет на вражьи фелуки 

Неожиданно бросить фрегат, 

Меткой пулей, острогой железной 
Настигать исполинских китов 

И приметить в ночи многозвездной 

Охранительный свет маяков? 
 

Двадцать шесть лет жизни отдал служению на флоте Лаврентий Алексее-

вич Загоскин. И отслужил их так, что подвиг его жизни не забудется россия-

нами никогда… 
 В 1825 году умер Александр I, император, при котором Россия остановила 

мировую войну, разгромив войска Наполеона. Волнения в стране переросли 

в восстание декабристов. На волне этих событий Персия, чувствуя слабину 
Российской империи, попыталась воспользоваться моментом, дабы отвоевать 

не так давно отданное России Закавказье. Новый император Николай I на-

правляет войска в современный Азербайджан, обеспечивать провиантом ар-

мию поручают Каспийскому флоту. 
На Каспийском море Загоскин прослужил восемь лет. Несколько кампаний 

он плавал по Куре, доставлял провиант для закавказских войск. Некоторое 

время он состоял адъютантом при Главном командире астраханского порта и 
флотилии, но, видимо, штабная адъютантская должность оказалась не по 

нему, и вскоре он опять отправился в плавание к устью Куры. 

О самом первом своём выходе в море и знакомстве со шкоутом «Мария» 
(шкоутом на Каспии называли всякое судно, поднимающее более 1 000 чет-

вертей муки) Загоскин не без юмора напишет позднее в очерке «Воспомина-

ния о Каспии». Первый выход шкоута «Мария» состоялся 8 июня 1827 года. 

Четверо суток спустя 18-летний капитан скомандовал бросить якорь в устье 
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реки Куры у порта Божий Промысел. Оказалось, что подняться вверх по Ку-

ре к войскам русской армии не удастся: путь в город Сальяны преградили 
войска Аббас-Мирзы. Однако Загоскин принимает героическое решение про-

рваться в окружение и передать страдающим от голода войскам провиант, 

попадает под обстрел, но выполняет миссию, а войска шаха, не разобрав-

шись в масштабах непредвиденного вторжения, спешно покидают позиции. 
На обратном пути русские моряки попали в шторм, едва не окончившийся 

гибелью нескладного судна. Позднее ходили в Баку... «За отличное усердие 

к службе, оказанное при транспортировании из Астрахани для войск Кавказ-
ского корпуса, действовавших против персиян» Лаврентий Алексеевич полу-

чил монаршее благоволение, а в 1832 году был награжден годовым жалова-

нием и медалью за персидскую компанию. Через несколько лет, находясь в 
Кронштадте, Загоскин написал свое первое произведение — очерк «Воспо-

минания о Каспии». Очерк был опубликован в журнал «Сын Отечества» 

(1836, №15) и свидетельствовал о несомненной литературной одаренности 

автора, острой наблюдательности, умении ярко и образно рассказать о ви-
денном. Для характеристики общественных интересов автора показательно 

то, что в очерке приводятся интересные этнографические сведения, записа-

ны сохраняющиеся в народе предания, в частности легенды о Степане Рази-
не и подобные им. 

К сожалению, далее в его каспийской жизни произошло трагическое со-

бытие – пожар на вверенном ему судне – пароходе «Аракс», о котором мно-
гократно писалось историками и исследователями жизни Загоскина. По этой 

причине мы не будем погружаться ещё раз в частности суда и приговора. 

Скажу только, что события эти безусловно оказали влияние на дальнейшую 

судьбу мореплавателя, и именно «благодаря» им в конечном итоге она при-
вела его к берегам русской Аляски.  

Многие из нас неоднократно слышали и читали знаменитые ломоносов-

ские слова о том, что Россия будет прирастать Сибирью, но далеко не все 
знают, что в подлиннике эта фраза звучала несколько в ином контексте. В 

своем «Кратком описании разных путешествий по северным морям» в дейст-

вительности Михаил Васильевич писал следующим образом: «Российское мо-
гущество прирастать будет Сибирью и Северным Океаном и достигнет до 

главных поселений Европейских в Азии и в Америке». Именно таковой была 

мысль, изреченная русским гением! 

Используя давние торговые связи чукчей с жителями Аляски (об этой тор-
говле рассказывает Л. А. Загоскин в публикуемом сочинении), русские еще в 

начале XVIII в. собрали некоторые сведения о положении североамерикан-

ского континента, особенностях его природы, об американских племенах, их 
быте и промыслах. В 1732 г. берега Аляски в районе Берингова пролива на-

несли на карту подштурман Иван Федоров и геодезист Михаил Гвоздев. Вы-

дающимся географическим событием было открытие Северо-западной Аме-

рики со стороны Тихого океана экспедицией В. Беринга — А. Чирикова 25-27 
июля 1741 г. Во второй половине XVIII в. многочисленные торгово-

промысловые экспедиции открыли почти все острова Алеутской цепи и ряд 

пунктов материкового берега, составили описания вновь обретенных земель, 
поражающие острой наблюдательностью и точностью суждений о населении, 

природе и гидрографии. За полстолетия — с августа 1743 г., когда в первое 

плавание с Камчатки к берегам Америки ушел сержант команды Охотского 
порта Емельян Басов, по 1799 г. русскими людьми было совершено в общей 

сложности 86 экспедиций. 

Всех этих людей, порой даже неграмотных, влекло, помимо наживы, нена-

сытное любопытство, стремление к неизведанному, переходящее в настоя-
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щую любознательность и исключительную зоркость наблюдения. Ими руко-

водило также, может быть и не вполне осознанное, представление о том, что 
они выполняют полезное патриотическое дело, ведущее к возвеличению 

нашего отечества. 

Осенью 1838 года Л. А. Загоскин получил предложение от главного пра-

вителя Русской Америки А. К. Этолина поехать для службы на Аляску, через 
Сибирь и Охотский порт. 3 декабря 1838 г. Загоскин ( как сказано в послуж-

ном списке лейтенанта: "по воле начальника Главного морского штаба Его 

Императорского Величества"), поступил на службу в Российско-
Американскую компанию. 30 декабря 1838 г. Загоскин оставил Петербург. 9 

февраля 1839 года путешественник заехал в родную Пензу проститься со 

своим отцом, отставным секунд-майором Алексеем Николаевичем Загоски-
ным. Лишь на несколько дней Загоскин задержался в Пензе, чтобы побывать 

у родных. Он спешил к далекому тихоокеанскому берегу и потому вскоре из 

Пензы Лаврентий Алексеевич двинулся в Сибирь. 

24 февраля 1838 г. — Тюмень, 5 марта — Томск. Затем Ачинск, Красно-
ярск. 15 марта — Иркутск. Коротки, но выразительны географические замет-

ки Загоскина. Он замечает и холмы красной глины, от которых получил свое 

имя город Красноярск, и гибельное влияние «золотишка», отвлекающего 
крестьян от земледелия, и постройку карбасов на великой реке Лене. 

В ожидании вскрытия Лены в Иркутске, в 6 200 верстах от Кронштадта, 

Загоскин пишет первое письмо о своем сибирском путешествии. Спустя год 
под названием «Заметки жителя того света» оно появилось в журнале «Маяк 

современного просвещения и образованности». 

Из Иркутска Загоскин выезжает ненадолго в село Урик, где проводит не-

сколько дней с ссыльными декабристами, подолгу беседуя с замечательной 
русской женщиной — М. Н. Волконской, воспетой Некрасовым, а также не-

вольными поселенцами далекого сибирского села. Спустя 30 лет Загоскин с 

волнением вспоминал о своих долгих разговорах в Урике с Муравьевым, Лу-
ниным и Вольфом. 

9 июля 1839 г. в Охотске Загоскин принял под свою команду бриг 

«Охотск». В полночь 15 августа, выпалив из двух пушек, бриг поставил все 
паруса и взял курс к берегам Русской Америки. Путь через Великий океан 

занял почти два месяца. Судно прокладывало дорогу сквозь сплошную стену 

осеннего ливня. В ночную пору на небосводе разгоралось северное сияние. 

Только 6 октября, наконец, бриг подошел к Новоархангельску, резиденции 
главного правителя русских владений в Америке. Вскоре к борту брига при-

чалила байдара: главный правитель справлялся о здоровье команды и ко-

мандира. Плавание закончилось. Лейтенант Загоскин вступил на землю Рус-
ской Америки. 

Весной 1842 г. главный правитель А. К. Этолин предложил Загоскину го-

товиться к путешествию в глубинные районы Аляски. По-видимому, непо-

средственным инициатором этого замечательного похода был сам Загоскин. 
Инструкция вместе с тем требовала «исследовать из Михайловского редута 

течения до самых вершин рек Квихпака и Кускоквима... Составить, по воз-

можности, удовлетворительное описание страны, орошаемой этими реками, 
и определить удобнейшие и ближайшие переносы из одной реки в другую». 

 Легендарная экспедиция Лаврентия Загоскина началась 4 декабря 1842 

года и продолжалась 566 дней. Она стала самой плодотворной и продолжи-
тельной в истории исследований Русской Америки. Зимой на лыжах, летом в 

самодельной байдаре, в сопровождении всего лишь пяти или шести спутни-

ков, Загоскин тщательно обследовал огромную страну — бассейны великих 

рек Русской Америки — Квихпака (Юкона) и Кускоквима, представлявших в 
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то время «белое пятно» на географической карте. Он прошел пешком и про-

плыл в кожаной лодке свыше 5 000 верст, проник в районы, где до него не 
ступала нога европейца, открыл науке почти неизвестный мир эскимосских и 

индейских племен, расселенных по заокеанской окраине России. За это вре-

мя Лаврентий Алексеевич освоил основы нескольких языков эскимосов и 

атабасков, завёл дружбу с туземцами и благодаря доброму отношению к ме-
стному населению заслужил уважение, и в отличие от многих других путе-

шественников, традиционно растрачивавших экспедиционные деньги, вер-

нулся в Россию с товаром на сумму, окупившую большую часть экспедиции. 
Были пройдены и исследованы реки Хотыльно, Квихпак, Инноко, Кускоквим 

с возвращением обратно. Экспедиция завершилась 21 июня 1844 года пере-

ходом из Икогмюта в редут Святого Михаила. Итогом экспедиции стала книга 
«Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная лей-

тенантом Л. Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах». В конце 1845 года по-

сле шестилетнего отсутствия Л. А. Загоскин вернулся в Петербург.  

Достоинства книги Загоскина сразу же отметила периодическая печать. В 
известной статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» В. Г. Белинский 

на страницах «Современника» оценил работу Загоскина как одну из наибо-

лее замечательных ученых статей истекшего года. 
Журнал «Библиотека для чтения» назвал Загоскина «знаменитым русским 

путешественником..., который в нашей Русской Америке открыл совсем но-

вую Америку, целые государства с сильною пышною растительностью под 
широтою Архангельска, с богатыми лугами и долинами, с чудными реками и 

озерами, настоящий рай иперборейский».  

«Сын Отечества» обстоятельный обзор труда Л. А. Загоскина заключил 

словами: «Пешеходная опись» — книга столько же занимательная для обык-
новенных читателей, сколько полезная для ученых». «Отечественные запис-

ки» высказали законное удивление по поводу того, что на экспедицию было 

затрачено всего лишь 3 052 рублей серебром, причем обратно экспедицией 
было сдано инструментов, орудия и товаров на 1 467 рублей и пушнины на 2 

240 рублей. «Оказывается, что экспедиция доставила барыша 655 рублей! 

Вероятно, такие результаты ученых экспедиций беспримерны». Помимо того 
журнал отметил крайнюю скудость снаряжения экспедиции и малочислен-

ность ее состава — всего пять человек.  

8 января 1847 г. в Петербурге, по предложению Ф. П. Врангеля, доклад о 

путешествии Л. А. Загоскина был прочитан на общем собрании Русского гео-
графического общества известным ученым моряком С. И. Зеленым. Текст 

доклада с приложением меркаторской карты части Северо-Западной Амери-

ки, составленной Загоскиным, списка астрономически определенных пунк-
тов, словарей и других материалов был опубликован в очередном номере 

«Записок» общества. Александр Фёдорович Миддендорф – русский путеше-

ственник, географ, зоолог, ботаник и натуралист, академик и непременный 

секретарь Петербургской Академии наук считал, что своей картой, основан-
ной на определении широты и долготы примерно сорока пунктов, Загоскин 

создал основу для описания огромной территории в глубине Аляски. По мне-

нию Миддендорфа, исследования Л. А. Загоскина были особенно ценны тем, 
что они охватили бассейн Квихпака и Кускоквима, который «в этнографиче-

ском отношении вызывает большой интерес, так как здесь лежит южный 

район контакта эскимосских племен с распространяющимися с востока так 
называемыми североамериканскими индейцами». 

12 ноября 1848 года Лаврентий Алексеевич Загоскин был избран действи-

тельным членом Императорского Русского географического общества. Член-
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ский билет №250. 17 апреля 1849 года ему была вручена Демидовская пре-

мия Академии наук. 
Современники справедливо отмечали, что труд Л. А. Загоскина, написан-

ный не специалистом-географом, не ученым, а рядовым морским офицером, 

отличается скрупулезной точностью и ясностью географических наблюдений 

и описаний. Наиболее ценны этнографические наблюдения Загоскина. Они 
рассыпаны по всей книге и собраны, кроме того, в ряде специальных очер-

ков, посвященных эскимосам и атабаскам американского Северо-запада. 

Русскими на огромном своём протяжении была пройдена великая река 
Квихпак, что доказало её географическую тождественность Юкону, той са-

мой «Большой реке», о которой писал ранее Маккензи. Сэр Александр Мак-

кензи – шотландский путешественник. В 1793 году он первым в истории 
прошёл всю Северную Америку, пересёк Скалистые горы севернее Мексики 

и вышел 20 июля 1793 года к Тихому океану. В 1801 году он составил опи-

сание своего путешествия и вскоре был возведён в рыцари. 

К сожалению, дальнейшая судьба Лаврентия Алексеевича сложилась ина-
че, что, впрочем, не в новинку в России. После возвращения Загоскин неко-

торое время продолжал службу на родине. Находясь в отпуске в Пензе и в 

Москве, Лаврентий Алексеевич познакомился с Анной Алексеевной Томилов-
ской (1810-1890 гг.), на которой женился в 1847 г. В январе 1848 года, по 

собственному желанию он вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта. По-

сле отставки Лаврентий Загоскин жил в имении Краснополье Пензенского 
уезда. В 1850 г. Л. А. Загоскин продал доставшееся ему в наследство от отца 

имение, погасив тем самым долг в губернском приказе общественного при-

зрения. Перед продажей Загоскин дал вольную большинству крепостных, а 

затем переехал жить в село Абакумово Рязанской губернии, лежащее по 
Скопинскому тракту между Рязанью и Пронском, в 12 верстах от последнего. 

В этом селе жена Загоскина получила в наследство небольшое имение. За-

тем они с супругой переехали в Рязань на улицу Вознесенская, дом 64. В се-
мье Загоскиных родилось 8 детей: дочери Екатерина, Александра, Анна, 

Варвара, сыновья Николай, Алексей, Михаил, Петр. 

 «И всюду, чего ни коснись, имя этого человека постыдно предано забве-
нию», — так говорил Валентин Пикуль о Лаврентии Загоскине — человеке, 

который вернулся с «того света», совершив невозможное. Умер великий рус-

ский путешественник 22 января 1890 года, и был похоронен на кладбище 

Спасского мужского монастыря в Рязанском кремле. 
Так чем же для меня так примечательно это село на вершине холма, име-

нуемое Загоскино? Сколько раз любовался я им издали в детстве, ходил ры-

бачить на Озерки, лежащие близ речки Пензы у подножия загоскинского 
холма, внимал вечерами маминым и бабушкиным рассказам о стародавних 

временах под треск дров в деревенской печке-голландке… До недавнего 

времени у всех проезжающих через Загоскино появлялось любопытство во 

взглядах при виде заброшенного двухэтажного здания из кирпича, с парком 
и садом, находящимися на левом берегу реки Пензы, справа от автомобиль-

ной трассы Пенза – Тамбов: дворянская усадьба эпохи классицизма. В 1930 

— 1999 годах в здании находилась сельская школа, та самая, в которую ко-
гда-то ходила учиться моя мама, когда меня ещё и в помине не было, да и не 

могло быть. Увы, в 1999 году здание дворянской усадьбы разрушили и рас-

хитили… 
Одним из владельцев села, по фамилии которого оно и получило своё на-

звание, был Никифор Иванович Загоскин. Родоначальником пензенской вет-

ви этой старинной дворянской фамилии был его троюродный брат Дмитрий 

Фёдорович Загоскин, о некоторых из потомков коего я уже упоминал. 
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В селе издавна проживали представители многих известных дворянских 

фамилий: Загоскины, Танеевы, Потуловы, Бахметевы, Мур. Усадьба могла не 
один раз переходить из рук в руки, но со слов старожила села Загоскино 

Виктора Николаевича Неклюдова известно, что последней ее хозяйкой (в 

1913 году, а может и после) была Софья Александровна Ладыженская. Я по-

звонил сегодня матери и спросил о Неклюдовых. Оказалось, она хорошо 
помнит эту семью и отзывается о них по-доброму. 30 августа 1824 года по 

пути из Чембара в Пензу село Загоскино посетил император Александр I, а 

25 августа 1836 года по пути из Пензы в Чембар – его брат, император Ни-
колай I. Здесь же 14 января 1839 года по пути из Санкт-Петербурга в Си-

бирь и далее на Аляску останавливался у родных Лаврентий Алексеевич За-

госкин. 
Дом в Пензе, где жила семья Загоскина (на пересечении улиц Свердлова и 

Куйбышева), к сожалению, снесён. Но, к счастью, хорошо сохранился второй 

дом, где жили Загоскины, поскольку ныне в нём музей народного творчества. 

О печальной судьбе церкви в селе Загоскино скажу отдельно. Исстари на-
селённый пункт назывался селом лишь в том случае, если в нём находилась 

церковь. На карте Пензенского наместничества (Санкт-Петербург, 1792 г.), 

составленной по результатам генерального межевания 1782 — 1792 годов, 
Загоскино обозначено как село. Это безусловно говорит о том, что уже тогда 

здесь стоял храм. В 1805 году «тщанием поручика Ивана Ивановича Бров-

цына» с прочими прихожанами был построен каменный храм с деревянной 
колокольней, на двух столбах, обитых тёсом, однопрестольная холодная во 

имя Святителя Николая Чудотворца. Освящен храм в 1806 году, в его прихо-

де состояли деревни Дубенская, Потуловка и Бланка. В 1845 году на средст-

ва надворного советника Герасима Макаровича Лысова была построена ка-
менная колокольня.  

В 1886 году на средства помещицы деревни Дубенской — Анны Гераси-

мовны Лысовой — был возведен новый трёхярусный, хорошей золочёности и 
резьбы иконостас, стоимостью 1200 рублей.  

В 1899 году Алексей Иоаннович Инсарский пожертвовал от себя колокол 

весом около 90 пудов и стоимостью 1500 рублей. В 1924 году храм был за-
нят обновленцами. В 1933 году в храме состоялась последняя служба. В 

1937 году с церкви сбросили крест и колокол. Сбрасывали канатами в сто-

рону села. Само здание церкви использовалось под склады зерна до 1944 

года. С 1944 по 1952 годы в здании церкви была расположена механическая 
мастерская (МТС). Вот этот момент моя матушка помнит хорошо. Так оно и 

было по её словам. С 1954 года здание церкви оставалось пустовать и под 

действием природных условий — дождей, морозов и ветра постепенно раз-
рушалось. Долгое время около здания церкви находилась цистерна, наполо-

вину врытая в землю, в которой хранилась вода для механической мастер-

ской, а последние годы (до 80-х годов прошлого века) в ней хранился керо-

син, который продавали жителям села. И наконец, в 1968 году святыня, про-
стоявшая 163 года, была взорвана безбожниками. 

Помню руины другой церкви – в Дубасово. Как прекрасны были лики свя-

тых и ангелов на фрагментах её фресок. Мы, деревенские дети, не раз играя 
среди заросших бурьяном, крапивой и лопухами стен храма, невольно за-

глядывались на них и любовались. Теперь и этих руин, наверняка, уже нет… 

Стараниями в первую очередь энтузиастов, краеведов и верующих людей 
в последние годы положение дел начало меняться. 31 мая 2008 года по слу-

чаю двухсотлетия со дня рождения Лаврентия Алексеевича Загоскина в селе 

Загоскино состоялся большой праздник. Был торжественно установлен четы-

рехметровый крест, изготовленный на личные средства почетного граждани-
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на Пензенской области, ветерана Великой Отечественной войны, основателя 

спортивного туризма в Пензе Татьяны Тарасовны Мартыненко. Поклонный 
крест был воздвигнут точно на месте поруганной святыни — православного 

храма во имя Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца 

через сорок лет после его варварского уничтожения. А перед этим, 1 мая 

2008 года в здании школы села Загоскино открылся «Музей географического 
центра Пензенской области». Напомнил о былой славе Лаврентия Алексее-

вича Загоскина и всемирно известный путешественник Фёдор Конюхов. Уже 

будучи широко известным, он, не афишируя своих посещений, многократно 
приезжал в Загоскино, чтобы организовать в местном школьном музее экс-

позицию о Лаврентии Алексеевиче Загоскине. В день празднования юбилея 

путешественника состоялось открытие мемориальной базальтовой доски, ко-
торая была прикреплена к поклонному кресту, упоминавшемуся мной только 

что. В бывшем доме Загоскиных (теперь музее народного творчества) пен-

зенским отделением русского географического общества проводятся регу-

лярные научные конференции по материалам исследований Л.А. Загоскина 
на Аляске. В одном из докладов, например, старший научный сотрудник 

Пензенского краеведческого музея А.В. Тюстин привёл доказательства того, 

что Лаврентий Алексеевич Загоскин писал императору секретную докладную 
записку об имеющемся на Аляске золоте. Однако, эта информация была им-

ператором проигнорирована. 

Центр Пензенской области — точка, равноудалённая от северной и юж-
ной, а также от западной и восточной границ Пензенской области, имеет 

географические координаты 53°9′54.34″ северной широты и 44°34′19.73″ 

восточной долготы, определённые основателем и руководителем Клуба пу-

тешественников «ЗАГОСКИНЪ» Александром Шиловым. Находится центр на 
небольшом островке при слиянии рек Пензятки и Пензы между сёлами Ду-

бенское и Загоскино. Лично я считаю это глубоко символичным и законо-

мерным, далеко не случайным фактом. Почетным председателем клуба «ЗА-
ГОСКИНЪ» согласился стать известный путешественник, писатель и худож-

ник Фёдор Конюхов. 

 
То ли мне кажется, то ли действительно в этом что-то есть, но какие-то 

схожие подводные течения судьбы своей и героя моего очерка – Лаврентия 

Алексеевича Загоскина мне всё же чудятся вновь и вновь. Тяга к путешест-

виям возникла у меня определенно в детстве, именно тогда, когда Загоскино 
было рядом. Удивительно и то, что флотская жизнь не раз приводила ко-

рабль Загоскина именно в бакинский порт, в город, где я родился, где тоже, 

как и он, слышал легенды о Степане Разине, где не раз бывал в пещере и на 
горе его имени. Судьба занесла Лаврентия Алексеевича на Аляску, в Север-

ную Америку, где ему довелось близко общаться с эскимосами, атабасками и 

представителями иных индейских племен. Меня же не так давно судьба на-

правила в Южную Америку, где в тропическом лесу у величественного водо-
пада Игуасу довелось мне слушать песни индейцев гуарани… Не знаю, но 

что-то в этом, может быть, и есть? Характеры, наверное, похожи. 

 
Он мог бы иметь и доход, и почёт,  

Квартиру, машину и дачу. 

Но рвёт его ветер, и дождик сечёт, 
И стужа терзает, и солнце печёт,  

А он всё спешит наудачу.  

Какая удача? Во имя чего? 

Нужны ли такие лишенья? 
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Ни хлеба, ни имени нет у него.  

Но он не оставит пути своего  
И не переменит решенья! 

И так до последних, до талых минут - 

Пока они вовсе не канут… 

Он верит, что следом другие идут, —  
Пусть даже, когда обо всех помянут, 

Он так и не будет помянут.  
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