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Редакторская страничка 

 
 
 
 

Дорогие друзья, дорогие наши читатели! 

Представляем, как всегда на ваш суд наш новый номер. 

Открывается он интереснейшей повестью Алексея Зикмунда "Битва Авгу-

ста", в которой искусно переплетены правда и вымысел, исторические фак-

ты и мистика. 

Возможно вы заметили, что подавляющее большинство авторов нынешне-

го номера — мужчины? Так вот, это произошло совершенно непреднамерен-

но. И, думается, женщины не будут в обиде, ведь мы привыкли жить в муж-
ской цивилизации. Но вы увидите, что три поэтессы этого номера — Сагидаш 

Зулкарнаева, Надежда Малышкина и Клавдия Смирягина — нисколько не ус-

тупают талантом и мастерством коллегам-мужчинам. 

Много интересного для себя вы найдёте в текущем номере. Опытные рас-

сказчики и интересные поэты (а большинство авторов одновременно явля-

ются и поэтами и прозаиками) представляют свои новые произведения. Но 
нам, господа, очень хотелось бы обратной связи, чтоб понять ваши вкусы и 

предпочтения, чтобы «увидеть» свою аудиторию, быть с вами «лицом к ли-

цу»!  

Свои впечатления вы можете написать на сайте задворок, на главной 

странице, в пункте меню, который называется «отзывы».  

 

И еще одно важное сообщение. В США начал выходить ежеквартальный 

международный литературно-художественный журнал «Времена». Мы из-
давна дружим с американскими коллегами, поэтому решили разместить их 

новый журнал на своем издательском сайте рядом с нашим БУМЖУРом, на 

соседнем пункте меню. Просим любить и жаловать. И пусть нас будет боль-

ше — хороших и разных! 

Евгения Жмурко, редактор 
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Алексей Зикмунд. Битва Августа. Повесть 

 
Алексей Зикмунд — литературный псевдоним Гаври-

лова Алексея Константиновича. Родился 09 июля 
1959 года в городе Москве, закончил исторический 
факультет МГУ, а также ординатуру в Пражском уни-
верситете. Является автором нескольких художест-
венных книг, в том числе, изданных в Москве, также 
имеет публикации в Вене, Зальцбурге, в Праге, в том 
числе: 
— Журнал «Новый мир» №7 2001 г. повесть «Гер-
берт»; 

— Издательство «Авалон» 2005 г. «Трансформация»;  
— Издательство «Авалон» 2009 г. «Лёд и пламя». 

Два рассказа А. Зикмунда «Воздушный вагон» и 
«Зеркала Иды Равич» были опубликованы в журнале 
Za-Za №22, а повесть «Солнце Иерусалима» в жур-
нале Za-Za №25. 

 
«В мире, который порождает похожее, нет ничего абсолютного, за добром, 

всегда следует зло. Даже больше, они плавно перетекают друг в друга...", — 

пишет автор. Битвы земные и Битвы небесные. Кто на самом деле правит этим 

миром? Увы, человек слаб, и он лишь проводник иных Игроков. Но так ли 
это? 

История захватывает с первых строк и вводит в тайные секреты мирозда-

ния. 
Правда и вымысел, исторические факты — все искусно переплетено в ин-

тереснейшей повести Алексея Зигмунда "Битва Августа". 

Олеся Янгол 
 

Мишель Нострадамус, знаменитый на всю Францию предсказатель и при-

дворный врач, тяжело заболел. Обычно он лечил себя сам, а тут, свалился 

без сил. Была весна, птицы пели и хлопотали в гнездах, а он лежал в горячке 
и только синее бескрайнее небо, сочувственно глядело на него, успокаивая 

своей бескрайностью и глубоким цветом. Все пройдет Мишель, и люди и со-

бытия, и само время будто бы станет другим, а я Небо, буду таким же, как и 
на заре Вселенской Истории. Мишель лежал и смотрел в открытое окно, вспо-

миная свое детство. Он ребенок, ему всего семь, рядом родные, мама и отец. 

— Мамочка, болезнь приходит через окно? 

Родители недоуменно переглядываются. Отец, склоняясь, кладет ему руку 
на лоб, рука влажная и прохладная. А еще, у отца усы и борода, и Мишелю 

кажется, что и не отец это вовсе, а большущий кот, неизвестно как проник-

ший сюда. Потом, наваждение проходит, сознание обращается в реальность, 
и Мишель видит, что это всего лишь отец. Столько лет прошло, думает он, а 

такое чувство, что это было вчера. Мне сейчас семь и все было вчера. Он 

улыбнулся этим своим мыслям и снова бросил взгляд за окно. По небу по-
ползли маленькие облака, похожие на пушистых котят, котята обнимались 

друг с другом и вырастали в размерах. Нет сил пошевелиться, подумал Ми-

шель, глядя на бронзовый колокольчик на прикроватной тумбе, рука как 

свинцовая. Позвонив, он стал ждать, слуга все не шел. Мишель, снова 
взглянул за окно, где маленькие котята уже превратились в большую белую 

кошку, с большой пухлой лапой, на что-то указывающую. А указывала ко-

шачья лапа на два параллельно стоявших облака, почти прямых, на которые 
была положена прозрачная перекладина, а под ней, нечто похожее на чело-
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веческую голову. Мишель, присмотревшись, понимает, что это голова жен-

щины. Но вот, ветер, изменяет контуры облаков, кошка опускает лапу, а 
планка, между двумя облачными перекладинами падает вниз, и женская го-

лова-облако отлетает в сторону так, будто бы ее срезали бритвой. Наконец, 

слуга Гектор принес хинин, лед к голове и кувшин с кипятком. Через какое-

то время Мишелю сделалось лучше, и он задремал. Так, незаметно наступил 
вечер, который принес грозу. Небо потемнело, загрохотал гром, и молния 

разрезала небосвод на две неравные половины. Слуга закрыл окно. Дождь 

хлестал по стеклам и Мишель неподвижным взором провожал разорванные 
струйки воды, заключающие друг друга в объятия. Он снова заснул и про-

снулся, когда была уже ночь.  

Гроза прошла, дождь перестал, в мокрые окна светила полная луна, и 
вдруг, как это уже не раз происходило с ним, Мишель почувствовал, как все 

тело его начинает гудеть, будто чей-то могучий, как эхо голос проходит через 

него будто через трубу, гудят руки и ноги, гудит весь корпус его. Могучий го-

лос — не голос подбирается к голове, и вот Мишель видит уже картины.  
Люди, много людей. Человек в богатой одежде, и сооружение из дерева, с 

огромным косым ножом посередине, лезвие несется вниз, и голова падает в 

корзину. Он через века видит то время, которого еще нет, но которое уже 
есть в необходимости быть. Тьма накрывает Мишеля Нострадамуса звездным 

ковром, он засыпает без снов, чтобы утром проснуться и все увиденное за-

писать на бумаге. 
 

Все события на Земле имеют свою небесную проекцию. Войны, эпидемии, 

голод и другие бедствия могут быть управляемы не человеческим разумом. 

Человечество посредством избранных оракулов предупреждается о бедстви-
ях, но чаще всего оказывается не готово к ним. В одна тысяча восемьсот 

двенадцатом году Москве исполнилось 666 лет. 

 
На дворе четырнадцатый год, тогда еще Российской империи. Зима, мороз 

под сорок. Жандармский пристав Лев Андреевич Когарлицкий спал, когда в 

дверь его дома постучали, сначала едва-едва, потом настойчиво. Прислуга 
уже ушла, поэтому пришлось ему самому идти открывать. На пороге молодая 

женщина в шапке и в каракулевой шубе. 

— Вы зачем? — по-простому спросил жандарм, прогоняя остатки сна.  

— Лесанж умирает, просит вас прийти, говорит, что дело важное и касает-
ся интересов государства.  

Сон у жандарма прошел, и он привычно насторожился. В Пудоже прожи-

вало немало поднадзорных, но были и вольные. Эта дама, что пришла на 
доброе утро, была как птица свободна и, тем не менее, проживала в этой 

дыре. Что они тут все делают, ведь могут уехать, хоть в тот же Петроза-

водск, думал жандарм, покусывая усы и застегивая китель. Жандарм надел 

шинель с бобровым воротником и запер дверь на висячий замок. Темень 
зловещая, огней никаких, и только в доме у карелов-охотников мелькал ого-

нек, едва различимый сквозь дующую метель. Тропинка, протоптанная на-

кануне, была теперь едва заметна. Ветер ударял Когарлицкого в спину. Да-
ма шла впереди, осваивая целину, жандарм — следом, пытаясь попадать в 

лунки от ее маленьких бот. 

— А не страшно ли вам, госпожа Степанова? 
— Страшно, — ответила та, при этом остановилась и обернулась на жан-

дарма.  

Шли они долго, плутали, а раз госпожа Степанова утонула в яме со снегом 

так, что Когарлицкому пришлось ее вытаскивать. Окна дома были освещены, 
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желтые полосы, как признаки жизни лежали на белом снегу. В доме этом, 

умирал человек, проживший долгую, полную впечатлений жизнь, и несколь-
ко лет назад зачем-то вернувшийся в этот забытый Богом поселок, где по 

доброй воле никто и не жил, кроме староверки Степановой да и еще не-

скольких, таких же, как она. Лесанж, будучи корабельным механиком, ходил 

на многих судах и прошел весь мир, а сейчас уже он чудовищно стар. Что 
подтолкнуло его вернуться в дом отца, поднадзорного ссыльного, умершего 

много лет назад, этого никто не знал. Дверь в дом оказалась не заперта, 

толкнув ее, Когарлицкий и Степанова окунулись в клубы белого пара, внут-
ри было сильно натоплено. 

Госпожа Степанова расстегнула шубу, села в кресло. Когарлицкий, еще 

злой на такое ранее просыпание, не раздеваясь, прошел через комнаты и 
остановился. На широкой кровати, на подложенных под спину подушках ле-

жал человек без возраста. 

Сколько ему лет, подумал жандарм, снимая папаху и откидывая на плечи 

заснеженный бушлат. Когарлицкий сел на венский стул, скрипнувший под 
ним, как седло и спросил: «Зачем я вам понадобился милейший?». Старик 

ничего не ответил, а только внимательно смотрел перед собой, будто соби-

рался с мыслями. Лампа с матовым абажуром на полукруглом столе освеща-
ла часть кровати и половину желтого, как мятая книжная страница лица с 

глазами неопределенного цвета, теперь внимательно рассматривающими 

жандарма. Пауза затягивалась, но вдруг лежавший очнулся, он зашелестел 
губами и скрипучим голосом произнес. 

— Благодарю, что не отказали и пришли. 

Жандарм молчит, ждет, что будет дальше. 

— Я плавал на разных судах, под парусом и с машиной, я видел много 
стран, бедных и богатых, сорок четыре раза пересекал экватор, это много, 

для жизни одного человека. Я приехал, чтобы разобрать оставшиеся от отца 

вещи. Думал, побуду с месяц, да и вернусь в Петербург, но вот стал разва-
ливаться. Чувствую, если поеду, то по дороге умру. 

Когарлицкий крякнул и сидя же стал расстегивать тяжелую шинель. 

— Я сейчас подхожу к главному и надолго вас не задержу. Чувствуя себя, 
то плохо, то получше, от избытка свободного времени я стал знакомиться с 

бумагами, оставшимися от покойника. У моего отца было два сундука, один 

большой с письмами и книгами, второй поменьше, закрытый на ключ. Ба-

бушка госпожи Степановой была при его кончине, и он перед смертью по-
просил, чтобы маленький сундук положили в его могилу, однако просьба его 

по какой-то причине осталась невыполненной. Вот он, этот сундук.  

Лесанж указал глазами на круглую этажерку в углу, на вершине которой 
действительно стоял небольшой сундучок с полукруглой крышкой, окован-

ной металлическими полосками. 

— Ключа к нему не было. Верно, покойник, унес его с собой на тот свет,— 

сказал Лесанж, и жандарму показалось, что он ухмыльнулся.  
В сундуке карты звездного неба и поименованные дома, в которых живут 

планеты, и еще много всего. Несколько тетрадей, из тех, что по-русски и по-

французски, я прочитал. Это страшно! 
— И что же вас так испугало? Вы ходили по всем морям, а тут, какие-то 

бумаги нагнали на вас такой страх. 

— Каждый человек это знак! Есть те, кого ведут, и кто ведет за собой. Все 
это может быть внутри знака, и тогда самоорганизованные сильной душой 

стихии направят сам знак к искомой для него цели, но может произойти и 

вмешательство. Фигура, имеющая плоть и кровь, отражается на планетарной 

сфере, как знак. Его, знак, можно привести в действие с помощью внешних 
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сил, тогда человеку кажется, будто он действует сам, но на самом деле им 

управляют, подталкивают к цели! 
Жандарм заскучал, он привык видеть вокруг реальность, а тут, старый че-

ловек, явно не в себе, городит невесть что.  

— Порой только из-за внешних вмешательств личность вырастает до ко-

лоссальных масштабов и меняет мир! В феврале семнадцатого, Россия, та, 
которую знаем мы, исчезнет, перестанет существовать: так мой отец отом-

стит царям за плен и пребывание в ссылке. Наполеон тоже его рук дело! 

Жандарм слушал и не отвечал, не знал, что ответить, потом, все же заго-
ворил. 

— Я не могу серьезно относиться к вашим словам. Вы начитались разных 

заумных книжек, оставшихся от родителя. Воображение сыграло с вами 
злую шутку. Ну, кто вам внушил, что все это произойдет? 

— А Наполеон? А его жизнь, а события, поступки, войны, и скучная смерть 

на забытом острове! 

— Ах, Наполеон, вот кого нам не хватает. 
— Возьмите сундук, почитайте. Вы же царский слуга, вы должны помогать 

своей родине. 

— А может не нужно помогать, может все само собой как-нибудь и по-
складывается? Ну, как я могу верить, милейший, в то, что вы говорите. Я ве-

рю фактам, а где тут они? Я не следователь, не прокурорский, я жандарм, 

обязан следить за порядком, за поднадзорными, чтобы они чего не натвори-
ли. Ну как я могу серьезно относиться к вашим словам? Ну, спуститесь на 

землю, не заставляйте меня размышлять о том, чего я никогда не пойму. Вам 

надо успокоиться и уснуть.  

Когарлицкий встал, повернулся спиной к старику и, не застегивая шине-
ли, пошел в жаркие сени, где его дожидалась староверка Степанова, слы-

шавшая их беседу и испытавшая неловкость от того, что так рано и по пус-

тяку разбудила жандарма. Уже светало. 
— Пойду я, он не в себе, впечатлительный человек, вот и все, — сказал 

жандарм, выходя на мороз. 

— Вы уж простите, что так вышло, вдогонку ему проговорила староверка.  
Через три дня Андрей Лесанж умер. Умер он ночью, один. Как он прощал-

ся с белым светом, с какими мыслями покидал его — никто так этого и не уз-

нал. Перед смертью Лесанж оставил записку, в которой просил сундучок с 

бумагами, передать жандарму Когарлицкому, как единственному представи-
телю власти в этой забытой всем миром дыре.  

В мае четырнадцатого срок службы у Когарлицкого подошел к концу. Он 

знал, что ему завещан сундучок с бумагами, но забирать его не спешил. Он 
вообще никогда не торопился, и только когда повозка с уложенными вещами 

была совсем готова к отъезду, зашел за маленьким сундучком. Зачем я его 

взял? Я не верю в то, о чем мне поведал покойник, но, тем не менее, несу 

этот сундучок, полный чужих тайн.  
В мае дороги уже просохли, и все равно ехать было утомительно, все вре-

мя шел мелкий дождь. Все запустение этого края с огромными говорящими 

камнями, с прорезанными, как после бури, лесосеками и болотами, смотрело 
в спину жандарма, как бы говоря, вот ты уезжаешь, а мы остаемся, и в без-

надежности нашей, есть само дыхание безвременности, которая же, конечно 

живет не по законам часов.  
В Петербурге Когарлицкий закрутился с делами и совсем забыл про навя-

занный ему сундучок, который теперь жил своей, отличной от человека жиз-

нью. Сундучок занял место под столом, и теперь старался не показываться 

никому на глаза, верно радуясь, что все про него забыли.  
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После столь долгой беспорочной службы по охране государственных пре-

ступников, Когарлицкому полагался длительный отпуск. Он не знал еще ни 
про свое следующее назначение, ни про то, что на носу большая война. Он 

общался со старой матерью, пугающей его разговорами о возможной же-

нитьбе. Ходил в театр со своими незамужними сестрами, некрасивыми, не-

складными и уже стареющими девушками, зыркающими по сторонам, лишь 
бы хоть кто-то их приметил.  

В один ненастный день Когарлицкий открыл сундучок и попытался вчи-

таться в записки Лесанжа. По-русски было мало чего — сноски, отдельные 
замечания, а в основном все по-французски, который он знал плохо, и пу-

тался. Были там и карты со звездами и стрелами, с надписями по латыни в 

окружении цифр и неведомых букв, будто нарисованных каллиграфом. Со-
поставив все, что он прочел в записках, исходя из того, что можно было по-

нять, он решил все же, что покойный Лесанж заблуждался, и никаким обра-

зом его отец не мог быть причастен к деятельности Наполеона: ведь когда 

тот родился, отцу Лесанжа было всего шестнадцать лет. Да и как можно 
планировать заговор в таких малых летах!  

Тем не менее, по какой-то необъяснимой причине, на прогулке ли, в теат-

ре, или даже в ванной Когарлицкий мысленно возвращался к этим картам, к 
записям и к самой этой истории. Вот ведь, удивительное дело, человек вну-

шил себе такую чушь, прожил с этим всю жизнь, и даже сыну своему, кото-

рого тоже уже нет на свете, умудрился передать это помешательство. Когар-
лицкий думал и об одержимых, о силе гашиша, о всяких фетишах и само-

внушениях, о различного рода повреждениях психики, которая вызывает 

подобные отклонения.  

Как-то раз, Когарлицкий покупал в кондитерской эклеры, и буквально в 
дверях столкнулся со своим приятелем по гимназии. Не виделись они много 

лет, и сначала он даже прошел мимо, а потом вспомнил, что это Всеволод 

Гехтель, лучше всех в гимназии знавший математику и не раз выручавший 
его на контрольных. Гехтель был крещеным евреем, вся семья его перешла в 

православие, а отец еще тогда, в гимназии, занимал какую-то крупную 

должность в священном синоде. Приятели разговорились, Гехтель обрадо-
вался встрече. Они вернулись в кондитерскую, пили кофе и вспоминали 

гимназических приятелей, немного рассказывали о себе, каждый, что хотел. 

И тут Когарлицкий вспомнил, что Гехтель, еще в гимназии писал стихи, а в 

последнем классе, даже умудрился издать сборник, из-за чего у него даже 
были неприятности. 

— Ты, вроде бы хорошо говорил по-французски? 

Гехтель пожал плечами.  
— Не особо, но кое-что помню. 

— Мне передали дневники, и рассказали такую историю, какой и быть-то 

не может. А вот, поди же ты, разволновала она меня. Но ты, верно, занят, а 

перевод, это ведь большой труд? 
— А тебе это нужно для дела, или так, из любопытства? 

— Даже не знаю Всеволод, мне кажется, что этот волшебный сундук, мо-

жет быть больше интересен тебе.  
Уже через несколько дней бумаги Лесанжа перекочевали в квартиру Гех-

теля. И не особо и Гехтель торопился заглянуть в них. Сундук пылился, и 

время шло, но, как-то вечером он открыл его и зачитался. Еще не понимая 
все до конца, он увлекся событиями и слогом автора. Помимо записей по-

французски, были еще и другие, на неизвестном языке, чудными буквами, 

напоминавшими закорючки. Но даже того, что он понял, хватило на то, что-

бы интерес его не прошел. Он, интерес стал еще больше. Нужно найти ключ 
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к этим запискам, перевести. И тут, он вспомнил, что у его отца есть знако-

мый, профессор Тураев, живший неподалеку. 
Как-то воскресным днем Гехтель отправился к Тураеву, прихватив сунду-

чок. Осмотрев тетрадки, Тураев сказал, что записки сделаны по арамейски, 

чтобы все перевести понадобится много времени, но ему это интересно. Ту-

раев пообещал, что в свободное время он ознакомится с бумагами.  
Так, прошло несколько месяцев, прежде чем был закончен перевод. Уже 

вовсю грохотала мировая война, когда Тураев позвонил Гехтелю и попросил 

зайти. Гехтель же позвонил Когарлицкому. Вот тогда-то, в разгар мировой 
войны, приятели и познакомились с записками из сундучка Лесанжа. 

 

Маленький Филипп Лесанж родился на острове Мальта в доме, напоми-
нающем крепость. Тропинка с каменными ступеньками сбегает к заливу. В 

шесть лет он был вполне самостоятелен. В открытое окно дует пронзитель-

ный ветер, Филипп в курточке с медными пуговицами, в холщевых штаниш-

ках с зажимами на щиколотках, на шее у него веселый шелковый шарф, го-
лубой. Ветер рвется в окно, шарф щекочет Филиппа. Весь залив заполнен 

судами, тут и большие военные галеоны, и торговые фелюки, и маленькие 

лодчонки, снующие меж больших судов, — все разноцветное, переливаю-
щееся на солнце. Филипп щурится, сбегает по лестнице и бежит в порт, 

смотреть на корабли. Большой многопушечный галеон заходит в порт, на его 

парусах нарисованы красные мальтийские кресты. Корабль медленно пере-
секает гавань, стреляет орудие, и белые клубы дыма плывут над заливом, 

как маленькие, низко опустившиеся облака. Гул от выстрела долго не про-

ходит, но становится тоньше, похожим на гудение маленького комарика. 

Чайки снуют над головой Филиппа, они кричат и проносятся рядом, чуть ли 
не задевая его крылом. Порт гудит. Вокруг, на кораблях, поднимают и опус-

кают паруса. Загорелые грузчики в разноцветных лохмотьях, катят по сход-

ням просмоленные бочки, несут ящики и мешки. Пахнет гниющими водорос-
лями, пряностями из разных стран, рыбой, розами и особо корицей. Морской 

ветер все это смешивает, он играет запахами, как мальчишка в песке солда-

тиками. В сознании Филиппа все эти знаки реального мира вдруг приобре-
тают цвет и звук, и он — Филипп, сам становится панорамой, той, что видит 

и чувствует. Вся набережная гудит и переливается, как итальянский музы-

кальный ящик, где звуки и движущиеся по кругу разноцветные стеклышки 

дополняют друг друга, рассказывая о волшебном, запрятанном глубоко 
внутри. Филипп идет по набережной, вымощенной большими камнями, зеле-

ный мох торчит из щелей между ними. Солнце прячется в облаках. На набе-

режной много кабачков, откуда раздаются крики и песни. Филипп не боится 
города, и город относится к Филиппу с почтением. Многие знают, что он сын 

крупного таможенного чиновника. 

— Здравствуй, Филипп! — приветствует его бородатый мужчина в широко-

полой шляпе и в синем плаще. 
— Здравствуй, Винсент, — отвечает ему Филипп, словно бородатый одного 

с ним с возраста.  

Филипп идет дальше. Порт кончился, начинается чистая набережная в 
мраморе с цветочными клумбами, с чугунными фонарями, с гуляющими, со 

ступеньками, сбегающими к воде. Напротив набережной — дворцы из мра-

мора и гранита, на которых развеваются разноцветные флаги. Филипп не 
спешит, он внимателен и осторожен, ему нужно время, чтобы уйти в себя и 

не замечать праздности. Для чего он пришел сюда? Филипп и сам еще этого 

не знает, просто пришел, надо было куда-то идти. Солнце ушло. Филипп 

смотрит на потемневшую воду. Утро превращается в день. Филипп еще не 
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знает, какая она, взрослая жизнь, но чувствует, что его, вроде бы еще дет-

ская жизнь, уже не детская, а вроде бы уже и большая. Рябь бежит по воде, 
вода морщится и смеется.  

Вдруг, тень за спиной Филиппа. Ему кажется, что кто-то накрывает его 

плащом. Филипп оборачивается и видит высокую фигуру в треугольной шля-

пе, в шелковом черном плаще, из-под плаща выглядывает золотой эфес 
шпаги. 

— Здравствуй, Филипп, — говорит фигура, и слегка наклоняет голову, 

словно отвешивая поклон.  
На бастионе стреляет пушка — полдень. 

— Я вас не знаю, — отвечает Филипп. 

— Зато я тебя знаю. Я знаю, что ты самый умный мальчик на этом острове. 
Филипп молчит, он не знает, что на это ответить. Голос у мужчины мягкий 

и ласковый. Голос этот завораживает. Кажется это не голос человека, а го-

лос кота, который заглядывает в душу и наступает на нее пухлыми лапами, 

со спрятанными в подушечки коготками. 
— Я хочу, Филипп, сделать тебе подарок. 

— Я вас не знаю. 

На этот раз голос у мальчика не такой уверенный, он словно сомневается 
в этом. В то же мгновение рука незнакомца вытаскивает из внутреннего 

кармана довольно странный амулет — кадуцей. Две змейки переплетаются с 

жезлом причудливой формы, на конце душка и кольцо, сквозь которое про-
дета золотая цепочка. Филипп, инстинктивно закрывается рукой от этого по-

дарка, но это не помогает. Маленький золотой жезл, как то оказывается у 

него на шее, а как, он и сам не понимает. 

— Значит, вы меня знаете? 
— О да, я знаю тебя Филипп. Я знаю тебя очень давно. 

— А откуда, мне ведь всего, шесть с половиной лет? 

Мужчина задумался.  
— Если я расскажу, откуда я тебя знаю, ты, верно, ничего не поймешь. 

Главное, что я тебя знаю. 

— Но вы не знакомы с моими родителями. 
— Я с ними знаком и не знаком. Я вроде бы есть, а вроде меня и нет. Я 

везде и нигде. Я — это ты! 

— Как это? 

— А вот так, скоро узнаешь. 
Фигура повернулась к Филиппу спиной и стала удаляться, пока совсем не 

скрылась из виду. Филипп смотрел вослед загадочному этому человеку, а 

человек в шляпе и со шпагой буквально растаял в воздухе. Но подарок, по-
дарок его был на месте. Значит, все это Филиппу не приснилось. Озадачен-

ный, он вернулся домой. Мать, которая с ним почти не разговаривала и за-

нималась только собой, увидев у него на груди украшение, спросила. 

— Ты это нашел? 
— Нет, не нашел, мне его подарил неизвестный. Он сказал, что я, самый 

умный на острове. 

— А ты сам-то, как думаешь, сын? 
— Ну, я, наверное, не совсем глупый, если он так сказал. 

— Может, он что-то хотел от тебя? Он тебя ни о чем не просил? Может, 

что-то передать отцу, или мне? 
Филипп замотал головой. Мать наклонилась над ним и потрогала рукой 

кадуцей со змейками.  

— Эта фигурка из золота, — со знанием дела пояснила она.  
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Филипп застеснялся от внимания матери. У него было мало знакомых, 

верно потому что он был еще маленьким ребенком. Однако была одна пожи-
лая женщина, торговка рыбой, которая буквально ненавидела его. Когда 

Филипп проходил мимо, она всегда злобно шептала ему в след: «У, прокля-

тый дьяволенок»! Хотя Филипп даже не знал, как зовут эту женщину. 

Как-то вечером, когда он был в своей комнате и уже приготовился спать, 
неожиданное возникшее, необъяснимое чувство тревоги захватило его. Оно 

было похоже на страх, который Филипп иногда испытывал, когда гасла све-

ча. Филипп боялся темноты, но не всегда, а чаще всего, когда не хотелось 
спать. Комната его и все, что было у него за спиной, хранило на себе отпе-

чаток чьего-то присутствия. Филипп испугался, свечи горели, но страх не 

проходил. Филипп встал, прошелся по комнате из конца в конец, но страх 
так никуда не ушел. Словно меня напугали. Его сверстник Михаэль, один раз 

очень сильно напугал Филиппа, когда вылетел из кустов с громким криком, а 

у Филиппа еще долго стоял в груди похожий на стенку гул. Это же ощуще-

ние вдруг, без всякой на то причины, появилось сейчас в закрытой комнате. 
За спиной Филиппа висело небольшое венецианское зеркало в серебряной 

раме, с хорошенькими головками ангелов по углам. И вдруг! Вдруг он услы-

шал шаги, будто кто-то стучит каблуками по мостовой. Филипп оглянулся и 
увидел, как в зеркале, прямо внутри него, появилась серая тень и стала рас-

ти на глазах. Она становилась все больше. Вот в зеркале, прямо внутри 

стеклянной плоскости, возникла фигура давешнего незнакомца, подаривше-
го Филиппу золотой амулет. Фигура как будто раскачивалась, потом застыла, 

замерла, а из-под шляпы на Филиппа глянули пронзительные зеленые глаза 

незнакомца с черными прямоугольниками по горизонту зрачка. 

— Добрый вечер Филипп, — сказала фигура и слегка улыбнулась.  
Голос фигуры шел, как бы отовсюду, от пола, от темных углов, из проема 

открытого настежь окна. От неожиданности мальчик сделал шаг назад, а по-

том кивнул. 
— Не ожидал увидеть меня? Ты удивлен?  

Филипп снова кивнул. 

— Я сейчас очень далеко на другом конце земли, потому и не могу поя-
виться весь целиком. Но зеркала, они все послушны мне. Если ты когда-

нибудь захочешь со мной поговорить, поднеси к зеркалу золотую палочку со 

змейками, тогда я появлюсь. Мама не сердилась на тебя за то, что ты взял 

подарок от незнакомца?  
Филипп помотал головой справа налево, и это означало, что нет, не сер-

дилась. 

— А как мне вас называть? — негромко в тон его голоса спросил Филипп. 
— Зови меня Август. 

— Зачем вы подарили мне это украшение? 

— Достойный вопрос. Ты будешь первым на этом острове, самым важным. 

Власть твоя будет распространяться на все, что видит, дышит и слышит, на 
людей и животных, и даже на рыб. Разве ты этого не хочешь? 

— Даже не знаю. 

— Ну, так я знаю. Эта власть твоя от рождения Мира. Ты просто забыл про 
это, а я… Я намеренно появился, чтобы напомнить об этом тебе. Будь силь-

ным и смелым, крепко держись за мой подарок, не снимай его даже во сне. 

И все, что ты захочешь, будет твоим и для тебя. 
— Но я ничего не хочу. У меня все есть, родители, игрушки.  

Филипп показал глазами на угол комнаты, где на ковре в беспорядке ле-

жали солдаты, куклы и корабли. 
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— Это игрушки, — сказал Август. — Ты вырастешь, и они станут тебе не 

нужны. Разве ты не хочешь, чтобы все живое подчинялось тебе, чтобы весь 
свет, сделался твоею игрушкой? 

— Даже не знаю. Август, а нужно ли мне это? 

— Конечно нужно, Филипп, ты будешь желать, и он, Мир, будет подчи-

няться тебе. Он уже твой, возьми его. Вот он весь у тебя на ладони. Вытяни 
вперед руку. 

— Зачем? 

— Вытяни и сам увидишь. 
Филипп вытянул вперед правую руку. 

— Ладошкой вверх. 

Филипп поступил, как ему советовали и в то же мгновение, на ладони его 
возник небольшой, прозрачный шар, внутри которого перемешались разно-

цветные струйки, похожие на дым. 

— Если ты хочешь что-нибудь увидеть, узнать, что творится на этой зем-

ле, в любой части ее, то и это тебе позволено. Ты что-нибудь хочешь уви-
деть? 

— Да, хочу, — робко ответил ребенок. 

— И что же? 
— Маму. 

В то же мгновение Филипп увидел на своей ладони маму, которая в сосед-

ней комнате перед трюмо расчесывала длинные каштановые волосы, кото-
рыми так восхищался Филипп. 

— Как только ты захочешь что-нибудь повидать, шар покажет тебе все, 

что ты пожелаешь. Ты сможешь увидеть все, что происходит не только на 

земле, но и везде. Во всей Вселенной, на других планетах, и даже…  
Август поднял вверх длинный палец с огромным перламутровым ногтем. 

— И даже на Солнце. Даже, Филипп, на Солнце — на матери всех планет! 

Ты впечатлен? 
— Да, но почему все это мне? Чем я такой уж особенный? 

— Я знаю, Филипп, что торговка рыбой не любит тебя, и мы накажем ее. А 

теперь, иди спать. У нас впереди много всего, ты даже и не представляешь 
насколько много. 

Филипп заснул, быстро, сразу, словно он несколько часов гулял и нады-

шался кислорода так, что уже не в силах бороться со сном. И снилось ему в 

этот раз много всего. Какие-то очень высокие люди-великаны, каких и не 
бывает на свете. Лица у них как из камня, глаза неподвижны. Люди-

великаны словно чего-то ждут, повеления или задачи. И сладкий шепот Ав-

густа: «Это Титаны, они твои слуги, когда-то они жили на земле». Потом Фи-
липпу приснилась спиралевидная башня, широкая внизу, уходящая в самые 

облака, кольца этой спирали, будто бы из огня, но огонь ее не обжигает, а 

только светит. Филипп начинает подниматься на башню, но ему тяжело идти. 

Все тело стало будто много раз тяжелее. Он, поднимает голову вверх и видит 
на вершине спирали, высоко в облаках, огромный треугольник со светящим-

ся голубым глазом. Глаз внимательно смотрит на мальчика. Подниматься тя-

жело. Филипп, едва преодолев три кольца спирали, сбегает обратно. Он ви-
дит огромную воронку, это та же спираль, но ведущая в низ, в глубину. Те-

перь, все тело Филиппа послушно ему. Он спускается вниз, испытывая ра-

дость от спуска и легкость во всем теле. Так, он сбегает вниз со стремитель-
ностью гнома, почувствовавшего радость падения. Филипп видит перед со-

бой, огромный каменный грот, маленькое круглое озеро и огромного черно-

фиолетового козла с глазами Августа. «Дорога всегда уходит во тьму. Спуск 

это всегда наслаждение, а восхождение, всегда только боль, такая, какую 
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ты, может быть, и никогда не узнаешь. Ты накажешь рыбницу. Ты должен 

наказать ее за змеиный ее язык», — блеет козел, совсем, как настоящий. 
Филипп видит, как из круглого озера, из самого центра его, сбросив с плеч 

потоки черной воды, встает во весь рост огромная фигура с длинным ножом 

в руке. Лезвие сверкает, ослепляет Филиппа, и он просыпается.  

Филипп проснулся уже утром. Он еще в постели, но летнее солнце уже в 
его комнате.  

Каждое утро Филипп ходит в порт, встречать корабли. На каменной пло-

щадке, ругательница-рыбница должна продавать незатейливый свой товар. 
Но рыбницы он почему-то не видит, а видит небольшую толпу вокруг мерт-

вого тела, в спине которого торчит нож, от блеска которого он накануне 

проснулся. Филипп точно знает, что это тот самый нож, который он видел во 
сне. «Как это просто, я не хотел, а ее убили, но я не хотел», — словно изви-

няясь, говорит про себя Филипп. «Конечно, ты не хотел, но кто же, наконец, 

сделал это? Не ты ли? Ты или не ты?» — проговорил он сам себе. «Я есть 

или меня нет», — вспомнил Филипп слова ужасного Августа, и все внутри у 
него похолодело. Теперь мне приснится эта мертвая рыбница, если бы я не 

взял у Августа этих его змеек, она бы была жива. Или не жива? Кто же все-

таки ее убил? На эти вопросы маленький Филипп ответить себе так и не 
смог. День у него был испорчен, но что там день, может и вся жизнь была 

уже не его, а кого-то еще.  

Шли месяцы, потом годы, он становился старше, забылась история с рыб-
ницей. Она стала какой-то неотчетливой, тусклой. Филипп Лесанж уже давно 

не носил амулет, подаренный ему Августом. Амулет лежал и пылился на 

полке, забытый, как ненужная ребенку игрушка. Филипп посещал лицей, в 

котором учились дети из высокопоставленных семей, учеба тяготила его, 
ему не нравилось учиться. Появился у него друг, Абу Фарид, сын торговца 

пряностями. Они разговаривали о взрослой жизни, мечтали, ели сладости и 

пили чай из маленьких стеклянных стаканчиков в металлических кольцах. 
Абу был ненавязчив и деликатен, он хорошо играл в шахматы, хорошо гово-

рил по-французски. Филиппу было приятно с ним проводить время. Сам дом 

Абу, все в этом доме нравилось Филиппу, и маленькие фонтанчик посереди-
не двора, и многочисленные арки, и низкая мебель, и прохлада, никогда не 

покидавшая этот дом.  

Как-то утром, в воскресный день друзья решили походить под парусом, 

наловить бреднем рыбы, чтобы пожарить ее на углях. Зачем-то Филипп, сам 
не понимая зачем, надел на себя подаренный Августом амулет — жезл со 

змейками. Не буду ничего рассказывать Абу, но если вдруг спросит, то что-

нибудь расскажу. На море было ясно и тихо, сверкало солнце, и расцвечен-
ная лучами вода переливалась от перламутра. Бредень плыл под кормой, но 

когда после двух часов путешествия рыбаки достали его то, ни одной ры-

бешки в нем не было. Жарко, поэтому вся рыба ушла на глубину. И тут Фи-

липп, будто в шутку, схватил амулет со змейками и сказал, глядя на солнце: 
«Я хочу рыбы, рыбы, рыбы»! Сразу же множество рыб с разных сторон стали 

сами заскакивать в лодку. Рыбы словно сами приносили себя в жертву. 

Вскоре вся лодка была завалена ими. Ветер прекратился, друзья сели на 
весла и пришли в гавань. «Ты волшебник, такого я никогда не видел», — 

сказал Филиппу Абу. 

Рыбу друзья перегрузили в большую корзину и волоком дотащили до до-
ма. Пожаренная на раскаленной решетке рыба была очень вкусна. Они по-

ливали ее лимоном и запивали горячим кофе. Никогда раньше Филипп не ел 

такой вкусной рыбы, она была сладкой и буквально таяла во рту.  
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Спустя несколько дней, когда Филипп решил заглянуть к приятелю, слуга, 

высокий и сутулый негр, с маленькой головой сказал, что Абу нет дома. По-
том Филипп заходил еще дважды, и всякий раз Абу не оказывалось на месте. 

Когда Филипп зашел к приятелю в очередной раз, то вышел отец Абу, пожи-

лой, весь седой мужчина, в белых одеждах и в широких сандалиях на голой 

ноге. Он поклонился Филиппу до самой земли и сказал. 
— Мой сын Абу сильно болен. Сын Иблиса больше не должен приходить 

сюда. Ты можешь вызвать гнев своего Отца, и тогда, о тогда нам всем не-

сдобровать. Твой Отец нас погубит, и тебе достанется от него. 
— Но мой отец вовсе не против, что бы я приходил сюда. 

— Один твой отец такой же человек, как и я, но у тебя есть другой отец, 

могучий и страшный. Это он дал тебе власть над рыбой и вообще, любую 
власть. Только бы тебе ею не захлебнуться. Нижайше прошу тебя, о могуще-

ственнейший, не заходи к нам больше. Пусть твоя судьба искушает тебя, ты 

сам перед ней будешь в ответе. Дай нам всем умереть в срок, без власти над 

душами, без золота твоего великого Отца. В Аллахе найдешь ты путь и заб-
вение. Скажи своему Отцу, что мы не переменим хозяина. Рыба — это пода-

рок тебе, сын Иблиса. Зла мы тебе не хотим, но и ты, не беспокой больше 

нас. Мы забудем тебя, пути наши разные.  
Такая длинная речь отца Абу, поразила Филиппа. Он не знал, кто же та-

кой Иблис. На острове жили и другие мусульмане, их-то он и решил спро-

сить об этом. Неподалеку располагалась маленькая мечеть с минаретом, в 
которую он и направился. Зайдя во внутрь и никого не увидев, Филипп про-

шел дальше, увидев множество ковриков, возвышение для муллы. Так как 

смотреть было особо не на что, Филипп повернулся, чтобы выйти обратно, 

но вход заслонил широкий и высокий, как сама дверь мужчина в белой чал-
ме, с бородой, с черными угольками глаз. Он смотрел на Филиппа, а Филипп 

на него и оба молчали. Наконец Филипп, преодолев смущение, спросил. 

— Это ведь мусульманская церковь? 
— Да, это мечеть, святое место для всех правоверных. 

— Ну, тогда, вы должны знать, кто такой Иблис? 

Последовала небольшая пауза, мужчина, словно размышлял над заданным 
ему вопросом. 

— Иблис — это Дьявол.  

— Спасибо, — тихо произнес Филипп, и мужчина в белом отошел в сторо-

ну, освобождая ему дорогу. 
Так вот, кто такой Август. Как же раньше мне не пришло это в голову. Фи-

липп вышел из мечети, ему стало душно, почувствовав, что задыхается, он 

опустился на скамейку, и так некоторое время сидел неподвижно.  
Вечером этого же дня, Филипп вновь услышал за спиной шаги, идущие 

прямо из зеркала. Оглянувшись, он увидел Августа, теперь он был без шля-

пы и плаща. Теперь на Августе был расшитый серебряными нитями камзол с 

узорами, напоминавшими закрученные спирали. 
— Путь всегда уходит во тьму, Филипп. 

— Нет, не всегда. 

— Всегда, Филипп, всегда. Теперь ты знаешь, кто я. Теперь ты будешь бо-
лее внимательным к моим и к своим словам. Ты повзрослел Филипп. Мы не 

виделись с тобой шесть с половиной лет, и ты стал другим. Знание обо мне,  

даст тебе возможность понять, что без меня этого мира вообще бы не было. 
Был бы другой мир, отличный от этого, другой! Я везде без сомнения, без 

противоречия, без неопределенности, без меня этого мира нет, потому, я 

везде! Я, вовсе не так и плох, как говорят обо мне. Плохое — это не до кон-

ца понятое хорошее! 
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— Ты, Август, запутал меня. 

— Отнюдь. Я только хочу показать тебе, что мы с Ним, он вытянул в верх 
указательный палец с длинным ногтем, что мы с Ним, соратники. Мы делаем 

общее дело, он по-своему, а я по-своему. 

— Ты убиваешь людей. 

— Это не совсем так. Я просто изменяю их план бытия. Все, что говорят 
обо мне — сказки, ты им не верь. Ты ведь уже не маленький. 

— Не маленький. 

— Ну, вот и хорошо. Тебе дана власть, чтобы ты поменял мир, сделал его 
совершеннее, и чтобы на это ушли годы, а не столетия. Поменяв матрицу 

мира и выполнив мою программу, ты уйдешь на покой. 

— А, почему бы, Август, тебе не осуществить все это самому, зачем тебе 
я? 

— О, это достойный вопрос. Это важный вопрос. Изменить Мир может 

только тот, кто меняется сам. Я же не меняюсь. Я не могу изменить Мир, по-

тому как не могу изменить себя. От создания Мира я неизменен! Ты, Филипп, 
можешь. Помогая мне, ты помогаешь себе. Никто сейчас не может сделать 

это, кроме тебя. 

— Я вам не верю. 
— Я ждал, что ты это скажешь. Ты теперь можешь поверить в то, что меня 

нет? 

— Теперь не могу. 
— Так, как же ты можешь сомневаться в вере в меня, если я есть! 

— А Бог, он тоже есть? 

— Да Бог есть!  

— И Он тоже не оставляет сомнения в том, что он есть. 
— Ну, это, как кому угодно. Кому-то ближе Я, а кому то и Он. Я не ревнив. 

Он достойная фигура и мы вместе делаем общее дело. 

— Позволь усомниться. 
— Не позволю. Одни меняют мир через меня, другие — через него. Но мир 

меняется вами, людьми, хранящими в себе знания о двух великих противни-

ках. 
Потом зеркало закрылось туманом, и Август исчез. Отвернувшись от зер-

кала, Филипп подошел к окну и открыл его.  

На море надвигался шторм, все потемнело. По небу пронеслась молния, 

осветив все до самого горизонта. Черные могучие волны на всех парусах ле-
тели к берегу, вода с тяжелым уханьем ударялась о камни. Я обещал тебе 

Господи, великий создатель, что никому не причиню зла. Это все он — Ав-

густ. Это он запутал меня еще ребенком. Теперь я вырос, Август не сможет 
меня обмануть. 

Миновал еще год. Теперь Филиппу казалось, что все связанные с Августом 

события произошли не с ним, что это был лишь сон, тяжкий дурман. 

Вход в мальтийскую гавань по соглашению с рыцарями ордена охраняли 
два французских фрегата и еще несколько судов размером поменьше. Как-

то утром все суда ушли, так Мальта осталась без защиты. Этим обстоятель-

ством воспользовались английские пираты. Они напали на остров, и уже бы-
ло начали высадку с кораблей. Все это Филипп видел из своего окна.  

Пираты разграбят город, многих убьют, надо им помешать. Вот так, я буду 

творить добро, спасу этот город. Филипп надел золотой амулет с перепле-
тенными змейками, и в то же мгновение раскаленная сталь вскипела в его 

груди. Буря, пусть грянет буря, какую еще не видела маленькая Мальта. 

Небо вдруг резко потемнело. Задул такой ветер, какого старожилы не 

помнили с самого рождения. За несколько минут ураган этот сорвал крыши с 
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десятков домов и разметал лодки с пиратами, многих отправив на дно. В 

один пиратский корабль ударила молния, и он вспыхнул огромным факелом. 
Но это было еще не все. Смерч двинулся на остров. Гигантская уходящая в 

небо спираль подхватила и закружила в смертельных своих объятьях ма-

ленькие и большие лодки. Спираль смерча вращала людей и лодки. Все пе-

репуталось — паруса, такелажные снасти и поднятые на огромную высоту 
маленькие человеческие фигурки. Весь залив был поднят в воздух, разру-

шены дамбы и береговые постройки. За какие-нибудь двадцать минут порт и 

окрестности были приведены в полную негодность, погибли сотни людей. 
Разрушения, которые Филипп вызвал из кромешной тьмы великого Хаоса, 

были колоссальными! Погибли пираты, но погибли и мирные граждане, тор-

говцы рыбой и портовые докеры. Какое зло творим мы добротой. Разметав в 
щепки залив, смерч так же быстро утих, как и возник. Мертвые люди, жи-

вотные и порушенные дома. Целый год Мальта устраняла последствия учи-

ненного Филиппом разгрома.  

Филипп взрослел, становился старше. Он вспоминал о своем последнем 
поступке, понимая, что его владение секретами мастерства еще далеко от 

совершенства. Такие большие разрушения в городе. Ну да, пираты поверже-

ны, но смерч снес все ветхие домики, а каменные оставил без крыш. Вот, 
что значит искушение всемогуществом. Вроде бы я все могу, но как-то не-

правильно. В руки мои вложен волшебный ключ, а пользоваться то им я не 

умею.  
Филиппу нравилась молодая креолка Зельда. Он был, или думал, что 

влюблен. Зельда продавала цветы. Каких только цветов не было у нее, жел-

тые, красные, голубые, всех оттенков и форм. Филипп часто стоял и смотрел 

на нее издалека, любовался. Зельда была худенькой с оттопыренной поп-
кой. Когда она шла по улице со своей большой корзиной, то Филиппу каза-

лось, что зад Зельды существует отдельно, как бы живет своей самостоя-

тельной жизнью. Он, смотрел на Зельду издалека, стараясь остаться незаме-
ченным. Ха, но Зельда была глазастой! Видя страдания Филиппа, она начи-

нала кокетничать с матросами, иногда покупавшими у нее букетик для своих 

портовых подружек. В черных волосах Зельды всегда была красная роза. 
Филипп рассматривал и думал, как же роза держится у нее в волосах, и при 

ходьбе не падает. Секреты девушек были ему не знакомы. Зельда кокетни-

чала, а Филипп наслаждался своими страданиями. Так могло бы продолжать-

ся очень долго, но в один ничем не примечательный день отец объявил Фи-
липпу, что отправляет его на материк, учиться. Филипп загрустил, Зельда 

останется на острове и ее нельзя будет взять с собой, а мне придется уехать.  

На следующий день Филипп набрался храбрости и подошел к Зельде. Та, 
надменно, поглядев на него, сказала только одно слово. 

— Цветы? 

— Я вижу, что цветы. Я хочу сказать, что люблю Вас. 

Зельда смотрела на него огромными от удивления глазами и молчала, по-
том ответила. 

— Любовь, я не знаю, что это такое.  

Разговора не вышло. На следующий день Филипп покинул остров.  
Плыл Филипп на большом торговом судне, где было несколько пассажир-

ских кают, корабль здорово мотало. Волны с уханьем ударялись о борт. В 

каюте Филипп был один и только большое, круглое зеркало глядело ему в 
спину. Корабль гудел и сотрясался от волн, казалось, они, вот-вот, проломят 

корпус, и все пойдут ко дну. Корабль летел вниз, будто бы скатывался с го-

ры и вновь поднимался на гребень, деревянное судно скрипело и стенало, 

как живое существо. В закрытое круглое окно каюты, обрамленное медным 
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кольцом, бились огромные волны. Филипп сидел на привинченной в углу та-

буретке, он держался за нее обеими руками, а огромный корпус корабля, ка-
залось, через мгновение рассыплется и исчезнет в пучине.  

Постепенно шторм стал затихать, волны стали меньше, на горизонте пока-

залось мягкое, вечернее солнце, тихое и слабое. Оно не спеша выползало 

из-за туч. Филипп открыл иллюминатор, пахло морем, послегрозовой свеже-
стью и еще чем-то терпким, будто бы курительными травами из арабской 

кофейни.  

Филипп услышал звук, словно у него за спиной разбивается стекло, обер-
нувшись, увидел, что на огромном зеркале появилась огромная трещина. 

Зеркало раскололось на две неравные половинки, а сама же трещина похо-

жа на зигзаг молнии. Какая-то неведомая Филиппу сила металась ходуном 
внутри зеркальной рамы. Осколки зеркального стекла сыплются на пол. 

Темно-фиолетовое облако заполняет всю раму и вдруг застывает.  

Филипп стоит, открыв рот, и видит, как из фиолетового этого тумана воз-

никает сначала одна рука, очень худая и белая с аккуратным маникюром, 
затем рядом появляется другая, с темной, почти черной кожей с загибающи-

мися к низу ногтями, похожими на когти. «Я, Вехюиах», — говорит белая ру-

ка, сжимаясь в кулак. «А я, Иелахиах», — говорит — темная. Голоса у рук 
разные, белая с теплым оттенком, темная с холодным. Затем, две половинки 

нового зеркала, образовавшегося из застывшего фиолетового тумана, пере-

секла точно такая же трещина в виде молнии. Одна половина покрылась те-
плыми каплями, а вторая — застыла мелкими льдинками. 

— Вас Август послал? 

— Нет, милейший Филипп, мы сами пришли. Тебе нужна поддержка, ты не 

уверен в себе и не знаешь, что тебе делать. 
— Вы разбили зеркало и напугали меня. 

— Прости нас, мы лишь силы, и тебе решать, как нас использовать. 

— Мне, использовать вас? Но зачем? Я поступил опрометчиво, когда спа-
сал город от пиратов. 

— Не спас? 

— Ну, вы же все знаете. 
— Да, знаем. 

— Погибло много людей. Все было разрушено. Я хотел помочь городу из-

бавиться от нашествия. 

— И не смог помочь? 
— Да не смог. Вот если бы этот смерч и буря тронули только пиратов. 

— У тебя Филипп мало опыта. Скоро ты станешь сильнее, мудрее и стар-

ше. У тебя все получится, ты сможешь управлять нами, энергиями, как ты 
захочешь. 

— Я смогу этому научиться? 

— Конечно, Филипп, ты ведь и предназначен для этого. 

— А жить просто, что-то уметь, знать, но, без всяких чудес, это как? 
— Тоже наверно неплохо, — отвечают голоса, и руки в фиолетовом зерка-

ле тянутся друг к другу. — Но это, Филипп, не для тебя. Ты ведь владеешь 

ключом от мироздания. Где он? 
Филипп усмехнулся. 

— Ну, вы же знаете где. Лежит поверх сложенной в сундуке одежды. Ав-

густ вручил мне ключ, а он же Иблис — чудовище, Дьявол. Отец моего при-
ятеля Абу сказал, что я сын Иблиса, значит, сын дьявола. Так что же я могу 

дать Миру, если я сын своего отца и по Библии абсолютное зло. 



 

   17 

— В мире, который порождает похожее, нет ничего абсолютного, за доб-

ром, всегда следует зло. Даже больше, они плавно перетекают друг в друга, 
— пропели руки–голоса, переплетаясь в пожатие. 

— Всегда? 

— Всегда что? 

— Всегда ли они перетекают? 
— Да всегда. Зло ведь нужно, чтобы воспитывался характер, чтобы побе-

ждали те силы, которые ведут души к совершенству. 

— А если не ведут? Если душа, захваченная злом, становится все хуже, то 
она разрушается и в конце концов гибнет! 

— Значит такая душа. Значит и не должен Бог за нее бороться. Мы, Фи-

липп, силы высоких престолов. Мы можем быть милосердными или жестоки-
ми, но никогда равнодушными. Верно, ты полагаешь, что смерть это плохо. 

Но если человек умирает от болезни, старости, или погибает на войне — это 

итог неизбежности. Все когда-то началось и когда-то закончится. Вещи, лю-

ди, животные и растения проходят, как дым от костра, и не остается от них 
даже следа, будто бы их и не было вовсе. Вот ты, верно, как и все, боишься 

смерти, и не хотел бы умереть, как говорят имеющие тела, от случайности. В 

мире этом, порожденным нечеловеческой силой, случайностей нет. Все здесь 
устроено числом, весом и направлением в прямой или обратной прогрессии. 

Тела, умирая в болезни или на войне, дают такую высокую сверхфизиче-

скую температуру, что душа, покинув ненужное тело, получает мощный 
удар, преображающий ее, что повышает ее качественный уровень и защит-

ные свойства от бед и невзгод в новых телах. Для тебя, Филипп, нет невоз-

можного. 

— Однако, я вовсе не чувствую за собой ничего такого, о чем вы говорите. 
— Ты не чувствуешь, а мы это знаем. Любая душа имеет огромную память. 

Это как бы основание, которое заполняется теми воспоминаниями, которые 

не исчезают, а сохраняются. То же, что исчезает и не должно быть сохране-
но. 

— Вот, ты Филипп, сейчас испытываешь страх? 

— Сейчас, наверно, нет. Но я испугался, когда рассыпалось зеркало, и по-
том, эти две руки… Может быть, вы могли бы появиться в каком-то более 

приветливом образе. 

— А чем тебе не нравится этот? По-нашему — зрелищно и совсем не 

страшно. 
— Ну не знаю. 

— Поверь, Филипп, мы вовсе не такие плохие. Просто, ты мало что уме-

ешь. Когда ты станешь старше, к тебе придет мастерство. Ты сможешь знать 
и уметь одновременно, ничему не учась. Ты вспомнишь все, что когда-то 

знал.  

Руки потянулись друг к другу, соединились в пожатии и сиреневый туман 

проглотил их, как омут поглощает пловца.  
Корабль благополучно добрался до Гавра, и Филипп ступил на француз-

скую землю.  

Сверстники никак не заинтересовали Филиппа, это были воспитанные, 
надменные юноши. Все они жили в отдельных комнатах. Учебные классы 

маленькие.  

Все однообразно и пустовато, как сначала показалось Филиппу, но через 
некоторое время в классе появился новый воспитанник. Это был толстый как 

подушка мальчик, нескладный, с постоянной усмешкой на толстых губах. 

Чем-то он привлек к себе Филиппа. Может быть отстраненностью от судеб 

других? Он был благожелателен и казался совсем равнодушным. Но в лице 
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новенького было нечто поразительное, то, что нельзя было описать в двух 

словах. Верно, что это было Знанием, но вот о чем и о ком, понять сразу бы-
ло нельзя. Знание, пожалуй, это было то самое слово, какое определяло суть 

толстяка. Филипп приглядывался к новенькому, оценивая его возможности, 

понимая, что с такой комплекцией и весом он для королевского флота будет 

скорее потерей, чем приобретением. Хоть про себя Филипп посмеивался, но 
симпатия его к толстяку росла, хотя и была для него необъяснима. Звали 

толстяка Эрве де Шуазель. Комната его располагалась в конце коридора, а 

комната Филиппа — в самом начале, рядом с лестницей, ведущей в обеден-
ную залу.  

Как-то зимним вечером, Филипп лежал на кровати и рассматривал карту 

морских сражений, и тут в комнату к нему постучали. Дверь была не на зам-
ке, Филипп попросил войти. Дверь открылась, на пороге стоял толстяк Эрве. 

— Вы уже спали, — спросил толстяк, назвав Филиппа по имени. 

— Нет, я еще не спал. Вот, разглядываю карты. Думаю, как много случи-

лось еще до меня, греки, Александр, Рим, крестоносцы, а мне может уже ни-
чего и не достанется. 

— Достанется, — толстяк вошел в комнату и прикрыл за собою дверь. — 

Вы извините, что я так поздно. 
— Да ничего, проходите. Вас, кажется, зовут Эрве?  

Филипп встал, скрипнули пружины и не закрепленные в картонке карты в 

беспорядке выпали на кровать. 
— Хотите крюшону? Очень вкусный, только лед растаял.   

Филипп налил в бокал крюшона и подал его толстяку. Взяв стакан, Эрве 

ему поклонился. Почему он мне поклонился, будто я какой-нибудь принц, 

подумал Филипп. Я вообще к вам из-за пустяка. Мне нужен ножик, чтобы за-
точить карандаш. Филипп открыл свой дорожный сундук и вынул маленький 

ножик в кожаном футляре, подаренный ему отцом перед самым отъездом. 

Поверх одежды лежал амулет со змейками. Эрве заметил его и очень ожи-
вился. 

— Какое красивое украшение. 

— Да, пожалуй. 
— И он ваш? 

— Да, мой 

— И как он к вам попал? 

— Ну, скажем, мне его подарили. 
— Подарили, — мечтательно произнес толстяк. — Хотел бы я, чтобы мне 

подарили такое чудесное украшение. 

— Это не украшение. 
— Я знаю, потому так и называю его. В одной древней книге я видел та-

кой амулет. Он был нарисован художником и раскрашен вручную, там было 

написано, что эта фигура может дать такую власть над миром, какой нет ни 

у кого на свете. 
— Ну, уж так прямо и ни у кого, — с иронией парировал Филипп. — А Бог? 

Кажется, у него больше власти, чем у этой фигурки. 

— Ну, Бог. Мы его никогда не увидим, разве что после смерти. 
Вдруг Филипп задумался, вдруг он стал очень серьезным. Он внимательно 

посмотрел на Эрве, который склонился над открытым сундуком и рассматри-

вал, так понравившуюся ему магическую фигурку. 
— А кто ваши родители, Эрве? 

— У меня нет родителей, я сирота. У меня есть опекун, он и отдал меня 

сюда. Иногда он присылает мне деньги. Но, я даже не знаю, кто он такой. 
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— А хотите, я подарю Вам эту фигурку? Вы получите власть и могущество, 

о котором все мечтают, а я… Я обрету покой. Ваши слова об этом предмете, я 
ведь теперь буду думать о них, захочу могущества и еще там, не знаю чего. 

— И вам не жалко? 

— Возьмите этот жезл, Эрве, и будьте счастливы. 

Филипп одел амулет на шею толстяка и отворил дверь. Толстяк вышел, в 
глазах его было недоумение, помноженное на благодарность.  

Прошло еще некоторое время. Филипп стал замечать, как толстяк Эрве 

стал худеть. Он явно спал с лица, у него изменились формы, теперь это был 
плотный, но уже не толстый юноша. В глазах у него по-прежнему была бла-

годарность, но никаких бесед он с Филиппом больше не затевал. Так про-

должалось еще какое-то время. Эрве все худел и худел. Теперь даже плот-
ным юношей назвать его было трудно. Он дошел до такого состояния, что 

преподаватели стали интересоваться его здоровьем.  

Однажды Эрве заболел и не появился в классе. Днем после уроков Фи-

липп постучался в комнату Эрве, но никто ему не ответил, тогда он толкнул 
дверь, она оказалась не заперта. Филипп увидел лежащего лицом к стене 

Эрве, который плакал, плечи его вздрагивали. Филипп тихо сказал: « Я сту-

чался к тебе, но ты не открывал». Эрве повернул к нему заплаканное лицо. 
— У меня был врач. Он сказал, что если я не начну поправляться, то могу 

умереть. Забери свой подарок, он убивает меня.  

Филипп взял со стола амулет со змейками и, ничего не говоря, тихо за-
крыл дверь. 

Можно выбросить этот страшный подарок. Бросить его в воду, и тогда он 

больше никого не убьет. Заживет своей жизнью, там под водой. Дойдя до 

набережной, Филипп размахнулся и бросил амулет в зеленую воду залива. 
На душе у него стало легко и светло. Весь день Филипп радовался солнцу и 

небу, он был рад всем идущим навстречу, был рад всем, кого оставил уже 

позади. Эрве спасен! И вдруг, он, как бы внутри себя услышал тяжелый го-
лос Августа: «Не знаю, Филипп, поможет ли тебе такой глупый поступок? 

Как можешь ты избавиться от своей собственной части, даже если она и не 

входит в тебя. Где-то вовне эта часть будет связана с тобой невидимыми ни-
тями. Без нее тебе будет много тяжелее, чем с ней».   

Солнце клонилось к закату. После прозвучавших внутри него слов Филипп 

снова стал мрачным. По дороге он купил кулечек засахаренных орехов, и 

теперь методично их поедал, размышляя о словах своего страшного друга. 
Положив руку в карман, Филипп нащупал ключ от двери, но пальцы его на-

ткнулись еще на что-то мокрое и вязкое. Филипп вытащил из кармана комок 

водорослей, в которых запутался выброшенный им амулет.  
Да, история страшная, Август не оставит меня в покое. Филипп, очистив 

амулет от водорослей, бросил их на пол. У него, у Августа, есть какая-то 

цель. Но, что это за цель, этого я и не знаю. Возможно, он пытается мне что-

то внушить. Ждет от меня, какого то действия. Почему он выбрал меня? Ес-
ли…. Если я все-таки попробую развязаться с ним? Но как это сделать? На 

этот вопрос у Филиппа ответов не было. Он долго сидел и смотрел на заля-

панный подсохшими водорослями символ мирового могущества и не пони-
мал, как ему поступить. Филиппу вдруг пригрезились пирамиды, Египетские 

жрецы. Он видел, как по воле амулета-кадуция пускаются реки вспять, дви-

гаются горы, строятся пирамиды. Словно волной накрыло Филиппа осозание 
силы и мощи кадуцея. Он понял, что змеи на нем отражают направление 

энергий левой и правой силы, которыми он может управлять. Я создам фигу-

ру, которая устроит Августа, я Филипп Лесанж обозначу для нее идею и 

цель. Пусть это будет воин, бесстрашный, непобедимый, он зальет Европу 
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кровью. Он, а не я. Тогда цикл, который по мнению Августа в проявленности 

не спешит, понесется быстрее. Быстрее будут созревать души, проходя че-
рез смерть, быстрее завертится колесо мироздания, традиционные формы 

начнут распадаться. Быстрее закончив цикл, мы… Почему же мы? Неужели, я 

думаю, как кто-то еще, кто-то подсказывает мне или это я сам? Похоже, я 

понимаю, чего он от меня хочет, но быть героем, это так не по мне. Уж, луч-
ше я стану волшебником! «Браво, Филипп, я ждал от тебя такого реше-

ния», — сказал Август внутри его сознания и надолго замолк. 

Филипп еще не знал, как же ему действовать и с чего начинать. Неужели, 
я хочу стать волшебником? Не очень хочу, но это все же лучше, чем быть 

игрушкой в руках другого волшебника. Итак, размышлял повзрослевший 

Филипп, мне нужна цель — объект, живая игрушка, которая выполнит для 
Августа всю эту тяжелую работу. Для начала нужно подобрать родителей. 

Филипп вытянул вперед ладонь. На ней сразу же появился прозрачный шар, 

внутри которого клубился разноцветный туман. Мои замечательные силы — 

помощники, покажите мне девушек и женщин, подходящих для этой задачи.  
Перед горячим взором Филиппа замелькали женские головки, фигуры, ру-

ки и плечи. Их было так много, что у него даже голова закружилась. Я так 

не могу. Это очень быстро, тогда шар стал показывать образы девушек и 
женщин уже не спеша. Он видел много красивых, но каких-то пустых лиц. 

Филипп понимал, что лицо красиво, но что-то в нем недоставало. Заворажи-

вающего дыхания души не отражалось на этих физиономиях. Вдруг он уви-
дел лицо особенное, с большим внутренним миром и с волей в глазах. Пря-

мые волосы, некрупные черты, не красавица и не дурнушка. Пожалуйста, 

поподробнее про эту фигуру. Шар стал показывать разные картины. Вот она 

в церкви, вот в платье в черном, в платье белом, в кругу гостей, вот, играю-
щая на клавесине. Множество образов этой молодой женщины показал шар 

Филиппу, и тот чувством, которое сформировано такой высокой задачей, по-

нял, что матрица найдена, и теперь надо только оформить рождение. Какое-
то время, Филипп рассматривал свою маленькую избранницу, не догадывав-

шуюся о том, какая важная роль ее ждет. 

Рождение героя или чудовища, эти определения часто совпадают. Филипп 
смотрел, как она гуляет по парку, как завивает волосы перед трюмо, щурит-

ся и прихорашивается, проказливый шар показал ее и спящей и сидящей 

верхом на ночной вазе, но скромный Филипп стыдливо отвел от этой карти-

ны глаза.  
Молодую женщину звали Летицией. Была она замужем за каким-то Кар-

лом, но это существенного значения не имело, так как решительно все свой-

ства ума и характера мальчик наследует по линии матери.  
В начале февраля 1768 года нужный момент был найден. Летиция утопала 

в объятиях Карла, а скромный Филипп опять отвернулся, не желая погру-

жаться в чужую страсть. Еще через какое-то время с помощью своего про-

зрачного помощника Филипп убедился, что Летиция беременна, и на какое-
то время прекратил визуальный обзор. Пусть орудие растет, не будем вме-

шиваться, подумал Филипп.  

В процессе закрепления замысла, беседы Филиппа с силами, с темной и 
светлой, стали происходить регулярно. Теперь эти разговоры по душам ему 

уже нравились. Ты правильно рассуждал, Филипп, не красивая, но очарова-

тельная. Эта застенчивая неприметность с огнем, залог наших успехов, нам 
ведь нужна просто не красивая. Красивая передаст рост и тело, ничем его не 

заполнив кроме безрассудных страстей, тогда все будет погублено. Твой вы-

бор был правильный. Ведь, выбирая ее, ты перенес к ней частичку себя, ко-

торая и перейдет и к младенцу. В нем, в маленьком этом будущем, будут ко-
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нечно заложены все необходимые свойства — воля, бесстрашие, взаимоза-

висимость жестокости и милосердия, сентиментальность, переходящая в 
гнев. Без тебя, он будет лишь слепым орудием, а так ты удвоишь его зрение, 

удвоишь слух. Он будет видеть и чувствовать как бесстрашный зверь. В этом 

наша сила, составленная изо всех сил.  

С помощью волшебного шара Филипп, наблюдал за Летицией, вынаши-
вающей героя. Ее взгляд стал и сух и пронзителен. Словно это и не женщи-

на, готовящаяся стать матерью, а сама расплавленная сталь, которая никак 

не застынет.  
Игры разума подвержены воздействию вселенной. В ней, во Вселенной 

все составлено из перемен, которые не всегда ведут к лучшему для челове-

чества. Метаморфозы Вселенной часто зависят от живых темпераментов, ис-
следующих объекты Вселенной, от их воли, ума и проницательности. От 

здравого смысла ничего не зависит. Здравый смысл делает субстанцию не-

подвижной. Он омертвляет субстанцию, тогда протуберанцы огня, следящие 

за движением в вечности, не порождают смысла, а просто спят, перетирая 
друг друга в огнедышащей пустоте без активности. Но вот приходит герой, и 

Мир начинает трещать по швам. Мир трещит от своей пустоты, безмыслия и 

мещанской осторожности. Герой управляет океанами крови и формирует ро-
ждение и смерть, плавно переливая друг в друга энергии, формирующие но-

вый порядок. Герой придет и все увидит, от края до края, а после него хоть 

потоп. Потоп и будет! Не завтра, но ждать недолго.  
Филипп, изредка заглядывал в волшебный шар, так сказать наблюдал за 

своим питомцем. Живот Летиции становился все больше, пока не стал похо-

жим на огромный арбуз. Однажды Филипп видел, как Летиция, лежа в кро-

вати, рассматривала свой живот, в котором удары маленьких ручек и ножек 
были уже заметны даже так далеко находящемуся Филиппу.  

В середине августа шар самопроизвольно появился в центре стола и пока-

зал Филиппу картину рождения. Мать только успела вбежать в гостиную, как 
начались схватки. Ребенок упал прямо на пол, но тут набежала прислуга, 

изображение помутнело, шар пропал, и Филипп остался наедине со своими 

мыслями.  
 

В конце августа одна тысяча семьсот шестьдесят девятого года, уже после 

рождения Наполеона Бонапарта первого, Филипп покинул морской корпус в 

звании гардемарина и был отправлен служить в Марсель.  
В первое время служба занимала Филиппа. Он проявлял смекалку и сооб-

разительность. Вместе с Филиппом был отправлен служить и Эрве, который 

набрал приличный вес и теперь стал походить на прежнего Эрве. Их связы-
вала тайна, но ни один ни другой больше не заговорили о ней. Несколько 

раз корвет Мирасоль выходил в море, он шел под всеми парусами.  

Филипп стоял на корме и смотрел на могучий нос корабля с грудастой Бо-

гиней, который буквально ложился на волны. Это вдохновляло и подталки-
вало его на высокие размышления. Но, вскоре строевая служба стала тяго-

тить. Филипп отправил отцу письмо с просьбой избавить его от всех этих 

дисциплинарных страданий. Отец ответил, пообещав помочь. Через не-
сколько месяцев Филиппа перевели в морской штаб королевского флота по-

мощником адъютанта. Должность совсем незначительная. Филипп возился с 

бумагами, отправлял какие-то посылки и письма. Вскоре его заметили, стали 
доверять, отмечая его сообразительность и такт. Все равно Филиппу чего-то 

не хватало. Он был недоволен собой. Когда он случайно на набережной 

встретил Эрве, то, рассказав ему про службу при штабе, попросил его за-

молвить за него словечко капитану. Эрве с недоумением посмотрел на него. 
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— И зачем же тебе понадобилось мое слово, когда ты и так все можешь. 

— Не хочу быть зависимым от таких страшных возможностей. 
— Разумно, — покачав головой, промолвил Эрве и добавил: — Я поговорю 

с капитаном. 

Через несколько дней Филиппа вызвал к себе адмирал Дюбре. Он с иро-

нией оглядел его с головы до ног и сказал.  
— Не желаете помогать мне, хотите опять на корабль.  

— Помогать не прочь, но хочу на корабль, потому как скучно у Вас на бе-

регу.  
Дюбре рассмеялся. 

— Я бы поступил так же, а папеньке что напишете? 

Филипп задумался и ответил. 
— Напишу, что Вы отправили меня в бой. Напишу, что хочу славы, а не 

покоя. 

— Браво молодой человек! Может она и ждет вас, на вот этой черной во-

де, — сказал адмирал, указывая рукой на окно, за которым маячили кораб-
ли. — Если надумаете вернуться, я всегда возьму вас обратно.  

Филипп поклонился и вышел, в тот же день он со своим сундучком ока-

зался на боевом корабле.  
Ранним сентябрьским утром корвет «Мирасоль» вышел из гавани Марселя 

и направился к побережью Туниса. Помимо корвета в поход ушли еще два 

корабля, фрегат «Людовик двенадцатый» и многопушечный галеон «Святая 
Елена». Корабли должны были оказать помощь французскому гарнизону в 

крепости на побережье Туниса, находившейся в многодневной осаде. Поход 

предполагался тяжелым. Многие старые матросы, зная об этом, оставляли 

семьям все самое дорогое, ценные вещи, сбережения и последнее прости. 
Еще никогда Филипп и Эрве, да и вообще никто из гардемаринов, не плава-

ли так далеко.  

К вечеру следующего дня корабли вышли из пролива и стали огибать кон-
тинент. Паруса, раздуваемые попутным ветром, буквально трещали от на-

пряжения. От долгого пребывания на судне у Эрве, как и у многих других 

новичков, началась морская болезнь. Многих тошнило. Молодые люди с по-
серевшими лицами хватались за снасти, пили воду, но это не помогало. А 

Филиппа морская болезнь не захватила. Он лежал в каюте и думал о мла-

денце, который даст ему свободу от Августа, который всегда где-то рядом 

точит свои железные когти.  
Ночью налетел шторм, и опять веселые молнии, такие уже знакомые рас-

секали черное небо. Опять хлестала вода, мокрые снасти и паруса оглуши-

тельно хлопали на пронзительном ветру. Огонь в железных фонарях, мотае-
мых ветром, метался как живой, словно хотел что-то рассказать Филиппу и 

написать на его судьбе, как на пергаменте, свои волшебные, горячие знаки. 

— А, может ли молния ударить в корабль? — спросил Филиппа измучен-

ный качкой Эрве. 
— Она не ударит, и ты, сам знаешь почему. 

Эрве потупил взор. Вдруг Филипп, словно потеряв всякий страх перед 

этой ужасной стихией, прокричал: «Ведь молния — это я!». 
Эрве ничего не ответил, но теперь лицо его, то ли от переживаний, то ли 

от этих слов Филиппа, стало похоже на посмертную маску. 

В походе на корабли напали пираты, случилось это на заре. Лишь только 
полоса солнца показалась над водой, как невесть откуда возникли два мно-

гопушечных корабля без флагов. Они построились один за другим и сходу 

пошли в атаку. Так как пираты оказались замечены, то неожиданности не 

вышло. Французы успели перестроиться, и бортовой залп пиратов лишь по-
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вредил обшивку «Мирасоли», да немного зацепил галеон, стоявшего, не-

смотря на свою тяжеловесность, все же перпендикуляром. Перезарядка пу-
шек, то же дело не быстрое. Пока пираты готовились к следующим залпам, 

фрегат успел повернуться и с шестидесяти градусного угла выпалил из всех 

своих двадцати двух орудий левого борта. Почти все ядра попали в цель. 

Они повредили одну мачту и обрушили вторую, повредив много пушечных 
гнезд и орудий противника. Однако в планы капитана «Мирасоли» не входи-

ло это сражение. Он, понимая, что противник не будет преследовать их од-

ним кораблем, подняв на всех кораблях все паруса, стал уходить. Филипп 
находился невдалеке от капитанского мостика, и слышал, что капитан ска-

зал штурвальному офицеру. 

— Не успели бы мы развернуться, нам бы несдобровать, а так им доста-
лось. Такие повреждения устраняются долго. 

— Да, сир, — согласился с ним рулевой. 

— Кажется, это были англичане. Теперь они нападают на нас, по реко-

мендации ее величества. 
На следующий день, дежурный офицер послал Филиппа на марс — это са-

мая высокая точка на корабле, добираться до нее нелегко. Филипп лез на 

верх, стараясь не смотреть вниз, пару раз он переводил дух на галереях, 
расположенных вокруг мачты, пока, наконец, не влез в корзину, закреплен-

ную на самом конце. На боку у Филиппа болталась подзорная труба. На мар-

се ему предстояло обозревать горизонт, сообщая обо всем, что увидит. По-
глядев вниз, Филипп содрогнулся, страшная высота, головокружительная. 

Теперь моряки внизу были похожи на небольших жуков, кто-то помахал Фи-

липпу рукой, подбадривая его. А ветер гудел в снастях и раскачивал мачту. 

Казалось, что мачта вот-вот переломится, и он с огромной высоты рухнет 
вниз. После нескольких часов вахты Филипп заметил на горизонте далекие 

паруса. Корабли шли под испанским флагом, курс их не совпадал с фран-

цузским и вскоре корабли скрылись из виду. Ближе к вечеру Филиппа поме-
няли. На вахту заступил другой гардемарин, которому предстояло провести 

на мачте целую ночь. Филипп подумал, что днем там, наверху, все же луч-

ше.  
Вечером Филипп почувствовал, как болезнь подкрадывается к нему, сна-

чала заболела голова, а потом его охватил жар, поднялась высокая темпера-

тура. В жару пригрезились ему темная и светлая силы. Темная сила была в 

белом платье, а светлая — в черном. Белое платье кокетничало, а черное 
смотрело сурово, и что-то они говорили Филиппу. Когда он очнулся после 

жара, то ничего уже и не помнил. Корабельный врач дал ему хинин. К вече-

ру следующего дня температура упала.  
К берегам Туниса подошли темной ночью и почти сразу ввязались в драку. 

Через стекла карантинной каюты, в которой лежал Филипп, доносились ко-

манды, стреляли орудия. Филипп лежал в болезни, и все происходящее на-

верху будто бы и не касалось его. Орудия засыпали шрапнелью всю берего-
вую линию. Высадили десант, и вскоре все пространство перед крепостью 

было очищено. Поредевшая арабская конница ушла за холмы, и теперь 

только изредка, какой-нибудь отважный мамелюк возникал на пригорье и 
производил выстрел из длинного кремневого ружья. Пули эти никакого вре-

да не причиняли, иногда они просто падали в песок и шипели от возмуще-

ния, а французы посмеивались. Можно было сказать, что в отличие от диких 
арабов французы воевать умеют. Вокруг крепости поставили охранение, а 

все огни на кораблях потушили. Комендант, посоветовавшись с капитаном, 

решился на эвакуацию остатков гарнизона, так как французская админист-

рация в городе была свергнута и перебита, кое-кто из выживших с женами и 
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детьми укрывался в крепости. Утром следующего дня арабы предприняли 

попытку атаки. Они бессмысленно гибли, бросаясь на шрапнельный огонь. 
Вскоре весь холм перед крепостью был усеян телами всадников и лошадей. 

Филипп, почувствовав себя лучше, вышел на палубу. Пушки не замолкали, 

все было в копоти и в дыму. Канониры, перемазанные сажей, крякали от на-

туги, запихивая в стволы тяжелые картуши со шрапнелью. Арабская конница 
гибла без оглядки. Ружей у арабов было мало, поэтому они пускали в сторо-

ну французов стрелы, но почти все они падали в воду, не долетая до кораб-

лей. Одна из стрел воткнулась в бушприт, к наконечнику ее была привязана 
черная ленточка с арабскими буквами. Филипп выдернул стрелу и задумал-

ся. Они хотят умирать, неизбежность смерти зовет их вперед. Умереть они 

хотят больше, чем жить! Видимо, на жизнь они глядят по-другому, точно не 
так как мы. Чтобы взять на корабль такое количество людей с галеона, при-

шлось сбросить в море почти все чугунные пушки, после чего корабль стал 

на три метра ближе к небесам и закачался на волнах, как гигантская пробка. 

Впрочем, когда корабль загрузили пассажирами, он снова осел. Командую-
щий французскими кораблями стоял и думал, сколько же из них доплывет до 

Марселя.  

Вскоре корабли снялись с якоря, послав арабам привет в виде залпа горя-
чей картечи. Сначала дул попутный бриз, потом пошел мелкий дождик, дол-

гий и бесконечный для этого времени года. На фрегате семьи эвакуирован-

ных офицеров и служащих разместили в каютах под палубой, однако многим 
места не хватило. Матросы перешагивали через лежащих, стараясь их не за-

деть. Эрве и Филиппа отправили на фрегат, выполнять просьбы пассажиров, 

так как те все время в чем-то нуждались. Эрве и Филиппу пришлось пода-

вать воду и еду, устраивать плачущих малышей. Все, кто плыл на этом фре-
гате, и представить себе не могли, что эти двое причастны к тайне рождения 

чудовища, которое где-то далеко на Корсике уже формирует себя.  

Несколько дней шли без приключений, море было тихим. Вахтенный офи-
цер, флажками отозвал Филиппа на «Мирасоль», для чего фрегат и корвет 

сблизились, а с одного корабля на другой перебросили толстый канат, по 

которому Филипп на руках перебрался на корвет. К вечеру этого же дня за-
дул ураганный ветер, море зашевелилось, появились большие волны, потом 

— очень большие. Все паруса убрали, но это не помогло. Корабли прыгали 

на гигантских волнах словно маленькие шлюпки. На «Мирасоли» несколько 

человек были сброшены за борт волной, и помочь им было уже никак нель-
зя. Что происходило на двух других кораблях, никто не знал, об этом можно 

было только догадываться, так как за бурей и дождем угадывались только 

их слабые контуры. Такой шторм еще никому из команды «Мирасоли» видеть 
не приходилось, теперь все забились в трюм. Многие молились, просили, 

чтобы буря поскорее утихла. А, ей буре, дела не было до человеческих 

страданий. Она вершила судьбу, которая у всех была разной, кому-то было 

суждено спастись, а кому-то погибнуть. На палубе и у руля кораблей теперь 
никого не было, теперь корабли могли налететь на скалы и разбиться, но 

пока все были целы, и только ураганный ветер и дождь трепали порванные 

снасти и паруса.  
В трюме «Мирасоль» было сухо, многие привязали себя веревками к бал-

кам, иные катались по днищу, пытаясь увернуться от потерявшего крепле-

ние груза. А Филипп? Филипп привязал себя канатом к матче, теперь ему ка-
залось, что он уже умер. Повешенный на грудь перед штормом амулет 

странным образом еще держался на нем, как будто он был частью него само-

го. «О жестокий Август, о милостивый Август, пусть этот кошмар прекратит-

ся», — проговорил он, обращаясь к черному небу. Теперь Филипп не видел 
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других кораблей, все они пропали из виду. И вот шторм стал тише, грохот 

воды и ветра меньше, и за несколько минут все стихло.  
Печальное зрелище представляет парусное судно, прошедшее через бурю, 

одна мачта сломана, паруса и снасти в беспорядке. Филиппу казалось, что 

душа и сердце его растворились в этой кромешной буре, а вместо них воз-

никло что-то другое, сотканное из града, ветра и молнии. А то, прежнее, что 
оживляло его до поры, ушло безвозвратно. Я словно побывал на другом све-

те, теперь с ним не было подзорной трубы, ее унесла буря, но золотой жезл 

по-прежнему болтался на рваной рубахе, как, ни в чем не бывало. Из трюма 
стали выползать моряки, они рассматривали чудовищные разрушения и ре-

шали, как вернуть ход кораблю. В трюме нашли запасные паруса и вскоре 

работа закипела. С кормы «Мирасоль» был хорошо виден фрегат «Людо-
вик». На нем тоже, судя по его виду, все было в клочья, но мачты на месте, 

а по палубе, как маленькие точки снуют спасшиеся люди. А вот, галеона, на 

котором перевозили несчастных из крепости, его нет, он пропал. Во все сто-

роны света смотрел адмирал в свою маленькую подзорную трубку и нигде 
никаких следов корабля или обломков, будто его и не было вовсе. «Значит, 

они погибли», — сказал адмирал. Все, оставшиеся в живых, опустились на 

колени и стали молиться. Филипп, тоже молился своими словами, как он это 
делал в детстве.  

С большими потерями вернулись корабли в Марсель.  

После длинного этого морского похода Филиппу все казалось иным, он 
будто заново родился. Теперь, вспоминая свое нахождение в люльке на бе-

шено раскачивающейся мачте, он почему-то до конца не верил, что все это 

был он, Филипп Лесанж. Ему казалось, что там, внутри свистящей, оглу-

шающей бури, был не он, а некто иной и этот иной заменил прежнего, и те-
перь существует только этот иной. Теперь Филиппу казалось, что та часть 

него, которая должна распознавать свет и тьму, переменила и кровь, и ду-

шу, и сердце, что он прежний погиб, а родился другой и этот другой знает 
все, что знал прежний, но только шире, мощнее. Теперь холода в его сердце 

стало больше, и теперь оно, сердце, ощущалось им как застывшая сталь с 

механизмом внутри, похожим на часы, не требующие завода. О люди, если 
бы вы стали механизмами, как просто бы было мне. Откуда пришла к Фи-

липпу эта мысль, он не знал. Подумав об этом я не смутился и не удивился, 

значит как подумалось и так должно быть.  

Подопечный, которому Филипп с помощью своих соратников перебросил 
энергии звезд, рос мальчиком капризным и злым. Много хлопот доставлял он 

своим домочадцам, а один раз даже убил доской с гвоздями старую мудрую 

крысу, которую отец его Карло стал прикармливать задолго до его рожде-
ния. Крыса приходила за подаянием, она съедала оставленное и исчезала до 

новой встречи. Однако свидания с Наполеоном она не пережила. Крыса по-

гибла, застигнутая врасплох жестоким мальчишкой. Папа Карло оплакивал 

крысу, а мальчишка держал ее за хвост, так же как Атилла мог держать за 
волосы отрубленную голову врага. За убийство крысы будущий император 

был выпорот. Он так не согласился с отцовской философией, говоря сквозь 

слезы о том, что крыс надо убивать, и если бы крыса ожила, то он бы снова 
ее убил. Правильно выбранное орудие подрастало и радовало Филиппа, да и 

самого Августа, жестокостью и неуемным характером. 

А что Филипп Лесанж? После морского похода он был награжден важной 
королевской медалью. Он делал успешную карьеру. Теперь, став офицером, 

он стремительно продвигался по службе. В двадцать два года Филипп же-

нился на креолке Каролине Этьен де Труа. Женился без родительского бла-

гословления потому, как на его письмо из дома пришел ответ, что родители 
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его скоропостижно скончались от неизвестной болезни. Теперь уже ничто не 

мешало Филиппу жить долго и счастливо с креолкой Каролиной. Но кое-что, 
кое-что все же Филиппу мешало. Сам же Филипп Лесанж больше не участво-

вал ни в каких морских сражениях и походах. Он помогал королевскому 

морскому министерству строить и оснащать корабли. В двадцать пять он стал 

королевским стряпчим при морском министре.  
А что же дорогая игрушка Филиппа, за жизнью которой он наблюдал че-

рез всевидящий шар? В десять лет Наполеон выбил глаз своему другу Ле-

вассеру, с которым вместе играл в войну. Отец с трудом замял это дело, вы-
платив семейству калеки очень большую сумму, при этом, как казалось Кар-

лу, он запорол сына до полусмерти, однако волчонок оказался на удивление 

лжив и живуч. Он утверждал, что меткий удар, лишивший его сверстника 
глаза, нанес вовсе не он, а его брат, который конечно страшно негодовал на 

подобный оговор. Незадолго до своего отправления в Отенский колледж На-

полеон и садовник Леонард смастерили маленький арбалет с почти настоя-

щими стрелами. Такое оружие при неосторожном обращении могло пред-
ставлять угрозу для жизни. Из этого арбалета Наполеон подстрелил не-

скольких птиц. Потом, он, начертав на земле квадраты, стал играть мертвы-

ми птицами, бросая их на землю и прыгая на одной ноге, перемещал мерт-
вые тушки по нарисованным клеткам. Никто не мог понять этой странной его 

игры, а брат Жозеф обозвал его идиотом, за что тому Наполеон здорово рас-

царапал физиономию. Ногти маленький Наполеон специально отращивал, 
чтобы лучше царапаться. После колледжа в Отене братьев Наполеона и Жо-

зефа перевели в Бриенское военное училище. Платить за учебу в нем было 

не нужно, образование давалось за государственный счет. Узнав об этом пе-

ремещении, Филипп собрался в дорогу и навестил малыша.  
Филипп очень эффектно смотрелся в мундире старшего морского офицера 

с галунами, в треуголке и с золотой шпагой. Ехал он через Париж, где у него 

были дела, а в Бриен он прибыл в шикарной карете морского министерства, 
с королевским вензелем на двери, и с двумя перекрещенными пушками. Два 

гардемарина сопровождали его верхом, и как бы являлись его охраной. По 

дороге Филипп накупил своему малышу много гостинцев, засахаренных 
фруктов, шоколада и еще много всякой всячины, которую так любят дети. 

Весь маленький городок восхищался, роскошной, почти королевской каре-

той, здесь таких и не видели, потому все население смотрело на нее, как на 

чудо. Вахтенный капрал, вышел из своего домика, с недоумением разгляды-
вая столь роскошный экипаж на колесах. Филипп вальяжно, как настоящий 

граф, выполз из кареты и направился капралу. Один из сопровождавших его 

гардемаринов нес корзину с гостинцами, другой, привязывал лошадей. Ку-
чер, сам похожий на генерала, восседал на козлах, как языческое божество. 

Обратившись к капралу, он сказал. 

— Мне нужен мальчик воспитанник. Его зовут Наполеон, еще у него есть 

брат Жозеф. 
— Я сейчас посмотрю по журналу, — сказал сержант, возвращаясь в свой 

маленький домик, через некоторое время, он вышел из него с журналом в 

руках. 
— Да, господин, такие воспитанники к нам поступили, Жозеф и Наполеон 

Буонапарте. Пройдите по аллее до дома с колонами и обратитесь к дежурно-

му офицеру.  
Дежурный, обходительный пожилой человек в старом заношенном мунди-

ре, показал Филиппу на аллею, вдалеке которой на лавочке сидела едва за-

метная фигурка. Филипп шел на встречу со своим орудием и разные мысли 

проносились через его сознание. Я нехороший выбрал еще более нехороше-
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го, передал ему все свойства, каких опасался сам, бессознательная проек-

ция жестокости и любознательности. Игрушка Августа выбирает другую и 
вручает ей жезл со змейками. Конечно, Наполеон никогда не увидит жезл. 

Он и знать-то ничего не будет, ну сделал ты что-то, а почему не знаешь, так 

значит, тому и быть, и о безжалостности своей не помыслит. А знание, какое 

тяжелое это чувство — знать, знать не о других, а знать о себе. И что же? 
Этот маленький мальчик есть часть мирового зла? В это трудно поверить. 

Вот, если я, большой, сильный, взрослый мужчина, ударю его, он заплачет, 

а я буду тешить себя. Он убил крысу, выбил глаз своему сверстнику, убил 
маленьких беззащитных птиц. Его безжалостность отзывается в моем сердце 

сожалением ко всему, что он совершил, будто это совершил я. Что же, мы не 

можем избежать всех тех событий, за которые порой бывает так стыдно. Да, 
они, люди — не могут, а мы с Августом, — мы можем, мы перекладываем на 

них все, что желаем. Люди наивно полагают, что все делают сами, а это про-

сто Мы. Людям надо бы почаще думать о Боге, а все это слепое могущество 

до добра не доводит. Люди ищут возможность как бы ничего не делать, а 
жить хорошо, и забывают о неразличимости зла в профаном мире, об его 

острой необходимости. Все это по причине без молитвенности, по причине 

занятости тем, что здесь и сейчас. Иллюзия погружает людей с головой в 
мир вещей и предметов, в мир суетных удовольствий, опьянения. Этот без-

любый, эгоистический мир отрывает их от всепрощения, а заглянув в безд-

ну, так трудно в нее не упасть. Но все они падают. Мой герой будет лететь 
как метеор, все сжигая вокруг, он так просверкает, что зло покажется доб-

ром, а добро злом. В этой подмене понятий и будет заключена мировая душа 

народов, в которой закаляется кровь. Нет, я не ударю этого ребенка. Будь 

он даже хуже, чем я в тысячу раз. Я его полюблю, мне ведь оставлена воз-
можность любить, но любовь моя, она будет страшнее смерти. Так думал Фи-

липп, подходя к скамейке, на которой сидел маленький Наполеон. Мальчик 

оторвался от книжки и посмотрел на Филиппа, взгляд его был пронзителен и 
умен. Это не был взгляд десятилетнего ребенка. В этом взгляде читалось 

все-все, что уже было на карте вселенной, и чего нужно было только дож-

даться, чтобы захлебнуться от ужаса или от восхищения. 
— Здравствуй малыш.  

Ребенок молчал, он, словно окаменел. 

— Я знакомый твоего отца. Он просил меня проведать тебя, ты не против, 

если я посижу, тут рядышком? 
Мальчик молчит, он смотрит в одну точку и молчит. 

— Что, позволь узнать, ты читаешь? — спрашивает Филипп и берет с ко-

лен ребенка книгу с закладкой. — Плутарх, Сравнительные жизнеописания. 
И тебе это интересно? — почти непроизвольно вырвалось у него. 

— Да, представьте себе. 

Филипп с еще большим волнением посмотрел на него. Да, подумал он, в 

его годы я и представить себе не мог, что на свете существует книга с таким 
названием. 

— Ты, ты действительно хотел бы стать военным? 

— А вы, вы, насколько я понял, морской офицер, и шпага у вас и эполеты. 
Разве вам не нравится в таком красивом мундире?  

Филипп засмеялся, ребенок проявлял остроумие, и это ему нравилось. 

— У тебя, не будет такого красивого мундира, мундир артиллериста, много 
скромнее. 

— Ладно, пусть скромнее, но если я стану генералом, то мой мундир будет 

не хуже вашего. 

— Ну, когда это еще будет. 
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— Время быстро летит, а генералом я стану, в этом вы можете не сомне-

ваться. 
От такой самонадеянности и уверенных слов этого мальчишки по спине 

Филиппа побежали мурашки. 

Несмотря на свой неуживчивый характер, мальчик Наполеон хорошо 

учился, математика, история, география, эти предметы давались ему легко. 
Он успешно окончил курс в Бриенском военном училище и в 1784 году был 

переведен в Парижскую военную школу. Через несколько месяцев после его 

переезда в Париж, умирает его отец Карло. Семья испытывает большие ма-
териальные трудности. 30 октября 1785 года Наполеон покидает Парижскую 

военную школу и переводится в полк в чине подпоручика. 

В это время Филипп живет со своей креолкой в доме, купленном на ее 
деньги. Детей у них нет, любовная страсть, такая бурная в первое время, 

вскоре проходит. Жена закатывает балы и принимает ухаживания. Теперь у 

нее шесть маленьких собачек на тонких крысячьих ножках. Она выводит всю 

эту свору на золотом поводке. Филиппу очень не нравится лай этих шавок, 
и, когда после трех он возвращается со службы, то запирается в своей поло-

вине, чтобы не видеть жены и ее ужасных собачек. Он следит за жизнью 

Наполеона, понимая, что теперь это единственное его развлечение. Не-
сколько раз он посылает ему деньги, не очень крупные суммы. Получая эти 

переводы, будущий император радуется как ребенок, он чувствует что не 

оставлен, но не понимает, кто же за всем этим стоит. Деньги Наполеон от-
правляет матери и сестрам, которые после смерти кормильца живут плохо и 

бедно. Это единственное, в чем он похож на обычных людей. Сам же Филипп 

все поднимается в должностях и, наконец, становится адмиралом. Адмира-

лом без корабля, сухопутным адмиралом. Жена-креолка убегает от него с 
молодым итальянским графом. Филипп остается один. Можно сказать, что 

Филиппа никогда не посещали желания свойственные юности, поспешность 

в размышлениях, взбалмошность, импульсивность. Он никогда не творил 
глупости, всем, кто его знал в юности, это казалось странным и неестествен-

ным. Сам же Филипп помнил, когда он стал взрослым, сразу и навсегда: это 

произошло тогда, когда он получил от Августа злополучный подарок.  
Летят годы, взрослеет Наполеон, стареет Филипп. Миновали страшные го-

ды революции. Орудие Филиппа захватило власть и научилось побеждать, 

как никто и никогда со времен великого Александра. Чудовище, умело 

управляемое Филиппом, оккупировало итальянские земли, вторглось в Ис-
панию, и поставило в зависимость от себя почти все германские и австрий-

ские территории. И если сбросить со счетов в общем-то неудачный поход в 

Египет и Сирию, то все же можно сказать, что власть Наполеона, над то-
гдашней Европой, была почти абсолютной. Оставалась не завоеванной толь-

ко загадочная Россия, страна снегов и медведей.  

В конце восемнадцатого века, а точнее в тысяча семьсот девяносто девя-

том году, Филипп доволен успехами своего визави, доволен и Август, на-
стоящий организатор всего этого предприятия, но они столкнулись с одной 

очень существенной проблемой. Вроде бы Наполеон действует в интересах 

Августа, кровь льется рекой, а с другой стороны он, Наполеон, размышляет 
о какой-то гуманности: расстреляв в Сирии несколько тысяч человек, кото-

рых нечем было кормить, вдруг заплакал.  

Филипп дремал на своей огромной кровати, оставшейся от короткой суп-
ружеской жизни, как вдруг вся комната вспыхнула, она стала красной с 

фиолетовыми треугольниками по углам. Только проснувшийся Филипп сооб-

разил, что он кому-то понадобился, кому-то из… Прямо под потолком сверк-

нула молния, как это бывает во время грозы, потом, стало так темно, что все 
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контуры предметов буквально перестали проявляться. Комната была закры-

та изнутри, и сначала. Филипп услышал скрежетание замка. Дверь в комнату 
открылась, и вошел Август. С момента их первой встречи он здорово поста-

рел.  

— Вы милейший, Август, не можете без сюрпризов, зачем вам этот гром и 

молния? 
— Иногда, малыш Филипп, трудно освоить образ, в котором ты должен 

явиться. Поэтому необходима прелюдия, человеческие свойства знакомы 

мне, но не очень близки. Один раз я появился в доме священника под музы-
ку Баха, и, когда тот упал в обморок, мне пришлось приводить его в чувство. 

Но ты ведь за столько лет уже привык ко мне. 

— Не часто мы видимся, Август. 
— Не часто, но дело наше нельзя отложить. 

— Наш герой излишне сентиментален, жалеет тех, кого и жалеть то не 

стоит. 

— Ты имеешь в виду людей? 
— Ну да, их. 

Ты, Филипп, должен создать новую проекцию сердца, чтобы вся свойст-

венная людям жалость и сострадание навсегда покинули этот, по сути, со-
вершенный механизм разрушения. Сердечные истории самые трудные по 

разрешению, для этого-то мне и нужен получеловек, вот такой как ты. 

— А священник? 
— А что священник? Он достаточно плох. Я сделал ему предложение. 

— И он принял его? 

— Конечно, мы же с ним были так близки. Тебе нужен младенец, лучше 

девочка. Пусть она станет его жалеющим сердцем, она ведь не фигура, а так 
пустяк. Пусть поплачет над павшими. Женщины любят поплакать, пожалеть 

этот пустой и никчемный Мир. Ты знаешь, как это устроить, не мне тебя 

учить. Тебе ведь надо подумать самую малость, и все разрешится. 
Август вошел к Филиппу в образе человека, а вышел, как нечистый дух. 

Он буквально растаял в воздухе, оставив после себя запах гари и плесени. 

После ухода Августа на Филиппа навалилась ужасная усталость, будто бы он 
полночи передвигал тяжелые камни, болели мышцы, стучало в висках. Об-

щение с таким существом как Август не проходит бесследно. Филипп, опус-

тился в кресло, положил ноги на банкетку и стал размышлять.  

Нужны натальные карты, Надо прочитать расположение планет, учесть 
благоприятные и неблагоприятные аспекты. У него сердце в Марсе, у нее — 

должно быть в Луне, чтобы мечтательность обволакивала проекцию и дела-

ла ее своей. Между ними большие расстояния по времени и месту. Можно 
использовать горный хрусталь и амальгаму Джона Ди. Через несколько дней 

подготовка к проекции переноса была завершена. В провинции Парижа в 

деревне Любин жила была, вроде бы, обычная семья. Вроде бы совсем 

обычная, а вроде бы и нет. Глава семьи десять лет назад пришел в деревню 
пешком, кроме мешка за плечами, приличной одежды и деревянных башма-

ков с ним еще были клещи и молот. Звали этого человека Люсьен Сова, во 

всяком случае, сам он так и назвался. Мужчин в деревне было мало, их поч-
ти всех, за исключением мальчишек, позабирали в армию. Призывникам 

сразу платили какие-то деньги, которые те оставляли семье. После чего их 

сажали в фургон и приковывали цепью, чтобы никто не сбежал по дороге. В 
деревне оставалось много мальчишек, которые пока не годились для служ-

бы. Молодые женщины, оставленные мужьями, частенько ложились с такими 

мальчишками, отчего иногда появлялись малые детки. Женщины по возвра-

щению мужей-солдат избивались за неверность, иногда такую женщину мог-
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ли и убить, но это бывало редко. Деревня была большой, рабочих рук не 

хватало. С появлением Люсьена все женщины, которые были одни, с интере-
сом смотрели на него как на завидного жениха. Люсьен был кузнец и в де-

ревню пришел не случайно. Прошлый кузнец, старик Пьер умер, оставив по-

сле себя дочь, наковальню и одну золотую монету, заплаченную каким-то 

спешащим дворянином за прилаженные подковы. Дочь Пьера Жанна, девуш-
ка лет двадцати, уж и не рассчитывала на чье-то внимание, как вдруг…. Бы-

ло Люсьену в ту пору годков двадцать пять, росту большого, волосы и глаза 

черные, похож на цыгана. Жанна сначала и подумала, что цыган, и надо 
глядеть в оба, а то что-нибудь украдет. Оказалось, что Люсьен не цыган, а 

бретонец, и то что, он весь черный и волосатый, так это даже не страшно. 

Люсьен приветливо улыбался, и, вытащив из мешка, сыр, хлеб и молоко, 
сразу предложил Жанне позавтракать, будто они были знакомы, Бог знает 

как давно. И вот, глядя на незнакомого этого человека, Жанне почему-то 

показалось, что так было всегда, что Люсьен всегда ел этот сыр и хлеб и за-

пивал молоком, а она разделяла с ним эту незатейливую трапезу. Люсьен 
пришел и остался с ней. Теперь все окрестности знали, что в деревне новый 

кузнец. Теперь женщины-солдатки с завистью смотрели на Жанну. Жили они 

дружно, но детей у них не было.  
Так прошло целых десять лет, пока не пришел срок, а вот когда пришел 

срок, Люсьен, который откуда-то много чего знал, сказал Жанне, что сделает 

нож, который и даст ей возможность получить ребенка. Жанна, задумалась 
над этими его словами, совсем не понимая, о чем это он. В два часа ночи, 

Люсьен Сова пошел раздувать горн, а потом долго стучал в кузнице. Не-

сколько раз закаливал он трехгранную сталь и к рассвету кинжал был готов. 

После чего, кузнец опустил его в бычью кровь, потом он разрезал два бычь-
их яйца и вылив содержимое в миску все смешал с другой кровью, взятой из 

маленькой закрытой баночки. Что это была за кровь, или это была не кровь, 

мы не знаем. Только после всех этих процедур он пришел в комнату, где 
Жанна досматривала крепкий утренний сон. Люсьен разбудил ее и приказал 

ей раздвинуть ноги. Жанна молча подчинилась, не спрашивая зачем, и тогда 

он ввел тупое лезвие кинжала в ее влагалище. После чего Жанна, придер-
живая кинжал рукой, дошла до уже остывающей наковальни и еще минут 

десять сидела на ней. Вскоре она забеременела. Люсьен, узнав об этом, дол-

го молчал, хотя Жанна все время вопросительно смотрела на него, словно 

ожидая каких-то слов. Уже вечером на закате он сказал только два слова: 
«Все исполнилось».  

Ровно через девять месяцев Жанна родила. Утром на заре ребенок так бы-

стро выскочил из нее, что она даже не поняла, что это все, и она мама, и это 
надолго. Ребенок, девочка, которую тоже назвали Жанной, не брала грудь. 

Она вертелась, отворачивалась от соска, казалось, что ей не нужна эта 

жизнь, что она пришла в мир, чтобы отказаться от него.  

Уже несколько лет как Люсьен и Жанна жили венчанными, то есть, для 
всех были мужем и женой, и на восьмой день малышку понесли крестить. 

Когда Жанну поднесли к купели, она как змея стала извиваться, на губах 

появилась пена, а все тело пошло красными пятнами. Когда священник под-
нес к ее личику крест, то малышка так закричала, как будто ее протыкали 

ножом. «Как бес куражит, будто душа ее восхищена из самого Ада», — ска-

зал священник и несколько раз перекрестился.  
Маленькая Жанна росла, ничего не боялась и была очень любознатель-

ной. Каждую вещь, которую она встречала в маленькой своей жизни, она 

обследовала с разных сторон, и только придя к выводу, что больше внутри 

вещи ничего не таится, теряла к ней интерес. 
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Наполеон завоевывал Мир, а Жанна подрастала, храня в себе проекцию 

его сердца, что позволяло ему быть безжалостным и жестоким, а ей состра-
дательной и участливой в быту и во всяческих мелочах.  

Прошло двенадцать лет, в январе одна тысяча восемьсот одиннадцатого 

года в деревню опять пожаловали люди, которые набирали солдат. Постоян-

ные войны во всех частях света, против всех стран мира требовали новой 
крови. Деревни и города были опустошены, за мужчинами, буквально, охо-

тились по лесам. И вот два таких фургона ранним утром пожаловали в де-

ревню. Родители Жанны в это время были в лесу, собирали хворост. Жанна 
попалась на глаза ловцам человеков. Она стояла на улице и сбивала прути-

ком снег с подоконника. Пожилой капрал с доброжелательным лицом, с се-

дыми усами остановил повозку рядом с ее домом. Жанна обернулась, мгно-
вение он смотрел на нее и ничего не говорил. Потом, словно раздумывая, 

спросил. 

— Хочешь стать барабанщиком, мальчик? 

Жанна не удивилась, ее часто называли мальчиком, она была похожа на 
мальчика. 

— Хочу стать барабанщиком, — почти не задумываясь сказала она. 

— А где твои родные? — спросил капрал. 
— Они в лесу. 

— Ах, в лесу. На ка, вот, оставь им эту монету. Они будут рады, теперь о 

тебе будет заботиться сам император, — сказал капрал, протянув Жанне 
большую серебряную монету с профилем Наполеона. — Как тебя зовут? 

— Жанна… 

Капрал вырвал из блокнота прямоугольный листок и написал каранда-

шом: «Ушла барабанщиком в армию императора». 
Жанна положила записку и монету на стол, прикрыла дверь в дом и вы-

шла к повозке. Когда родители вернулись из леса, Жанны и след простыл. 

Вот так вот, кузнец Люсьен и Жанна, дочь кузнеца, потеряли своего ребен-
ка. Больше они ее никогда не увидят, но разве мы с вами лучше, мы, кото-

рые что-то имеем! 

А что Филипп, что он поделывает, чем занята его душа, уже, по сути, ему 
не принадлежавшая? А он, Филипп, уже пожилой человек, ему под шестьде-

сят. Его орудие в зените славы, увенчано победами. Ничто не предвещает 

того, что звезда императора движется на закат.  

О люди, как вы пусты и легковерны. Уже известны и сформированы собы-
тия, которые только ждут воплощения, но вы, люди, вы не ведаете об этом, 

вы самонадеянны, лживы и пусты, вы играете погремушками наград, иму-

ществ и здравых смыслов, а на самом деле мертвы уже при жизни. Вы толь-
ко тени и становитесь реальностью только, когда исчезаете с плана Земли! 

От большинства из вас, после вашего конца ничего и не остается, кроме 

пригоршни праха. Но разве имеет какое-то значение то, что человек оставил 

после себя? Что он, человек, изобрел, написал, завоевал. Кажется, что все 
существует само по себе, а он, человек, просто что-то вспомнил, что-то зна-

чительное, важное, и вот что-то у него получилось. А если не получилось у 

одного, так получится у другого. Потому, какая разница, кто оставит след, 
кто-то его оставит, не ты, так другой, не сегодня, так завтра. А время, оно 

все расставляет по местам, но вот инфернальные стихии придают ему особое 

ускорение, и все кружится в калейдоскопе, сверкает, вертится и искрит. 
Теперь Филипп часто болел, поясница, суставы, все это мучило и не дава-

ло покоя. Он давно превратился в сухопутного адмирала, только раз побы-

вавшего в настоящем походе. Теперь вся его жизнь принадлежала истории, 

которую он сформировал. Он радовался своей значимости как ребенок, да-
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же, несмотря на то, что никто кроме него и Августа этого не знал. Тщесла-

вие, какое приятное чувство, если оно нам ничего не стоит, а если все! 
Как-то за несколько месяцев до русского похода Наполеон посетил мор-

ское министерство. Там, среди других высоких чиновников он и заметил Фи-

липпа Лесанжа. Память на лица у Наполеона была феноменальная, и он уз-

нал человека, который тридцать с лишним лет назад приходил к нему ма-
ленькому и разговаривал с ним, назвавшись другом отца. Наполеон, долго 

стоял и смотрел на Филиппа, потом улыбнулся и подошел. 

— Я вас запомнил, без всякого сомнения. Это вы? Вы, привезли мне гос-
тинцы, а потом, вероятно, это вы посылали мне деньги, когда я оказался в 

затруднительном положении. 

Филипп наклонил голову, перед ним стоял Император! — покоритель по-
ловины Мира, совсем не догадывающийся о том, кто же на самом деле стоит 

перед ним. 

— Я, умею быть благодарным, — сказал Наполеон. — Вы будете моим со-

ветником по морскому ведомству. Скоро я пойду на Россию, я заберу у Алек-
сандра все его корабли. Мой флот станет сильнее английского, он станет са-

мым большим и могущественным в мире. — Готовьтесь в поход, — приказал 

император, стоя перед Филиппом и раскачиваясь с пятки на мысок. 
— Слушаюсь, сир, — ответил Филипп Лесанж, и губы его иронически 

дрогнули. 

 
Видение Зосимы 

 

Много лет провел старец Зосима среди бескрайних карельских лесов. 

Сколько, он и сам не помнил. Постами и молитвами изнурял он себя, убивая 
грешную плоть. Звери и птицы любили старца. Когда он в длинной седой бо-

роде выходил на опушку леса, вся окрестная живность сбегалась к нему, 

маленькие белочки, проворные сойки и сам толстый бобер выходил к нему. 
Зосима разговаривал с животными по душам, будто это были люди, он обра-

щался к ним ласково, с теплыми словами. Животные, чувствуя милосердие, с 

каждым днем расширяли круг, их становилось все больше. Один раз к скиту 
старца подошел медведь, он сел на лужайке, большой, и когда старец вы-

шел, то даже не шевельнулся. Зосима глядел на медведя, а медведь на стар-

ца. Здравствуй царь леса, все тебе здесь принадлежит, но и ты Божий. Я мо-

люсь за всех вас, и за тех, кто в мире, и за вас, зверушек. Зосима обратился 
к зверю мысленно, не произнося вслух этих слов, а медведь, словно все по-

нимая, подошел поближе и лег у самых ног старца. Всей природе, духам во-

ды, камней и леса казалось, что так быть не должно, разве могут понять 
друг друга этот маленький, высохший от времени старичок и большой, как 

гора медведь. Старец смотрел на медведя своими водянистыми, голубыми 

глазами, так словно растворял черные медвежьи глаза в своем взгляде. Во-

круг жилища отшельника, в больших деревьях жили дикие пчелы. Зосиму 
они не трогали, а вот медведь был для пчел нежелательный гость, пчелы ку-

сали медведя. Когда Зосима вынес медведю маленькое деревянное корытце, 

то пчелы его не тронули, медведь поел мед и лег на краю лужайки. Малень-
кая желтая рысь, перескакивая с одного дерева на другое, скользнула вниз, 

прошла по кромке лужайки, низко припадая к земле. Медведь приподнял го-

лову, оглядел другого зверя, но вставать не стал, внутри него уже был мед и 
верно, это делало его благодушным. Белки и птицы расселись на ветках, и 

все это могло бы продолжаться еще долго, но Зосиме нужно было молиться. 

Он, встал на колени, как это делал всегда, посмотрел на солнце и стал свои-

ми словами, которые и шли то из самой души его беседовать с Богом. Молит-
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вой достигал он такого состояния, когда он и Бог сливались в одно и были 

неразличимы. Звери сидели, не шелохнувшись, и все замерло на этой лу-
жайке. Время встало и оказалось вечностью, той, что и есть всегда. Ну вот, 

зашевелился медведь, брызнула в сторону рысь, и разлетелись по кронам 

рыжие юркие белки. Эх жалко, не было рядом художника, который бы все 

это смог нарисовать.  
В один из таких дней, в начале июня одна тысяча восемьсот двенадцатого 

года, к вечеру было у Зосимы явление. Вечером старец, как всегда творил 

свою молитву у озера. Озеро было маленьким, окруженное высоким лесом. 
Солнце вот-вот должно было опуститься за горизонт. Вся природа как бы 

приготовилась к вечеру, к ожиданию тишины и покоя. Вдруг, как бы голос с 

небес, тихий и непонятно откуда идущий. Кто-то зовет Зосиму. Он поднимает 
голову, но никого не видит, и только солнечные лучи, отражаясь от воды, 

поднимают вверх свою маленькую золотую корону. Как бы из короны этой 

начинает вырастать женский образ, черты тонкие, на плечах золотая с чер-

ным туника. 
Я Богоматерь и пришла сказать тебе, что будет война. Силы Ада движутся 

к рубежам русским. Найди карела Оскара, ему всего семнадцать, он в Олон-

це. Пусть возьмет в плен барабанщицу, тогда силы Ада будут повержены. 
Молись.  

После чего образ растворился. Зосима закрыл глаза, а когда снова от-

крыл, то солнца уже не увидел, и только розовый свет отражался от воды, 
как застывший божественный сон.  

В ночь эту Зосима почти и не спал, молился, под утро забылся на не-

сколько минут, а утром засобирался в дорогу. Раньше, когда он был молод, 

то часто ему приходилось преодолевать весь путь до монастыря, и он даже 
не уставал. Теперь все вокруг было другое, и деревья подросли, и тропа та-

кая известная стала иной. Раз в несколько месяцев к Зосиме из монастыря 

приходили братья, приносили пшено и муку, иногда вяленую рыбу, он их 
благословлял, и они уходили, чтобы снова вернуться через несколько меся-

цев. Зосима шел не спеша, травы хрустели у него под ногами. Шел он много 

медленнее, чем раньше, ноги уже плохо слушались. Через несколько време-
ни пути он понял, что придется ночевать в дороге. В лесу вообще быстро 

темнеет, хотя уже стояли белые ночи, но из-за густых туч темнота все равно 

надвигалась. Зосима боялся заблудиться, поэтому прилег у дерева, где была 

возвышенность, поднятая корнями, и не так мокро. И только Зосима закрыл 
глаза, как вдруг, что-то заставило их снова открыть. Из глубины чащи на не-

го глядели два зеленых глаза, глядели, не перемещаясь. Зверь был рядом и 

смотрел на него, затем он увидел еще два глаза и еще и еще, целое море зе-
леных глаз. Зосима понял, что это волки. Никогда он не видел в своем лесу 

волков, а тут сразу много, не воют, а просто смотрят. Только молитва может 

меня спасти, подумал он и стал молиться. Он просил Господа о милости, о 

важном поручении Богоматери, и о России, которую надо спасать, молился 
он, закрыв глаза. Он не знал, сколько прошло времени. Когда человек охва-

чен молитвой, и она идет от сердца, то время будто бы останавливается. Ко-

гда Зосима открыл глаза, то увидел, что зеленые звезды, рассыпанные по 
всему лесу, исчезли. Он не переставал молиться до самого утра. Утром, лишь 

только меж сосен посветлело, пошел дальше и к вечеру дошел до монасты-

ря.  
Игумен, очень удивился, увидев его. «Мне надо в Олонец», — сказал Зо-

сима и опустился на землю. Увидев, что старец без сил, монахи подняли его 

и отнесли в келью. После всех волнений и тревог Зосима заснул. Так долго, 

он не спал никогда, и когда проснулся, то был уже день. Солнечные блики 
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неподвижным золотом лежали на деревянном полу. Вошел монах, молодой 

высокий, он поклонился Зосиме и сказал. 
— Игумен велел передать, что подвода пойдет в Олонец в пятницу, сего-

дня среда. Он просил тебя помолиться со всей братией, сказал, что для всех 

нас это будет великая честь. 

Монашек замешкался, а потом, все же решившись, спросил. 
— А правда ли, что Вы сорок лет не видели мира? 

— Ну, как не видел сын, мой. Лес это мир, птицы, звери. Я всех люблю, а 

люди, ну что же люди, я буду молиться о них.  
Две ночи монахи и Зосима молились, за всех страждущих, за Россию и за 

царя. Просили Бога, что бы берег родную землю от супостата. И верно Бог 

их услышал. Вся братия после молитвенной ночи с отшельником преобрази-
лась, появилась осанка, на лицах заиграл свет, какой раньше они друг у 

друга не замечали. Сам же Зосима вовсе и не понимал, что вся эта благость 

от его присутствия, ведь, люди праведной жизни вовсе и не думают о своей 

праведности. Они живут как все и никогда не гордятся молитвенным своим 
усердием, воспринимая его как необходимое, как хлеб и воду в миру. Утром 

в пятницу, монастырские подводы выехали на Олонец. Дорога была плохой, 

телеги застревали и монахам приходилось спрыгивать с подвод и толкать их 
руками. Зосима тоже слезал и шел рядом. К вечеру пятницы подводы при-

были в Олонец. 

Олонец, маленький захудалый городишко, построенный внутри крепости, 
после двух пожаров расползшийся за сгоревшие стены. Поклонившись Зоси-

ме на прощание, монахи договорились с ним об обратной дороге и поехали 

восвояси. Зосима остался один, перед ним лежала маленькая площадь с по-

косившимися домами и с огромной лужей, в которой ковырялись грязные ку-
ры. Две черные свиньи валялись невдалеке. Светило бледное северное 

солнце, но от воды поднимался пар, будто в ней что-то вскипало. На углу 

двух улиц, которых-то и улицами назвать можно было с трудом, стояла буд-
ка городового. Эти будки теперь были наставлены по всей империи — от Пе-

тербурга до самого последнего захолустья. Вокруг будки этой, подмытой до-

ждями и уже заваливающейся на один бок, ходил солдат, коренастый, невы-
сокий с саблей на боку и в треуголке. Зосима подошел к нему и, поклонив-

шись, спросил. 

— Храбрый воин, не подскажешь ли мне, где тут живут карельские люди? 

— А зачем они тебе, дедушка? — спросил в свою очередь страж. 
— Есть у меня до них дело. 

— Пойдешь прямо к лесу, потом повернешь, там карельское село. Ворота 

там с резьбой без створок, туда и заходи. 
Снова поклонившись, Зосима побрел, куда указывал ему страж. Улица 

оказалась длинной. Зосима брел вперед, обходя огромные ямы, в которых 

плескалась вода. К концу улицы дома становились все хуже, повернув, он 

пошел вдоль огородов. Вдалеке виднелись деревня и высокая арка. Арка с 
крестиками, большая, через нее может проехать всадник. Сама деревня чис-

тенькая, с половичками на крыльце, с резными наличниками, домов немно-

го, но все ухожены, чисто. Пройдя всю деревню из конца в конец, Зосима 
никого не встретил. Только в конце деревни у плетня он увидел стоявшего 

мальчика в холщевой рубахе, подпоясанной вязаным ремешком и в кожаной 

самодельной обуви. Мальчик с интересом смотрел на чужака. 
— Скажи-ка, мальчик, как мне найти Оскара, живет где-то здесь? 

— Там, — ответил мальчик, указывая рукой на крайний от леса дом. 

Зосима направился, к этому, самому плохонькому из всех дому. 

— Хозяева, — позвал он с крыльца. 
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Дверь отворилась, на пороге возник молодой человек, чуть выше среднего 

роста, широкий в плечах, светло рыжий, в руках у него была палка с верев-
кой. Зосима опять поклонился. 

— Ты Оскар? 

— Да, Оскар. 

— Скоро будет война, ты должен взять в плен барабанщицу. 
— А ты кто, дедушка? 

— Я Зосима. 

— Зосима, — тихо прошептал карел, и подобие улыбки осветило его лицо. 
 

 

Кавалерийский корпус Марата форсировал Неман. Корпус включал в себя 
полк кирасир, рейтар, уланов, гусар и легкую кавалерию с короткими вин-

товками в два ствола. Люди и лошади промокли до нитки. Сам Марат подъе-

хал к карете, в которой находился Филипп, и демонстративно поклонился 

ему, сохраняя иронию во всем своем образе. 
— Император поручил мне заботу о вас, Сир. Вы не можете попасть в 

плен, заболеть или скончаться.  

Филипп слушал лучшего маршала Франции, но думал о чем-то своем. Ка-
рета двигалась медленно, дорога была неважной, рядом пролетала беско-

нечная конница, от разноцветных мундиров рябило в глазах. Филипп думал 

о цели всего этого похода, и воскрешал в памяти фрагменты последнего раз-
говора с Августом. 

Души людей, как это важно, за них ведется борьба. Само тело человека, 

сложный алхимический сосуд, в котором и происходит возгонка крови, ее 

дистилляция и преображение самого вещества души. Женщина рождает в 
смерть. Люди, подчиняясь бессознательному, производят миллионы и мил-

лионы новых сосудов. Сосуды эти растут и распадаются на фрагменты, 

сильная страсть, подвиг на войне, подлость, коварство, организованная ги-
бель народов, все это очень интересно, и мы должны быть рядом. Револю-

ции, войны, землетрясения, эпидемии, все это ускоряет движение к концу, 

чем скорее наступит новый Эон, тем лучше, это творение опять неудачное! 
Возможно, Он все же прислушается к Нам, тогда в следующем цикле сделает 

ставку на падших, на тех, кто с Ним одного состава. А эти с каждым преоб-

ражением становятся все хуже. Люди семимильными шагами несутся к пол-

ному разрушению. Настанет время конца, оно уже не за горами, вспоминал 
Филипп слова Августа, тогда золота и бумажных денег не будет, все будет 

заключено в цифрах, будут свадьбы мужчин с мужчинами, женщин с женщи-

нами, и свадьбы людей с животными. Это время совсем близко. Филипп слу-
шал Августа и не верил ему. Демон сочиняет, нагоняет на меня страх, а я 

его не боюсь! 

Огромная французская армия двигалась на Смоленск. В ее составе была 

даже арабская конница, поляки, испанцы, и еще Бог знает кто. Жадные до 
наживы польские дворянчики, помнившие по рассказам дедов прежние на-

шествия на Россию, посадили в обозы даже жен и детей, чтобы и те могли 

поучаствовать в добыче. Почти все они бесславно погибнут на обратном пу-
ти. А пока нашествие только начиналось, и все были переполнены энтузиаз-

ма. К Смоленску французы продвигались с упорными боями, русские отсту-

пали, но хорошо, умирали красиво.  
Недалеко от Смоленска, когда уже все было в огне и дыму, карету Филип-

па нагнал возок императора. Увидев Филиппа, Наполеон наклонился к от-

крытому окну. 

— Жду от вас, Филипп Лесанж, всех кораблей Александра. 
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— Сначала надо выиграть компанию, Сир. 

— Я выиграл много компаний, достопочтенный Филипп, выиграю и эту. 
Багратион поручил Раевскому задержать французов. Главные силы рус-

ских сначала подошли к Смоленску, но потом начали отход на восток: шест-

надцатого августа император Наполеон издал приказ о начале бомбардиров-

ки города. Разгорелись бои. Семнадцатого августа бои продолжались. Сол-
даты упорно сопротивлялись, отступая, взорвали пороховые склады и по-

дожгли город. На рассвете восемнадцатого французы поняли, что город ос-

тавлен. Маршал Даву без боя вошел в Смоленск. Трупы валялись на улицах, 
стонали раненые, брошенные на произвол судьбы. Тогда же восемнадцатого 

августа Наполеон сказал, что компания двенадцатого года окончена. Однако 

русские ускользнули, и пришлось продолжать преследование. Отступая, 
русские оставляли после себя пустыню.  

Восемнадцатого и девятнадцатого августа произошли бои у Ватутиной го-

ры, где Барклай потерял семь тысяч, французы — больше.  

Когда семнадцатого августа император Александр назначил командующим 
всеми русскими войсками Кутузова, русская армия замедлила отступление и 

остановилась.  

Смоленск был оставлен жителями. Обыватель предпочел бегство. В городе 
оставались больные да убогие, да те, кто опасался за свое имущество. 

Французы беспощадно грабили жителей, и имущество последних было рас-

хищено. Любой наступающей армии позволены трофеи, исключения не бы-
вает. Здесь же редкая алчность французов в два раза увеличила обозную 

часть, подводы с награбленным плелись следом за маркитантами и фуражи-

рами и замедляли движение войск. Смоленск был пуст. Вокруг все в копоти 

и в дыму. На площади перед собором, двери в который были открыты на-
стежь, стояла маленькая крестьянская девочка в холщевой рубашонке и в 

рваном платке. Вдалеке собора, у алтаря колыхались свечи. Немного было 

народу в этой церкви, посреди горящего города. О чем прихожане просили 
Бога? Огромный, страшный кирасир на огромной лошади въехал по ступеням 

на крыльцо собора. Рукой в перчатке с железными пластинами он на ходу 

подхватил девчушку и прямо с ней въехал под церковные своды. Поставив 
малышку у алтаря, он выскочил обратно, а лошадь загадила экскрементами 

ступени собора. Падение французов началось много раньше этого эпизода, 

когда Богиня разума уселась в соборе Богоматери, разум покинул Францию! 

Как он, разум, потом покинет и другие народы, и русских, и немцев. Разум 
великих наций, к которым и принадлежат перечисленные, имеет свойство 

время от времени повреждаться. Потом он восстанавливается с большими 

потерями в живой силе и технике. Потом нации долго приходят в себя. Вели-
кая армия, еще могучая, еще грозная, двигалась на Москву.  

Недалеко от повозки Филиппа разгорелся бой, но конница Марата быстро 

смяла нападавших и рассеяла их по окрестностям. Войска продолжали дви-

жения, а впереди лежала Московия, где повсюду ходили медведи и водку 
пили вместо воды.  

Рано утром, лишь встало солнце, Двадцать шестого августа Наполеон дви-

нул войска на русские позиции. Сразу же разгорелись страшные бои. Ше-
вардинский редут много раз переходил из рук в руки. Потери французов бы-

ли очень большими, у русских тоже.  

Незадолго до этого шестого июня одна тысяча восемьсот двенадцатого го-
да император Александр издал приказ о сборе внутри государства земского 

ополчения. Двадцать первого июня Олонецкий губернатор Мертенс издал 

свой указ о сборе ополчения и собрал пятьсот семьдесят пять стрелков. Пер-

вые шестьдесят ополченцев прибыли в Петербург восемнадцатого августа. 
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Среди этих первых был и карел Оскар. Вместе с другими охотниками опол-

ченцы вошли в двадцатый Егерский полк под командованием Барклая де 
Толли. 

Двадцать шестого августа, началась та самая знаменитая атака на Багра-

тионовские флеши. Все было завалено мертвыми! Почти все стрелки полка, 

в котором сражался Оскар, были убиты. Сладковатый запах крови плыл над 
укреплениями, напоминая о смерти. Сколько было отбито атак, сколько раз 

укрепление переходило из рук в руки, Оскар уже и не помнил. Он был ранен 

в левое плечо, но винтовку не бросил, держал ее крепко. Вторая пуля ото-
рвала ему мочку уха. Оскар засыпал порохом ухо и поджег, вспыхнула боль, 

но кровь запеклась и перестала бежать. Мертвых на флешах этих теперь 

было больше, чем живых. Теперь даже на самых маленьких клочках земли 
лежала какая-нибудь часть тела, и везде текла кровь. Перед атаками укреп-

ление обрабатывали картечным огнем, живые отстреливались из под мерт-

вых, а счет убитых шел уже на многие тысячи. Сам Оскар в рваном мундире, 

перепачканный копотью, был страшнее черта. Вдалеке дымились фитили 
неприятельских пушек. От грохота орудий у него лопнула барабанная пере-

понка, и теперь в одном ухе стояло сплошное гудение морской волны. Каж-

дый раз, когда начиналась очередная атака французов, Оскар прощался с 
жизнью. Он мысленно перебирал лица родных, воскрешал в памяти истории 

из своей жизни, думал что там, у Бога, ему будет не хватать, тех, кто оста-

нется здесь. Но там он встретится с дедом и бабушкой, а это тоже неплохо. 
Град пуль обрушивался на укрепления, а Оскар все еще оставался жив. Пу-

ли словно не желали в него попадать. Он не нагибался, и не прятался, и во-

преки всему жил.  

И вот теперь маршал Ней опять бросал на кровавые эти флеши своих уса-
чей. Сколько их тут осталось навечно, не сосчитать. Французы все идут и 

смерть им желанна, словно вся в белом невеста. Желание быть захваченны-

ми смертью порой овладевает массой наступающих и делает эту бессозна-
тельную жажду гибели равной желанию жить, что возможно, приводит души 

в бессмертие. Атака началась с обстрела флешей шрапнельными снарядами, 

густые массы свинца, словно рои смертоносных пчел, врезались в оборо-
нявшихся и беспокоили горы мертвых. Из-за отстрелявшихся пушек вышли 

огромные гренадеры, перепачканные пороховой сажей от недавних атак. 

Перед строем шли шесть барабанщиков. Редут окутался дымом. Рядом с Ос-

каром снова стали падать убитые. Первый ряд, выстрелив, опустился на ко-
лени; следующий ряд стреляет через их головы; те, что на коленях переза-

ряжают ружья. Потом батальоны снова встали и пошли. Первая и вторая ше-

ренга наступавших почти полностью переменилась, убитых и раненых заме-
няли живыми, и батальоны продолжали движение. Умышленно в барабанщи-

ков не стреляли; но вот упал один барабанщик слева, и тут же упал второй с 

другой стороны. Между противниками оставалась какая-нибудь сотня мет-

ров. Вдруг, у Оскара мелькнула мысль. Я возьму в плен мальчишку бара-
банщика, того, что с краю. Оскар резко повернулся, отчего у него заныло 

простреленное плечо. Вот, ряды защитников поднялись в полный рост и 

прямо по мертвым побежали на наступавших французов. Оскар знал по пре-
дыдущим сражениям, что, когда идешь в атаку, надо сразу выбрать против-

ника, чтобы в высоком смысле передать ему свое упоение битвой. Смерть в 

твоем лице ищет противника в сверх физическом смысле. Сила духа против-
ников определяет исход поединка двух знаков. Оскар выбрал себе здорово-

го гренадера с усами до плеч, в порванном, как и у него мундире, из дырки 

в котором проглядывало голое плечо. Когда между врагами оставались ка-

кие-нибудь двадцать метров гренадер выстрелил. Оскар знал, что выстрели-



 

38 

ли в него, пуля пролетела в каких-нибудь сантиметрах от его головы, обдав 

его своим горячим дыханием. Противники сближались. С каждым шагом рас-
стояние между ними сокращалось. Штыки лязгнули друг о друга, заныло ра-

неное плечо, но Оскар оказался ловчее, он через боль отмахнул винтовку 

француза, и штык его ружья вошел в горло неприятеля, при этом, Оскар еще 

и выстрелил. Француза отбросило на груду уже поверженных тел. Оскар бы-
стрым движением схватил за руку севшего от страха на корточки мальчишку 

— барабанщика, буквально выхватив его из пекла сражения, сразу же ряды 

оборонявших редут сомкнулись за ним. Через полчаса все было кончено. 
Атака французов отбита. После атаки Оскар доложил командиру о своем ра-

нении и пленении им мальчишки с барабаном. Оскара и захваченного им в 

плен барабанщика вместе с другими ранеными посадили на подводы и от-
правили в тыл. По щекам пленного барабанщика текли слезы. Маленький, 

как воробушек, меньше всех в этой атаке. Он видимо дрожал от ужаса, та-

кой маленький, побывавший в таком страшном бою. На смену убитым защит-

никам пришли две новые роты, которые через полтора часа все окажутся 
уничтоженными конниками маршала Мюрата. 

В течение всего второго сентября русская армия покидала Москву. Уже 

третьего числа город опустел. Армия и большинство жителей покинули его. 
Третьего же сентября, не дождавшись ключей, Наполеон въехал в Кремль, а 

уже утром четвертого начались пожары. Пламя охватило центр, Замоскворе-

чье, Солянку. 
«Какое страшное зрелище!» — воскликнул Император. «Это ни сами под-

жигают, какая решимость, какие люди. Это скифы!» — продолжил он. 

Карета Филиппа Лесанжа двигалась за императором. В некогда богатых 

домах, окна и двери распахнуты настежь. Во дворах перед открытыми воро-
тами валялись брошенные вещи, навстречу попадались жители, некоторые 

из них несли какие-то вещи, озирались, не зная, что и ожидать от интер-

вентного войска, которое и само пребывало в растерянности. Филипп занял 
брошенный особняк, небольшой, с палисадником, по которому разгуливали 

спешенные драгуны и саблями рубили розовые кусты, чтобы не увядшими 

еще цветами украсить свои жилища. Во дворе в беспорядке валялись рассы-
панные стопки книг, толстые голуби что-то клевали на земле. В центре дво-

ра стояло хорошее ореховое кресло, выйдя из кареты. Филипп опустился в 

него и сидел в нем, сдвинув на бок шпагу с треугольным клинком и опираясь 

на палку с серебряным набалдашником. Императору нужны корабли Алек-
сандра, но, судя по всему, он их не получит. Тяжелая битва, тяжелый народ, 

у нас проблемы. Наполеон не справляется с возложенной на него задачей. 

Точнее, может быть не он, а мы не справляемся? Мы отдали его сердце ма-
ленькой барабанщице, но ничего не достигли. Похоже, что Император сло-

мает об эту страну свои железные когти. Он был удачлив, но вот удача от 

него отвернулась. Все молитвенники за эту землю борются с Августом-

Иблисом, а железные когти его живого орудия только царапают красные 
стены кремля и повредить ничего не могут. В небесах живут эти сотни золо-

тых церковных головок. Москва — город проекция небесного града. Его 

можно занять, разрушить, но победить…. Победить город этот, эту землю 
нельзя. Эти мысли, прилетевшие к Филиппу неизвестно откуда, были для не-

го как открытие.  

Настал вечер. Москва сдалась без боя, заманив на свои земли иностран-
ные орды. Эти жадные до чужого, измученные и слепые орды получили 

смертельное повреждение, они оказались мертвы еще до физической смер-

ти. Вечером Филипп сидел в том же кресле, что нашел во дворе. Денщик и 

повар перенесли кресло в комнату. Когда уже сильно смеркалось, неожи-
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данно от паркета повалил дым, как будто в центре комнаты разожгли костер. 

Прямо из тонкой струйки дыма, поднимавшейся к самому потолку, словно из 
двери в комнату вошел Август. Он, еще больше постарел, вид у него был уд-

рученным и растерянным. 

— Наше сердце попало в плен. Это Зосима мутит воды. 

— Кто это Зосима? 
— Зосима нам мешает! 

— Ты должен вызволить сердце из плена или убить барабанщицу, тогда 

проекцию для него мы заново сформируем. Если сердце несвободно, то не-
свободен и наш герой. Я должен был предвидеть вмешательство, но и ты 

Филипп, хорош. Ты потерял бдительность. 

— Я постарел, Август. С возрастом все притупляется. Дружбы гаснут. От-
ношение мое к тебе стало всеобычным. 

— Прочь сомнения, Филипп, игрушка испорчена не до конца. Ты еще смо-

жешь ее починить! 

— А сколько Вам лет, Август? 
— Неделикатный вопрос. Ну,да ладно. Меньше, чем ты думаешь, но боль-

ше, чем знаешь сам. 

— То есть, нисколько! 
— Да нисколько. Меня как бы и нет. Ведь Я само небытие, — сказал Ав-

густ, громко засмеялся и растаял в воздухе. 

На громкий смех прибежал денщик. Он обвел взглядом комнату, и, увидев 
дымящуюся углями паркетную шашку, спросил. 

— Вам плохо, господин? 

— Было плохо, сейчас хорошо. 

На следующий день в Москве начались пожары. Вспыхнули они сразу и 
везде. Такое было впечатление, что неизвестные дождались, когда армия 

втянется в город, и подожгли его. Занялось утром и сразу во многих местах, 

к двенадцати дня вся Москва была затянута дымом. Стало трудно дышать, по 
улицам метались угорелые солдаты, кого-то они ловили и тут же расстрели-

вали; иногда задерживали, выясняли, как и почему в городе, зачем около 

пожара. Ночью поднялся сильный ветер, и пожар заполыхал с новой силой. 
Люди шли по огненной земле, под огненным небом, между стен из огня. Впо-

следствии губернатор Растопчин признался, что пожар — это его рук дело, 

французы в этом и не сомневались. Вскоре подожженные строения прогоре-

ли, ветер утих, пожар унялся как-то сам собой.  
Больше месяца просидели французы в Москве. Пятого октября армия ста-

ла выходить из сожженной Москвы по широкой Калужской дороге. Покидая 

Москву, Наполеон повелел взорвать Кремль, но приказ его не исполнили, 
почти весь Кремль остался цел. Следом за уходящей армией двигался огром-

ный обоз с награбленным, что сильно осложняло движение и лишало манев-

ра. За уходящими из города войсками неусыпно наблюдали русские передо-

вые дозоры. На хвосты неприятельских колонн, отягощенных поклажами, 
стали нападать, сначала — казаки и партизаны, а потом и вооруженные ви-

лами поселяне. Народ умирал, но нашествию сопротивлялся, что-то похожее 

происходило и при захвате Наполеоном Испании. Тамошние синьоры тоже не 
жаловали крестьян, но для последних синьоры были лучше французов. С 

Испанией у Наполеона ничего не вышло, не заладилось у него и в России. 

Филиппу нужно бы попасть в плен, чтобы освободить или убить барабан-
щицу Жанну. Потихоньку и с хитростями он переместился в хвост отступав-

шей колонны. Казаки кружили неподалеку, они постреливали из ружей и 

выводили из строя прикрытие. Несколько раз карета застревала в непролаз-

ной грязи. Каждый раз ее на руках вытаскивали на колею. Как-то под вечер, 
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когда уже сильно смеркалось, русские напали на обоз. Они отсекли хвост 

колоны, в котором находилась и карета и часть обоза. Стреляя с коней и ме-
няя друг друга в конном летящем круге, казаки добились того, что огрызаю-

щиеся огнем французы не стали сражаться за обоз. Напавшим достались не-

сколько десятков подвод с барахлом; возчики, сразу бросившие оружие, и 

карета с адмиралом. Было уже темно, когда казачий офицер Фон Грабе по-
дошел к карете и открыл дверь. 

— Какой важный гость, пойди знакомец самого Императора? 

— Да офицер, мы немного знакомы. 
— Как же он о вас-то не позаботился 

— Ну, верно было не до меня. 

— А как же случилось, что морской офицер, такого ранга, да в каком-то 
обозе? 

— Мы отступаем, наш поход провалился. Я должен был забрать у вашего 

царя все его корабли, но вы забрали меня. Я на этой войне никого не убил 

и, надеюсь, что мне сохранят жизнь. 
— Вы теперь мой пленник, — сказал Фон Грабе и благосклонно поглядел 

на Филиппа. 

Специальные лагеря для пленных французов уже создавались в глубине 
России. Под Псковом также было организовано такое поселение, было в нем 

несколько тысяч человек. 

Когда карел Оскар и его пленник, точнее, пленница, оказались в тылу у 
кутузовских войск вместе с еще несколькими десятками раненных, штаб-

офицер Невезвицкий подошел к их повозке и сказал по-французски: «Ну, 

что малыш, не помог твоему императору барабанный бой. Теперь ты наш 

пленник. Мы тебе ничего плохого не сделаем. Мы не воюем с детьми».  
Он же, Невезвицкий, как-то вечером, выйдя из тесного домика подымить 

трубкой на улице, узнал то обстоятельство, что Жан, вовсе и не Жан, а де-

вочка Жанна с барабаном. Невезвицкий стоял и курил, облокотившись на 
деревянную стену крестьянского дома. Было темно, но он видел, как бара-

банщик забежал за деревья и сел. Ну сел и сел, мужчина тоже садится по 

большому на корточки, но вот шум выбегающей струи. Был он какой-то осо-
бенно мощный, будто писала лошадь. В Невезвицкого закралось сомнение. 

Когда Жан — Жанна вышла из за деревьев, он пошел ей навстречу и спро-

сил.  

— Жан, Вы девушка? 
В ответ она опустила глаза. 

— И как же Вы столько времени таились. Водили всех за нос. Что же у 

вашего императора не нашлось мальчишек на барабан. К маме Вам надо, в 
куклы играть. Война — это мужская игра. Девчонкам на войне нечего де-

лать.  

Жанна все молчала, потом стала всхлипывать. Невезвицкий стал гладить 

ее по плечу, сам не зная, как успокоить.  
Утром Невезвицкий сообщил Оскару с улыбкой о том, что пленник его во-

все и не барабанщик, а барабанщица, что курьезов на этой войне будет еще 

много, и надо быть ко всему готовым пока она, война, не закончится. Теперь 
по приказу все легко раненные должны были конвоировать пленных. Обод-

ранные, жалкие завоеватели, они еще не знали, что вытащили счастливую 

карту, что почти вся их могучая армия бесславно погибнет на бескрайних 
просторах России, потому как Бог оберегает эту страну. Наполеон покидал 

Москву, убираясь восвояси, по сути уже с разгромленным войском своим. Он 

выходил из города по обеим Калужским дорогам; а с другой стороны вместе 

с войском русским ехала на подводе в драгоценном окладе Владимирская 
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Богоматерь, глядя на которую, иные страдальцы падали в обморок, так ве-

лико было могущество этого образа. 
Перевязанный, малость подлеченный Оскар ехал на телеге, рядом сидела 

его барабанщица. Пленные все прибывали. Это ободранное стадо и не дума-

ло разбегаться. Война для них кончилась. Плененные французы уныло бре-

ли группами или поодиночке. Было еще тепло. Еще далеко было до страш-
ных морозов, которые с безжалостностью железной уже формировались где-

то высоко в небесах. Оскар не понимал по-французски, Жанна — по-русски, 

но между ними было взаимопонимание. Теперь Карел относился к своей 
пленнице с еще большим почтением. Карелы вообще относятся к женщинам 

с уважением, по крайности их не бьют, а тут девчонка, да еще с барабаном. 

Несколько раз пленные и охрана их ночевали прямо в полях. Вокруг ничего 
не было, а наступала ночь, надо было прятаться от холода. Многие после та-

ких непогодных ночей уже не вставали, но живые двигались дальше. Эти 

холодные, испорченные дождями дни, сблизили Оскара и Жанну еще силь-

нее, так, что теперь ему даже казалось, что это его младшая сестра, которой 
у него никогда не было. Теперь, каждый вкусный кусок он отдавал ей, а 

Жанна смотрела на него своими зелеными задумчивыми глазами, ей каза-

лось, что все эти ее приключения просто сон, и она вот-вот проснется. В од-
ном из городов этапа измученные долгим переходом пленные расположились 

на площади перед собором. Здесь обыватели показывали на них пальцем, 

диковинка, живые французы. В городе Оскара наградили медалью и деньга-
ми. Узнав, что Жанна его пленница, награждавший его полковник сказал: 

«Ну вот, Оскар, эта девчонка будет твоей живой игрушкой. Ты ведь спас ее 

от неминуемой гибели. Барабанщики никогда не выживают на линии прямо-

го огня». 
Оскар вместе с Жанной двинулся обратно в Карелию. Вместе с ними в 

Петрозаводск отправлялось и еще несколько сотен пленных французов. Всех 

пленных военное ведомство планировало использовать на лесоповальных и 
горнорудных работах. 

Еще один, тяжелейший многодневный переход на перекладных, с ночев-

ками, неудобными постоями. Все французы и Оскар с пленницей достигли 
Петрозаводска.  

Маленький провинциальный городишко с озером, хороших зданий, раз 

два и обчелся; из замечательных — только ещё строящийся административ-

ный ансамбль Растрелли. Оскар привез Олонецкому губернатору важные бу-
маги и длинный список пленных, с подробным указанием по профессиям и с 

рекомендациями, как и где, на каких работах применять. 

Губернатор Мертенс, крепыш непонятной национальности принял Оскара, 
сидя за огромным столом, покрытым темно-синим сукном. Был вечер, уже 

стемнело, под колпаком большой лампы на бронзовой ноге полыхало с деся-

ток свечей, в углу горел камин, розовые тени метались по шелковой желтой 

стене. 
— Вы, только оттуда, с войны, долго шли? 

— Долго шел, а с войны давно. 

— У Вас, я смотрю, награда? 
— Да, наградили; защищал Шевардинский редут. 

Губернатор встал и вышел из-за стола.  

— Ну, как же, как же, наслышаны. Такое сражение, — он взмахнул рука-
ми. — И вы, прямо там, на редуте и были? Там ведь столько народу побито, 

если бы ко мне всех этих мертвых, я бы в десять раз увеличил завод. 

— Думаю, что они все погибли не зря. Они, погибли за нас с вами, чтобы 

мы были живы и сейчас могли разговаривать. 
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— Вы образованный? 

— Да нет, совсем нет. Я охотник, белок бью из малого калибра, попадаю в 
глаз, чтобы не попортить шкурку. А так, образования у меня никакого нет. 

Книжка есть с картинками, про Италию, вот и все мое образование. Перед 

нашествием было много белок, а это признак близкой войны. 

— Поедете домой, к родителям? 
— Да, мама у меня есть, еще жива. 

Мертенс вытащил из деревянного ящика на столе четвертную ассигнацию 

и протянул ее Оскару. Тот замешкался, но потом, словно вспомнив про что-
то, взял деньги. 

— На таких вот героях и держится Русь, — добавил губернатор. 

Оскар поглядел на него и, ничего не сказав, положил ассигнацию в на-
грудный карман своей охотничьей куртки.  

Переночевав в трактире, Оскар и Жанна наутро выехали в Олонец. Опять, 

долгий путь; плохие дороги; клячи, готовые умереть от усталости; без сна с 

провалом в забвение. Оскар прижимал к себе за плечи маленькую барабан-
щицу, а та смотрела на эту невеселую землю сердцем Наполеона и думала, 

сколько же проехали они земель, после ее пленения, а Россия, она огромна, 

ей нет конца. Бесконечные леса и поля, и все это огромное, русское, никак 
не укладывается в голове. Эти пространства можно сделать ничейными, ото-

рвать людей от земли, прогнать их в лес, отучить от работы, но покорить, 

завоевать эту землю нельзя, так думало, попавшее в плен сердце Наполео-
на. Лес стал густеть, дорога сузилась. Жанне стало по-настоящему страшно, 

ветер завывал в стволах, и ей казалось, что деревья живые, а сзади и впе-

реди непроглядная тьма. На ночь зажгли костёр и вскоре поляна, на которой 

расположились путники, заполыхала огнем. С костром не так страшно, и 
Жанна поуспокоилась, хотя и знала, что страх спрятался в лесу и никуда не 

ушел, а только затаился. Ночью Жанна не могла заснуть. Ей мерещились ог-

ромные деревья, они тянут к ней большие крючковатые руки и скалятся де-
ревянными зубами, словно желают ее проглотить. Жанна думает о том, что 

война у нее была короткой, дом далеко, а Оскар хороший и заботится о ней, 

хотя и не говорит на ее языке, но язык чувства, это ведь тоже язык. От этих 
мыслей Жанне становится тепло и спокойно. Ночью сильно похолодало. 

Жанна вся промерзла, хоть рядом горел костер. Холод все равно не уходил. 

Он, холод, пробирался из разных мест и как бы говорил: «Вот погаснет 

огонь, и ты умрешь, у тебя остановится сердце — сердце Наполеона!». Жан-
на, ничего не ведавшая о замыслах Августа, считала свое сердце самым 

обычным, какое есть у каждого и у всех. Много раз в этом лесу ей начинал 

сниться сон, но такой страшный, что она волей прекращала его; то кто-то 
гнался за ней с лицом зверя, то она падала в пропасть, то тонула в холодной 

воде, то вокруг нее был пожар, возможно, тот же самый, какой недавно по-

лыхал в далекой Москве. Утром они снова тронулись, дальше пошел дождь. 

Небо затянуло тучами. Дождь все шел и шел и, казалось, он никогда не пре-
кратиться. Колеса чавкали в размытой колее дороги. Плащ Жанны, накидка 

Оскара, все было из воды. Много верст так шли они, пока было светло. В 

конце дня появилась деревня в десяток домов, где решили остаться на ноч-
лег. В деревне оказалось так много жителей, что в домах яблоку было негде 

упасть, поэтому Жанна и Оскар расположились в хлеву, там они вместе с ов-

цами и заснули, согревая друг друга. На следующий день они тоже шли. 
Жанне казалось, что приключениям ее не будет конца. Когда земля была 

твердой, и ничего не хлюпало под ногами, она шла рядом с повозкой, раз-

глядывая окрестности и суровость этого края. Дорога петляла между болот и 

озер, перемежаясь редколесьем и тайгой, тянувшейся до самого горизонта, 
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сколь мог охватить глаз. Деревья разных пород, могучие и слабые, тянулись 

к скудному солнцу, некоторые повалены на землю, некоторые стоят, но 
мертвые — серые и сухие простирают к небу они свои руки, словно моля о 

прощении. Но вот дорога снова стала шире. Лес, слева и справа, отступил. 

Путники въехали в окрестности Олонца, в родную деревню Оскара. Жанна и 

Оскар отправились к дому, где им предстояла долгая и счастливая жизнь.  
Мать Оскара, еще не старая женщина, встретила сына и его пленницу с 

большой тревогой в глазах. Все, кто ушел из Олонца на эту битву народов 

погибли, только Оскар вернулся живым. Мать не знала, как относится к не 
говорящей на их языке, такой маленькой Жанне. Когда сын сказал, что это 

его пленница, мать только развела руками.  

Однажды в кармане своего мундира маленькая Жанна обнаружила чудес-
ный предмет — жезл на золотой цепочке, вокруг которого переплелись две 

маленькие змейки, не понятно как попавший к ней. Оскар, увидев его, 

предположил что кто-то из пленных, желая скрыть драгоценность, спрятал 

ее в мундир маленькой барабанщицы, а потом что-то не заладилось и укра-
шение осталось у Жанны.  

Полетело время, Жанна теперь стала понимать по-русски и по-карельски. 

Она очень привязалась к Оскару. Оскар охотился, Жанна ждала его, мать 
ворчала. На деньги от войны Оскар купил себе много овец и корову, расши-

рил дом. Жанну он и пальцем не трогал. Жили они как брат и сестра. Жанна 

научилась управляться со стадом. Теперь она продавала молоко и вязала 
крючком.  

Через два с половиной года Оскар и Жанна поженились, а еще через год 

пятнадцатого августа Жанна родила ребенка, мальчика. В этот же день мно-

го лет назад родился тот, сердце которого она носила в себе. Носила, но ни-
чего об этом не знала. Барабанщица Жанна прожила еще шесть лет. Он 

скончалась пятого июня одна тысяча восемьсот двадцать первого года в 

шесть часов от того, что у нее остановилось сердце — его сердце. Смерть 
страшного существа Наполеона и смерть барабанщицы Жанны произошли 

синхронно, будто бы и были они рядом, а не за много тысяч миль друг от 

друга.  
После пленения Филиппа долго везли в его же карете. Теперь помимо 

денщика и кучера, которые тоже попали в плен, ему подсадили в карету 

старого суворовского солдата. Это был коротконогий крепыш без руки с 

круглым, как у кота, лицом в усах, с голубыми глазами. Когда Филиппу надо 
было по нужде, солдат шел за ним, следил, чтобы тот не убежал. Хотя, куда 

убежать? Вокруг бескрайняя Россия. Так и ехали, меняли на станциях лоша-

дей, которых не хватало из-за войны. Несколько раз Филипп ночевал в ка-
рете, рядом дремал его конвоир. Этот сон рядом с конвойным был тягостен 

для него. Унылая бесконечная дорога до Петербурга отмечалась верстовыми 

столбами, лил дождь, и тяжелая карета застревала в грязи. Через окна каре-

ты Филипп видел убогие, покосившиеся, похожие на сараи дома. Навалив-
шаяся на него тоска была так глубока и так безнадежна, что он вытащил из 

походного саквояжа фляжку с коньяком и приложился к ней. Так, попивая 

коньяк, он добрался до вечера. Карета Филиппа остановилась у замызганно-
го еврейского шинка.  

Шинок врос в землю по самые окна, свет из них буквально стелился по 

земле. Открыв дверь, Филипп окунулся в прокисшие запахи, шерсти, селед-
ки, лука и мокрого сукна. Ко всему этому примешивался сладенький притор-

ный запашок, который присутствует во всех еврейских жилищах. Этот запах 

струился из-за плотной, вязаной занавески, закрывавшей узкий проем, от-

деляя несколько гостевых комнат от хозяйских покоев. В углу самого боль-
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шого помещения, комнатой назвать его можно было с трудом, играл скрипач 

— слепой, горбатый еврей, очень маленький в темных синих очках. Старин-
ная скрипка его с закручивающимся вверх грифом, похожим на нос корабля, 

издавала какие-то малопонятные Филиппу звуки. Была в этих звуках траге-

дия народа, разбросанного по всей земле, так и не нашедшего покой; траге-

дия души, непонятной, непредсказуемой, фанатичной; ослепление, ярость, 
тихая грусть и даже меланхолия, сквозили в этом еврейском мотиве. Вдруг 

взрыв, буря, страсти, рвущиеся на свободу, желание власти, жестокость и 

боль, старая душа отпевала себя этим заупокойным танцем; музыкой, в ко-
торой была спрятана огромная грусть, грусть живых мертвецов. За большим 

столом длинным, прямоугольным, грубо сколоченным, сидели на табуретах 

человек шесть гостей. Все это были уже немолодые мужчины, со следами 
разнообразного труда на руках и лицах они пили водку, заедая ее курицей и 

солеными огурцами. Трое из них в ермолках с длинными бородами в хоро-

ших пиджаках, видимо были торгующими людьми, ночь и непогода загнали 

их сюда. Теперь водка и скрипач скрашивали их несложный досуг. Скрипач 
продолжал терзать свою старую скрипку, звуки, будто, помимо воли его 

порхали по комнате, смешивались с дымом и вылетали в окно, как какие-то 

неведомые природе птицы, то злые, то грустные, то потерянные. Кучер, 
денщик, сам Филипп и его страж расположились за другим столом. Стол был 

поменьше, с двумя лавками справа и слева. Хозяйка шинка — толстая, розо-

вая еврейка, захлопотала у стола, смахивая крошки и заискивая улыбкой. 
Вдруг из-за вязаной шторы послышался детский плач. Хозяйка убежала, но 

через пару минут вернулась. В шинке оказалась вареная говядина, картош-

ка, грубо нарезанный лук и огурцы. Хозяйка принесла квадратный хлеб, по-

хожий на гигантский кирпич. Филиппу все было интересно, раньше в подоб-
ных местах он никогда не бывал. Люди вокруг него напоминали преступни-

ков, таких или похожих на них он видел в порту на Мальте, когда еще был 

ребенком. Эти люди щелкали языком, многозначительно переглядывались, 
словно сохраняя какую-то тайну. На груди Филиппа висел жезл со змейками. 

С начала похода на Россию он его не снимал, и даже спал в нем. Отведав 

угощения и выпив водки, которая после коньяка показалась ему очень рез-
кой, Филипп прикрыл глаза и облокотился спиной об стену. 

Табачный дым и странная музыка, я почти старый человек, какая чушь 

эти затеи Августа. Ну, пробесчинствует Наполеон еще десять лет, погибнут 

еще миллионы, родятся другие, так думал пленный Филипп в безрадостную 
ночь, сидя за не струганным столом в убогом шинке. Уже давно из-за зана-

вески за ним наблюдали черные пытливые глаза. Эти глаза больше всего за-

интересовались украшением на груди адмирала. Когда кучер и денщик, уш-
ли спать в соседнюю комнату, черные глаза вышли из за занавески и напра-

вились к нему. Глаза заговорили по-немецки, Филипп знал этот язык и мог 

отвечать. 

— Такой почтенный господин к нам, такой важный, — говорили черные 
глаза и кланялись, кланялись. 

Филипп с недоумением смотрел на чудное это существо в женской кофте, 

да еще и замотанное шарфом. 
— Вы тут по делам, или зачем? 

— Меня взяли в плен. 

Страж с оловянным взглядом не знал, как относиться к их беседе, то ли 
запретить, то ли не мешать, а так как он выпил и стал благодушным то ре-

шил не мешать, а вскоре ушел за занавеску, где для него была приготовлена 

постель.  
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Еврей, не скрывая интереса к предмету, висящему на груди у Филиппа, 

буквально пожирал его взглядом. «Продайте мне Ваше украшение», — ска-
зал он, поднимая к потолку маленькие сучковатые руки, похожие на две 

птичьих лапки. 

Филипп ухмыльнулся и с интересом посмотрел на него. 

— А сколько, вы мне предложите за него? 
— Я дам вам тысячу червонцев. Вы ведь в плену, а в плену деньги нужны, 

даже больше, чем на свободе. 

Я выбрасывал этот жезл в воду и он вернулся ко мне. Чем черт не шутит, 
может действительно продать его? 

— Ну что же, если оно вам так нужно? 

— О, драгоценнейший господин, я стану счастливейшим из смертных на 
этой земле, сказал еврей и убежал за вязаную шторку. 

Через несколько минут он вернулся с довольно толстым и тяжелым ме-

шочком, в котором угадывалось золото. Филипп снял с себя жезл и опустил 

его на стол, грустно звякнула цепь, накрывшая змеек. Еврей подтолкнул в 
его сторону мешочек и стал что-то бормотать на тарабарском своем языке, 

может молитвы возносил, а может, и что другое. Филипп убрал золото в до-

рожный свой саквояж и пошел за занавеску напротив, где для него тоже бы-
ла приготовлена постель.  

Еврей же удалился за хозяйскую занавеску, прошел мимо пятерых спящих 

своих детей, мимо дремлющей на краю кровати жены и углубился в недра 
жилища своего. Там, в самом конце, в глубине была у него своя коморка. Он 

отпер ее и зажег свечу. В коморке этой не было окон, никакой свет не про-

никал в нее. Поставив свечу на стоявшую рядом табуретку, еврей открыл 

сундук и углубился в него. Из сундука, он извлек круг из черной материи, и, 
развернув его, положил на маленький столик. По краю круга шли нарисо-

ванные желтым письмена. Вытащив из кармана купленный у Филиппа жезл, 

он положил его в центр матерчатого круга, предварительно сняв золотую 
цепь. Затем извлек из сундука гигантских размеров книгу и стал читать ее, 

произнося некоторые слова по нескольку раз. Жезл сам по себе стал раска-

ляться, из матерчатого кружка повалил едкий дым. Вдруг, две огромные ка-
пли из расплавившегося жезла будто бы плюнули еврею в глаза. Теперь, он 

был ослеплен, а жезл снова собрался в фигуру и буквально исчез из центра 

матерчатого круга. «Я хотел только денег, а теперь не вижу даже этот мир, 

который был вокруг», — стонал ослепленный еврей, катаясь по полу камор-
ки, но было поздно, он ослеп навсегда! 

Карета Филиппа подъезжала к городу Санкт-Петербургу. Хоть Филипп и 

являлся пленником, но казалось ему, что обрел он настоящую свободу. Вол-
шебный, прекрасный, как сказка Шехерезады, город открылся взору его. 

Мосты, дворцы, набережные, мрамор и гранит, корабли на Неве, те самые, 

которые, он должен был привести к императору. Судьба, неумолимая судьба 

привела его к кораблям, и он мог смотреть на них, а распоряжаться их судь-
бою не мог.  

В морском министерстве, куда привезли такую важную птицу, как Филипп 

Лесанж его принял адмирал Апраксин, подтянутый высокий пятидесятилет-
ний мужчина. 

— Судя по Вашим предписаниям, Вам было поручено забрать весь наш 

флот. Флот у России большой, здесь в заливе, на черном море и еще много 
где. Корабли Вам эти не получить, так что смиритесь с пленом и живите ти-

хо. Человек вы образованный и как-нибудь уж мы вас применим. Мы Вас от-

правим в Петрозаводск. Вы человек не молодой, с опытом, поможете нам 
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строить корабли на озере верфи. Когда война закончится, мы Вас отпустим 

домой.  
Когда дверь за Филиппом закрылась, Апраксин сказал секретарю, моло-

дому человеку с косичкой волос на затылке: «Очень опасный бонапартист», 

и поднял к потолку указательный палец, подчеркивающий важность этого 

заявления.  
Карета, в которой ехал Филипп, здорово разболталась в дороге, лопнула 

рессора и требовался ремонт. Пока карета стояла в починке, Филипп решил 

осмотреть Петербург. Кучер его остался на постоялом дворе, а сам Филипп, 
его страж и денщик отправились на прогулку. Огромные набережные, оде-

тые в гранит, здание адмиралтейства, Петропавловский равелин, сфинксы, 

невский проспект и страшный Петр на огромном коне. Все это произвело на 
Филиппа сильное впечатление. Погода была поганой, дул сильный, холод-

ный ветер, моросил мелкий дождь. После многочасовой прогулки Филипп ос-

тановился на Невском перед дорогой кофейней, внутри которой все было 

залито ярким светом свечей. Из, в буквальном смысле, золотой кареты, на 
мощенный булыжником тротуар, выскочили две очаровательные дамы, в 

шляпках, в бежевой и голубой накидках. Их маленькие ножки прозвенели по 

лужам. Швейцар в ливрее открыл огромную зеркальную дверь и дамы ис-
чезли за ней. Как верно там внутри, хорошо и тепло, подумал Филипп и во-

шел вслед за дамами. Кофейня имела большое помещение, начинавшееся с 

отделанного дубом гардероба, в нише налево бронзовая статуя с фонарем в 
руке, изображающая полуобнаженную римлянку с улыбающимися губами, а 

фонарь на вытянутой руке освещает кого-то, вероятно того, кого она очень 

ждет. Филипп снимает мокрый плащ и отдает его гардеробному швейцару. 

На нем французский адмиральский мундир, два наполеоновских ордена на 
груди. Перед Филиппом длинная, прямоугольная комната, уставленная квад-

ратными столами, на них розовые шелковые скатерти, у стен ореховая ме-

бель, шахматные и карточные столики, курительные столы, на столах фар-
фор, и очень много света. За столами несколько дам, две молодые, которые 

только, что зашли, две постарше и маленькая девочка с гувернанткой. По-

жилые дамы говорят по-русски, а девочка с гувернанткой — по-французски. 
Гувернантка худенькая, лет двадцати пяти с худеньким птичьим личиком. 

Девочка лет семи, пухлая, розовая, держится небрежно и показывает гувер-

нантке язык. Гувернантку зовут Шанталь, а девочку Маша, и девочка эта не 

признает никаких этикетов, изводит француженку. Последняя, увидев Фи-
липпа, начинает смотреть на него во все глаза, так как он во французском 

мундире и с наполеоновским флагом на рукаве. Филипп оглядывает зал, ду-

мая, где ему сесть. Несколько мужчин за столом у обитой шелком стены 
пьют кофе и играют в шахматы. Двое молодых военных в самом углу кафе о 

чем-то оживленно беседуют по-немецки. Филипп садится у пустой стены за 

столик с одним только стулом. Вся прислуга — мужчины во фраках, без усов, 

похожие на военных в гражданском платье, несколько их стоят у стены с пе-
рекинутыми через руку белыми полотенцами. Филипп заказал большое кофе 

и два эклера. Он сидел и думал. У меня нет детей, была жена, но о ней и не 

вспоминается. Я сухопутный адмирал, участвовавший только в одном сраже-
нии, да и то, мальчишкой. Август приспособил меня для своих дел, а я вот 

взял и избавился от его подарка, и только в плену почувствовал я себя сво-

бодным. Эта изумительная кофейня, город, похожий на сказку. Вот так, все, 
кто приезжает в Петербург, видят сказку. В этом городе надо находиться не-

долго, тогда и сказка не уйдет, останется в душе навсегда.  

Вдруг, за спиной Филиппа послышался шум, множество голосов, правиль-

ная речь, все по-французски, повернув голову, Филипп увидел несколько 
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мужчин вельможного вида, с одним из которых Филипп был знаком. Это был 

граф Жозеф де Местр, ярый противник императора и сторонник монархии. 
Граф тоже заметил Филиппа и, выразив на лице удивление, вскорости подо-

шел к нему. Прислуга подставила стул, граф сел, разглядывая Филиппа и 

ничего не произнося. 

— Граф де Местр, я пленник России. 
Граф улыбнулся. 

— А я, ее поклонник, верный слуга и друг императора Александра. Вели-

кая армия Наполеона разбита. Сброд, в котором французов едва ли полови-
на, бежит, устилая телами бескрайние поля этой могучей страны. 

Филипп ухмыльнулся. 

— Вы, граф выбрали правильного сюзерена. 
— О, Филипп, все не так просто. Я бежал от революции, а она бежала за 

мной, и так как я бежал быстрее, то оказался здесь раньше своей смерти. 

— У Вас сильные ноги, граф. 

Де Местр не обратил внимания на колкость Филиппа и продолжил разго-
вор. 

— Вы не представляете, какая это удивительная страна, а Петербург! Вы 

видели его? Я хотел бы умереть в России. 
— И что же Вам мешает, умрите! 

— Не так быстро, Филипп. Я пишу книгу для императора. Назову ее «Пе-

тербургские вечера». 
— И о чем же будет, эта Ваша книга? — в свою очередь спросил Филипп. 

— Обо всем, и прежде всего о Боге. 

— О Боге? 

— Да, о том, что он присутствует и в нас; мы не можем об этом не знать, а 
когда стараемся уйти в забвение, в вещи и предметы, то получаем такие 

удары, после которых можно и не оправиться. Это будет философская книга. 

Уверен, она оставит свой след в истории русского государства. 
— Вы, граф, подали мне интересную идею, может и мне написать книгу. 

— О чем же Вы собираетесь написать, Филипп? 

— О своей жизни, граф. 
— И что же, жизнь Ваша так интересна, что достойна пера? 

— Думаю, да! 

Филипп и граф больше никогда не встречались, но Филипп вспоминал этот 

разговор, давший толчок к написанию его воспоминаний, тех самых, попав-
ших впоследствии к Когарлицкому. 

Два дня Филипп прожил на постоялом дворе. Было пасмурно, все время 

стояла плохая погода. Хозяин, мужик с бородой, сам приносил кушанья, та-
кому важному гостю, то рыбу, то мясо, то вареники, и все такими огромными 

порциями, что Филипп все съесть и не мог. Доедали за ним слуги. Страж пи-

тался отдельно, особенное впечатление на Филиппа произвел самовар — ог-

ромное сооружение из меди с краном и сапогом наверху. Внутрь самовара 
хозяин насыпал сухих еловых шишек, а потом раздувал сапогом. Комната, в 

которой Филипп жил, была из хороших, на одной стене в ней висел ковер, 

на другой — русалка с хвостом. Мебель крепкая с толстыми ножками; веро-
ятно для того, чтобы было трудно сломать. В коридорах Филипп встречал 

чудно одетых людей, в халатах или в теплых балахонах, женщин вообще не 

было, только мужчины. Накануне отъезда какая-то веселая компания уст-
роила разгуляй, они громко кричали, пели песни, причем часто повторяли: 

«Маша и медведь». И это словосочетание Филипп запомнил и потом часто 

повторял про себя, слегка коверкая непонятные слова: «Маша и медведь, 

маша и медведь». За стеной сильно шумели и горланили, раздавался треск 
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разбитой посуды. Грохотало что-то тяжелое. Чтобы не слышать этих ужас-

ных русских звуков, Филипп закрылся тяжелой подушкой и забылся во сне. 
К утру третьего дня карету отремонтировали, и Филипп со всеми своими по-

путчиками выехал к месту его дальнейшего пребывания.  

Погода никак не исправлялась, все так же моросил дождь. Пока ехали по 

городу дороги были хорошими, а как выехали за заставы — началась разъ-
езженная колея с мокрыми длинными ветлами, и такой унылой безнадежно-

стью повеяло от окрестностей, что Филипп закрыл глаза, да так и продремал 

до самого постоялого двора. Там Филиппу пришлось ночевать в общей ог-
ромной комнате с низкими почти на земле постелями. От земляного пола 

шел такой сильный холод, что даже одежда не спасала. Ночью он растолкал 

сонного хозяина и попросил водки. Ночью же разразилась гроза. Молния 
сверкала в низеньких окнах, как будто желала пробраться в комнату и все в 

ней порушить. Утром дождь прекратился, но дороги были так сильно залиты 

дождем, что карета больше стояла, чем ехала, и из нее все время приходи-

лось вылезать. И сколько было бесконечных этих дождливых дней и не со-
считать.  

 

Но вот, наконец, докатили они до окраин Петрозаводска. Город был весь в 
дыму, это работали огромные чугуноплавильные печи. Застава, шлагбаумы, 

будки. Все как и перед въездом в Петербург, только много скромнее. Город 

почти весь деревянный. Из каменных — только дом губернатора, церковь, 
ансамбль правительственных зданий, да сам завод. Все в лужах и слякоти. В 

город прибыли поздно, остановились на гостевом дворе, единственном на 

всю округу.  

Утром Филипп в сопровождении стража отправился к губернатору, к кото-
рому тот имел предписание. Поселили Филиппа на казенную от завода квар-

тиру, которую содержала, маленькая, кругленькая чухонка со вздернутым 

носиком и широко поставленными голубыми глазами. У нее в хозяйстве были 
коровы и много кур. От мычания коров Филипп рано просыпался, а потом 

больше не мог заснуть. Теперь он был без конвоя, конвой отбыл обратно. 

Кучера же и денщика Филипп должен был содержать из своего жалования. 
Руководство Онежской верфи находилось в руках иностранцев, заправляли 

там два голландца и англичанин. Последний был главным, ему-то все и под-

чинялись.  

Так началось многолетнее сидение Филиппа в Петрозаводске. За первое 
время ссылки своей он сильно попростел. Финка прислуживала ему как гос-

подину и как-то предложила Филиппу спать вместе с ним в одной кровати. 

Уже не молодой в ночной рубахе он пришел к ней вечером, а ушел только 
утром. Она была единственной у него за много-много лет. Рядом с этой ма-

ленькой женщиной ему становилось легко и спокойно. 

Время бежало быстро. Не появлялся злосчастный Август, умер Наполеон, 

а Филипп стал превращаться в старика.  
Однажды Филипп отправился на Бараний берег осматривать вторичный 

лес для верфи и оказался в районе Чертова стула, есть в окрестностях Пет-

розаводска такое забавное место, действительно, чем-то похожее на камен-
ный стул. 

— Филипп, ты совсем забыл меня, — сказал где-то рядом знакомый голос.  

Филипп оглянулся и посмотрел на площадку, напоминающую стул и уви-
дел огромную, будто бы поднимающуюся до самого неба фигуру Августа. 

— А, милый друг, — совсем равнодушно, усталым голосом произнес Фи-

липп, и сделал несколько шагов в сторону фигуры, уже казалось, протыкав-

шей самые небеса!  
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— Мы не до конца выполнили задачу, Филипп. Хотя с евреем, это у тебя 

здорово вышло. Я подумал, что нет смысла заниматься его сердцем. Он и так 
был весь больной, и уже умер от рака. 

— Да, я и не знал, я думал, что его отравили. 

— У Жанны барабанщицы есть сын, он еще маленький, его воспитывает 

отец, карел, но и он вскоре погибнет. 
— А что произойдет? 

— Его убьет медведь. А тебе, тебе еще долго жить. Россия громадна, чело-

веческий материал ее неисчерпаем. Давай сделаем проекцию в будущее, 
подтолкнем Его. 

Фигура Августа указала пальцем с огромным ногтем на самое небо.  

— Сработаем на перспективу. Изучи натальные карты кандидатов, ты зна-
ешь, как взяться за дело, а потом все передашь сыну барабанщицы, а он за-

вершит задуманное уже в следующем веке. 

— И что надо сделать? 

— Надо, что бы белое стало черным, а черное белым. Надо вынуть из их 
душ имя Бога и всем станет легче и веселей, если ты выполнишь это, то я 

тебя отпущу к Нему! Он ведь так удачно нам помешал, что я не могу не вос-

хищаться его прозорливостью. Ты поможешь мне, Филипп? 
И Филипп кивнул, опустив голову вниз. После чего фигура Августа словно 

растаяла в воздухе, а на груди Филиппа снова очутился волшебный жезл, 

который, вроде бы ему ничего и не давал, но каким-то смыслом все же на-
полнял его жизнь.  

После обретения жезла Филипп решил описать все, что с ним приключи-

лось с того самого дня, когда Август преподнес ему в подарок эту проклятую 

игрушку. Какие-то записи Филипп зашифровывал — писал по арамейски. 
Ему нравилось писать воспоминания, во всяком случае, в скучном, малень-

ком городишке ему теперь было чем занять себя длинными вечерами.  

У финки, с которой он теперь жил как с женой, детей никогда не было; от 
него она тоже не понесла. Когда Филипп сообщил ей, что собирается усыно-

вить ребенка, финка согласно кивнула. Теперь, волшебный шар, в котором 

можно было увидеть все, что пожелаешь, стал снова охотно появляться, так 
как магический жезл снова был у Филиппа. Забавляясь, Филипп, живя в та-

кой глухомани, мог наслаждаться видами больших городов, смотреть на ре-

ки, горы и моря, представлять себя равным со всей Вселенной. Он даже так 

расхрабрился, что однажды показал финке всех ее родственников в далеком 
поселке, которые в то время все сидели за круглым столом и ели. Всех род-

ственников финка перечислила по именам и с того дня стала кланяться Фи-

липпу. Как-то вечером всевидящий шар самопроизвольно появился в комна-
те и повис над столом. В этот раз шар оказался больше, чем обычно, при-

мерно, размером с человеческую голову. Филипп увидел внутри шара карти-

ну.  

Сначала показался карел Оскар с ружьем наперевес, вдруг на него броса-
ется медведь, видимо ожидавший его в засаде. Медведь сначала ломает ру-

жье, а потом и человека. В следующей картине, шар показал, как на сде-

ланных из маленьких деревьев носилках растерзанного охотника куда-то 
несут. Затем, как мертвого охотника заносят в дом. Маленький мальчик 

смотрит на мертвого отца. Его-то и нужно усыновить Филиппу.  

На следующий после трагедии день шар также самопроизвольно появился 
и снова под вечер. Теперь мальчик стоял у кровати бабушки и просил не 

умирать. После чего Филипп засобирался в дорогу.  

До Олонца, путь был не близким. Карета его давно никуда не выезжала и 

потому нуждалась в починке. Кучер Филиппа теперь работал на извозе в за-
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воде, а денщик — на поденной работе и от безделья спился. И тут подвер-

нулся Филиппу родственник финки, храбрый Илмаринен. Он согласился от-
везти Филиппа до Олонца. Выехали утром и ехали несколько дней, даже но-

чью, так как возчик согласился везти во тьме. «Странно», — сказал Илмари-

нен, — «Тут столько волков, а нам ни один не попался».  

К дому карела Оскара огромная карета Филиппа подъехала совсем позд-
но. Дверь в дом оказалась открыта, в глубине дальней комнаты горела све-

ча. Маленький, худенький мальчик стоял у постели бабушки, его плечи 

вздрагивали. Когда Филипп вошел, ребенок обернулся, по лицу его бежали 
слезы. 

— Бабушка умерла, — сказал мальчик и выпустил из ладоней уже холод-

ную бабушкину руку. 
— Я за тобой, я твой родственник, зови меня Филипп 

— Хорошо, Филипп, — сказал мальчик. 

Филипп Лесанж много чего знал. Он знал языки, геометрию и географию, 

и еще много чего. Он и сам не знал, откуда он все это знает. Филипп вспо-
минал, и, как мановению волшебной палочки, сознание его заполнялось 

разными чудесными знаниями. Умножая их, он умножал скорбь. В этот раз-

ноцветный сад скорбей, он решил запустить маленького Андрея, сына бара-
банщицы Жанны. 

Филипп написал новому губернатору прошение с просьбой отпустить его 

во Францию, на прошение ответа не получил и написал еще одно. Филипп 
старел, у него стало плохо со зрением. Он помнил о своей последней беседе 

с Августом, и хотя интерес его ко всей этой магической петрушке со време-

нем здорово поутих, жезл с немым упреком взирал на него как бы говоря: 

«Я жду приказаний». 
Как-то, маленький Андрей увидел жезл и сказал. 

— А у нас был такой же, он был у мамы, а потом пропал. Это тот же? 

— Да, тот же, — ответил Филипп, и глаза у него вспыхнули зеленым ог-
нем.  

Филипп продолжал писать свои воспоминания и через полтора года у него 

появился увесистый труд с описанием многих событий его не простой, нико-
му не известной, но такой важной судьбы.  

Своим не замечанием Филиппа новый Олонецкий губернатор вывел его из 

себя. Филипп вознегодовал! Он завел себе готовальню и теперь все время 

что-то чертил, а маленький Андрей сидел рядом и смотрел, как на ватмане и 
на папиросной бумаге возникают геометрические рисунки, а иногда все в 

комнате заволакивается дымом и протуберанцы огня скачут по стенам, будто 

они имеют живую душу и плоть. «Я отомщу, я отомщу», — шептал Филипп 
себе под нос. В эти минуты маленькому Андрею становилось страшно. Лицо 

Филиппа преображалось и становилось похожим на маску, какую Андрей ви-

дел в Олонце на лице местного колдуна.  

Филипп обучал разным премудростям маленького Андрея, а тот ходил в 
школу и поражал учителей своими выдающимися способностями. Так про-

шло еще несколько лет. 

Четырнадцатого декабря одна тысяча восемьсот двадцать пятого года на 
площади сената в Петербурге произошло восстание. Оно было подавлено, 

мятежные полки расформированы и сосланы в каторгу, а сами зачинщики 

после следствия казнены. В ссылку в Петрозаводск был и отправлен Федор 
Николаевич Флинка, бравый полковник, герой войны с Наполеоном и участ-

ник французского похода. Такой верный слуга царя и вдруг оказался заго-

ворщиком. Все, кто знал Флинку по службе и как литератора, не верили в 

его участие в этом предприятии, и, тем не менее, его выслали. Конечно, Ка-
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релия это не Сибирь, но тогдашний Петрозаводск, место конечно затрапез-

ное, глухое и мрачное. Огромный оружейный завод перемалывает человече-
ские судьбы и производит конечный продукт в виде разного оружия, создан-

ного только для того чтобы сократить срок человеческой жизни. В ссылку 

Флинка приехал нестарым еще человеком. Было ему тогда 42 года. Именно в 

этом возрасте у мужчин случаются кризисы, когда все им хочется изменить, 
завести новую жену, поменять службу или со всеми поссориться. В жизни 

многих именно этот возраст и является краеугольным камнем. В ссылку Фе-

дор Николаевич отправился, негодуя на царя и чиновников. Конечно, он 
знал про восстание, но сам в нем участвовать не собирался, а донести на 

приятелей, это так низко, и для него, боевого офицера, конечно же непри-

емлемо. Оказавшись в городе, Флинка снял квартиру получше, и стал появ-
ляться там, где было принято для приличных людей, волею судьбы забро-

шенных в такую глухомань. Одним из таких мест была бильярдная в губер-

наторском доме приемов. Хороший английский стол, губернаторское окру-

жение, инженеры с завода, в общем, какой-то круг у новоприбывшего Флин-
ки все таки появился. Иногда в этот бильярдный полусалон захаживал и ко-

ротал вечера уже совсем подслеповатый Филипп. Увидев такого импозантно-

го седого старика, Флинка заинтересовался им. 
— Кто сей Мафусаил? — спросил Флинка чиновника Антоненко, маленько-

го, вертлявого малоросса с длинным, как у дятла носом. 

— А это, адмирал Лесанж. Он тут с самой войны. Раньше работал в заводе, 
да вот стал слепнуть. Теперь не служит.  

Флинка, вполне сносно говорил по-французски и ему не стоило труда раз-

говорить скучающего друга бессмертного Августа. 

 
 

Письма Флинки 

 
 

Федор брату Ивану. 

«Милый Иван, приключения мои начались с долгой дороги. Возок мой 
едет, а я лежу в температуре. Метель поет за окном, санный путь заметает, 

но впереди этап, каторжные в колодках. Так, Ванька мой, смотря в спину 

солдатам, и не сбился с пути. Еврей-корчмарь выманил у меня четвертную, 

разменял, да то, что отдал, оказалось фальшивыми. Говорят, что подделки 
эти печатают в Польше, да так здорово, что от царских не отличить. Ну да 

ладно, у меня еще есть твои, что ты насовал мне в дорогу. Унылая земля эта 

тянется без всякого краю. Как все-таки трудно царю нашему охранять такие 
пространства, тем паче, народы тут дикие, карелы, финны, эсты, они и рус-

ского, как следует не разумеют; живут в этой дикости и холоде так, что ви-

димо совсем выстудили души свои. Народ здесь некрасивый, лесной. Ты же 

знаешь, как люблю я женские образы и не из похоти праздной, а потому, что 
линия, посадка головы, сам стан. Мир женщины, Иван, это как мир Бога. Они 

ведь, женщины, рождают в мир все, что мы видим под солнцем. А тут люди-

коряги и женщины, как хворост, завернуты в тряпки. Не одной не видал, на 
какой бы глаз отдохнул. Взгляд у них не то, чтобы злой, но без огня. Может, 

все это от холода и суровости края. До города еще далеко. Этап мой встал 

на ночевку. Всех загнали в сарай с животными. Сказали что, если откажемся 
спать в сарае, то все умерзнем до смерти. Сам сарай похож на Ноев Ковчег, 

прямоугольная колода из бревен. В общем, Иван, помолись за меня. Наде-

юсь, что утро для меня придет. Твой Федя». 
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Федор брату Ивану. 

«Как бы, брат Федор, не тяжела была дорога, но все осилит идущий. Не-
заслуженная ссылка моя в этом Богом оставленном месте началась не так уж 

и плохо. Губернатор, узнав, что я герой двенадцатого года, очень располо-

жился ко мне. Говорил, что чиновники в Петербурге ни в чем не желая раз-

бираться, часто ведут себя так, и в страхе за место во всяком видят врага 
государева. Губернатор так был со мной обходителен и вежлив, что я даже 

подуспокоился и решил, что верно и здесь все может как-то устроиться, 

только бы не унывать. Нашлась мне вполне достойная квартира, во втором 
этаже с лестницей на улицу. Хозяйка себе ничего, вполне приличная дама. 

Муж ее трудился в заводе, да недавно умер. Конечно, после Москвы и Пе-

тербурга, здесь мыслям негде развернуться, а жить прошлым, значит терять 
настоящее. Вспомню свою литературу, поезжу по окрестностям, соберу ма-

териал, может и напишу что-нибудь об этом суровом крае. Ссыльный тут 

край, за разные провинности попадают сюда, есть казнокрады, а есть и за 

политику, государевы супостаты. Может, то же на вроде меня. Передай от 
меня поклон Лидочке и Сергею, скажи, что помню их и люблю. Твой брат 

Федор». 

 
Федор брату Ивану. 

«Извини, брат Иван, что долго не брался за перо. Все делами, да обуст-

ройством своим занимался. Познакомился с ссыльными с завода, образован-
ные люди из дворян. Одного сослали за вольнодумство, другой деньги рас-

тратил казенные. По любви оба здесь уже давно, лет с пять, пьют крепко, 

как бы и мне так не опуститься. Весь я в идеях поэмы о диком этом крае. Тут 

столько фольклора, язычники говорят, что молниями и громами можно 
управлять точно повозкой, и гремят, и бьют по приказу. Народ в это верит и 

в суеверии своем будто бы счастлив. По букве население тут православное, 

а по духу — язычники. Смотрят и говорят как язычники, а в Сына Божьего 
навряд ли и верят, хотя кланяются и крестятся. Рядом с церквями встреча-

ются столбы с сучками, на которых болтаются разноцветные ленточки. Гово-

рят, если привязать такую, то жизнь переменится, и все заветное исполнит-
ся. Вот, что язычник удумал. Приятели мои новые возили меня на водопад 

Кивач. Долго ехали на санях. Какая же там красота! Все в снегу, в скале 

пролом, и через него бьет огромный поток. Вода летит вниз с бешеной си-

лой. Я весь был забрызган ледяной пеной, и все стоял, не мог оторваться. 
Одна дама, видать из Петербурга, вся в черном, все стояла и смотрела, как 

вода эта уходит вниз. Смотришь, и весь ты как под чарами. Я вот пишу тебе 

сейчас, а перед глазами все водопад этот, словно весь он из воды и из огня. 
Поздно уже, милый брат Иван, первый час. До следующей весточки. Всегда 

твой Федор. P.S. Прилагаю свое стихотворение». 

___________________________ 

Бежит, струится белой пеной 
Угрюмый дедушка Кивач, 

Он все запомнил, все увидел, 

Он знает смехи, знает плач. 
Он свой поток не изменяет, 

По руслу старому бежит, 

И много лет пар, как дыханье, 
Над грозной пропастью дрожит. 

Бегут года, их судьбы, лица, 

Бездонность снега и огня, 

А он, играет и ярится, 
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Как будто жизнь людей кляня. 

Вот вы пройдете, вас не будет, 
А я, как много лет назад, 

Так же беспечен, безрассуден, 

Бурлю и пенюсь будто Ад. 

Вам не понять моей стремнины, 
Не перемыслить бытия. 

Я все запомнил, все увидел, 

Собрал в одно все времена. 
Всю память снов, все буйство звуков, 

И все надежды и успех, 

Я превращаю в ожиданья 
И в свой веселый, громкий смех. 

 

Федор брату Ивану. 

«Любезный и взыскательный брат мой, каких только людей не посылает 
мне судьба. В Петрозаводске я уже со всеми знаком, и даже общество какое-

то нашлось. Встретил я здесь забавную фигуру. Адмирал Наполеона-

Бонапарта должен был привести весь русский флот к ногам императора. Но 
вот, не привел, не заладилось что-то, как и у всех французов. Вижу я по 

прошествии лет, что Бог земле нашей помогал, а то как бы мы без него та-

кую силищу одолели. Поморозил он их и поморил, и стали мы сильнее, хотя 
и русским крепко досталось. Адмирал этот, видимо от безысходности и оди-

ночества, рассказал такую удивительную историю, что даже у меня, боевого 

человека, дух захватило. Он утверждает, что якобы на Мальте, в будущность 

его ребенком подошел к нему дьявол и подарил волшебный жезл. Кстати, 
жезл этот он мне показал. С помощью этого жезла или, вообще при посред-

стве нечистого, якобы стал этот адмирал с малых лет совершать разные 

страшные деяния, и что сам Наполеон — творение рук его. Но удержать по-
беду свою Дьявол не смог, так как сердце, которое билось в Наполеоне, 

принадлежало девочке — барабанщице. Как только она попала в наш плен, 

так вся его война против России и расстроилась. Представляешь, Иван, ка-
кие бывают повреждения головы. Но так он мне все это рассказывал, что я 

прямо заслушался, как в сказку попал. Жалко, выселяют этого старика Фи-

липпа дальше в Пудож. После декабрьского восстания всех бонапартистов 

велено задвинуть подальше в глушь. Адмирал этот старый и видать скоро 
умрет. Сын у него есть приемный, Андреем звать. Адмирал в умопомрачении 

утверждает, что Андрей и есть сын барабанщицы, носившей в груди сердце 

Наполеона. При этом он все время бормочет: «Дьявол мерит циркулем зем-
лю». Если Иван это и помешательство, то какое-то очень интересное. Посы-

лаю тебе свои последние стихи о Кареле. Твой Федор». 

_________________________ 

Далекий остров Валаам, 
Вода, пустынею зеркальной 

Образовала пруд печальный, 

Тут любят, старятся и ждут. 
На много лет вперед надежда, 

Все перемелется и птицы, 

Гнездо удобное совьют, 
Вот и молитва, тут как тут. 

Там неподвижность и свобода, 

Как своды гробового входа. 

Возможно, Бог и бродит тут, 
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Он сам заглядывает в души, 

Сам где-то рядом, вне небес. 
Мы это чувствуем и знаем, 

Покуда остров не исчез! 

Он сам, как призрак. Нереальность, 

Или реальность сверх вещей. 
И вот нам кажется, что остров, 

Хранитель тайны и людей. 

Или не кажется, а время, 
Тут остановлено вполне, 

И не отбрасывают тени, 

Те, кто удачлив был во вне. 
Всем много лет не перечитан, 

Извечный, давний наш вопрос. 

Мы любим, старимся и знаем, 

Что гибель наша не всерьез. 
Что все когда-нибудь не будет, 

Но все, останется вполне, 

Поскольку вход в рожденье судеб, 
Есть только выход — вход во вне! 

_____________________________ 

Гранит и мрамор Петербурга 
Дворцов, ступеней и колон, 

Как будто, каменные блюда, 

Глядят на вас со всех сторон. 

На площадях, перед собором 
Гранит и мраморы не спят, 

Красавиц лица от пилонов, 

И отражаются, и льстят. 
В соборах этих невесомость. 

Пусть камень страшен и тяжел 

В них, отражается бездонность, 
Как будто с неба он сошел. 

Все здесь рождает представления 

О вечной тяге бытия, 

И распадаются сомнения 
Под дланью страшного Петра. 

В огромной ванне Рускеалы, 

Вода, замерзшая дрожит. 
На дне каньона в темной влаге 

Душа Карелии лежит 

И извлеченная из недров, 

Эта могучая душа 
Дворцы настроила и парки 

По воле деспота Петра. 

______________________________ 
Карельский полдень, март, свирели, 

Шаманских праздников настой, 

И полоротые недели 
Летят как птицы на покой. 

И в сей безвременной свободе 

Усталый отблеск бытия 

И проливное половодье, 
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Почти истертые слова. 

Здесь ничего не происходит, 
И жизнь, так медленно бежит, 

Как будто знает о природе, 

То, что внутри нее лежит. 

Там неподвижность, ткань болота 
Зеленой краскою дрожит, 

И отблеск северного солнца 

На камни севера спешит. 
Нельзя согреться этим солнцем, 

Нельзя его не замечать 

Наташа, счастье это время, 
В котором Вечности печать! 

Ты знаешь этот хмурый полдень, 

Всех тусклых красок акварель, 

Шаманских праздников унынье. 
Вдали усталую свирель. 

_________________________ 

В лесах Карелии холодной 
Неспешный шорох серых трав, 

И бег воды седой и милой, 

И шевеление дубрав. 
И в этом сумрачном покое, 

Застыло солнце в небесах. 

Мы здесь одни, нас только двое, 

Мы будто таем в облаках 
Они, ложатся нам на плечи, 

Роднят нас с траурной землей. 

Мы лишь одни на белом свете, 
А солнце манит за собой. 

В лучах багряных пыль лесная, 

На ложе вечном бытия, 
И вдаль, Карелия чужая, 

Уносит мыслями меня. 

Там, где я не был, лишь сомненья, 

Где только отблески и штиль 
Рождают образы стремлений 

Сквозь вереск мчит лесная пыль. 

Ведь нам с тобой легко и сладко 
Ловить настигнутый покой, 

И узнавать черты родные 

И не придуманную боль. 

 
Иван брату Федору. 

«Милый Федя, письмо твое получил. Понравились стихи. Раньше ты все 

писал элегии, а тут сюжеты с философией, их переписали и передали Пуш-
кину. Он сейчас с оказией в Москве. О тебе многие говорят, и здесь и в Пе-

тербурге. В обществе считают, что пострадал ты незаслуженно. Не жандар-

мы же мы, в самом деле, чтобы доносить друг на друга, а в просвещенной 
монархии должны быть и другие мнения. Иначе, что же это? Вся Москва за-

читывается письмами Чаадаева. Их передают по секрету, так как если узна-

ют, что в доме такие вольнодумные труды, могут и с обыском нагрянуть. Не 

знаю, что уж в них крамольного. Прочитал два, и там только боль за Россию, 
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да желание предупредить нас от бед теперь. Он, Чаадаев, в сумасшедшем 

доме. Говорят, что скоро его выпустят под надзор. Вроде бы обещал он царю 
ничего не писать. У нас все время дожди. Грустно, что так получилось с то-

бой. Посылаю тебе страшную, демоническую поэму «Похититель душ». Ав-

торство приписывают Пушкину, но он открещивается. Там, в глуши, она тебя 

развлечет. Письмо передаю с Васильчиковым. Он любезно согласился, а то 
знаешь, как сейчас потрошат, может и не дойти. Твой Иван». 

_______________________ 

Во времена жестоких войн, 
Кровавых распрь и, несвободы, 

Так трудно быть, в себе самом, 

Могучим баловнем природы. 
То нет еды, то нет труда, 

То гонят вон за неуплату, 

На площадях одни солдаты, 

Вино и пьяная стрельба. 
Ты за стеной дрожишь от страха, 

Как быть, что знает бытие, 

Когда богатым только плаха, 
А бедным только воронье. 

Искал я вас, аристократки, 

Везде, не чувствуя вины, 
Свои помятые манатки, 

Вы из дворцов своих несли. 

Куда бежать? К кому стремиться? 

И где ей голову склонить? 
Иль на плече чужом забыться, 

Чтоб никому не изменить! 

Одна оборвана, как прачка, 
Стоит и жмется на ветру, 

А с ней лохматая собачка. 

Кто вас прогнал? Я вас приму. 
В моей каморке мало света, 

Очаг почти совсем погас. 

Но ты пробудешь до рассвета 

И не забудешь этот час. 
Меня же ищут, может статься, 

Что к Вам и стражники придут. 

Не перестану удивляться, 
Как Вы смелы и вот я тут! 

Она расстегивала платья, 

Снимала белые чулки. 

Мне так хотелось к ней прижаться, 
Но ждал я часа, время Зги. 

Когда ж по жилкам заструилось, 

Мое веселое вино, 
Она смекнула, час мой близок, 

А ей как будто все равно. 

……………………………… 
На утро пьяные солдаты 

Ее вели на эшафот. 

Ее же нежная улыбка 

Хранила образ от невзгод. 
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Душа похищена! Не страшно, 

Пред гильотиною стоять, 
Все та же бедная рубашка, 

А в мыслях мятая кровать. 

По серым улицам Парижа, 

Где нет еды, и нет вина, 
Брожу, ненастия все ближе, 

Как напряженная струна. 

Вот-вот, сейчас она порвется! 
Как будто голос из земли! 

А, может, ворон здесь смеется, 

А там кричат нетопыри? 
Я жду, брожу, не видя света, 

Тьма над Парижем, нет луны, 

И только черная комета, 

Летит к земле из черной мглы. 
Ее разбитые осколки 

Не принесут питье и кров. 

Мои усталые потомки 
Совсем забудут про любовь! 

Вот это — беглая дворянка, 

Вся в синяках, на щечках грязь, 
Напоминает мне подранка, 

Возможна ль тут какая связь? 

Не проще ль, просто отвернуться, 

И от греха совсем уйти, 
Но вижу голову на блюдце, 

И гильотину всю в крови. 

Зачем Ты дал потомкам Евы 
Печальный выбор и удел? 

Иль Ты подумать на рассвете, 

О судьбах этих не успел? 
Или казалося, что дальше 

Все побежит само собой, 

И всех накормят, всех оденут 

Для торжества судьбы иной? 
Ан, нет, она на перекрестке, 

Как Леда бедная стоит. 

На окровавленном подмостке 
Душа ее как будто спит. 

Нет! Не отдам для новой жизни 

Такое чудо из чудес, 

Сам соберу все до крупинки, 
Проверю в точности на вес. 

В ней сорок грамм, быть может, больше, 

Как будет счастлива она 
Попасть из вечной несвободы 

В горнило вечного огня! 

Где все уравнено в значеньях, 
Где нет вершины, нет и ям, 

Где в каждом вздохе, в каждом шаге, 

Любой от счастья будто пьян. 

Там нет разлуки, нет желанья! 
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И в вечной огненной струе  

Дым вам покажется туманом 
Или водичкою "Перье". 

Я руку, в кожаной перчатке 

К ее запястью протянул. 

Не бойтесь, Вы же просто спите, 
Я сон, который Вас заснул. 

Вы сон? Откуда же солдаты, 

И санкюлоты и народ? 
Я сон, а Вы же просто спите, 

И он когда-нибудь пройдет. 

Я сон, я только сладкий образ. 
Я тот, где время без границ. 

Мы улетим в другое время, 

На шелке двух твоих ресниц. 

Одна, одна, отца убили. 
В тюрьме томятся мать и брат, 

Меня ведь палками избили, 

Дороги нет моей назад. 
Там все разграблено, разбито, 

Поместье выжжено до тла. 

Лишь только Богу я открыта 
И одному ему верна. 

Я сам невольно улыбнулся, 

На речи бедного дитя. 

Бог далеко, а я с тобою, 
Пойдем, и высохнет слеза. 

Была накормлена бедняжка, 

Давно не ела ничего, 
На ней, лишь легкая рубашка, 

Да жилок, тонкое стекло. 

Ты отдыхай, а я немного пройдусь, 
Усни же здесь же как-нибудь. 

Пусть память прежних поцелуев, 

Что на белье, укажет путь, 

Твоей бесхитростной отваге, 
И пусть тебе навеет сон 

Слепой туман, что на овраги, 

Ползет с полей со всех сторон. 
Пусть эротическая влага 

Стечет в воронку бытия. 

Пусть загустеет будто брага 

Для чаши, полного огня. 
И долго я до темной ночи 

По грязным улицам бродил, 

Ночь коротка, звезда пророчит 
Все откровение могил. 

Мы все ушли, мы не воскреснем, 

Наш кубок спрятан иль разбит. 
Мы бесполезны словно слезы, 

К которым глух сухой гранит. 

Вернулся в дом я к часу ночи, 

В камине тлели угольки. 
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Так, красноватым этим жаром, 

Черты ее озарены. 
Она была в ночной рубашке, 

И в панталончиках простых, 

Под ними сладкая смуглянка, 

И остров черненьких ланит. 
…………………………….. 

С глазами серыми волчица 

Наутро бросила меня, она ушла, 
А время мчится, 

Смывая плесень бытия. 

Через два дня в большой телеге, 
Ее на казнь уже везут, 

А ей все кажется, уснула, 

На пять минут, на пять минут. 

В кровавом вихре обороты, 
Все набирает Термидор, 

Идут в расход простые люди, 

И стон стоит со всех сторон. 
Но я ищу аристократок, 

Поскольку тоньше ткань их тел. 

Лизать у прачки и кухарки, 
Совсем не сказочный удел. 

Там пахнет мылом, несвободой, 

Печалью горе бытия, 

Оттуда лезут все народы, 
Как будто пчелы из улья. 

Иной удел аристократки, 

Они волшебны, как алмаз. 
Нужна хорошая огранка,  

Я продолжаю свой рассказ. 

Я на мосту, по грязной Сене 
Плывет труха, бутылки, хлам. 

Вдруг вижу — огненная сфера, 

Огонь везде и здесь и там. 

Она вся в чем-то черно-красном, 
И золото на голове. 

Такую знают и не знают, 

Такое сердце — дверь в тюрьме. 
Но что нам сердце? 

Этот орган я отдаю тому, кто сам, 

Встречает чистую минуту, 

А сам уходит к небесам. 
В отчаянье ломает руки, 

Стремится прыгнуть в грязь воды. 

Я говорю ей: «Эти муки, 
Вам не достались за труды». 

Я сударь, в жизни этой бренной, 

Не поднимала даже пыль. 
Все напряжение Вселенной, 

Давно нечитанный псалтырь. 

Вот накормите, обогрейте, 

Потом и спросите меня, 
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Каким таким коварным ветром 

Я пронеслася мимо дня. 
И оказалась темной ночью 

На этом гибельном мосту, 

Спаситель мой, ведь кровь клокочет, 

И увлекает в темноту. 
Идемте, в доме есть поленья, 

И две бутылочки вина, 

На вашем месте я бы то же, 
Такую барышню спасла. 

Закрыв глаза, я улыбнулся, 

Конечно, только про себя. 
И быстро с ней переглянулся, 

Как бы в сообщницы беря. 

А дома, женщина лежала, 

И претворялась будто спит. 
Но видел я, как одеяло 

И вся кровать под ней дрожит. 

Вот в этом зрелом женском теле, 
Есть вся исчерпанность души. 

Возьмем же миг на том пределе, 

Где тайна чувствами грешит! 
И я прильнул к сей дивной розе, 

Я как садовник был, как тать. 

Я крался с ножницами к розе, 

Чтоб целый куст не испугать. 
И куст открылся словно бездна, 

И темно рыжая волна, 

Мне рот заполняла как дверцу, 
В иную область бытия. 

О, как мой друг, она кончала, 

Как сотрясалась вся кровать, 
Как будто демоны вселенной, 

Решили в мяч со мной сыграть. 

Я развернул такие силы, 

И в теле зрелом, но слепом, 
Они в предчувствии могилы 

Такой отгрохали Содом, 

Что в каждой чашке и бокале, 
Вскипело красное вино! 

……………………………. 

Я посчитал, что время вышло, 

И вышла милость для принцесс. 
Она была последней дамой, 

Которой огненный Самсон, 

Не завязал глаза от черни, 
Растекшейся со всех сторон. 

Когда сверкнула гильотина, 

И отлетела голова, 
Она была прекрасней Фрины, 

Богини псевдо бытия! 

Она была прекрасней Геры,  

Мудрей и лучше всех богов, 
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Поскольку душу потеряла. 

Через влагалищный альков. 
Она была моей последней, 

Переведенной через Стикс. 

В глазах ее рубин вселенной 

Как жалкий камешек поник. 
Но казни кончились, и вскоре 

Наполеоновская рать, 

Уже вершила правосудье, 
И развернула время вспять. 

А кровь Маратов и Дантонов, 

Как просто ржавая вода, 
Сломала действие законов, 

Одна победа навсегда. 

И двадцать лет рукой железной 

Великий этот генерал, 
Прошел походами по Миру, 

И покорял и покорял. 

Ему я вовсе не соперник, 
Я просто души брал у тех, 

Кто пострадал совсем безвинно, 

Мир — это место не для всех. 
Когда Федор Флинка получил письмо, то большая часть поэмы оказалась 

густо перечеркнута чернилами, а в конце поэмы имелась приписка: «Часть 

текста изъята цензурой по причине его неприличного содержания», заве-

ренная оттиском гербовой печати. 
 

Предписание из Петербурга, касающееся ссыльных бонапартистов пришло 

вдогонку за сосланными по декабрьскому восстанию. Оно не касалось ниж-
них чинов, многие уж и покинули безлюдный край этот, а многие и умерли 

от непосильных трудов. В Петрозаводске еще оставалось несколько полков-

ников, один генерал и адмирал Филипп Лесанж, именно их это предписание 
касалось вполне. Радости от предписания этого Филипп конечно же не испы-

тал, все тут ему было знакомо, и какая никакая жизнь все таки у него в го-

роде сложилась. Финка, с которой он сожительствовал много лет, и которая 

заботилась о его старости, не так давно быстро скончалась, пошла утром к 
коровам, схватилась за грудь и испустила дух. Смерть ее показалась Филип-

пу такой неправдоподобной, что ночью ему даже приснился сон, в котором 

все события его жизни от взрослости к детству прошли в обратном порядке. 
Во сне ему чудилось, что вот он просыпается, а вокруг что-то иное, чего он 

и не знает. Это иное без сомнения лучше, чем то, что он помнит. Сон пре-

рвался, и Филипп понял, что все, что наснилось ему, это и есть его жизнь, и 

с этим надо жить дальше. Теперь у него сильно подсело зрение, и если свои 
проекции на месть этой проклятой стране он еще как-то построил, и наша-

манил ей гибель через много лет, то в реальности он становился все беспо-

мощней. Теперь только приемный Андрей мог помочь ему в самых простей-
ших вещах по быту, а без него он был как без рук. И вот теперь опять в ко-

торый раз зима, зима, в этом диком краю она кажется бесконечной. На ста-

рой карете в Пудож, в место его дальнейшего пребывания, ехать было нель-
зя, карета бы просто рассыпалась по дороге, да и лошадей, которые могли 

бы довести у Филиппа не было. Андрей предложил отправиться в путь на со-

баках. Он сам нашел упряжку и договорился с возчиком. 
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Утром в воскресенье, Филипп в сопровождении Андрея, покинув Петроза-

водск, выехал на новое место. Собаки бодро бежали по санному тракту, по-
том колея сузилась, сани пошли тяжело. Карел-погонщик выпряг одних и 

запряг пристяжных, поехали побыстрее, но и свежие собаки вскоре устали. 

Вдруг среди морока и снежной пурги вдалеке за деревьями сверкнул огонек. 

Поскольку ехать было совсем утомительно, и можно было легко сбиться с 
пути, то решили ехать на огонек. Сани свернули с тракта и двинулись по це-

лине. Вскоре путешественникам нашим открылась поляна и бревенчатый 

маленькая избушка на ней, очень похожая на сказочный домик, красный 
свет заливает слюдяное окошко, серый дымок над короткой квадратной тру-

бой, сказочные и сама полянка, засыпанная высоким снегом, и сосны, со 

всех сторон обступающие избушку, и никаких следов вокруг. От мысли о 
возможно близкой еде у Филиппа заныло в животе. Собаки настолько вы-

дохлись, что легли на снег. Они-то привыкли дремать на снегу, для собак 

опасен был только идущий — засыпающий их снег. Тогда можно уснуть и не 

проснуться. Собаки знали это, и если их засыпало, то вставали и отряхива-
лись. Оставив сани и собак, все трое вылезли из саней, и пошли сквозь суг-

робы. Первым шел возница, он был самым сильным, Андрей и Филипп ступа-

ли в его следы. Светила полная луна, похожая на огромный круглый фонарь, 
заливала она и поляну, и домик бледно голубым своим светом. Крыльцо пе-

ред домом засыпано снегом, никаких следов на снегу этом не видно. Всем 

подумалось, что в доме кто-то есть, но давно не выходил. Поднявшись на 
крыльцо, возница потянул за железное кольцо и дверь распахнулась. Из-

бушка оказалась с небольшими сенями и комнатой в четыре окна. В углу 

печь, посередине комнаты стол с лавками, две кровати на столе горит свеча 

в алюминиевом шандале. В углу образ Спасителя, перед ним теплится лам-
пада. Лик Его грозен, словно он воин, глаза его смотрят на вошедших неуга-

симым огнем. Все здесь полно жизнью, но нигде следов человека. На печи 

два чугунка и хлеб. Возница подходит к горшкам, открывает, сначала один, 
затем другой. В одном молоко с желтой маленькой пенкой, в другом пшенная 

каша и большой кусок серого хлеба. Все время пока они ехали, сани шли 

сквозь метель, а сейчас вдруг все поутихло. Такое было у Филиппа чувство, 
что мира вокруг уже и нет, а есть только эта избушка, снег вокруг, да гроз-

ная икона Спасителя. 

— Надо поесть, — сказал Андрей, мотнув головой в сторону горшков. 

— Да, не мешало бы, — поддержал его возница. 
Филипп посмотрел в окно, где залитый голубым светом снег, мерцал, как 

волшебный ковер. Набив табаком маленькую желтую трубку, Филипп толк-

нул дверь и вышел на крыльцо. Дверь за ним тихонько закрылась. Филипп 
стоял и смотрел на молчаливый застывший лес на высокие звезды, высы-

панные на небо в своем неизменном узоре. Он думал о том, что жизнь его 

уже подходит к концу, а в конце, его будет ждать ужасный Август с золотой 

погремушкой в руках. От этой перспективы сердце и разум Филиппа вспых-
нули, будто их взяли и подожгли. Тогда он, Филипп Лесанж, чудовище в об-

разе адмирала стал молиться по-русски. Он просил икону с грозным ликом 

взять его обратно в тело и в душу, вмещающую в себя целый мир. Трубка 
его погасла, а он все просил и просил своими словами, какие были поближе 

к его душе. 

Вдруг, вдруг недалеко от Филиппа загорелся снег, пламя это двигалось на 
него, и в этом движущемся пламени привиделся ему старичок — монах в на-

кидке с капюшоном. Монах смотрел прямо на Филиппа, и в глазах его было 

такое тепло, словно все души мира подарили глазам его свой хороший 

огонь. 
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— Я знаю про тебя, Филипп. Устал ты от игры за всевластие. Жизнь, ка-

кую придумали для тебя, ничего не исполнила. Сейчас ты задумался и хо-
чешь все изменить. Это и для тебя доступно. Вы с Августом создали демо-

на — героя, а мы — молитвенники русские, прогнали его. Ты по совету учи-

теля своего создал почву для разрушения этой земли, чтобы изменить лицо 

мира. Но и эти ваши козни будут разрушены и пройдут. Спасай душу свою, 
Филипп. Ты будешь долго жить и время, чтобы спасти ее у тебя еще есть. 

Если ты откажешься от Августа, покаешься, то ты спасешься. Торопись, вре-

мени мало. 
Слова этого монаха словно произносились внутри Филиппа, будто бы он, 

Филипп, сам их и произносил, будто бы на миг или на вечность монах про-

ник в сердце Филиппа, как через дверь. Побыл там и вышел, и теперь снова 
рядом, как ни в чем не бывало. 

Но вот загрохотало в лесу так, словно по железной кровле молотили ог-

ромной дубиной. Филипп оглянулся и увидел Августа. Он был в накидке и в 

капюшоне, расшитом золотыми пятиконечными звездами, огромный соболи-
ный воротник покрывал плечи его фигуры. 

— Холодно здесь, Филипп. Север, промерз я до самого остова, выстудил-

ся, как холодная яма. Ты не слушай Зосиму. У него свое дело, а у нас свое. 
Мы с тобой много чего насовершали, а он нам только мешает и, надо ска-

зать, небезуспешно. Впрочем, я всегда относился уважительно к отцу этого 

мальчишки, но он выбрал его, а не меня. Хотя мы были равны. Ему казалось, 
что попадая через человека в Мир, он и мир сделает лучше, а мир — он все 

хуже и хуже, и скоро совсем пройдет. Ему надо было выбрать нас — падших. 

Мы хотя бы можем испытывать уважение к замыслам того, кто определенно 

лучше и совершеннее нас, а люди — им кажется, что они нам равны, а они 
много большее ничто, чем даже мы. Люди изобретают новые знания и скоро 

разрушатся как старые звезды и засыплют Мир осколками небытия. Я все 

тебе дам, ты только будь со мной до конца. Если будешь, то я отпущу тебя к 
нему, — сказал Август и поднял вверх палец, указывая на звезды и небес-

ный свод. 

— Лучше отпусти его, Август, сейчас, — попросил маленький молитвенник 
Зосима, стоявший рядом. — Ибо, что ты можешь дать ему, кроме Ничто? А со 

Спасителем он сможет сам вернуться к Отцу. Все кто приходит к тебе, Ав-

густ, мертвы, а у Спасителя все живы! 

Дверь за спиной Филиппа неожиданно отворилась. 
— С кем ты здесь говоришь? — спросил его Андрей. — Здесь ведь никого 

нет, один лес, да снег. 

— Да так, говорю сам с собой. У старых людей такое случается, — ответил 
Филипп и закрыл глаза, словно хотел поставить этим последнюю точку. 
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Эти стихи читать нелегко, есть риск запутаться в философии строчечных 

текстов. Истории Андрея Дмитриева можно читать и читать и удивляться 
вновь найденным смыслам. Насыщенность неожиданных сравнений букваль-

но зашкаливает. Некоторые стихотворные находки очаровывают — и пуго-

вичная, и конфетнодетская. Андрей Дмитриев похож на сказочника, разгля-
дывающего дни жизни, просеивающего их сквозь свой таинственный взгляд, 

чтобы подарить читателю "причудливый мир отражений". 

Ирина Жураковская 

 

На хребте бензовоза — белая вата 
неокрепшего снега ещё продолжает упрямо 

роль локальной Антарктики, что мчится куда-то 

по шоссе, вдоль которого — чёрные ямы 
говорят об извечном ремонте разбитых дорог. 

В недрах — плещется топливо, бьётся в борта 

чёрной автоцистерны, как огненный бог, 

заточённый в атеистической призме, но, жадно вобрав    
все галлоны молитв, сохраняющий прежнюю силу. 

Ну куда вам — машины — без его благодати. 

Бензовоз — обогнал легковушку, и снег с себя скинул, 
оставляя ему всё пространство, что сзади 

наплывает на холст. Там — в кабине — тепло, 

и играет по радио что-то земное. 

Жжёт снаружи стекло ледяной ветерок, 
как бывает при беге вровень с ранней зимою. 

По следам бензовоза — идут города, 

злые автолюбители, цепи логистики, 
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грёзы поставщиков, многожильные провода — 

вся громоздкая жизнь, претендуя на звание истины 
в наших пошлых, но всё же настырных устах. 

Руль в тяжёлых ладонях — вращается ловко, 

но уже с полицейского приказали поста 

у обочины сделать, скрипя, остановку. 
Не пристёгнут ремень, не учтён восклицательный знак. 

За окном — в складках пригород — сморщенный холод. 

В призме огненный бог свои влажные вперил глаза 
вглубь объёмной цистерны и замер, почуяв плохое… 

 

14.11.2016 г. 
 

Увидел на грязном полу — оторванную пуговицу. 

Ни пришить, ни пристегнуть – что-то теперь нараспашку, 

чья-то душа на сквозняке, на котором мы разминулись, в лесу 
ища леса, а в городе — города. Без пуговицы, в общем, не страшно, 

если расправлены крылья и полы. Всё ближе и ближе уборщица — 

с неряшливой амплитудой швабра входит в пространство 
не вымытого участка, где пуговице, может быть, хочется 

оставаться к расстегнутой петельке взгляда участной. 

Рядом — тускнеет монетка, её подберут, 
а пуговицу — не сочтут за труд, 

смахнут… 

 

14.11.2016 г.       
 

Созреет груша в эпицентре взрыва, 

нальётся соком обретённый в пепле плод, 
и быть ему запретным — в перспективе 

для тонкого эстета — это тот 

сюжет, что в щёлочи разрушенного мира  
отчистит блеск давно отринутых основ, 

но первородных грех — уж выгрыз яблочное вымя 

и некого изгнать из тех увядших снов, 

где тянет пальцы к небу арматура 
в своих пустых бетонных рукавах, 

и на границе — тучи ходят хмуро, 

хотя границы нет наверняка.  
 

Созреет груша — вспыхнет среди листьев, 

не продовольственным, а солнечным огнём – 

в той заповедной и безлюдной зоне риска, 
где нас зарыло в землю глубоко — 

так, что корнями этими увиты — 

мы отдаём себя архаике плодов, 
которые продолжат долгий выдох 

когда-то их желавших жадных ртов… 

 
14.11.2016 г.  

 

Входишь в парк, а тут — одни статуи — 

античные торсы, глыбы советского реализма — 
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бабы с вёслами и уже безрукие пионеры, старательно 

списанные с юных героев передовиц — и ни единой жизни, 
ни единой души, кроме голубя на макушке вождя. 

Снег скрипит под ногой — белой костной мукой, 

что просыпана из мешка на оптовой базе, где у грузчика-алкаша 

с перепоя тряслись нынче руки. Но это, отнюдь, не укор — 
всё равно снег всё делает смертным — кладёт ничком 

на простуженный наст, на тропу войны, 

по которой идёшь и толкаешь плечом 
расфасованный воздух продрогшей страны. 

 

На разломанной лавочке нацарапано слово «любовь» — 
то язык пубертатного пафоса, гвоздь в руке – 

начертал этот штамп, чтоб столкнулась лбом 

с неизвестностью молодость и вспыхнули искры ракет 

над кустами акации, вмёрзшими в грубый лёд. 
Сколько песен пыталось связать данный узел легко — внахлёст, 

а болтало концами шнурков перед носом – вот весь полёт  

той кручёной верёвки. Пробежался мороз 
по окрестностям мира, что не ждут ни гостей, ни калик 

перехожих, ни звона ключей, ни тугоплавких вестей, 

без которых и так в каждом голосе — крик       
маркирует особенность речи вчерашних детей. 

 

Только статуи — бронза и хрупкий гипс. 

Так учили стоять, чтоб сквозь голову — крепкий штырь 
проникал вглубь вещей, как калёная острая мысль 

о безропотной статике строгой глуши, 

под которую, видим, материю можно взять и ушить… 
 

14.11.2016 г.  

 
Голова твоя — в увядших ромашках. 

Не терновый венец, не царственная диадема —  

даже не повязка на рану. Просто сплетение вчерашних  

открытий на поприще жизни. Стёкла заиндевели —  
и ты в них — как бабочка под наркозом. 

Стакан молока из пластиковой бутылки —  

наполовину пуст или наполовину полон, остальное — воздух, 
дающий при свете кухонной люстры блики. 

Увядший венок — не привлечёт больше пчёл, 

но среди обессиленных стеблей — их гул ещё осязаем  

и в нечто живое по-прежнему вовлечён 
в заслугу прозрачных крыльев — а не грозного жала... 

 

Бегали по лугам — примеряли слова к словам. 
Ноги босые — землю толкали под небо, 

где незатейливый поиск кровного с ним родства 

всласть продолжали птицы с удалью печенегов 
в ветреной вольнице выросшей вширь степи. 

Нынче же хочется лишь одного — согреться. 

Так что, вдохнув уже прелое лето — терпи  

долгую зиму в объятиях старого кресла 
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возле окна, за которым — налажена смерть —  

будто работа какого-то фуникулёра, 
что позволяет не каждому чувству успеть 

в гору подняться, откуда зима из фарфора —  

падает тихо на медленный кафельный пол —  

не пробежишь по нему уже больше босыми ногами... 
Снимут ли эти ромашки твою головную боль, 

если на них гадала... 

 
15.11.2016 г. 

 

Мне было плохо — я себя жевал, 
как чёрствый хлеб, как никудышную горбушку, 

а сытость — не смягчала боль — она внутри жила 

подобно дикому растению, что ищет ход наружу 

в таких тисках, в которых не вздохнуть. 
Но вдруг увидел я воздушный шарик детский — 

летящий за окном — как всё, что наверху 

случайно оказалось – он взмыл над крышей, вместо 
того, чтоб просто сдуться, сдаться, лечь 

тряпицей яркой на карниз покатый 

И понял я, что сжатый воздух всяких встреч 
с реальностью — и есть её оплата 

глубинных болей в ниточной петле, 

чей кончик — зубками оторванный — по ветру 

скользит, когда летишь в холодной мгле 
над крышей, где на счётчик смотан света наш… 

 

16.11.2016 г.    
 

Стояли, держась за руки — 

наполняли кадр романтизмом — 
будто рюмку терпким напитком. Запахи  

увядания — делали жизнь короче, но в жизни 

не было ничего более цельного. Они жили на окраине — 

в доме, где в лифтах здороваются незнакомые люди 
только потому, что им хочется соединять грани 

отчуждённого постоянства, желая на тусклом блюде 

больше простого, но общего хлеба. 
Стояли, держась за руки — 

решая затейливый ребус 

на последней странице, чтобы начать заново 

читать этот номер журнала.  
Они жили на тринадцатом этаже, 

борясь с суеверием. Швабра 

уборщицы на новом своём вираже 
отметала всё пошлое. Луна — 

тоже застыла в кадре за новыми занавесками 

из лёгкого льна, 
отрезанного острым железом… 

 

Это не снимут больше в авторском фильме — 

скажут: банально — мало чёрного с белым, 
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мятых сорочек, прокуренных диалогов, дна, покрытого илом 

у причала, где выстрелит парабеллум  
во что-то нервное и обязательной наготы… 

Так что останется им — подняться на лифте на свой этаж, 

где в трубах опять нет горячей воды, 

но столь многое взято на карандаш. 
 

16.11.2016 г.  

  
Ребёнок берёт из вазы конфету —  

глядит на неё, как на упавшую с неба звезду, 

читает название на фантике пёстром, ищет приметы 
случайного детского счастья в этом взрослом лесу, 

где нельзя ничего — кроме домашних заданий. 

Распаковал, повертел в маленьких пальчиках, 

представил, что это — волшебное снадобье, что, съев его, станет 
невидимым, положил аккуратно в рот и загадочно 

огляделся вокруг — что-то должно измениться. 

Сладость на языке — само по себе волшебство —  
особенно после горьких микстур. В стекло постучала птица —  

жёлтый комок синицы с чёрным хвостом. 

Вот она — весточка с той стороны, 
робкая новость о том, что всё это чудо — взаправду. 

Быстро тает конфета, впрочем, как любые ребячьи сны, 

где нет ещё строгой концепции ада, 

а лишь бармалеи в зашитых и стёртых камзолах — 
почему-то с глазами папы поверх бороды  

из какой-то соломы. Будь невидим для всего, что есть злого  

в незаметном движении стен в новый круг темноты… 
 

17.11.2016 г.   

 
Когда мы говорим друг о друге — 

слова похожи на рыбок в стеклянной банке — 

они плывут на свет, тычутся в стенки от трепетного испуга, 

что не успеют вернуться в свой океан, где такой ритуал, как рыбалка — 
просто попытка добыть хоть несколько слов, уловив их смысл 

в холодном движении вод — незаметном на берегу. 

Говоря друг о друге, мы обращаемся к мистике, 
и вот — в каком-то бреду 

речь ищет связующих фабул, 

а находит — причудливый мир отражений, 

где легко потеряться и рыбкам, идущим на свет этот слабый, 
в котором всяк говорящий уже по шею — 

и скоро обрыв. Но мы — говорим, говорим – 

изучаем границы возможного, вглядываемся в черты  
друг друга, что столь размыты водой изнутри — 

а рыбы в воде порой не свободней чем мы… 

 
18.11.2016 г.  

 

 

 



 

   69 

Егор Лопатин. “Борись, ты прав!” Повесть 

 
Егор Васильевич Лопатин. По образованию врач.  
Отец троих детей. Вдовец. В настоящее время за-
нимается литературой, сельским хозяйством и вы-
ращивает сад.  
Живет в деревне.  
Не считает нужным раскрывать место своего про-
живания. 
В феврале 2016 в электронном журнале «Зару-
бежные задворки» была опубликована повесть 
Лопатина «Борись, ты прав!». Было решено к го-

довщине гибели Бориса Немцова опубликовать ее 
в бумажном журнале. 
 

Несколько комментариев читателей 
электронного журнала 02-02-1016 

 
— Жду продолжения с нетерпением! 

Леонид Уханов, Томск ·  
 

— Сильно и интересно! Хорошо написано! Буду ждать продолжения! 
Рина Соломоник ·  

 

— Очень интересно. 
Mark Kastrel, ГГУ им. Лобачевского 

 

— Производит впечатление абсолютной достоверности, и от этого как то жутко и 
страшно. Очень сильно написано. Только продолжение вряд ли можно написать по-
сле убийства. 

Marina Gorcheva, Москва ·  
 

— Прочитала с огромным интересом и на одном дыхании... Что дальше? Кто подхва-

тит дело Немцова? Не может же всё только смертью закончиться... ждём и надеемся. 
Larisa Botuh, Академия Последипломного Образования, г. Минск 

 

— Друзьями мы с Борисом, к сожалению, не были, но хорошо знали друг друга. Про-
читал с удовольствием! Узнаю Борю! Именно таким он и остался в моей памяти. 

Mark Fridman, НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
 

— Замечательно написано! Некоторые места читать больно, зная, какая трагическая 

судьба ждала Бориса. Все диалоги написаны мастерски, живым языком, поэтому до-
веряешь автору безраздельно. Искренняя, пронзительная, достойная работа! Рес-
пект автору! Да, конечно, ждем продолжения. 

Людмила Чайка 

 

Часть первая 

 
31 декабря 2010 года Москва суетилась, как сумасшедший муравейник. До 
боя курантов оставалось чуть меньше часа. Впереди для многих были самые 

длинные праздники в году — почти две недели вынужденного безделья. 

А в это время в одиночной камере 1,6 х 2,5 метра стоял высокий мужчина 

крепкого телосложения и постепенно замерзал. Здесь не было ни окон, ни 
койки, ни отопления. Пахло сероводородом, болезненной сыростью и сред-

невековьем. Вонь проникала даже под кожу. Он старался реже дышать, что-

бы не задохнуться. Натянул на голову капюшон «Аляски», сунул руки в кар-
маны, чтобы сберечь тепло. Со стороны начальника изолятора было широ-

https://www.facebook.com/leonidukhanov
https://www.facebook.com/puma.solomonik
https://www.facebook.com/mark.kastrel
https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC-%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/137827966255254
https://www.facebook.com/marina.gorcheva
https://www.facebook.com/larisa.botuh
https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA/108100539222917
https://www.facebook.com/mark.fridman2
https://www.facebook.com/nntu.ru/
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ким жестом позволить ему оставить зимнюю куртку. Изо рта струился пар и 

замерзал где-то под потолком. Было чертовски холодно, но не холоднее чем 
в августе уходящего года, когда наш герой упрямо перся в гору покорять 

вершину Европы — Эльбрус. В горах было бесконечно свободное простран-

ство и кристально чистый воздух. А здесь — замерзшие каменные стены с 

черной вонючей дырой в полу для отправления естественных надобностей. 
Под потолком шуршала вентиляция, как старая крыса. Лопасти лениво кру-

тились, задевая ржавые скобы. Фонарь освещал облупленные стены. Две 

видеокамеры непрерывно следили за каждым его движением, что для такого 
маленького помещения было явно многовато. Мужчина вдруг вспомнил шо-

ковую видеохронику пятилетней давности: изнуренный заточением полуго-

лый Саддам Хусейн был представлен всему миру в новостях в тот момент, 
когда стирал в камере пожелтевшее белье. Затем в памяти вспыхнули кадры 

казни Саддама. Арестант не испытывал ни малейшей симпатии к иракскому 

диктатору, но был убежден, что смакование убийства на главных телекана-

лах страны не делает общество гуманнее. 
Усталость валила с ног. Он прислонился к стене. Хотелось лечь, упасть на 

холодный бетонный пол и больше не вставать. Наверное, в годы красного 

террора отсюда уводили на расстрел, невольно подумал наш герой. На эти 
стены смотрели глаза людей, приговоренных к смерти. Он взглянул наверх и 

снова встретился взглядом с глазком видеокамеры. Невольно представил, 

как сейчас за ним внимательно наблюдает неизвестный ему дежурный. А, 
может, их несколько. Они смотрят за ним, как за подопытным кроликом, за-

писывают на сервер каждый шорох, каждое движение, чтобы утром доло-

жить начальству, как прошла ночь. А начальство в это время сидит, как ни в 

чем не бывало за новогодним столом в кругу семьи и с чувством глубочай-
шего удовлетворения жрет оливье с шампанским. Да, две камеры для такого 

маленького помещения — явный перебор. Скорее всего, вторая — резерв-

ная. В России экономят на чем угодно, но только не на средствах слежения 
за оппозицией. Узник чувствовал себя мухой на стекле. Он еще никогда не 

был таким уязвимым. Сейчас с ним могли сделать все что угодно — заморо-

зить или заразить каким-нибудь вирусом. Проще всего было подсунуть отра-
ву, которая не оставит следов и проявит себя через некоторое время спустя, 

как это сделали с Литвиненко. Поэтому лучше ничего не есть. И ничего не 

пить. Хотя, зная находчивость его главного оппонента, это вряд ли поможет. 

В тюрьме нет часов. Время застыло как студень. Единственное, что стре-
мительно передвигается здесь — это память. 

Сегодня утром он проснулся в объятиях любимой женщины. Всю ночь они 

неутомимо занимались любовью, как будто завтра он мог не вернуться. Он 
не стал будить Ольгу. Прошел босиком к себе в кабинет, включил ноутбук, 

проверил почту, пробежался по новостным сайтам. Затем собрался с мысля-

ми и сделал запись в живом журнале: 

 
Мой 2010 год. 31 декабря. 
1. 7 августа 2010 года я взошел на Эльбрус. Высота 5623 метра — самая высокая 

точка России и Европы. Главным стимулом восхождения было поднять флаг оппози-
ции на недосягаемую доселе высоту, что я и сделал. Никогда еще оппозиция не за-
биралась так высоко. 

2. 14 июня вместе с Миловым мы запустили самый крупномасштаб-ный антикор-
рупционный проект года — «Путин. Итоги. 10 лет». Тираж доклада 1 млн экземпля-
ров. Несмотря на аресты активистов и трехсоттысячного тиража доклада, проект 
продвигается успешно. С докладом ознакомились миллионы пользователей интерне-
та, он распространяется в 35 регионах страны. Доклад вызывал истерику у ближай-
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ших друзей Путина. Один из них, Г. Тимченко, подал на нас с Миловым в суд. Пер-
вое заседание уже состоялось. Следующее будет 19 января в Замоскворецком суде. 

3. Очевидным успехом оппозиции в уходящем году стало создание Коалиции «За 
Россию без произвола и коррупции» и учреждение Партии народной свободы. 

4. Особенно значимо то, что впервые за 20 лет нам удалось договориться о вы-
движении единого кандидата в президенты от демократической коалиции. 

5. В уходящем году прошло 25 заседаний судов Лужкова и Батуриной против ме-
ня по докладу «Лужков. Итоги». Итог — я выиграл у Батуриной вчистую, а с Лужко-
вым мы продолжим общение в Страсбургском суде. 

6. «Солидарность» приняла активное участие в протестных акциях: многотысяч-
ный митинг в Калининграде, акция против кремниевого завода в Абакане, протесты 
«Стратегии-31» и другие. 

 
Проверив знаки препинания, Борис нажал Enter, опубликовал пост. Про-

шел в ванну, принял контрастный душ, тщательно сбрил щетину. Смазал ли-

цо кремом с любимым запахом хвои. Морщины подтянулись, кожа заблесте-
ла, как на обложке глянцевого журнала. Теперь из зеркала на него смотрел 

дерзкий кудрявый парень, каким он был в юности. В то время он почти не 

придавал значения внешности. Но с годами пришлось изменить отношение к 

ней. Лица людей отражают груз внутренних проблем, болезни, комплексы, 
неудачи. Особенно, когда пройден определенный возрастной рубеж. Но если 

любишь женщину младше своей дочери, то должен выглядеть безупречно. 

Впереди предстоял сумасшедший день. Нужно было приготовиться к любым 
неожиданностям, поэтому стоило привести в тонус каждый мускул. Борис 

прошел в комнату к тренажерам, не торопясь начал разогревать мышцы. И 

все бы ничего, но боль в левом плечевом суставе предательски напомнила о 

себе. Боль всегда появлялась некстати и как бы намекала ему: оставь меня 
в покое, не мучай нагрузками. Первый раз она возникла после падения в го-

рах. Но он терпел. Мужчина в расцвете лет не должен культивировать бо-

лячки, он должен презирать трудности и бросать им вызов. Поэтому шесть 
раз в неделю Борис тренировался по полтора-два часа, невзирая ни на ка-

кие отговорки и сверхважные дела. Без этого терялась работоспособность, 

рос живот, слабели руки, ноги и прочие части тела. Через час он взмок, ве-
ны вздулись, сердце ритмично гнало кровь, как бензонасос болида. Борис 

тягал железо, будто собирался участвовать в соревнованиях атлетов. 

Ольга проснулась. Встала с постели, прошла в одних белых пушистых но-

сочках в ванную. Долго плескалась под душем. Затем пришла голая на кух-
ню, с независимым видом включила кофемолку. Запах молотых зерен разле-

телся по квартире. Ольга поставила турку на плиту и стала аппетитно упле-

тать слоеную ватрушку. В ее возрасте можно было не беспокоиться о диете. 
Она была редкой обжорой и сладкоежкой, могла за один присест съесть бан-

ку варенья. Сахар сгорал без последствий. Но зато она была ненасытной в 

любви. Ольга знала, что не стоит Бориса ни о чем спрашивать, пока тот не 
закончит тренировку. Он даже на телефонные звонки не отвечал. Борис ви-

дел краем глаза, как Ольга ходит по кухне и вызывающе водит бедрами. По-

чему его жены никогда не ходили перед ним в одних пушистых белых носоч-

ках? Ведь это так просто. Для этого не нужно никаких усилий. Зато активно 
стимулирует к физическим упражнениям. Ничто так не заряжает энергией 

мужчину, как вид обнаженного женского тела. Многие мужчины чувствуют 

себя несчастными из-за того, что живут с нелюбимыми женщинами, от кото-
рых не могут уйти. Им просто некуда. Работа не позволяет зарабатывать 

столько, чтобы чувствовать себя независимым. Поэтому они вынуждены жить 

с нелюбимыми женщинами, ходить на нелюбимую работу, заниматься нелю-
бимым делом и всю жизнь мириться с этим. А Борис любил свое дело и эту 



 

72 

женщину, с которой уже пять лет не расставался и при этом еще никогда не 

был таким свободным. 
Он опустил спинку тренажера, начал делать жим штанги лежа. 

Ольга молча наблюдала. Ей нравилась его целеустремленность. Ее возбу-

ждал каждый мускул, каждая вздувшаяся вена, каждая капелька пота. Ей 

нравились сильные и ухоженные мужчины. Борис был лучшим из них. Она 
хотела целовать его поседевшие кудри и могучие плечи. Она хотела смеять-

ся вместе с ним, потому что еще не встречала в жизни такого смешливого и 

остроумного человека. Она хотела его каждую ночь, каждое утро, каждую 
минуту, чтобы однажды у нее появился ребенок с превосходной наследст-

венностью отца. Борис не переставал удивлять ее размахом своей широкой 

натуры. Надо же, думала Ольга, как много Бог дал одному человеку — мощ-
ную генетику, красоту, силу и до кучи незаурядные мозги. 

— Боря, знаешь, на кого ты похож? — задумчиво спросила Ольга. 

— На взмыленного коня? — улыбнулся Немцов. 

— Нет. Ты похож на…. «Феррари». 
— Это как? 

— А так, — улыбнулась Ольга. — Есть автомобили «Феррари», а есть муж-

чины «Феррари». 
— Да? Возможно. Но у меня нет «Феррари» и никогда не будет, — засме-

ялся Борис. — Это было бы очень смешно, если бы я приезжал на митинги 

оппозиции на «Феррари» по разбитым дорогам. 
— Если бы ты захотел, у тебя был бы целый парк таких автомобилей, — 

пошутила Ольга. 

— На кой ляд он мне нужен? Мне что, заняться больше нечем? 

— Вот именно поэтому они тебя когда-нибудь убьют. Как убили Литвинен-
ко. 

— Не мели чепуху, — произнес с раздражением Борис. — Он был для них 

предателем. А я не предатель, я — оппозиционер. Власти нужна хотя бы ви-
димость демократии, поэтому они должны беречь оппозицию. 

— Им плевать на демократию. Они могут убить не только тебя, но и меня… 

— Брось! А тебя зачем? 
— Чтобы сделать больно… 

— Кому? 

— Тебе. 

Борис опустил штангу. Вытер пот полотенцем. Подошел к окну, открыл 
створку, свежий воздух ворвался в комнату. 

— Они, конечно, подонки. Но тебя не тронут, не бойся… 

— А тогда зачем они за мной следят? Прослушивают телефон… 
Борис не знал, что ответить. В нем начинало копиться раздражение. 

Совсем недавно спецслужбы устроили отвратительную провокацию против 

Лимонова и Шендеровича. Дело было в марте, в Питере. Оба попались на 

одну и ту же подставу — шлюху с оперативной кличкой Катя Му-му. Их за-
сняли на подставной квартире скрытые камеры во время секса. (Точно так-

же, как когда-то засняли с проститутками человека, похожего на генераль-

ного прокурора). Затем был монтаж, шантаж и слив компромата в сети. За 
всей этой историей стояли не только спецслужбы, но и тень зам главы крем-

левской администрации — Кукольника. Именно его «молодежь» занималась 

монтажом и раскруткой скандальной истории в прессе. Шендерович мужест-
венно держал удар, но был крайне подавлен. Он нашел в себе силы отшу-

титься в свойственной ему манере. Сказал, что в лице проститутки Му-му 

отымел все российские спецслужбы и подчеркнул, что таким тривиальным 

образом им не удастся запугать его и шантажировать. А Лимонов в коммен-
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тарии к компромату превзошел сам себя: «После того, как я сосал у негра 

член в Нью-Йорке и описал это во всех подробностях, вы хотите, чтобы я 
впал в депрессию по поводу какой-то гэбэшной сучки? У вас ничего не полу-

чится. Идите в жопу». 

Му-му проявляла незаурядную находчивость в поисках контактов с Бори-

сом. Она буквально преследовала его, таинственным образом появляясь 
именно в там, где он находился. Однажды она даже подсела к нему в купе 

поезда. Но Борису никогда не нравились шлюхи. Его возбуждали женщины, 

которых стоило добиваться. 
— Ну и пусть прослушивают, раз им делать больше нечего, — сказал Бо-

рис, немного подумав. — Пусть читают переписку и знают, как нужно вести 

себя с любимыми женщинами. Глядишь, изменятся в лучшую сторону. 
Ольга подошла сзади, обняла за плечи. 

— Не трогай, я потный и соленый, — предупредил Борис. 

— Я обожаю твой пот, — сказала Ольга. — Не ходи на митинг, прошу те-

бя… Хоть раз в жизни, давай встретим Новый год вместе. 
— Я не могу не пойти на митинг. Это исключено. 

— Давай, уедем из России, — продолжала гнуть свою линию Ольга, — 

Возьмем твоих детей, улетим куда-нибудь в Европу… Или в Америку. Куда хо-
чешь. Я ненавижу Москву с бесконечными пробками, слякотью и соплями. Я 

хочу жить на берегу моря или океана. Ты станешь профессором университета, 

будешь читать лекции, писать книги. Наукой займешься, в конце концов. 
— Оля, ты дура, что ли? — не выдержал Борис. — Какая наука? Какой из 

меня теперь ученый? Все надо делать вовремя. — Он отстранил Ольгу. — Я 

делаю то, чего не сделает никто, кроме меня. Понятно? И никто меня не ос-

тановит. 
— А почему из-за этого должны страдать твои близкие? 

— Кто страдает? — вспылил Борис. — Нет, ты скажи, кто? 

— Твоя мать, — кротко ответила Ольга. 
— Неправда. Моя мать гордится мной. Я помогаю ей всем, чем могу. 

— Да. Это так. Но я не хочу, чтобы ты тратил жизнь на борьбу с ветряны-

ми мельницами… 
— Любые мельницы — не вечны. Завтра ветер переменится, начнет дуть в 

обратную сторону и от мельниц останутся одни воспоминания. 

— Почему ты не хочешь пойти на компромисс? 

— С кем? С Путиным? Зачем?  
— Чтобы получить приличную должность, как Чубайс или Кириенко. Все 

как-то умеют приспосабливаться к обстоятельствам, кроме тебя. 

— Потому что никто, кроме меня этого ублюдка не свалит. Через полтора 
года выборы. Медведев на посту президента показал себя полным ничтоже-

ством. Мы должны добиться открытых дебатов и честных выборов. Тогда у 

Путина и Медведева не останется шансов на победу. Чубайс и Кириенко — 

конформисты. Они пошли на компромисс, потому что у Путина есть на них 
компромат, им деваться некуда. А на меня у него ничего нет. Иначе я бы уже 

давно шил тапочки вместе с Ходорковским. 

— Ты идеалист и романтик, — грустно произнесла Ольга. — Как ты руко-
водил правительством? Не понимаю! Иногда мне кажется, что я старше те-

бя… 

— Не говори глупости, мы с тобой почти ровесники. Когда я с тобой, чув-
ствую себя на двадцать пять, — пошутил Борис и обнял Ольгу. 

— Да? Ну тогда докажи это еще раз. 

Ольга повисла у Бориса на шее и поцеловала в соленые губы. Одна искра 

воспламенила мощный мотор. Ему нравилось ощущать себя мальчишкой, не-
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смотря на то, что уже стукнул 51. Ленин в этом возрасте был уже давно «де-

душкой». А Немцову казалось, что он только начинает взрослеть. Его прежний 
образ жизни высокопоставленного чиновника, когда он работал губернатором 

и вице-премьером, губительно сказывался на физической форме. Мышцы те-

ряли упругость из-за бесконечных стрессов, гиподинамии, беспорядочного 

питания и алкоголя. Как будто его могучее тело ему уже не принадлежало. Но 
однажды, упав с небес на землю, Немцов понял, что так дальше продолжаться 

не может. Для него оставалось только два пути: один — саморазрушение. И 

второй — вопреки всем обстоятельствам грести против ветра. 
Сознание Бориса вернулось в камеру. Он не знал, сколько времени про-

шло и сколько еще предстоит стоять в «холодильнике». Для деятельного че-

ловека самое страшное — вынужденное бездействие. Когда ты не можешь ни 
на что влиять. Нечего изменить. Когда держат в изоляторе, как самого опас-

ного преступника и делают из тебя дерьмо на палочке. Сутки могут пока-

заться, как огромный срок. Ноги задубели. Надо было начать двигаться. Бо-

рис напряг мышцы. Затем расслабил и снова напряг. Жизнь оппозиционера в 
России полна безжалостных сюрпризов, подумал он. Власть за прошедший 

год не гнушалась грязных методов. Спецслужбы отслеживали каждый шаг. 

Нашисты плескали кислоту в лицо, сбрасывали унитазы на крышу машины с 
третьего этажа, взламывали аккаунты, подслушивали телефонные разговоры 

и сливали желтой прессе. При этом Кукольник дал установку на распростра-

нение слухов всеми доступными способами, якобы Немцов не представляет 
никакой угрозы режиму и обладает ничтожным политическим влиянием (на 

грани математической погрешности). Но Кукольник, конечно же, лукавил. 

Ему очень хотелось выдавать желаемое за действительное и не замечать 

очевидного. Например, того, что Немцов, не имея никаких других ресурсов, 
кроме мозгов и упорства, свалил своим докладом могущественного мэра Мо-

сквы. Лужкова!!! Это произошло, несмотря на очевидное сопротивление 

премьера Путина. Тот до последнего не хотел отправлять Лужкова в отставку 
под давлением Немцова. И, вероятно, еще потому, что спецслужбы доложи-

ли: Доклад по итогам десятилетнего правления Путина уже тоже готов. 

Сегодня вечером Немцов пришел пешком к шести вечера на Триумфаль-
ную площадь. Он не питал никаких иллюзий в отношении Лимонова, но идея 

«Стратегии 31» принадлежала именно Эдику. Каждого 31 числа люди соби-

рались на митинг в поддержку 31 статьи Конституции, которая должна была 

гарантировать право гражданам беспрепятственно проводить митинги мирно 
и без оружия. По закону не требовалось никакого разрешения. Со стороны 

организаторов достаточно было уведомить власти о намерениях. Митинг был 

согласован, Немцов был уверен, что полиция не станет разгонять людей. 
Конечно, ведь митинг на Триумфальной площади 31 декабря разительно от-

личался от погрома, который произошел совсем недавно. Это было 11 де-

кабря на Манежной площади, когда футбольные фанаты показали Москве 

свою силу. Поводом послужило убийство болельщика «Спартака» Егора Сви-
ридова. Он был застрелен во время драки выходцем из Дагестана. Если бы 

полиция не отпустила обвиняемого, а немедленно приняла меры и завела 

уголовное дело, то, скорее всего, никто не стал бы перекрывать Ленинград-
ский проспект и устраивать беспорядки на Манежке. Президент Медведев не 

сумел достойно отреагировать на погром. Премьер Путин гораздо быстрее 

своего ставленника сообразил, чем грозят стране футбольные фанаты. Он 
кинулся заигрывать и «брататься» с представителями организаций болель-

щиков. Нес в СМИ чушь о том, что выступление болельщиков — это «атака 

против всех». При этом не уточнял против кого именно и сознательно умал-

чивал факт полицейского беспредела и продажности, который и послужил 
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основанием для жесткого выступления болельщиков. Это был не единствен-

ный случай, когда полиция покрывала кавказцев. Путину важно было пере-
хватить у футбольных фанатов инициативу. И тут Кукольник посоветовал 

всесильному премьеру съездить на могилу к застреленному Свиридову и 

возложить венок. Такой чести до этого не удостаивался еще ни один вы-

дающийся спортсмен в стране. Это оказался удачный маневр. Чтобы сбить 
волну недовольства, надо было всего лишь возглавить протест. Что Путин и 

сделал. Он показал электорату и футбольным болельщикам: смотрите, ребя-

та, я с вами! И тем самым утер нос безвольному Медведеву, показав, кто ре-
ально решает проблемы в стране. 

А спустя несколько дней (16 декабря) премьер Путин во время эфира те-

леканала «Россия» неожиданно заявил: «Чего на самом деле хотят Немцов, 
Рыжков и другие? Денег и власти! В свое время они поураганили, в 90-х го-

дах, утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах 

лишения свободы немало миллиардов. Их оттащили от кормушки, они поиз-

держались. Хотят вернуться, чтобы пополнить карманы»… 
Немцов вспомнил, как был искренне обескуражен неожиданным высказы-

ванием премьер-министра. Путин явно погорячился. Он расслабился в лучах 

славы перед телекамерами и крепко подставился. Через неделю (25 декаб-
ря) адвокат Немцова отправил иск против действующего премьера в Саве-

ловский суд. Это был беспрецедентный случай. До этого еще ни один чело-

век в стране не осмеливался судиться с бывшим президентом. Немцов вел 
себя с Путиным крайне дерзко, без малейшего пиетета, как ведут себя с 

бывшими нерадивыми подчиненными. И вот 31 декабря ответ от Путина не 

заставил себя долго ждать. Во время санкционированного митинга на Три-

умфальной, Немцова окружили шестеро «космонавтов». Еще человек десять 
готовы были прийти на помощь в случае чего. 

— Пройдите в автобус, — решительно потребовал мрачный «космонавт» и 

схватил Немцова за локоть. Борис уклонился, разглядел на погонах подпол-
ковничьи звезды. 

— Вы совсем спятили? — возмутился Немцов. — Это незаконно! 

— Если будете оказывать сопротивление, мы доставим вас силой, — на-
стаивал «космонавт». 

— Ребята, это же беспредел, — вырвалось у Бориса. 

Но четверо полицейских уже повисли на руках. 

— Хорошо, я сам пойду, — огрызнулся Немцов и двинулся в сторону авто-
зака. Он не хотел, чтобы ему выкручивали руки, иначе несчастное плечо 

никогда не заживет. «Космонавты» слегка подталкивали в спину. В послед-

ний момент, когда Борис уже ступил на подножку автозака, он вдруг обер-
нулся к обескураженной толпе и крикнул: «С Новым годом!» 

У Бориса отобрали личные вещи, документы, телефон. С ним вели в изо-

ляторе подчеркнуто вежливо. Однако после составления протокола его по-

местили в отдельную камеру, которая больше напоминала холодильную ка-
меру в морге. В новогоднюю ночь суд, разумеется, не работал, поэтому об-

винение ему предъявят в лучшем случае через два-три дня. Это напрочь гу-

било его планы. 
Борис обещал встретить новый год с детьми, а под утро приехать к Ольге. 

Что может быть лучше чудесной новогодней ночи, чтобы собрать вместе де-

тей и любимых женщин? Ах, как это было бы здорово! Борис улыбнулся, 
вспомнил, как носился по магазинам, покупая детям подарки. Он даже взял 

в этот раз напрокат костюм деда Мороза, чтобы устроить грандиозный 

праздник, который дети запомнили бы на всю жизнь. Но вместо веселой 

компании теперь он замерзал в вонючей камере. 
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Лязгнул затвор замка. Дверь камеры отворилась. 

— Немцов, на выход, руки за спину, — строго произнес дежурный. 
Борис вышел в коридор и почувствовал огромное облегчение от того, что 

мог наконец-то двигаться. Двое неряшливых и немного поддатых ментов 

провели его по длинному коридору к кабинету начальника изолятора. 

Немцов вошел в кабинет, обставленный мебелью, обитой черной кожей. 
За массивным столом сидел улыбающийся толстяк средних лет и смотрел по 

телевизору шоу с участием российской попсы. По косому и сытому глазу 

можно было догадаться, что толстяк неплохо встретил Новый год. 
— Здравствуйте, Борис Ефимыч, — толстяк повернул голову от телевизо-

ра, приподнялся из-за стола и уставился на Немцова немигающим взглядом. 

— Я начальник изолятора подполковник Чуйков Михаил Иванович. Какие 
будут жалобы? Пожелания? Просьбы? 

Борис посмотрел сверху вниз на довольную физиономию Чуйкова. Тот не 

скрывал своего превосходства, но по привычке смотрел заискивающе. 

— Никаких, — спокойно ответил Борис. 
— Присаживайтесь, пожалуйста, Борис Ефимыч, не стесняйтесь, — про-

должал привечать Чуйков. — Сегодня же Новый год, я вот вам закусочек из 

дома принес. А, может, выпить немного хотите? 
— Какая трогательная забота с вашей стороны, — пошутил Борис. — По-

слушайте, а нельзя ли меня в нормальную камеру поместить, а не в моро-

зильник, где даже кровати нет? 
— Да я бы с радостью вас в лучшей камере разместил, Борис Ефимыч, со 

всеми удобствами, так сказать, — стал слегка заигрывать Чуйков, — только 

вы меня тоже поймите, ведь нам как прикажут, так мы и делаем. Мы — люди 

подневольные. 
— А можно мне тогда просто поссать по-человечески и умыться? — спро-

сил Немцов, не церемонясь. 

— А по-человечески это как? — удивился Чуйков. 
— Это так, чтобы за мной не следили видеокамеры. 

— Щас все устроим, — оживился начальник, — только вы уж меня не под-

ведите, Борис Ефимыч. Ведь я к вам со всей душой, можно сказать. 
Чуйков вызвал дежурного. Дал указание проводить Немцова в служебный 

туалет. Это было проявлением высшей формы уважения — позволить спра-

вить малую нужду без свидетелей. 

Михаил Иванович Чуйков не любил, когда начальство дергало его по делу 
и без. Как будто он сам не знал, как нужно работать. Но обстановка была 

тревожная, и приходилось терпеть. Будь его воля, он бы собственноручно 

отбил почки Немцову где-нибудь в подвале и ни капли не пожалел об этом. 
Столько в нем накопилось злости к ненавистным либералам. Но приказ «мо-

чить» пока не поступал, а было дано всего лишь указание «прессануть» оп-

позиционера. Немцов был причиной всех бед, свалившихся на Чуйкова в но-

вогоднюю ночь. Он «раскачивал лодку» в стране, катил бочку на Лужкова и 
Путина, хотел устроить переворот и захватить власть. И за это Немцов дол-

жен быть наказан, как любой провинциальный выскочка. Правда, пока Чуй-

ков еще не решил, как именно? Как прессануть так, чтобы самому не под-
ставиться в случае чего за превышение должностных полномочий? В кабине-

те раздался звонок служебной связи. На проводе был полковник Бирюков. 

— С Новым годом, Михал Иваныч, — произнес совсем нерадостный голос 
Бирюкова, — как там наш пациент себя чувствует? 

— Да вроде все хорошо, Сергей Иванович, он пока еще бодренький, — 

стал докладывать Чуйков. 

— Ты куда его определил? 
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— Куда договаривались, в холодильник… 

— И что? Он ни на что не жаловался? 
— Нет, пока… 

— И ничего не просил? 

— Нет… 

— Это плохо, Михал Иваныч! Значит, у вас там что-то не в порядке, — с 
подозрением произнес Бирюков. — А как спал он? 

— Никак. Простоял часов 16 на ногах и даже воды не спросил. У нас все 

записано на видео, мы можем предоставить для отчета. 
— Да, на хуй мне твой отчет, Миша. Если он ни о чем не просил, значит, 

ты плохо работаешь. Ты это понимаешь, мой родной? 

— Понимаю, Сергей Иваныч, — стал слегка пригибаться Чуйков. 
— Да не хуя ты не понимаешь, еб твою мать! — повысил голос Бирюков, — 

если бы ты понимал, ты бы действовал, а не хуйней занимался. 

Бирюков бросил трубку. Новый год для Чуйкова был окончательно испор-

чен. Он достал из шкафа початую бутылку коньяка, налил четверть стакана. 
В этот момент в дверь снова постучали. Дежурный привел из туалета Немцо-

ва. 

— Заходи, заходи, Борис Ефимыч! Не стесняйся. Давай мы с тобой немно-
го Новый год отметим. 

Чуйков достал из холодильника закуску, деловито нарезал колбаску, сыр, 

лимончик. 
— Ну как? Умылся? А мне уже влетело за тебя, — Чуйков деловито протянул 

фужер Немцову, плеснул коньячку, приподнял руку в локте, как на банкете. 

— Ну, будь здоров, Борис Ефимыч! 

— Да, конечно, у вас тут будешь здоровым, — с иронией ответил Немцов. 
— Ну так ты же сам этого хотел, — примирительно произнес Чуйков. — 

Кто не хочет, тот сюда не попадает. Ты в следующий раз на митинги не ходи 

и будешь Новый год дома отмечать. Вместе с семьей. 
— Митинг был согласованным, а мой арест незаконным, — огрызнулся 

Немцов. 

— А это пусть решает суд. Он у нас, как известно, самый гуманный в ми-
ре. А я только выполняю приказы, так что ты уж не обессудь. Ну, с Богом! — 

Чуйков опрокинул коньяк в рот, живо закусил лимончиком. 

— Я не пью, — отрезал Борис. 

— Что? Совсем? — удивился Чуйков. 
— Совсем. 

— А почему? Боишься, что отравим? Так ты не бойся, я же вместе с тобой 

выпиваю. И я за тебя отвечаю. Ни один волос с твоей головы не упадет. 
— Я хотел бы узнать, когда я смогу встретиться с адвокатом и когда будет 

суд, — перебил Немцов. 

— Это нам неведомо. Сейчас праздники, все судьи отдыхают. Новый год 

все же. 
— Вы не имеете права задерживать меня больше 48 часов, — упрямо гнул 

свою линию Немцов. 

— Так ведь 48 часов еще и не прошло, — улыбнулся Чуйков. — Давай, по-
кушай, ты ж, поди, голодный. 

Борис взял стакан, понюхал, коньяк был дорогой, настоящий. Пригубил 

немного. Тепло защекотало под языком, обожгло внутренности. 
— А теперь закуси, уж не брезгуй, мы тут по-русски, по-простому, — об-

радовался чему-то Чуйков. 

Борис допил коньяк и процитировал фразу из знаменитого фильма: — 

«Русские после первой не закусывают». 
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— Нет проблем, — Чуйков встрепенулся, схватил бутылку, подлил еще. — 

Только позволь спросить, Борис Ефимыч, какой же ты русский? 
— А кто у нас русский, Пушкин, что ли? Да, я еврей по матери, но зато 

русский по культуре. Это плохо? Что тебе лично плохого сделали евреи? 

— Мне лично — ничего, — ответил Чуйков. — Но ведь они, суки, распро-

дали Россию. Все эти Березовские, Гусинские, Ходорковские, Абрамовичи. 
Ненавижу всю эту кодлу, блядь! И поэтому у нас вишь, какой бардак? 

— Эка, какой понос у вас в голове, Михаил Иванович, — съязвил Немцов и 

перешел на «вы». — Бардак потому, что нет никакой конкуренции. А вам из-
вестно, товарищ Чуйков, что я боролся с Борисом Абрамовичем Березовским, 

когда тот хотел по дешевке акции Газпрома скупить в 97 году? — спросил 

Немцов. 
— Нет, откуда же мне знать? — развел руками Чуйков. 

— А ваш дорогой Владимир Владимирович ходил в то время к жене Бере-

зовского на день рождения и дарил ей цветочки… 

— Ну, мы — люди маленькие, таких подробностей не знаем, — виновато 
улыбнулся Чуйков. Было видно, он уже пожалел, что затеял разговор. — Вот 

еще покушайте салатик, жена моя готовила. 

— Я не ем оливье, — ответил Борис. — У меня от зеленого гороха живот 
пучит. А с туалетами у вас тут напряженка. 

— Что есть, то есть, — согласился Чуйков. — Мы сейчас вас в камеру оп-

ределим на шесть человек, чтобы вам не скучно было. Там есть пара нар 
свободных, хоть поспите немного. А потом суд разберется и, может, мы вас 

совсем отпустим. Если какие жалобы будут, обращайтесь прямо ко мне, все 

уладим. 

Борис так и не притронулся к еде. Не смог перебороть брезгливость. 
Его отвели в камеру, где уже находились три человека. 

— Здорово, мужики! — сказал Немцов с порога. 

— И здоровее видели, — послышалось в ответ. 
— За что сидим? — поинтересовался Борис. 

— Да, кто за что, — ответил совсем молодой парень лет двадцати, — я вот 

по пьянке залетел в новогоднюю ночь. 
— Зачем же ты за руль сел пьяным? — удивился Борис. 

— Да по глупости, думал, что пронесет, — стал оправдываться парень. 

— Ну, давайте знакомиться, меня зовут Борис Немцов. 

— Да, мы знаем, как вас зовут. А меня Лехой, — парень протянул руку. 
Борис пожал в ответ. 

— А меня — Николай, — представился, не вставая с нар, мужик со смор-

щенным как у бульдога лицом. 
— А меня — Василий Павлович! — представился пожилой мужик в одной 

майке и семейных трусах. 

В камере было тепло, душно и сыро. Воняло дешевыми сигаретами и гряз-

ным бельем. 
— Где тут свободно? — спросил Борис. Ему не терпелось скорей куда-

нибудь упасть и немедленно уснуть. 

— Вон, выбирай любую, — указал на три свободные шконки Василий Пав-
лович. 

— Вы уж меня простите, мужики, всю ночь простоял в одиночке. Спать хо-

чу, сил нет. 
— Понимаем, понимаем, — послышалось в ответ. 

Борис влез на верхние нары, лег на спину прямо в одежде и через минуту 

уснул мертвецким сном. 
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Ему редко снились сны, еще реже он запоминал их. Но в этот раз Немцову 

отчетливо снилась мама. Она стояла со скорбным лицом, и казалось, что вот-
вот заплачет. 

— Мама, кто тебя так сильно огорчил? — спросил Борис, — Сегодня же 

Новый год, надо встретить его весело! 

— Ничего, ничего, — ответила мама, — сейчас пройдет. 
Затем ему снилось, как он едет в метро и раздает всем желающим свой 

«путинский» доклад. Люди улыбались, а некоторые просили черкнуть авто-

граф. Он прошел по вагону дальше, вдруг видит: сидит в конце вагона му-
жик, чем-то напоминающий Путина. Немцов подходит к нему, а это оказыва-

ется сам Путин. 

— Вы что же один и без охраны? — спрашивает Немцов. — Неужто Медве-
дев отправил в отставку? 

— Да, нет. У Медведева кишка тонка меня уволить. Я сам ушел. Из-за те-

бя, гад. Теперь мне охраны не положено, — обиженно ответил Путин. 

— Вы не из-за меня ушли, а из-за себя, как и жулик Лужков — отпариро-
вал Немцов, — вот возьмите, доклад по итогам своего правления, почитайте 

на досуге… 

— Да я читал уже, спасибо… 
— А чем же вы тогда недовольны? Давайте устроим открытые дебаты пе-

ред президентскими выборами, все обсудим публично. 

— Нет, не устроим. 
— Что так? Не хотите позориться? 

— С тех пор, как погиб Махатма Ганди, мне в этой стране говорить не с 

кем, — ответил Путин. 

Затем приснилась голая Ольга в белых пушистых носочках. 
— Я так и знала, что ты не придешь! — говорила она с обидой, надув губ-

ки. — Я погладила тебе белую рубашку, испекла яблочный пирог, накрыла 

стол, устала ждать, но для тебя — политика важней всего на свете… 
— Нет, что ты! — возразил ей Борис. — Политика вообще не имеет ника-

кого значения. Просто у меня работа такая. А всего важнее на свете для ме-

ня ты, мама и дети… 
— Ну, тогда спешу тебя обрадовать, — у нас будет ребенок, я беременна… 

— Это здорово!!! — закричал Борис, — это самый лучший подарок на Но-

вый год! 

Откуда ни возьмись, появилась смеющаяся Жанна в костюме снегурочки. 
Она повисла на шее и закричала: — Папа, я тебя люблю! Ты самый отваж-

ный на свете мужчина! Я так рада, что ты снова будешь отцом! Пусть все бе-

рут с тебя пример, иначе в стране никого не останется! 
Потом во сне появилась Рая в зеленом платье. Она грустно улыбнулась, 

сделала вид, что нисколько не сердится на него и тут же растворилась. При-

бежали в новогодних масках Антон с Диной. А Катя перед зеркалом приме-

ряла новое розовое платье с голой спиной и все спрашивала: — «Ну, как я 
выгляжу? Я тебе нравлюсь»? Борис не знал, что ей ответить. Он стоял рас-

терянно посреди комнаты в бороде деда Мороза и не мог вспомнить, куда 

спрятал подарки. 
 

Часть вторая 
 
Из окна кремлевского кабинета Кукольник в который раз смотрел на без-

людную Ивановскую площадь. В новогоднюю ночь он был «дежурным» по 

стране. По первому каналу транслировали новогоднее обращение к народу 

президента Медведева. 
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«Совсем скоро под бой курантов уйдет в историю 2010 год и вместе с ним 

первое десятилетие нынешнего века, — читал Медведев по суфлеру слова, 
которые месяц назад сочинил для него Кукольник. Медведев стоял в студии 

на фоне зеленого задника. Он не мог прочитать текст с одного дубля, делал 

кучу ошибок, заикался, кряхтел, потел, поэтому на запись минутного обра-

щения пришлось убить почти два часа. Медведеву явно не хватало харизмы, 
уверенности, обаяния и умения непринужденно улыбаться, но при монтаже 

зеленый фон заменили на ночной вид Кремля, добавили картинке насыщен-

ности, сделали президента румяным, и вроде все встало на свои места. 
— Провожая уходящий год, мы вспоминаем радостные и грустные момен-

ты, — продолжал старательно читать суфлер Медведев, — и надеемся, что 

будущий 2011 год будет удачным для каждого из нас, и для всей страны. Мы 
будем вместе строить современную Россию — сильную, открытую, друже-

любную. У нас богатая и древняя история, и мы по праву ей гордимся. И в то 

же время Россия — молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей 

исполнится только 20 лет. Для государства это не возраст. Но дети, родив-
шиеся в новой России, уже стали взрослыми…» Дальше Кукольник слушать 

речь Медведева не захотел. Он и без него знал текст наизусть. 

Кукольник поймал себя на мысли, что из 20 лет больше половины он уже 
работает в Кремле. И постарается пробыть здесь как минимум еще столько 

же. Сначала восемь лет подряд он писал новогодние обращения Путину, а 

теперь писал тексты Медведеву. Президенты менялись, а Кукольник неиз-
менно оставался и отвечал за внутреннюю политику страны. Это благодаря 

его усилиям страна не разлезлась по швам. Это он создал в начале века са-

мую мощную партию «Единая Россия» и еще пару партий-сателлитов, чтобы 

создать иллюзию парламентской борьбы. И теперь законодательная власть 
беспрекословно принимала любые решения, нужные Кремлю. Это он прижал 

к ноге и приручил кормиться с его щедрой руки все независимые раньше 

СМИ. Это он, благодаря своим корням и врожденной интуиции, договорился 
с Кавказом и нашел единственно верную модель сосуществования с ним. Это 

он был великодушен к своим врагам, предоставляя каждому из них возмож-

ность спокойно уехать из России. Но когда его сигналы не воспринимали с 
должным вниманием, снимал с себя ответственность и становился беспоща-

ден. Его бывший шеф по «Менатепу» Миша Ходорковский оказался слишком 

горд, не свалил вовремя, и вот уже семь лет шил на зоне тапочки. Три дня 

назад (27 декабря 2010 года) суд добавил ему второй срок и теперь одному 
Богу известно, когда Ходорковский выйдет на свободу. 

Немцову тоже делались недвусмысленные сигналы, чтобы тот валил из 

страны. Но тот вздумал покуситься вместе с Навальным на его детище и дис-
кредитировать «Единую Россию», как партию жуликов и воров. Таких жест-

ких наездов Кукольник не прощал. Только за один доклад по итогам десяти-

летнего правления Путина, было мало убить Немцова. Никто поначалу не 

придавал ему серьезного значения, относились как к лузеру. Но это было 
ошибкой. 

На столе у Кукольника лежал злополучный доклад Немцова «Путин. 10 

лет. Итоги». Кукольник все внимательно прочел от корки до корки. Нужно 
было срочно принимать меры, поэтому он немедленно распорядился копать 

под Немцова с детсадовского возраста. За Немцовым была установлена 

круглосуточная слежка. Мониторились все контакты, связи, переписка. Три-
ста человек из ФСБ и МВД были брошены на поиски его экономических пре-

ступлений тех времен, когда Немцов работал губернатором и вице-

премьером в правительстве. И ничего не накопали. Такого быть в принципе 

не могло! Стали расследовать за счет чего он живет, и выяснили, что он с 
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помощью электронных площадок торгует ценными бумагами на иностранных 

биржах. За это, к сожалению, было невозможно привлечь его к уголовной 
ответственности. 

У Кукольника были все возможности раздавить Немцова. В его руках были 

молодежные движения, СМИ только ждали отмашки, чтобы утопить оппози-

ционера в дерьме, но работать с несистемной оппозицией становилось все 
сложнее из-за социальных сетей. Из-за них иногда возникали форс-

мажорные ситуации. После событий на Манежке в интернет просочилась ви-

деоинформация о провокаторах, которые работали по заданию Кукольника. 
Это именно они, а вовсе не футбольные фанаты, задирали ОМОН, выкрики-

вали националистические лозунги и разбрасывали дымовые шашки. В сети 

появилась видеозапись, где начальник управления информации ГУВД Моск-
вы полковник Бирюков стоял рядом с провокаторами и отдавал им какие-то 

указания. Идиот, Бирюков жил еще в ХХ веке, не понимая, как изменилась 

информационная картина мира. Через несколько дней Бирюкова снова за-

сняли с «нашистом» Левоном Арзуманяном на площади Европы, где он де-
монстративно вскидывал руку в нацистском приветствии. Полиция была 

скомпрометирована. Тогда Кукольник придумал ход конем: с его подачи пус-

тили слух, будто беспорядки на Манежке спровоцировала именно оппозиция 
— Немцов, Касьянов и другие. Важно было заляпать оппозицию с головы до 

ног, а там пусть отмываются, если смогут. Но в целом дезинформация выгля-

дела не очень убедительно. Терпение Путина лопнуло, когда Немцов посмел 
25-го декабря подать на него в Савеловский суд за клевету. Путин вызвал к 

себе Кукольника. Таким злым и бледным Кукольник еще не видел своего 

шефа. Желваки ходили ходуном. Всесильный премьер был в таком мрачном 

состоянии, будто собирался начать ядерную войну и разговаривал с ним 
крайне недовольным тоном. Нужно было срочно найти самое уязвимое место 

Немцова. Для этого Кукольник даже перечитал две книги Немцова — «Про-

винциал в Москве» и «Исповедь бунтаря». Когда читал последнюю страницу 
«Провинциала в Москве», Кукольник обратил внимание на финальную фразу 

книги: «России нужны новые люди. Более современные и ответственные. 

Кандидаты есть, а шансов маловато. Видимо, в 2000 году выиграет человек 
прошлого. К сожалению. Наше время придет в 2004 году». 

Какой же наивный Немцов, подумал Кукольник, закрывая книгу. Он наде-

ется, что Путин просидит только до 2004. А Путин пришел навсегда. 

Кукольник упорно искал самое слабое место Немцова, и ему показалось, 
что он его нашел. Все очень просто. Это были женщины. Немцов был бабни-

ком. Правда, он почему-то не купился на провокацию с проституткой Му-му. 

Но тем хуже для него. Чтобы хорошо выглядеть, Немцов постоянно трениро-
вался и чрезвычайно заботился о здоровье. Значит, следовало испортить ему 

то, чем больше всего он дорожил. Сейчас для этого был самый подходящий 

момент. 

 

Часть третья 
 

Сны на нарах быстро заканчиваются. Борис проснулся, услышал приглу-
шенный разговор в камере, но продолжал лежать с закрытыми глазами и не 

шевелился. 

— Лех, че ты брешешь, бля, что тебя за пьянку задержали? — сипел Васи-
лий Павлович. 

— А что? Я должен перед всеми каяться что ли? 

— Ты ничего не должен, еб твою мать, но врать товарищам не хорошо, 

блядь. 
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— Я не вру, а интерпретирую. 

— Чего, чего? 
— Того самого. Ты хоть раз видел в жизни Немцова? 

— Нет, только по телевизору. 

— И я нет. Зато мы теперь с ним узники совести. 

— А ты с какого хрена узник совести, — вступил в разговор Николай. 
— С такого, что у меня совесть есть, — ответил Леха. 

— Аааа, ты теперича, значит, политический, — пробурчал Василий Павлович. 

— Из тюрьмы выйду, буду всем рассказывать, что я на одних нарах с Нем-
цовым сидел, — пошутил Леха. 

— Нашел, чем гордиться, — осадил его Николай. — Он же жулик, денег 

спиздил до ебаной матери, пока в правительстве сидел. Слыхал, что про не-
го Путин сказал? Они там миллиарды напиздили! 

— А ты нашел, кого слушать, — возразил Леха. 

— А что ты имеешь против Путина? Я не понял, бля? — полез на рожон 

Николай. 
— Ничего не имею, — отбивался Леха. 

— При Путине Россия поднялась с колен, — с дрожью в голосе произнес 

Николай. 
— Ага, и встала раком, — пошутил Леха. 

— Ты че, сука, гондон дырявый, на кого прешь? — повысил голос Николай. 

— Я не пру, просто Путин вечно врет! — сказал Алексей. 
— Насчет чего? 

— Ну, например, насчет того, что моряков «Курска» нельзя было спасти… 

— А кто не врет? Ты не врешь? Или ЦРУ не врет? Все врут! — подытожил 

Николай. 
— Но он же был вроде президентом страны, ему врать не положено, — с 

недоумением произнес Леха. 

— Путин не врет! Он чекист. У него любое высказывание — это спецопе-
рация прикрытия, — наседал Николай на Леху. 

— Ладно, мужики, не ссорьтесь, — встрял в разговор Василий Павлович. 

— Так за что, Леха, тебе придется срок мотать? 
— Честно? 

— Конечно, честно, — не унимался Василий Павлович. 

— Ни за что, — спокойно ответил Леха. 

— Все так говорят, что невинны, — с иронией заметил Николай. 
— А ты сам за что сюда попал, — спросил Леха. 

— Я — вор, — с гордостью произнес Николай. 

— А что ж тогда на Немцова бочку катишь? 
— Я — честный вор, у меня три ходки, — гордо заявил Николай и показал 

наколки на груди. 

Немцову надоело слушать болтовню мужиков, он приподнял голову, спросил: 

— Мужики, есть вода? 
— Есть, — ответил Василий Павлович и протянул пластмассовую бутылку. 

Вода оказалась отвратительной. Будто в ней стирали носки с хозяйствен-

ным мылом. Но другой не было. Борис с отвращением глотнул и вернул бу-
тылку обратно. 

— Что? Не понравилось? — спросил Василий Павлович виновато. 

— Нет. Но я потерплю, — ответил Борис. 
Он слез с нар. Подошел к параше. Извинился перед мужиками, справил 

малую нужду. 

— Дело житейское, Борис Ефимович, вы не стесняйтесь, — постарался ис-

править неловкость момента Василий Павлович. — В тюрьме самое неприятное, 
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что приходится иногда срать перед товарищами. Но главное — в душу не 

срать. Ведь верно, мужики? Но в России все сделано, чтобы унизить челове-
ческое достоинство. 

— О чем ты говоришь, Василий Павлович! — возмутился Николай, — Ка-

кое может быть в тюрьме человеческое достоинство, блядь? Последних гос-

под с достоинством расстреляли в гражданскую на хуй, потом Сталин поста-
рался, тот еще кровопийца был. Раньше даже у воров достоинство было. На-

стоящий вор никогда последнюю краюху хлеба у работяги не крал. 

— А зачем тебе нужно достоинство? — спросил Борис. 
— Конечно, я же человек, а не скотина какая-нибудь. Я живу не только для 

того, чтобы жрать, срать и ебаться, но и для того, чтобы уважать себя. А как 

можно уважать себя без достоинства? Государство отняло мое достоинство. 
— При чем здесь государство? — удивился Борис. — Ты считаешь, что оно 

умаляет твое достоинство, а для самого тебя — достоинство других людей 

что-нибудь значит? 

— Это каких других людей? 
— Ну, например, меня. Ты тут обмолвился, будто я украл миллиарды, пока 

работал в правительстве. А с чего ты это взял? Со слов Путина? Или по себе 

судишь? 
Николай замялся, потом вдруг примирительно улыбнулся и сказал: 

— Прости, Борис Ефимович, ну не может быть такого, чтобы сидеть у кор-

мушки и не нажраться… 
— Может, Коля, может, — спокойно ответил Немцов. — И знаешь почему? 

Потому что я хочу стать президентом нашей страны. А России президент вор — 

не нужен. Любой моей слабостью или промахом моментально воспользуется 

оппозиция или другие недоброжелатели. А я не хочу давать им такой возмож-
ности. Понятно тебе? Лужков участвовал вместе со своей женой Батуриной в 

коррупционных схемах, я написал об этом доклад. И где теперь Лужков? 

— Где, где, в бегах! — вставил свое слово Василий Павлович. 
— Верно, — согласился Немцов. — А следующим в бега ударится Путин. 

Потому что я про него тоже доклад подготовил и в нем вся правда из откры-

тых источников. 
— Да, ладно! — опешил Василий Павлович, — неужто у вас силенок хва-

тит и Путина свалить? 

— А почему нет? Через полтора года президентские выборы. Приходите 

голосовать. А там посмотрим, чья возьмет. 
— Борис Ефимыч, вы простите, но для меня загадка, как вы могли нахо-

диться столько лет у власти и все потерять? Вас же Ельцин преемником на-

значить собирался? Или я че-то неправильно понял? — спросил Леха. 
— Не надо никого назначать преемником. В том числе и меня — жестко 

ответил Немцов. — Это порочная практика. Ельцин назначил Путина. Путин 

назначил посидеть Медведева. И что хорошего вышло из этого? В стране 

должны быть честные выборы и здоровая конкуренция. Тогда власть будет 
меняться регулярно и не будет застоя. 

— Ну это вы загнули, Борис Ефимыч! — всплеснул руками Николай. — 

Знаете, какая в России самая актуальная поговорка? «Не обманешь — не 
проживешь!» 

— И много пользы принесла тебе эта поговорка, раз ты сидишь здесь? — 

спросил Немцов. 
— Что поделать, мне не повезло, — сморщил бульдожье лицо Николай. 

— Позвольте полюбопытствовать, Борис Ефимыч, — снова лукаво встрял Ва-

силий Павлович, — вот у Путина как-то спросили журналисты, мол, какие 

ошибки он за период своего правления допустил. Путин ответил — мол, ни од-
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ной ошибки не было. Все было правильно. И «Курск», и «Беслан», и «Норд-

ост», и «НТВ». А у вас, поди, тоже ошибок не было, или как вы считаете? 
— Ошибки были, конечно. Только в отличии от Путина, я никогда их не 

скрывал, а делал выводы, — устало ответил Борис. 

— Ну, а по конкретнее, если можно, — прилип, как банный лист Василий 

Павлович. 
— Первая ошибка была в том, что я уехал из Нижнего. Вторая — что я со-

гласился на вице-премьера. Третья — что не сумели вовремя переформати-

ровать спецслужбы. Продолжать? — спросил Борис. 
— Уже не обязательно, — улыбнулся Василий Павлович. — А мне кажется, 

что вы допустили еще одну, но очень важную ошибку. 

— Это какую? 
— Вы слишком рано успокоились и поверили Ельцину. А Ельцин надул вас. 

Использовал, как мальчонку. Ввел в заблуждение, и поэтому вы Кремль-то не 

взяли. А его надо было брать первым делом и не церемониться. 

— Как вы себе это представляете? — удивился Немцов. 
— Я не знаю, я не политик и не революционер. Но мне кажется, что таким 

романтикам, как вы, в политике делать нечего. 

— А вы, Василий Павлович, за что сидите? — резко перебил Немцов. 
— За убийство, Борис Ефимович, — ответил старик. — Друга убил по неос-

торожности. На охоте. 

Возникло тягостное молчание. 
— Ну, ты даешь, Василий Павлович, — произнес Леха. 

— Грех это большой, — протянул Николай. 

— Да, грех. А воровать не грех? — переспросил старик. 

— И воровать грех, — согласился Николай, — я бы и рад не воровать, да 
жить по-другому не получается. 

— Ладно, мужики, не падайте духом, тогда вас никто не уронит, — пошу-

тил Борис и стал разминать руки. 
— Вы меня извините, но у меня правило — каждый день тренироваться, 

иначе я себя хреново чувствую. 

— Давай, давай, а мы посмотрим, — обрадовался Николай. 
— А нечего смотреть, вы, давайте, со мной тренируйтесь, — предложил Борис. 

— В этом нет ничего сложного. 

Лязгнул замок, окошко в двери открылось, дежурный принес обед. Тарел-

ка прозрачных щей, гречка с тушенкой, кусок хлеба, разбавленный компот. 
Борис есть не стал. 

— А ты что не ешь, Борис Ефимыч? — спросил его Василий Павлович. 

— Не могу пока есть,— ответил Немцов, — в горло ничего не лезет. 
— Это пройдет, — утешил старик. — Я тоже поначалу ничего не ел. 

Борис подошел к решетке окна. Подтянулся, чтобы глянуть, что там тво-

рится — на улице. За решеткой падал снег. Дома стояли, будто в сахарной 

вате. На стене ближнего к изолятору дома Борис увидел самопальный бан-
нер. Кто-то вывесил: «Борис, БОРИСЬ! Ты прав!» 

 

Часть четвертая 
 

Бирюков был вне себя, когда ему доложили, что напротив изолятора, где 

содержится Немцов, первого января обнаружен баннер с надписью: «Борис, 
БОРИСЬ! Ты прав!» Немедленно подняли на уши всю районную полицию. 

Баннер содрали. Задержали каких-то двух девок, которые сразу признались, 

что вывесили плакат. Но кто-то уже успел выложить информацию в сеть. 

Скандал назревал нешуточный. 
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Бирюков примчался к Чуйкову и потребовал показать, в каких условиях 

содержат Немцова. Однако, в камеру к нему идти не захотел. Просмотрел 
видеозапись в ускоренном воспроизведении. Прослушав разговоры Немцова 

с сокамерниками, пришел в еще большую ярость. 

— Ты не мог посадить его в другую камеру? — орал Бирюков в лицо при-

тихшему Чуйкову. — Я же просил создать для него максимально жесткие ус-
ловия, а не помещать на курорт. На хуй ты позволил им вести светские бе-

седы, блядь? Кто у тебя здесь смотрящий? Ты не мог посадить его к пидорам 

в петушатник или к туберкулезникам, в конце концов? Чтобы его опустили 
по полной программе! Чтобы он загнулся и выполз отсюда инвалидом, бля… 

— Никаких конкретных указаний насчет Немцова не было, — неловко оп-

равдывался Чуйков. 
— А какие, бля, тебе еще нужны конкретные указания? — недоумевал Би-

рюков. — Ты вообще разучился работать! Ни хуя мышей не ловишь! Только 

жопу протираешь на кожаной мебели. 

— Товарищ полковник, не горячитесь! У него же еще даже суда не бы-
ло! — растерянно моргал Чуйков. 

— Ты за суд не переживай! — еще больше разозлился Бирюков. — Он ре-

шит все, как нам надо. 
— Так Немцов вроде не оказывал сопротивления, у него куча свидетелей, 

он адвоката требует, да и митинг был с властями согласован, — скороговор-

кой произнес Чуйков. 
— Судья не будет слушать никакую защиту и никаких свидетелей. Это я 

тебе гарантирую. Есть указание с самого верха мочить по полной и не цере-

мониться. Ты знаешь, что он подал в суд на Путина за клевету? 

Чуйков не знал об этом, но на всякий случай кивнул в ответ. 
— Так хули ты не можешь поставить его на место? Или мне тебя учить на-

до, как это делается? Надо раз и навсегда отбить у него охоту ебло откры-

вать и строчить свои гнусные доклады. Неужели не понятно? Подсади к нему 
в камеру двух горячих хлопцев, пусть они ему очко прочистят еще до суда. 

Бирюков хлопнул дверью, умчался в министерство, сияя мигалкой. Чуйков 

почесал мозоль на брюхе, достал бутылку водки с перцем, хлопнул рюмку, 
смачно рыгнул и вызвал дежурного. 

— Пригласи ко мне Дикого, — строго приказал Чуйков. 

Григорий Васильевич Дикий был авторитетным уголовником с солидным 

стажем и в изоляторе смотрящим. Он все понимал с полуслова и обладал не-
заурядными организаторскими способностями. С ним решали все щекотли-

вые вопросы. Если у несговорчивого подследственного нужно было срочно 

выбить какие-то показания по уголовному делу, того подсаживали к нему в 
камеру. 

Дикий не торопясь вошел в кабинет, вежливо пожал Чуйкову руку и без 

приглашения расположился в ближайшем кожаном кресле. 

— С Новым годом, Михал Иванович! Что вам дома-то с семьей не сидится? 
— спросил Дикий. 

— И не говори, Гриша! Давай выпьем с тобой за Новый год и перетрем 

кое-что по дружбе. 
Выпили. Закусили. Чуйков предложил закурить, но Дикий вежливо отказался. 

— Не было у нас печали, Григорий, да вот Немцова нам давеча посади-

ли, — начал жаловаться на судьбу Чуйков. 
— Это дело полезное, — усмехнулся Дикий. — Каждый политик раз в жиз-

ни должен хоть немного посидеть. Ленин — сидел. Сталин — сидел. Жаль, 

что я тогда не при делах был, а то, может, вся история обернулась бы иначе. 

— Это что ты имеешь в виду? — удивился Чуйков. 
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— А то, что не по понятиям они вели себя. Беспредельщики были оба. 

— Ну, ты это оставь, Гриша! Хули сравнивать ту эпоху с нынешней. Сей-
час у нас, как-никак, демократия. 

— А почему бы и не сравнить ради интереса? Вы не знаете, зачем надо 

было прислугу и доктора Боткина расстреливать вместе с царской семьей? 

Разве доктор был наследником престола? Но это так — мелочь, по сравне-
нию с мировой революцией. 

— Ты покушай салатиков, Гриша, — Чуйков прервал монолог Дикого. — 

Еще выпей, если хочешь. 
— Отчего же не покушать, — согласился Дикий и подвинул к себе тарелку. 

— Как жена, дети? — лукаво поинтересовался Дикий, уплетая салат с ку-

рицей. — Дома все в порядке? 
— Да, не переживай, все хорошо, только дочь учиться не хочет. Говорит, 

что смысла в этом никакого не видит. Хочет, дура, сразу замуж за миллионе-

ра. А мужиков авторитетных нынче мало стало. Кто в тюрьме, как ты. Кто в 

бегах. А кто уж на том свете. Где я ей жениха то хорошего возьму? 
— Михал Иваныч, ты меня зачем пригласил? О женихах дочери рассказы-

вать — это, конечно, интересно. Или вопрос какой порешать надо? — Дикий 

прожевал салат и принялся за селедку под шубой. Бледное лицо слегка по-
розовело, а в насмешливых глазах мелькнул умный огонек. 

— Да, Гриша! Есть одна тема. Нужно опустить одного товарища. Да вот 

хочу с тобой посоветоваться, как это лучше сделать. 
— А что тут сложного? Чай не в первой, — удивился Дикий. — Пустите его в 

душ подмыться, там мы его и опустим. Только сначала я должен знать за что. 

Какая статья у него? Что украл? Кого обидел? 

— Неповиновение сотруднику полиции, — ответил Чуйков. 
— И все? — удивился Дикий. — Как звать? 

— Да ты наверняка в курсе, не притворяйся. Это — Немцов. 

— А че мне притворяться? — удивился Дикий и отодвинул от себя тарел-
ку. — Мы люди простые, нам притворяться ни к чему. 

— Ну? Так как? Сделаешь? — спросил Чуйков. 

Дикий задумался. Почесал кадык и спросил: — А что он лично тебе плохо-
го сделал? 

— Да, ничего он мне плохого не делал…— пожал плечами Чуйков. — Про-

сто так надо. 

— Не, Михал Иваныч, так не пойдет. Немцов — политический. Его Ельцин 
даже прочил в наследники. Да и сам он парень неглупый. Я читал его док-

лад и тебе советую. Поэтому я за это дело не возьмусь. Меня братва не пой-

мет. Не по понятиям это. 
— Гриша, да ладно тебе! — повысил голос Чуйков. — Возьмусь, не возь-

мусь! Это надо для дела. Сверху просили. Ничего личного против него я то-

же не имею… 

— Михал Иваныч, ты бы поберегся, а то завтра вдруг власть сменится и 
весь беспредел тебе припомнят… 

— Типун тебе на язык, Гриша! Не дай Бог! — запричитал Чуйков и зама-

хал руками. 
— Раз вам надо, вот вы сами и опускайте его, Михал Иваныч. А меня в 

ваши дела не впутывайте. 

— Да почему? Объясни! — недоумевал Чуйков. — У тебя здесь все условия 
для жизни благодаря мне. Смотришь телевизор, баб трахаешь, книжки чита-

ешь, комфорт — просто гребаный в рот! У тебя таких удобств даже на воле 

не было! Что тебе еще нужно? 
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— Да, у вас, Михал Иванович, тоже в кабинете мебель кожаная, домишко 

трехэтажный под Москвой и «Лексус» новенький, на котором жена катается 
— явно не на ментовскую зарплату куплены. А в изоляторе зато — порядок 

почти образцовый. 

— Ну и сделай, как я тебя прошу, — продолжал уговаривать Чуйков. 

— Я же не всегда был уголовником, товарищ начальник, — произнес Ди-
кий. — Двадцать лет назад я работал мастером на шахте. Когда нам зарпла-

ты не платили месяцами, я стучал каской в знак протеста на мосту возле Бе-

лого дома. Так вот Немцов тогда не испугался, вышел, поговорил с нами, а 
потом мы водки с ним выпили. Вот как сейчас с тобой. А ни одна сука из 

правительства больше не вышла. Все зассали. Немцов пообещал все ула-

дить, зарплаты нам выплатили благодаря ему. А потом, когда его не стало, 
все по-новой началось. Если бы нам деньги выплачивали вовремя, то я бы 

воровать вряд ли пошел. И сейчас здесь с тобой не разговаривал. 

— Ну, хорошо, — согласился Чуйков. — Ты можешь хотя бы слух пустить, 

что Немцова опустили, чтобы у меня неприятностей не было. 
— Да зачем мне это надо, Михал Иванович? Не по-мужски это и не солид-

но как-то. Я вам не пресс-служба Кремля. Такой парашей не занимаюсь и 

вам не советую. 
— Да ты кем себя возомнил, Дикий? Ты думаешь, что я тебя уговаривать 

собрался? — повысил голос Чуйков. — Да на хуй ты сдался, и без тебя спра-

вимся! 
— Давайте, давайте, Михал Иваныч! Вам за это еще звездочку прилепят, 

на повышение пойдете. Только не забудьте, что ничего на свете не бывает 

вечным. Неровен час, вас также кто-нибудь потом решит раком поставить. 

Чуйков поджал обиженно губки. Хотел ударить кулаком по столу, но раз-
думал и буркнул недовольно: — Ладно, Гриша, это я тебя специально на 

вшивость проверял. Тут ничего личного. Не обижайся. 

— Да на обиженных воду возят, — улыбнулся с хитрецой Дикий. — Опус-
кать нужно негодяев, которые насилуют баб и детей, а иначе, где же спра-

ведливость будет? А, Михал Иваныч? 

Дикий поднялся с кресла и с подчеркнутым достоинством вышел из каби-
нета. Чуйков посмотрел ему в след. Хотел что-нибудь обидное крикнуть вдо-

гонку, но не нашел ни одного подходящего слова. Да и зачем? Налил еще 

водочки. Выпил. Рыгнул. Глянул в окно и не поверил глазам: перед зданием 

изолятора опять висела рекламная растяжка, на которой крупными буквами 
были написаны ненавистные ему слова: «Борис, БОРИСЬ!!! Ты ПРАВ!» 

 

P.S. Пять лет спустя, 27 февраля 2015 года, Борис Немцов был убит ше-
стью выстрелами в спину на Москворецком мосту. Заказчика убийства до сих 

пор не нашли. 

 

Автор работает над продолжением... 
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Сергей Криворотов. Три рассказа 

Криворотов Сергей Евгеньевич, 1951 г. рождения. Врач-
кардиолог. С 2011 полностью перешёл на литературную 
деятельность. Живет и работает в г. Астрахани, Россия. 
Публиковался в периодике Москвы, Астрахани, Санкт-
Петербура, Новосибирска, Волгограда, Ижевска, Ставропо-
ля, Уфы, Барнаула, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Каза-
ни, Саранска, Тюмени, Красноярска. В ближнем и дальнем 
зарубежье, в журналах Украины, Белоруси, Казахстана, 
Молдовы, а также Германии, Австралии, Канады, США, Фин-
ляндии, Новой Зеландии. Всего на бумаге на сегодняшний 
день — свыше 250 публикаций, суммарный тираж которых 

превысил 3,5 млн. экземпляров. Книжные публикации: в 
коллективных сборниках, а также авторский сборник повес-
тей и рассказов «Корзинка с именами» (издательская группа 

«edita gelsen e. V.», г. Гельзенкирхен, Германия), 2014. В 2006 году стал серебряным 
лауреатом Второго Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в 
номинации «Сказка». В 2010 — второе место на литературном конкурсе на лучший 
короткий рассказ журнала «Нива» (г. Астана, Казахстан). 

 

Три рассказа писателя Сергея Криворотова пленяют простотой, и в то же 
время, глубиной мысли. Наверное, многим из нас мечталось однажды, ока-

заться на станции Безымянной. Где нет названий улиц, номеров на домах, 

где нет даже имен. Где небо — это небо и есть, а облака — просто облака. 
Где нет наносных, придуманных понятий, мешающих воспринимать жизнь во 

всей ее чистоте... 

Олеся Янгол 

 

Станция Безымянная 
 

«На дальней  станции сойду…» 

Из песни. 

 
Станция Безымянная — вот куда бы поехать, вот что ему надо. Не просто по-

сёлок без названия, а совершенно особенное место. И оно само, и всё, что на-

ходится там, не имеет названия. Точно известно только, что там есть и зелёная 
трава, и тенистые деревья. Просто трава, а не какая-нибудь «люцерна», дере-

вья, а не клёны или дубы. Каждый, шагнув на перрон станции Безымянной, 

тоже становится безымянным, просто человеком, человеком вообще, а не Ва-
сей или Митей в частности. И воздух там особый, на станции Безымянной, про-

сто воздух как воздух, вовсе не смесь сернистого ангидрида с чем-нибудь по-

хуже, взвешенном в азоте, кислороде и двуокиси углерода. Воздух без пыли, 

просто воздух. И от тех дождей, что идут над станцией Безымянной, не облезет 
краска на заборах и домах, домах без номеров, с открытыми дверями. 

И улыбки у живущих на станции Безымянной тоже безымянные, люди 

улыбаются там просто так, безо всякой видимой причины, не в силу обстоя-
тельств и не из вежливости, а потому, что им хорошо. И даже облака, раз-

бросанные по небу лёгкими штрихами или тяжелыми клочьями ваты — про-

сто облака, а не «перистые» или «кучевые». 
Там говорят друг другу «ты» или вообще ничего не говорят, потому что 

почти все слова что-то да означают, что-то именуют, а там ничего не надо 
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называть по имени, все понятно и так, без слов, как жест, как протянутая 

рука с открытой ладонью. 
Никто не произносит там трескучих фраз и бьющих по ушам названий. 

Мнения там не навязывают: ими, если уж возникает такая потребность, про-

сто обмениваются, как рукопожатиями, и от этого они нисколько не теряют 

своего содержания. 
Станция Безымянная — вот куда бы поехать, но она не конечная, можно 

проскочить, прозевать в мелькании телеграфных столбов или серых буден. И 

когда вдруг оказывается именно так, поздно нажимать на стоп-кран. Как ему 
хотелось туда! Виноград там просто виноград, и вино там тоже просто вино, так 

же, как хлеб, так же, как молоко, и речка там тоже просто речка, как и вода, и 

рыба в ней тоже просто вода и рыба. Там есть колодцы, в которых вода до того 
вкусная и холодная, что захватывает дух, когда пьёшь. Синие вечера сменяют 

летом красные закаты, и падают над станцией Безымянной просто звёзды без 

названий, обыкновенные звёзды, увидев которые, загадывают желания. 

Ночью небо там усыпано звездами, как нигде, и они так красивы, что не 
нуждаются в названиях, Никому не придёт здесь в голову выделить из этих 

россыпей семь звёздочек и назвать их «черпаком Большой Медведицы» или 

сделать ещё что-нибудь столь же нелепое. Вся масса звёзд, драгоценных то-
чек, сверкает над станцией Безымянной в черноте ночи. Запахи смешивают-

ся в ночном воздухе, как мошки под фонарём на перроне, и нельзя, просто 

невозможно дать какое-то название этому одному запаху станции Безымян-
ной. В общем, эта станция — окно в совершенно другой и все же такой зна-

комый с детства мир. 

Он рвался туда всем своим существом, подозревая, что и другие хотят то-

го же, но не показывают вида. 
Конечно же, там действуют те же законы природы, что и повсюду на Зем-

ле: направляясь туда, глупо надеяться, что окажешься в невесомости или 

начнёшь ходить вверх ногами. Сила тяжести там нисколько не меньше и не 
больше, чем в том месте, где вы находитесь сейчас, масса вещества и энер-

гия сохраняются точно так же, как везде. Но только никому из живущих на 

станции Безымянной до этого нет совершенно никакого дела. Они живут, 
просто живут, и их, несмотря на это, никак не назовешь бездельниками. По-

ехать бы к ним, чтобы жить, как они, пить воду из их колодцев и делать то, 

что надо для такой жизни, и нисколько не больше.   

Там ничего не купишь и не продашь. Вещи там просто вещи, они не утратили 
своей сущности, хотя на станции Безымянной нет понятия «ценности», «цены». 

Только не надо думать, что булки растут там на деревьях, а куры несут 

исключительно золотые яйца. Конечно нет, но земля там плодородная и чёр-
ная и не остается в долгу перед теми, кто её обрабатывает. 

Но вот что беспокоило его больше прочего: допустим, он даже доберётся до 

этой станции и не пропустит, не проспит и не прозевает мига стоянки поезда у 

ее перрона. Вопрос в другом: пустят ли его на станцию Безымянную? Откинет 
ли проводник подножку и разрешит ли спрыгнуть с поезда? Может быть, она 

пронесётся мимо сверхскоростного поезда жизни, мигнув тусклыми огоньками в 

ночи? Но, нет, он не вправе так думать, он все же поедет туда, в единственно 
известное ему место, где каждый перерастает своё «я» и становится Человеком. 

Тем страшнее осознать однажды, что ты нисколько не придвинулся к сво-

ей цели. Станция Безымянная недосягаемо манит где-то вдали за туманами и 
тридесятыми землями. А ты даже ещё не в поезде, а в лучшем случае, всего 

лишь на вокзале. И тогда надо собраться, бросить все и взять билет туда, 

куда позовёт Её Величество Безымянность. Скоростной экспресс рванёт тебя 

навстречу цели, а ты будешь в купе пить русский чай с сахаром, считая 
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мелькающие за окном столбы, а то и рассказывать анекдоты молоденькой 

проводнице. Впрочем, весьма вероятно, что на её месте может оказаться 
особа более почтенного возраста, по лицу которой трудно будет догадаться, 

за кого она вас принимает. Как бы то ни было, поезд понесётся вперёд, на-

матывая со стуком километры на свои железные колёса. 

Так он и сделал. Взял билет и сел в поезд. В окне купе поплыл назад, уско-
ряясь до полного исчезновения, перрон, заполненный лицами и машущими в 

прощании руками, но для него совершенно пустой — его никто не провожал в 

этот раз. Сидел, пил сладкий чай и смотрел в окно, вскакивая каждый раз, что-
бы узнать, какая станция будет следующей. Понеслись мимо столбы, деревья, 

потом поползла, развертываясь, степь, принимая в себя ввинчивающийся со 

скоростью поезд. Когда стемнело, замелькали за окном вспышки огоньков, ис-
чезая позади, словно в прошлом, а зажегшийся ночник излучал ожидание. 

На исходе первых суток он рассказал два анекдота проводнице, а на ис-

ходе вторых вышел на перрон станции Безымянной. Это была она и не она. 

Едва он ступил на столько раз снившийся перрон, как двое рабочих, подста-
вив лестницу, полезли снимать вывеску над маленьким вокзалом, и слова 

«Станция Безымянная» сменились другим, более конкретным названием. 

— Ваши документы, — вежливо козырнул подошедший дежурный по перрону. 
— Но почему? — удивился прибывший. — Разве я не приобрел безымян-

ность, ступив на ваш перрон? Разве, эта станция не Безымянная? 

— Увы, уже нет. 
— Как же так? — беспомощно оглянулся на поезд, уносивший вдаль его 

ожидания. — Как же может так быть? Значит, все, что рассказывают о вашей 

станции, неправда? 

— Видите ли, — вежливо объяснил полицейский, — всё, что вы знаете о 
бывшей Безымянной станции — сущая правда. Но слишком уж много на-

шлось желающих поселиться здесь. С каждым днём поток приезжавших воз-

растал. Возле станции вырос целый городок, вы можете в том убедиться. И 
вот количество переросло в качество — станция Безымянная утратила свои 

необычные свойства и перестала быть Безымянной как раз в момент вашего 

прибытия. Возможно, вы и есть та последняя капля, переполнившая чашу 
возможной безымянности этого места. В любом случае нам нужно знать ваше 

имя, отчество и фамилию. Ведь ими будут названы главная площадь и улица 

нового города, родившегося с вашим появлением из станции Безымянной. 

— Кажется, я всё понял, — вздохнул прибывший, протягивая свои доку-
менты. — Скажите, когда будет обратный поезд? 

Он посмотрел на молодого парня в полицейской форме, читавшего его до-

кументы, на маленький облезлый вокзал, на серое небо над ним, зелень са-
дов, окружавших станцию, не сознавая ещё, что и возвращаться-то никуда 

не надо, потому что здесь ждало то, от чего он уезжал. 

В воздухе повис перестук молотков: на домиках, подступивших к желез-

нодорожному полотну, вешали названия улиц нового города. 
 

 

Стрелки перескочили 
 

 

Миг поймать не удалось, но стрелки часов перескочили на множество обо-
ротов вперёд, да так быстро, что никто поначалу и не заметил. 

Просто жили в одной стране, а оказались в совершенно другой, в которой 

мерзостей оказалось намного больше, а населения значительно меньше. И 

почти все корни такого разлада дружно тянулись из прошлого. 
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Если расплавленные циферблаты Сальвадора Дали можно было посчитать 

за аллегорическое выражение тягучести, вязкости времени, то для иллюст-
рации обнаруженной перемены подошли бы полностью разбитые часы с ото-

рванными напрочь стрелками. 

Вслед за тем вдруг открылось, будто пелена слетела с глаз, что немногие 

оставшиеся ещё в живых друзья и знакомые моментально внешне постарели, 
интересы большинства из них застряли в минувшем, и говорить-то с ними 

оказалось неинтересно, да и совершенно не о чем. То же самое полностью 

относилось и к женщинам. Как-то сразу утратили озорной, игривый блеск в 
глазах те, у кого он когда-то имелся, и превратились в одночасье в бабушек-

старушек, только и кудахтающих наперегонки о достоинствах своих пока 

ничем не выдающихся внуков. 
Попробуй, заикнись кому-нибудь из них о своём восторге от музыки MUSE 

или о последнем клипе Селены Гомез, на тебя тут же посмотрят как на идиота 

или инопланетянина. Впрочем, и упоминание перед ними «Феномена челове-

ка» де Шардена или «Общего дела» Николая Иванова вызовет тот же самый 
эффект. 

И начинаешь думать, может, дело совсем не в них, в этих знакомых, вдруг 

резко оказавшихся посторонними, даже чужими, а в тебе самом? Что-то не то 
приключилось с тобой в первую очередь? Пусть продолжаешь чувствовать се-

бя по-прежнему, интересы не потерялись, даже появляются иногда вроде бы 

из ниоткуда новые необъяснимые пристрастия, симпатии, увлечения. Остаёт-
ся прибегнуть к непредвзятому свидетельству первого попавшегося зеркала. 

И что же там видишь? Чужая вовсе не симпатичная рожа, принадлежащая ко-

му-то постороннему, вовсе не тебе самому. Постаревшая, как бы впервые ви-

димая, только в глазах при настойчивом вглядывании обнаруживается нечто 
отдалённо узнаваемое, будто скрытое в их глубине воспоминание.  

Где найти точку отсчёта для сравнения? Ясно только одно: неумолимый ска-

чок времени не пощадил и тебя, размазав твою внешность по невидимому ча-
совому циферблату. И всё-таки ты это видишь, думаешь об этом, можешь, если 

не смириться, то попытаться как-то осмыслить данность перемены для себя.  

Даже удаётся ухватить за хвост изворотливо ускользающую надежду: 
вдруг всё, что так беспощадно увиделось и осозналось в единый миг, все 

эти оставшиеся необратимыми искажения вокруг порождены только сдви-

гом внешнего времени? И где-то в глубине себя сохранился прежний от-

счёт, и твои собственные биологические часы продолжают беззвучно ти-
кать, вовсе не соответствуя безжалостности этого наружного течения с не-

предсказуемыми переменами? Если копнуть, для себя ты остался тем далё-

ким патлатым пацаном, слушающим в сквере неведомо как раздобытый по-
следний альбом Битлз на маленькой круглой бобине древнего переносного 

кассетника. А вокруг, в волшебных звуках той, продиравшей до печёнок, 

музыки, абсолютно все ощущаются друзьями и братьями, даже совершенно 

незнакомые до того. И двух-трёх бутылок дешёвого креплёного вина с не-
сколькими сигаретами уже достаточно на два десятка человек по кругу, 

чтобы казаться небывало щедрым пиром, закрепляющим навечно это иллю-

зорное единение, неоспоримым залогом лучшего впереди?  
И теперь остаётся лишь верить, что это внутреннее время с иной, собст-

венной скоростью течения и дальше защитит от непредсказуемых ударов из-

вне, и позволит бросить якорь в окружающем море нестабильности, создать 
свою надёжную точку опоры в неизбежности будущего. LET IT BE!1 

 

                                                   

1  -  «Пусть будет так» - песня из репертуара «Битлз» из одноимённого альбома (1970). 
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Душа ёлки  

 
Зелёная ёлка, новогодняя кудесница, почему так трудно отвести взгляд от 

блеска её игрушек и разноцветных огоньков? А хвойный запах наполняет 

помещение, создавая какую-то особую необычную атмосферу. Даже уколы 

иголок во время ритуала обряжания умиротворяют нас. Что служит причиной 
подобного воздействия на человеческую психику? Можно ли свести всё объ-

яснение к успокаивающим свойствам зелёного цвета и фитонцидов хвои? Не 

имеет ли ёлка в действительности своё особое биополе, вызывающее в нас 
ощущение праздника? 

Словно эти лесные создания пытаются внушить нам, что приходятся нам 

живыми сёстрами по нашей единственной планете, одновременно передавая 
нам бодрость, энергию жизни и внутреннее равновесие. 

Ёлка приходит в дом таинственной вестницей прошлого, связующим зве-

ном с погибающей природой, вечнозелёным воззванием зимнего леса к че-

ловеческой совести. Новогодняя наряженная ёлка по-прежнему почитаема 
всюду, несмотря на то, что подлинное значение, скрытый смысл ритуала 

давно утрачен в глубине веков. Дело дошло до того, что синтетические ёлки 

всё больше заменяют свои естественные прототипы. Своего рода ёлочные 
роботы, суррогаты, от которых не исходит ни запаха, ни магической теплоты 

настоящих лесных красавиц. И, тем не менее, они спасают большую часть 

хвойных угодий от предновогодней вырубки. 
Поклоняясь этому фетишу, и чувствуя внутреннюю значимость обряда, тем 

не менее, мы так и не можем уловить истинную вечно ускользающую суть. 

Вероятно, для того, чтобы ёлка полностью проявила себя, открыла нам 

свою душу, необходимо сочетание определённых условий, пока нам неведо-
мых. Более того, пока только маленькие дети могут воспринять душу ёлки, 

их мозг идеально приспособлен к контакту с ней. Позже, когда они взросле-

ют, остаются лишь смутные воспоминания об утраченной способности — по-
добно тому, как до полугодовалого возраста малыши могут плавать безо 

всякого обучения, пока сохраняется врождённый природный навык. 

В чём тут дело: какое-то особое излучение, слишком утончённое для на-
ших нечутких приборов, предназначенное лишь для детского восприятия? 

Может быть… Думается, в ёлках заключено огромное древнее знание, иглы 

её могут оказаться своего рода антеннами, передающими это излучение, 

этот флюид. Достаточно посмотреть на детский хоровод у ёлки, чтобы ощу-
тить настроение праздника или хотя бы понять, что здесь творится нечто 

сверх нашего разумения. А ведь так и происходит наиболее полное общение 

детей с ёлкой — обязательный хоровод, как бы настраивающий на опреде-
лённое восприятие, одновременно усиливающий его, и в центре — передат-

чик эмоций, сама ёлка. О чём же может она поведать при этом? Дать про-

грамму на всю жизнь, внушить понятия о добре и зле, благородстве, любви к 

природе? Но если бы это было так, то разве взрослые, выросшие с обяза-
тельными ежегодно украшаемыми прелестницами, продолжали бы столь 

варварски рубить их на потеху? 

А может, их сигналы всё-таки не доходят до назначения, и мы восприни-
маем лишь эмоциональный фон? Как ни стараются они внушить нам веру в 

себя, достоинство, уважение и любовь ко всему живому, что-то не срабаты-

вает, и в детских душах, начинающих черстветь всё раньше в свете мерт-
венно-голубых всполохов магического ящика и под разрушительным воздей-

ствием всепроникающих вирусов вещизма, корысти и ханжества? И всё же, 

именно дети, такие беззащитные и слабые во многом другом, остаются пока 

самыми устойчивыми в нашем мире перед этой все проницающей ржавчи-



 

   93 

ной, разносимой взрослыми. И если сохраняется надежда прочитать таинст-

венные послания ёлок, то только с помощью детей. 
Скоро вновь наступит Новый Год, будто наша планета постоянно умень-

шается и вращается всё быстрее и быстрее. «Время, кретин безмерный, во-

пит, обегая Землю».2 И вот уже в доме у меня снова стоит очередная жертва 

рождественских ритуалов, которую ещё предстоит украсить. Аромат хвои 
обволакивает меня, и я ощущаю тихую радость бытия и любви ко всему жи-

вому, и потому всегда прекрасному.  

Вероятно, её сёстры приложили в далёком прошлом колючие хвойные ла-
пы к моему ещё детскому сознанию. Внушили нечто необходимое, но не-

осознанное до сих пор. Может, именно поэтому теперь я снова и снова пы-

таюсь перевести постигнутую однажды душу ёлки на бедный язык людей? 
Я внезапно понимаю, что если бы она сама могла сейчас обратиться ко 

мне словами, то сказала бы примерно следующее: 

«Сколько же ещё будет продолжаться этот геноцид? Мы тоже хотим жить. 

И пользы людям принесём больше живые — ведь, мы даём в атмосферу ки-
слород, очищаем воздух, без которого вам не жить. Варварские вырубки ус-

коряют и ваш собственный конец! Неужели, чтобы прекратить это безумие, 

вам обязательно нужны  новые законы, декларации о наших ёлочных правах 
и прочее? Неужели вы не можете дать нам спокойно прожить свой век без 

этой дребедени?»  

И я совершенно искренно обещаю:  
— Это в последний раз. Даю честное слово. Пусть дети порадуются на те-

бя ещё несколько дней. Пусть это останется у них в памяти на всю жизнь, 

как у меня когда-то. И больше никогда, никогда я не буду потакать алчным 

ёлкоторговцам, уничтожающим зелёный генофонд. И обязательно постара-
юсь, чтобы другие люди поняли и поступали так же.  

Но пока я смотрю на неё, и она продолжает бескорыстно одаривать меня 

зелёной надеждой — столь необходимой защитой от отчаяния и угроз наше-
го ядерно-компьютерного века. 

__________________________________________ 

2 Карсон Маккаллерс  
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Сагидаш Зулкарнаева.  Как пуля в ране, стих болит во мне. Стихи 

 
Сагидаш Зулкарнаева (Сагидаш Светлячок) ро-
дилась и живёт в Самарской области. Стихи 
публиковались в лит. изданиях: "Российская 

газета", «Литературная газета», «Наша моло-
дёжь", «Молодая гвардия» «Невский альманах», 
«Бег», «Союз писателей», «Второй Петербург», 
«Берега», «Подъём», «Гостиный Двор», «Рос-
сийский писатель», «Волга», «День и ночь», 
«Идель», «Татарский мир», «Простор», «Актю-
бинский вестник», «Русское эхо», «Аргамак», 
«Аманат», «Настоящее время», «Отчий Дом», 
«Арина», «Дальний Восток», «Приуралье» и др. 
Лауреат газеты «Российский писатель». Лауреат 
Всероссийского поэтического конкурса им. Сер-
гея  Есенина. Член СПР. Автор книги «Выпив 
ночь из синей чашки».  

 

 

 
 

А разве есть там, в российской глубинке 

такой материал, субстанция что ли, такое 
промежуточное состояние, может быть ме-

жду сном и бодрствованием? из которых 

ткет Сагидаш свои стихотворения, вышива-
ет их нитками тон в тон. А кода каждого из них — вспышка цвета и света, 

узелок, не видный даже с изнанки. А начни читать с последних двух строчек 

— из корешка: распахнеется полевой цветок, заблагоухает скромно, но не-
забываемо. Изысканная простота этих строчек уводит читателя в мир повсе-

дневно-неведомый, где природа, неприхотливый быт и забытое, оболганное 

очарование простоты вдруг открывается во всей своей спасительной глуби-
не. И как будто всегда они были — эти образы, только скрывались до време-

ни в стихотворных тетрадках Сагидаш. Услышьте ее «нетлеющее слово» и да 

очистится ваша душа от всякой скверны. 

Наташа Борисова 
 
 
 
*** 
 

В глазах раскосых – тьма степей… 

И небо – под ногами. 
Зачем, не знаю, хоть убей! 

Я говорю стихами. 

В степной глуши, средь ив, осин 
Живу почти убого. 

Зато всё близко – звёзды, синь, 

Рукой подать до Бога. 

Когда темно в краю ракит, 
Стихами тихо плачу... 

О, если б знать с какой строки 

Свернуть на лист удачи! 
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*** 
 

Выпив ночь из синей чашки, жду, когда нальют рассвет.  

Тень в смирительной рубашке мой обкрадывает след.  
Обернувшись тёплым пледом, обойду притихший сад.  

Пахнет горько бабье лето неизбежностью утрат.  

Звёзды светят маяками. Может, в небо за буйки?  

Где цветные сны руками ловят божьи рыбаки.  
И по лунам, как по рунам выйти в космос напрямик.  

По дороге самой трудной, где полёт – последний миг… 

Только в доме спит ребёнок. Захожу, скрипят полы.  
Не скрипите: сон так тонок! В степь пойду, сорву полынь,  

И травою горькой, дикой окурю себя и дом:  

Блажь полёта, уходи-ка! Полечу потом, потом... 
 
*** 
 

Проходит мимо счастье и любовь, 

Окликнешь – отзовётся только эхо. 
Нет, не сержусь – лечусь от боли смехом 

И принимаю с честью день любой. 

Зачем грустить, когда идут часы, 
Полны теплом небесные ладони, 

Горит герань и хлебом пахнет в доме, 

Горьки слова, но помыслы чисты. 

Чего мне ждать, каких высот хотеть 
И обходить какие грани надо? 

Ведь дальше неба некуда лететь 

И дальше бездны некуда мне падать. 
 
*** 
 

Снова крылья чувствую подкожно, 

За окно зовёт пернатый снег... 
Улететь за ним на небо можно, 

Но живым вернёшься лишь во сне. 

Всё на свете бренно и непрочно, 
Есть концы у руны и струны. 

Спит лишь вечно в черносливе ночи 

Золотая косточка луны. 
 
*** 
 

Баюкает июль моё степное дно, 

Где просто я живу, без шика и затей. 

Где от земных тревог – есть Бог на высоте, 
И чайник на плите, и голубь за окном. 

Пусть не доехать мне до ряженых столиц, 

Но можно петь и тут, кормить луну с руки, 
И пестовать порой пустые пустяки, 

Вплетая стих в строку, и в гривы кобылиц. 

А если кто предаст...благословлять на путь,  
Под натиском тоски тростинкой, но – стоять! 

А спросят, как дела, ответить, не тая:  

Да вроде ничего, и дальше как-нибудь. 
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*** 
 

Густеет ночью тишина. 

В лимонном свете – двор, поляна, 
То, распустив лучи луна,  

Спит в звёздной люльке осияно. 

Покой и темь... Лишь дом, как сом,  
Хвостом качает сада дверцу, 

Где ровно, словно метроном,  

Стучится яблочное сердце. 
 
*** 
 

Божий свет над деревней потух, 

Скот не кормлен, и нивы не сжаты. 

И от голода даже петух, 
Не поёт, а ругается матом. 

Перечёркнуты окна в домах, 

В небеса - перекошены двери. 
Пустотою полны закрома, 

А сердца беспросветным безверьем. 

Лёд не тает, летает снежок. 
Но запахло весною погожей. 

Надо б только от края шажок, 

Дальше – легче. Дай силы нам, Боже! 
 
*** 
 

Харуки Мураками, я к вам письмо пишу! 

На сердце тяжкий камень который год ношу. 
(Тут муж пошёл налево, но не об этом я, 

Зато, как королева, – сама себе судья.) 

На днях в Инете фото попалось ваше вдруг,… 

На нём грустны вы что-то, неведомый мой друг... 
Вы любите картошку, баранинку с лучком? 

А водку под окрошку не пили утречком? 

Харуки Мураками, мне вас бы пригласить, 
Своими пирогами с капустой угостить. 

От вас мне, видит Боже, не надо ничего, 

Вы просто так похожи на папу моего. 
...Он так любил картошку, баранину с лучком, 

Ну да, и под окрошку... 
 
*** 
 

Смотрите-ка, небо пробито – 

Упало на крыши и лес. 

И черпают люди в корыто 
Несметные звёзды небес. 

Лукавые бесы лакают 

Луны просочившийся свет, 

Один лишь прореху латает – 
Непризнанный небом поэт. 
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*** 
 

Всё тише звук земной струны, 

Над миром – чёрный ветер. 
Не стой на сквозняке войны, 

Простудишься до смерти! 
 

*** 
 

Как пуля в ране, стих болит во мне, 

А то порой бушует, как цунами. 

Уйдёшь на дно – достанет и на дне, 
Пока на лист не выдернешь с корнями. 
 

*** 
 

Ты пальцем небу не грози,  
Играть с судьбой своей негоже.  

Кривая вывезет, быть может,  

А может, вывозит в грязи. 
 

*** 
 

Я так живу, без злости и обид. 

Люблю людей на свадьбе и на тризне. 
А то, что Бог со мной не говорит… 

Поговорит, быть может, после жизни. 
 
*** 

 

А знаешь ли, когда огонь обиды 

Поджарит крылья, высушит язык, 

Окаменею, чтоб тебя не видеть, 
Забуду звуки, краски – все азы... 

Да, стану камнем, без тепла и духа, 

Венцом безмолвья, с вечностью внутри. 
Ни веток чтоб не чувствовать, ни пуха 

В стозвонные, стальные сентябри. 

И буду жить бесчувственно и строго, 
Не соблюдая времени режим. 

Тепло лежать за пазухой у Бога… 

Одно лишь плохо: без тебя не жить! 
 

*** 
 

Держусь средь ритма суеты 

На нитевидном пульсе снега. 
Безумен город пустоты, 

Холодных глаз, слепого бега. 

Уеду в глушь, где топят печь, 
Где дремлет Бог на старой крыше, 

Где все тревоги, сбросив с плеч, 

Я поднимаюсь к небу выше. 
Где всюду призрачна канва 

Сквозного, тонкого наитья. 

В эфире неба – синева! 
Зима, зима, снегопролитье… 
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Андрей Звонков. Имперские амбиции. Повесть-фэнтези (18+) 

 
Окончание. Начало в предыдущем номере 

 
 

Андрей Леонидович Звонков родился 3-го ап-
реля 1960 г в Москве. Отец офицер, впоследствии 
(с 1970 г после окончания МГИМО) — дипломат 
(работал во Франции); Мать — медсестра. В 1980 
году окончил медучилище и до 1991 года работал 
фельдшером на Московской станции скорой по-
мощи, одновременно учась в мединституте. В 1992 
году получил диплом и сертификат врача и ане-
стезиолога-реаниматолога, работал в кардио-
реанимации, в службе переливания крови, врачом 
сборной команды по прыжкам на лыжах с трам-
плина и проч. 

А. Звонков публикуется с 2009 года, когда 
вышел его роман "Любовью спасены будете" Цен-

трполиграф, М. серия "Бессонница",  затем  в 
2014, 15 и 16 годах вышли одна за другой книги 
"Анализы и диагнозы" ЭКСМО, затем переоформ-
ленная под названием "О чем говорят врачи?", 
 "Пока едет скорая." ЭКСМО 2015, и  переиздание 
"Любовью спасены будете" под названием "Воро-
жея. Любовью спасены будете" ЭКСМО 2016, так-

же в 2015 в сборнике "Настоящая фантастика" опубликован рассказ "Один взгляд 
назад", готовится к выпуску в сентябре 2016 сборник "Трава была зеленее" ЭКСМО с 
рассказом "Потерянный рай", в издательстве АСТ  авторский сборник  "Без наркоза" 
с мистической повестью "Мировой судья" и рассказами о врачах и скорой помощи, а 
  в соавторстве с Дмитрием Янковским готовится медицинский детектив "День "Ч"" в 
издательстве ЭКСМО. Вероятный год публикации 2016. 

 

Приглашение к чтению… 
И немного пояснений. Повесть «Имперские амбиции» писалась по моти-

вам ролевой игры на игровом литературном чате «Границы миров». Мир Ар-

ринда, в котором происходит действие повести, создавался по законам 

«AD&D», и более пятидесяти участников игры  около четырех лет с 2004-
2008 наслаждались приключениями, выдуманными для них вашим покорным 

слугой — автором мира, его религии, геофизики, географии и истории — и 

другими мастерами игры.   
В результате родились основы сюжетов для серии романов, написанных 

разными авторами: Юлия Скуркис написала «Роковое наследие и Последняя 

гастроль»; Татьяна Минасян и Сергей Лукиянов написали «Пьянящая кровь 
и Исход», а я — первую часть истории о лекарке Атрелле «Дорога на Рега-

лат» и повесть «Имперские амбиции», которую вы и видите. В отличие от 

многих книг, написанных по играм «Забытые королевства», «Драгонлендс» 

или серии AD&D — «Драконы и лабиринты», где основа сюжета — игровые 
модули и кампании, а искушенные читатели замечали «стук игровых куби-

ков» — наши повести и романы это не игры, а полноценные литературные 

произведения, объединенные условиями религии, физики и географии Мира, 
а также его историей, характеры и образы героев результат творчества ав-

торов, а не копия «Листа персонажа».  

А.Звонков 
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Но я, я остаюсь. 
Там, где мне хочется быть. 

И пусть я немного боюсь, 
Но я, я остаюсь... 

Я остаюсь, чтобы жить! 
А. Крупнов 

Часть 2. Подарок императору 
 

Подарок к свадьбе императора 
 

Остров Херши империи Эленсааров 

7:15 утра первого дня правления Эрика VI 
Стартовая площадка 2 полка воздушно-десантных сил империи. 

Борт дирижабля "Повелитель ветров" 

Серо-голубая сигара дирижабля поднялась над джунглями, еще удержи-
ваемая фалами. Наконец они отлетели, освобождая гладкую громаду летаю-

щего корабля. Прикрепленный под небесно-голубым брюхом моторный отсек 

равномерно пыхал, из отверстий в кожухах вырывались облачка пара. Греб-

ные винты набирали обороты, дирижабль, поднимаясь все быстрее, разво-
рачивался и — казалось, слишком медленно — уходил на северо-восток. 

— Коронация была вчера! Помнишь? — донесся из моторного отсека голос 

Грида. 
— Я помню, — Локерт повернул голову, не отрывая рук от штурвала. — 

Ветер южный — мы с ними не встретимся! Нас сносит к северу, но медленно,  

добавь обороты! 

Чтобы слышать друг друга, им приходилось кричать. Грид намекал на 
многочисленные воздушные шары со свечами, что запускали прошлой но-

чью. Локерт закрепил штурвал и, подойдя к люку, добавил: 

— Наверняка большая часть шаров уже сгорела... 
Из моторного отсека донеслись словесные формулировки разогрева. Обо-

роты подросли. Лопасти гребных винтов слились в золотистые круги. В руб-

ке загудело. 
— Уже пятнадцать атмосфер в котле, — крикнул Грид. — Сколько прошли? 

— Хорошо идем, — Локерт поглядел под ноги, сквозь прозрачный пол, на 

свинцовый океан: — С юга шторм, но мы от него убежим. Через час должны 

подняться еще на пару тысяч. Кстати, повысь температуру в оболочке! 
— Слушаюсь, — Грид появился в люке моторного отсека. Он просунул ру-

ки в отверстия в потолке рубки: — На шести тысячах холодно, Локк, если б 

не двойная шкура нашего кита... я б сдох уже через час. Почему Сиби по-
слала только нас двоих? 

Локерт закрепил штурвал и принялся вычерчивать маршрут на карте. 

Озадаченно осмотрелся: 
— Грид, у нас есть шанс сократить время часа на три. Послала нас, зна-

чит, другим было нельзя. 

— И как сократить? 

— Опускаемся на тысячу, я попробую сдвинуть ураган на полста километ-
ров к востоку. Он нас цепляет краем и кидает на полтыщи километров к се-

веро-востоку. На машинах мы такой скорости не разовьем никогда. Только 

бы шпангоут выдержал. 
— А ты? 

— Ничего, если отключусь, придется тебе держаться самому... 

Грид убрал руки: 
— И зачем я грел? 
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— Заканчивай... остужать не надо. Страви теплый, добавь холодного. 

Грид открыл продуктовый ящик, достал плитку прессованных фиников, 
отломил кусок и бросил в кружку с водой, прикосновением пальца вскипятил 

воду. Ложкой размешал получившийся компот: 

— На, выпей, чтоб мне потом откачивать не пришлось. 

Локерт, не отрывая рук от штурвала, обернулся к другу: 
— Погуще завари. Сдвинуть эпицентр урагана на полсотни километров — 

это не в носу поковырять. Если отключусь, — повторил он, — держи корабль 

по этому курсу, как бы ни мотало... думаю, я быстро приду в себя. А там 
начнем подъем до шести тысяч. 

Грид скрылся на пару минут в моторном отсеке, вернулся, потирая руки: 

— Поднял еще на пару атмосфер, — и, глядя на приготовления друга к 
большому заклинанию, предложил: — Не подумай, что я вмешиваюсь, Лок, 

просто вдруг мысль пришла... а что, если не ураган на пятьдесят километров 

сдвигать к дирижаблю, а дирижабль сдвинуть к урагану?.. Нас же все равно 

вынесет к реактивному потоку... или нет? 
Локкерт застыл. Потом схватил карту, линейку, принялся вычислять. 

— Грид, ты гений! — маг-навигатор рассчитал среднее время полета до 

точки встречи с краем урагана. — А меня как заклинило! 
Маг огня, в должности кочегара, расцвел. Он приосанился, свесил черную 

челку на пол-лица и загадочно улыбнулся. Как и его другу, магу воздуха 

Локерту, ему было чуть больше двадцати. 
— Не говори так, а то я заплачу... 

— Можно подумать, я тебя редко хвалю. 

   

Остров Саармэ. Королевский замок 
7:35 утра первого дня правления Эрика VI 

Бывший секретарь и адъютант короля Хуора первого а ныне император Эрик 

Шестой, которому совсем недавно исполнилось двадцать лет, проснулся от дви-
жения воздуха в спальне. Все, что происходило последние двое суток, казалось 

сном. Первая мысль, яркой вспышкой взбудоражившая сознание, изгнавшая ос-

татки дремы, была: "Я — Эленсаар!". К этому еще предстояло привыкнуть. По-
завчера, когда он привез записку Хуора матери, она, встретившая сына радост-

но, вдруг расплакалась. Он никогда не видел мать плачущей, и его захлестнули 

боль, обида на Хуора, чем-то так расстроившего ее, жалость. А она как-то вдруг 

очень быстро собралась, вытерла слезы и, как и прежде строго, сказала: 
— Иди в свою комнату и переоденься! 

Эрик не сразу понял, что она имеет в виду. И только когда она, уходя в 

свою половину дворца, приказала слугам: 
— Официальный визит к императору! — что означало срочно нести платья 

и украшения согласно придворному этикету, сообразил, что ему надлежит 

одеться не как секретарю и придворному офицеру, а как ее сыну, наследни-

ку рода Траален — будущему владетелю Раавенских островов. 
Что происходило, он не понимал. Мать, как и всегда, объяснит, когда по-

считает нужным, а пока — "делай, что должен, и будь что будет". Эрик по-

думал и решил, что парадная форма — оптимальный выбор. Достаточно 
помпезно для сопровождения матери и не слишком скромно для визита к 

императору наследника герцогини Раавенской. Все-таки он еще не владе-

тель, а только ее отпрыск. 
На яхте Сибилла вдруг спросила сына: 

— Что ты знаешь об Эленсаарах? 

Эрик, молчаливо наблюдавший за фрегатом сопровождения, повернулся к 

матери, вопрос застал его врасплох. С одной стороны, он — ближайшее дове- 
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ренное лицо императора династии этих самых Эленсааров и отлично знает 

все, о чем известно любому в Империи, а также и то, о чем никто, кроме са-
мых близких людей, не знает... с другой — какой смысл Сиби вложила в свой 

вопрос? Очевидно, что она знает нечто, чего не знает он, или она хочет убе-

диться, что ему известно: столько же, сколько и ей, или больше? Мать явно 

имеет какое-то отношение к императору. Официальная семейная легенда гла-
сит, что в юности Сиби спасла Хуора Первого, когда того пытались убить по-

досланные врагами Империи наемники-морскаты. Во дворце висит картина — 

император отбивается от полчища наседающих врагов, и юная рыжеволосая 
волшебница атакует их сзади... огонь, корчащиеся в смертных муках убийцы, 

гигантская фигура императора с окровавленным мечом в руке... Впрочем, Ху-

ор вышел замечательно. Сибилле эта картина не нравилась, почему — она не 
объясняла, но это был подарок императора, и потому полотно висело в при-

емном зале. Эрик догадывался о причине, но обсуждать с матерью побаивал-

ся. Все дело было в груди... на картине она вышла размера на три больше, 

отчего образ волшебницы получался слишком сексуальным. 
Потому он ответил: 

— Знаю все, что мне говорила ты, чему учили в университете, и что расска-

зывал король, — он ужал объем информации до нескольких фраз и почти на 
одном дыхании выложил: — Они пришли в наш мир со звезд, из другого мира. 

Целая семья, мужчины живут двести лет и умирают день в день, если их не 

убьют, женщины живут долго, но такой точности в сроке жизни у них нет, ди-
настия Эленсааров насчитывает семь поколений, нынешний император Хуор 

Первый — младший сын в роду Эрика Четвертого, наследовал трон до срока 

смерти брата, Эрика Пятого, ввиду его болезни сорок пять лет назад. Эрик 

Пятый не оставил потомства. Официальная причина — бесплодие в результа-
те экспериментов с пространством, проведенных на себе. Первые Эленсаары 

объединили разрозненные племена на островах, назвали государство своей 

империей и уже около полутора тысяч лет расширяют свое господство в мо-
рях. За это время население Империи выросло в тысячу раз, а общая площадь 

островов, принадлежащих ей, — в две тысячи раз. 

Сибилла слушала, не сводя зеленых глаз с лица сына. Когда замолчал, 
сказала: 

— Хорошо. Это все, что тебе было положено знать. Они не со звезд, это 

всего лишь легенда, миф. Они уроженцы Арринда. Другое дело, что они 

тщательно скрыли место своего рождения. Так вот, — она не отвела взгляда, 
— я жена императора. Не коронованная, тайная, но официальная жена. А ты 

— его сын и единственный наследник династии Эленсааров. 

Беседа проходила с глазу на глаз в каюте королевской яхты. С этого 
мгновения все происходившее воспринималось Эриком словно в бреду. Ко-

гда мать сообщила: 

— Король умирает, — Эрик удивленно возразил: 

— Этого не может быть, он с утра был совершенно здоров. 
Произнести слово "отец" было пока невозможно. Но сразу же припомни-

лись и особое отношение Хуора к секретарю, и доверие, и его настойчивость 

в распределении после окончании университета. 
— Он написал, — Сиби показала записку, что ей привез Эрик, — "Время 

исполнения по договору. Завтра коронация". Это может означать только од-

но, Хуор скоро умрет. 
Эрик среагировал не сразу. Сперва никак не укладывалось в голове, что 

Хуор — его отец. Он еще не нутром, а поверхностью сознания, слухом при-

нял слова "завтра коронация", мысленно отметил, что речь идет о нем, и 

вдруг всплыло слово "договор"... 
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— Какой договор? О чем он? 

Сиби без смущения ответила: 
— Двадцать один год назад, после событий на острове Врат, он приехал 

ко мне. Наш император — известный бабник... он и не скрывал этого. Мне 

же никогда не нравились мужчины, в плане… ты понимаешь. — Эрик кивнул, 

это он хорошо знал: мать всегда держала дистанцию с противоположным 
полом. — В моей жизни был только один мужчина — Хуор Эленсаар, пред-

ложивший стать его женой и родить ему наследника. Так мне и предсказали 

астрологи. Я согласилась. Быть женой императора и матерью наследника 
стоит собственных пристрастий и неприятий. О любви мы с твоим отцом ни-

когда не говорили. Но он обаятельный мужчина, и я ни о чем не жалею. Мо-

жет быть  с ним я и смогла бы жить. Но не судьба.  
— Но почему ты мне не сказала раньше?! — детская обида, вот что билось 

в глазах наследника престола. Почему такие тайны? Зачем? Неужели нельзя 

было все сделать официально? 

— Ты Эленсаар, твой ум превосходит ум любого жителя этого мира. Ты 
написал диплом, который лег в основу экономических реформ Империи, — 

мать говорила жестко, глядя на сына с иронией и без капли жалости, — ты 

не должен задавать таких вопросов. Да, мне было очень больно видеть твои 
муки, когда после защиты Хуор вдруг назначил тебя своим секретарем и 

адъютантом, но объяснить не имела права.   

И все-таки она объяснила: 
— Император должен был иметь свободные руки. Тайна наследника — 

тайна государства. Надеюсь, это последнее, что я тебе объясняю. 

Эрик разозлился и отвернулся к иллюминатору. Мать немного смягчила тон: 

— Хуор никогда не хотел быть королем. Если б не болезнь брата... он и не стал 
бы. Так и гулял бы по свету вольным орлом. Потому и не хотел он официального 

брака и коронации. Я не стала настаивать. И так он очень щедро заплатил... 

— За что? — спросил Эрик, не поворачивая головы. 
— За все... — сухо сказала Сиби. Эрик понял: более ясного ответа он не 

получит. 

Всю оставшуюся дорогу они молчали. Перед причаливанием мать подо-
шла, молча обняла сына и поцеловала его в висок. Редкие проявления неж-

ности. Она с самого начала смирилась с тем, что он ни ей, ни себе не при-

надлежит. Но она — мать. Потом полночи он под диктовку Хуора записывал 

все первоочередное, что должен сделать. И первым пунктом Хуор обозна-
чил: "Жениться!". И приписал: "48 часов!". Усмехнулся: 

— Смешно выглядит, Эрик, но это приказ. Не повторяй моей ошибки. За-

помни главное: династия — это достояние Империи, любой ценой ты должен 
сохранить все, сохранить и приумножить. 

Он утомленно отвалился в кресло у стола и спросил: 

— У тебя есть девушка? 

Эрик ответил: 
— Да, вы ж знаете, Ваше Величество... — автоматически, и Хуор приот-

крыл один глаз, улыбнулся, а Эрик поправился: — простите, отец. 

— Ладно, на вы — еще куда ни шло. Привыкать нам к новым обстоятель-
ствам некогда. Я кое-что подготовил для вас. Разберешься.  

Потом император подробно рассказал о морской стратегии в сложившейся 

ситуации. О том, что отдал весьма пикантный приказ генералу Саббату в от-
ношении посольства Рамбата, и еще кое-что... Уже путаясь в словах от нака-

тывающей усталости, Хуор сказал: 

— Звездные врата, что охраняет твоя мать, Эрик, — это всего-лишь одна пя-

тая смертельной угрозы, — он помолчал, давая время усвоить информацию. — 
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Когда мы пришли на острова, мы не знали о шести порталах. Считали, что это 

только врата между землями нашего Мира. Но оказалось, они — двери в иные 
миры. Кто их возвел? Когда? Зачем? Да, они привели нас сюда, благодаря им 

есть Империя, но благодаря им она может и погибнуть. Поэтому я приказал за-

крыть их. Осталось еще пять порталов. Один в Асахайских горах — и на него 

наложил лапу Рамбат. В молодости я об этом не знал. Где еще четыре? Один на 
севере, где-то во льдах, я планировал в этом году отправить экспедицию на 

кораблях и дирижаблях. Придется тебе, если сможешь — разрушь его. Пола-

гаю, он на одном из островов Слемирова архипелага. Второй — на материке 
Зилябра. Его еще предстоит найти. Вроде бы его издалека видел Тофал и опи-

сал в своей книге. Третий должен быть на материке Орш. Там Ажгар ногу сло-

мит. И в конце концов, они должны сами побеспокоиться о безопасности. Ор-
шаки — странные создания. Орнеда с ними не сумел договориться, погиб. Чет-

вертый, по легендам народа Самидов, — в пещерах острова Факиф, но он, как 

ты знаешь, тоже объявлен колонией Рамбата. Завтра один из флотов блокирует 

остров и захватит его. В качестве аннексии за мое отравление. Вообще, поста-
райся побольше выжать из этой ситуации. Фактически мы вправе объявить 

Рамбату войну, но сделать это лучше всего, заручившись поддержкой Лиды, 

где сейчас правит твоя тетка Анита-Амра. Впрочем, войну стоит начинать, 
только когда уверен в победе и... — король улыбнулся, — у тебя есть запасной 

вариант. 

Эрик спросил: 
— А он есть у меня? 

— Конечно, мой мальчик... и не один. Твоя задача — выбрать лучший. А 

пока записывай дальше, — Хуор, оживившийся было, вновь угас, — пока я 

не забыл, — и это "пока" ясно обозначило, как он спешит побольше расска-
зать, передать всяких тайн и секретов, которые знал только он: — Главное 

все не это. Главное, — он будто одернул себя, — чтоб ты поскорее женился. 

Эрик встал. Он спал в своих секретарских покоях — в королевских лежал 
труп императора. Эрик подошел к столу, лениво перебрал исписанные лист-

ки с пунктами: 1, 2... и до 451... — в день коронации он к ним не подходил. 

Король умер в полночь. Рядом с ним были его друг Рэдрик, жена — Сибилла 
— и все старики дворца, кто жил и работал с ним бок о бок, кто любил и 

знал этого человека так, как никто не знал в Империи. 

 

Остров Гнейс. Королевская каторга 
7:35 первого дня правления Эрика VI 

 — Строиться! 

Команда, как и всегда, прозвучала резко. Дежурные по блоку разные, а 
вот голос у них по утрам всегда один и тот же. Заключенные строились в 

проходе у своих нар. Дежурный пробежался по проходу, пересчитывая, за-

глядывая в лицо: за каждого отчитаться — его обязанность, жизнь его зави-

сит от того, все ли на месте. 
Правосудие в Империи построено на простых принципах: виноват? — до-

неси на себя сам, останешься жив. Если не донес, начинается игра: кто не 

спрятался — я не виноват. Преступник не выживает. Особенно преступник-
маг. Скрыть что-либо невозможно. Глаза, уши, элементы памяти повсюду. А 

в тайной полиции работают настоящие мастера: кроме того, что они высшая 

каста, офицеры полиции — маги в дознании. Допросить могут и рыб, что 
случайно оказались на месте преступления. Так что у преступника (а пре-

ступником он становится еще тогда, когда задумал преступление, а не со-

вершил его) всегда есть выбор: идти и сдаваться самому, давая суду опре-

делить меру вины и искупления, или пытаться убежать. Если есть куда. 
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Поэтому совершившие преступление непреднамеренно сами спешили в 

полицейское управление, писали чистосердечное признание и покорно жда-
ли суда. Смертная казнь в Империи — редкость. Эленсаары еще в ранние 

годы создания Империи постановили: если вина еще на стадии дознания до-

казана полностью, а преступник не сдается — он подлежит уничтожению. А 

если сдался, пускай поработает на пользу Империи и пострадавшего. 
Преступники — каста неприкасаемых. Беглый преступник — смертник. Об-

щение с ним, а, не приведи Боги, помощь ему — как чума. Теряешь все: кас-

ту, имущество, родню. Поэтому, если по островам объявляли о бегстве с ка-
торги, беглый попадал в вакуум. Помощников или сочувствующих ему было 

не найти. Потому и побег с острова Гнейс — большая редкость. С другой сто-

роны, зачем бежать? Работа есть, кормят неплохо — однообразно, правда, но 
сытно. Особенно преступников-магов. Сидят не годами, а пока должок не от-

работают. Нормы выработки большие, что верно, то верно. Вот и работают 

преступники, как каторжные. Кто металлы плавит, кто черный камень неве-

роятно твердый добывает да обрабатывает. Работают и поодиночке, и бри-
гадно — зависит от мастерства и силы мага. Сила его в организме, как ест, 

так и работает, чем больше работает, тем сильнее становится. На Гнейсе нет 

таких, кто сам на себя не донес. Этих вообще больше нет. Раз начали искать 
— значит, подлежит уничтожению. И обижаться тут не на кого. Порядок, тра-

диции — все это шлифовалось веками, и никто ничего не станет менять. 

Дежурный подбежал к старшему надзирателю, отрапортовал: 
— Заключенные шестого отряда в полном составе, больных и отсутствую-

щих нет. Отряд готов к приему пищи! 

Рядом с надзирателем стоял невысокий худощавый человек с колючими 

близко посаженными глазками. Он молча наблюдал за рапортом и, когда 
надзиратель пошел вдоль строя, молча двинулся рядом. Надзиратель оста-

новился перед заключенным с номером М8906, осмотрел его. 

Заключенный, подросток лет пятнадцати, разглядывал пряжку ремня над-
зирателя. 

— Назовись! 

— Заключенный номер эм восемьдесят девять ноль шесть, — глухо отра-
портовал подросток, не поднимая глаз. 

— Статья? Почему не полностью рапортуешь? 

Парень рукавом потер нос: 

— Статья шестьдесят два, пункт первый. 
Сопровождавшее надзирателя штатское лицо скучающе поглядело на под-

ростка. А надзиратель повернулся к дежурному: 

— Ведите отряд на завтрак, а восемьдесят девятый придет позже. 
Барак опустел. Заключенные с любопытством осматривали щуплую фигу-

ру, один даже попытался что-то сказать, но сосед закрыл ему рот рукой. 

Надзиратель уступил место штатскому, и тот, указав заключенному на его 

нары, сказал: 
— Садись, поговорим. 

Мальчик сел, спрятав пальцы между коленей — на языке магов "не колдую". 

— Статья шестьдесят два, — произнес штатский, — это убийство, — маль-
чик кивнул. — Первый пункт — непредумышленное. Я все знаю, ты сам 

пришел в деканат и доложил о несчастном случае. Ты не сдержался, разо-

злился на учителя, и тот сгорел заживо. Суд учел все смягчающие обстоя-
тельства, но у погибшего учителя осталась семья: жена и две дочки... по-

этому суд постановил тебе работать на каторге, пока они не вырастут. — 

Мальчик снова кивнул. — Мама приезжает? 

— Да. 
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— Сколько тебе еще сидеть? 

— Девять лет. 
— Немало. 

— Я сам виноват. 

— Хорошо, что ты это понимаешь. Но ведь и учитель виноват? Он ведь со-

всем незаслуженно поставил тебе низкую оценку. Правда? 
Подросток поднял сухие глаза на штатского, они встретились, и тот почув-

ствовал совсем не детскую мудрость во взгляде. 

— Нет... никакие оценки не стоят жизни. Если б я мог все вернуть назад... 
Штатский кивнул. Подросток ему понравился, однако на костистом лице 

его почти не отразилось симпатий. За два года каторги мальчик повзрослел 

быстрее своих сверстников. Не отводя глаз, посетитель сказал: 
— У тебя есть шанс если не вернуть жизнь учителю, то полностью рассчи-

таться с долгом перед его семьей и заслужить почести перед императором. 

Твоя статья не подпадает под амнистию по случаю коронации, но он готов 

простить твое преступление. Однако это нужно заслужить. Ты хочешь? 
Мальчик пожал плечами: 

— У меня есть выбор? Если б я тогда сдержался, сейчас, может быть, уже 

учился бы в Университете Саармэ. Если меня реабилитируют, я смогу посту-
пить? 

— Не могу обещать за императора, но обещаю замолвить за тебя слово, 

когда ты выполнишь задание. 
— Мне нечего терять, — решил заключенный М8906, — я согласен. А мама 

знает? 

Штатский не сумел скрыть радости, но быстро погасил улыбку. 

— Собери свои вещи и идем, — сказал и добавил, странно улыбнувшись 
одними губами: — мама узнает. Потом. 

Подросток пошарил в постели, достал какую-то мелочь, потрепанные ли-

стки, которые свернул и убрал за пазуху. Посмотрел на комплект белья и 
рабочую амуницию, что висела рядом с нарами, и спросил: 

— Мне ведь это не понадобится? — штатский отрицательно покачал голо-

вой. — Тогда я готов. 
Они вышли из барака. Штатский шел впереди, уверенно, так, будто хоро-

шо знал тропки острова. Шел он к лагерному управлению — невысокому ка-

менному зданию. Навстречу им попался тот самый заключенный, который 

что-то хотел крикнуть подростку. Штатский остановился. Они узнали друг 
друга. Несколько секунд длилась молчаливая дуэль взглядов. И штатский 

сказал: 

— Ладно, идешь с нами. 
— Неужели канцелярия юстиции учла и мою персону? 

— Нет, — ответил штатский, — но мне хватит власти, чтоб оформить твои 

документы, Джигурда. Зачем тебе мальчишка? 

— А тебе? 
Штатский усмехнулся: 

— Пойдешь с ним — узнаешь. Тебе еще сколько сидеть? 

— Долго, — махнул рукой Джигурда, — вот, решил воспользоваться шансом. 
Подросток, недоумевая, смотрел на странный диалог, видимо, старых знако-

мых. Джигурду он хорошо знал, старый солдат не был магом, он получил срок 

за неподчинение в бою или что-то еще. Поговаривали, будто он напал на сво-
его командира и чуть не убил его. А потом ему еще добавили за попытку бегст-

ва с острова. Ничего личного, но Джигурде суждено было дожить тут до глубо-

кой старости, учитывая, что его статьи под амнистию не попадали. 
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Втроем они вошли в прохладное помещение. Мальчик повел плечами, 

ощутив магию воздуха. Кто-то из заключенных создавал атмосферу. Дежур-
ный по лагерю принял письмо от штатского, пока читал и вносил записи в 

книгу регистрации, штатский написал приказ о переводе заключенного Джи-

гурды Норга под опеку тайной полиции. Дежурный осведомился: 

— Конвой нужен? 
— Только до моего корабля, там примет вахтенный. 

Подростка и ветерана увели. Дежурный, глядя на уходящих, спросил штатского: 

— Как мне их оформить? 
— Как несчастный случай на производстве, — чуть повернув голову, отве-

тил тот. 

— Слушаюсь, господин генерал! Родителям сообщить? 
— Не надо, мы это сделаем сами по своему ведомству. 

Генерал Саббат улыбнулся, хищно и недобро, и вышел. 

 

Море Авип, высота 2000 метров 
8:17. Борт дирижабля "Повелитель ветров" 

Ураган встретил их сурово, уверенно затянул, будто только этого и ждал. 

Несколько сильных толчков, скрип, треск каркаса воздушного корабля... и 
тишина. Локерт напряженно следил, чтоб отстающие воздушные струи не 

касались обшивки дирижабля. Поток нес "Повелителя" к северу. В рубке ца-

рило напряженное молчание, изредка прерываемое бормотанием корректи-
рующих заклинаний. Дирижабль летел в облачном окружении, как в вате. На 

стеклах рубки собирались морозные узоры. Локерт старался удерживать ко-

рабль на самой периферии воздушного вихря. 

Грид тревожно поглядел на ледяные картинки: 
— Обледенение! Мы снижаемся! 

— Поднимай температуру в оболочке, пора! — скомандовал Локерт. И 

Грид послушно поднял руки в отверстия в потолке, с губ полились почти 
рифмованные формулировки заклинаний разогрева. Над головой его в мер-

цании пара складывалась мозаичная мантра магии огня. Локерт краем глаза 

определил сложность заклинания — третья. Внутри оболочки закреплены 
медные ядра, маг, представляя их расположение с закрытыми глазами, рас-

каливал медь. Воздух в обшивке нагревался, дирижабль остановил сниже-

ние, начал потихоньку набирать высоту. 

— Нужно было взять второго качегара, Лок! — крикнул Грид, потому что в 
рубке вдруг стало шумно. 

Дирижабль тряхнуло, еще и еще раз, Локерт вцепился в штурвал. 

— Сибилла велела лететь двоим, — процедил он сквозь зубы, — поэтому ос-
тальной экипаж отпущен на берег. — Он начал быстро-быстро вращать 

штурвал вправо: — Обороты! Грид! 

Его команда запоздала, маг-кочегар сообразил и уже поднимал давление 

пара в котле. Винты гудели, о звуке можно было только догадываться по 
взбитому облаку за кормой. Дирижабль убегал от собственных звуков. В 

рубке отдавалась только вибрация паровых двигателей. 

— Нам еще час продержаться, — сказал Локерт, как только удары и толч-
ки прекратились. — Почему нам не дали корабль на орионе (1)? 

— Не знаю, но думаю, что все корабли без использования магии задейст-

вовали в бою, - сказал Локерт, — их ведь невозможно засечь.  
Они держались, то поднимая дирижабль, то опуская его, туда, где ветер 

все быстрее нес их навстречу материку и реактивному воздушному потоку, 

что омывает всю планету на высоте шести километров со скоростью триста 

километров в час. Именно до него пытался добраться Локерт. До сих пор 
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еще никто не пробовал оседлать реактивный поток. Молодой маг рассчитал 

и решил проверить свою догадку на практике. 
"Повелитель ветров" — разведывательный дирижабль, его обычный эки-

паж — двенадцать человек. Двойная оболочка позволяла "залезать" на не-

мыслимые для десантных и почтовых кораблей высоты. Но для разведчика 

"Повелитель" имел существенный недостаток — нагревать воздух в оболочке 
и пар в моторе должен был маг. А это делало дирижабль видимым для любо-

го мага на земле. 

Час протек в напряженном сопении, бормотании заклинаний и ругани сквозь 
зубы. Локерт поднимал "Повелителя". Наконец белая вата поредела и дири-

жабль вышел на чистое пространство. Солнце жарило с неба, внизу — бело-

лазурный океан и на нем будто штришки, покороче и подлинее. Это шестой 
флот Эленсааров блокировал море Икдов, на линии Республики Рамбат. Напро-

тив него несколько кораблей республики покорно обрасопили паруса и не пы-

тались прорваться. Между "Повелителем" и морским флотом на фалах держал-

ся флот десантных дирижаблей. Локерт круговыми движениями правой руки 
собрал несколько линз в систему и приблизил изображение под ногами. С бли-

жайшего дирижабля вылетел фал с вымпелом связи: "Назовите себя". Локерт 

выпустил ало-золотой вымпел с гербом Эленсааров. Следом вымпел: "Без ком-
ментариев". Патрульный ответил: "Счастливого пути". Локерт повернулся к из-

мученному Гриду — тот повис на створках люка моторного отсека. 

— Рамбатские нас заметили, Грид, жди сюрпризов! 
— Я не могу уже ничего ждать, — прошептал маг огня. — Я вымотался как 

никогда. На экзамене по предмету меня так не имели, как за этот час... 

— Ничего, ничего... — Локерт смотрел вниз на противостояние. Он приложил 

руки к щекам, те горели, все тело пробирала дрожь. Там, внизу, происходило 
что-то страшное. Вокруг кораблей море стало зеркальным. Грид тоже ощутил 

магию, зарождавшуюся внизу. В дирижабле стоял гул работающих моторов, но 

этот гул никак не ассоциировался с происходящим внизу. Оба мага вдруг по-
чувствовали тишину... ту, что стояла над поверхностью моря. 

— Грид, поднимаемся, скорее! 

Напарник допивал остывший финиковый компот: 
— Сейчас, еще пару минут... я истощен. 

Локерт принялся бегать по рубке и махать руками, от каждого взмаха в 

воздухе оставались следы, завихрения. Над головой капитана дерижабля с 

огромной скоростью менялись мозаичные образы магических символов. Ди-
рижабль дрогнул и пошел вверх. 

— Что ты сделал? 

— Изменил состав воздуха в оболочке. Применил трансмутацию – добавил 
смеси гелий-водород. 

Грид отставил пустую кружку: 

— Ты что? Это же… 

— А что? Что?! Хочешь ждать, пока нас приземлят? Отдыхай! А лучше 
подними еще давление в котлах и добавь обороты. 

— Что внизу? 

— Война, — Локерт сказал это мертвым голосом. — Рамбатские, кажется, 
применили "деструкцию", нас чуть не зацепило. Помнишь график напряжен-

ности поля от эпицентра к периферии? 

— Конечно — первый курс. Это элементарно. 
— Так вот, если мы, на высоте двух километров, чуть не распались — при-

кинь напряженность поля там, внизу! 

Грид вышел из моторного отсека и поглядел через линзы на противостоя-

ние флотов. Там кипела вода, и было видно, что уровень моря под корабля 
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ми понижается. Флот Эленсааров не изменился. А вот корабли Рамбата ока-

зались без мачт: те, подобно восковым свечам, оплавились до надстроек. 
— А наши-то посильнее оказались! 

— Так то ж наши... — Локерт подровнял курс корабля. 

Дирижабль отошел на приличное расстояние от эпицентра боевых действий. 

Шестой флот начал расползаться, паровые суда карабкались по краю гигантской  
воронки, тогда как лишенные парусов суда республиканцев скатывались к ее 

центру. Локерт понял. Маги Империи переиграли республиканских, блокировав 

заклинание деструкции, направили его в воду — и теперь маги Рамбата попали в 
собственную ловушку. Разрушать воду до бесконечности они не могли, рано или 

поздно силы иссякнут, и тогда гигантская воронка затянет их, образовав при 

этом огромную волну, которая достигнет берега южного Ханута через пару часов 
и смоет все, что там стоит и живет. Наполненный смесью воздуха с гелием, "По-

велитель ветров" уходил все дальше на северо-восток и все выше. Маги не боя-

лись холода, не в силу своих способностей — просто рубка хорошо отаплива-

лась, оплетенная трубами теплообменника парового котла. 
 

9:17 первого дня правления Эрика VI 

Остров Саармэ. Посольство Республики Рамбат 
Особняк посольства утопал в зелени. Над высоким забором поднимались 

густые кроны деревьев, почти полностью скрывавшие и внутренний двор, и 

стены здания, и — что особенно важно — окна. Все эти меры не были бла-
жью или данью моды, ибо подчиненные генерала Саббата не спускали глаз с 

посольства, особенно последние трое суток. 

Посланник Орест Борн — в прошлом депутат законодательного собрания 

республики, член Госсовета — волновался. Ему надлежало вручить императо-
ру... новому императору... ультиматум. Все шло не так. Хуор перехитрил рес-

публиканских заговорщиков. Этот рыжий мальчишка Эрик шестой был подобен 

козырной карте, которую опытный шулер прятал в рукаве. Недооценили мы 
Хуора... а теперь поздно отступать... объединенная эскадра уже атакует один 

из флотов империи, и в императорском дворце еще не знают об этом. Мы рас-

считывали на хаос, но его создать не удалось... народ оплакивает умершего 
тирана и ликует по поводу коронации молодого звезднорожденного. 

Посланник закончил облачаться и с досады плюнул в предупредительно 

подставленную ладонь лакея. Ханутские ковры, устилающие пол залов по-

сольства, стоят баснословных денег, негоже портить имущество республики. 
Что мы требуем? Да сущие пустяки: три архипелага на севере — это 187 

островов, ранее якобы принадлежавших королевству Регалат и завоеванных 

отцом Хуора Эриком Четвертым, — и отмены контроля Империи в морях Авип 
и Икдов. Беспошлинный проход по этим морям, рыбную ловлю и еще сущую 

мелочь: допустить ученых республики к объекту "Небесные врата" в центре 

Раавенского архипелага. Ультиматум звучит шире: считать такие объекты 

достоянием всего мира — достоянием научной общественности. 
Через своих агентов посланник знал, что Эленсаары отчего-то питают не-

нависть к этим вратам и уже много сотен лет ищут способ их уничтожения. 

Объяснений же никаких не дают. 
Посланник вышел из дома, его немедленно окружили охранники. Ехать по 

Саармэ невозможно, остров — гора, весь в террасах и обрывах, все улочки уз-

кие, извилистые, каждый дом — маленькая крепость, передвигаться по городу 
можно только пешком. И король ходит пешком, и его подданные и посланники. 

Шесть охранников с оружием в руках, защищая собой посланника, двига-

ясь с ним шаг в шаг, поднимались к замку Эленсааров. Уличные уборщики 

занимались наведением порядка после коронации, сгребая клочья обгорев-
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шей бумаги, ленты серпантина, остатки фейерверков. Остров готовился к 

похоронам. Посланник злорадно усмехнулся: труп убийцы-Хуора еще лежит 
в собственных покоях. Чего-то ждут... чего они ждут? Почему не сожгут, на-

пример, на балконе замка? Или не утопят в океане, как завещал брат покой-

ника Эрик Пятый? Ждут... знать бы — чего? 

Солнышко припекало, улица заворачивала все выше. Посланник оттянул 
жесткий воротник расшитого золотом дипломатического мундира, пока охра-

на не видит, подергал его, загоняя внутрь под одежду хоть чуточку еще про-

хладного уличного воздуха. 
До замка осталось немного. Собственно, в сам-то замок и нет нужды захо-

дить. Приемная императора для официальных встреч — ниже. И, похоже, 

она связана с замком тайным ходом. Потому что никто никогда не видел, как 
император в нее входит, но он всегда оказывался внутри, когда прибывали 

официальные делегации. 

Ажурная конструкция павильона-приемной показалась из-за поворота. 

Посланник дал команду остановиться. Охрана сомкнула ряды, окружив ди-
пломата, пока тот отдыхивался. 

В зале прохладно. Магия. Очевидно, что где-то в зале или рядом проха-

живается неприметная личность, с обнаженными до локтей руками, и следит 
за комфортной обстановкой. Посланник переступил порог приемной, кортеж 

остался за порогом. В зале светло, прохладно. Казалось, будто веет неболь-

шой ветерок, однако так ощущается магическое воздействие — вибрации. К 
дипломату подошел распорядитель с жезлом: 

— Назовите себя, государство и цель визита. 

— Республика Рамбат, посланник Борн, с ультиматумом императору Эленсаару. 

Распорядитель не дрогнул. Степенно поклонившись, отошел к задней стене 
зала, где стоял малый трон. Посланник двинулся за ним, но остановился у линии 

дипломатов — сине-золотой черты, выложенной поделочными камнями поперек 

зала. Дистанция до императора — примерно двадцать метров. В Империи это 
расстояние считается безопасным. Посланник нервничал: он не предупреждал 

об аудиенции, его визит — это наглость, хамство... вызов. Он не надеялся уйти 

живым или, по крайней мере, свободным. Эрик Шестой — какой он? Никто из 
агентов не мог толком объяснить, откуда он взялся, кто его мать. В предсмерт-

ном пресс-релизе короля Хуора значилось: герцог Раавенский — сын короля. По 

всему выходило, что его мать — та рыжая стерва, что стояла на охране "Небес-

ных врат"... в это верилось с трудом. Что могло связывать императора из рода 
эленсаров с колдуньей-выскочкой с окраинного острова? Значит, что-то было. 

Что-то, что ускользнуло от всевидящего ока спецслужб Рамбата. 

Распорядитель вернулся. Посланник не заметил, куда он исчезал. Вот по-
дошел к стене — и растворился в ней... впрочем, что удивляться в стране, 

где без магии за стол не садятся и в туалет не ходят? 

— Император Эрик Шестой приносит вам свои извинения, он не может 

уделить вам ни минуты. Если угодно Вашему Высокопревосходительству, вас 
примет советник императора Рэдрик. 

Посланник восторжествовал. "Мальчишка струсил! Подсылает верного пса 

покойного Хуора — Рэдрика. Этот хитрый лис... но я его давно знаю, и знаю 
о нем немало". Дипломат быстро прокачивал в памяти все сведения, когда-

либо добытые его агентами о друге императора Хуора... все мелочи. Ко-

рысть? А что ему можно пообещать за помощь? Чем купить? От резидента из 
дворца вторые сутки ни слуху, ни духу... 

— Ну что ж, можно и Рэдрика, — криво усмехнувшись, произнес дипломат 

и, заложив руки за спину, принялся мерить поперечник зала вдоль линии 

переговоров. 
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Распорядитель вернулся быстро. Сбегал во дворец? Вряд ли. Значит, пе-

реговорная труба? Возможно. Посланник Борн покачал головой: нужно гото-
виться к вручению ультиматума, а о чем он думает? Трубы... переходы... 

Ерунда какая! 

Голос распорядителя вернул его в реальность: 

— Старший советник юстиции, член государственного совета Империи, 
граф Рэдрик. 

Седовласый советник и друг императора вышел из-за трона, без церемо-

ний подошел к дипломатической линии и остановился в ожидании. В руках 
он держал пакет. 

Посланник остановился точно против него, на расстоянии вытянутой руки, 

извлек из-за отворота мундира ультиматум и протянул его советнику Рэдрику: 
— По поручению правительства республики вручаю вам, господин совет-

ник, ультиматум! 

Лицо Рэдрика не изменилось, он будто ждал чего-то подобного. Вся его 

фигура словно говорила: "Ну, и что же там такого?". Он взял ультиматум, 
раскрыл пакет и принялся читать. Посланник молча ждал реакции. 

Рэдрик пробежал текст глазами, аккуратно убрал все в пакет, как было, и сказал: 

— Я передам императору ваш ультиматум, господин посланник. Однако, — 
он протянул свой пакет, — извольте принять указ Его Императорского Величе-

ства в отношении посольства республики и текст контр-ультиматума Империи к 

Рамбату, который уже, — Рэдрик поглядел на настенные часы, — через два ча-
са будет вручен министру иностранных дел в столице республики. — Тут со-

ветник позволил себе улыбнуться: — А также уполномочен вас предупредить, 

что... — посланник ничем не выдал волнения, — изменник Империи, помощник 

начальника дворцовой стражи — и ваш агент Дегарен Баац — вчера был аре-
стован, допрошен и дал показания, а вернее, во всем сознался. Дальнейшую 

участь его решит суд, — Рэдрик снова позволил себе улыбнуться: — мы ведь 

хоть и империя, управляемая тиранами (не так ли о нас пишут рамбатские 
газеты?), но все-таки правовое государство. Поэтому суд, который состоится 

по окончании следствия, вынесет вердикт о его судьбе. А вменяется ему, 

господин посланник, ни много, ни мало — покушение на жизнь императора 
Хуора и фактически убийство моего доброго друга и вашего "врага империи 

и народа Асахи". В связи с чем, господин посланник, все порты закрыты, вам 

надлежит отправиться под домашний арест и... — Рэдрик снова поглядел на 

часы, — полагаю, подготовиться к похоронам... 
Посланник сглотнул: 

— Меня убьют? 

— Вас? — искренне удивился Рэдрик. — Нет... я говорю о церемонии по-
хорон императора Хуора Первого, на которые вас официально пригласят, 

ведь обвинение в убийстве против Рамбата пока не выдвинуто. 

Советник поклонился, оставив в руках посланника пакет с контр-

ультиматумом, и удалился. И опять Борн не заметил, куда и как исчез Рэд-
рик. Он, не дожидаясь, пока вернется в особняк посольства, вскрыл пакет 

на ходу. Выписка из протокола допроса начальника дворцовой стражи Баа-

ца. Посланник пролетел текст глазами: тот признался в отравлении Хуора по 
заданию спецслужб Рамбата. Посланник уже переступил порог приемной, и 

охрана привычно окружила его, заслоняя от потенциального покушения. С 

досады посланник плюнул. Вранье все! Но убедительное вранье. Отравила 
этого кобеля асахайка Лиярвениза, это посланник отлично знал, план про-

ходил не без его участия, однако отчего-то Хуор запретил упоминать ее имя. 

"Отчего? Эту загадку когда-нибудь решим. Теперь ультиматум Империи..."  
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По мере прочтения у посланника вставали дыбом гладко причесанные во-

лосы на макушке. Он откашлялся — голос внезапно сел — и сказал охране: 
— В посольство. Бегом, марш! — и сам припустил, наплевав на диплома-

тический протокол и этикет. 

Он думал об одном: успеть... успеть... Как сказал Рэдрик? Через час вру-

чат? За час можно успеть многое... там, в середине посольства, сидит маг-
телепат, шифровальшик. Один. Другого нет. Он не покидает помещение. Его 

стерегут пуще глаза... Сейчас добежать, составить шифрограммы, и он дол-

жен их немедленно передать в министерство... 
С треском распахнулась калитка в стене посольского особняка. Посланник 

вместе с охраной вбежал в тенистый двор. На пороге посольства лежал маг-

шифровальщик, и из его левой глазницы торчала короткая арбалетная стрела. 
Забыв обо всем, посланник упал на колени рядом с трупом и отчаянно за-

кричал. А на память пришла ироническая улыбка Рэдрика и слова: "А вам 

еще нужно подготовиться к похоронам...". 

   
9:51, Южный Ханут 

Борт дирижабля "Повелитель ветров" 

Локерт ловил чутьем реактивный поток. У мага воздуха особые отношения 
с этой субстанцией. Он ощущает свойства воздуха, как свой организм, по-

этому движущийся со скоростью до 300 км в час ветер на высоте 6000 мет-

ров он чувствовал как натянутую вибрирующую струну... 
Он аккуратно подводил дирижабль, понимая, что на границе воздушных 

потоков неминуемы завихрения и болтанка. 

— Грид! Добавь давление, подними до максимума... и потихоньку добав-

ляй оборотов... я иду вдоль потока. 
На штурвале застыли руки и побелели костяшки... Локерт видел внутрен-

ним зрением облачные "водовороты" на границе реактивного потока... вот 

он заметил светлый участок, лишенный вихрей, и крикнул: 
— Давай на максимум! Выжимай!!! — и начал бешено вращать штурвал влево, 

направляя воздушное судно в самое сердце стремительной воздушной реки. 

Эмоции переполняли, и Локерт запел гимн академии. 
В моторном отсеке Грид слышал лишь обрывки фраз, принимая их за ко-

манду поднять давление — и ходил вокруг кожуха парового котла, в котором 

гудела ярость перегретого пара. 

Внизу, далеко под брюхом небесного корабля, горные вершины рассекали 
облака, искрились в солнечных лучах. Локерт всматривался в южный восьми-

тысячник — пик Ганумбы: его предстояло обойти вместе с реактивным потоком. 

Черные скалы, изумрудный лед и белый снег, синие тени от нагроможде-
ний, южная стена пика — вертикальная, кажется гладкой: солнце на нее па-

дает, но не отражается, будто камень впитывает солнечные лучи. Сквозь 

снег и лед Локерту почудились очертания зданий и дворцов, вырастающих 

сквозь снежные наносы. Он потряс головой, стараясь избавиться от наваж-
дения. Трясущимися руками сотворил систему линз — все верно. Дома, кры-

ши и оконные проемы. Он крикнул: 

— Грид! Иди посмотри! Ты знаешь, что это? — спросил Локерт на ухо за-
стывшего в изумлении от увиденного напарника. 

— Ума не приложу. Мы же на высоте шесть тысяч, откуда здесь город? — 

Грид висел локтями на створках люка моторного отсека. — Может, это про-
сто игра ветров? Или резвились маги древности? Я слышал, в старину были 

лихие ребята. Погодой повелевали и могли море ниже дна осушить. Пока им 

по рукам жрецы не шлепнули. 
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— Осушить можно только до дна, — ворчливо сказал Локерт, отрывая взгляд 

от игры теней в проплывающем внизу городе. — Там следов на снегу нет, явно 
это мертвый город, — он прислушался к ощущениям: — хотя погоди... 

Внизу что-то происходило. Иголочка боли кольнула мозг. Внизу был маг. Он 

видел дирижабль. И не испытывал добрых чувств к нему. Локерт закрыл глаза — 

в темном поле пульсировала звездочка. Локерт постарался запомнить ее поло-
жение и медленно открыл глаза, стремясь понять, где в странном городе источ-

ник магии. Он почти успел определить это место и даже, на всякий случай, на-

чал плести заклинание воздушного щита между кораблем и городом... 
Грид по-прежнему висел на дверцах люка, рассматривая город. Вдруг он 

поднял глаза на Локерта: 

— Боевая тревога, Лок! Напряженность поля под нами десять в девятой, 
класс магии — воздух. Ты чувствуешь? 

— Да. Поднимай температуру в оболочке, нам нужно еще выше залезть. 

— Не успеем! Может, жахнуть? 

— Я не могу его локализовать, — раздраженно отозвался Локерт. — Куда 
и чем ты жахнешь? 

— Давай как на экзамене по военке, помнишь? Антимат... Ты локализуешь 

газ, я его поджигаю. Вакуумная бомба. А? 
— Из чего я возьму столько водорода? Ты Инкату забыл, нужен он, чтоб 

расщепить воду... а так это я полдня буду собирать свободный водород. На 

трансмутацию меня уже не хватит. 
Грид криво усмехнулся. Вообще на военной кафедре их отряд состоял из 

четырех магов по классам: вода, земля, воздух и огонь. Водник Инката и поч-

венник Хиланор остались на Раавене, а их тут очень не хватало. Еще во время 

учебы в университете они разработали особый принцип атаки: Инката расще-
плял водяные пары на составные части, Локерт концентрировал водород до 

уровня гремучей смеси, а Грид поджигал этот концентрат — смесь воздуха и 

водорода. Полученный эффект не только поразил все цели, приготовленные 
для курса, — еще и смел зачетную комиссию. К счастью, без жертв, но напу-

гали сильно. На все про все у троицы выходило чуть больше пяти минут. За 

это изобретение им даже выдали премию и зачли как курсовую работу. Позже 
Инката предложил использовать не водород, а природный газ, залежи которо-

го Хиланор легко находил в земле и обеспечивал выход на поверхность. Ло-

керт легко концентрировал газ в определенном месте. Результаты подрыва 

природного газа оказались еще сокрушительнее. Несчастный островок, от-
данный под полигон, просто испарился. Друзья около часа наблюдали, как 

Хиланор восстанавливает из рифов и шельфа испарившийся грунт. Это тоже 

было красиво: смотреть, как прямо из моря поднимается суша. Да, нанести 
превентивный удар по вероятному противнику было бы неплохо. 

Внизу, похоже, услышали эти идеи, потому что искорка в мозгу Локерта уже 

пульсировала, сообщая, что через мгновение на дирижабль обрушится атака с 

земли. Он сунул карту за отворот кителя и схватил ничего не понимающего 
Грида за плечи. В этот момент раздался жуткий грохот. Грида швырнуло на Ло-

керта, и обоих отнесло в дальний угол гондолы. Кругом засвистело. Локерт вы-

гнул шею и понял. Удар пришелся по моторному отсеку. Взрыв выкинул Грида 
в рубку, и он мешком лежал на друге. Локерт расстегнул ремень, обхватив им 

худую талию напарника, накрепко пристегнул к себе. Попытавшись перевер-

нуться в остатках гондолы, летевшей к ощерившемуся мертвыми окнами злому 
городу, он сплел первое, что пришло в голову: "осенний лист" — и гондола 

мягко заскользила на воздушной подушке, раскачиваясь подобно падающему 

листу. Теперь появилось время на размышления и планы. Кто их сбил и зачем? 

Судя по координатам, дирижабль уже пересек границу Лиды.... и хотя эти вы-
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соты и горы вряд ли кому были нужны, что в Лиде, что в Хануте, кто-то ж явно 

обитал тут. И этому кому-то оказался явно не по душе пролетавший дирижабль 
Империи. Встречаться с атаковавшим магом не хотелось. Локерт сплел закли-

нание "парусник". Гондола еще опускалась, но перестала раскачиваться, ее 

несло дальше по курсу дирижабля. Локерт напряженно контролировал высоту. 

На подъем у него сил не достанет, а вот не врезаться в черные зубчатые ска-
лы... Он поманил ветерок, и тот послушно двинул в левую скулу гондолы. По-

ворот. Еще ниже... 

Грид застонал. Локерт обрадовался и на мгновение потерял контроль высо-
ты. Гондола сразу просела на сотню метров. Они перевалили через щербатые 

пики камней. Локерт не замечал холода и ледяного ветра, возбуждение еще 

согревало его. Опуская гондолу на склон, Локерт положил ее на снег, отметив, 
однако, что за ними понеслись предвестники лавины. Он принялся снова пле-

сти заклинание — "воздушной подушки" — и постарался загнать на нее гондо-

лу, пропустив при этом снежную массу. Удалось. Импровизированные прозрач-

ные сани, вися в воздухе над клубящимся снегом, опускались все ниже по вос-
точному склону Южного Рипенского хребта. Грид пошевелил руками: 

— Лок, я ног не чувствую. 

Стараясь не выпускать из виду курс скольжения, чтоб не улететь в провал 
или пропасть, Локерт отстегнул друга от себя, положил его лицом вниз и при-

поднял куртку вместе с рубашкой. Спина Грида представляла собой один баг-

ровый синяк. Локерт вспомнил, что Грид стоял спиной к котлу, взрывом его 
бросило вперед... тогда Локерт подумал, что друга швырнуло волной... а сей-

час он догадался: по спине ударила круглая торцевая крышка котла. Неиз-

вестный маг атаковал воздушной стрелой с земли — он, видимо, хорошо пред-

ставлял устройство дирижабля и метил точно в котел. Если бы Грид остался в 
моторном отсеке, его не пришлось бы даже собирать. Однако и сейчас дело 

было не лучше. Удар стального щитка, похоже, перебил позвоночник. Отсюда и 

нечувствительность ног. По изменившемуся лицу друга Грид понял: дело 
дрянь. 

Гондола подпрыгнула на ледяном трамплине, плюхнулась опять и, оста-

навливаясь, доползла до округлого снежного валуна и встала. 
— Приехали, — сказал Локерт. — Полежи пока, я осмотрюсь, что тут и как. 

Грид кивнул. А что ему оставалось делать? 

   

10:30 первого дня правления Эрика VI 
Остров Руин, полигон 9, база морской пехоты  

Корабль генерала Саббата оказался новейшим паровым сторожевиком. 

Мальчик-маг и сопровождавший его старый солдат Джигурда не ожидали 
увидеть это чудо морской военной техники. Джигурда восхищенно цокал 

языком, мальчик крутил головой, но конвойные рыкнули, спустили обоих в 

недра корабля и заперли по каютам. 

Номер эм восемьдесят девять ноль шесть присел на кушетку и уставился в 
иллюминатор, тогда как Джигурда, стоило только двери в каюту захлопнуться 

за конвойными, принялся тщательно осматривать помещение. Словно хорек, 

он обнюхивал каждый миллиметр стен, койки, борта с круглым задраенным 
снаружи иллюминатором. Осмотрел откидной столик. Обнаружил стенной 

шкаф, в нем пустые вешалки, скрученные из стальной проволоки. Старый во-

ин изучал замок в двери, примериваясь, как бы отомкнуть его вешалкой. Ко-
рабль вдруг мелко завибрировал. Джигурда, уже плававший на паровых 

транспортах, ждал привычного чуханья паровой машины. Однако вибрация 

нарастала, потом пошла на убыль, послышался гудящий звук, сперва басовый 

— берег отодвинулся, стал смещаться к корме — и вдруг резкий толчок 
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швырнул Джигурду на пол. В недрах кораблика что-то взревело дурным голо-

сом. Пол под ногами поднялся от кормы к носу, и только глухие удары в дни-
ще сообщали, что судно буквально летит над морем, ударяясь об волны. 

Джигурда улегся на койку. Это положение позволяло не получать ежеми-

нутно удары по заднице, да и постоянные броски то вверх, то вниз не так 

утомляли. Морская болезнь — редкое явление среди жителей Империи. 
Мальчик-маг тоже лег. Он думал о предстоящем задании и реабилитации. 

Он верил генералу, как верят взрослым мальчишки и девчонки, когда им 

плохо, а добрый человек вдруг протягивает руку помощи. Этому явно не 
простому дядьке в штатском с костистым хищным лицом и цепкими глазами 

хотелось верить. В его голосе не было фальши. 

В каюту вошел матрос, положил на столик сложенную одежду: 
— Подъем, юнга! Примерь форму. Если велика, сам подошьешь? 

Мальчик кивнул. 

— Не слышу ответа, матрос, — нахмурился каптер. 

— Да. Подошью. Я умею. 
— Не "да", а так точно... отставить сухопутные словечки. 

— Так точно, отставлю, — впервые улыбнулся мальчик-маг. 

— Не "так точно", а есть. Доступно? 
— Так точно. Спросить можно? 

— Можно, — матрос смотрел не улыбаясь, но беззлобно. 

— А как плывет этот корабль? Я не понимаю. 
— Много будешь знать, скоро состаришься, юнга. 

— Я чувствую магию здесь — мою магию, огненную. Выходит, что судно 

паровое? А звука паровой машины нет. 

— Во-первых, корабль не плывет, плавает знаешь что? — он наклонился к 
уху мальчика, шепнул, тот хихикнул. — Корабль идет, запомни. И ходит наш 

рейдер действительно на пару. Это ты верно заметил. Но вместо паровой 

машины с шатунами и клапанами стоит турбина. Знаешь, что это такое? — 
мальчик покачал головой. — Мельницу ветряную видел? — мальчик кивнул и 

поправился: 

— Так точно! 
— В турбине на валу насажено много-много винтов, как у мельницы, и все 

это помещено в трубу. Представляешь? Так вот, разогретый до сумасшедше-

го давления пар прогоняется через эту турбину и крутит вал, а от того уже 

идет сила на гребные винты. Потому и идем, как летим. 
— Здорово! 

— А то! Давай переодевайся. Если буду нужен — стучи, приду. 

Матрос вышел и опять запер за собой дверь. 
Джигурда поудобнее лег на койке, заложил руки за голову и принялся 

смотреть в потолок каюты. Он сопоставлял данные. Генерал Саббат явился 

на каторгу за мальчиком — магом огня. Единственным, кто прошел девятый 

уровень (3) и может плавить камни. Таких высоких температур достигают 
редкие маги. В принципе, при той выработке, что давал мальчик, и приле-

жании срок ему бы скостили раза в три. Это очевидно. Однако, генерал ему 

об этом не сказал. Он явно сделал ему какое-то иное предложение, скорее 
всего — послужить Империи. Такие случаи известны, но о них стараются не 

болтать. Зачем Саббату маг огня, да еще такой силы? С другой стороны, на-

столько сильного мага можно найти и в академиях на Саармэ или на Раавене 
— и не преступника малолетнего, а законного, дипломированного. Так ведь 

нет, Саббату понадобился именно этот доходяга. И не открыто, иначе он не 

взял бы с собой Джигурду. "А зачем он меня взял? Нельзя исключить, что 

только во избежание утечки информации. То есть не исключено, что меня в 
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ближайшее время могут просто выкинуть за борт, предварительно прикон-

чив". Значило одно – Саббат все знает и также, как и он, выполняет приказ. 
Джигурда вновь принялся осматривать дверь. Стальные замки не имели 

секретов и щелей. 

В двери щелкнуло. Старый вояка птичкой вернулся на койку и принял не-

виннейшее выражение лица. Вошел Саббат. Он секунду стоял в дверях, гля-
дя на лежащего, и сказал: 

— Нарушаете устав, сержант. Как положено приветствовать старшего по 

званию, когда тот входит в расположение? 
— А разве я у вас служу? — Джигурда сел на койке. — Я пока заключен-

ный, эф семнадцать двадцать пять. 

Саббат достал из портфеля две бумаги и положил на столик перед Джи-
гурдой. Тот сразу узнал обе: одна — приказ о производстве в следующее 

звание — капрал, подписанный императором Хуором Первым, а вторая — 

похоронное свидетельство на заключенного Ф1725. Приказ был "чистым": 

графа имени — пустая. 
— Выбирай! 

Джигурда взял в одну руку приказ и протянул другую за свидетельством: 

— А оба можно? 
Саббат улыбнулся одними глазами: 

— Выбор сделан, сержант. Заключенный номер эф семнадцать... то есть 

ты... погиб при обвале во время горных разработок на острове. Впиши сюда, 
в приказ любое имя — и, если Богам будет угодно сохранить тебе жизнь в 

ходе операции, твоя новая биография начнется с сего дня. Форму и знаки 

различия капрала ты получишь перед операцией.  

— В чем суть задания? — спросил, поднявшись во весь рост, солдат. 
— Узнаете позже. А пока вам выдадут форму экипажа рейдера, и для всех, 

кто вас увидит по месту прибытия, вы будете рядовым матросом, членом экипа-

жа. Еще вопросы есть? 
— Нет, — Джигурда встал смирно. — Я все понял. Служу Империи и импе-

ратору Хуору! 

— Вот и замечательно. 
Саббат смерил взглядом двухметровую фигуру сержанта и вышел из каю-

ты, куда немедленно явился каптер, снял мерки и через десять минут принес 

комплект формы и обувь. 

Гудение, наполняющее корабль, уже стало привычнее и не мешало разгова-
ривать. Джигурда приноровился к качке, быстро подшил форму и переоделся. 

Рейдер сбросил скорость, швартовался. Джигурда прильнул к иллюминатору. 

 
Остров Руин. Основной полигон морской пехоты Империи. Джигурда здесь 

не был уже около трех лет. Многое изменилось. Постройки, береговая линия, 

новый мол и волнорез. Сохранились только старый форт и маяк. 

Мальчик-маг, переодетый в матросскую форму, тоже смотрел на остров — но, 
в отличие от старого вояки, он тут никогда не был и узнавать ничего не мог. 

В каюты вошли конвойные, тоже одетые как матросы. Бывших заключен-

ных вывели на палубу под навес. Генерала нигде не было видно. Старший 
негромко сказал: 

— Идем непринужденно, группой, громко не болтать, но и не плестись с ка-

менными мордами — мы экипаж, отпущенный на берег, идем в направлении 
кабака. Вы двое, — он указал на Джигурду и мальчика, — заходите в дверь 

слева от входа в кабак. Вопросов не задавать. Вошли, прошли по коридору, вас 

встретят, дальнейшие инструкции получите у встречающих. Все понятно? 

— Так точно, — так же негромко отозвались бывшие заключенные. 
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12:15. Остров Саармэ, королевский замок Эленсааров. 

Кабинет императора Эрика IV. 
Эрик перечитывал список дел, оставленный отцом. "Жениться!" — приказ 

был обозначен пунктом первым. Он отложил листок в сторону и принялся хо-

дить по кабинету. В замке шла тайная работа: разбирались стены, расширя-

лись дверные проемы, прислуга и стража готовились к процессии похорон 
императора Хуора. Последние похороны были более тридцати лет назад, все 

нынешние их и не помнят. Хоронили тогда Эрика Пятого, дядю молодого на-

следника. Ритуал прост: гроб с телом доставят на пятый причал — королев-
ский, там погрузят на украшенный согласно обряду пустой остов старинного 

боевого корабля без мачт и надстроек. Два ритуальных судна на веслах от-

буксируют похоронный остов — выведут его в открытое море, после чего ко-
манда лучников подожжет его, и под гимн Эленсааров тело императора уйдет 

в пучину. А через пять лет на этом месте маги поднимут новый остров, кото-

рый получит имя "Хуор". Обряд красивый, торжественный, но без соплей. Как 

напоминание всем: бессмертных нет, а удел династии — служить Империи. 
Жениться... что удерживало от этого шага до сих пор? Ответ пришел 

мгновенно — мать. Она сурова и строга. О девушке, с которой Эрик дружил 

в университете, как о невесте она и слышать не хотела. Молодой император 
подумал: "А ведь я с ней не виделся уже трое суток. Милая моя Тефия!". 

Дочка мага земли. Мать знала тайну наследника, потому и запрещала же-

ниться абы на ком. В негласной, неофициальной иерархии магов огненные 
были на вершине, в серединке расположились водники и воздушники, а ма-

ги земли оказались на низшей ступени. Потому мать и морщила носик, по-

крытый золотистыми конопушками, когда слышала имя Тефии Эдельвис. По-

ка наследник был секретарем и пока звали его Диймас, он выкраивал часы 
вечерами для встреч с любимой... Вдруг пришла кошмарная мысль: "Она 

ведь не знает, что Эрик Шестой — это я! Она же ждет своего Диймаса. Меня! 

Проклятие! Я должен бежать, лететь к ней!". Он схватил колокольчик и по-
звонил. Явился дежурный офицер. 

— Что прикажете, Ваше Величество? 

— Мне нужно в город! 
— Конвой и экипаж Вашего Величества будут готовы через пятнадцать 

минут. Укажите маршрут! 

Эрик схватился за голову. Это не годится... нет... он еще не привык быть 

Эленсаром, думать как они. 
— Я должен один. 

Дежурный выкатил глаза: 

— Никак нельзя, Ваше Величество! Вы — объект охраны номер один, ваша 
жизнь принадлежит Империи. Покидать замок, согласно указу номер один и 

поправкам три, шесть и пятнадцать, император имеет право только в сопро-

вождении роты охраны и наличии загримированного под него двойника, сам 

же перемещается в общем строю в форме гвардии Вашего Величества. 
— Таак... — Эрик нервно пробежался по комнате. — Да пойми ты... мне с 

девушкой нужно встретиться. 

Он умоляюще поглядел на офицера. Тот смущенно заморгал: 
— Я понимаю, мой король, но нельзя. А вы прикажите, и мы доставим вам 

ее сюда! В любом виде! 

— С ума сошел? 
— Никак нет, Ваше Величество. Мне это решение представляется наибо-

лее верным. 

— Она не шлюха! 
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— Я и не намекал, простите! Покойный император никогда шлюх во дво-

рец не водил. У меня и в мыслях не было! 
— А как он с ними встречался? 

— Я не могу рассказывать. Это не моя тайна. 

— А чья? 

— Покойного императора. 
— Он мой отец, рассказывай. 

— Что? 

— Как он встречался с женщинами в городе? Как он вообще выходил в город? 
— Я не могу, не требуйте, Ваше Величество. 

Эрик схватил нож для резки бумаги и приставил к горлу офицера: 

— Убью, если не скажешь! 
Офицер мягко отвел руку молодого императора в сторону: 

— Я умру, но не скажу. Прикажите, — офицер извлек короткую морскую 

саблю, — и я заколю себя тут, а вам не стоит руки пачкать. 

Эрик в отчаянии бросил нож на стол. Взял себя в руки и с нажимом про-
изнес: 

— Отставить! Я должен ее увидеть, я должен с ней поговорить. И она не 

должна знать, кто я, — он чуть не плакал, но не подал виду. — Все это так 
неожиданно. Мне даже не с кем посоветоваться. У отца были друзья, а у ме-

ня — никого. Раньше все мы были на равных, ты же знаешь меня.  

Лейтенант охраны хорошо знал бывшего секретаря императора. Знал как 
адьютанта, как одного из офицерского братства дворцовой охраны. И теперь он 

все это забыл?  И хотя они были оба офицерами гвардии, и вроде бы в одном 

звании, дистанция заметно ощущалась. Диймас Траален больше не входил в 

круг друзей дежурного лейтенанта. Нет больше Диймаса Траален — исчез. 
— Вы ошибаетесь. Все мы преданы вам, как и Его покойному Величеству. 

Вы его сын, и мы любим вас не меньше, чем его. — Офицер помолчал, со-

чувствуя мучающемуся Эрику, и сказал: — Я могу вызвать графа Рэдрика, 
может быть, он вам поможет? 

— А он в замке? — Эрик с надеждой поглядел на дежурного. — Я полагал, 

что он готовится к похоронам. 
— Где бы он ни был, но если он на острове, то будет у вас через десять 

минут, только прикажите. По моим данным, граф встречался в дипломатиче-

ской миссии с посланником Республики Рамбат, после чего вернулся в замок. 

— Я хочу с ним поговорить. 
— Будет исполнено, — офицер отдал честь и вышел. 

Действительно, не прошло и десяти минут, как дверь распахнулась, и 

вместе с объявлением о визите в кабинет вошел Рэдрик. Он молча обнял мо-
лодого императора. 

— О чем грустите, Ваше величество? — спросил он затем. 

— Дорогой Рэдрик, вы друг моего отца... были другом, — поправился 

Эрик, — вы знали все его тайны. Скажите, как он выходил из дворца? 
Рэдрик на секунду задумался: 

— Я не могу вам об этом рассказать, — предупреждая вспышку гнева, бы-

стро добавил: — пока не могу. Дело в том, что ваш отец оставил целую пач-
ку запечатанных конвертов с указанием вскрыть в определенные дни и оп-

ределенное время. Уверяю, там есть и информация о тайных ходах в замке, 

специально для вас. Объясните мне, что вам нужно. 
— Я должен встретиться с Тефией, — угрюмо произнес император. 

— Это та самая девушка, с которой встречался секретарь императора Хуо-

ра? Диймас? — улыбнулся Рэдрик. 

Эрик молча кивнул. Они отошли к дивану и присели рядом. 
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— Она прелестна, но достойна ли она короны? — спросил Рэдрик. 

— Я люблю ее. И я должен с нею объясниться. Если она откажет мне, я 
женюсь на любой, кого укажете мать или вы... 

Мудрый Рэдрик смотрел на страдающего юношу. 

— Закон не запрещает королю выбирать себе жену из любой касты, кроме 

низшей, — произнес он. — Как показывает опыт, артистки, циркачки, бро-
дяжки-побирушки и поэтессы плохо подходят на роль королев. 

Эрик вскинулся: 

— Она не низшего сословия! Она маг. Ее отец — строитель островов. Это 
почетная каста! А она маг жизни — лекарь. Это не менее почетная каста! 

— Вот и чудесно! — Рэдрик был абсолютно серьезен. — Вашему Величест-

ву угодно поговорить с ней или все-таки жениться? 
— Я очень хочу, чтоб она стала моей женой. 

— И королевой... 

— Да. 

— Но это большая ответственность, вы же понимаете: одно дело — выйти 
замуж за секретаря императора и совсем другое — сознательно сунуть голо-

ву в корону. От этого она может отказаться. 

— Я хотел с ней обвенчаться тайно, пока она не знает, что я император. 
— И потом тайна открылась бы — но было бы поздно? — мудрый советник 

не спрашивал, а открывал юному императору его тайные мысли. 

— Да. И наша любовь преодолела бы все трудности. Она бы простила ме-
ня за этот обман. 

— Даже если б простила, на обмане счастья не построить, Ваше Величест-

во. А уж в таких делах тем более. Если вы хотите жениться на ней по любви 

и по совести, то предоставьте это дело мне. 
— То есть? 

— То есть поручите мне поговорить с Тефией Эдельвис, и я не стану обе-

щать, но постараюсь сделать так, что она сама придет к вам во дворец. 
— Мне предлагали доставить ее. 

— Кто? 

— Дежурный офицер. 
— Долбодон... разве ж можно так? 

— Вот и я подумал. А дороги в город, тайного хода отца он мне не говорит. 

— И не скажет, Ваше Величество, всему свое время. 

— Когда вы отправитесь к ней? 
— Прямо сейчас, мой король, — советник поднялся с дивана. — А пока я 

вам рекомендую разобрать распоряжения, оставленные вашим отцом. 

Уже у дверей Рэдрик остановился и сказал: 
— Она должна быть в портовом госпитале? 

— Да, — Эрик пересчитал дни, — она как раз сегодня дежурит. — Он 

вдруг встревожился: — А если она дежурит, ее не отпустят. Нет! Я должен 

сам идти! 
— Вашему Величеству не о чем беспокоиться, — Рэдрик толкнул одну 

створку двери. — Я же сказал, предоставьте это дело мне. А пока почитайте 

содержимое конвертов, оставленных императором. 
 

13:00. Южный отрог Большого Рипенского хребта 

Ханутско-лидийская граница. Место крушения 
разведывательного дирижабля "Повелитель ветров" 

Высота порядка четырех километров, плотный снег, изломанные синие те-

ни на нежно-изумрудном покрове. От порывистого ледяного ветра прикры-
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вает лишь обломок гондолы дирижабля с торчащими в разные стороны об-

рывками медных труб теплообменника. 
Грид ждал друга, ушедшего на разведку. Время тянулось томительно. "Хо-

рошо хоть, ноги ничего не чувствуют, — подумал маг, — уже отморозил на-

верняка". Вдруг ему стало себя жалко. Как глупо! Их подстрелили, как сби-

вают бакланов мальчишки, что бегают по берегам островов и учатся стре-
лять из лука. Он сунул руку за пазуху, достал брикет сухофруктов, отгрыз 

кусочек, принялся сосать. Ветер бил в прозрачную стену гондолы, задувал в 

трещины и все-таки студил израненное тело. 
Почему послали их? Очевидно, что управляемый магами дирижабль не мог 

не быть обнаруженным. Приказ императора. А это значит одно — ему было 

нужно, чтоб нас засекли. Все развивалось по плану. А вот если нас тут за-
хватят — тоже план? Что мы скажем? Что везем герцогине лидийской пись-

мо? Но ведь это правда. 

Грид проглотил сладкую жвачку, поскреб ногтями по трубам и, собрав ще-

потку снега, сунул в рот. В животе потеплело. Сейчас бы наливочки! А ведь 
они брали с собой флягу. Где оно все? Где-то в горах. 

— Грид! — Локерт возник внезапно, из-за спины. — Хватай меня за шею, сей-

час пойдем, я нашел пещеру, там согреемся и подумаем, что делать дальше. 
Он подхватил друга под спину, чуть не оскользнувшись, инстинктивно 

рванулся, дернув и Грида на себя. Тот заорал. Крик унесло ветром. 

— Ты что? Прости! — Локерт от неожиданности отпустил друга, и тот, по-
валившись на снег, простонал: 

— Ноги! Ноги! 

— Что ноги? 

— Болят ноги! Я их чувствую, Лок! Ты что-то стронул! И ноги заболели! 
Нет, не так... я почувствовал ноги... Сейчас я встану, — Грид зашевелился, 

переворачиваясь на четвереньки и подтягивая колени к животу. — А я ду-

мал, конец. 
— Ты только не спеши. Сейчас доберемся до убежища, там согреемся. 

Помогая другу, Локерт направился к найденной пещере. Двигаясь по сво-

им же следам, он повалил Грида на снег и потащил за собой, используя ко-
жаный плащ друга как волокушу. Внезапно вспомнив, он растер закоченев-

шие пальцы и принялся строить заклинание "воздушной подушки", чтоб друг 

летел над землей. Заклинание не выходило. Мешал какой-то шум в ушах, в 

голове трещало — видимо, от падения и взрыва, а может, и от холода. Когда 
заклинание сорвалось в третий раз, Локерт с досады плюнул: 

— Ничего не выходит. Что-то сбивает настрой. 

— Я ощущаю магию, — сказал Грид, — очень высокое напряжение поля. 
Ты не чуешь? 

— Не понимаю, что чую. Воспринимается как шум в голове и кожа чешет-

ся. 

— А у меня — гул. Это фон... я однажды чуял такое, тебя не было... на 
кафедре ректор ставила стену огня высшего уровня, и заклинание сорва-

лось, она успела сбросить энергию в песок. Так вот, от того остекленевшего 

пятна фонило примерно так же. 
Локерт снова потащил друга, благо под уклон. И дотащил наконец до тем-

ного провала, в который ветром занесло снежную горку — по ней маги акку-

ратно спустились в тихий и темный грот. Грид немедленно повесил светя-
щийся шар, чтоб определить, где же они оказались. Заклинание удалось, 

несмотря на фон. 

Оглядываясь, Локерт присвистнул. 
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— А ты говорил, пещера, — сказал Грид, указывая на забитый льдом 

оконный проем в стене. — Мы ж видели с тобой дома сверху. 
— Но откуда на такой высоте? Кто может... мог тут жить? 

Локерт пошел по периметру комнаты, Грид пустил шар за ним следом, и 

тот поплыл в воздухе, потрескивая и искря. Белый свет выхватывал из тем-

ноты каменные, изъеденные временем и ветрами стены, и вдруг обозначил 
темный провал дверного проема. 

— Может, найдешь что-нибудь горючее? — попросил Грид. — Я б костер-

чик запалил, погрелись бы. 
Локерт направился к черному провалу: 

— Пойду поищу. 

— Погоди! — завозился Грид. — Подними руку! 
Друг послушно выполнил приказ. А Грид, пристально глядя на кисть това-

рища, принялся читать заклинание "фонарь". Рука Локерта засветилась рас-

сеянным зеленоватым светом. 

— Сожми кулак, — Лок повиновался, и рассеянное свечение собралось в 
довольно яркий пучок. — Теперь иди. Я подожду. 

Локерт канул в темноту, а Грид подтянулся к стене на руках и разулся, 

ощупал белые замерзшие ноги, попробовал растереть. Ноги ныли стылой 
морозной болью где-то в глубине. Казалось, будто болят не окоченевшие 

мышцы, а кости. 

Пока ждал, Грид задремал. Очнулся он от прикосновения. 
— Проснись, дружище! — от волнения голос Локерта съехал на шепчущий 

хрип. — Я такое нашел!.. 

— Какое такое? О чем ты? 

— Ты слышал легенду о летающих городах? 
— Бабушкины сказки? — Грид махнул рукой: — Лок, если это и было, то 

так давно, что от городов тех и следов не осталось. 

Локерт схватил друга за плечи и потряс: 
— Да проснись ты! Вспомни: что ты слышал? 

— Ну что, что... Что в древние времена, на заре мира, были могуществен-

ные маги, потомки Богов, которые создали летающие города. А потом при-
шли в мир пророки и лишили тех магов силы, а города обрушились на зем-

лю, и все жители их погибли. 

— Грид, мы в таком городе, — сказал Локерт, опять понизив голос. --Этот 

упал на восточный склон Ханутского хребта. 
Только сейчас Грид заметил, что левой рукой Локерт держит что-то, за-

вернутое в полу плаща. 

— Что ты принес? 
— А, да, вот, — Локерт вывалил к ногам Грида белые кирпичи. 

— Что это? — маг огня взял один кирпич в руки и, поманив к себе все еще 

висевший посреди комнаты светящийся шар, принялся рассматривать. Кир-

пичи были легкими, время, казалось, не коснулось их нисколько. На каждом 
был нанесен сложный иероглиф. 

— Магия древних, Грид, — Локерт сел на пол рядом с другом и тоже при-

нялся рассматривать один из кирпичей. — Я читал об этом языке, его назы-
вают языком Богов. А ты? 

— Историю магии я проходил, — ответил Грид, — да, это язык жрецов и 

магов древности. В этом символе зашифровано заклинание. Но как ты их 
нашел? 

— Фон, дружище, это фон! Я шел на него, как бабочка на огонь, и вышел 

в огромный зал, посреди которого целая гора этих кирпичей. — Он принялся 

водить пальцем по иероглифу: — Попробуем открыть? 
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— Ты с ума сошел? — Грид рванулся к другу, застонал: — не смей! А если 

это не воздушная магия? Или заклинание тебе не по силам? Погибнем оба! 
Локерт отпрянул, не выпуская из рук древний артефакт: 

— Мы и так погибнем. Вот смотри: этот фрагмент — указывает на полет, 

этот на время, а этот — материализация. Вот этот — корабль или лодка. Мо-

жет, все-таки, рискнем? 
— А задание? 

Локерт потупился: 

— Если я не спасу тебя, мне плевать на это задание. 
— Я этого не слышал! Это поручение от покойного императора! Лок! Ты 

можешь идти один? Иди! 

— Но ты тут умрешь! 
— Постараюсь выжить. Ноги уже отходят. Болят, правда, но я ими шеве-

лю. Иди! 

— Давай я тебя стащу вниз, там теплее. 

— Давай попробуем, — согласился Грид. — Только ты меня не тащи, я по-
пытаюсь идти... 

Маги вдруг замерли. Светящийся шар поплыл к кучке белых кирпичей и 

стал снижаться. Грид замахал руками, стараясь отогнать огонь, но шар все 
опускался – и, наконец, коснулся кирпичей. 

Он будто всосался в гладкую поверхность, но темнее в комнате не стало. 

Засиял кирпич, на нем багровыми штрихами обозначился иероглиф. По ком-
нате разнесся звук лопнувшей струны, символы иероглифа отделились от 

кирпича и, повиснув в воздухе, начали раскладываться в слова, более по-

нятные магам. Большинство этих знаков использовались ими в магических 

упражнениях. Вот занял место на вершине символ огня, под ним расположи-
лись символы камня, воздуха, знак единения сил, и под ними засветилась 

золотым огнем звездочка символа активации. 

— Что это? 
— Кто б знал! — Локерт схватил Грида за отвороты плаща и рывком попы-

тался поставить на ноги: — Пойдем! Что бы это ни было, нас оно не спросит, 

нужно ли оно нам. 
Он повлек друга к выходу на поверхность. 

Звук лопнувшей струны не угас, он стал наполняться обертонами, послы-

шалась мелодия. Из некоторых белых кирпичей, что валялись на полу, тоже 

отделившись, поднялись иероглифы и стали дополнять уже разгоревшийся 
символ материализации. Маги остановились в изумлении: в комнате появ-

лялся образ призрачной шлюпки, старинного судна, только вместо весел у 

него были шесть пар крыльев. С каждым присоединявшимся символом ко-
раблик обретал плотность, а музыка наливалась дополнительными тонами. 

Только она была какой-то переменчивой, будто ей не задали ритма, и неви-

димый музыкант никак не мог определить: в каком же темпе играть? 

Грид, превозмогая боль в ступнях, хромая на обе ноги, пробирался к вы-
ходу. Обернувшись, спросил: 

— А где ты нашел это? 

— В каком смысле, где? — не понял Локерт. — В подвале. 
— Опиши его! 

— Ну, огромный такой зал, в стенах ниши, в нишах эти кирпичи. 

— Во всех стенах? 
— Нет, — удивился Локерт, — а при чем тут это? Там одной стены как бы 

не было, завал камней. 
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— Ты принес летающие лодки, Лок. Это был причал, тот зал. Понимаешь? 

Вот наш транспорт. Пошли! Мы на ней доберемся до Лиды, — Грид дернул за 
руку друга в сторону лодки. 

— И что мы там расскажем? Что нашли лодку в горах? Или мы с тобой ее 

выдолбили из куска камня? 

Вопросы Грида озадачили, но лишь на минутку: 
— Доберемся до границы, а там спрячем где-нибудь. Мне не дает покоя 

тот, кто нас подбил. Наверняка нас ищут. 

Пока они спорили, белые кирпичи растворялись, а крылатый кораблик 
уже заметно подрос в размерах, нос его изогнулся лебяжьей шеей, а корма 

распушилась хвостовыми перьями. Локерт, оглядываясь на проход в пещеру 

и подросшее судно, всплеснул руками: 
— Он уже не пройдет! 

— Давай сперва залезем в него, — проворчал Грид, доковыляв до борта, и 

пытаясь подтянуться на руках. — Лок! Помоги! 

— Мы же не умеем им управлять! 
— Не боги горшки обжигают. Неужели, мы два мага с университетским об-

разованием, не разберемся в творении древних волшебников? Вот ты сам 

прикинь... — тут Локерт подсадил Грида, и тот мешком свалился внутрь лод-
ки. — Стали б древние делать лодку, если б ей было сложно управлять? — 

уже со дна продолжал бубнить Грид. 

— Ты авантюрист, Грид! — Локерт повис на руках. — Помоги! 
— С ума сошел? У меня ж ноги... — голос Грида терялся во внутренностях 

покрытой перьями лодки. 

Локерт подтягивался, ища ногами опору, но сапоги скользили по опере-

нию. Вдруг часть борта откинулась, выворачиваясь наружу и превращаясь в 
покатую горку. 

— Залезай! — подбодрил Грид. --Я ж говорил, тут все просто! 

Локерт упал на четвереньки и, не поднимаясь на ноги, быстро-быстро пе-
ребирая ногами и руками, забрался в кораблик. Он лег на дно и, глядя на 

друга, чуть запыхавшись, спросил: 

— А дальше что? 
Грид показал на массивный костяной шар у основания лебяжьей шеи, на 

носу корабля: 

— Вот управление. 

Он положил руки на шар, и корабль-лебедь дрогнул, оживая. Грид приказал: 
— Вперед и наружу. 

Если бы он стоял, наверное, было б хуже — но боль не давала опираться 

на ступни, поэтому Грид держался на коленях и не видел толком, что проис-
ходило, а вот Локерту, уже поднявшемуся на ноги, все было видно очень хо-

рошо. Лодка дрогнула и, не шевеля крыльями, подплыла к заваленному сне-

гом и льдом входу в пещеру. На конце гибкой шеи вдруг открылись багровые 

глаза. Ни клюва, ни головы — ничего не было. Посреди остроконечного 
бушприта (как по-морскому обозвал шею Локерт) открылась воронка, и из 

нее вылетела цепочка голубых шаров. Пролетая через проем, шары один за 

другим взорвались. Лодку качнуло волной, маги повалились на дно, и только 
вылетая из пещеры, они увидали, как расширился провал в скалах. Летаю-

щая лодка развернула крылья и мощными взмахами начала набирать высо-

ту, уходя в небо по спирали. 
— На восток, Грид! — крикнул Локерт, пытаясь подняться. 

— Я помню, — маг огня опирался грудью на костяной шар, руки прятались 

под телом. 
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Лодка послушно завалилась на левое крыло, оставляя солнце по правому 

борту. 
Локерт на четвереньках пробрался на корму и выглянул наружу. Они ус-

пели. Боги были благосклонны к ним сегодня. К останкам гондолы выходили 

люди. Локерт соорудил систему воздушных линз, стараясь рассмотреть, кто 

же за ними охотился. Приблизив изображение, он разобрал на форме воен-
ных эмблемы пограничной службы Ханута. Республиканцы! Среди военных 

он заметил мага, тот снова плел "воздушную стрелу". 

— Грид! Нас атакуют! 
Грид не ответил, он не отрывался от управления, закусив губу. Лодка-

лебедь вдруг заложила резко влево. Локерта кинуло на борт, он судорожно ис-

кал, за что бы ухватиться. Воздушное судно выровнялось и, проходя над отря-
дом пограничников, вывалило из-под хвоста черные шары. Грид не видел, что 

происходит. Получалось, что у древних рулевой выполнял команды, подавае-

мые командиром судна.  Он ощущал, что лебедь что-то сделал, и это что-то 

доставило ему удовольствие. Локерт снова встал на четвереньки и, добравшись 
до борта, посмотрел вниз. Сразу он не понял, что происходит. На ханутский от-

ряд опускалась гигантская черная паутина. Грид заложил еще один вираж, на 

этот раз Локерта прижало к борту — и он смотрел, смотрел... как паутина опус-
кается, а ханутцы не понимают, чем им это грозит. Маг попытался пробить ее 

"воздушной стрелой" — паутина не пустила магию. Локерт видел, как выдуло 

край черной пелены и, как она, наконец опустилась на снежный покров. Люди 
исчезли, снег почернел там, где легла паутина, просел, и маг увидел только 

обнаженные камни, от которых поднимались облака пара. Он от изумления 

присвистнул. Вот это да! Грид обернулся на друга: 

— Что там? 
— Ничего! 

— Что — ничего? 

— Все! — Локерт не знал, как объяснить происходящее. 
— Я не понимаю! — Грид пытался перекричать ветер: — Толком скажи! 

Магии снизу я больше не чувствую. 

— Нет ничего! Все исчезли! И снег, и лед — одни камни! 
Грид молчал, пытаясь понять услышанное. Потом, когда Локерт подобрал-

ся и стал рядом, сказал ему в ухо: 

— Хорошую ты лодочку принес. Наш кашалот ей не чета... Боги нам дей-

ствительно благоволят. 
Локерт усмехнулся. Миф стал реальностью, а магия древних уже не была 

бабушкиной сказкой. Грид уводил летающее судно на восток, опуская его 

все ниже, туда, где тепло. Ноги болели меньше, но очень хотелось, чтоб не 
болели совсем. 

 

15:22. Остров Руин, полигон морской пехоты  

Как и было приказано, мальчик-маг и сержант Джигурда вошли в дверь 
рядом со входом в кабак. Дверь пропустила их, захлопнулась, и бывшие ка-

торжники услышали характерный звук зарастания: треск и шипение. Дверь 

ждала их. Теперь она исчезла. Снаружи, если кто и видел, что пара вошла 
куда-то, то решит, что они вошли, как и все, в харчевню, ибо больше ника-

ких иных дверей нет. 

Их действительно встретили в коридоре. Мужчина и женщина, оба в воен-
ной форме. Опытный Джигурда определил по знакам различия: майор — 

женщина и мужчина - капитан-командор. Мальчик приоткрыл рот, рассмат-

ривая награды капитана. А женщина улыбнулась и сказала: 

— Отставить зевать, юнга! 
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Джигурда отдал честь офицерам, и те ответили, а мальчик стушевался, не 

зная, как себя вести. Он попытался что-то сделать руками, но потом потупил 
глаза и признался: 

— Извините, я не умею. 

— Тебе не обязательно, — сказала женщина-майор, — идем со мной. 

И она повела мальчика в боковую дверь. А сержант и капитан-командор 
проследили за ушедшими и, когда дверь чмокнула, запираясь, молча обня-

лись. Моряк, отстранившись, тихо сказал: 

— От имени покойного императора и по его поручению объявляю благо-
дарность за отлично выполненное задание. Награда ждет героя. 

Джигурда стал смирно и так же шепотом отрапортовал: 

— Служу Империи и императору! — и только потом, погрустнев, спросил: 
— Покойного? Хуор умер? 

— Да, вчера ночью. 

— Кто наследовал? — они не торопясь двинулись дальше по коридору. 

— Сын. Законный наследник — Эрик Шестой. 
— Я полагал, что император бездетен, — сказал Джигурда. 

— Все так полагали, — улыбнулся моряк, — и условный противник тоже. 

Наш император был мастером загадок и розыгрышей. А точнее сказать, он 
мастер игры. И я преклоняюсь перед его гением. 

— Без игроков игры не будет, — произнес Джигурда, — без фигур... 

— Король всегда считал нас партнерами по игре, а отнюдь не пешками... 
согласись? 

— Соглашусь. Но хотелось бы знать следующий ход. 

— Всему свое время, сержант. Как говаривал наш император, "всяк солдат 

знай свой маневр". Ты ж понимаешь, избыток информации ведет к ее утечке. 
Они дошли до конца коридора, и моряк, толкнув дверь, зашагал вперед, 

пригласив за собой Джигурду. 

Сержант увидел еще одиннадцать мужчин, одетых, как и он, в морскую 
форму. Старый солдат сразу понял, что это морской десант, по ширине плеч, 

выражению глаз и светлым лбам, которые не загорают, будучи прикрыты 

шлемами. Все встали смирно и отдали честь. Капитан-командор и сержант 
ответили тем же. Капитан жестом приказал всем сесть. Джигурда занял ме-

сто среди моряков. 

— Итак, вас двенадцать. Все вы добровольцы, каждый дал согласие, я на-

помню, личное согласие императору Хуору выполнить любой его приказ. 
Впрочем, как и я. Причем речь идет не о присяге. Речь идет о личной прось-

бе императора. И вот настало время, — капитан достал ключ и отпер сейф, 

стоявший в углу. — Я сейчас вам прочитаю приказ. Как и вы, я не представ-
ляю себе, что там может быть, и готов ко всему. У вас еще есть время отка-

заться, и никто вас не упрекнет в трусости или необязательности. Но как 

только я прочту приказ, обратной дороги не будет, — капитан взял в руки 

запечатанный цилиндр и показал всем печать императора: — Даю минуту на 
размышление. 

Десантники сидели молча — каменные лица, взгляд, устремленный в ни-

куда. Джигурда с любопытством смотрел на них. Капитан сломал печать и 
извлек свиток. 

"Господа! Я рад, что вы выразили готовность выполнить мою просьбу, — 

стал читать офицер. — Несмотря на то, что в данный момент я мертв, — при 
этих словах все встали смирно, а капитан продолжил: — я остался для вас 

императором и главнокомандующим. Мой сын и наследник в курсе дела, по-

этому, выполняя мой приказ, вы служите и ему — новому императору. Это я 

пишу на всякий случай, чтобы у вас не было сомнений. Итак, суть задания. 
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Вам надлежит десантироваться на побережье Харанда в районе полуострова 

Лавар, там уже развернут лагерь и установлен причал десантных дирижаб-
лей. На разведывательном судне вы пересечете страну за 10 часов и выса-

дитесь на Асайхайский перевал. Вам нужно захватить пограничный пост 

Рамбата, встретить группу, которая подойдет со стороны Рипена, и удержи-

вать перевал в течение еще 6 часов. Все необходимые данные вы получите у 
офицера, что прочтет вам этот приказ. 

Хуор Первый Эленсаар". 

 
Капитан прочел дату, когда был написан приказ, — три года назад. 

— Итак, господа, приказ получен, теперь уточнения. Регулярные войска 

Рамбата в настоящий момент отведены к южным границам и побережью. 
Гарнизон на Асахайском перевале насчитывает тридцать бойцов безопасно-

сти, из них пятеро ветеранов, остальные новобранцы. Дежурный маг — воз-

душник, выпускник Продубинской школы. Его придется уничтожить. С ос-

тальными разберетесь по ходу дела. Можете убить, можете запереть в под-
вале хранилища. Вопросы есть? 

— Так точно, — сказал один из десантников. — Почему для этой операции 

только двенадцать? Я не боюсь, — он с вызовом поглядел на остальных, — 
просто численным превосходством было бы проще подавить объект, и дер-

жать рубеж тоже легче. 

— Верно, солдат. Но ты забыл, что три тысячи километров вам нужно пре-
одолеть за десять часов, а обычный десантный дирижабль с ротой на борту 

такой скорости не даст. Для вашей операции построен специальный ко-

рабль: ниже грузоподъемность, но мощнее моторы, чтобы вас — элиту им-

перской армии — доставить к месту и к нужному сроку. Все ясно? 
— Так точно, — ответил спрашивавший. 

— В таком случае у вас два часа на подготовку, получение экипировки и 

погрузку. Рейдер отходит на закате в девятнадцать сорок пять. 
Десантники направились к двери, а капитан-командор произнес: 

— А вас, сержант, я попрошу остаться. 

Джигурда остался в комнате совещаний. Командор плотно прикрыл за 
солдатами дверь. 

— Что-то не так? — спросил Джигурда. 

— Нет, нет, все нормально. 

— Ты нам все сказал? 
— Абсолютно. 

— Есть что добавить? Зачем Хуору перевал? 

— Я не знаю, — капитан глядел честными глазами, — и думаю, что даже 
ближайшие друзья не все знают. Мы просто открываем письма в нужное вре-

мя и узнаем приказы. Ты же знаешь императора. Стоит нам не выполнить 

приказ, и вдруг обнаружится запасной вариант, только нас в нем уже не бу-

дет... — он улыбнулся. — Я не хотел бы оказаться за бортом его планов. А ты? 
— Спрашиваешь. Мне уже любопытно. Но зачем ты меня остановил? 

— Я не знаю всего, — капитан замялся, — но думать не запретишь... кое-

какой информацией я располагаю. Но она вряд ли тебе поможет, скорее, по-
родит ненужные сомнения. Ты умный. А главное, опытный воин. Я прошу — 

постарайся выжить. Вам нужно продержаться шесть часов. Это немного. 

Первым делом уничтожьте мага. С остальными проблем не будет. Асахайский 
гарнизон считается в Рипене горным курортом. Там вас не ждут. 

— Кто выйдет против нас? 

— Полагаю, из Ивинсола пошлют курсантов. 

— Безопасники? 
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— Мальчишки, но это будущая элита армии Рамбата. 

— Вооружение? 
— Среди них будут боевые маги — последний курс. По нашим данным, их 

всего пятнадцать, две группы выпускников — это шестьдесят воинов. Все 

мастера-рукопашники. Ты знаешь школу ханутских бойцов? Так вот, их тре-

нер — мастер этой школы. Легкие мечи и доспехи. 
— Ну что ж... а у нас что? 

— Увидишь. Полный десантный комплект, но... 

— Что "но"? 
— Из изолара (4). 

Сержант от изумления чуть не задохнулся. Изоларовые браслеты для аре-

ста магов стоили целое состояние. Сплав уникальный и очень дорогой. А тут 
целый доспех. От ног до макушки. Становилось понятно, как важна для по-

койного императора готовящаяся операция. Средств он не жалел. 

— Да, дружище, император заботится о вас, пятнадцать магов вас разма-

жут по скалам без этих доспехов. А в такой амуниции у вас есть шанс про-
держаться. Еще вопросы? 

— Что будет через шесть часов? Почему именно шесть? 

— Я не знаю. Но, думаю, подойдет подкрепление. На месте ты все поймешь. 
— Кто будет главным? 

— Ты, — улыбнулся капитан-командор. 

— Это ты сейчас решил? 
— Неет. Это решил император. Когда я собирал группу по его приказу, там 

была приписка: "Командир — мой капрал Джигурда". 

— Понятно, — новоназначенный капрал отдал честь капитану. — Мне при-

ятно, что он меня так ценит. 
Военные никак не могли они говорить об императоре как о покойнике, и 

хотя понимали, что он мертв, но дела его, планы — все это дышало его мыс-

лями, его задумками и не позволяло признать смерть любимого военачаль-
ника. 

— Сколько лет ты был с ним? 

— Много. Его брат Эрик Пятый послал меня в Лиду, охранять Хуора. Там и 
подружились. За два года до его коронации. Ты понимаешь, что это значит 

— охранять Хуора? Сложнее задачи не придумать. Каждый вечер пьянки, 

бабы и драки... а уж подраться наш император был горазд, толк знал и лю-

бил это дело. 
— Говорят, ты обязан ему жизнью? 

— Врут. Кто говорит? Я преступник, Шам, я ж тебе морду набил и был осуж-

ден... а потом еще побег с каторги... — Джигурда засмеялся. — Если б... нет. 
— Только мы знаем, что это игра. Хуор ее придумал. А мы ему помогли. Ты 

скажешь, зачем ему было нужно, чтоб ты оказался на каторге? 

— Пожалуй, скажу... — Джигурда помолчал, — но ты знаешь, что избыток 

информации — причина ее утечки. Скажем, мне нужно было кое за кем при-
сматривать. 

Капитан кивнул: 

— Этот мальчик? 
Джигурда не ответил, но взгляд был красноречивее слов. 

— Зачем он Хуору? Еще один сын? 

— Я не знаю. Он маг. Тепловик. Очень сильный. Я сильнее не встречал. 
Капитан и сержант задумались. 

— Ладно. Пытаться постичь замыслы Богов — глупое занятие. Не будем же 

ставить под сомнение божественное происхождение наших императоров, — 

сказал капитан. — Тебе пора. 
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А сильный маг-тепловик тем временем, перегруженный впечатлениями 

одного дня, уже мало что соображал. Он ел ведь только на судне, совсем 
немного, но есть и не хотелось. От возбуждения и предчувствия чего-то не-

мыслимо важного его немного знобило. Рука женщины-майора была сухой и 

теплой и такой же маленькой, как его ладонь. Несмотря на два года, прове-

денных на каторге, он не озлобился на людей, тем более что его взрослый 
товарищ, Джигурда, не давал в обиду никому. Военная форма женщины 

внушала уважение и почтение. Они вошли в большой зал, где у стены сиде-

ли такие же подростки, как он, мальчишки и девчонки, одетые в школьную, 
а некоторые — в студенческую форму. На двоих он узнал мечту всех учени-

ков Империи — форменные куртки университетов Саармэ и Раавен. Двойной 

шеврон на рукаве говорил, что перед ним студенты второго курса. 
Женщина-майор отпустила руку мальчика, но перед тем как показать ему 

свободное место на диванчике, наклонилась к его уху и прошептала: 

— Тебя зовут Иен Лоринэ, не перепутай. Старое имя и номер забудь. Понял? 

Мальчик кивнул, закусил губу. Имя и фамилия были незнакомыми, но им-
перскими, окончание "нэ" говорило, что он из касты военных или магов. По-

ка шел к дивану и усаживался, прикидывал, как себя вести со сверстниками. 

Те ведь в нем видят морячка, юнгу... И, будто в ответ его мыслям, женщина-
майор сказала: 

— Начнем! Я не буду представляться, ко мне можете обращаться "госпожа 

майор", если кому-то сложно, то просто "пири". Я не обижусь. Вас прошу    
называть имя, специализацию и вес, если знаете, — она подошла к столу. 

Крайним оказался бывший каторжник, ныне юнга, он поднялся и, как на 

утренней поверке, доложил: 

— Иен, магия тепловых процессов, вес не знаю, последний раз взвеши-
вался месяц назад, был сорок семь килограммов. 

Майор записала. Следом поднялась девушка из Саармэ — второкурсница: 

— Задан-зи, магия тепловых процессов, сорок пять килограммов, — в го-
лосе ее прорывалось еле сдерживаемое удивление, но она не нарушила по-

рядка вопросами. 

Следом встал, видимо, ее сокурсник, и он тоже оказался тепловиком и то-
же весил около пятидесяти килограммов. Последняя пара оказалась магами 

воздуха — школьники, брат с сестрой, двойняшки. Майор все записала и 

скомандовала: 

— Ну, а теперь взвешиваться. 
Ходить никуда не пришлось. Равноплечие портовые весы оказались в уг-

лу, в комнату вошла еще одна тетенька, постарше майора, в форме почталь-

она имперской дипломатической службы, и встала на одну площадку весов. 
Один мальчик ее перевесил, но не намного, стрелка замерла на середине — 

и майор нахмурилась. Она вдруг сказала: 

— Раздевайся! 

Мальчик покраснел и торопливо сдернул с себя куртку, взялся за ремень 
и умоляюще поглядел на майора: 

— Совсем? 

Но, видимо, веса куртки хватило, чтоб почтальонша опустилась до пола. 
Майор махнула рукой: 

— Ничего не ешьте. Сейчас подпишете документы, и я вас проинструкти-

рую. 
Иен помалкивал и обрадовался, что его раздеваться не заставили. Он уже 

привык к морской форме. 

Документы оказались весьма любопытными: каждый участвующий в задании 

получал в собственность остров — причем не плешь посреди океана, а отлич-
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ный плодородный остров площадью в несколько сотен квадратных километров, 

— соответственно, статус землевладельца, дворянский титул (если раньше не 
имел) и принадлежность ко второй касте. Не считая денег. От суммы у Иена за-

кружилась голова — ее с лихвой хватило бы, чтоб погасить долг перед семьей 

убитого им учителя. Он подписал договор, согласно которому ему необходимо 

было выполнить некое секретное задание императора Хуора. Иен постарался 
написать новые имя и фамилию так, будто они всегда были его родными. Что-

то подсказывало, что старое имя больше к нему не вернется. 

 
16:45. Остров Саармэ. Порт 

Карантинный пост, дворец Эленсааров 

Тефия Эдельвис только что вернулась с осмотра торгового судна, собира-
лась зарегистрировать в реестре документы на выход в море принятого ко-

рабля, но обнаружила в кабинете нежданного гостя. Его лицо казалось зна-

комым, где-то она этого дядечку видела. Тефия положила на стол документы 

и удивленно воззрилась на посетителя. 
— Прошу прощения, — наконец сказал странный дядька, — за вторжение. 

— Ничего, — ответила Тефия, — добрый вечер. Здесь не заперто, я уже 

привыкла. Сегодня еще спокойный день, порт закрыт, а то целый день тол-
чея. Вы ко мне? 

Седой дядька поклонился и сказал: 

— К вам, пири Тефия, с поручением. 
Девушка не удивилась. Она подошла к своему столу, полистала книгу за-

писей и, быстро занося в журнал данные, сказала: 

— Я вас слушаю, эссенс, — она безошибочно определила представителя 

второй касты, хоть на одежде посетителя и не было никаких кастовых сим-
волов. Высшее дворянство не всегда демонстрировало свое достоинство. — 

Чем я могу помочь? 

— Вам необходимо пройти со мной. 
Вот тут Тефия удивилась и возмутилась: 

— Извините, эссенс, но я на работе. 

— У меня для вас записка, — сказал седой дядька и положил на стол пе-
ред девушкой листок. Она ожидала чего угодно, но только не этого. 

"Уважаемая пири Эдельвис! Вам необходимо сопровождать подателя сего 

и выполнять его указания. Замена на сегодняшний вечер вам уже есть. На-

чальник порта, капитан-командор Трэггерт". 
Тефия отложила записку и посмотрела на седого: 

— И где замена? 

— А она уже ушла, — дядька махнул рукой, — в порт, принимать судно. 
— В таком случае, идемте. 

Седой вел ее знакомой дорогой, в обход порта. Они оставили в стороне 

морской рынок, и Тефия увидела собственный дом, точнее, дом, в котором 

она снимала себе комнаты. Седой уверенно прошел через садик и остано-
вился у запертой двери: 

— Уже пять вечера, милая пири, пригласите меня на чай? 

— Какие странные у вас указания! — Тефия отперла дверь и останови-
лась, жестом приглашая нахального дядьку войти. — Может быть, вы хотя 

бы представитесь?Седой вошел в домик, осмотрелся: 

— С вашего позволения, представлюсь я чуть позже, и я ни на что боль-
шее не претендую, — От этих слов Тефия покраснела. 

— Располагайтесь в гостиной, господин соглядатай, я скажу хозяйке, чтоб нам 

подали ужин. Вы не откажетесь поужинать со мной, раз уж напросились в гости? 
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— Отнюдь... почту за честь составить компанию милой девушке и поста-

раюсь развеять ее печаль и тревогу, — седой явно забавлялся ситуацией. 
Тефия заказала ужин и вернулась к седому в гостиную. Тот не спешил уст-

раивать зад в кресле, он ходил по комнате, рассматривая вышитые картины. 

— Замечательный стиль, — сказал он, любуясь цветочным полем. 

— Я жду обещанных указаний, эссенс, и, если возможно, объяснений, и с че-
го вы взяли, что я в печали и тревоге? — Тефия остановилась у дальнего крес-

ла от гостя, смотрела на его стриженый затылок и худую задницу, обтянутую 

прекрасной выделки кожей. Вообще, гость носил очень дорогую одежду. Прав-
да, более-менее детально его рассмотреть она смогла только сейчас. — Вы 

ведь не картинки разглядывать пришли ко мне? 

Седой оценил чувство юмора девушки и ее выдержку. Он развернулся и 
пересек комнату. Остановившись в трех шагах, он достал из кармана ци-

линдр с письмом и протянул Тефии: 

— У меня для вас письмо, пири. От одного человека, которого вы знаете... 

— Диймаса? — она схватила цилиндрик, не смогла сдержать волнения. — 
Я все понимаю, с коронацией, похоронами императора у него столько за-

бот... Вы его увидите? 

— Непременно, — чуть улыбнулся седой, — сегодня же вечером, после 
разговора с вами. 

Тефия мельком глянула на печать и уже подняла руку, чтоб стукнуть ею о 

подлокотник кресла и вскрыть письмо — но удивленно остановилась. 
Письмо было запечатано почти год назад. И только тут до нее дошло, что 

письмо запечатано императором, покойным императором. 

— Я не понимаю, — растерянно сказала она, — вы уверены, что это мне? 

— Абсолютно! — кивнул седой. — Вскрывайте и читайте. Письмо для вас. 
И он принялся с удовольствием наблюдать за выражением лица Тефии, 

пока она читала. 

"Радость моя! 
Не удивляйся, что я так обращаюсь к тебе. Хотя мы и не знакомы, но я дей-

ствительно рад знать о твоем существовании, о том, что именно на тебя пал 

выбор моего сына. Что именно тебя он полюбил. Я уверен, что его чувство чис-
то и искренне, раз это письмо в твоих руках. Поверь мне, он очень хороший 

человек. И, я надеюсь, вы станете замечательной парой, а Империя будет про-

цветать под вашим правлением. Не торопись отказываться, милая девочка. Вы-

бор моего сына не может быть случайным, ведь он, как и я, — Эленсаар, а зна-
чит, он не может ошибаться. Ты — его любовь, ты его надежда и мать будущих 

наследников престола. Я понимаю, это огромная ответственность, но и большая 

честь. Я не прошу тебя принимать решение сейчас, пока ты читаешь это пись-
мо. Я прошу тебя, я, Хуор Эленсаар — хотя бы поговори с моим сыном. Это 

письмо тебе передал мой добрый друг и душеприказчик граф Рэдрик, он же 

проводит тебя во дворец. Доверяй ему. Он хороший человек, любил меня, лю-

бит моего сына, теперь уже коронованного императора, любит и тебя. 
Хуор Эленсаар, император 

 

P.S. В конце концов, можно и уважить последнюю просьбу покойного, не 
так ли? 

Прощай, надеюсь, будущий покойный свекр, Хуор". 

 
Приписка невольно заставила Тефию улыбнуться. Она ошарашенно мол-

чала, глаза блуждали по тексту, наконец она сказала: 

— Тут нигде нет моего имени, почему вы решили, что оно мне? 

Рэдрик, давно сидевший в кресле, ответил: 
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— Все очень просто, милая пири... после смерти Хуора я получил от него 

письма, их было много. Но одно звучало так: "Если сын вызовет тебя и будет 
говорить о своей девушке, возьми письмо из моего стола... — было точно 

объяснено, что речь идет именно об этом письме, — и передай его ей, чтобы 

она прочитала при тебе". Что я и сделал. Я разговаривал с молодым импера-

тором, и он говорил о вас. 
— Но я его совершенно не знаю, откуда он знает меня? — удивленно ле-

петала Тефия, она не знала, что вообще говорить, и готова была разреветь-

ся. — Я не хочу с ним разговаривать... Я хочу увидеть моего Диймаса... 
Впрочем, он же тоже во дворце? 

— Конечно, обещаю, что вы его увидите... — Рэдрик поднялся. — Если вы 

готовы, то я давно готов, прошу пройти со мной. 
Тефия промокнула платочком набухшие глаза, помассировала у зеркала в 

прихожей веки, чтоб убрать ненужное покраснение и добавить пигмента, от-

чего веки обрели тени, а ресницы и брови чуть потемнели, сказала: 

— Я готова, — и они вышли из домика за минуту до того, как прислуга по-
дала ужин. Тефия решила, что встреча с любимым гораздо важнее еды. Во-

обще ничего сейчас нет важнее! 

Всю дорогу она подбирала слова, которыми объяснит наследнику, что она 
любит другого, что он тоже ее любит, и что вся эта ситуация весьма стран-

ная, непонятная, и она согласилась на разговор только потому, что ее по-

просил об этом его покойный отец. И вообще... 
Что "вообще", она никак не могла придумать, но чем ближе она подходила 

ко дворцу, тем сильнее в сердце бушевал справедливый гнев. Ну и что, что 

он император?! Как он может ее любить? Нет, почему она должна согласить-

ся стать его женой, если она любит другого? Да будь он хоть трижды импе-
ратором и осыплет ее золотым дождем, она любит своего Диймаса, и только 

за него выйдет замуж! Что это за манера отбивать девушек у секретарей? В 

конце концов, он тоже не пустое место — он герцог Раавенский! И ничем не 
хуже даже самого императора. Если рыжий, можно отбивать?! 

Последняя мысль ее рассмешила, и у самых ворот замка она вдруг хихик-

нула в платочек. 
Рэдрик, что шел чуть впереди, удивленно оглянулся, не понимая, что это 

могло вызвать смех. Но Тефия уже отмела глупые мысли, во дворце она еще ни 

разу не была и страшно волновалась. Она не видела ничего и никого, глядя в 

спину Рэдрика. Так они прошли мимо стражи у ворот, потом через длинную 
анфиладу залов, потом повернули в длиннющий коридор, освещенный заходя-

щим солнцем. Двери, двери... около некоторых посты охраны, которые отдава-

ли честь советнику и девушке в форме портовой служащей. Тефия не знала, 
как реагировать на эти знаки внимания и уважения, поэтому не реагировала 

никак. Она готовилась к серьезному разговору. Она смотрела на правое плечо 

Рэдрика и семенила следом. В правой руке она так и забыла платок. Высверли-

вая взглядом дырочку в двойном шве куртки советника, она подумала, что для 
визита во дворец стоило бы переодеться, а не переться в рабочей одежде... хо-

тя все друзья и говорили, что форма ей необыкновенно идет и подчеркивает 

красоту ее фигуры. Форма всем идет. Так сказал отец, когда она приехала к 
нему на остров после зачисления в штат карантинной службы главного порта 

страны. К ее дружбе с адъютантом и секретарем императора родители отне-

слись благосклонно. Он из хорошей семьи и уважаемый молодой человек. С 
высшим образованием, ну и что, что он не маг, это не важно. У него есть сте-

пень доктора права и экономики. Он молод и нравится дочери. Что еще нужно? 

Она продолжала идти, когда Рэдрик остановился, и поэтому больно вреза-

лась носом в его спину. Караул у дверей стал смирно и отдал честь. Она по-
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вернулась к офицерам охраны и, глядя на их каменные морды, вдруг заве-

лась. Ну, где этот император?! Сейчас она ему все скажет! И не посмотрит, 
что он Эленсаар! Двойные створки распахнулись, и навстречу ей выбежал 

Диймас. От неожиданности она бросилась к нему в объятия и разревелась. 

Рэдрик, стоявший за ее спиной, удивленно развел руками и улыбнулся, гля-

дя в глаза императору. Вся его фигура и улыбка говорили: "Я же обещал!". А 
Эрик гладил любимую по голове, по спине и шептал на ушко: 

— Ну не плачь, успокойся, все хорошо... — он понимающе подмигнул старо-

му советнику, и тот деликатно прикрыл двери, оставляя молодых вдвоем. 
Тефия отстранилась и сказала обиженным голосом: 

— Ничего хорошего. Он хочет, чтоб я вышла за него замуж! 

— Кто? — удивился Эрик. 
— Этот... император! 

— Он сам тебе сказал это? 

— Нет, — Тефия вытерла слезы и протянула Эрику смятое письмо Хуора, 

— его папаша. Он мне письмо прислал, просит прийти и поговорить хотя бы. 
Ну, я пришла! Где он? — она подошла к зеркалу и снова начала приводить в 

порядок лицо. 

— Кто!? — Эрик развернул листок и принялся читать, и по мере чтения 
глаза его вылезали на лоб. 

— Эрик Шестой Эленсаар, кто ж еще? Я ему так и скажу, что люблю толь-

ко тебя и ни за кого больше замуж выходить не хочу! — Тефия напрочь за-
была, что с Диймасом еще толком на эту тему и не говорила. До нее вдруг 

дошло, что она первой призналась в любви, но краснеть было поздно, что 

сказано, то сказано. — А ты что молчишь? Или ты не хочешь жениться и ме-

ня не любишь? 
От смущения Эрик побледнел, потом покраснел... и сказал: 

— Очень люблю, счастье мое. И очень хочу, чтоб ты стала моей женой. 

Тефия исполнилась боевой уверенности. Вот теперь она не одна, а уж 
вместе они этого императора... она отошла от зеркала, побродила по комна-

те. Эрик не сходил с места, только поворачивался, не сводя с нее глаз. 

— Ну? — спросила она. — Когда придет этот... — она его уже ненавидела. 
— Может, его нужно позвать? Он не знает, что я пришла? 

Эрик подошел к девушке: 

— Я ужасно соскучился по тебе. Хотел прийти в порт, но меня не отпусти-

ли. 
Она погладила его по щеке, поцеловала: 

— Бедный! Ты так занят? Может, он себе нового секретаря найдет? Ты ж 

был у Хуора... ты можешь уволиться? Моего жалованья хватит на первое 
время, а ты ведь можешь получить должность ассистента на кафедре. С тво-

ей диссертацией и дипломом – наверняка!  

Эрик покачал головой, невольно улыбнулся: 

— Боюсь, что нет... меня не отпустят.  
— Я не могу больше ждать, Диймас, скажи ему, что я тут... 

— Он знает, — Эрик повлек Тефию к небольшому столику и креслам, — 

садись. Мне нужно тебе кое-что важное сказать. 
Она послушно уселась в кресло, в ожидании сложила руки на коленях, 

ногтем поскребла ткань форменных брюк, отколупывая непонятно как при-

липшую рыбью чешуйку. 
— В общем, я тоже получил указания от покойного императора, — Эрик 

запнулся, — от отца... Ты ведь знала, что я вырос, не ведая, кто он. Мать 

всегда скрывала — это была государственная тайна. И когда я хотел уже 
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бежать к тебе, Рэдрик посоветовал прочесть письма отца, и вот что я обна-

ружил, — он протянул Тефии уже раскрытый листок. 
Она прочитала: 

"Сын мой! Раз ты читаешь эти строки, значит, она — твоя любимая — ско-

ро придет к тебе. Отдай ей это письмо. Оно адресовано вам обоим. 

Дети мои! Жизнь — сложная штука. Так было нужно для Империи, чтоб все 
кругом считали меня бездетным. Простите старика. Но это было делом государ-

ственной важности. Не стану распинаться в любви к герцогине Раавенской — 

Сибилле, я признателен ей за все, и прежде всего за сына, за наследника. Все 
мы — участники больших политических игр. Это удел Эленсааров. И мы не мо-

жем ни выйти из игры, ни сдаться. Помните, мы — победители. Много лет назад 

я начал комбинацию, которая скоро завершится, и моя смерть — тому подтвер-
ждение. Вы любите друг друга. Это замечательно! Женитесь! Тем более что те-

перь, когда молодой герцог Раавенский стал императором, ему можно не спра-

шивать разрешения на брак у матери. Ее весьма вредный характер доставил 

бы вам немало огорчений, соберись вы пожениться раньше. Теперь же все на-
много проще. Девочка, милая, надеюсь, ты простишь меня за все и примешь 

все происшедшее в эти дни как подарок. Помни: счастливый император — сча-

стливая Империя! Несчастный император — тиран и деспот. Ты ведь не хочешь 
таких бед своей стране? Сейчас все зависит от тебя. 

Любящий вас от всего сердца, ваш отец — Хуор". 

Тефия положила листок на стол, лицо ее окаменело. Прочитанное требо-
вало осмысления, а вот это никак не получалось. Она рассердилась на Дий-

маса: "Обманщик!". Потом сообразила, что он сам ничего не знал и находит-

ся в одинаковом с ней положении. Потом она разозлилась на покойного им-

ператора — почему он решает за нее? Но опять успокоилась: императору 
можно, на то он и император, в конце концов... у него обязанность и приви-

легия. Наконец она подумала, что, как ни крути, а, видимо, так ей было су-

ждено. Полюбить этого рыжего парня, который тоже ее любит — и вставать 
сейчас в позу: "Не хочу быть королевой!"? Может, кто-то и оценит это как 

очень благородный поступок, но любой, кто знает все нюансы, скажет: "Ду-

ра набитая, упрямая и капризная! Себе жизнь сломаешь и парню — молодо-
му императору. Выходи замуж и будь счастлива, рожай наследников-

Эленсааров и проживи свою жизнь в радости и любви". 

Эрик напряженно смотрел на нее. Тефия относилась к женщинам-кошкам: 

на их лицах не отражаются эмоции, а так как нет хвоста, то определить, о 
чем они думают, невозможно. Она вышла из состояния ступора, встала и 

приблизилась к зеркалу, принялась вертеться перед ним и смотреть на себя 

с разных сторон. Эрик улыбнулся: она согласна. Да. Она все обдумала и по-
няла. Но торопить с ответом не стал. С минуту он наблюдал за любимой, по-

том подошел сзади и, обняв, поцеловал в шею. Она обхватила его голову 

руками и шепнула: 

— Когда свадьба? 
Он тоже шепнул, как выдохнул: 

— Завтра! 

— У меня же ничего не готово, — жалобно хныкнула Тефия. — Нужно папе 
с мамой сказать... разрешение... 

Тут до нее дошло, что нужно как-то сообщить родителям, что она ни много 

ни мало, а вот так, срочным порядком, выходит замуж за императора — и это 
дело уже решенное, потому что свадьба завтра. 

Эрик дернул колокольчик, вызывая дежурного офицера, но вошел Рэдрик, 

который, увидев лица молодых, все сразу понял. 

— Мне нужно домой, — сказала Тефия, — вещи собрать... 
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— А я уж подумал, доесть остывший ужин, — пошутил советник. — Вам 

нельзя покидать дворец, милая эсса. 
Тефия решила, что Рэдрик оговорился, и поправила его: 

— Пири... 

— Нет, милая Эдельвис, статус невесты императора автоматически пере-

водит вас во вторую касту. Вы теперь человек номер два в Империи. Привы-
кайте к этому. 

Она растерянно повернулась к Эрику. Тот беспомощно развел руками: 

— Это правила дворца и законы Империи, они сильнее нас. 
Следом за Рэдриком вошел дежурный офицер, остановился в ожидании 

приказа, переводя взгляд с Эрика на советника, но они оба повернулись к 

девушке: 
— Приказывайте, эсса! 

Она мгновенно включилась в игру и сказала просто: 

— Принадлежности для письма, и, пожалуйста, подготовьте курьера. 

Офицер отдал честь и через минуту вернулся с письменным прибором, по-
ставил его на столе и доложил: 

— Курьер готов и ждет указаний. 

Император и советник за спиной пишущей Тефии переглянулись. Все от-
лично! Хуор, как всегда, оказался победителем! 

 

18:33, местное время — 21:30, в небе над Лидой 
Высота 700 метров, летающая лодка древних 

Грид вел лодку на запад, удерживая ее в облачном слое. Он опускался все 

ниже, уже изрядно вымокнув и продрогнув от ледяной воды, из которой об-

лака и состоят. Локкерт, свернувшись калачиком, лежал на дне в скапли-
вающейся лужице конденсата и стучал зубами. 

— Грид! Мы уже в Лиде? 

— Я ничего не вижу! Спускаюсь! 
— Я скоро тут околею, давай вниз! — Локерт пополз к борту и попытался 

разглядеть в белом мареве хоть что-нибудь, но даже рука пропадала в плот-

ном водяном пару. — Хоть бы крышу какую... что за люди были эти древние? 
Они, что, не мерзли? 

— Не знаю, я пытаюсь нащупать у него что-нибудь типа крыши — ничего 

нет. Видимо, он не предназначен для полетов на высоте. 

Грид по-прежнему стоял на коленях, навалившись грудью на костяной шар 
в основании шеи летающей лодки, обхватив его руками. Лодка вдруг дерну-

лась вверх, крылья слева задрались, судно накренилось, а прямо у самого 

борта, на расстоянии вытянутой руки, пронеслась темная громада скалы. 
— О! Это он сам! 

Локерт, который только что чуть не выпал за борт, размахивал руками. Но 

Грид ничего не видел: во-первых, спиной, а во-вторых, белая пелена напол-

няла и лодку, они могли только разговаривать. 
— Лок! Ты здесь!? 

— Да, — только и смог ответить друг. 

— Я подумал, что ты выпал. 
Локкерт что-то неразборчивое пробурчал за спиной. Он вдруг принялся ша-

рить по спине Грида, тот подергался: "Щекотно!" — и Локерт, положив руки на 

плечи друга, встал позади, глядя вперед поверх головы. Было бы куда. 
— Грид, ты опускаешься? 

— Ну да! Этот лебедь сообщает, что внизу земля, высота около километра 

до грунта, просто мы еще в горах и, кажется, с погодой не повезло. 
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Словно в подтверждение его слов, борт лодки и сами маги почувствовали 

бегающие иголочки, волосы поднялись дыбом, видимость чуть улучшилась, 
туман пошел клоками, с борта стекали синие и фиолетовые искры. Отовсюду 

доносились удары, будто в колокол. 

— Лок, пробей окошко в тучах! Хорошо бы видеть, куда садиться. 

Локерт принялся плести заклинание ясного дня, с поправкой на высоко-
горные условия. Представляя прямо по курсу прямоугольник со стороной в 

полкилометра, он послал заклинание вперед. Туман начал таять, не прошло 

и пяти секунд, как оказалось, что крылатая лодка летит в тоннеле, который 
вдруг открылся в пасмурный вечер. Показались зеленая мокрая трава, каме-

нистые осыпи, скалы, валуны и горная речка, что вырвалась из ущелья, но 

буйный норов на равнинный сменить не успела. 
Вокруг лодки заплясали молнии, и лебедь как мог уворачивался от них, то 

сбрасывая скорость, то резко ныряя вниз. Управляя строптивым судном, Грид 

мысленно повторял: "Вниз! Вниз!" — и шестикрылый лебедь неохотно спускался. 

— Нужно сесть до жилья. Нам ни к чему давать объяснения лидийской по-
лиции, на чем мы прилетели! — перекрывая гром и шум дождя, прокричал 

на ухо другу Локерт. 

— Я понимаю! Он не хочет садится! 
— Как это, не хочет? 

— Во-первых, эта лодка вроде как живая или создана из настоящей пти-

цы, — говорил Грид, не отрываясь от управления. — И еще у нее какой-то 
пунктик насчет посадки на землю. Запрет. Она не любит "нижний мир" — 

кажется, эта нелюбовь заложена древними. Каждый раз, когда я даю коман-

ду "вниз", она собирается сбрасывать "черную сеть". 

— Тогда нам придется прыгать, — решил Локерт. — Подводи его к воде, 
озеру или реке... я постараюсь смягчить падение. 

Дождь, вечер и низкая облачность — о чем еще мечтать магам, которые 

больше всего не хотят, чтоб кто-нибудь видел, откуда они взялись? Шести-
крылый лебедь прошел над озером на бреющем полете, от него отделились 

два тела, связанные ремнем, и, будто на невидимой веревочке, плавно поле-

тели к пузырящейся под ливнем поверхности озера. Как только люди поки-
нули судно, лебедь взмыл к облакам — но начал таять, теряя перья, рассы-

паясь на белые квадратики, и все это растворилось в воздухе. 

В озере Локерт отстегнул друга и, загребая одной рукой, а второй удер-

живая Грида, выплыл на поверхность. Они легли на воду, лицом вверх — и 
видели последние моменты жизни их воздушного кораблика. 

— Вот и хорошо, — сказал Локерт, — одной проблемой меньше. Поплыли 

к берегу, водичка не наша. 
Грид понял: да уж, на островах море теплое, а тут горное озерцо — вода ле-

дяная. Он послушно греб, Локерт ему помогал, буксируя за собой — и вот они, 

уже околевшие совершенно, выбрались на каменистый берег. Локерт момен-

тально поставил над ними воздушный купол, и Грид, чтоб хоть немного обсо-
хнуть, принялся накалять камни. Они разделись, разложили одежду сушиться, 

а сами, не думая ни о какой опасности — купол, окружавший их невидимой 

стеной, все равно никого не пустил бы, — решили немного поспать. 
Грид обнял друга, лежавшего на спине и задумчиво рассматривавшего 

флюоресцирующие потоки дождя, стекавшие по куполу, устроился головой 

на его плече и задремал. 
— Я вот думаю, Грид, — сказал Локерт, — почему именно тебе удалось 

найти общий язык с этим лебедем? 

— А ты заметил, что он инициировался под моей магией? 

— Ну да... странно, я думал, что полеты относятся к магии воздуха, а не огня. 



 

   135 

— У древних все не так, — пробормотал Грид, — ты не заметил? Мне ка-

жется, магия огня у них в основе. Вспомни, что объясняла на лекциях Си-
билла. "Маги-тепловики способны воздействовать на структуру материи, из-

меняя энергетическую насыщенность внутренних связей вещества..." проци-

тировал он, имитируя чуть резковатый, пронзительный голос герцогини Раа-

венской. — Это лежит в основе воздействия энергии мага на материю. 
Локерт, не изменяя позы, проговорил: 

— Магия огня на верхушке иерархической лестницы в магическом сооб-

ществе. Хорошо, что это не перенесено на касты в Империи. 
— Почему? 

— Я не смог бы так вот лежать под одним куполом с магом из более высо-

кой касты, — расхохотался Локерт. 
— Ну и гад ты... — Грид не обиделся. — Еще раз так пошутишь, ухо отку-

шу. Спи! — и добавил: — ноги почти не болят, отогрелись. Выспимся, пой-

дем к людям. Может, ливень кончится? 

 
19:00, местное время-- 22:00. Северный Рипен 

Местечко Манзул, ферма Трегуша 

Особняк мастера Трегуша — самый большой дом в Манзуле. Мануфактуры 
Трегуша — это весь Манзул, овечьи фермы, суконные и кожевенные 

мастерские и домики работников. Расположенный чуть выше дороги от 

Крамеца до Деру, он занял важную стратегическую точку. Артиллерист сразу 
бы отметил доминирующее положение и контроль прилегающих территорий. 

Опытный глаз военного стратега мог бы заметить не случайно оставленные 

незастроенными площади, где удобнее всего было бы разместить орудия, 

чтоб контролировать дорогу. Но военные тут не появлялись, а мастер Трегуш 
— известный на весь Рипен промышленник, зачем ему держать под контро-

лем дорогу Крамец — Деру? 

Служба безопасности Рамбата оставила без внимания и то, что среди ра-
ботников Трегуша не было ни одного коренного рипенца или ханутца... все 

они переселенцы из Лиды, Пину или Вализы, согласно документам, а не-

сколько семей приехали из Норскапа по приглашению самого мастера. Все 
вполне естественно, ведь приезжие готовы работать за меньшие деньги и не 

претендуют на гражданство. Условия, предоставленные наемным рабочим 

мастером, их вполне устраивают, а мастера устраивают старательность и 

терпение, с которыми трудятся его наемники. 
Сегодня утром мастер спустился в подвал своего особняка и обнаружил 

рядом с большим металлическим шаром шкатулку. Еще вчера ее не было. 

Шар был, а шкатулка — нет. Он нисколько не удивился. Открыв посылку, он 
достал из нее цилиндрик с письмом, распечатал его и тут же, при свете веч-

ной свечи, прочитал: "Приказ N 55. Х.". 

Полученное письмо привело мастера в небольшое волнение. Он развернул 

плечи и орлиным взором окинул глухую стену подвала, как если бы глядел 
на крамецкую равнину со смотровой площадки Манзула. 

Он двумя руками поднял большой чугунный шар, весьма тяжелый не толь-

ко на вид, но и на самом деле, прижимая его к животу, поднялся в большую 
гостиную и положил его на пол, после чего открыл потайной шкаф, там от-

пер сейф и достал пакет с цифрами 55. 

Прочитав приказ, мастер Трегуш вышел из дома и направился к висящей 
на центральной площади стальной полосе — набату. Ударив в нее три раза, 

он стал ждать. За десять минут перед ним выстроился в две шеренги весь 

мужской состав его мануфактур — 120 человек. Спустя еще пять минут от-

дельно выстроились и 66 женщин. Если бы сотрудники безопасности хоть 
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раз вот так же собрали тружеников Манзула всех разом и в одном месте, они 

б заподозрили неладное. Но... эта муха пролетела мимо их уха... 
Мастер Трегуш стоял в центре площади. Когда построение закончилось, 

он сделал знак, и две женщины прочитали заклинания "безветрие" и "закры-

тая зона" — с этого момента ни один звук не выходил за пределы площади. 

В тишине было слышно только дыхание почти двух сотен молодых мужчин и 
женщин. 

Трегуш поднял пакет на уровень головы: 

— У меня две новости! Плохая и очень плохая. 
По рядам пронесся выдох. 

— Первая: император Хуор Первый скончался! — эта новость произвела 

эффект: в женской части собравшихся послышался судорожный вздох-
всхлип. — Коронован наследник Эрик Шестой. Слава новому императору! 

И сто восемьдесят ртов хором прокричали троекратно: 

— Слава! Слава! Слава! 

— Последний приказ императора: день "Ч"! Наша миссия окончена! Завтра 
мы или погибнем, или сумеем уйти из республики. Командирам отделений 

собраться в моем доме! Механикам начать сборку орудий. Строителям — 

создавать укрепрайон. До завтрашнего утра магией не пользоваться. 
До позднего вечера Манзул превращался из мирного хозяйства в боевой 

форпост. На площадях появились баллисты и катапульты с паровыми толка-

телями. Небольшая группа занималась погрузкой готовой продукции — вы-
деланных шкур и тюков с сукном. Все это предполагалось переместить в на-

правлении Деру, в обозе везли несколько бочек с маслом, нефтью и овечьим 

пометом. 

В 22 часа полковник внешней разведки Империи Эленсааров Миклас Тре-
гуш запер дом и стал ждать. В 22:05 чугунный шар засветился, радужное све-

чение собралось в круг, из которого один за другим начали выходить... дети. 

Шесть мальчиков и девочек, одетых в легкие трико. Они были бледны. Двоих 
прямо тут же вырвало, только из пустых желудков ничего не шло... потом из 

круга света вылетели ящики и пакет с гербом Империи, и шар погас. 

Трегуш хлопнул в ладоши. В гостиной появились женщины, они повели 
подростков приводить себя в порядок, ужинать и спать. Никто не задавал 

вопросов — кто? Откуда? Зачем? Сами дети помалкивали, только осматрива-

лись, попав в дом непривычной архитектуры. Одна девочка спросила: 

— Мы завтра поедем? 
И женщина, что помогала ей переодеться, сказала: 

— Да, все завтра, сегодня отдыхаете. 

Иен Лоринэ, голодный и от этого немного злой, все-таки не забывал гово-
рить "спасибо" и "пожалуйста", когда все шестеро сошлись в столовой и 

дружно загремели ложками и вилками. Все они теперь отлично понимали, 

почему женщина-майор настрого запретила им есть перед отправкой. Одна-

ко когда ужин заканчивался, и путешественники один за другим сыто отва-
ливались на стульях, Иен поглядел на Трегуша, безошибочно определил в 

нем старшего по званию и поинтересовался: 

— Можно спросить? 
Трегуш улыбнулся: 

— Ну, спроси. 

— Где мы находимся? 
— А что у тебя было по географии? — ехидно спросил Трегуш. 

Иен на мгновение осекся и побледнел. Говорить, что два года он провел 

не в школе, не хотелось. Но его выручил второкурсник университета: 

— У меня отлично! 
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— Ну что ж, вспоминайте карту! Мы находимся на северо-западном склоне 

Большого Рипенского хребта, на полкилометра выше дороги Крамец — Деру, 
в двухстах километрах от Деру. 

— Значит, мы в Рамбате? В Рипене? — подростки оживились, они только 

сейчас догадались, как далеко их забросил телепорт. 

— Да. А сейчас мыться и спать! Живо! В шесть утра подъем, завтрак, и вы 
выезжаете! 

Трегуш проговорил все это полковничьим тоном, но сказывалось долгое 

необщение с детьми — глядя на подростков, полковник невольно "таял". В 
Империи его ждали свои дети и жена. 

Обоз из Манзула вышел в полночь. Они до рассвета прошли полсотни ки-

лометров в сторону Деру, потом свернули в лес квадратных сосен, проехали 
до просеки и начали свое дело. Просека среди пятидесятиметровых сосен — 

это условное понятие: просто широкая длинная поляна в сторону города, за-

саженная кустами. Это не дорога. О предназначении этой пустоши знали 

только специалисты. На расстоянии пяти километров в ней стояли башни 
светового телеграфа — системы военной и торговой связи. Главным врагом 

его был туман. Обозники принялись вырубать кустарник, складывая ветки в 

кучи, укладывать поверх штуки сукна, поливать их маслом, нефтью и овечь-
им пометом. Устроив несколько полос, обозники улеглись — ждать. 

Одновременно с обозом через горы на север вышли два отряда по три-

дцать человек — мужчин и женщин с веревками и крючьями. Им был приказ 
добраться до четырех дня к Асахайскому перевалу. 

В шесть тридцать утра из Манзула в сторону Деру вышли две повозки. В 

каждой сидели трое подростков и мужчина с женщиной. 

Север Рипена был далек от военных действий. Флоты и армия его сосре-
доточились на юге. Трегуш ночью принял посыльного из Крамеца с новостя-

ми: состоялся бой между флотом Рамбата и шестым флотом Империи, рес-

публиканцы проиграли, они потеряли более двух десятков кораблей и около 
трех тысяч человек. Горные войска Рамбата ищут в южном Хануте импера-

торский десант. Посланник Империи вручил министру иностранных дел рес-

публики ноту протеста и ультиматум с требованием передать в качестве уп-
латы за причиненный ущерб острова Факиф и Варгу, принадлежавшие ко-

гда-то Хануту, а теперь Рамбату. Третий флот уже блокировал подходы к 

ним республиканских судов, и вроде как транспорты с десантом на подходе. 

Трегуш, прочитав полученные данные, пожал плечами. Он никак не мог 
сопоставить происшедшие события с приказами своему подразделению. Хотя 

как неплохой тактик догадывался, что или на юге идет отвлекающий маневр, 

или тут, на севере... но кто-то кого-то капитально дурит... и завтра все 
окончательно решится. 

 

6:30, день второй правления Эрика VI 

Западное побережье Харанда, полуостров Лавар 
Лагерь морского десанта Империи Эленсааров 

Как и говорил капитан-командор, десантное судно подошло к полуострову 

Лавар на рассвете. Джигурда построил отделение. За ночь они познакоми-
лись, вспомнили общих знакомых, прошлись по местам службы, при этом, не 

касаясь секретных заданий, что приходилось выполнять каждому. В целом 

капрал был доволен подчиненными. Все матерые, опытные бойцы. Разгова-
ривать больше было не о чем. До полуночи занимались примеркой и подгон-

кой снаряжения. Потом — сон. В момент выгрузки на берегу бился в путах и 

сетях непривычно длинный и тощий дирижабль, больше похожий на заост-

ренную с двух концов палку. У головного конца крепилась командирская 
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рубка, длинным тоннелем соединенная с моторным отсеком. Десантникам 

предлагалось занять места именно в этом тоннеле. 
Небо над Харандом было ясным, занималась заря. Джигурда был здесь лет 

пять назад, и все коренным образом изменилось. Хотя и тогда побережье 

было более живой зоной, чем материковая часть, тут и воздух был почище, и 

кое-какая живность и растительность нормальная — однако серо-желтое ма-
рево, висевшее над страной, производило удручающее впечатление. Не слу-

чайно наименование этих земель, Харанд, всегда сочеталось со словом "про-

клятый". Капрал не считал себя религиозным человеком. И хотя уже давно 
существует теория, что неприемлемые условия для жизни тут возникли из-за 

каких-то магических игр с погодой, тем не менее известной была и старин-

ная притча о проклятии Нэре, будто бы павшем на эту землю за грехи ее жи-
телей. Джигурде как военному первая причина была доступнее и понятнее. 

Маги, они такие... дай волю, оставь без присмотру — такого наворотят, и за 

тыщу лет потом не расхлебаешь. 

Сержант прошелся по берегу. Подчиненные грузили в дирижабль доспехи 
и мешки, что приказал взять с собой капитан-командор. 

Джигурда крикнул: 

— Строиться! 
Двенадцать бойцов образовали идеальную линию в тени дирижабля. Сер-

жант подошел к капитану, отдал честь и доложил: 

— Капитан! Отделение имперского десанта к выполнению задания готово. 
Капитан-командор в ответ протянул Джигурде запечатанный цилиндр: 

— Это приказ императора, прочтешь в пути. Там все подробности. 

Джигурда понял, что капитан ему жутко завидует и хочет быть рядом, 

но... Они обнялись, и прозвучала команда: 
— На погрузку! 

Фаловые заняли места у крепежей и синхронно, по команде стартовых, 

обрубили удерживавшие летающую громадину канаты. Дирижабль пошел 
вверх. Почти сразу из моторного отсека вырвались клубы пара, гребные 

винты провернулись, сперва медленно, затем все быстрее... с неба послы-

шалось гудение... дирижабль уходил на юго-восток. Ему предстояло пере-
сечь проклятые земли Харанда, освещенные рассветными лучами. На небе — 

ни облачка. Капитан-командор из-под руки наблюдал за серебристой звез-

дочкой в еще темном небе, в которую довольно быстро превратилось воз-

душное судно. 
Десантники сидели на лавках и, расставив колени, смотрели себе под но-

ги — через прозрачный пол на землю, некогда серо-коричневую, а теперь 

покрытую молодой зеленью. С высоты отчетливо были видны занесенные 
песком и грунтом города. Кое-где каменные конструкции под холмами обру-

шились, и появились черные провалы. 

Джигурда достал цилиндрик с приказом. Печать Хуора. Стукнул об колен-

ку торцом, вытряхнул скрученные листки. 
"Приветствую, капрал! — старый воин будто услышал голос императора, с 

которым они в Лиде выпили не одну бутылочку хорошего вина. Хуор всегда 

был прост в общении и умел ценить друзей. Джигурда потряс головой и про-
должил чтение: — Не удивляйся, раз читаешь это письмо, значит, ты уже 

капрал. Вы летите над Харандом. Погляди вниз. Нравится? Мне тоже. Огром-

ная земля. Брошенная полторы тысячи лет назад. Всяк солдат знай свой ма-
невр. Помнишь? Так вот, капрал, через несколько часов ты высадишься на 

Асахайском перевале. После зачистки со стороны Рипена к вам подойдет от-

ряд под командованием полковника Трегуша. С ним будут шесть подростков, 

одного ты знаешь. Тот самый парнишка, которого ты охранял на Гнейсе. 
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Двое из шести — маги воздуха, четверо — огня. Эту четверку ты должен 

проводить в подвал "Горного гнезда". После моей бомбардировки там только 
и осталось, что подземелье. Трегуш передаст магам инструкции. На все у 

них шесть часов. Если им не удастся сделать порученное, забирайте всех и 

отходите в Харанд. Там конечно, еще опасно, монстры его населявшие нику-

да не делись, но за  время боя к вам подойдут еще дирижабли с десантом.  
Это – запасной вариант, излагать его отдельным письмом нет места и време-

ни.  Но я  уверен, что он вам не пригодится.  Все получится. Я верю. Маль-

чишка твой — вся надежда на него. 
Удачи в бою, солдат! 

Хуор Эленсаар". 

 
Джигурда свернул листки и сунул их обратно в пенал. Он не бывал в 

"Горном гнезде", но слышал рассказ Хуора, когда тот изрядно выпил в быт-

ность свою строителем плотины. Бывший майор так ярко рассказывал о тех 

событиях, что сержант будто побывал там. И сейчас летел, чтоб воочию уви-
дать место бесславной победы. Он принялся, как и его бойцы, смотреть под 

ноги на возрождающуюся землю. 

Рокировка в длинную сторону 
 

10:00. Остров Саармэ, пятый причал 

Церемония похорон Хуора Первого 
Гроб с телом покойного императора стоял под специально построенным 

навесом у пятого причала, и к нему нескончаемой вереницей тянулись жите-

ли Империи, специально приплывшие на Саармэ, чтоб попрощаться с покой-

ным. Рядом с гробом стояли родные и близкие покойного императора: граф 
Рэдрик, молодой император Эрик Шестой с невестой, его мать герцогиня 

Раавенская и другие официальные лица. Для участия в церемонии прибыли 

посланники и главы союзных с Империей государств. Также засвидетельст-
вовать почтение прибыл из резиденции и посланник Республики Рамбат. По-

сланник был сильно опечален гибелью своего сотрудника и тем, что все пор-

ты в связи с объявленным чрезвычайным положением закрыты и он лишен 
связи с материком. Он старательно выполнял все предписанное протоколом, 

произнося заученную фразу: 

— Смерть императора для всех нас большая потеря... — как вдруг прото-

кол был нарушен. 
— Не надо лицемерия, посланник, ведь его убили по вашему приказу. 

— С чего вы взяли? — лицо посланника пошло пятнами. — Я не имею ни-

какого отношения к этому делу. 
Эрик Шестой, сжимая зубы от нахлынувшей ненависти, сделал шаг к по-

сланнику, и следом качнулась охрана. 

— Не надо лжи, посланник! О планах Рамбата, как убить моего отца, из-

вестно всем, даже чайкам. Не нужно отрицать очевидного. 
Посланник стушевался. Диалог происходил в присутствии глав других ди-

пломатических миссий, и он стремительно терял лицо. 

— Не стану спорить, Ваше Величество, мы в разном положении, но я лич-
но перед вами не виноват. Это политика. 

Эрик еще ближе наклонился к посланнику и сказал так, чтоб услышал не 

только он: 
— Сегодня же вы покинете Империю. И разбирайтесь у себя в том, кто ви-

новат, что ваша республика потеряет в качестве компенсации за убийство 

моего отца два острова. И уже потеряла флот. Уходите! И пусть знают все – 

по вашей вине наши страны прерывают отношения на неопределенный срок!  
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— Но я же приглашен официально, — попытался возразить посланник. 

Быть выгнанным с церемонии на глазах у всех — позор. 
— Вы приглашены, да, — Эрик смаковал ситуацию, — чтоб быть с позором 

изгнанным и с церемонии, и из Империи. Уходите! 

Он повернулся к охране: 

— Проводите господина посланника в его резиденцию, — повысив голос, 
добавил: — сутки на сборы, и вон из страны! Отныне кораблям Рамбата за-

крыт вход в порты империи! Указ уже подписан и разослан.  

Церемония нарушилась, посланника провожали насмешками и улюлю-
каньем. В старину после такого кончали самоубийством. Карьера дипломата 

Борна была уничтожена. Наконец все успокоились, похоронная команда 

подняла гроб с телом и понесла на корабль — на личный рейдер императора 
Хуора "Эрик Пятый Эленсаар", названный так в честь брата. Оттуда гроб бу-

дет перенесен на деревянный остов старинного судна и выведен в открытое 

море. Такова последняя воля усопшего. Так он хотел попрощаться с люби-

мым кораблем. Гроб установили на специальное место на палубе. Под звуки 
государственного гимна рейдер подошел к деревянному каркасу бывшего 

императорского линкора "Стремительный". Почетный караул перенес закры-

тый гроб на линкор и вернулся обратно на рейдер. 
Никто не расходился. Все ждали, пока в море поднимется столб дыма. Под 

гимн Империи Хуор Первый вместе с кораблем погрузился в пучину. На этом 

месте остались венки и масляные пятна от сгоревшей древесины. 
Рэдрик повернулся к императору: 

— Вечером свадьба, Ваше Величество. Приглашения разосланы. 

Эрик обнял Тефию и поцеловал в висок: 

— Да! Все грустное позади — в море. Давайте веселиться! 
— Абсолютно согласен, — граф сделал паузу, — но через час заседание 

военного совета, и вам надлежит на нем быть. Вы главнокомандующий, а 

страна в состоянии войны. 
Императорская семья поднималась по лестнице к замку. Рэдрик видел, как 

не хотелось Эрику расставаться с невестой, но дела государственные выше 

личных желаний. 
— Я буду обязательно. 

Родители невесты прибыли на Саармэ еще ночью. Папа переживал больше 

мамы. Она как-то легко отстранила сообщение, что дочь выходит замуж за 

императора, сосредоточив внимание на самом факте выхода замуж, и увле-
ченно принялась готовить дочь к свадьбе. Кое-как пережив первый шок от 

письма Тефии, архитектор островов Тарик Эдельвис, буквально влекомый 

супругой, прибыл на Саармэ. Однако он не забыл надеть парадную форму и 
награды. В общем, семья невесты оказалась весьма достойной и уважаемой 

в Империи. Хотя кое-кто и морщил конопатый носик, однако весьма мило по-

здоровался с будущими родственниками. Эрик стоял рядом с матерью и, ко-

гда их никто не слышал, сказал: 
— Мама, не надо спеси. Ты тоже не герцогиней родилась. 

Сиби улыбалась уголками рельефных губок и так же тихо ответила: 

— Но я родила наследника престола и надеялась, что он подберет себе 
жену из элиты Империи. 

Эрик кивал на приветствия и, также уголком рта, парировал: 

— А папа одобрил мой выбор. Семья Эдельвис – и есть элита империи. Как 
и все, кто живет и работает во благо ее и процветание! – смутившись от не-

вольного пафоса, Эрик умолк. 

Сиби сквозь зубы процедила: 
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— В обще-то, она — привлекательная девочка и серьезная. Ты убедителен 

как никогда. 
На том и закончили прения по данному вопросу. 

После похорон состоялось экстренное заседание военного совета. Вел его 

граф Рэдрик как душеприказчик покойного императора. Он вызвал началь-

ника караула и приказал внести сундук императора. 
— Господа генералы! — начал граф. — Покойный император оставил нам в 

наследство войну с Республикой Рамбат. Но! — он поднял палец. — Эту вой-

ну начали не мы, и это факт. Первый ход в этой партии сделали они, — ге-
нералы молча внимали. — И этот ход — убийство императора. Помощник на-

чальника дворцовой стражи, резидент Рамбата, арестован и дал показания. 

Правительству республики объявлена нота протеста. Должен сказать, что 
Рамбат надеялся, будто с безвременной кончиной бездетного императора 

страна погрязнет в хаосе. Они забыли, что династия Эленсааров насчитыва-

ет уже не одну сотню лет, что Империя построена их гением, и переиграть 

его невозможно. Не скрою, я был поражен, когда за сутки до смерти импера-
тор объявил наследника. Человека, которого мы все хорошо знаем, любим и 

уважаем. Человека, которому Хуор всецело доверял, — граф сделал поклон 

в сторону Эрика. — Но! — он снова поднял палец. — Он предвидел такой 
финал своего правления и приготовил республиканцам большой сюрприз. 

Офицеры охраны принялись доставать из сундука папки с именами гене-

ралов и раскладывать их на столе. 
— Я прошу вас, господа, ознакомиться с приказами, — Рэдрик добавил: — 

молча! Думаю, точным исполнением последней воли покойного мы проде-

монстрируем нашу преданность Империи и суверену! 

Один из генералов поднял руку: 
— Можно вопрос? 

— Конечно! 

— Я хотел бы узнать: а кто такой генерал Алхор Раслеен, которому я дол-
жен передать шесть дивизий? И почему его нет с нами? 

Остальные генералы тоже посмотрели на графа, который молча распеча-

тал пакет и достал листок: 
— Господа! На этот вопрос ответит сам император. 

"Военному совету Империи. Я, ныне покойный император Хуор Первый, 

назначаю генерала Раслеена командиром экспедиционной армии и намест-

ником на оккупированной территории. Довожу до сведения совета, что Ал-
хор Раслеен является владельцем Раслеенского архипелага, герцогом, выпу-

скником военной академии Саармэ, где еще по приказу Эрика Пятого учился 

под вымышленным именем. Все необходимые документы о назначениях и 
наградах находятся в канцелярии Генерального штаба и архиве Министерст-

ва обороны. 

Хуор Первый Эленсаар". 

 
Рэдрик закончил чтение: 

— Теперь все вопросы исчерпаны? 

Этот военный совет был самым странным в истории империи. Генералы, 
не проронив ни звука, читали приказы. Поднимались и выходили. Наконец в 

зале совета остались только граф и император. 

— Я хотел спросить, — сказал Эрик, — неужели вам, дорогой граф, не хо-
чется открыть последний конверт императора? 

— Я не люблю читать интересные книги с конца, Ваше Величество. Сейчас 

волею Хуора мы все участвуем в интереснейших событиях, и если мы начнем 

заглядывать вперед, то невольно нарушим планы императора. Даже желая 
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ему помочь. Знания должны быть своевременны и своеместны. Это странное 

слово родилось внезапно, но очень точно отражает суть стратегической ин-
формации. Впрочем, вы Эленсаар, вы ж не начинаете шахматную партию с 

конца, не так ли? 

Эрик покачал головой: 

— Мы играли с отцом вечерами, но всякий раз партии оставались недои-
гранными. Как вы думаете, почему? 

— А я ему всегда проигрывал, — усмехнулся Рэдрик. — Один раз была ни-

чья, так я радовался, как ребенок. Думаю, он мне поддался. А недоигрывал? 
Полагаю, не хотел проигрывать секретарю. 

Эрик задумался, а Рэдрик обратился с просьбой: 

— Я хочу извиниться, Ваше Величество. 
— За что? 

— Я покину вас в самом начале свадьбы. Поэтому заранее прошу простить 

и отпустить. 

— Почему? 
— Вы будете смеяться, но это по приказу Хуора. Уже последнему. 

— Можете посвятить меня в него? 

Рэдрик пожал плечами: 
— Он малопонятен, как и почти все его приказы последних дней. Лично 

мне перегнать его рейдер "Эрик Пятый" к острову Врат. Корабль должен сто-

ять на рейде острова в двадцать ноль ноль. Но не выполнить или задержать 
выполнение я не могу. 

 

13:00 второго дня правления Эрика VI 

Лида, порт Хабиг, управление безопасности герцогства 
Местное время 15:00. Внутренняя тюрьма 

Стражники сидели напротив задержанных, и в руках их были легкие, на 

вид игрушечные самострелы с миниатюрными стрелками, на которых грозно 
блестели изоларовые наконечники. Ранение такой стрелкой в любую часть 

тела для мага равносильно смерти. Он становится беспомощен. Сплав мо-

ментально блокирует магические способности. 
Локерт и Грид сидели на лавке напротив стражи, зажав руки между колен. 

Стоило кому-нибудь из них хоть чуть-чуть пошевелиться, а тем более попробо-

вать освободить руки, как стражники настороженно поднимали самострелы. 

— Нос чешется! — сказал Локерт. — Мне только нос почесать! 
Лидийские стражники не ответили. 

— Терпи, Лок, у меня тоже чешется, я ж терплю... 

— А что у тебя чешется? — спросил Локерт, дико гримасничая. 
Грид не ответил, опустил глаза. 

— Ну, тебе проще, там все рядом... почешись, они и не заметят... 

— Нет, на это я пойтить не могу, — прошептал Грид, — буду страдать вме-

сте с тобой... 
Они ждали следователя. Их взяли на рассвете голенькими и сонными. Маг 

в составе отряда стражников без труда развеял локертов купол, и маги, по-

чувствовав вместо мягкой воздушной перины камни и траву под боками, 
мгновенно проснулись. Они только подняли руки, чтоб разобраться с незва-

ными гостями, но плотный круг стражи, ощетиненный изоларовыми стрела-

ми, моментально принудил их к сдаче. 
Им дали одеться. Изъяли послание Хуора к Аните. Грид, прыгая на одной 

ноге и стараясь второй попасть в жесткую кожаную штанину, спросил у ко-

мандира: 

— В чем нас обвиняют? 
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— Пока в незаконном переходе границы, — ответил стражник, — а еще в 

использовании магии без лицензии. Но это мелочь, вы ее не продавали, ис-
пользовали для себя. А вот извращенчество у нас наказывается очень стро-

го. 

— Какое извращенчество? — спросил Локерт. 

— Вы нагишом лежали в обнимку, вот какое... Мужеложство, гомосексуа-
лизм. В герцогстве с этим строго. 

Грид закончил одеваться и спросил: 

— И у вас тут нет извращенцев? 
— Может, и есть, — ответил стражник, — но они себя не афишируют и на-

гишом на улице не спят, да еще в обнимку. 

— Да не было у нас ничего! — заорал Локерт. — Мы из Империи, с посла-
нием к герцогине, нам срочно нужно ей доставить письмо от императора! 

— Разберемся, — сказал стражник. 

Магам надели на руки специальные перчатки, изолирующие каждый па-

лец и скованные короткой цепью. Друзья поняли, что спорить бессмысленно. 
Тридцать свидетелей их почивания под прозрачным куполом могли показать, 

что маги были обнажены и спали обнявшись. А уж было чего или не было, 

пускай следователи доказывают. На то они и следователи, чтоб копаться в 
головах и определять, где правда, а где ложь. 

До полудня их куда-то везли, практически не общаясь. На вопросы не от-

вечали. Только когда высаживали из крытой повозки, командир отряда отве-
тил на вопрос, где они: 

— Вы в Хабиге, в окружном управлении безопасности. 

Больше им никто ничего не говорил. В камере их посадили под присмот-

ром двух охранников с оружием, освободили руки, но предупредили: ма-
лейшее подозрение на магию — и их пристрелят. Спать тоже не разрешили, 

да им уже не хотелось. 

От неудобной позы маги приходили в бешенство, но оно так же быстро 
улетучивалось при взгляде на оружие стражи. Наконец Грид не выдержал и 

заплакал: 

— Ну, когда придет ваш следователь? Мы не будем колдовать, ну честное 
слово! Я лечь хочу! Я устал так сидеть... 

Локерт бешено поглядел на стражу: 

— Вам что, трудно позвать старшего? Мы же свои! Из Империи, мы не 

шпионы! Принесите изоларовые браслеты, наконец! Это издевательство! 
— Дорогое удовольствие, изоларовые браслеты! — донесся женский голос. 

В камеру вошла очень высокая женщина. Маги смотрели на нее снизу 

вверх. Она, усмехаясь рассматривала их: 
— Опасного мага дешевле пристрелить. Не так ли говорил братец? 

Локерт терялся в догадках, он пожал плечами и сказал: 

— Я не знаю, что вам говорил ваш братец, но это правило работает в Им-
перии. Мы все знаем об этом. 

Грид мутным от слез взором смотрел на женщину, как на богиню: 

— Вы тут главная? Вы — следователь? Прикажите им разрешить нам по-
менять позу, я уже не могу... спина болит, плечи. 

Женщина жестом удалила стражу, кто-то мельтешил за ее спиной. Она на-

клонилась к Гриду: 

— В общем, хоть я не следователь, но я здесь главная, сынок. Садись, как 
хочешь. 

До Локерта дошло, что это и есть герцогиня Лидийская Анита-Амра. Он 

никогда не видел живого императора, только картинки, но общие черты уга-
дывались. А рост у Эленсааров у всех был весьма большим. Но то, что для 
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мужчин было естественно, у этой женщины выглядело сногосшибательно. 

Когда Анита сказала "сынок", маги сообразили, что ей около ста лет, но вы-
глядела она максимум лет на тридцать пять - сорок. 

— Вы доставили письмо, господа посыльные. Успели. Мне вручили посла-

ние уже на корабле. — Она повернулась к свите, скрывавшейся за дверями 

в коридоре управления: — Гостей привести в порядок, накормить, показать 
лекарям. Я возвращаюсь в столицу, — и снова обратилась к уже вставшим 

магам, разминающим пальцы: — У меня есть к вам ряд вопросов, господа. Но 

чуть позже и не здесь. 
Дальше все было как в сказке. Баня, кормежка и почетный караул. Грид 

давно перестал плакать, еще когда его мыли и осматривал лекарь, опреде-

ливший ушиб позвоночника, трещины и легкое обморожение стоп. Мага за 
час буквально поставили на ноги. И вот они, чистые, сытые, в целом доволь-

ные тем, что успешно выполнили приказ, явились пред светлые очи прави-

тельницы. 

Анита встретила их в своей резиденции стоя, но сразу села. Маги остано-
вились перед ней на расстоянии десяти метров, согласно этикету. 

Она взяла со столика послание Хуора и, глядя на магов, вдруг начала его 

читать: 
— Этот листок — личное. А вот этот для вас. Указ императора Хуора пер-

вого Эленсаара о награждении лейтенантов воздушного флота Империи ко-

мандира разведдирижабля "Повелитель ветров" Локерта Прегнанэ и старше-
го механика Гриденара Ферга орденами Империи "За мужество" и производ-

стве в звание капитан-лейтенантов досрочно. Приказ довести до личного со-

става флота. Главнокомандующий Хуор. 

Она положила листок обратно: 
— Поздравляю, мальчики! 

Мальчики развернули плечи и, надувшись, как норскапские бойцовые пе-

тухи, хором отрапортовали: 
— Служим Империи и императору! 

Маги, не обсуждая, вдруг поняли, почему послали именно их на "Повели-

теле ветров" — дирижабле, который так легко было засечь любому магу на 
земле. Но не обиделись. Служба есть служба; в конце концов, Боги им дей-

ствительно благоволили. 

Анита взяла еще один листочек и, прищурившись, поглядела на магов: 

— Есть еще один вопрос, от моих магов к вам, — Локерт и Грид насторо-
жились. — Вы на первом допросе показали, что вас сбили еще над Ханутом, 

и вот загадка: как вам удалось за пять часов преодолеть больше двухсот ки-

лометров? — она подняла палец, останавливая Локерта: — Если магией вы 
для этого не пользовались? 

Локерт ковырял сапогом паркет приемного зала. 

— А главное, как вы уничтожили две роты рамбатских солдат, опять же 

без магии? 
Маги переглянулись. Грид поднял брови, отдавая инициативу Локерту. 

"Ты старший — я бы ей, лично, рассказал", — говорил его взгляд. 

Локерт сделал шаг вперед: 
— Госпожа Анита, это столь большая тайна, что я могу доверить ее только 

вам, — Анита поманила его пальцем, — но не вслух. Я напишу, а как только 

вы прочтете, Грид уничтожит запись. 
— Пиши. 

Локерт встал на одно колено у столика и на листе быстро написал: "Мы 

обнаружили летающий город древних, там взяли лодку и на ней прибыли в 
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Лиду". Он показал эту запись Аните, и как только она прочла, листик сгорел 

в руке Локерта. 
Анита задумалась: 

— Это так невероятно, что я готова поверить. Тем более что проверить это 

просто, — она позвонила, и вошел лакей. — Дежурного офицера и карту ха-

нутско-лидийской границы! 
Через несколько минут карта была доставлена, и Локерт уверенно поста-

вил крестик в месте падения гондолы дирижабля: 

— Это здесь, госпожа Анита, но тут отвесные обрывы и стены с отрица-
тельным углом. Я не специалист по хождению в горах и рекомендую выса-

живать десант, горы там не выше четырех тысяч метров. Обычный дири-

жабль поднимется на такую высоту. 
Анита отдала необходимые распоряжения, отменив и возвращение в сто-

лицу. Она распорядилась, пока готовится экспедиция в горы, накрыть обед 

для нее с магами и потребовала оставить их одних. 

Грид и Локерт не успели проголодаться, потому приняли приглашение, 
сообразив, что герцогиня хочет с ними поговорить о городе. Анита начала 

без предисловий: 

— То, что вы кое-что знаете о летающих городах, меня не удивляет. Сбор-
ники народных сказок издаются во всех странах на континенте, и, наверное, 

за морями тоже. Там, конечно, многое наврано, но, главная правда в том, 

что они действительно были. Чтобы понять грандиозность событий того вре-
мени, представьте себе силу магов, способных поднять в небо такие грома-

ды, — она помолчала. — Да, представить сложно, как сложно представить и 

силу пророков, которые их обрушили. Это было очень давно. На заре рож-

дения мира. Летающие города были злом. Хозяева — тираны, жители — их 
верные слуги и воины — были жестоки и послушны. Так гласит старая ле-

генда. Ее стараются не включать в сборники, ибо она раскрывает массу мер-

зостей того времени. Ни к чему детям читать о таком. Я узнала об этом, уже 
став герцогиней Лидийской, в библиотеке мужа сохранились древние руко-

писи. Но, прочитав, засомневалась. Даже не столько усомнилась, сколько 

подумала, что, слава Богам, те времена давно минули. В рукописи же было 
сообщено главное: летающих городов было пять, и все пять были сброшены. 

Один упал в море, три других — на землю, а пятый исчез. Его следов найти 

не могли. Ваша находка — огромная опасность для всего мира. 

— Рано или поздно его все равно бы нашли, — сказал Локерт. — Нам про-
сто повезло. 

Анита кивнула: 

— Поэтому, я задержу вас на некоторое время, прежде чем отправить до-
мой. — Грид навострил уши. — Вы должны возглавить экспедицию и найти 

этот город снова. А главное, на месте придумать: как сделать так, чтоб к не-

му уже никто не мог добраться, во всяком случае в ближайшее время? 

Слишком неспокойно в мире и слишком велик соблазн. 
 

 

16:00. Пограничный пост Асахи 
Развалины крепости "Горное гнездо" 

"Стремительный" подходил к перевалу на малой скорости, укрываясь в 

тени горного кряжа, что прикрывал Асахайский перевал с юго-запада. Ди-
рижабль опустился на единственную более-менее пригодную площадку, 

вцепившись в валуны якорями. Десантники молча начали выгрузку. В боль-

ших сетках спустили доспехи и оружие, снаряжение для гор и мешки с ды-

мовыми шашками. 
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Переход до погранпоста занял не больше получаса. Десантники поднялись 

в скалы выше лагеря рамбатских стражников и осмотрели его. Джигурда 
считал вражеских бойцов, стараясь вычислить, кто из них маг. Он дал ко-

манду четверым стрелкам с арбалетами занять позицию и ждать команды, 

еще семеро принялись зажигать дымовые шашки и закидывать их на скалы в 

расщелины. Через десять минут лагерь накрыл плотный туман. Среди десан-
та не было магов, чтоб обнаружить противника, все было проще: на мага 

укажет сам туман, а точнее, воронка, когда он примется его развеивать. 

Меньше всего Джигурде хотелось устраивать резню. Но оставлять в живых 
мага нельзя, а искалечить, отрубить руки... равносильно смерти. Легкая 

смерть — все, что мог для него сделать сержант. Наконец стрелки увидали 

характерное завихрение воздуха и воронку, острым концом точно указав-
шую, где в лагере маг. Его не было видно, но четыре щелчка, короткий 

вскрик — и двенадцать головорезов в сверкающих изоларовых доспехах вы-

неслись из-за валунов на растерянных и сонных стражников. 

— Сдавайтесь, и будете жить! — взревел Джигурда. 
Его еще не было видно в клочьях дыма, но длинный меч и  отражения от 

доспехов в лучах заходящего солнца произвели впечатление, будто на пост 

обрушилась огромная армия бронированных монстров. Рамбатцы решили 
сдаться "превосходящим" силам неизвестного противника. 

Имперцы быстренько повязали всех, нашли вполне подходящее помеще-

ние под временную тюрьму, затолкали туда ничего не понимавших погра-
ничников и готовились встречать гостей. На всю операцию было затрачено 

еще полчаса. 

Не прошло и десяти минут, как со стороны Рипена показались две повозки 

с измученными долгой дорогой магами-подростками. Четверо взрослых, со-
провождавших их, доложили сержанту о выполнении задания и присоедине-

нии к десантной группе. Капрал с заместителем и подростками устроились в 

одном из домиков. Пост не вышел на связь. То есть в Деру не было получено 
световым телеграфом рапорта, что все в порядке. Значит, скоро пожалуют 

нежеланные гости. Капрал достал пакет с приказом, на котором было напи-

сано: "Вскрыть в 17:00 на Асахайском перевале". 
В пакете был приказ для Джигурды и еще один запечатанный пакет, на 

котором аккуратным, явно не Хуоровым, а аккуратным женским почерком 

было написано: "Инструкция магам". 

Капрал прочитал приказ: "Сразу по прочтении отведи четверых магов-
тепловиков к развалинам крепости. Позади восточной стены увидишь вмон-

тированный или вросший в скалу черный монолит высотой порядка пятиде-

сяти метров и шириной пятнадцать. Монолит закрашен серой краской, ими-
тирующей поверхность скалы, однако после бомбардировки полувековой 

давности на краске есть сколы и видна черная гладкая поверхность. Даль-

ше: оставишь магов у монолита, передав им приложенные к приказу инст-

рукции. Со стороны Рамбата вас будут атаковать. Задача: не подпустить 
противника к магам, дать им возможность спокойно работать. 

Х.". 

Джигурда не удивился, что в приказе уже не было титула, а стояла только 
заглавная буква имени, да и выглядел он скорее как просьба, нежели как 

приказ. 

Он осмотрел утомленных мальчишек и девчонок, подбадривающе им 
улыбнулся, потрепал за плечо Иена, как старого знакомого. 

— Пойдемте, пока светло, у нас мало времени. Есть хотите? — чуть не за-

был Джигурда. Все покачали головами. — Ну и славно! В общем, так. Кто из 

вас воздушники? 
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Брат с сестрой подняли руки. 

— Молодцы, одевайтесь теплее, вас сейчас поднимут в горы. Сотворите 
нам хороший туман... по ту сторону перевала, — сержант показал на терри-

торию Рипена. — И только! В бой не ввязываться. Все поняли? — двойняшки 

кивнули. — Вот и хорошо. 

Воздушники ушли, их опекали доставившие подростков мужчина и жен-
щина из Манзула. 

К монолиту вышли за полчаса. Джигурда осмотрел место асахайской бой-

ни — памятник погибшим. Обойдя развалины крепости, они нашли искомое: 
слишком ровную стену. Джигурда подошел к ней, нашел несколько длинных 

черных ссадин. Монолит был холоден. Солдат, далекий от магии, ощутил 

обжигающий холод. Маги остановились на расстоянии. Иен покрутил голо-
вой, осматриваясь: 

— Дядя Джигурда! Тут антимагия! 

— Что значит? 

— Очень холодно! Он тянет силу! 
— Ну, так отойдите пока, вот вам инструкции, разбирайтесь! — он дал Ие-

ну тетрадочку. 

Тот открыл первую страницу и прочитал: "Вероятные причины активации 
врат с использованием магии огня: Отчет студентки третьего курса кафедры 

магии тепловых процессов университета Саармэ Сибиллы Траален". 

— Ребята! — спросил Иен. — Кто такая Сибилла Траален? Третьекурсница 
из вашего универа? 

Студенты подтянулись к нему, заглядывая в тетрадку. 

— Мы такой не знаем! — озадачились они.  

Капрал поглядел на начавших работать магов и сказал: 
— Пойду, там скоро заварушка начнется. У вас на все три часа! 

 

19:50. Остров Врат, архипелаг Рааавен 
Борт рейдера "Эрик Пятый"  

Генерал Саббат ждал. Заканчивался план "Переход". Все проливы кругом 

острова Врат были заполнены транспортами с солдатами, готовились к вы-
грузке машины на паровом ходу, довольно непривычные для имперцев. На 

островах их использовать не приходилось. Паровые машины создавались по 

секретному приказу Хуора. И вот сейчас колесных монстров плавучими кра-

нами перегружали на берег. Генерал подошел к причалу, из-под руки погля-
дел на пролив, где между громадами транспортных судов пробирался похо-

жий на катер рейдер императора. Полученный им приказ гласил: "В 20:00 

передать командование экспедиционной армией генералу Алхору Раслеену. 
Генерал прибудет на моем рейдере. Хуор Первый Эленсаар". 

Генерал уже привык ни на секунду не сомневаться в точности выполнения 

Хуоровых приказов. Если император сказал, что генерал прибудет на рейде-

ре в восемь вечера, значит, так оно и будет. Осталось дождаться, пока ко-
раблик пришвартуется. 

Наконец борт рейдера коснулся пирса, с палубы перебросили трап, и на 

пирс сошли двое. В одном Саббат сразу узнал графа Рэдрика, второй мужчи-
на был ему незнаком. Чуть постарше Рэдрика, на вид ему можно было дать 

лет пятьдесят пять — шестьдесят, но рост, походка! Саббат подумал, что 

где-то уже видел его... но где? Незнакомец протянул генералу предписание. 
— Алхор Раслеен! — представился он хрипло. — Согласно приказу импе-

ратора прибыл для выполнения задания. 

Саббат изучал Алхора, и его не оставляло ощущение дежа вю. Он принял 

предписание, прочитал и расписался. 
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Граф Рэдрик молча стоял рядом с довольно безучастной физиономией — 

пожалуй, слишком безучастной. Он явно знал больше. Саббат пристально 
поглядел на графа. Во взгляде вопрос: "Ну, и кто это?". Взгляд Рэдрика от-

ветил: "Догадываться запрета не было". 

Генерал Раслеен, вроде бы читавший приказы императора о порядке 

вторжения, не поднимая глаз, сказал: 
— Рэд, хватит уже глазками стрелять. Меня зовут Алхор Раслеен, и никак 

иначе! — он тяжелым взглядом уперся в Саббата. — Вопросов быть не должно! 

Саббат, одуревший от догадки, задохнувшись от восторга, отдал честь и 
произнес сдавленно: 

— Так точно, Ваш... господин генерал! Вопросов нет! 

— Вот и хорошо! — без улыбки сказал генерал Раслеен. — Что с вратами? 
— Пока молчат! 

Генерал помрачнел: 

— Будем ждать. Есть вести с побережья? 

— Да, высадка идет полным ходом на всем протяжении. На островах два 
батальона заняли круговую оборону, республиканцы пытаются их выбить. 

— Ладно, пошлите им дирижабли с продовольствием... хорошо, если один 

собьют... пускай республиканцы убедятся в серьезности наших притязаний 
на эти острова. Империи  нужен только Факиф. 

Алхор повернулся к Рэдрику: 

— Напомни, нота уже вручена? 
Рэдрик тут же ответил: 

— Как раз в это время должна происходить церемония вручения в Тар-

борне. 

— Должна или происходит? 
— Кто может точно что-либо говорить за республиканцев? 

— Что еще происходит? 

— Диппочта от герцогини Лидийской! 
— Ну? 

— Маги добрались! Есть новости. Подробности позднее, герцогиня исполь-

зует магов в собственных целях. Рамбатские сосредоточили на южной гра-
нице две трети своей армии. Одна треть на марше движется в Ханут. 

Тут Алхор улыбнулся и сказал: 

— И это правильно! 

В этот момент пирамида с черной щелью вдруг дрогнула и осветилась из-
нутри! 

— Слава Богам! — прошептал Рэдрик. — Им удалось! 

— Слава нашим магам... — прохрипел генерал Алхор, — я в них не сомне-
вался. Рэд, у меня что-то с голосом. Отдай приказ к переброске! 

Колонны солдат двинусь к вратам, пропадая в черной щели. 

 

20:00. Рамбат. Асахайский перевал 
Маги ивинсолской военной школы Рамбата шли позади штурмовой группы. 

Они без особого труда разгоняли туман, но тактика, использованная десант-

никами при захвате поста, оказалась удачной и хорошо сработала в этот раз. 
Кто-то в генеральном штабе Рамбата если и не разгадал планы Хуора, то ре-

шил подстраховаться. Поэтому, как только прервалась связь с постом и 

управлением безопасности в приграничном городе Деру, из Ивинсола вылете-
ли курсанты. Дирижабль их шел просекой, той самой, где создавали большой 

дым обозники из Манзула. Сбить дирижабль им не удалось, поэтому дивер-

санты предпочли спрятаться в роще и потом разными тропами  небольшими 

группами ушли на север, держась позади атакующих курсантов. Боевые маги, 



 

   149 

определив цель в тумане, долгое время не могли понять, почему им не удает-

ся поразить ее. Наконец, измотавшись и потеряв всех магов воздуха из-за не-
видимых стрелков, в атаку вышли бойцы, вооруженные парными мечами. На-

встречу им выступили восемь закованных в доспехи из изолара десантников. 

Тут стало понятно, отчего магам никак не удавалось их поразить. 

Капрал рубился в пешем строю. Изолар не только поглощал магию, но и 
был очень тверд, на нем не оставалось даже следов от ударов легких мечей. 

Джигурда старался ранить атакующих курсантов, больше нанося удары в 

плечи и бедра, всякий раз приговаривая: 
— Сдавайтесь, ребятки! Вам нас не взять! 

Курсанты накатывались волнами, передние рубили, потом отступали, и 

набегали новые... Десантники получали ранения, вот их осталось уже семь... 
Стрелки спустились со скал и тоже вступили в бой на мечах. 

Маги у черного монолита разбирались с инструкцией. 

— Я так понял, — сказал второкурсник с Саармэ, — она его разогрела, он 

ведь холодный... то есть активно поглощает тепло. Нужно его разогреть. 
Тут до них донесся шум боя. Десантники отступали. 

— Скорее, — поторопил Иен. — Давайте все вместе в одну точку! 

И вот тут второкурсник сказал: 
— Без сопливых обойдемся. Мы поработаем, а вы постойте в сторонке и 

поглядите, как работают профессионалы. — Он махнул рукой своей подруж-

ке: — Давай мы. 
Иен и маг-школьник обиделись. 

— Сейчас не время выпендриваться, — сказал юнга, — там за нас люди 

гибнут. 

— Вот иди и помоги им. А мы уж тут сами, — студенты начали плести про-
стейшие заклинания огненных шаров. 

— Не растрачивайтесь на мелочи! — умоляюще произнес Иен. — Ребята, 

на нас ведь надеются, а вы как петухи надутые! 
Второкурсники не ответили. Огненные шары слетели с их рук и исчезли в в 

поверхности монолита, за собой они потянули огненные ниточки — и маги по-

чувствовали, как монолит высасывает из них силу. Первой упала девушка, сту-
дент кое-как произнес формулу блокирования магии и рухнул на колени рядом. 

Иен вполголоса выругался: 

— Довыпендривались! — Он присел на корточки рядом с парнем: — 

Сколько градусов на плавке ты можешь дать? 
— Не знаю, — пролепетал студент, — больше тысячи давать не приходи-

лось. Нас еще не водили на практику к металлургам. 

Иен повернулся к школьнику: 
— А ты что плавил? 

— Только отцу в кузнице помогал. 

— Уже лучше. Сталь ковали? 

— Да, — выдавил школьник. — Отец работал с молибденом. 
— Даже так? — удивился Иен. — Ну, тогда будешь помогать, — он подо-

шел к монолиту, постучал кулаком: — Видишь эту выбоину? — школьник 

кивнул. — Греем ее, задача — раскалить до трех тысяч. 
Он поднял руки, на пальцах засветились голубые звездочки. Над головой 

соткалась мантра высшего уровня. Иен ничего не говорил, он немигающе 

смотрел в указанную им точку — именно туда вонзился плящущий шнур, во-
круг которого горел воздух. В мантре происходили неуловимые перестрое-

ния, знаки сплетались в причудливые узоры. Школьник встал рядом и тоже 

подключил свой поток магии. На монолите затрещала и пошла пузырями 

краска. Иен был красен, казалось, будто магия огня нагревает и его... 
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Мальчик-маг однажды поднимал "севшую", остывшую домну на острове 

Гнейс. Именно об этом тогда доложили Хуору, и тот прислал Джигурду — ох-
ранять его. Сейчас Иен представлял себе именно этот процесс: разогреть, 

раскалить и расплавить тысячи тонн спекшегося угля, руды и металла. Он 

потерял счет времени, казалось, минуты летят с ударами сердца. Оторопев-

шие студенты пришли в себя. Впервые они увидели магию высшего уровня. 
Мантры такой сложности им до сих пор не приходилось сплетать. Им хватило 

ума не встревать в процесс - но, посовещавшись, они встали позади Иена и 

школьника и, положив тем руки на плечи, стали подкачивать их своими си-
лами. Монолит полностью освободился от краски, облетавшей с него огром-

ными пластами. Точка, в которую били маги, начала светиться. Говорить бы-

ло невозможно. Плазменный шнур с рук Иена не ослабевал, вокруг него го-
рел воздух, и студенты изумленно подбадривали: 

— Давай еще! Держись! 

Монолит осветился изнутри, скалы дрогнули, и там, где только что стояла не-

проницаемая холодная стена, забурлил туманный водоворот. Иен опустил руки: 
— Кажется, все. Пойдемте, поможем воинам. 

Он развернулся и, увидав уже спины рубящихся десантников, вскинул руки. 

Мантра не успела рассыпаться. Тот же самый шнур плазмы прошел над голова-
ми ивинсолских курсантов и ударил в скалу за из спинами, полетели камни. 

Джигурда, отступавший к монолиту, рубился против четверых, когда те 

вдруг получили сзади летящими валунами. Старый вояка понял, откуда по-
мощь, и крикнул не оборачиваясь: 

— Задание! Задание выполнили? 

— Кажется, да, — отозвался Иен, подходя к нему. — Сдавайтесь! — крик-

нул он попадавшим курсантам, а рядом с уцелевшими десантниками уже 
встали еще трое подростков. 

— Вам не удержать этот рубеж, — сказал один из курсантов, тяжело ды-

ша. — Ради чего? 
— Не вашего ума дело, — отрезал Джигурда, — приказы не обсуждаются, 

а выполняются. И мы свой выполнили. 

Он еще не знал, что в тыл курсантам вышли шестьдесят воинов мастера 
Трегуша, которые добрались до перевала козьими тропами через горы. 

Короткая передышка кончалась, курсанты, тоже еще не знавшие о под-

креплении десантникам, перегруппировались. От отряда осталось не больше 

двадцати, против четырех десантников и четырех магов-подростков. Они 
пошли в атаку и вдруг остановились. И напугал их не Иен, решительно под-

нявший руки — на этот раз он не собирался бить по скалам, — а что-то по-

зади... и это что-то повергло их в изумление и панику. 
Из клубящегося марева на месте монолита стройными колоннами выходи-

ла армия, больше похожая на нескончаемую реку, вдруг пробившую скалы. 

Солдаты двигались походным маршем, сразу, выйдя из портала, переходя на 

бег и рассредоточиваясь на площади перевала. Они деловито обезоружили 
курсантов, беззлобно сказав, что те арестованы службой безопасности Им-

перии Эленсааров. Курсанты предпочли сдаться. А Джигурда, обняв Иена, 

смотрел, онемев от восторга, на прибывающие войска: 
— Мы сделали это, сынок. 

Из туманного водоворота выкатывались машины на паровом ходу, лязгая 

по камням железными шипастыми колесами. На них прибыли несколько 
высших чинов, и один хрипло орал: 

— Две роты здесь, а остальных вниз пока не стемнело окончательно! И 

сразу ставьте свет! Чтоб лагеря хорошо освещались по периметру! — он 

увидал десантников и магов, к которым уже подтянулись и парочка воздуш-



 

   151 

ников-двойняшек: — Саббат! Раз уж вы здесь, заберите детей и раненых в 

Империю! 
Генерал Саббат понимающе кивнул: 

— Есть, господин командующий! 

Он подошел к подросткам, которые от вечерней сырости на перевале из-

рядно продрогли: 
— Пойдемте, герои! 

Джигурда, не смущаясь, подошел к Саббату: 

— Разрешите обратиться, господин генерал? 
— Разрешаю, капрал. Чем могу? 

— А кто это? — Джигурда показал взглядом на седого хриплого воена-

чальника. 
— Командующий оккупационной армией на территории Харанда и намест-

ник императора Алхор Раслеен, — ответил Саббат. — Ты возвращаешься в 

Империю? 

— Пожалуй, останусь, — сказал Джигурда, — если командующий позволит. 
— А ты подойди и спроси, — посоветовал начальник службы безопасно-

сти, — он церемоний не любит. 

Обняв подростков за плечи, Саббат увлек их в портал. 
 

20:30. Тарборн — столица Рамбата 

Замок королевской династии Феру.  
Зал приемов министра иностранных дел 

Давным-давно Тарборн — один из старейших городов Рипена — был его 

столицей, еще при королях династии Феру. Последний король из соображе-

ний безопасности перенес столицу в Продубин, созвал государственный со-
вет, выложил проект конституции, в которую был вписан еще и древний 

проект декларации прав граждан, и заявил: 

— Надоели вы мне! Делайте демократическую республику, а я буду зани-
маться своим хозяйством. 

Король Феру XXI был довольно эксцентричным человеком, увлеченным 

кузнечным делом и механикой. Он выложил перед госсоветом часы без кор-
пуса, показал, как двигаются шестеренки, и сказал: 

— Государство — это механизм, и если он, как вот эти часы, будет пра-

вильно настроен, то будет работать вечно, нужно только чистить периодиче-

ски, смазывать и подводить. Но мне этим заниматься уже не хочется. В стра-
не достаточно умных людей, чтобы следить за механизмом. 

Так возникла на месте королевства Республика Рипен. Поступок Феру XXI 

озадачил и напугал соседей — королевство Регалат, с которым Рипен грани-
чит на юге. Отношения этих стран были сложными. Случались и конфликты, 

и замирения, и, наконец, сказалось влияние Рипена. Недовольство королев-

ской властью в Регалате (успешно подогреваемое агентами республики) ста-

ло столь велико, что практически без революций, одними переговорами Ре-
галат объединился с Рипеном, упразднив границы. Самый южный сосед, Ха-

нут — государство самобытное, патриархальное — не мог спокойно наблю-

дать экономический и социальный рост объединившихся соседей и сам по-
просился в альянс. Так появилась Республика Рамбат, и столица вернулась 

на свое историческое место в устье реки Тарны — в Тарборн. 

Кардинально отличающаяся монархическая и кастовая система Империи 
Эленсааров беспокоила республиканцев, старательно пропагандировавших 

демократию. Империя им представлялась тиранией, где правящая верхушка 

угнетала жителей посредством армии и угрожала миру. Пугал рамбатцев и 

экономический рост Империи, заметно опережающий их собственный. 
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Операция "Бабочка", подготовленная спецслужбами республики, должна 

была вызвать хаос в Империи и ни в коем случае не должна была выглядеть 
как политическое убийство. Обнаруженный в королевской библиотеке между 

листами старой книги рецепт яда для Эленсааров, а также страсть императо-

ра к красивым женщинам определили все дальнейшее. Оставалось найти 

женщину, мечтающую убить императора. Тогда это будет личная месть, ни-
какой политики! Семейное дело! Республика умывает руки. Император сам 

во всем виноват! Но он бездетен, и Империя потеряет основу — династию 

гениев, ее создавших. 
Однако все прошло совсем не так гладко, как хотелось, как планирова-

лось. Император оказался не бездетным, к тому же имперские выследили ре-

зидента в окружении императора, которого они никак не должны были об-
наружить. Тот без всякого давления, понимая, что спасти жизнь он может 

только чистосердечным рассказом обо всех планах республиканской развед-

ки, выложил все детали. 

То, чего так не хотелось, случилось. Имперские объявили войну. Правда, 
война это была маленькая, всего лишь за два острова, но дело принципа! Им 

удалось высадить десант, закрепиться на островах и держаться там уже вто-

рые сутки. 
Министр иностранных дел Рамбата получил письмо из посольства Импе-

рии. Его вручил министру первый секретарь посольства в ранге первого со-

ветника госслужбы Империи. Министр, возмущенно выставив нижнюю че-
люсть, которую подпирал высокий стоячий воротник дипломатического мун-

дира, не торопясь, распечатал пакет и прочел: 

"Император Эрик Шестой Эленсаар, согласно завещанию его отца Хуора 

Первого, доводит до сведения глав государств Рамбата, Вализы, Пину, Колы 
и союзной с Империей Лиды, что сегодня, в двадцать часов по местному 

времени, спорная территория Харанда перешла под протекторат Империи 

Эленсааров на неограниченный срок, в связи с чем на означенную террито-
рию введены войска Империи. Также армия блокировала Асахайский пере-

вал. Империя готова отказаться от притязаний на остров Варгу, если Респуб-

лика признает право собственности Империи на территорию Асахи и остров 
Факиф. Ответ должен быть предоставлен в течение десяти часов, в против-

ном случае армия Империи оккупирует северный Рипен до рубежа реки Пра. 

Империя не претендует на данную территорию, но будет использовать ее как 

демпферную линию в случае попытки армии Республики напасть. 
Сегодняшнее число и подпись императора Эрика Шестого". 

 

Лицо министра пошло пятнами. Армии на юге. Имперцы блефуют? Он еще 
раз перечитал послание императора. Советник посольства ждал. Министр 

подождал, пока восстановится голос, оттянул воротник. Они стояли у дипло-

матической черты зала на расстоянии метра. Советник был спокоен. 

— Но каким образом императору удалось незаметно перебросить армию к 
Асахайскому перевалу? 

Советник, молодой человек — его имени никто не знал, — улыбнулся и 

сказал: 
— Еще никому не удавалось переиграть Эленсааров. Когда-нибудь, Ваше 

превосходительство господин министр, вы узнаете, как это произошло. А 

сейчас мы все ждем ответа. 
— Вас арестуют и допросят, вы все расскажете, — прошипел министр в 

бешенстве. 

— Я бы и сейчас рассказал, — ответил советник, — если бы знал. Но я не 

знаю, как. Я знаю, что это факт. Как факт то, что с Асахайским пограничным 
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постом с пяти часов была прервана связь, что не вернулся и не отозвался 

отряд курсантов Ивинсолской академии безопасности, посланный туда, чтоб 
разобраться в происходящем. Вы действительно сомневаетесь в искренности 

и истинности послания императора? Господин министр, давайте не будем 

нарушать дипломатический протокол. Проигрывать противно. Но из двух иг-

рающих победитель всегда один. Через десять часов посольство должно по-
лучить вердикт госсовета республики. 

Через девять часов, после экстренного ночного совещания, государствен-

ный совет Рамбата принял условия Империи. В завершение председатель го-
сударственного совета сказал: 

— Будем надеяться, что, увязнув в Харанде, они сами же поднесут нам его 

спустя несколько лет. Во всяком случае, республика больше никаких расхо-
дов на этот счет нести не будет. 

 

Эпилог 

Все началось чуть больше трех лет назад, когда я получил донесение от 
наблюдателей у побережья Харанда о шести пролетевших на юг драконах 

(5). Я немедленно отправил приказ о проверке личного состава на предмет 

наведенных галлюцинаций или влияния вредоносной атмосферы проклятых 
земель на мозги моих солдат и офицеров. Все матросы, которым довелось 

видеть этот полет, слово в слово сошлись в деталях, специалисты признали 

их абсолютно вменяемыми. Не прошло и недели, как следующим рапортом, 
было сообщение о том, что ядовитый облачный покров с Харанда, покры-

вавший его почти две тысячи лет, исчез. Я решил, что драконы — это какое-

то знамение, которое лучше толковать жрецам. А вот то, что проклятие спа-

ло, — факт непреложный. Связаны эти два события или нет – предстоит вы-
яснить, но срочности нет.  Куда важнее было отхватить такой кусок матери-

ковой земли, как Харанд! Пока никто в мире не очухался.  Оставалось под-

готовить вторжение. Никто не верил, что эти земли очистятся, следователь-
но, никто не делал заявлений о своих претензиях на них. НО начать 

вторжение с моря незаметно – нереально! 

Я знал о неактивных вратах на Асахайском перевале, и они замечательно 
вписывались в мой план. Нужно было спровоцировать республиканцев на 

действия против Империи. Очень кстати подвернулся рецепт заклятия, кото-

рое разрушало фактор стабилизации старения в крови Эленсааров. Остава-

лось его подкинуть в библиотеку Тарборна и навести на него политиков Рам-
бата. Единственное, чего я никак не мог предвидеть, — это что Лияра ока-

жется моей дочерью. О том, что именно она меня отравила, я узнал наутро, 

когда проявились первые описанные признаки действия яда — сухость во 
рту и саднение в горле. Она могла и не объявлять мне об отравлении. Опе-

рация началась. Я был готов. Маги мои почти ничего не знали. Столкнув-

шись с этим ядом, они искренне старались меня спасти. Вообще абсолютная 

искренность всех участников комбинации гарантировала отсутствие подоз-
рений. В салийском вине, что мы пили с Саббатом накануне коронации, со-

держался контрагент яда, которому не удалось вернуть мне свойства Элен-

сааров не стареть до 200 лет — но он не позволил яду убить меня оконча-
тельно. Правда, пережить состояние смерти мне все-таки пришлось. Меньше 

суток я был в глубочайшей летаргии. Память сохранила неясные шумы и 

прикосновения к коже. Пришел в себя я на палубе рейдера. А точнее, под 
ней, в своей каюте, куда вывалился через днище гроба. Все механизмы сра-

ботали идеально. Я проснулся оттого, что Рэдрик лил мне в рот стимулятор. 

Корабль шел к острову Врат. Отравление не прошло бесследно — я сильно 

постарел. От тридцатилетнего соблазнителя не осталось ни следа. Я вспом-
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нил, что мне семьдесят семь лет, и изучал свое новое лицо. Отныне я — Ал-

хор Раслеен, генерал армии и наместник императора в Харанде. 
Харанд — это хороший свадебный подарок сыну и его невесте, а мне бу-

дет чем заниматься до конца жизни, не мешая молодой семье императора.  

 

Комментарии ко второй части "Подарок к свадьбе императора" 
 
1. Орион — минерал, который в очищенном виде при достижении определенной массы на-

гревается до больших температур. Используется в паровых машинах. Самые большие залежи 
ориона — на острове Орий. Небольшие разработки минерала имеются в разных частях мира 
Арринда. 

2. "Марш энтузиастов" (музыка: И. Дунаевский, слова: А. Д'Актиль). 
3. Девятый уровень магии — по классификации магов Империи. Вообще в Арринде четыре 

официальных уровня — по харандской классификации, разработанной Магнусом Гендером. 
Первый уровень доступен почти каждому жителю мира, используется в основном в быту, 
сельском хозяйстве, на производстве. 

4. Изолар — очень древний сплав, блокирующий любую магию. Был открыт фардвами Ха-
ранда. Секрета в производстве изолара нет, однако создать его можно только без использо-
вания магии. А в мире Арринда получить такие температуры обычным путем почти невозмож-
но. 

5. Драконы Арринда существовали в очень древние времена, являлись одним из важней-
ших факторов эволюции людей. По мере развития социальных групп людей драконы исчезали 
из биоценоза. Сохранялись только легенды о них. Одна из легенд рассказывает о том, что в 
подземных пещерах хранятся яйца драконов, что сами драконы превратились в людей — бро-
дячих волшебников и, встречаясь с людьми, частенько испытывают их, иногда награждая, 
иногда наказывая. 
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Александр Вин. Не бойся обидеть сына… Рассказ 

Родился в 1958 году в России, в городе Рыбинске, на 
Волге. В 1979 году окончил обучение в Калининградском 
мореходном училище Министерства рыбной промыш-
ленности СССР. Профессия — моряк, штурман дальнего 
плавания. В 1981-1984 годах учился на заочном отделе-
нии филологического факультета Калининградского гос-
университета, одновременно служил старшим помощни-
ком капитана на вспомогательном буксире Балтийского 
военного флота, в 1982 году выводил в последнее боевое 
плавание знаменитый крейсер «Октябрьская революция». 
Именно в эти годы морские рассказы автора начали пуб-

ликоваться в отраслевых и общественных газетах и жур-
налах Калининградской области. 

Сейчас работает редактором провинциальной газеты в 
Калининграде, занимаюсь литературной деятельностью. 

Первую книгу, приключенческий роман «Закон коро-
левского бутерброда», написал на карибском острове Ан-

тигуа и Барбуда, во время дружеского визита к правителю королевства Редонда Бо-
бу Вилкинсону. 

В 2014 г. в издательстве «БУКМАСТЕР» (Минск, Белоруссия) вышли четыре книги 
А. Вина, а в 2015 г. изданы (РИДЕРО) пять его электронных книг из серии «Приклю-
чения эгоиста». Рассказы печатались в электронных и бумажных журналах Герма-
нии, России, США, Израиля, Украины, Белоруссии. В 2016 г. Санкт-Петербургская 
Государственная библиотека для слепых и слабовидящих (Россия) выпустила аудио-
книгу по текстам рассказов книги А. Вина «Жена странного человека». 

 

Автор сделал выбор в очень непростой житейской ситуации своего литера-

турного героя. Верно или нет? Правильно ли, честно, необходимо ли? Он от-

дал свой выбор на суд нам, читающим, так как всё, что выносится на обо-
зрение, уже не принадлежит создателю. Теперь уже мы с вами перелистыва-

ем альбом с марками, следим за напряжённым мужским разговором, думаем, 

как будет жить мальчик, которого коснулась тень обмана. Автору удалось 
вовлечь меня в свой мир, заставить задуматься, ощутить нерв, дыхание моря 

(лишь одним намёком, даже не моря как такового, всего лишь одежды). Сле-

довательно, это уже очень хорошо. Но, может быть, это у меня разыгралось 
воображение? Судить читателю. 

Ирина Жураковская 
 

Если весной, когда без ясной цели долго и медленно бредёшь по тёплому 

асфальту тротуара, получится быть внимательным, то в блестящих, попут-

ных ручейках — слезах тающего снега — всегда можно найти несколько по-
темнев-ших монет и потом купить на них немного хлеба. 

Это был их город, и они, трое, были его детьми. 

Утренняя воскресная прогулка заканчивалась, и они шли по тихим ули-
цам, вдоль озера, каждый по-своему наслаждаясь пробуждающимся густым 

осенним солнцем; шагали почти без слов, вдоволь наговорившись и насме-

явшись в самом начале общения. 
С высоких кленовых листьев падали то редкие, то обильные прозрачные 

капли — остатки холодного ночного дождя. 

Статный морской офицер, в фуражке, в перчатках, с небрежностью под-
нял воротник своего форменного плаща; старик же глубже надвинул на 

морщины хмурых глаз козырёк мятой клетчатой кепки, а маленький мальчик 

шагал между луж, весело поглядывая по сторонам из-под красивого детского 

зонтика. 
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На городской набережной, кроме них, в эти минуты никого не было. 

Старик, сложив руки за спиной, твёрдо держал во рту тёмную трубку. 
— …Ты всё решил окончательно? 

— Да. 

Моряк смахнул со щеки внезапную дождевую каплю. 
— А есть серьёзные причины, чтобы отказаться от такого решения? 

— Только он… 

Рукой в перчатке молодой мужчина показал на мальчика, который отбе-
жал от них к чугунному парапету. 

— Я уверен, что он не поймёт меня. Будет сильно переживать, обидится… 

Или возненавидит. Не хочу, чтобы такое случилось, и моё решение навсегда 

разлучило бы нас. Он — мой сын, и ни в чём не виноват. Для меня он — са-
мое дорогое из того, что мне изо-всех сил нужно стараться сберечь…  

— Тогда солги. 

Старик остановился, рассматривая простор озера и красивые, уютные до-
ма на противоположном берегу. 

— Ему?! 

— Да. Скажи сам, договорись и с ней, чтобы она тоже говорила вашему 
сыну, что, допустим, ты уходишь в плавание, в океан… Он будет грустить, 

ждать. Пиши ему письма, вроде как бы издалека, изредка звони. Потом слу-

чится ещё один дальний поход, ещё… Он привыкнет, повзрослеет. Будет 
ждать. Вам обоим будет плохо, но ты не потеряешь его. Потом, взрослому, 

всё подробно объяснишь… Он обязательно поймёт. 

Моряк молча поморщился, поправил воротник плаща. 
Старик тронул его за плечо. 

— Сделай так, прошу тебя. 

— Нет, отец, врать я вряд ли смогу. Ты же сам учил меня не унижаться 

ложью! 
— Иногда, ради близкого человека, ради сына, это возможно… 

— Ты когда-то лгал ради меня?! 

Теперь уже старик длинно промолчал, по привычке выстукивая пустую 
трубку о гулкий спичечный коробок. 

— Да, было однажды такое.  

 
Плавно приближаясь к мрачным, тёмно-красным кирпичным сооружениям 

древней крепости, набережная постепенно заканчивалась рядами городско-

го вещевого рынка. 
Солнце в очередной раз выглянуло из медленных туч, опустилось лучами на 

асфальт пешеходной улицы, драгоценными точками блеснуло на брошенных по 

обеим сторонам тротуара больших полотнищах старого упаковочного картона. 
— Ого! Дед! Па! Смотрите, какие здесь редкости! 

Мальчик бросился рассматривать монеты, значки, чудесные игрушки, выло-

женные старьёвщиками на низкие прилавки, почти прямо под ноги прохожих.  

Вдоль забора, насколько было видно, стояли разобранные велосипеды, 
ножные швейные машинки, торчали кривые карнизы, висели на проволоч-

ных крючках мотки разноцветных верёвок и проводов, мятые клеёнчатые 

куртки, ржавые каски, вёдра и резиновые сапоги. 
Офицер, задумавшись, остановился перед рядами экзотической рухляди. 

Поднял, пристально рассматривая и, тем самым ненадолго обнадёжив 

продавца, сначала одну розовую ракушку, потом, качнув в ладони, вторую, 
затем положил обе на прилавок. 
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Мимо старых гарпунов и картинок с красно-белыми маяками он прошёл, 

не останавливаясь, отрицательно качая головой в ответ на все отчаянные 
призывы торговцев. 

У столика с морскими кортиками и ножами снова задержался, но ненадолго. 

Старик и мальчик догнали его около книжных развалов. 
— Послушай… Вижу, тебе уже скучно, а мы бы ещё с удовольствием здесь 

побродили. Может, ты подождёшь нас в кафе? Минут через десять мы по-

дойдём, ладно? 
То, как были сказаны эти слова, могло вызвать удивление даже у случай-

ного наблюдателя. Старик блестел глазами, взволнованно сжимал в ладони 

свою давно уже погасшую трубку. 

Но офицер, задумавшись о недавнем трудном разговоре, никак не отметил 
перемены в лице отца, вздохнул, улыбнулся ему. 

— Хорошо. Тебе заказать коньяк? 

— Конечно! Он будет нужен… Нам потребуется побыть здесь всего лишь 
несколько минут, не переживай за нас, иди. 

 

Присев на корточки, мальчик с увлечением продолжал перебирать рассыпан-
ные на тряпицах блестящие монеты, но старик сильно взял его за плечо, поднял, 

заставил подойти к соседнему, неприметному особым товаром торговцу. 

— Смотри. Нравится? 
Приземистый, обрюзгший, часто шмыгающий толстым сизым носом мужчи-

на держал в грязных руках услужливо раскрытый альбом с марками. 

— Вот это да-а… Дед, смотри, здесь же столько парусников! 
Потёртый, старого выпуска, но всё ещё хорошо сохранившийся альбом 

блестел жёлтой замшей обложки и предохранительными промежуточными 

пергаментами. 

Затаив дыхание, мальчик аккуратно и бережно взялся перелистывать 
твёрдый картон листов. 

Старик, едва не ломая обеими руками свою бесполезную трубку, напря-

жённо стоял рядом. 
Да и торговец, скорее похожий на пропитого оборванца, чем на почтенно-

го обитателя здешних антикварных рядов, чувствуя внимание возможных 

покупателей к своему товару, криво улыбался, то и дело вытирая холодными 
пальцами мокрый нос. 

— Ну что, покупаете альбомчик-то, господа?! Выгодно отдам, сторгуемся… 

Все знающие люди скажут, что данная вещица дорогая, коллекционная, но 
уж если она вам глянулась… 

В молчаливом восторге мальчик держал на весу тяжёлый альбом, внима-

тельно рассматривая гербы, паруса и с осторожностью прикасаясь пальцами 
к тонким бумажным изображениям старинных кораблей. 

— Берём, приятель? 

С тем же самым внезапным, отчаянным блеском в глазах старик, жёстко 

прикусив трубку, обнял внука сзади за плечи. 
— Ну что ты, дед! Это же, наверно, страшно дорого?!    

— Дороже не бывает. Впрочем, сейчас мы кое-что предпримем… 

 
Двумя пальцами, почти брезгливо, старик взял торговца за рукав скольз-

кой, засаленной куртки и в три шага отвёл того в сторону. 

— Сколько? 
Мелькая глазами, словно бы сложно размышляя, оборванец почесал шею, 

посмотрел в небо, назвал цену. 

— Нет. Ты глупец. Никто тебе столько денег за альбом не даст. Двадцать. 
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— Ха! Нет уж! 

Мужик попытался вырваться из рук старика. 
— Не суетись. Я знаю точную цену этой коллекции. Кстати, альбом полный? 

— Да, да, не волнуйтесь!.. Я только сегодня решился его продавать. Он 

оч-чень, очень старый! Лет пятьдесят маркам! Знаете, они так изумительно 
подобраны: все корабли разнесены по классам, особенно там много парус-

ников, начиная с экспедиций Колумба, Марко Поло, почти все пиратские ко-

рабли присутствуют, ледоколов ещё штук под двести… Мальчику вашему 
обязательно понравятся! И познавательно очень! Оч-чень… Будете брать?! 

Размышляя, старик принялся большим кулаком тереть подбородок. Вски-

нул ясный, прозрачный до голубизны, взгляд на продавца. 

— А ты откуда все эти подробности знаешь? Нашёл, небось, альбом где-
нибудь на чердаке? Или украл у кого? Украл ведь?! Признавайся! 

— Нет, нет, что вы, уважаемый! Ни в коем случае! 

Отчаянно шмыгая носом, оборванец ни за что не хотел упустить выгодную сделку. 
 — Это мой альбом… Отца моего, то есть… Семейный наш. Папаша мой 

торговал здесь всю жизнь, его все на этом рынке знали, спросите любого! 

Неделю назад батюшку схоронили, царствие ему небесное… Он этот альбом 
давным-давно у кого-то перекупил, я ещё мальчишкой был, шкетом, прибе-

гал сюда, к нему иногда… Он тогда принёс домой, как сейчас помню, в мой 

день рождения, подарил мне его при всех, так торжественно! А вечером ото-
брал, сразу же запер альбом в шкаф, сказал, что марки очень дорогие. Из-

редка потом показывал. Так что не волнуйтесь, вещица ни в коем случае не 

краденая, уверяю вас! 
Грязные, красные от холода, заскорузлые руки продавца тряслись, выда-

вая жуткое желание как можно быстрее завершить необходимый торг. 

— …Двадцать — это крайне мало! Да мне завтра за эти марки столько де-

нег дадут!.. 
— Десять монет – моё последнее слово. Жду минуту и ухожу. Соглашайся, 

пока не передумал. 

— Да…, да это же! Грабёж – вот что это такое! И не думайте, уважаемый, об-
вести меня вокруг пальца! Я знаю товару настоящую цену! У вас не получится!.. 

Оборванец почти рыдал, даже не пытаясь уже дёргать рукавом, освобож-

да-ясь от стальной хватки старика. 
А тот с ухмылкой достал из кармана деньги. 

— Ну! Здесь восемь.  

В жёстком споре они оба не замечали внимательного взгляда мальчика, 
вставшего рядом. 

— А-а…, чтоб тебя! Давай! Проклятый! Если бы не моё положение… Я бы… 

Я с тобой бы не так говорил! Ты у меня бы… 
Едва не упав, во внезапном молчании, оборванец схватил деньги, быстро 

развернулся на месте и, неприятно прихрамывая, в несколько шагов скрыл-

ся в проломе кирпичного забора. 

— Де-ед… 
Мальчик испуганно смотрел на старика, который страшно, с хищным оскалом, 

улыбался в конец улицы, вытирая запястьем потный лоб под мятой кепкой. 

— Дед, а это куда?.. 
Видно было, что альбом тяжёл для детских рук. 

— Извини, малыш, я испугал тебя. Извини… 

Старик взял и рассматривал жёлтый альбом с почтением, как икону. 
— Это теперь наше. Твоё. Подарок тебе. Ты рад? 

 

По ступенькам кондитерской они поднимались по-разному. 
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Старик ступал медленно, тяжело, глубоко вздыхая. 

Мальчик же взлетел к стеклянным дверям стремительно и, увидав за 
дальним столиком, у окна, отца, закричал: 

— Па, па! Мы купили сейчас там такое! Дед подарил мне марки! С парус-

никами! Много, много марок, целый альбом!.. 
Старик не хотел спешить. 

Оставив пальто и шарф в гардеробе, он зашёл вымыть руки, тщательно 

вытер ладони ароматным полотенцем и только после всего взял с полки под 
входным зеркалом на время оставленный там жёлтый альбом. 

За столиком его уже ждали. 

— А ещё дед так страшно ругался там с продавцом…  

Офицер с мягкой улыбкой смотрел на сына. 
— Зачем же он так? 

— Говорю же – он покупал мне альбом! Вот этот самый! У какого-то непри-

ятного человека. Дед, дай мне его, пожалуйста! Я папе покажу! Вот, смотри! 
Минуту или две были слышны только восторженные детские слова. 

Старик и офицер почему-то напряжённо молчали. 

— Послушай, малыш… 
Отец накрыл большой ладонью ладошку мальчика на альбоме. 

— Сходи-ка ты к прилавку с пирожными, выбери себе что-нибудь по вку-

су, хорошо? Я для деда угощение уже купил, а для тебя нет. Был уверен, что 
не угадаю. Иди, иди… 

Мальчик спрыгнул с высокого кресла и вприпрыжку побежал в дальний 

конец зала, к витринам со сладостями. 
 

И опять – вокруг них тишина. 

На полированном блеске круглого деревянного стола, ровно между ними, 

лежал большой жёлтый альбом. 
Тяжёлый, с потёртой кожей переплёта. 

А они, оба, молчали, понимая друг друга. 

— Я не ошибаюсь? 
— Нет. 

Трудно ответив, старик закашлялся, потянулся по привычке за трубкой. 

— Ты готовился к этому? 
— Случайность, чистая случайность, уверяю тебя! Послушай… 

Проникая через большие и чистые окна заведения солнечные лучи много-

численно отражались на лакировке мебели, на столовых приборах, убегали по 
сторонам, то и дело отскакивая от золота офицерских погон и наград. 

Старик прищурился, лишённый козырька привычной кепки. 

Сын смотрел на него долгим взглядом, оставляя для вопроса только нуж-
ные слова. 

— Ещё раз… Это мой детский альбом? Правильно? 

— Да. 

— С коллекцией марок, которую ты всю жизнь собирал? 
— Да. Но ведь…. 

Офицер просто обязан был быть до конца настойчивым. 

— Ты ведь мне их тогда подарил, так? На мой день рождения? Навсегда?! Я 
правильно вспоминаю события? С тех пор прошло…, двадцать четыре года? 

— Всё верно, только пойми… 

— И в один из дней, тогда, давно, когда я искал подаренный тобой аль-
бом, ты сказал мне, что марки сгорели в каком-то страшном пожаре, на ста-

ром буксире, в каюте твоего знакомого моряка, который попросил тебя дать 

ему альбом на время, полюбоваться? Ну? 
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— Почти правильно. Не горячись. 

— Ты солгал мне тогда, отец! Зачем?! Ты же знал, как страшно я буду пере-
живать потерю любимых марок, как обижусь на тебя! Зачем ты так сделал?! 

Одинокая чопорная старушка в углу зала отвлеклась от своего крохотного 

пирожного, укоризненным взглядом осуждая громкий мужской разговор. 
— Стоп. Молчи. Не говори лишних слов, о которых, может быть, скоро 

придётся пожалеть… Лучше внимательно выслушай меня. 

С лёгкой улыбкой далёких воспоминаний старик придвинул альбом ближе 
к себе, положил на него обе ладони. 

— …Тогда, в тот самый день, у твоей мамы был день рождения. Такой же 

осенью, точно так же светило последнее горячее солнце. Она ждала подарка 

от меня, чего-нибудь хорошего, достойного её красоты и молодости, но в тот 
день в нашем доме не было даже куска хлеба. Меня обманули с оплатой за 

выполненную работу, я не мог ей об этом сказать, все последние дня я 

скрывал от неё трудность нашего положения… Я знал, я был уверен, что на 
следующее утро у меня обязательно будут деньги! Обязательно! А тогда… 

Не поднимая глаз и тихо улыбаясь, старик бережно гладил тёмными паль-

цами старую замшу альбома. 
— Я принял единственно правильное, как мне казалось, решение. Обма-

нуть тебя было легко, хоть сердце моё и разрывалось от непривычного сты-

да. Уговаривая себя, что потом всё смогу исправить, я солгал тебе. Был уве-
рен, что правду ты мне не простишь. 

Нашёл покупателя просто.  

Альбом был по-настоящему ценен, а сама коллекция — уникальна. Я просил 
у торговца разумную сумму, в десять раз меньшую, чем реально стоили твои 

марки. Истинные знатоки могли бы справедливо их оценить, но нужно было 

спешить, счёт шёл на минуты, а деньги… Других вариантов у меня не было! 

Кулаки старика сжались, голос задрожал. 
— Он видел моё отчаяние и смеялся… Жирный ублюдок! На том же самом 

месте, что и сегодня, в такое же воскресное утро. Он бросил мне под ноги гро-

ши и пригрозил, что позовёт знакомого полицейского… Ну вот, такая история. 
И взглядом, и рукой старик обратился к забытому коньяку. 

— Ты ведь простишь меня, а, сын? 

Случайный солнечный луч как-то странно отразился от нашивки на рукаве 
кителя офицера и блеснул в его повлажневших глазах. 

— Давай-ка лучше выпьем, отец! 

И моряк лихо, так, чтобы не было видно его лица, запрокинул коньячный 
стакан над собой. 

 

А к столику уже торопился, счастливо показывая им издалека маленький 
металлический поднос со сладостями, мальчик. 

Офицер накрыл своей ладонью ладонь старого отца, по-прежнему лежащую 

на альбоме. 

— Ты прав. Теперь мне есть, что сказать нашему малышу… 
И, решительно обернувшись, улыбнулся, встал из-за столика, шагнул навстречу. 

— Эй, сын! Только что сообщили важную новость — мой корабль уходит в 

боевое океанское плавание, надолго, почти на год! Ты ведь будешь по мне 
скучать?! Ты будешь ждать моего возвращения? 

2015 
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Надежда Малышкина. От осени до себя. Стихи 

 

Родилась в России. Образование 
получила в России. Жизни учи-
лась в Украине. Мудрость пости-
гаю снова на Родине. Живу в 
Сибири. Надолго или нет — по-
кажет время. А пока я пытаюсь 
идти с ним по одной улице. Бе-
регу его. Запоминаю моменты и 
мгновения. Потому что время, 
как величина, внутри меня. О 

чем я и пишу. 

 

 

Знаю, что автор бьётся как 
рыба об лёд в этой холодной 

жизненной зиме. Мне иногда 

кажется, что она задыхается, 
так и не пробив полынью. Но, о чудо, рождаются очередные стихи  Надежды 

Малышкиной, и она не просто продолжает своё плавание, а уверенно указы-

вает путь нам, ее читателям. Главные маяки её строк – Ангел, Рыба, Пара-
шют, Сон, Птицы. У неё рождается громадная вселенная  из любви и полётов 

всего, что может взлететь. А в строчках  светлых, согретых солнечными зай-

чиками летают всё и вся. Грусть и боль отступают. Остаётся надежда и сума-

сшедшая вера в лучшее. Словно, нечаянная радость. 
Ирина Жураковская 

 

 
Миновала осень. Длится зима. Как и вся жизнь, время поделено  на перио-

ды. И кто-то  похожий на волшебника раскрашивает мгновения, устраивает 

чудеса и заставляет верить. В себя, в случайность, в будущее. А оно вот уже 
рядом, в ярком зимнем солнце, в отражении глаз, в коротких встречах. И 

мои стихи, как мостик между ожиданием и настоящим, как  ладонь, на кото-

рую прилетают изредка снегири, как вспышки звезд на январском снегу. Это 
тебе.  

Автор 

 

 
МЕТАМОРФОЗА, или СНОВА ОСЕНЬ 

 

Осенью с моими внутренними рыбами происходит метаморфоза —   
Они  превращаются то  в листопад, то  в созерцательно настроенных прохожих, 

То вдруг укладываются в позу эмбриона   и раскрашивают собственные сны, 

То отращивают крылья, как хиппи волосы, и летают хаотично у меня внутри. 
Осень оказывает на них влияние, меняет режим. 

Рыбы перечитывают утренние новости, становятся  очень важными, 

 Спрашивают — может быть, об этом поговорим? 

Предпочитают обходиться без зонтов и модных  плащей, 
Рассуждают по Сократу и Гегелю о сути важных вещей. 

По вечерам они любят заваривать цветочный  курильский  чай, 

 Садиться на подоконник, рассматривать фонари, 



 

162 

Рассказывать истории о прошедших мгновениях или вечной  любви. 

Осенью моим рыбам становится очень тесно во мне, 
И   они отправляются в кругосветное путешествие  к  человеку, 

Огромному,  как этот удивительный мир. 

 

НУМЕРОЛОГИЯ 
 

каждый день, прожитый в суете, 

даже под присмотром солнца или в тьме, 
так похож на купленный билет в стареньком трясущемся трамвае —  

ты считаешь цифры — счастья нет — и сжимаешь пальцами, 

ломая 
весь привычный быт, и бег, 

а дни 

вдруг становятся летучи, словно птицы, 

и летят, исчерчены страницы, в небо, 
будто кто-то свой бумажный самолет 

запустил, 

сорвавши всем урок, 
и не получивши аттестата,стал свободным жителем страны, 

и теперь летает с облаками , 

словно в детстве, 
наперегонки…. 

 

ПИРЕКСИЯ 

 
у меня температура 

за окном —  третий день нелетная погода 

это время сумасшедших сентябрей 
это осень в роли главного пилота 

наш маршрут от неба до земли 

и обратно вверх по лестнице крылатой 
и на север улетают корабли 

а на юг лишь птицы 

над домами пролетают стаи облаков 

и молчат тревожно прямо в сердце 
словно снайперы прицельно под углом 

по-осеннему в любое время года 

 
СЧИТАЛОЧКА 

 

Играешь с собою в прятки, 

Закрыв глаза в темноте, 
Считаешь в обратном порядке —   

Вечность, мгновенье, сто лет. 

Наощупь рисуешь картины —  
Мелом, карандашом. 

С луной говоришь о прошлом —  

Летаешь, как— будто во сне. 
И ждешь, как спасения, утра, 

Луну прогоняешь прочь. 

Играешь с собою в прятки —  

Считалки твердит тебе ночь 
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INSOMNIA 

 
вот качается сон небрежно 

между часом и где-то слева 

и не спится   и где-то берег 

до которого пять километров 
по-пластунски и в кровь коленки 

ты неистово шепчешь молитву 

это осень как снайпер в сердце 
и контрольный  в висок… 

не спится 

 
КОГДА НАСТУПАЕТ ОСЕНЬ 

 

когда наступает осень 

освобождаются сны 
они превращаются в листья 

и падают падают падают 

как-будто остались  без сил 
когда наступает осень 

хочется  птицей мне стать 

и падать и падать и падать 
но думать   что в небе летать 

когда наступает осень 

во мне умирают  мечты 

я слышу  как дышат мне с спину 
холодные зимние дни 

когда наступает осень …. 

 
NOVEMBER 

 

осень объявила свой полет 
мокрым снегом хороводом листьев 

небо как река из берегов 

вышло из открытого окна 

и на крыльях облаков повисло 
тонкий лед как струны поутру 

звоном наполняет тишину 

и летят куда-то в синеву 
дни осенние 

и с ними я лечу 

в белые нетронутые зимы 

 
ВЕЧНОСТЬ 

 

Сколько снега, Господи, намело, 
На земле от белого так светло, 

А на небе кем-то разлита тьма 

 И так зимно, Господи, 
У окна 

Пролетают медленно чьи-то сны, 

В них остатки прошлого и весны, 

В них мгновенья вечности и вся жизнь, 
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Сколько снега, Господи, сыплешь ты, 

Превращая белое в облака , 
Разбавляя нежностью холода. 

Декабри становятся все длинней 

В декабре метель голосит сильней 

И плывут все дни, как и сны,туда 
Где на льдинах вечности спит моя весна 

 

ИНФИНИТИЗЕМАЛЬ* 
 

время как та комета 

пролетит не ухватишь за хвост 
только вчера было лето 

а сегодня соседский пес 

падает в снег с разбега 

в сугробах тонут сады 
и на краю планеты ангел сидит  

а ты 

всматриваешься в звезды 
машешь ему рукой 

благодаришь за август за осень 

и за любовь 
тихо ему читаешь 

свои стихи и мечты 

он головой кивает 

по графику фонари 
включает и держит ладошку 

глаза вытирает от слез 

и тычется мокрым носом в сугробы соседский пес 
__________________ 
* бесконечно малая величина 
 
БЬЯКУГАН 

 

нежность исчезает а внутри 
двери открывают декабри 

зимы заметают все следы 

одиночество качают сквозняки 
и летят на парашютах дни 

не касаясь неба и земли 

растворяются мгновения любви в этой неминуемой войне 

вечности и призрачных надежд 
и внутри все холодней и холодней 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ 
 

Что снится луне, залезшей под звездное одеяло? 

Что снится небу, распластанному над землей? 
Что снится айсбергу в тихом его океане? 

Что снится тебе, далекий далекий не мой, 

Север мой крайний, нежный суровый родной? 

И звездное небо ,и айсберг, и город уснувший, 
Мгновения близости, губ обжигающий вкус, 
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И вечность, как облако света, над нашими снами 

Ты снишься мне, 
Я тебе снюсь? 

 

РЫБЫ ЗИМОЙ 

 
зимы строят все по декабрю 

время против часовой ведет к нулю 

теоремы просят доказать 
реки воду поворачивают вспять 

улетают рифмы в никуда 

путается солнце в проводах 
сумерки добавлены ко дню 

словно в кофе сливки 

к ноябрю 

добавилась зима 
рыбы тихо спят на дне пруда 

и лишь ветры разгоняют облака 

чтобы ночь была спокойна и легка 
чтобы звезды падали в ладонь 

чтобы зимы стали вновь весной 

чтобы сны под утро все сбылись 
чтобы рыбам плыть опять 

и плыть 

 

ДИАЛЕКТИКА 
 

Снег хрустит, 

и дни все от души накрахмалил поутру январь, 
и краснеют на морозе снегири, 

спелым яблоком прикинувшись, висят. 

Снег хрустит и, эхом в сердце боль 
отзывается на хруст моих шагов. 

Я ищу средь накрахмаленных миров 

двери без придуманных замков 

и ладонь, которая теплей 
солнца и других каких светил. 

Выдумал иль просто пошутил 

Бог, 
Когда из глины жизнь лепил 

 

ДЕНЬ 

 
день пришел  

похож на вчерашний 

близнец 
в иссиня снежной прозрачной 

нательной рубашке 

хлеба насущного  просит в ладони зажал монеты 
лет ему 

многие зимы и долгие лета 

точный возраст знает лишь Бог 

день повзрослел на две или три минуты 
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время неподвластно ему 

стремится   достичь совершенства 
дарит мгновенья кому-то 

и остается в прошлом  

как фотоснимок на глянце 

не требуя ретуши 
 

ПЕРЕЛИЦОВКА 

 
пора менять пальто, 

или, хотя бы, шарф. 

ну, ладно, пуговицы перешью другие 
и стану новой, 

модной, не собой, 

чтоб соответствовать придуманному стилю. 

походку изменю. 
потом маршрут. 

забуду адрес, 

улицу и номер дома, 
молчащий телефон 

и заберу с собой 

слова огромные,   
похожие на море. 

и в нем  утонут —  

сон, мечта, зима… 

весной все превратится в сильный ливень, 
пора менять слова, 

пальто, себя  

и пуговицы перешить, и мысли …. 
 

ЛЕВИТАЦИЯ 

 
Представляешь себя очень маленьким, 

А лес – наоборот большим, 

Надеваешь на босую ногу теплые , 

с печки, валенки 
и бежишь. 

Тебя ловят и прячут в объятия 

снег, зима, метель. 
А ты еще совсем маленький  

и хочешь лететь. 

Но небо такое огромное —  

рукой не достать —  
падаешь головой в облако 

и начинаешь считать —  

десять, пятнадцать, тридцать… 
Закрываешь глаза —  

пятьдесят —  

тебе это то ли снится, то ли надо пересчитать. 
Просыпаться совсем не хочется —  

небо в тебе и летишь. 

За окном еще ночь и просится  

в сон твой прошлого миг. 
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ШТОРА 

 
человек задергивает шторы 

воздвигает стену от посторонних глаз 

звезды рассаживаются на балконах 

и сны составляют из фраз 
за стеной все привычно знакомо  

за окном  космический вид 

ты завтра оставь открытым 
окно 

ненадолго 

на миг 
 

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК* 

 

зимой так мало красок и много белого 
цвета снега света и настроения 

и ты зимой словно оттенок вечности 

молчишь и летаешь на крыльях у бесконечности 
но с каждым мгновением ближе к весенней реальности 

ловишь на серой стенке солнца случайного зайчика  

прячешь его в карман бережешь от холода 
и замечаешь как тает снег в этом северном городе 

____________________ 
*солнечный зайчик — это луч солнца. который не хочет падать, как все 

 

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ 

 

говорят, 
человек, как небо, космос,вселенная или 

огромный  

атлантический океан, 
вот, он идет по другую сторону улицы, 

а как будто девятый вал 

обрушился на тебя ,  
перехватило дыхание, 

то ли тонешь ,то ли летишь… 

говорят, 

человек —  это очень маленький 
и такой бесконечный мир , 

за окном зима продолжается, 

и на парашютах летят 
сны, 

в которых мир становится маленьким и 

суживается до размера 
тебя 
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Александр Коварский. Майские праздники. Рассказ 

Родился в Ленинграде в 1939 г. в семье студентов. Отец 
окончил экономический факультет, в1940 г. призвали в 
армию, где он стал сапёром. Мать окончила историче-
ский факультет. В июле 1941 г. мы эвакуировались из 
Белоруссии в Среднюю Азию. В Ленинград вернулся в 
1947 г. Окончил Технологический институт им. Ленсо-
вета. По профессии инженер-электромеханик. Работал 
на ленинградских предприятиях. В 1994 г. эмигрировал 
с семьёй в Германию. С 1999 г. писал очерки в газеты 
«Кол шофар» и «Росток по-русски». Член гамбургского 
литературного объединения «Источник» с 2002 г. Печа-

тался в журналах «Гамбург и мы», «У нас в Гамбурге», 
«Мишпоха», «Литературный европеец», «Слово». В 

2006 году вышла книга «Альфред», в 2009 — «В доб-

рый час!», в 2015 — «Мои немцы» (на русском и не-
мецком языках). 

 

Рассказы Александра Коварского дышат легко и свободно. Простота изло-

жения порой граничит с репортерской рациональностью. Вы не найдете 

здесь изысканных эпитетов и неожиданных сравнений. Все как в жизни, в 

нормальном ее течении: встречи, расставания, воспоминания о друзьях, ко-
роткие зарисовки узнаваемых пейзажей. Но в этом и секрет Коварского его 

«простые истории» дают возможность читателю, избалованному закру-

ченными сюжетами, увидеть незатейливую и милую красоту обычных чело-
веческих отношений, простых и вечных чувств, прекрасных мгновений. Ко-

гда вдруг проснется на мгновение, казалось, уснувшая душа, кольнет в 

сердце полузабытая любовь, отзовется подлинным состраданием чужая бе-

да. «Майские праздники» — повесть грустная. Какой же может быть еще 
встреча с прошлым? Но почему же тогда, прочитав последние строчки, оста-

ется читатель в радостном волнении? Александр Коварский снова нашел 

путь к его сердцу, затронул давно не звучавшие струны. 

Наташа Борисова 

 

Вулкан в Исландии с труднопроизносимым названием, молчавший почти 

200 лет, неожиданно проснулся. Извержение привело к чрезвычайной  об-

становке в Европе. Как писали газеты, из-за огромного облака пепла оста-
новилось авиасообщение, и закрылись триста аэропортов. Вулкан вмешался 

в жизнь семи миллионов путешественников по всему миру! А как  он поведёт 

себя позже, никто предсказать не мог. 
Аркадий Петрович, пенсионер, кряжистой фигурой и запорожскими усами 

напоминающий Тараса Бульбу, воспользовался бесплатным билетом для 

блокадников в юбилейном году. Когда взволнованно ступил на родную зем-

лю, кольнуло сердце: «а может быть это в последний раз?» Вначале сооб-
щение о вулкане огорчило его, он не предполагал надолго задерживаться  в 

Петербурге, ждали дела в Берлине, где теперь постоянно проживал. Пораз-

мыслив, взглянул на проблему философски (ну что можно поделать с вулка-
ном?) и успокоился. Даже обрадовался возможности посетить любимые мес-

та без суеты и спешки. Аркадия Петровича встретил закадычный друг. Ана-

толий Александрович, высокий, симпатичный, с седой головой, обаятельной 
улыбкой и лучистыми глазами. Лет 15 назад он создал монтажную фирму, и, 

несмотря на возраст, продолжал работать. Встречаясь, старики не замечали 
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появившихся морщин и других меток времени, оставались друг для друга по-

прежнему молодыми, здоровыми и сильными. Втроём с женой друга, сохра-
нившей былую красоту Валентиной, провели вечер, обмениваясь новостями, 

тёпло вспоминая юные годы. На следующий день скорбно стояли они у мо-

гилы в ленинградском пригороде. Их привезла туда младшая дочь покойно-

го. С выбитого на камне барельефа  глядело  энергичное и доброе лицо че-
ловека, с которым так много было связано! А познакомились пятьдесят лет 

назад. Не с лекции началась студенческая жизнь 1-го сентября, а с уборки 

аудиторий от всякого хлама. Одетые по-праздничному, все стояли, не зная, с 
чего начать. Тогда он, коренной сибиряк, спохватился и взял инициативу в 

свои руки: расставил новичков кого куда, и работа закипела. И позже оста-

вался непременным лидером. На четвёртом курсе рассказами о Сибири увлёк 
шесть студентов в интереснейший поход по Алтаю, запомнившийся его уча-

стникам надолго. С того времени и подружились. Аркадий Петрович пересе-

лился за границу, а он продолжал интересоваться его жизнью, предлагал 

помощь. Замеча-тельный был товарищ! Время развело их в разные стороны, 
но связь благодаря ему не потерялась. Старики достали припасённую бу-

тылку и помянули друга.  

Аркадий Петрович с нетерпением ждал встречи со своими взрослыми веч-
но занятыми старшими сыновьями, за границу с ним последовал только 

младший. Пенсионер был трижды женат и дважды разведен. «Если супруже-

ство неудачно, — рассуждал он, — ему не обязательно длиться годами: луч-
ше подвести черту!» В том, что и развод не является надёжным лечебным 

средством от несчастий — понял, расставшись во второй раз. Жены подари-

ли ему по сыну. 

Конечно, он сожалел, что в ту пору не хватило ума переиначить судьбу. 
Но, «...то, что раз упущено, никогда не вернётся» (Хэмингуэй).  

Аркадий Петрович любил шутки и розыгрыши, и дети всегда ждали от не-

го какого-нибудь фокуса. До отъезда, когда с трудом удавалось собрать ре-
бят вместе, отец чувствовал  безмерное счастье. С ними играл и дурачился 

на равных. Часто и с самим происходили забавные истории, такой уж неуго-

монный был. Однажы, ещё в советские времена, лежал на операционном 
столе под местным наркозом. Вдруг на его ладонь опустилась упругая деви-

чья грудь. Аркадий Петрович не удержался и слегка покрутил пальцами вы-

пирающий через халат сосок. От  неожиданности молодая медсестра вскрик-

нула. Встревоженный хирург прекратил операцию. Узнав причину, ужасно 
рассердился и хотел выгнать недорезанного пациента. Кое-как инцидент за-

гладили. Средний сын, музыкант, пригласил отца на свой концерт в Большой 

зал Филармонии. Аркадий Петрович любил классику и прежде здесь бывал. 
Впервые попав в Храм Музыки со служебного входа, испытал благоговейный 

трепет, вспомная завораживающие рассказы Ираклия  Андронникова о вели-

ких композиторах, исполнителях. Оркестранты спешили к своим рабочим 

местам, на ходу здороваясь, переговариваясь о делах, шутя. Аркадий Петро-
вич, технарь, не совсем их понимал, хоть они изъяснялись по-русски. Пока 

сын переодевался и готовился к выступлению, его любознательный отец ус-

пел побеседовать с невысокой очень общительной гардеробщицей-
пенсионеркой, как оказалось, выпускницей Горного института. Она расска-

зала ему много интересного, вероятно, знала всё обо всех — прямо находка 

для КГБ. Третья симфония Брамса — любимая Аркадия Петровича, особенно 
её часть «pocco alegretto». Волнуясь, с гордостью слушал игру состоявшего-

ся артиста. Крепкие мужские руки скользили по струнам виолончели, извле-

кая из инструмента волшебные звуки, а отцу представлялись его детские 

пальчики, и спазмы сдавливали горло. Родители развелись, когда сын был 
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совсем маленьким. Это в наше время отцы обрели равные права с матерями. 

Дети поочередно живут с ними. А когда-то разводы часто сопровождались 
скандалами, разделом убогой жилплощади и имущества. Ребёнок всегда ос-

тавался с мамой, а второму родителю отводилась унизительная роль «вос-

кресного папы». На лето «папашка», как его величала бывшая жена, отво-

зил сына к своим старикам в садоводство, те были рады внуку. Поглощён-
ный работой и новой семьёй, Аркадий Петрович уделял ему мало внимания, 

и тот полностью подчинился властной матери. Она заставила сына занимать-

ся музыкой.  
Именно заставила: как и большинство мальчишек, он предпочитал игру в 

футбол. Любовь к музыке пришла позже. Учебный процесс прервала служба 

в армии. Два года муштры, уборки снега и колки льда в Сортавале для та-
лантливого музыканта были потеряны, и только через несколько лет он 

вновь обрёл хорошую форму.  

Сын женился, а через год развёлся,— наверное, матери не понравилась 

невестка. Кстати, недолгое супружество предсказала уборщица ещё во 
Дворце бракосочетаний. В ожидании торжественного акта Аркадий Петрович 

стоял тогда в одиночестве, прислонясь к колонне. 

— Что ты здесь торчишь? — поинтересовалась хозяйка пылесоса и шваб-
ры.—  Небось, в десятый раз женишься? 

— Да нет, сын женится, но вот позабыл дома то ли кольца, то ли паспорт. 

— Э..э..э,— протянула она. — Попомни меня: через год разведутся! Я та-
ких уже много повидала! 

И... как в воду глядела... Чувство вины перед мальчиком вместе со стено-

кардией прочно поселилось в сердце. Во время зарубежных гастролей сын 

иногда навещал отца, боль с годами притупилась, но так и не исчезла. В пе-
рерыве высокий, плечистый, с пышной шевелюрой и весёлыми карими, как у 

отца, глазами, музыкант подошёл к ложе, где сидел Аркадий Петрович. Во-

круг мгновенно смолкли разговоры, дамы с восхищением разглядывали кра-
савца в концертном фраке. 

— Какой замечательный у вас парень! — заметила соседка, лишь стоило 

сыну отойти. 
Растроганный Аркадия Петровича благодарно кивнул ей. На выходе из 

филармонии он едва не столкнулся с пожилой парой. Ещё в зале обратил 

внимание на даму, сидевшую в первых рядах партера. А встретившись, 

мгновенно узнал свою первую любовь, бешенно заколотилось сердце: 
— Галина Александровна! 

— Аркаша! — тепло откликнулась женщина, и тут же представила мужу. — 

Познакомься, Андрей, это друг моего детства! 
— В одной песочнице играли! — шутливо добавил пенсионер.  

На самом деле познакомились они в студенческие годы и игры у них были 

совсем не детские. Её некогда прекрасные каштановые волосы поседели, 

появились морщинки вокруг глаз, но сами они остались прежними — зелено-
ватыми с озорными искорками. В них-то молодой Аркаша тогда и влюбился. 

В другой обстановке Аркадий Петрович обнял бы её, а сейчас они лишь «по-

целовались глазами» (Лев Толстой). Жизнь давно развела их, и он не знал, с 
чего начать разговор. 

— Как поживаете, Галина Александровна? — первое, что пришло на ум. 

— Хорошо! Вот вышла на пенсию, гуляю в парках, не пропускаю концер-
тов твоего сына, он такой талантливый!  

— Спасибо, мне очень приятно это слышать! 

Высокий седовласый с тонкой щетинкой усов спутник дамы выразительно 

посмотрел на часы. Она спохватилась: 
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— Извини, нам пора, вот моя визитная карточка, позвони вечерком! 

Аркадий Петрович написал на программке номер своего телефона и про-
тянул ей. Галина Александровна мельком вглянула: 

— О, как много цифр! 

— Вначале стоит код Германии, затем Берлина. 

— Ах, так вот куда ты заехал! Интересно! Обязательно позвони! — на 
прощание она посмотрела на него, как будто они и не расставались. 

Супруги направились к станции метро, а Аркадий Петрович грустно смот-

рел им в след.  
«Как мог я оставить такую женщину!»— запоздало упрекнул себя. 

Вечером он не удержался и позвонил ей. Супруги собирались в отпуск, но 

исландский вулкан смешал их намерения, и пенсионер даже обрадовался 
природному катаклизму. 

Следуя своему плану, он встретился со старшим сыном, предпри-

нимателем, похожим на мать. Они обошли могилы родных на кладбище, уб-

рали прошлогодний мусор, положили цветы. И этому сыну армия перешла 
дорогу. Он с отличием окончил математическую школу, поступил в Авиаци-

онный институт, но в горбачёвские времена призвали после первого курса. 

Через два года продолжил учёбу в другом институте, но бросил его: женился 
и появился ребёнок.  

Отец и сын бродили по улицам, вдоль каналов, где Аркадий Петрович 

помнил каждый камень. Ноги сами вели куда надо. Новая Голландия с пет-
ровских времён принадлежала военному ведомству и поддерживалась в хо-

рошем состоянии, а нынче походила на древние руины. Аккуратный ряд со-

оружений на острове превратился в разорённые заброшенные сараи. 

Петербург всегда красив, а в солнечные дни особенно. С погодой повезло. 
Через площадь Труда  вышли на набережную Невы, от увиденной красоты 

перехватило дыхание. Невольно вспомнилось: «где, может быть, родились 

вы или блистали, мой читатель». В годы комсомольской юности, проезжая в 
поезде через всю страну, Аркадий Петрович чувствовал себя  хозяином ле-

сов, полей и рек. А сейчас олицетворением Родины стал для него этот вид 

Невы. Невольно, уже не в первый раз, защемило сердце: «Как же я всё это 
оставил?» Тогда, много лет назад, нужно было спасать младшего сына, и во-

прос перед ним не стоял. Страна распалась, повсюду царил хаос, начина-

лась война в Чечне. В ней погибло много молодых солдат. Армия, некогда 

гордость страны, разгромившая фашизм, в которой сражался его отец, изме-
нилась настолько, что служить даже в мирное время стало опасно. «Впро-

чем, почему оставил? Ведь могу в любой момент приехать и полюбовать-

ся!»— тут же утешил он себя. 
У Троицкого моста замер удивлённо: гигантский рекламный щит фирмы 

«Самсунг» нелепо и нагло уродовал гармонию  классических ансамблей, 

огорчился: бизнес бизнесом, но зачем так-то?.. Летний сад закрыли надолго, 

хорошо, что успел полюбоваться великолепной оградой. Вспомнил легенду 
об англичанине, приплывшем специально увидеть уникальную решетку: 

восхитился петербургским чудом и уплыл восвояси. Порой он задерживался 

у дома или парадной: вот с этого балкона третьего этажа на прощание ко-
гда-то кто-то махал рукой.  

По старым булыжникам прошёл под круглой аркой во двор Канонерской 

улицы, всплыли послевоенные годы. Тогда тут хозяйничал отставной солдат, 
усатый дворник дядя Сеня. Мальчишеских шалостей он не любил, и его боя-

лись пуще родителей. Зато как радовался пацан, когда ему доверялся шланг 

для полива! Аркадий Петрович огляделся: дома остались прежними, но ка-

кие стали обшарпанные! Исчезли дровяные сараи, на их месте красовались 
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модные автомобили. Не стало много лет висевшей таблички «Бомбоубежи-

ще» над входом в подвал их дома. С отцом они ставили там на зиму бочку 
квашеной капусты. Ему показалось: вот-вот откроется окно второго этажа, 

появятся кудрявые головки его ровесниц, двойняшек Гусевых, и полетят 

проникновенные голоса Клавдии Шульженко и Леонида Утёсова. Сёстры все-

гда выставляли патефон на подоконник, и песни слушал весь двор. Тогда 
так было принято. Где-то они сейчас, милые девчушки? В первые дни Арка-

дию Петровичу непривычно было слышать вокруг себя родную речь, читать 

по-русски вывески, он чувствовал себя каким-то шпионом. Даже удивлялся, 
что дома стоят на старых местах, ему казалось, что с его отъездом всё долж-

но было поменяться. Через несколько дней привык. Насмешил работник 

метро на Финляндском вокзале, к которому он обратился с вопросом:  
— Я думал, что ты финн какой-то, а ты, оказывается, Иван Иванович Ива-

нов! 

Иногда пенсионер останавливал пожилых людей и вовсе не потому, что не 

знал дороги. Он, как ребёнок, радовался, изредка слыша чистую городскую 
речь. Каждый разговор с соотечественниками западал в душу. Ревниво вы-

искивал в толпе пожилых людей: много ли среди них старых  ленинградцев? 

По каким-то малозаметным признакам всегда их отличал от остальных рос-
сиян. Порой, коренных жителей, выехавших из коммуналок, встречал в но-

востройках, где разбитые тротуары застаивались непросыхаемыми лужами. 

А на оживлённых улицах пёстрые толпы приезжей молодёжи громко разго-
варивали на разных диалектах, на непонятном сленге. Свободный от визитов 

день провёл в Петродворце. За окном электрички мелькали зарастающие 

кустарником совхозные пашни, брошен-ная на краю поля ржавая сельская 

техника. Как же так? Самая большая в мире страна, способная прокормить 
полмира, не в состоянии обеспечить собственное население и половину не-

обходимого продовольствия закупает за границей! Наверное, кому-то это 

выгодно. За качественными продуктами петербуржцы стали ездить в сосед-
нюю Финляндию! На петергофском вокзале обратился к ожидающей автобус 

старушке: 

— Бабушка, а далеко ли пешком до парков? 
— Какая я тебе бабушка! — возмутилась та. — Небось, сам-то моих лет!  

Аркадий Петрович извинился за бестактность. Ровесница смерила его 

взглядом: 

— Дойти-то сможешь, только сил не хватит по паркам ходить!  
Нижний парк предстал во всём своём великолепии. Фонтаны уже работа-

ли, павильоны распахнули двери. Журчание струй, блеск позолоты, весёлые 

голоса, детский смех создавали атмосферу праздника в этот будний день.  
Аркадий Петрович с любопытством подмечал приметы новой жизни. Центр 

города стал наряднее и чище, великолепная подсветка зданий вечерами 

подчёркивала их красоту. Он проехал по новому Вантовому мосту через Не-

ву, по кольцевой дороге. Улицы заполнило множество автомашин. Гигант-
ские пробки нервировали водителей, на переходы под разрешённый сигнал 

светофора пешеходы выходили с опаской. Одна старушка, божий одуванчик, 

прежде, чем сойти с тротуара, перекрестилась. Стали строить необычно вы-
сокие дома, супермаркеты, как на Западе, почти исчезли прилавки с про-

давцами. Показалось, что горожане живут лучше, чем в то время, когда уез-

жал, появился средний класс. Но разрыв между богатыми и бедными бросал-
ся в глаза. Другой социум, другая эпоха. Люди стали рациональнее и жест-

че, погоня за деньгами стала всеобщей, и, уходя от бездуховности, многие 

повернули к религии. Он-то полагал, что к Богу приходят путём долгих ис-

каний и размышлений. Единодушие напомнило советские времена. Странно 
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было видеть в церкви рядом с простыми прихожанами бывших партийных 

бонз и мордатых братанов с крестами на золотых цепях. Юрий Нагибин под-
метил: «Неверующие люди, выламываясь друг перед другом, крестят детей, 

освящают все, что можно и нельзя: магазины, клубы, конторы, жульниче-

ские банки, блудодейные сауны, кабаки, игорные дома». 

Москва, словно гигантский спрут, протянула щупальца «до самых до ок-
раин». Приятели рассказывали, что столичные богатеи скупают всё подряд: 

предприятия, институты, корабли, электросети. Бюрократия, и прежде не 

слабая, умножилась, переняв от старых хозяев страны привилегии, кабине-
ты, дачи с прислугой. Правило «не подмажешь — не поедешь» стало всеоб-

щим. Везде надо «сунуть», «дать», поблагодарить»! Водители на случай не-

ожиданной остановки автоинспектором всегда имеют при себе несколько со-
тен. Причём, если в «плохом» Советском Союзе казнокрадство каралось 

тюрьмой с «конфиксацией имущества», то в современной России что-то о 

конфискации не слышно.  

В последний день Аркадий Петрович посетил Пискарёвское мемориальное 
кладбище. Присутствовавшие на траурном митинге были ему как братья и 

сестры. Он искал глазами старых знакомых, но, увы — никого. Всё-таки ему 

повезло, когда ехал в троллейбусе по Литейному проспекту. Чтобы выйти у 
вокзала, пришлось бы побеспокоить сидящую рядом пожилую даму.  

 — Скажите, пожалуйста, — обратился к ней, — выходите ли вы у Фин-

ляндского?  
 — Да, у вокзала я выхожу, но будет это первая остановка или вторая, 

точно не знаю. Подождём объявления! 

На добром, покрытом паутинкой морщинок лице выделялись живые глаза. 

Седые волосы красиво обрамляли бледное лицо, маленькие серёжки побле-
скивали в тон им. По прохладной весенней погоде она была в тёплом плаще. 

« Настоящая ленинградка и, наверное, блокадница»,—  подумал Аркадий 

Петрович. И только собрался с ней заговорить, как громкий металлический 
голос из динамика проскрежетал: 

 

 — «Уважаемые пассажиры! Первые восемь мест в салоне предназначены 
для лиц пожилого возраста, беременных женщин и пассажиров с детьми!» 

«Вот это да! — резануло в сознании. — За границей такого не услышишь! 

Уж про беременных могли и промолчать!» 

— Как Вы думаете, — серьёзно спросил он у соседки,— а я подхожу под 
категорию лиц пожилого возраста?  

Та окинула пенсионера оценивающим взглядом: 

— Пожалуй, да. Но, если войдёт женщина, уступите ей место! 
— Разумеется! 

Лицо дамы озарила довольная улыбка: 

— Конечно, ведь мы — ленинградцы! 

Будто бальзам пролился на сердце: почти двадцать лет он не жил в род-
ном городе, а вот надо же — признали своего! К метро шли вместе.  

— Скажите, пожалуйста,— поинтересовался Аркадий Петрович,— а в вой-

ну Вы были в Ленинграде? 
— С первого и до последнего дня,— беспафосно ответила спутница. 

— Я так и подумал! Блокадники, как рыбаки, — видят друг друга издале-

ка! Меня вывезли в 42-м по Дороге Жизни. Хотелось бы весь этот ужас за-
быть, а вот не получается!  

— И не пытайтесь — не получится, по себе знаю! Не дай Бог пережить то, 

что пережили мы! 
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Они расстались по-родственному, и тепло беглого знакомства сохрани-

лось.  
...Исландский вулкан продолжал без устали выбрасывать пепел и раска-

лённые газы. Но вот ветер в Атлантике изменил направление, и небо над 

Европой прояснилось. Аркадий Петрович, полный впечатлений от встреч с 

сыновьями, старым другом, от всего увиденного, прощался с любимым горо-
дом. Взволнованно поглядывал на часы, ждал её. Галина Александровна 

примчалась в аэропорт на такси за час до отлёта. Они обнялись и долго так 

стояли, не замечая никого вокруг, глаза наполнились слёзами.  
— Я знала, что рано или поздно ты придёшь на концерт сына,— тихо ска-

зала она. 

— И я о тебе часто думал,— нежно сказал Аркадий Петрович,— до чего же 
ты хороша, ещё лучше, чем прежде! 

— Не льсти, у меня со зрением ещё всё в порядке! 

Они сели в освободившиеся неподалёку кресла, протянули друг другу ру-

ки. Кажется, вся жизнь промелькнула перед пенсионером за эти минуты. Ни-
чего изменить уже было нельэя.  

— Мы ещё встретимся? — Она с надеждой посмотрела на него. 

— Обязательно в следующем году! — с чувством заверил Аркадий Петро-
вич. — Разумеется, если жив буду!  

— Будешь, будешь!— рассмеялась она.— Помню любимую поговорку твое-

го дедушки, яблоко от яблоньки недалеко падает! Обязательно приезжай! 
Самолёт уносил его в другую жизнь, ставшую более привычной, и всё, 

происшедшее с ним в Майские праздники, оставалось позади. Только сердце 

после встречи с Ней колотилось иначе. 
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Клавдия Смирягина. Не страшно. Стихотворения 

 
Родилась, живу и работаю в Ленинграде-
Петербурге. Окончила с отличием ЛГПИ им. 
Герцена, несколько лет работала учителем 

математики в школе, затем перешла на рабо-
ту в ХК «Ленинец», где и тружусь до сих пор. 
Замужем, два сына. 
Стихи начала писать в юности, но держала их 
преимущественно в столе, пока в 2007 году 
не зарегистрировалась на сайте Стихи.Ру. 
Общение с единомышленниками, участие в 

конкурсах на сайте дало новый толчок твор-
честву, благодаря чему появились стихотво-
рения, удостоенные публикаций в сборниках 
"Неразведённые мосты" (СПб, Нью-Йорк, 
2011 ), "Поэзия Северной Пальмиры" (Моск-
ва, 2011), журналах "Окна" (Германия), "Со-
юз писателей" (Новокузнецк), газете Школь-
ник" (Москва), в "Русском переплёте", "Сете-

вой Литературе" и ряде других сетевых изданий. На сайте Book on the Move издан 
сборник "Логарифм счастья". Финалист первого и второго Открытых чемпионатов Рос-
сии по литературе в номинации «Поэзия» (Сетература-МК), лауреат Международного 
литературного конкурса "Второй открытый чемпионат Балтии по русской поэзии-
2013", лауреат первой степени в номинации "Поэзия" литературного фестиваля "Каб-
луковская радуга-2013", финалист конкурса «Пятая стихия» памяти Игоря Царёва, 

финалист конкурса «Народный поэт-2014» на сайте «Стихи.Ру». 

 
«Питерская» подборка стихотворений Клавдии Смирягиной осколком попала 

мне прямо в сердце, больно царапнув нерв ностальгии. И проступает Ленин-

бург «дагератипным снимком» — именно таков он – всегда в бессчисленных 
оттенках серого с коричневым. Но если выпало увидеть солнечным утром 

фарфоровой чистоты небо над Невой, то хватит истинному питерцу этой ра-

дости на все время дождливо — безнадежного лета. Стихотворения Смиря-
гиной не просто экзерсисы на тему: непостижимый город и живущая в его 

чреве живая человеческая душа. Пьесы эти — еще одна попытка объяснить, 

почему так любим этот жестокий город, почему он снится по ночам. 

Наташа Борисова 
 

достоевское 

 
Гороховая в ранний час смурной, 

как горное ущелье, молчалива. 

В мансарде дремлет утомленный Ной  

над «Балтикой» подвального разлива. 
 

На скатерти с кистями — чертежи, 

столетник смотрит вниз, на дно колодца. 
На лбу у спящей Сонечки  дрожит 

кудрявой прядки краденое солнце. 

 
Во двор не проникает свет реклам, 

и свет дневной не проникает тоже. 

И не похож чердак на купола, 

но с чердака поближе к небу всё же. 
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Когда рассвет над городом встает, 

молочным утром светится мансарда 
и сквозь туман плывет, как утлый плот, 

в покой давно  приснившегося сада. 

 

На небе, замурованном свинцом, 
чадит заря, по-питерски  скупая. 

И мира достоевское лицо 

дагеротипным снимком проступает. 
 

27 января 

 
Тишина, как комар, верещит монотонно и скучно. 

За тяжелыми шторами светится розовый снег, 

дынный ломтик луны пробегающей тучей надкушен. 

И укушен тоской город  снов, фонарей и аптек. 
 

Город болен давно и, похоже, что неизлечимо, 

стылых улиц простудой и кашлем дворов проходных. 
Век течет сквозь него, чужеродный и неумолимый. 

И морозный кулак по ночам ударяет под дых. 

 
Но в тяжелой воде замерзающих рек и каналов 

генетическим кодом записана память о том, 

кто голодной зимой в эту землю ложился устало, 

так врагу и не сдав свой простуженный город, свой дом. 
 

И в полуночный час, тишину и покой не нарушив, 

по Дворцовой, по Марсову,  Невскому и по Сенной 
вновь дозором идут наших павших бессмертные души. 

Пахнет дыней поземка, а город – грядущей весной. 

 
Сквозь травные ветры...  

 

Сквозь травные ветры, сквозь  пеплы метелей 

желания наши на тройках летели. 
От станции юность до станции зрелость 

так нежно мечталось, так  много хотелось. 

И всё, что сбывалось, и что не сбывалось, 
в пыли полустанков на память осталось. 

 

А память ночами относит к причалу, 

где мама, ещё молодая, молчала. 
Молчала, и только сутулились плечи 

в ответ на мои бесшабашные речи, 

и только лицо на глазах постарело… 
 

Желания в памяти стали пробелом, 

желания, видно, устали сбываться. 
 

На станции зрелость  в пыли декораций 

хочу одного — на подмостках причала 

чтоб я, а не мама тогда промолчала. 
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На Волковском 

 
На Волковском — запахи скошенных трав, 

дорожки, метённые чисто. 

На братских полянах притихли ветра, 

купаясь в лучах золотистых. 
Вдоль братских, направо и наискосок – 

в густые кленовые тени, 

где тонко и нежно тревожит висок 
комарика тихое пенье. 

Вот я и пришла, непутевая дочь, 

в корзинке — петуний рассада. 
Спросила бы, чем вам сегодня помочь, 

а вам ничего и не надо. 

С гранитного камня глядите светло, 

плечами прижавшись друг к другу. 
А время застыло и снова пошло, 

вращаясь неспешно по кругу. 

Назад, и налево, и наискосок, 
туда, где шумит автострада. 

И греет лопатки сквозь тонкий платок 

тепло материнского взгляда. 
 

Чижик-пыжик 

 

Чижик-пыжик, где ты раньше был? 
водку пил, болтался по кофейням? 

В недрах пёстрой питерской толпы 

мок под мелким дождиком осенним? 
Что же ты потерянно молчишь 

и не можешь вымолвить ни слова? 

Нас с тобой накрыла шалью тишь 
в шумном баре вечером лиловым. 

Чижик-пыжик,  я тебе не снюсь, 

сон — всего лишь встречи предисловье. 

Я — твоя пропавшая Мисюсь 
с новой  горькой складочкой над бровью. 

Спрятаны от прошлого  ключи 

там, на дне Фонтанки,  в вязком иле. 
Здравствуй,  Чижик-пыжик, не молчи. 

Мы с тобой сто лет не говорили. 

 

Петербургский трамвай  
 

Над Питером привычно небо хмурится, 

ложась на колпачки фонарных свай. 
Как маленький ковчег, плывёт по улице, 

спешит неунывающий трамвай. 

В него мы прыгнем, мокрые,  замёрзшие, 
дождинки я смахну с усов твоих, 

и оторвёт бабулька-контролёрша нам 

один билет счастливый на двоих. 

И мы опять проедем, бестолковые, 
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тот дом, в котором двадцать лет назад 

родители мои пришли в столовую, 
и там нас ждут, тревожатся, не спят. 

А маленький трамвай бежит, качается, 

на стыках рельс бормочет на ходу. 

И ночь, бесед ковчежных соучастница, 
запаливает первую звезду. 

 

Не страшно 
 

Шипя, чертыхаясь, сжимая кистень 

и соображая от ужаса плохо, 
по углям садов, городов, деревень 

ступает босыми ногами эпоха. 

Быть может, и нам не сносить головы, 

но он уцелел, город  сирый и битый, 
и серым, не глаженым  шарфом Невы 

его Петропавловки горло укрыто. 

Мне с ним хорошо и тепло, как с тобой. 
Мы оба — его повзрослевшие дети. 

Повязаны общей Невой и судьбой 

и тем, что нам врозь не живётся на свете.  
Когда мы летаем, обнявшись во сне, 

и ангел со шпиля нам крыльями машет, 

свихнувшийся век улыбается мне. 

И даже не страшно. 
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Павел Макаров. Каролино-Бугазская история. Рассказ 

 
Макаров Павел Васильевич – одессит в четвертом 

поколении. Пишет прозу, драматургию, стихи. Им изда-
ны книга прозы «Прогулки по Одессе. И Одесской об-
ласти!» и книга стихов «Путеводная нить или розовый 
псих с топором в шоколаде». Написаны шесть пьес. 

Павел Макаров – призер целого ряда литературных 
конкурсов. 

 

 

История, рассказанная Павлом Макаровым о 
юности и первой любви. Лето, лагерь, море, моло-

дость. Любовь просто просится в этот ряд! Так по-

началу решил и герой повествования студент Эдь-

ка. Однако, недаром на стебельках роз растут ши-
пы, и порой они могут исколоть в кровь самых неосторожных. Таким же спо-

собом узнал Эдька о том, что у любви есть и оборотная, не слишком роман-

тическая сторона. 

Константин Емельянов 

*** 

История эта случилась еще во времена застоя и окостенения. Эдька, ин-

тел-лигентный, хороший, слегка кругленький, после первого курса института 

поехал отдыхать в лагерь на Каролино-Бугаз. Хоть и был он еще безусым, но  
взял с собой в лагерь — помазок, станок, чашечку для воды и болгарский 

крем для бритья. Эдька начал бриться совсем недавно, и потребность эта 

возникала не чаще, чем раз в две недели, но он старался побриться при 
первой возможности, так как эта процедура придавала ему уверенности в 

себе. В лагере Эдьке так понравилось, что он попросился у администрации 

остаться еще на двадцать четыре дня, и свою просьбу подкрепил тем, что 

готов поработать кем-нибудь, например кочегаром или дружинником. Эдька 
был на хорошем счету в комитете комсомола, так как вел активную общест-

венную работу, участвовал в художественной самодеятельности, и ему пред-

ложили непыльную работу — спортинструктором, раздавать спортивный ин-
вентарь, судить соревнования и подписывать протоколы. Эдька с радостью 

согласился — еще месяц отдыха, к тому же еще и зарплату дадут — восемь-

десят рублей, для студента целое состояние, в два раза выше, чем стипен-
дия. 

Когда Эдька был в комитете комсомола со своими просьбами, в коридоре 

он столкнулся с одним своим знакомым, подвизавшемся там же, старшекурс-

ником, которого все звали Здена. Это была, конечно, кличка, немного стран-
ная, что она означала, никто не знал. Имени Здены тоже никто не знал 

(кроме, может быть, его одногруппников), так бывает, когда кличка намерт-

во прикрепилась к человеку. Здена не переживал по этому поводу. Он был 
высоким, худым, но  жилистым, поджарым, с очень простой незапоминаю-

щейся внешностью, говорил мало, часто слегка как бы ухмылялся, был од-

ним из тех людей, про которых никто не может сказать ничего плохого и ни-

чего хорошего. Есть вот такой парень и все тут. Нормальный парень. А за 
его немногословностью мог скрываться довольно типичный мужской харак-

тер. Здена узнал у Эдьки о том, что тот отдыхает в лагере института и сказал 

ему, что через два дня к нему подъедет. Эдька не возражал, так как раз че-
рез два дня в лагере начиналась пересменка, лагерь становился пустым, и 
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компания Эдьке не помешала бы. Можно сказать, что Эдька обрадовался, 

хотя со Зденой был мало знаком. Здена сказал, что у него есть варианты на 
домик, но если что-то не склеится, то Эдька ему поможет. Эдька согласился. 

Договорились даже, что Эдька в назначенный час утром будет на станции 

встречать электричку из Одессы. 

Каролино-Бугаз — это удивительное место в пятидесяти километрах от 
Одессы. Полоска песчаной суши длиной пятнадцать километров между Бел-

город-Днестровским лиманом и морем. Здесь всего много —  моря, песка, 

воздуха, солнца, вина, любви. Песчаные пляжи просто уникальные — в не-
которых местах они достигают в ширину ста метров и более. В начале сезона 

песок чистый и нежно поет под ногами. Здесь можно встретить рано утром 

восход солнца над морем и проводить его вечером на лимане, где еще в 
Одесской области можно увидеть такой чаруючий закат? Кто был здесь, тот 

обязательно захочет сюда вернуться. За этой радостью, за этой наполненно-

стью, за свободой. 

Эдька, как и обещал, пришел на станцию Каролино-Бугаз встречать Зде-
ну. Электричка пришла вовремя, и на перроне появился Здена. Неожиданно 

для Эдьки, он был не один. С ним было еще две молоденькие девушки. Эдь-

ка посмотрел на них, и у него защемило сердце. Одна из девушек не произ-
водила какого-то неординарного впечатления, но вот другая… Очень милая 

совсем молоденькая блондинка с роскошными длинными волосами, очень 

стройная, и с приятным, дружественным взглядом. Она выглядела, как зна-
менитая актриса, таких девушек берут на роли принцесс в добрых детских 

сказках. Мечта поэта. «Принцесса» — про себя сразу окрестил девушку Эдь-

ка. 

Здена, между тем, представил своих знакомых Эдьке. 
— Это Вика, — он показал на обычную девушку-брюнетку. — А это Ната-

ша, — и он указал на принцессу. 

Эдька и Принцесса посмотрели друг на друга долгим взглядом. 
— Вика сегодня вечером уезжает, ей лучше сейчас купить билет, чтобы 

вечером не бежать за электричкой. А мы с Наташей уезжаем завтра — про-

должил Здена. 
— Да, сейчас пойдем в кассу, — мгновенно освоилась на перроне Прин-

цесса. — Вы, мальчики, постойте с сумками, а мы с Викой сейчас быстро 

сходим. 

У Принцессы была дружественная одобрительная свойская интонация, ко-
торая только усилила мгновенное к ней расположение Эдьки. «Она красави-

ца, и она простая девочка», — подумал Эдька. 

Девочки ушли, а Здена выдал Эдьке всю раскладку. 
— Я Вику трахал недавно, ей понравилось, она оценила какой я мужчина, 

и рассказала Наташе. Вика приехала, иначе бы Наташкина мамка не отпус-

тила бы ее саму, — сказал Здена очень буднично. 

Эдька кивнул в знак того, что он понял всю ситуацию и понимает, как лю-
бой мужчина, принимающий участие в мировом мужском заговоре, что де-

вушки существуют только для того, чтобы их трахать. 

Меж тем девушки быстро вернулись. 
— Ну что, давайте быстро поселимся, — и на море! — радостно восклик-

нула Принцесса. 

В их тандеме с Викой она явно была ведущей. 
По пути в лагерь началось общение. Здена, как всегда, помалкивал, а 

Эдька разговорился, как у него это часто бывало в присутствии красивой де-

вушки. В группе, в которой учился Эдька, было много девушек, и в школе он 

учился с филологическим уклоном, и там девочек было намного больше, чем 
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мальчиков, так что Эдька уже научился общаться с женским полом и не 

краснеть.  Оказалось, что девушки учатся в одесском университете,  Прин-
цесса на романо-германской филологии, а ее подружка Вика — на биологи-

ческом. У Эдьки сразу нашлись общие темы с Принцессой, так как он еще в 

школе, по совету родителей, учил английский  дополнительно с частным 

преподавателем в небольшой группе таких же как он, хороших детей из 
приличных семей. Эдька уже умел неплохо читать по-английски и мог разго-

варивать. 

— You look very wonderful, —  сказал он Принцессе. 
— Thank you very much, — ответила Принцесса с американизированной 

интонацией, что показывало, что в своем деле она уже была специалистом. 

С началом перестройки в университет зачастили группы иностранцев, и 
Принцесса успела с ними наобщаться. 

Принцессу поселили в свободную комнату в главном корпусе, благо их 

там, в связи с пересменкой, было полно, а Здена закинул вещи в «комсо-

мольский» домик, — простое деревянное строение со щелями, но с хорошей 
обстановкой (там был даже холодильник), в котором жить можно было толь-

ко летом. Таких домиков в советское время на Бугазе было полно, да и сей-

час их там немало. «Комсомольский» домик был резервом, куда поселяли 
только по прямому указанию из институтского комитета комсомола. 

Девушки переоделись в купальники, и вся компания двинулась на пляж. 

Эдька еще раз по достоинству оценил прекрасную фигуру Принцессы. Все в 
Принцессе было очаровательно — и внешность, и фигура, и походка. 

По пути на пляж Эдька предложил зайти на «точку», т.е. купить вина у 

частников. Тем самым он хотел подчеркнуть свою взрослость и мужествен-

ность. На Каролино-Бугазе, где у каждого хозяина есть виноградник, сде-
лать это было проще простого. Нужно было только подойти к любым воротам 

и громко крикнуть: «Хозяин, вино есть?». Литр вина стоил недорого даже 

для студентов — 1 руб. 20 копеек, а кое-где можно было найти и за рубль. 
Администрация лагеря предупреждала студентов, чтобы они этого не дела-

ли, но это было бесполезно, так как «точки» окружали лагерь со всех сто-

рон, а пить можно было прямо на точке, — многие хозяева еще выносили и 
закуску. 

Но Принцесса отказалась пить вино, так как еще было жарко, и пить вино 

еще очень рано — можно быстро опьянеть на солнце, а находиться на пляже 

пьяным небезопасно. Спорить с Принцессой никто не стал. 
На пляже произошла классическая сцена — вся компания, побросав вещи, 

бросилась в море. Как приятно, после долгой поездки в душной электричке, 

окунуться в освежающие воды самого лучшего, самого человечного в мире 
моря. Люди на пляже были, но из-за того, что пляж был огромным, он казал-

ся пустынным. Это только усиливало пьянящий эффект о моря, воздуха и го-

рячего песка. Вся компания весело плюхалась в небольшие волны, набегав-

шие на берег. 
У Эдьки было отличное настроение, ему было приятно плескаться рядом с 

молодыми девушками, одна из которых была особенно прекрасна. 

— «Он был, о море, твой певец»! — вдруг продекламировал Эдька. 
— Это Пушкин о Байроне! — плывя на спине, сказала Принцесса. 

— Да, и написал он это в Одессе, на этом самом море, — ответил Эдька и 

снова продекламировал:  — «Другой от нас умчался гений, другой власти-
тель наших дум». 

— Пушкин читал Байрона, и очень его любил, и оплакивал его смерть, — 

со знанием дела сказала Принцесса. — Байрон был очень популярным тогда 

в мире. Да и сейчас остается. 
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— Да, это его слова: «Я проснулся однажды утром и нашел себя знамени-

тым», — сказал Эдька. — У меня дома есть книги Байрона. Я читаю по-
английски. 

— Как интересно, — сказала Принцесса, внимательно посмотрев на Эдьку. 

— Байрон мой любимый поэт, я по нему буду писать курсовой. У нас в уни-

верситете есть кружок английской поэзии, мы там читаем Байрона и других 
поэтов. 

— Надо будет как-нибудь к вам зайти, — напросился Эдька. 

— Заходи, конечно, — сказала Принцесса. 
Молодые люди наплавались и вышли на берег. Вика не вмешивалась в 

разговоры друзей, только иногда слегка с любопытством поглядывала на 

Эдьку, а у Здены был, как всегда, флегматичный вид, — ему, очевидно, бы-
ло все равно, о чем говорят Эдька и Принцесса. 

Девушки выложили на подстилку привезенные из дома припасы. Молодые 

люди стали жевать бутерброды с сыром и докторской колбасой. Вика попро-

сила Здену открыть бутылку «Тархуна» и Здена сделал это одним движени-
ем, при этом чуть не обрызгав всю компанию этим взрывным напитком. Си-

туацию спасла вовремя подставленная металлическая кружка. 

Некоторое время все молчали, усиленно работая челюстями, Здену вооб-
ще не интересовал светский разговор, и Эдька взял на себя бремя светской 

беседы. Он подумал, не без оснований, что хорошо было бы продолжить те-

му английской поэзии. 
— Байрон — поэт героический, его все время влекло куда-то, он хотел со-

вершать подвиги, бороться за свободу, и в конце концов нашел свою смерть 

в Греции. Мне нравится вот это 

Sons of the Greeks, arise! 
The glorious hour’s gone forth, 

And, worthy of such ties, 

Display who gave us birth.* 
 

— Да, здорово,– сказала Принцесса. — Байрон воевал за независимость 

греков. Но он и большой романтический поэт, мне очень нравится его стихи, 
посвященные к женщинам. Например, знаменитое. 

 

She walks in beauty, like the night 
Of cloudless climes and starry skies;  

And all that’s best of dark and bright  

Meet in her aspect and her eyes;  

Thus mellowed to that tender light  
Which heaven to gaudy day denies.  
 

One shade the more, one ray the less,  

Had half impaired the nameless grace  

Which waves in every raven tress,  

Or softly lightens o’er her face;  
Where thoughts serenely sweet express,  

How pure, how dear their dwelling-place.  
 

And on that cheek, and o’er that brow,  

So soft, so calm, yet eloquent,  

The smiles that win, the tints that glow,  
But tell of days in goodness spent,  

A mind at peace with all below,  

A heart whose love is innocent! 
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Вика ухмыльнулась.  

— Какие все англичане собрались! А нам простым советским биологам не 
переведете? 

— Без проблем, — сказал Эдька и процитировал: 

 

       Она идет во всей красе - 
       Светла, как ночь ее страны. 

       Вся глубь небес и звезды все 

       В ее очах заключены, 
 

       Как солнце в утренней росе, 

       Но только мраком смягчены. 
       Прибавить луч иль тень отнять - 

       И будет уж совсем не та 

 

       Волос агатовая прядь, 
       Не те глаза, не те уста 

       И лоб, где помыслов печать 

       Так безупречна, так чиста. 
 

       А этот взгляд, и цвет ланит, 

       И легкий смех, как всплеск морской, 
       Все в ней о мире говорит. 

       Она в душе хранит покой 

 

        И если счастье подарит, 
        То самой щедрою рукой! ** 

  

— Это перевод Маршака, — сказала со знанием дела Принцесса. 
— Красиво, — сказала Вика. 

— У Маршака очень хорошо получались переводы Байрона и вообще анг-

лийской поэзии, —  сказал Эдька. 
— А еще Байрона переводили Жуковский, Лермонтов, Блок, — Принцесса 

поделилась своим знанием. 

— Это известные поэты. А был еще классный переводчик — Вильгельм 

Левик, который особенно удачно переводил Байрона, — Эдька подчеркнул 
глубину своих знаний. 

— Прочитай какой-то перевод этого Левика, — Вика включилась в беседу, 

и очень некстати для Эдьки. 
— Я, это… Сейчас не помню, — оправдался неловко Эдька и взглянул на 

Принцессу. Но Принцесса проявила такт и сделала вид, что ничего не рас-

слышала, и просто посмотрела в сторону моря.  

Тут в разговор неожиданно включился Здена. 
— Хотите, анекдот расскажу,  — спросил он? 

Все закивали утвердительно. 

– На Бугазе женщина заходит в свой домик, — начал рассказывать Здена, 
— и вдруг за ней заскакивает какой-то мужик. Слышатся крики: «Мужчина, 

перестаньте, что вы делаете? Дурак!... Дурачок... Дурашка…» — Слово «ду-

рак» Здена крикнул очень жестко, слово «дурачок» было произнесено с уже 
более мягкой интонацией, ну а «дурашка» было сказано так, как говорят де-

ти слово «объедение», когда едят свое любимое мороженное. 
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Все засмеялись, и Эдька тоже, при этом он успел посмотреть на девушек в 

надежде увидеть какое-то смущение. Но, как показалось Эдьке, никакого 
смущения не было. Тем не менее, возникла некая неловкая пауза. 

— Наташа, идем, соберем камешки, — предложила Вика подруге, разря-

жая обстановку. — Нужно найти кругленькие и плоские, меня мама просила. 

— Идем, — Принцесса красивым движением, легко поднялась с колен и 
девушки пошли к кромке моря. 

Эдька посмотрел им вслед.  

— Тебе нравится Наташа, — Здена обратился к Эдьке с совершенно без-
различной интонацией. 

Эдька слегка замялся, так как ему неудобно было признаться, что Прин-

цесса ему более чем нравится, ведь это Здена привез ее сюда. Но Здена 
пришел на помощь. 

— Ты дерзай, — сказал он ровно и после паузы добавил. — Сделаем так, я 

через полчасика уведу Вику, она согласится, еще хочет, а ты оставайся с 

Наташей. Я сам посажу Вику на поезд, если что. 
Большего от Здены трудно было ожидать. Девушки вернулись, и Здена 

отозвал Вику в сторонку. Он сказал ей несколько слов, и Вика согласно за-

кивала головой. Через некоторое время, когда компания снова купалась в 
море, Вика что-то шептала своей подруге. Принцесса сначала вроде удиви-

лась, а потом тоже закивала головой. 

Когда все вышли на берег, Здена и Вика стали собираться. 
— Смотри за моей подругой, не отпускай ее одну в море, — напутствовала 

Эдьку Вика. 

— Желание подруги для меня закон, — попробовал пошутить Эдька. 

— Если что, то не торопитесь,  меня Здена посадит на поезд, — сказала 
Вика своей подруге, при этом Вика посмотрела на Эдьку и Принцессу таким 

взглядом, как будто хотела сказать, «но как вы тут без меня, смотрите, не 

наделайте глупостей». 
— Вика, не отвечай дома на звонки, на всякий случай, вдруг, если мама 

позвонит, — Принцесса вспомнила, что нужно дать наставления своей под-

руге. 
— Все будет в лучшем виде, — ответила Вика. 

Здена и Вика удалились, оставив Эдьку и Принцессу одних. Что тут ска-

жешь — так поступают только настоящие друзья. 

Оставшись один на один, Эдька почувствовал дикий прилив энтузиазма, 
который последовал за секундным смущением. 

— А еще Маршак отлично перевел балладу «Вересковый мед», — Эдька 

логично продолжил тему, которая уже принесла ему успех. — Хотя я больше 
люблю ее читать все-таки по-английски, особенно последние строки. 

И Эдька прочитал: 

"True was the word I told you: 

  Only my son I feared; 
  For I doubt the sapling courage 

  That goes without the beard. 

  But now in vain is the torture, 
  Fire shall never avail: 

  Here dies in my bosom 

  The secret of Heather Ale." *** 
 

— Да, это очень известная баллада, — сказала Принцесса. — Мне она то-

же нравится. И перевод прекрасный. Я очень люблю английскую поэзию, 

впрочем, как и французскую. 
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— О, ты изучаешь и французский? Ну да в университете изучают два язы-

ка. Но французский же очень сложный, как говорят? — спросил Эдька. 
— Я бы так не сказала, скорее наоборот, — ответила Принцесса, при этом 

она была очень сосредоточена, если бы какой-то взрослый посмотрел бы на 

нее в этот момент, то сказал бы что-то вроде «она большая умница». — У 

французского языка очень сложный начальный порог при изучении. Очень 
трудно привыкнуть к фонетике, орфографии, ко всем этим выпадающим бук-

вам. Но после двух-трех месяцев обучения становится очень легко. Во 

французском не так много исключений, как в английском. Ведь многознач-
ность перевода некоторых английских слов просто поражает. Есть такие 

английские слова, которые в зависимости от контекста, можно перевести на 

русский шестью-семью разными словами. И французский и английский язы-
ки — аналитические, а русский язык — синтетический, поэтому нам сложно 

их изучать. 

— А что значит синтетические и аналитические языки? — спросил Эдька, 

который в первый раз слышал эти термины. 
— В синтетических языках грамматические значения выражаются средст-

вами самого слова,  — суффиксами, окончаниями, приставками, а в аналити-

ческих языках активно используются служебные слова, модальные, очень 
важен порядок слов.  

— А я понял, — сказал Эдька, который был сообразительным малым и бы-

стро ухватывал суть. 
Эдька с интересом слушал лингвистическую консультацию Принцессы, а 

сам в это время, стал думать, что как-то нужно переходить к более серьез-

ным вещам, к каким-то разговорам, которые помогут ему получить сегодня 

главный приз. Вся ситуация благоприятствовала успеху — пустынный пляж, 
красивая девушка, пустой лагерь и свободный  из-за пересменки  домик.  

Эти мысли о то, что дело как-то нужно довести до логического конца, пре-

следовали Эдьку, как любого мальчика в подобной ситуации. Никто ничему 
подобному не учил, и ничего такого не советовал, эти мысли взялись как-бы 

ниоткуда, просто из мужского естества. Сейчас бы сказали, что Эдька под-

чинается заложенной в нем биологической программе, но тогда никто слов 
таких еще не знал, а если бы знал, то не использовал бы их, — тема интим-

ных отношений между мужчиной и женщиной была страшенным табу, и не-

мыслимо было себе представить, чтобы это обсуждалось публично. В любом 

случае, что делать, что говорить, — Эдька смутно себя представлял,  сказы-
валась его молодость и не очень большой опыт по части женского пола. Эдь-

ка вспомнил, как на прошлой смене один старшекурсник, которому удалось 

провести ночь с девушкой, поделился с Эдькой своим опытом: «Я с ней до-
говорился». Эдька все время размышлял о том, как можно об этом с девуш-

кой договориться, что вот так прямо ей и сказать? А если она обидится? По-

скольку у Эдьки не было ответов на эти вопросы, то он начал делать то, что, 

как ему казалось, делал хорошо. 
— Вы так красивы, юная девушка, — Эдька вдруг перешел на Вы, — что я 

буду назвать Вас Принцессой, Вы не против? 

Принцесса засмеялась, было заметно, что ей очень приятно. 
— Я за. Еще никто не называл меня «принцессой», — весело ответила 

она. 

— Вы этого заслуживаете, и я буду называть Вас только так. Вы очарова-
тельны, Принцесса, позвольте поцеловать Вашу руку. 

Эдька встал на одно колено, Принцесса милостиво позволила взять свою 

руку, и Эдька едва прикоснулся к запястью Принцессы. Принцесса слегка 
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пожала пальцы Эдьке, как бы одобряя его к дальнейшим действиям. Эдька 

окончил с поцелуем, и продолжил делать комплименты. 
— Очаровательная фея,  именно таким прекрасным дамам в средние века 

слагали оды. У Вас, наверно, масса поклонников. Где Вы, Принцесса, скла-

дируете тех, кого поразила стрела Амура? — Эдька все более распалял-

ся. — В штабеля? 
— Зачем так грубо, они у меня в шкафу на полочках лежат,— поддержала 

иронию Принцесса. 

— И графы и бароны тоже? — пошутил Эдька. 
— И короли, и графы, и комсомольцы, — Принцесса была не чужда юмору. 

— Ну конечно! Как же я сразу не догадался! — воскликнул Эдька. — У 

спортсменки, комсомолки и просто красавицы в шкафу штабелями лежат 
спортсмены, комсомольцы и красавцы. Это ж так просто! 

Эдька хлопнул себя по лбу. Принцесса весело засмеялась. 

– Я не спортсменка. Поэтому в шкафу только комсомольцы и красавцы, — 

сострила Принцесса. 
«Как же ей идет этот заразительный смех. Какая она славная!» — подумал 

Эдька.  

— Вы заслуживаете того, чтобы Вам посвящали стихи, — сказал он. 
— Очень интересно, еще никто не посвящал мне стихи, — Принцесса была 

явно заинтригована. 

— А я это сделаю сейчас, — сказал Эдька и прочитал: 
Боль надежды, стон сомненья, 

Сердце бедное неволят. 

Жаждет чувство утоленья, 

О любви безумной молит. 
 

И в пыланьи той молитвы 

Есть вершина наслажденья,- 
Словно в час кровавой битвы 

Миг хмельного упоенья. 

 
Так сгорим же, друг мой, вместе, 

В беснованьи бурной страсти. 

И в огне прекрасной смерти  

Мы познаем чудо счастья!  **** 
 

— Здорово, — сказала Принцесса. — И ты посвящаешь эти стихи мне? 

— Да, когда я сочинял их два года назад, я знал, что встречу Вас сегодня, 
милая Принцесса. — сказал Эдька. 

— Ты болтун, — сказала Принцесса, с интонацией, с которой Здена произ-

нес слово «дурашка». 

— Я восходящая звезда Одессы, — Эдька поэтично вскинул свою руку. — 
Скоро обо мне заговорит весь мир.  

Эдька повернулся к морю, вскинул руки и крикнул: 

— Он ждет меня, пылая нетерпеньем! 
Эдька картинно, с разбегу плюхнулся в море и стал нырять с широко от-

крытыми руками, как-будто хотел обнять весь мир и море. Принцесса одоб-

рительно смеялась. Эдька поплескался несколько минут, при этом заплыв 
достаточно далеко. Потом он остановился, и некоторое время был неподви-

жен. Принцесса смотрела ему вслед взглядом, который мог обозначать заро-

ждающееся чувство. Наконец, Эдька очнулся и стал прыгать к берегу. 
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Принцесса полулежала на одной руке и с любопытством смотрела на Эдь-

ку. Что он еще выкинет? Эдька приблизился к Принцессе и продекламиро-
вал: 

Нет, я не Байрон, я другой, 

Еще неведомый изгнанник, 

Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой. 

В  тихом  предместии Одессы 

Я был свободой опьянен, 
Доколь я не был поражен 

Очарованием  Принцессы. ***** 

С последними словами он упал в песок перед Принцессой, и поцеловал ее 
колено, совсем рядом с плавками Принцессы, из которых выбивались, как 

это Эдька успел заметить одним глазом,  очень светлые густые волосики. 

Молодая прекрасная плоть и то наслаждение, которая она сулила, были со-

всем рядом. Эдька, не поднимаясь, лишь повернув голову к лицу Принцессы, 
снова продекламировал: 

Как я завидовал волнам,  

Бегущим бурной чередою  
С любовью лечь к ее ногам!  

Как я желал тогда с волнами  

Коснуться милых ног устами!  ****** 
— Ты такой милый, — сказала Принцесса и осторожно погладила Эдьку по 

голове. 

Сердце Эдьки учащенно забилось. Да, он на правильном пути. Это было 

ясно без второго слова. И в то же время, Эдька внутри не переставал волно-
ваться. Он не понимал, как перейти к делу, какие нужны слова, и как их 

нужно произнести, чтобы сегодняшний день увенчался закономерным успе-

хом. Когда он начинал думать об этом, то терял свое остроумие, и переста-
вал быть веселым. Принцесса, казалось, не понимала, о чем думает Эдька. 

— Идем в лагерь, — предложила Принцесса через какое-то время. 

Эдька галантно подал руку Принцессе, она ухватила ее и поднялась, а 
Эдька, прежде чем отпустить руку Принцессы, поцеловал ее. Принцесса это 

приняла как должное. Они собрались, и пошли молча, Принцесса, казалось о 

чем-то задумалась, и какая-то чувственная мысль отражалась на ее пре-

красном лице. 
Эдька подумал, что вот сейчас, пока они еще одни, нужно действовать и 

как-то прояснить конкретные планы на сегодняшний вечер, т.е. договорить-

ся. 
— Я уверен, что сегодняшний прекрасный день закончится такой же пре-

красной ночью, — сказал Эдька то, что сумел придумать. 

Принцесса резко посмотрела на Эдьку, и во взгляде ее пробежала тень. 

Так резко меняются лица у людей, которые  приехали на вокзал, и выясни-
ли, что ошиблись временем и поезд ушел час назад.  Эдька сразу ощутил, 

что сделал что-то непоправимое, сказал то, что нельзя будет потом испра-

вить. Принцесса отвела взгляд, как отводят взгляд от приговоренного к 
смерти, а Эдька попытался спасти, то, что может быть еще можно было спа-

сти. 

— Я извиняюсь, я не хотел, я не так высказался, — начал неуклюже оп-
равдываться Эдька. Принцесса ничего не отвечала и не смотрела на него, и 

Эдька не знал, что еще сказать. Когда они подошли к лагерю, Эдьке показа-

лось, что Принцесса стала как-то мягче, и он решился еще раз. 
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— После ужина будут танцы в соседнем лагере, давай сходим, потанцуем, 

— Эдька не то говорил, не то просил. 
— Хорошо, — Принцесса ответила с позитивными нотками, и у Эдьки от-

легло от сердца, он даже начал думать, что все еще получится. 

Эдька провел Принцессу к ее корпусу, а сам пошел к себе. Думал он толь-

ко об одном. После ужина он встретился с Принцессой и они пошли в сосед-
ний лагерь, где как раз заканчивалась смена. Диск-жоккей был другом Эдь-

ки. Все звали диск-жоккея АББА. Он носил майку с фотографией этой швед-

ской группы. Но кличка прицепилась к нему с легкой Эдькиной руки — по-
сле того, как они с ребятами шли с «точки» в лагерь, а Эдька вдруг обнару-

жил, что диск-жоккей куда-то пропал и громко закричал: «АББУ потеряли!». 

АББА нашелся лежащим в дупель пьяным в камышах, и стоило немалого 
труда его растормошить и привести в чувство, чтобы он смог дойти до лаге-

ря. В результате этого и многих других приключений все друг друга знали, и 

было очень весело. 

На танцплощадке было довольно много народа. Эдька увидел Здену, кото-
рый сидел возле танцующей компании. Эдька и Принцесса кивнули ему. 

— Проводил подругу в лучшем виде, — крикнул Здена Принцессе. 

Эдька и Принцесса стали танцевать, у Принцессы это хорошо получалось. 
Эдька тоже был в ударе, он хорошо танцевал, и это замечали другие. Не-

сколько танцев сменились один за другим, а так как все это была современ-

ная быстрая музыка, то Принцесса отошла в сторону отдохнуть. Тут, АББА 
объявил, что ставит композицию несравненного Африка Симона — Хафана-

на. Диск-жоккей прочувствовал ситуацию — это был коронный номер его 

друга. Эдька сделал знак Принцессе, что пойдет танцевать. Принцесса кив-

нула в знак согласия. Раздались первые аккорды и Эдька сразу включился в 
бешенный ритм этой музыки. Он надеялся, что своим эффектным танцем 

сможет вернуть пошатнувшееся доверие Принцессы. Эдька действительно 

танцевал хорошо, и скоро на танцплощадке все расступились, чтобы ему 
дать место. Эдька упивался танцем и музыкой, и в какой-то момент, во вре-

мя очередного «па», он мельком взглянул на Принцессу. Рядом с ней стоял 

Здена, и что-то в своей очень флегматичной манере говорил Принцессе. 
Принцесса смотрела куда-то в сторону и слегка кивала. Эдька почувствовал 

легкое беспокойство, но феерический ритм музыки снова увлек его. Когда 

танец окончился, Эдька под аплодисменты публики подошел к Принцессе. 

Здены уже не было. 
— Ты очень красиво танцуешь, — сказала ровным голосом Принцесса. 

Эдька что-то хотел сказать в ответ, но он запыхался, к тому же ничего не 

придумал, и только театрально поклонился. 
— Пошли, — предложила Принцесса. 

У Эдьки еще были планы на медленный танец с Принцессой, но он пови-

новался, и они пошли в свой лагерь.  

— А где Здена? — зачем-то спросил Эдька. 
— Он ушел, — совершенно безразлично ответила Принцесса. 

Какое-то время они шли молча, Принцесса была погружена в какие-то 

свои мысли. 
— Чего ты молчишь? — спросил Эдька. 

— Я думаю, — коротко ответила Принцесса, голосом не располагающим к 

общению. 
По пути они больше не говорили, так как Эдька не мог найти слова, чтобы 

вернуть разговор в нужное русло, и думал, что, скорее всего, больше сего-

дня ничего не будет, так как никаких слов найти нельзя. А Принцесса дума-



 

   189 

ла о чем-то своем. Они остановились возле двери корпуса, где жила Прин-

цесса. 
— Уже поздно. Мне пора, — сказала Принцесса после некоторой паузы, 

при этом в ее взгляде появилось что-то очень женское и взрослое. — Спаси-

бо тебе за прекрасный день. До завтра. 

— Fare thee well! and if for ever, still forever, fare thee well *******, — про-
цитировал Эдька, но его голос уже звучал не так убедительно, как днем на 

пляже. 

Принцесса никак не отозвалась на поэзию, еще раз посмотрела на Эдьку 
странным взглядом, развернулась, как показалось Эдьке, резко, и зашла в 

главный корпус. 

Эдька постоял еще немного и вернулся в свой домик. Сначала он лег на 
скрипящую кровать, помечтал какое-то время. Он думал о Принцессе, о ее 

красоте, об аромате моря, исходящего от ее тела, о приятном щемящем чув-

стве, которое возникло сегодня и которое обещало вырасти в нечто боль-

шее. Он вспоминал разговоры на пляже, и думал, все ли он правильно ска-
зал и сделал.  Эдька не спал, он смотрел вверх и прямо перед ним маячил 

образ Принцессы. Так прошел, наверно, час. 

Внезапно Эдька поднялся. Какая-то мысль вдруг появилась в его голове. 
Он обулся и пошел в сторону «комсомольского» домика, где жил Здена. Уже 

было очень темно. Подходя к домику с задней стороны, он понял, что в до-

мике что-то происходит, есть какое-то движение, слышен какой-то шум. Не-
осознанно, повинуясь какому-то внутреннему приказу, Эдька подошел к до-

мику и попытался заглянуть в щель, через которую пробивался свет. Было 

две вертикальных щели, на расстоянии примерно в сорока сантиметрах друг 

от друга, в каждую из них можно было заглянуть по отдельности. Щели были 
очень узкими, практически в них не было ничего видно, но если смотреть в 

каждую поочередности, то можно было составить себе картину того, что 

происходит в домике. 
— Крови совсем не было, а я боялась, — Эдька услышал голос Принцессы, 

как ему показалось, радостный. 

— Работает профессионал, — прозвучал довольный голос Здены. — Те-
перь сядь сюда. 

Послышался скрип кровати. Эдька заглянул в одну из щелей и увидел, что 

Здена стоит перед кроватью голый. Видна была только часть его худой спи-

ны и попы. А в другую щель Эдька увидел прекрасные волосы Принцессы. 
Принцесса сидела на кровати перед Зденой и ее голова слегка ходила взад 

вперед. 

— Молодец, ты стараешься, — сказал Здена. — Поиграй, поиграй. 
— Мне нравится, — послышался голос Принцессы, который звучал как от-

крытие. Принцесса сказала это так, как говорят люди, которые пытаются го-

ворить с полным ртом пищи. 

Эдька был в оцепенении, но иногда на автомате отклонялся влево или 
вправо, чтобы посмотреть в ту или другую щель. 

— Тебе со мной хорошо? — спросила Принцесса слегка с опасливой инто-

нацией. Очевидно, она переживала, делает ли она все хорошо по сравнению 
с теми девушками, которые были до нее у Здены, включая ее любимую под-

ругу Вику. 

— Все нормально, не переживай, — деловито сказал Здена, с интонацией 
человека, который делает свою повседневную работу, которую хорошо зна-

ет. 

— Теперь встань на пол, — сказал Здена. 

— А почему не на кровать? — спросила Принцесса. 
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— Она сильно скрипит, и на полу это будет делать удобней, — ответил 

Здена.  
Послышалось движение и снова голос Здены. 

— Нет, не так, встань вот так. 

Эдька снова заглянул в щели и увидел, что Принцесса стоит на четве-

реньках, а Здена пристраивается к ней сзади. 
— А это не унизительная поза? — послышался слегка взволнованный го-

лос  Принцессы. — Может не надо туда? Я боюсь, будет больно. 

— Не боись, глупышка. А сюда было больно? — спросил абсолютно спо-
койно Здена. 

— Нет, — ответила Принцесса. 

— Ну и туда не будет, — сказал Здена. — Я же смазываю. Ты же сама го-
ворила, что хочешь все попробовать. 

Эдька наблюдал, как в течении одной, а может двух, а может пяти минут 

Здена делал какие-то манипуляции у зада Принцессы, которая слегка поста-

нывала.  
— Молодец, хорошо помылась, — наконец сказал Здена и привстал. Прин-

цесса громко застонала, почти закричала. 

— Терпи, — сказал коротко Здена и продолжил свое дело. Крики и стоны 
Принцессы стали глуше, ритмичнее в такт движениям Здены. 

— Вот так, получи, шлюха, — слегка задыхаясь сказал Здена. — Нравится 

тебе? 
— Да, очень, — сдавленно сказала Принцесса, продолжая стонать, и про-

должила, прерываясь на каждом слове в такт движениям Здены. — Сов-сем 

дру-гие ощу-щения. 

— То-то, — довольно произнес Здена и вдруг  властно приказал: — А ну 
говори: «Я шлюха». 

— Я — шлюха, — выдавила из себя Принцесса. 

— Громче! — крикнул Здена. 
— Я — шлюха! — громко крикнула Принцесса. 

Тут Эдька очнулся, и убежал на берег моря, не в силах больше это слу-

шать. Ошеломленный, он подбежал к самой воде. Здесь было очень тихо, 
море едва плескалось, не было слышно голосов людей, здесь не было Прин-

цессы, Здены, никого. Эдька зарыдал, и не в силах остановить свои слезы, 

пошел по пляжу в сторону Затоки. Пляж был совершенно пустыным, так как 

в советское время ночью было запрещено на нем находиться, а погранични-
ки  шарили по кромке моря своим мощнейшим прожектором. Когда луч про-

жектора приближался,  Эдька интуитивно падал на песок, чтобы его не за-

метили, лежал какое-то время и рыдал в остывавший песок, который прини-
мал его страдания, затем снова вставал и ошалело брел дальше.  Эдька шел 

по темному пустому огромному пляжу и рыдал, сам не зная почему. То ли о 

своей погибшей любви, то ли о  том, что он не смог проявить себя как муж-

чина, то ли о том, что он проиграл партию, что не он, несмотря на все свои 
старания и достоинства, обладал плотью неземной красоты, а это сделал со-

всем другой человек, который, как казалось, не сделал для этого никаких 

усилий, и вряд ли был этого достоин. А может быть тут было что-то еще, 
разочарование, что красота оказалась какой-то другой, не такой, как он 

ожидал, и что для нее оказалось важным не высокий полет Эдькиной души, 

а совсем земное и плотское. Эдька не понимал, почему так произошло, ведь 
так не должно было случиться, а оно случилось. Постепенно он успокоился, 

свежий морской воздух, и природа способны излечить любую тоскующую 

душу. Эдька зашел очень далеко, дошел почти до Затокского моста, нашел 
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теплое местечко в лодке, которая стояла на рельсах в двадцати метрах от 

кромки моря, лег и быстро заснул.  
Он проснулся от бодрящих лучей теплого Бугазского солнца, но не спе-

шил возвращаться в лагерь. Он дождался того момента, когда по его расче-

там, Принцесса и Здена уедут домой электричкой.  

Когда в сентябре Эдька случайно встретился со Зденой в комитете комсо-
мола, тот спросил его с усмешкой, «куда мол ты делся тогда, Наташа очень 

хотела с тобой попрощаться, несколько раз спрашивала, ты ей вроде понра-

вился, а ты куда-то запропастился, она тебе привет передавала, хочешь те-
лефон дам». Эдька отрицательно помотал головой и в отчет буркнул что-то 

не очень членораздельное. Принцессу он больше никогда не видел. 

Вот и вся история. И еще. Я сделаю то, что я, как автор, никогда не де-
лаю. Вставлю  одну свою ремарку. Может когда-то какие-то критики будут 

разбирать эту историю, а может и не критики, а просто люди обсудят, что 

мол тут и как, какая мораль и тому подобное. Я сам не знаю, какая в этой 

истории мораль, я не критик, я — писатель, но у меня есть одна просьба. 
Только одна. Чтобы вы там не говорили и не обсуждали, пожалуйста, не 

обижайте мою Принцессу. Ладно? 

 
______________________________ 
*  Translation of the famous greek war song «Песня греческих повстанцев» (отры-

вок) 
О Греция, восстань! 
Сиянье древней славы Борцов зовет на брань,  
На подвиг величавый. 
К оружию! К победам! 
Перевод С.Маршака 
 
**  She walks in beauty  «Она идет во всей красе» 
 
***   Heather Ale «Вересковый мед» (отрывок) 
«Правду сказал я, шотландцы, 

От сына я ждал беды. 
Не верил я в стойкость юных, 
Не бреющих бороды. 
А мне костер не страшен. 
Пускай со мной умрет 
Моя святая тайна - 
Мой вересковый мед!»  

Перевод С.Маршака 
 
**** Стихотворение автора 
***** Первые четыре строчки  — стихотворение М. Лермонтова «Нет я 

не Байрон, я другой» 
****** Отрывок из поэмы А.Пушкина «Евгений Онегин» 
******* Fare thee well.  «Прощай, и если мы расстаемся навсегда, то на-

всегда прощай». 
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Борис Левит-Броун. Записки израсходованного 

 

Родился в 1950 году в Киеве. Учился в 
школе, потом в художественном инсти-

туте. В 1973, перед самой защитой ди-
плома был исключен из него по идеоло-
гическим мотивам. С осени 1973 по 
осень 1975 служил в СА на Дальнем 
Востоке. После демобилизации работал 
фотографом, джазовым барабанщиком 
и, наконец, джазовым певцом под сце-
ническим именем Boris Lebron. С 1984 г. 
начал писать стихи. С 1989 — художе-
ственную прозу. С 1991 г. — религиоз-
но-философскую прозу. В мае 1989 г. 
эмигрировал в Европу с женой, Ириной 
Соловей. Вот уже 15 лет живёт и актив-
но работает в Италии. Регулярно публи-

куется в России с 1993 года. 

 

"Записки израсходованного" Бориса Левита-Броуна только на первый взгляд 
могут казаться исповедью зрелого человека. По жанру это действительно 

"записки", но на самом деле выходят за пределы его. Это, я бы сказала, 

подчас, "Плач по времени", но одновременно и гимн — весне, женщине, жиз-

ни, всему, что есть и происходит под солнцем! В "Записках" множество сти-
хов, откровений, прекрасной поэзии и прозы, хотелось бы погружаться в 

них, и чтобы  это не кончалось, и чтобы была толстая бесконечная книга... 

Инна Иохвидович 

 

Нет, но всё равно как-то ж надо... 

Потому что иначе ж как тогда жить?... 
 

2013 сентябрь... 
 

Расторгнутые чувства... — я придумал красивую фразу.  

Прямо сегодня и придумал. 

А они, правда, расторгнуты. Чувства мои. Разбазарены  в отчаяниях и бес-
перспективном нытье. 

«Я предан жизнью и людьми // на увяданье в тихой думе».  

Тоже моя строка,  
... ну две.  

Когда она сочинилась... о, сколько было ещё впереди — реки строк, океаны 

слов, бесконечная турбулентность чувств. 

А теперь я оставлен наедине с самой жестокой и, видит Бог, самой правди-
вой книгой в мире. 
 

*  *  * 

Цветущие деревья имеют внутреннюю глубину. Ту, что внутри зеленых крон. 

Облетая, деревья лишаются глубины — она распадается на мослы голых 
ветвей и косточки голых веточек. 

Глубина жизни — это иллюзия шумной листвы, за которой щадяще скрыты 

простые и даже примитивные ветви судьбы. 
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*  *  * 

2013 сентябрь... 
 

Дерево гингко. 
Старый простой мотив. 

Солнце опять уходит, но прощает. Оно незлое в сентябре. 

Ты вновь не поспел... не воспел... но сквозь листву гингко ещё посылается  

тебе привет. 
В кафе составлены столы: шум, тосты, грохот коллективного смеха. 

Потом поцелуи, объятия, что-то они праздновали.  

Теперь разошлись и стало тихо. 
Дерево гинкго сделалось силуэтом, а во мне так ничего и не шевельнулось. 
 

*    *    * 
 

2013 сентябрь... 
 

Твоё одиночество было огромно. 

Чего ещё ждёшь ты от?.. 
От Бога? 

От земли? 

От жизни?.. 
Женщину ждёшь ты... всё остальное — сублимация, а ею ты сыт по горло! 
 

*    *    * 
 

2013 сентябрь... 
 

Уж тёмен вечер! 

Осень убила 
ярость светила, 

И даже ветер, не тронув ни муравья, 

Умер в ветвях 
Зачах 

Как я... 
 
*    *    * 

 

2013 сентябрь... 
 

Стынь. Фонари обретают вечер, 
Небо стелет себе постель. 

Ко всему безразличный ветер 

Останавливает карусель. 
Странный он, недоносок этот, 

Мне кивающий от души... 

Прост и проверен временем метод 

Жить оптимально в веронской глуши. 
 

*    *    * 
 

Сосны не снимут шапки, 
хоть их сруби под корень. 

Жизнь не схватишь в охапку —  

путь твой уже проторен. 

Путь твой уже избавлен 
Выборов и решений 
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cрок без пяти проставлен 

невозмутимой тени. 
Тихо уйми досаду  

и утоли печали 

этому ветхому саду 

не прошуметь как вначале. 
 

*    *    * 
 

28.09.2013 
 

Уже и дождь — не дождь, 

а так... водичка с неба. 
Ты расплескал всю полноту свою! 

А, может быть, истратил просто?.. 
 
*   *   * 

 

Даже ненавидеть себя неинтересно! Вот и всё, что осталось от тебя...  

А впрочем, не так всё и плохо, пока тебе ещё интересно 

с собственной неинтересностью. 
 

*    *    * 
 

01.10. 2013 

Напевающий старик. Мой папа любит напевать. 
Спокойный взгляд. Он вежливо равнодушен к тебе. 
 

*    *    * 
 

02.10.2013 
 

Последнее бледнорозовое на сером небе сумерек. 
Стыд отжившего дня среди равнодушных пиний. 

Тем и зима нипочём. 
 
*    *    * 

 

03.10.2013 
 

И барином за 5 евро. Маленький мир, местный сапожник — старик италья-
нец, похожий на еврея... Он начистит тебе туфли, пока ты отдыхаешь в 

кресле, поставив на мягкий коврик своё утомленное босико. 
 
*    *    * 

 

08.10. 2013 
 

У стенки, за которой нет пути. 

Успех, известность... востребованность — какой там!.. 

Перед тобой глухая кладка, и на ней написано: «Вход воспрещен именно тебе!» 

Нет, не написано, но было бы, если бы вход был. 

*    *    * 

09.10. 2013 

 

Непорядок — порядок... 

Жизнь есть бесконечное наведение порядка, но полный порядок есть смерть. 

Ничто уже не может сойти со своих мест. 
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Движение прекратилось. 

Всё окончательно упорядочилось — жизнь кончилась. 
Немецкая жизнь невыносима именно своей убийственной упорядоченностью. 
 

*    *    * 

 

10.10.2013 
 

Комары тут — звери. 

Редкостно мрачные вечера. 

Не хочет жизнь улыбаться. 
Но вдруг на последний закат обозначилась зелень. 

Задышала в кратком луче.   

Жизнь хочет жить и ловит беглую ласку светила. 
 

*    *    * 

11.10.2013 
 

Солнце после дождей. 
Как выздоровление, как изведение из темницы. 

Розовое на синем... дрейфующий небесный пух — это свобода! 
 

*    *    * 
 

13.10.2013 
 

Пинии сменили фон серой тучи на бледность вечерней голубизны. 

Асфальт порыжел от иголок. 

Октябрь — разумная убыль года. 
 
*   *   * 

14.10.2013 
 

Серые зеркала дождя. 

Слёзы на лаке автомобилей. 
Из заплаканного настящего будущее совсем не видно. 

В аэрозоле сырости жизнь седа. 
 
*    *    * 

 

15.10.2013 
 

Они обижаются: вас интересует только внешность, только формы нашего тела. 

Но ведь и вас не интересует смысл жизни, а лишь желательные для вас 

формы обыденности. 
Так не обижайтесь на нас! 

Чтобы обыденность была устроена в формах, которые нравятся вам, нам 

должны хоть какое-то... относительно продолжительное время нравиться 

формы вашего тела. 
 

*    *    * 
 

16.10.2013 
 

Вечер ушедшего солнца в моём кафе. 

Последнее воспаление гаснущего неба. 
Пинии испускают тьму — это сумерки рождаются внутри них. 
 

Есть люди, о которых нельзя подумать, что они были молоды. 
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*    *    * 
 

 

19.10.2013 
 

В серый вечер не хочется думать о чьей-то смерти. 

Она слишком близко. 
 

Ничего кроме лепета итальянских пьянчуг. 

От вечернего трепета твой нечайный испуг. 
 

От молчащего неба ли, от пустынности лиц 

Посреди этой небыли сердцем падаю ниц. 
 

Кто стучится в дверь ко мне  

с толстой сумкой на ремне? 
С. Маршак 

 

Тишина. Закрыть глаза? 
Мыслить «против» или «за»? 

Холя бренную натуру, 

Караулить рифму-дуру? 
 

Тихо тая на миру, 

Длить постылую игру? 
Без ответа, без вопроса —  

Сигарета... папироса... 
 

Зная, что и в дверь ко мне 

Среди пустоты и лени 

Постучит бескрылый гений 
С толстой сумкой на ремне. 
 

*    *    * 
 

22.10.2013 
 

Как звали тебя — забудь! 

Это уже не важно. 
Прошлое — серая муть, 

Поэзия — жмых бумажный. 
 

Жены — отметки лет. 

Женщины — латекс жженый. 
На голове лишь след 

Неводруженной короны. 

 

*    *    * 

23.10.2013 

 

Так кипарис роняет очерк грусти 

На скушный мир, на грешный люд под ним. 

Так узнаю я, что на сердце пусто, 
Корыстен, как всегда, и нелюдим. 
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Из неба мне не высосать отраву, 

Не обмануться нищетою дум. 
Скептический, трансцендентальный ум 

В силки не завлекает птицу-славу. 
 
*    *    * 

 

23.10.2013 
 

Засмейся, берёза! Расстанься со мной, непогода! 
Довольно ношу я тебя, что бродяга — вериги. 

Разуй невезенье, пусть станут прозрачными воды 

Усталых надежд, о которых написаны книги. 
 

Написаны? 

Да, только читаны ль кем-то, не знаю!.. 
Сомненья по краю ступаю, сумяся ничтоже. 

Страх?  

Нет, не страх, а дремота... дремота тупая. 
Проснуться? 

                Навстречу чему? 

                                            Ну смешно же!.. 
 

Отверзну ль я Лимб — преддверие мрачное ада? 

Там две-три таких же как я одинокие тени... 
Утробу ль сырой одиночки — без сна и пощады, 

Судьбой беспощадно поставленный на колени? 
 
*    *    * 

 

18.11.2013 
 

Ничего не хочет моя собачка... ничего. А так ли уж не похожа она на меня? 
 

*    *    * 
 

20.11.2013 
 

Зима затворила двери кафе, разъединила меня с природой, а без её живого 

дыхания ничего не осталось от вдохновений. Нет поэзии без контакта с жи-
вой плотью мироздания. 

Нет даже скорби, потому что ничей праздник цветения не вынуждает тебя 

скорбеть. 
 
*    *    * 

 

27.11.13 
 

шаг шаг шаг 

брак овраг враг 

жизнь тугой хомут 
не поспоришь тут 
 

солнце? может быть 
придержи-ка прыть 

раскатал губу 

заяц на судьбу 
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счастье? не блажи 

эт-те не Кижи 
гвоздики не впрок 

рухнет теремок 

сколь его ни строй 

всё уйдёт в отстой 
не поспоришь тут 

жизнь тугой хомут 
 

тусклы вечера 

черная дыра 

нонче как вчера 
шаг шаг ша... 
 
*    *    * 

 

16.12.13 
 

Писать надо бы начинать теперь, в шестьдесят, когда жизнь окончательно 
уходит в загадку... покидает понимание. Основания рушатся, представления 

смывает, как с песка. 

Но именно теперь, когда пришло время, именно теперь оказывается, что всё 

уже написано. 
В запасе — ни тем, ни воли, ни вдохновения. 
 
*    *    * 

 

20.12.13 
 

Глядя в зеркало, вижу — на меня смотрит мой отец. Когда-то я видел таким 

его, теперь я вижу себя таким же... 
Я нынешних отражений — это он отражений прошлых. 

Но... но это неправильно! 

Это он должен быть взрослый, а я — молодой, другой... тот прежний, кото-
рого я видел в зеркале всегда, к которому привык. 

Отпустите меня назад, туда, где я себя знаю... где узнаю... потому что этот, 

который смотрит на меня из отражений — он кто угодно, кто угодно, но не я. 
 

*    *    * 
 

29.12.13 
 

Предпоследний день года. Душа тяжела вопреки старательной борьбе. 

Не только не знаю, что будет — этого никто не знает — но не понимаю даже, 

что должно быть! 
Тоскливой надеждой впереди маячит тёплая весна. 

Пусть наступит... пусть будет ещё одна, пусть проглянет. 

Жизнь во тьме уже невозможна. 

*    *    * 

10.01.14 

Странно ощущать себя больным. Впервые в жизни действительно уже болен. 

Впервые собственное сердце мешает тебе жить, не помогает, а мешает дышать. 

Сквозь итальянскую зиму, похожую на листопад, ты несёшь испортившееся 
сердце на ещё крепких ногах.  

Жалеешь себя? 
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Да нет... раздражает! 

Что? 
Всё. 

Всё кроме кафе, где некрасивый хитроватый итальянец по имени Анджело 

варит волшебный capuccino. 

Моя собачка шарахнулась, бедная, от здоровой грубой жизни. Ищет укрыть-
ся, свернуть куда-нибудь. Как считала она с моей подкорки этот страх и смя-

тение перед жизнью? Я веду на длинном поводке собственное моё нутро, а 

оно испуганно оборачивается, то и дело заглядывая мне в глаза: всё ли в 
порядке? А я не знаю, маленькая. 
 

*    *    * 
 

11.01.14 
 

Тебе перестало быть хорошо с тех пор, как жизнь перестала быть чем-то са-
мо собой разумеющимся, с тех пор как право на доброе самочувстие стало 

должно зарабатывать физическим упражнением, с тех — как божественно-

естественное (ну или естественно-божественное) было отнято. 

А может, и нет никакого? 
И стало мне привычным самоутешением: могло быть хуже — мог не дожить 

до своих лет, мог лежать прикованный, мог сидеть в инвалидном... 
 
*    *    * 

 

Отсутствие травы — лысина сердца. 
 
*    *    * 

 

Задремать над выпитым кофе — единственный мой приют не думать о ката-

строфе оставшихся минут. 
 
*    *    * 

 

14.01.14  
 

Какой-то распад, жуткий распад состояний и настроений.  
Точь-в-точь как из её стиха: «... все горизонты у ног». Не у ног даже, а пря-

мо под ногами, куски разваливающейся экзистенции. Ощущаешь себя агре-

гатом сработавшися деталей.  
И вот этот тихий ужас — не забывай — это всё ещё счастье, всё ещё благо-

получие! 
 
*    *    * 

 

15.01.14 
 

Большая луна — тёмный вечер.  
Цвет её ещё желтоват, и она сыплет желтым округ себя... всё сыплет, сыплет 

— а желтое рассыпается и гаснет, гаснет, непрерывно пожираемое чернотой 

бесконечного космического дня.  
 

*    *    * 
 

16. 01. 14 
 

Как редкая приливная волна жизнь вдруг накатывает и обдаёт меня неждан-

ной радостью. Отчего? Чему?.. 

Чему ты рад?.. 
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А я знаю? 

Иду, дышу, вижу. 
Ну и что? Что тебе? 

Ты, человек, похороненный под облаком обыкновенности... что ещё радует 

тебя в простом факте жить?.. 
 
*    *    * 

 

... 01. 14 
 

Любовь к Италии требует света, как любовь с женщиной совершенных форм. 

Тьма (вечер) — и не видно пиний. 

Одни стволы исчезают в темноту. 
Тёмным вечером Италия похожа на любую другую страну. 

Но под солнцем, ни одна страна не похожа на Италию. 
 
*    *    * 

 

01.14 
 

Ласка отпустившей боли... 
 

*    *    * 
 

22.01.14 
 

Молодая плоть. Парнишка навстречу — в спортивных шортах. Белые крепкие 

ляжки, тугие икры... полная беззаботность — а ведь январь. Да, Верона, да, 
не мороз. Но ты-то идёшь в пальто с подстёгом из меха. 

Так и начинается зависть к молодости. 
 
*    *    * 

 

23.01.14 
 

Buona sera!.. buona sera!.. — атмосфера итальянского кафе.   
 

*    *    * 
 

24. 01.14 
 

Подушки пиний подпирают тьму 

Я в черном небе ничего не вижу 
Тащу души разросшуюся грыжу 

Весь здесь, покорен телу моему. 
 
*    *    * 

 

27.01.14 
 

Сегодня я видел белое на розовом. 
Но как передать, как отдать бумаге это небесное чарованье? 

Ласково взбитая вата белых облаков на розовом, нежнейшем розовом  

дыханья, которое оставил закат. 
 

*    *    * 
 

28.01.14 
 

Мы найдём себя где-нибудь, 

Где уронены слёзы Бога. 
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Нас туда приведёт от порога 

бесполезных скитаний дорога... 
Лишь оттуда зачнётся путь. 
 

*    *    * 
 

29.01.14 
 

А удобно ли быть восторженным в шестьдесят четыре? 

Уместно ли?.. 
 

*    *    * 

Сон 
 

Я держал её на руках. На левой руке. Правой я ласкал её лоно под платьем. 

Платье на ней летнее... салатовое с белыми рюшиками. 

И вообще было лето. 

Волосы её светлые, солнечные как-то падали... распадались непривычными 
локонами-кудряшками, когда она беззвучно запрокидывала головку. 

Лицо светлое, совсем не напряженное, как обычно бывает, когда женщина 

погружена в вагинальные переживания и ищет оргазм. 
Она светло смётся в ответ на мои ласки. 

Моя жена. 

Всегда светла была. 

Чуть-чуть одышка тормозит смех... вдыхает она глубоко и открыто, всей гру-
дью, и бровки реагируют вспахиваньем на погружение моих пальцев в её 

тёплое скользкое нутро. 

Нам обоим легко. 
Да... обоим. 

А вон он, Руанский собор. На высоком холме... царственно... 

Великий, совсем не ужасный, играющий в небе разными своими башнями. 
Нижний город вечереет, но светел ещё в неохотно покидающем солнце. 

Она мягко сжимает ляжками мою руку — это не оргазм, это благодарность. 

Моя жена — лучшая женщина моей жизни. Главная моя женщина. 

Поднимаю край платья и целую её в губы. 
Чувствую родной вкус её лона... сам не знаю, как всё это — но на то и сон. 

Она легка на моей руке, и я словно подношу её к губам. Головку она запро-

кидывает, и животик её дрожит под моими поцелуями.  
 

А Руанский собор внутри очень странен — низкий глухой интерьер с чертами 

православия. Остатки фресок неразборчивы под самым сводом... да и не 
видно. 

И я там один среди монахов в неопределенных серых рясах. 

Что... вот так вот сразу и наказание? 

— Мы уже закрыты... — ворчит старый крупный лысый монах, проходя мимо 
и хлопнув входной. 

Первая мысль — меня захлопнули внутри до завтра.  

Или совсем? 
Но за что? 

Или нельзя целовать женщин в губы? 

Но тяжелая дверь подаётся и приотворяется — я свободен. 
Выхожу. 

Небо уже погасло. 

Нижний город полон светящихся шаров. 
Где-то там она осталась и ждёт. 
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Тёмен за мною беззлобный готический исполин. 

Говорят, в нём покоится львиное сердце Ричарда первого Плантагенета. 
 

*    *    * 

 

01.02.14 
 

Минута полной откровенности с самим собой. 

Как всё ужасно в этой устроенности и благополучии, если оно уже лишено 
беззаботных состояний, когда ничего не болело, когда ничто не мешало не 

ощущать тяготу жизни физической. 

И какая же это устроенность? 
Какое благополучие? 
 
*    *    * 

02.02.14 
 

Никогда ещё не испытывал я... 
 

Ничто не защитит, ничто не улыбнётся, 
Вся жизнь внутри — безжалостный гранит. 

Судьба певца без нот, без войска — полководца, 

Как истукан передо мной стоит... молчит. 
 

Чем убивает жизнь, так это своей кошмарной приблизительностью. 
 
*    *    * 

 

Ma tu guardi che gambe (Нет ты посмотри, какие ноги!)!  

Но когда слишком много облаков, и это не радует. 

Уже ничто... 
Да и ноги эти — распорядиться ими ты б уже не смог. Организм вышел из 

повиновения желаниям. 
 

04.02.14 
 
*    *    * 

 

Чашка шоколада 
 

Он маленький, сутулый и какой-то нечистый.  
Ещё и небрит.  

Старик с лицом серого цвета.  

Его можно было бы не заметить. 
А так... ну сел, пришамкивая что-то бармену неразборчиво. 

Ему подали чашку горячего шоколада. 

Я был уверен, что он уселся надолго, ведь как долги мои отношения с чаш-

кой каппучино. 
Я думал, что и он... 

Но прямо на глазах, страшно разевая абсолютно беззубый рот, старик  

в четыре глотка (их было четыре) съел чашку. 
Его алчность  была ужасна, она пугала! 

При каждом глотке распахнутая беззубая пасть покрывала почти целиком 

жерло чашки. 
Он наслаждался... я это чувствовал с глубоким омерзением, с подступившей 

тошнотой. 

Он наслаждался с силою предельной тем, возможно, последним доступным 
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ему наслаждением, той последней сладостью, которую ещё давала его се-

рая, беззубая, конченая жизнь. 
Наверно, вот так же, с горячим итальянским темпераментом, он покрывал 

когда-то всем ртом женское лоно, поедая женскую плоть, высасывая из неё 

вожделенные горькие соки жизни.  

Или я надумываю старику мою собственную эротоманию? 
Но это было наслаждение... — сейчас, немедленно, всё сразу... вот теперь 

же, всей животиной, всем, что ещё сохранилось в нём от способности ощу-

щать. 
Наслаждение страстное, безоглядное. 

Сладостью наслаждение. 
 
*     *     * 

 

Сколько значений у слова жизнь 
 
*     *     * 

Хоть что-нибудь изменить! 

Порвать, разрубить 
постылую нить... 

 

Что-то провалится, что-то прольётся... 

Что-то, чего не забыть, 
Тупо блеснёт из колодца. 

 

И ничего не жалеть 
презреть посметь 

эту ржавую клеть! 

 
Что-то закончится, что-то начнётся... 

что-то, чего не успеть, 

А только тоской уколоться. 
 
*     *     * 

 

Подлая мысль 
 

"Желанья счастия в меня вдохнули боги,  

я ждал его от неба и земли..." 

Е. Баратынский 
 

Если б меня вот прямо щас положили на смертный одр, я бы сказал: «Я так и 

не понял, зачем всё это было. Ибо так и прожилось в ожидании чего-то 
большого, чего-то тотального, что должно было вот-вот начаться, перед чем 

всё остальное, даже таланты, даже творческие достижения, даже любовь, — 

лишь мелочи приготовлений, лишь суета в ожидании. И какая обида пони-
мать теперь, что это было ожидание смерти». 
 

Capelli di Venere (Волосы Венеры) 
 

Малюсенькие листочки на тонюсеньких веточках. Домашнее растение в гор-

шочке. И в ушах диалог Ги и Мадлен из «Шербурских Зонтиков». Нежный 
мотылёк Легран садится на сердце и делает его чутким ко всему. 

Ты разглядел эту хрупчайшую жизнь, и всем совершенством законченных 

форм она ударила в тебя — красота мгновенная, невыносимо ранимая, жерт-
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венная самой своей хрупкой смиреннной кратковременностью, согласием с 

неизбежностью умирать. 
 

*     *     * 

долгие метаморфозы 

слабого существа 

где-то увяли розы, 

где-то сошла листва... 
 

всё это только тени, 

только сухие пни —  
ты уже пал в забвенье, 

никого не кляни, 

толку ли обижаться —  
жизнь ни добро... ни зло, 

только время собраться, 

перебирая святцы 
тех, кому повезло. 
 

*     *     * 
 

И крик дяди Вани внутри: «Я мог бы блистать в Голливуде! Я мог бы стать 
лауреатом!.. я мог бы... я мог...» 
 

*     *     * 
 

21.02.14 
 

Жить становится скучно и незачем. 

Уже скоро гингко расцветёт. 
Ошибка — опираться на мысль, что ты имеешь хоть какое-то значение. 

Никакого! 
 
*     *     * 

 

Жизнь меня как грядку пашет, 

Взращивая дерн на мне. 

Яма колыбельки краше —  
В тёплом греешься говне. 
 

*    *    *  

 

Патологическое желание что-то себе сказать. Но сказать больше нечего. 
Весна пришла, и солнце всё тебе. 

Да, всё вернулось!  

В один ослепительный миг. 

На один ослепительный миг. 
 

*     *     * 

 

24.02.14 

 

«Сколько жизни растраченной даром...» 

А сколько нерастраченной! 

Сколько пепла внутри. 

*     *     * 
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26.02.14 

Если очень хочется просить прощенья и сознаёшь, что не у кого — значит 
настало время просить прощенья у Господа Бога. Живи и помни! 

А разве этим можно жить? 

*     *     * 

 

Живые признаки весны 

Как призраки воображенья 

Как долгожданной новизны 

Долгоискомое явленье 
 

А то опять заморосит 

Запнётся сердце в шумном бое 
Как бы сорвался звук в гобое 

Как будто разминулись двое 

И горечь облаком висит 
 

*     *     * 
 

27.02.14 
 

Нечаянный день бодрости, несмотря на предстоящий визит к врачу. 

Тихая почти неприметная улыбка жизни, но как она нужна. 
Не спрашивай: «За что?» 

А я и не спрашиваю, я же не идиот. 
 
*     *     * 

 

Жизнь, как случившееся несчастье, как грядущая беда — всё это выражено 

в напряженном личике младенца. 
 
*     *     * 

Нет ничего счастливей, чем быть свидетелем весны. 
 
*     *     * 

 

07.03.14 
 

И снова надо мною голубеет. 

Счастливый свод. Счастливый день. Любовь к себе. 

Счастье оттого, что ещё не окончательно разучился любить себя. 
Пока Америка рвёт европейскими клещами Украину, я приветствую итальян-

ский март, положив ладонь на тёплую шелковую головку моей собачки. 

Добрые пинии со мной.  
 
*    *    * 

10.03.14 
 

Воздух стал ласковым. 
Он пахнет. 

Магнолия тихо раскачивает лодку весны. 

Я всё ещё вижу тебя, земля! 

Это дарит беспричинную радость. 
 

*     *     * 

 

Видя величие гениальных деяний, имел ли я право жить? 

Какой суетный вопрос... 
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*     *     * 

Давно не писал я о телесной любви. 
А пошто? Что ещё? 

Что, хвала Творцу, я сохранил нежную жадность к женскому телу? 

Что коитус — самое скучное, чем оснастила природа телесную любовь? 
Что женский рот, женские груди, женский анус — куда привлекательней для 

уставшего от тупой вагинальной фрикции члена? 

Что вообще вагину следует познавать не членом — ничего он познать не в 
силах!.. — а ртом, языком, ласками оральными? 

Ну ладно... ладно — и членом тоже!  

Но «тоже», а не только... 

Ибо всё равно самое интимное — еда, и поедание женщины бесконечно воз-
будительней всякого, самого даже изощрённого коитуса. 
 
*     *     * 

 

А вот к весне! 

Что добавить к весне? 

Прижать лицо к её сонному горизонту? 

Расслышать её девичье дыханье? 
И вспомнить собственные строки:  
 

но девушка-весна на краткость встречи 
тебе надежду хрупкую даёт,  

так пей её устами сладкой речи  

и вместе с нею тай как зимний лёд. 
 

*    *    * 
 

Жить можно только в одиночестве. 

Но в одиночестве тоже нельзя. 
 

*    *    * 
 

Ужасны провалы в реальность, в плохое самочувствие, в отвращение к себе 
и страх, страх, что вот-вот случится... 
*    *    * 
 

25.03.14 
 

И снова люблю тебя, день! 

Спокойный, пасмурный в нежности твоей, ты склоняешь ко мне добрую го-

лову и обещаешь вечер тепла и уюта с моей драгоценной ... 

В уединении поздних часов 
 

*    *    * 

26.03.14 
 

Глаза судьбы пусты. 

Ничто не дарит мне... 

Холодный ветер — настоящий яд чуть пригревшему солнцу. 

Я опять разминулся с надеждой. 
 

*    *    * 
 

27.03.14 
 

Мелочь... зеленая мелочь новой листвы уже поселилась облачками среди го-

лых ветвей. 
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*    *    * 

 

28.03.14 
 

Конец марта. 

Счастье и мука это дня. 

Счастье уже не может не сопровождаться мукой, ибо каждый луч солнца мо-
жет быть последним, каждый весенний вдох... каждый взгляд в безоблачную 

синеву Италии — всё кричит: лови меня, люби меня, дыши мной питайся и 

питай зренье твоё... 
Завтра... что будет завтра? 

Сегодня вечером?.. 

Через десять минут?.. 
 
*    *    * 

 

01.04.14 
 

Италия — это любовь. Любовь ко всему живому. Красота пробуждает лю-

бовь, красота её холит, не даёт любви устать. 

Птицы над озером Гарда наперебой толкуют об этом. 
 

*    *    * 
 

03.04.14 
 

Пришла весна и детей как крупу высыпало на лужайки. 
 
*    *    * 

 

04.04.14 

 

О, глупцы глупцы!.. Как вам хочется уговорить себя, что можно перестать  

бояться. 

Вы думаете, но... но даже писать об этом страшно. 

 

*     *     * 

 

10.04.14 

 

Утишье — так назову я затишье итальянской весны. Солнце могло бы быть 

уже горячим, но какой-то прозрачный циклон позаботился сегодня обо мне 
холодным ветерком. 

Италия, провинция, Верона — счастье тихо умирать. 

 

*     *    * 

Счастливый день — чуть меньше страха, 

и худшее как будто отошло 

куда-то в тень  
отчаянья рубаха  

снята 

       и кормчий осушил весло. 

 

*    *    * 
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Солнце и ветер, весна и дрожь 

Женищна где-то у кромки неги 
ядовитых сомнений побеги... 

но упокой себя, не тревожь 

и не итожь скудных дней обререги 
 
*    *    * 

 

14.04.14 
 

Счастье созрецать. 

Всё ещё не отнята немочами эта божествнная привилегия. 

Игры солнца на сочных хвоях — как это много! 
Тебя ласкает тем же ветерком, что не устаёт перебирать густые ветви. 

Ну давай, давай... подумай, как мог бы ты перебирать рукой её каштановую 

гриву... — и вот ты уже выпал из блаженства чистых созерцаний.  
Нет, женщина не блаженство. 

Она — вечное воление и экстаз. 
 
*    *    * 

 

18.04.14 
 

Благость серого дня. 
Тих. 

Он тих и вынужден в своём покое. 

В листвах успокоенных и птицы замолкли. 
Чуть-чуть нужды очень идёт природе. Она становится ближе, более чуткой. 

Она начинает, как будто бы, понимать нас. 
 
*    *    * 

 

Парсифаль 
 

Божество Вагнера. 
Давно покорившее тебя, давно овладевшее твоей расхристанной душой, как 

когда-то — рыхлыми телами сбрендивших вагнеристок. 

Его не слушаешь, ему отдаёшься, и оно, то обливает тебя росой невыносимо 
сладких, струнных созвучий, то улетает надолго, уступая место самому Ваг-

неру, его топорным идеям и ожесточённой германской меди.  

Но улетая, божество Вагнера говорит — жди меня, жди долго, жди и терпи 

эти псевдохристианские бредни. Жди, я вернусь и вновь оболью тебя влагой 
соблазна... вновь обольщу. Я возмещу тебе сушь долготерпений, я выгляну, 

как солнце, я прольюсь как краткий слепой дождь сквозь серых безводных 

туч. 
И ему веришь, как первой любви, обещающей всё наслажденье мира. 
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Владимир Спектор. Новые стихи 

 

Владимир Спектор родился 19.06.1951 г. в Луганске. 
Окончил машиностроительный институт и Обществен-
ный университет (факультет журналистики). После 

службы в армии трудился на тепловозостроительном 
заводе конструктором, ведущим конструктором, пресс-
секретарем. Автор 25 изобретений, член-корреспондент 
Транспортной академии Украины. Работал журнали-
стом, главным редактором региональной телерадио-
компании, собственным корреспондентом киевской га-
зеты «Магистраль». Поэт, публицист. Член Союза жур-
налистов, редактор литературного альманаха и сайта 
"Свой вариант", научно-технического журнала «Транс-
маш». Автор более двадцати книг стихотворений и 
очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Ук-
раины. Лауреат нескольких литературных премий, сре-
ди которых — премии имени Юрия Долгорукого, Арсе-
ния Тарковского, Сергея Михалкова. Сопредседатель 

Межрегионального Союза писателей, член Президиума 
Международного Литературного фонда. Сейчас прожи-
вает в Германии.  

 

 

 

Двухстрофный формат – «немногих добровольный крест». Небольшое про-

странство стихотворения требует максимальной сосредоточенности мысли и 

образа. А если еще и ритмическая стопа стихотворений  именно та, что из-
давна завораживает русский слух своей изысканной простотой, то хочется 

прочесть каждую такую миниатюру вслух, чтобы было где прозвучать то 

крику, то шепоту – Слову поэта, который не почитая себя пророком, им все-

гда является. В стихах Владимира Спектора летят рядом радость и боль, по-
винуясь навигатору мысли.  И даже сводка с полей сражений станет поэзи-

ей, если она вышла из-под пера мастера. 

Наташа Борисова 

 

   *  *  * 
С прошедшим временем вагоны 

Стоят, готовые к разгрузке. 

Летает ангел полусонный 

Возле ворот, незримо узких. 
 

Возле ворот вагонам тесно, 

И время прошлое клубится... 
Всё было честно и нечестно, 

Сквозь правду проступают лица. 

 
Всё было медленно к несчастью, 

Со скрипом открывались двери. 

Власть времени и время власти, 

Учили верить и не верить, 
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И привыкать к потерям тоже - 

Друзей, что трудно и не трудно. 
До одурения, до дрожи, 

Себя теряя безрассудно, 

 

Терпеть, и праздничные даты 
Хранить, как бабочку в ладони, 

Чтобы когда-нибудь, когда-то 

Найти их в грузовом вагоне. 
 

Найти всё то, что потерялось, 

Неосязаемою тенью... 
А что осталось? Просто малость - 

Любовь и ангельское пенье. 

 

*   *   * 
 

Молочные реки, кисель-берега, 

Где Кот в сапогах, Колобок, Айболит... 
Закроешь глаза: «Кто летит»? – «Га-га-га»... 

Крылатая память из детства летит. 

 
Летит, то смеётся, то плачет в пути, 

И я улыбаюсь и хмурюсь в ответ. 

Пытаюсь молочную речку найти. 

Пытаюсь. Пытаюсь... Но нет её. Нет. 
 

   *   *   * 

 
Как будто карандаши, 

Рассыпались дни и недели. 

Поспали, попили, поели... 
Но сердце спешит. Спешит. 

 

И как мне их всех собрать, 

Друзей, что рассыпались тоже 
Средь мира и среди бомбёжек, 

Хотя бы в свою тетрадь, 

 
Собрать карандашный цвет, 

Он звался когда-то «Мистецтво», 

Раскрасить дорогу, как детство, 

Как счастья былого след. 
 

 *   *   * 

 
Усопших утопий незримые тени 

Витают в просторах Фэйсбука. 

Скажи мне: «Ты с теми, а, может быть, с теми, 
Входя в зазеркалье без стука?» 

 

Там правда с враньём – наугад, вперемешку, 

Там белый становится красным... 
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Но, коль в короля превращается пешка, 

То, значит, игра не напрасна? 
 

А с кем и куда, и зачем, и откуда – 

В утопии тонут ответы. 

Незримые тени надежды на чудо 
Витают в сетях интернета... 
 

  *   *  * 
 

Удивить? Это, право, не стоит труда. 
Самолёты летят и летят... 

В здешнем небе отсюда пути и сюда. 

В наше небо ведёт путь назад. 
 

Там тревожно и тесно от птиц и границ, 

И от эха разрывов и слов... 
Удивить? Это вечностью кажется блиц, 

Где любовью зовут нелюбовь. 
 

   *   *   * 
 

Кажется игрушечным кораблик, 
Озеро – картиной акварельной. 

Я учусь не наступать на грабли, 

Только это – разговор отдельный. 
 

Безмятежность нежного пейзажа 

Кажется обманчиво-тревожной. 
Я смотрю, я радуюсь, и даже 

Верю: невозможное – возможно. 
 

  *   *   * 
 

Всё случилось неожиданно –  

У войны повадки резкие. 

Направленье ею выдано 
Нам в «края антисоветские». 

 

Да и дома – те же пряники, 

Что не куплено – то продано. 
Все мы – странники-изгнанники 

Из страны, что звали «Родина». 
 

    *  *  * 
 

А долгое время казалось, 

Что всё ещё может вернуться, 

И эта наивная жалость, 

Как солнечный шарик на блюдце, 
 

И вера в нелепое братство, 

Которого нет и в помине... 
Казалось, казалось, казалось, 

Хоть жил и тогда в Украине. 
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*   *   * 
«Утопии остались в далёком прошлом...» 

                                                             Из ток-шоу 

Обновить, как блюдо на столе, 

Небо, землю, воду, времена... 
Чтобы было больше на Земле 

Счастья, чтоб закончилась война. 

 
Сделать всем прививку доброты, 

Чтобы антиподлость, антизлость 

Были с антизавистью на «ты», 
Чтобы пелось, елось и жилось, 
 

Как мечталось людям на Земле, 
Где щедрот не меньше, чем забот, 

Где лежит, как блюдо на столе, 

Взорванный войною небосвод. 
 

  *   *   * 

«Не будь дураком!» - слышал множество раз, 
Стараюсь. А всё – никак. 

Как был им тогда, остаюсь и сейчас, 

Хоть, думаю, – не дурак.  
 

Стараюсь поверить, простить и понять. 

А слышу – «всё зря, всё зря»... 
Лишь, всё принимая, вздохнут тишь да гладь, 

Ни слова не говоря. 
 

  *   *   * 

Кто прав, кто виноват – не ведают стрижи. 

Летят себе, летят – попробуй, удержи... 
Попробуй, объясни, что нет пути назад 

В безоблачные дни. Кто прав, кто виноват... 
 

Вопросом на вопрос - не ищется ответ. 

Он слухами оброс, где только «да» и «нет», 

Где правда, как магнит, но не внутри, а над... 
Он знает, но молчит, кто прав, кто виноват.  
 

  *   *   * 

Прыгнуть выше головы? Слышу, падаю, иду, 

Пробираясь, как волхвы, сквозь грядущую беду. 

На ветру, в туман и дождь – слышишь, как шуршит листва, 

Я иду и ты идёшь сквозь забытые слова. 
 

Невзначай и наугад... Помнишь, слышался нам смех. 
День за днём подряд, подряд, помня и не помня всех... 

Свет нисходит, но, увы, где-то тает по пути. 

Прыгнуть выше головы? Также трудно, как идти. 
 

  *   *   * 

Нешахматный ум не умеет предвидеть потери, 
Беспечно шагает, идёт напролом, наугад. 

И что остаётся - надеяться только и верить, 

Что пешки пробьются и матом ответят на мат. 
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Нешахматный ум – дурачина он и простофиля, 

Находки с потерями путает наверняка... 
И он, и они, да и я, и мы все – жили-были, 

Шагая по клеткам пространственного сквозняка. 
 

*   *   * 

Соблазн преодоления соблазна. 

Забытый пафос вызывает гнев. 
«Опасно» превращается в «напрасно», 

И «дама треф», как выяснилось – блеф. 
 

А в памяти – несбывшиеся планы, 

Угасших искушений аромат. 

Соблазн преодоления соблазна... 
Идём вперёд. А кажется – назад. 
 

  *   *   * 
Позабытое эхо вчерашнего дня 

Обернулось сегодняшним днём. 

От него до меня, никого не кляня, 
Сквозь постылость, в которой живём, 

 

Пробивается эхо непонятых слов, 

Неуслышанных, добрых, простых, 
Где любовь, и вчера, и сегодня, - любовь, 

И где вечность не дольше, чем миг. 
 

  *  *  * 

Парим, несмотря на печали, 

С билетом в один конец, 
Сквозь солнечный ветер в начале, 

Потом сквозь разрывы сердец. 
 

Судьба продолжает негромко 

Какой-то мотив напевать. 

Посадка. Печалей котомку 
Несём, как бутылки, сдавать… 
 

  *  *  * 

Обман готов поверить лишь себе, 

И правду слушает, не погасив ухмылки. 

Так буква «а» не верит букве «б», 
И обе падают, забыв убрать закрылки. 
 

А кто остался? Тот, кто жил-да-был 
Меж правдой и враньём, на море и на суше... 

«Прости-прощай», что значит «нету сил». 

Но слышится вокруг: «Спасите наши души». 
 

    *   *   * 

Гадкий утенок, на месте ему не сидится - 
Гадкая муха уже превратилась в слона. 

В небе витает мечтой белоснежная птица, 

Как же она далека, и как манит она... 
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Гуси надменно бурчат, индюки просят хлеба, 

Муха, хоть стала слоном, всё равно, паразит... 
Сказочник Ганс Христиан, улетевший на небо, 

Пишет и пишет. И гадкий утёнок – летит.  
 

    *   *   * 
 

Серым глазом в окно заглянуло осеннее небо. 
Непрозрачная смута мерцала в небесных зрачках. 

Сквозь стекло мне послышалось эхо «Je suis» и «не треба», 

И мелькнула вдали чья-то тень. То ли птах, то ли страх... 
 

Не найти то, что ищешь, и день с фонарём не поможет. 

И дорога назад сквозь небесную рябь не видна. 
Справедливость... Откуда она? Ты не знаешь? Я тоже. 

Но надежды, как птицы, летят и летят из окна. 
 

  *   *   * 

Как научиться не ошибаться,  

                                  не обижаться,  
                                           не ушибаться, 

Как разглядеть всё, что скрыто внутри? 

Я забываю гул демонстраций, 

                                  блеск репутаций, 
                                          сон делегаций, 

Времени стёртые календари. 

 
Плюс или минус – память сквозь знаки, 

                                            сквозь зодиаки, 

                                                драки и враки 

Ищет ответы, не может найти. 
В небе далёком вдруг ненароком 

                                         эхо пророка 

                                                 ветром с востока            
 Явится, Слово сжимая в горсти...                                  
                                
   *   *   * 
 

Время уходит, цепляясь за крыши  
                                домов, за верхушки деревьев. 

И отражается в окнах  

                                спешащих куда-то авто. 
Время уходит, и я вместе с ним, 

                                посмотрите направо, налево... 

Это любовь догорает,  
                                не ведая, впрочем, за что. 

 

Это любовь освещает, прощает 

                               всё то, что, цепляясь, уходит, 
Зная, не зная, что ждёт и не ждёт 

                               там, где выключен свет. 

Время уходит, и здесь, далеко, 
                               и в невидимом Каменном Броде. 

Время уходит, как будто не помнит, 

                               что времени нет...   
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  *   *   * 
 

Среди забытых басен и былин, 

Среди небрежно отзвучавших песен, 

Не раб, по сути, и не господин, 
Но, может быть, кому-то интересен. 

 

Возможно, интересен тем, что жив, 
Что в памяти – прошедших дней отрава. 

А прошлый снег, следы припорошив, 

Идёт, как кот, налево и направо... 
 

*  *  * 

Делюсь с друзьями, отдаю врагам, 
Забывая, что есть красный свет. 

«Аз воздам»… Ну, конечно, «Аз воздам», 

Даже, если «на нет суда нет». 

 
Рукописи горят, как города, 

Память беда выжигает дотла. 

Есть вопросы, и на них, как всегда, 
Вместо ответов – лишь бла-бла-бла. 
 

*  *  * 
Нечасто, но снится мне город,  

                         в котором был счастлив. 

Нечасто был счастлив,  
                         не чаще, чем был 

Взволнован, расстроен... Как сыр 

                         не катался там в масле, 

Но не был унылым  
                         житейский винил.   

 

Нечасто, но снятся совсем не стихи – 
                         тепловозы, 

Хоть нет их в помине, потерян 

                          их след... 
И я забываю, бывает, 

                          все злые вопросы, 

Во сне покупая обратный билет. 
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Михаил Полюга. Три рассказа 

Полюга Михаил Юрьевич — поэт и прозаик, автор 
семи книг стихов, пяти книг прозы и книги сказок для 
детей, член Национального Союза писателей Украины и 
Союза российских писателей. 

Родился 29 марта 1953 года в городе Бердичеве на 
Украине.  

Служил в армии, окончил Харьковский юридический 
институт, работал на разных должностях в прокуратуре 
Житомирской области. В 1992 году заочно окончил Ли-
тературный институт им. М. Горького в Москве. 

В данное время на пенсии. 

 

 

Мужчина груб, изворотлив, эгоистичен... Так ли это на самом деле? Зачем он 

намеренно облекает свою жизнь в броню? Отгораживается от мира цинич-

ными выпадами? Не потому ли, что беззащитна и хрупка душа? Три расска-
за, три разных судьбы. 

Олеся Янгол 

 

Мужчина в ледниковый период 

 

На пасху Денису Петровичу пришло неожиданное сообщение по мобиль-

ному телефону: «Христос воскрес!» За столом сидели дочери, жена несла на 
вытянутых руках супницу, перехваченную кухонным полотенцем и пышущую 

паром, — и тут у него на поясе, в кожаном кармашке, предательски пискну-

ло, — он даже не понял сначала, что и откуда. Старшая дочь коротко, с не-

доумением, посмотрела на Дениса Петровича — точно застукала на непозво-
лительной шалости, он пожал плечами в ответ и выпятил нижнюю губу, всем 

своим видом давая понять, что ничего особенного, касающегося их недавней 

с женой ссоры, после которой вот уже несколько дней они почти не разгова-
ривали, не произошло. Дочь с тупым выражением на все имеющей собствен-

ное мнение девицы, последнее время озадаченной пирсингом и тату на кре-

стце, составила презрительную гримасу, позволив себе усомниться в его ис-
кренности, при всем том демонстративно отвернувшись и давая понять отцу, 

что домашние страсти и супружеская ложь мало ее занимают и трогают. 

Младшая дочь скребла по тарелке вилкой  и, через плечо старшей, время от 

времени смотрела на экран телевизора, пережидая рекламу; на ее миловид-
ном личике было отражено полное безразличие ко всему, что окружало ее, 

за исключением прерванной на рекламу музыкальной передачи. У жены и 

вовсе был отсутствующий взгляд; даже в постели она умудрялась не заме-
чать Дениса Петровича рядом с собою, демонстрируя, как глубоко обижена 

им и уязвлена. 

Ели молча, каждый думая о своем. Мобильный телефон мало занимал во-
ображение Дениса Петровича: случайные интрижки или давно уже у него 

закончились, или оставались вялотекущими, от вспышки к вспышке, и он не 

ожидал с этой стороны какого-нибудь подвоха. И, тем не менее, супруже-

ская жизнь давно научила его осторожности: ревность жены не знала границ 
и бывала за пределами разумного, самая нелепая случайность, безобидный 
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взгляд или неосторожное слово нередко приводили к ссорам и длительным 

разборкам. Бывало, проходили месяцы и годы, а она вдруг вспоминала с 
желчной ненавистью какой-нибудь невинный звонок с работы в неурочное 

время, жест секретарши Дениса Петровича, совершенно безобидной, в 

смысле высоких чувств, клуши, нечто потаенное  долженствующий означать, 

встречу выпускников, затянувшуюся до полуночи. 
«Жизнь человеческая абсурдна, — бывало, думал он, глядя из какого-

нибудь укрытия, из тени кабинета или полумрака спальни на сухощавый, 

жестко очерченный профиль жены. — В ней нет иного назначения, чем сама 
жизнь: просто есть, спать, размножаться, любоваться природой, работать и 

умирать, — какая-то биологическая естественность, право, удобрение для 

Вселенной! Высшего назначения нет. После смерти — ничего: мрак, пустота, 
бесчувственность. Поэтому счастливых людей не существует, есть только 

благополучные, и — не очень. Я, судя по всему, не благополучен: сколько 

уже живу, а на душе все то же чувство неудовлетворенности, напрасности, 

точно не успел к последнему трамваю. Да еще вот она пилит!..» 
Как всегда после еды, с чашкой кофе и сигаретой, он вышел на балкон, 

пустил кольцами дым и, не торопясь, прочитал сообщение, которого ни от 

кого не ожидал, и содержание которого ничего не прояснило ему: «Христос 
воскрес!» Подписи под сообщением не было, обратный номер мобильного 

телефона не был ему знаком. Тем не менее, читать сообщение отчего-то бы-

ло приятно, и сам факт, что его вспомнил некто, может быть, даже женщина, 
слегка волновал воображение, как волнует любая недосказанность, непро-

читанный жест или нераспознанный взгляд.  

«Неужели Зоя? — гадал Денис Петрович, припоминая некую упорядочен-

ную в телефонный номер цифирь. — Нет, у нее последние цифры — две се-
мерки. А, кроме того, с Зоей мы давно разбежались, — с чего бы, спрашива-

ется, ей напоминать о себе? Соскучилась? Снова осталась одна? Только, 

помнится мне, в последний раз разбегались с ней взрывоопасно: «Еще раз 
увижу — убью!» — и так хлопнула дверью, что в коридоре перегорела лам-

почка. Определенно, это не Зоя. Тогда кто?» 

Пристроив на краю щербатого блюдца, служившего пепельницей, недоку-
ренную сигарету, он скользнул в комнату, достал записную книжку и пере-

листал, сверяя записи с номером отправителя сообщения, высветленным на 

экране мобильного телефона, — ничего похожего не обнаружилось и в за-

писной книжке. 
«Что бы сие значило? — призадумался он, недоумевая. — Подвох, или ка-

кая-то неумная шутка? Если бы поздравлял оператор мобильной связи, он 

обязательно засветился бы: ничего не поделаешь, реклама! Кто же тогда? 
Интересно, право». 

Возвратившись к сигарете и к кофе, с некоторой долей разочарования, 

Денис Петрович принялся предполагать и осмысливать различные варианты 

— от неумного розыгрыша до банальной ошибки при наборе номера телефо-
на, — но отверг и то, и другое. Ведь ошибки и сбои редко случались в мо-

бильной связи, а розыгрыш по такому поводу не укладывался у него в голо-

ве. Куда приятнее было польстить себе, вообразив некую нимфетку с худы-
ми плечиками, бледным носиком и зачаточными грудками, тайно в него 

влюбленную, рискнувшую, наконец, ступить на шаткую стезю любовных от-

ношений и подавшую про то знак, — и неожиданно ухватился за эту неле-
пую и новую для него мысль. 

«Но почему обязательно нимфетка? — поинтересовался в нем другой, на-

смешливый голос, — но поинтересовался как-то робко, на случай конфуза. 
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— Не по возрасту, право, и ничем я не замечателен. Таких мужиков, на ис-

ходе лет и сил, пруд пруди. Что с меня взять нимфетке?» 
И, тем не менее, он невольно подтянул живот и поискал взглядом осколок 

зеркала, для каких-то своих, женских надобностей пристроенный женой на 

межбалконной перегородке. Увиденное не обрадовало, но и не слишком 

огорчило Дениса Петровича. Его внутреннее самоощущение давно уже не 
совпадало с внешними изменениями, которые видны были в зеркале невоо-

руженным глазом: тяжелеющее день ото дня, как бы отечное лицо с мешко-

ватыми подглазьями, загустевшими бровями, частью уже седыми, помятой 
шеей, нескладно высовыва-ющейся из воротника… Не глядя в зеркало, он 

чувствовал себя таким же молодым и спортивным, как прежде, но, случа-

лось, уже задыхался после третьего этажа, и постреливало у него в поясни-
це, да и повышенное давление понемногу давало о себе знать. В такие ми-

нуты он запирался в ванной и всматривался в собственное отражение, пыта-

ясь привыкнуть и смириться с этими неминуемыми переменами, с наступле-

нием, как любил называть, ледникового периода в своей жизни. 
«А по Набокову — печально все завершилось, — внезапно подумал Денис 

Петрович, и легкий сквознячок скользнул между лопаток, как если бы он 

уже попался на недопустимом проступке. Но он легко себя успокоил: — 
Только когда это было, описанное Набоковым! Сейчас все иначе, сейчас об-

куренные нимфетки, вооружившись презервативами, промышляют на коль-

цевой дороге и спариваются без разбора — за выпивку, пачку сигарет, за 
просто так, чтобы не потерять форму. Печально, если сообщение мне при-

слала такая…» 

Приоткрыв дверь, на балкон выглянула и подозрительно посмотрела на 

Дениса Петровича жена, даже в часы столетней войны не оставлявшая его 
наедине с собою.  

«Чего тебе? Я здесь не занимаюсь онанизмом!» — ласково сказал Денис 

Петрович, не разжимая губ, так что получилось мычание: м-м-м! — точно 
при зубной боли. 

— Что за мерзость — твои сигареты! Воняют, будто травил тараканов, — 

ответствовала на гримасу и это долгое «м-м-м!» понятливая жена, никогда 
не остававшаяся в долгу, и быстро захлопнула дверь, чтобы ничего не ус-

лышать в ответ и не ввязаться в очередную перебранку. 

«Называется: поговорили, — сменил он гримасу на еще более ласковую и 

приторную, граничившую с издевкой, «забычковал» окурок и потянул из 
пачки новую сигарету. — Как там набирается сообщение? Эти мобильные те-

лефоны изобрел, судя по всему, какой-нибудь недоросль, чтобы пикать бук-

вочками, когда надо оправдываться или одолевает лень объясняться по нор-
мальному телефону. Пикнул раз, пикнул другой — и отключился». 

Как всякий неприлично долго зажившийся на свете мамонт, Денис Петро-

вич был непонятлив и туп, едва дело касалось технических новинок века. 

Компьютер оставался для него усовершенствованной пишущей машинкой, на 
пульте дистанционного управления телевизором он знал только четыре 

кнопки — включение-выключение, уменьшение и увеличение звука, мо-

бильным телефоном с «наворотами» пользовался исключительно как прими-
тивным проводным телефоном. И вот теперь, вспотев под мышками, по бук-

вам повторяя губами процесс набора, составил и отправил на неизвестный 

номер всего два слова в ответ: «Воистину воскрес!» — и вздохнул с облег-
чением, словно проделал тяжелую работу, когда на экране дисплея высве-

тилось, что сообщение передано. 

— И что же? И подождем! 
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И он, не ожидая от себя такой прыти, вдруг молодцевато скакнул, развер-

нулся на пятке и вдохнул полной грудью — зыбкого, еще прохладного на 
рассвете воздуха, полного горьких весенних запахов: влажной почвы, вы-

стреливающих повсеместно почек, выбившейся уже там и здесь, но еще мо-

лочно-нежной, еще девственной, немятой еще травы.  

«За что ко мне, еще не старому человеку, как бы и не жившему вовсе, 
приклеилась эта дурацкая кличка — Мамонт? — подумал он, тем не менее, 

радуясь, словно ребенок, воздуху, нежно-розовому солнечному свету, разли-

вающемуся из-за крыш, и тому странному происшествию, что с ним случи-
лось сегодня. — Кто придумал этого «Мамонта», зачем? И если правда, что 

стоит за кличкой, то чему я радуюсь? Тому, что пришла весна, ледник при-

тормозил, и не скоро еще продвинется с севера, чтобы поглотить всех жи-
вущих? Что присланное сообщение — бред, видение тускнеющего организ-

ма, которому хочется остановить время?»  

И в самом деле: Денис Петрович трудно старел, но еще труднее вживался 

в новую, иную, чем прежде жизнь, которая обжимала со всех сторон, меняла 
привычки и привязанности, лишала чего-то важного — пусть не того, что он 

имел, но того, что мог иметь, если бы только захотел. Речь была о молодо-

сти, и речь была о любви. 
Жена не ушла от него вперед, но была как бы в стороне, в своей нише, 

откуда высовывала клешни, точно рак-отшельник, — и порой казалось: пути 

их все реже и реже пересекаются. Где-то она работала, что-то иногда у нее 
болело, какие-то находились подруги, всякий раз разные, по обстоятельст-

вам жизни, — или ему так по душевному равнодушию представлялось. Все 

реже она домогалась от Дениса Петровича любви, но, вместе с тем, все 

больше, и совершенно безосновательно, страшилась его неверности, приго-
товляя себе, вместе с ним, привычную и потому относительно надежную ста-

рость. И все чаще она представлялась ему чужой, закрытой от него в своей 

раковине настолько, что, изредка и нехотя раскрываясь, внезапно удивляла 
чем-то в себе, давно уже позабытым равнодушным Денисом Петровичем. 

«Все-таки на Западе живут умнее: не сближаются так тесно, чтобы после 

не рвать по живому, — порою размышлял он наедине с собой. —  Природа 
сурова: звери если и живут сообща, то умирают, как правило, порознь. За-

падный человек — точно зверь: у него в логове не шныряет, не сует везде 

нос злобное, обтерханное годами существо в тапках. И, кроме того, там муж-

чина молод, пока не умер. Пожилой поджарый джентльмен так мило смот-
рится с какой-нибудь смазливой мордашкой!» 

Что до детей, то они рано вылупились из скорлупы, стремительно взрос-

лели и таились уже от взрослых, как от людей случайных, пристающих с не-
нужными советами и мелочной опекой. Если бы не деньги, не необходимость 

систематически их выуживать и спускать в канализацию развлечений, они 

давно канули бы в свои необъяснимые жизни и заперлись бы там от родите-

лей на все возможные засовы и замки, — по крайней мере, так ему пред-
ставлялось. Хотя, если быть до конца честным с самим собой, Денис Петро-

вич и от детей постепенно отгородился, с легкостью и без сожаления пере-

доверив заботы о них неутомимой жене. 
Друзей же и подавно у него не водилось. Всегда ему было интереснее 

среди флиртующих женщин, чем в мужском обществе. Часами пить пиво и 

говорить ни о чем было выше его сил; блуждать по полям до изнеможения с 
ружьем наперевес, травить невинного зайца, а затем на радостях хлестать 

зубровку, или же, того пуще, спать с удочкой у зябкого озера, — Господи, 

спаси! Что же до женского общества, то в таковом он оживлялся, любил бе-

седу с намеками и нюансами, был мастер бродить по лезвию, и порой гово-
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рил цинично о сокровенном и с нежностью — об утраченном, не свершив-

шемся и потому безвозвратно погибшем. То была его стихия. И эту стихию, 
это общество выпалывалось из его жизни предусмотрительной женой с той 

тщательностью, на какую только одна она и была способна.  

— Никаких баб в доме! Никаких подруг, коллег по работе, никаких дней 

рождений и посиделок допоздна! Сам знаешь, чем заканчиваются эти друж-
бы… Или прикажешь ждать, пока какая-нибудь самка с невинной мордочкой  

хищницы не возьмет тебя за то место, за какое все, такие скорые, успешно 

берут, и не умыкнет — вместе с должностью и зарплатой, выпестованного и 
выращенного мной из сорняка?! — говорила жена, и нельзя было не при-

знать в ее рассуждениях железной логики женщины, трезво оценивающей, в 

смысле основного инстинкта, свои позиции.  
Таким образом, круг возможностей Дениса Петровича был искусственно 

сужен: те несколько приятелей, с кем он все-таки пил иногда пиво и ловил 

на удочку карасей, не были постоянны в своей дружбе; те несколько слу-

чайных женщин, которые в разное время прислонялись к нему и впускали 
его в себя, не бывали у них в доме, не становились подругами его жены, и 

потому не имели возможности, случайно или с умыслом, когда-нибудь ей 

проговориться. 
Ко всему, с годами, он становился инертен и ленив, рыболовные снасти  

давно пылилась у него в гараже, а случайные, проходные женщины все ре-

же промелькивали в его устоявшихся буднях. 
И вот сообщение по мобильному телефону, быть может, самое что ни есть 

невинное, и странная мысль о нимфетке, ни с чем в его прошлом, кроме 

прочтения романа Набокова, не связанная, внезапно пробудили в нем нечто, 

не совсем уснувшее, не совсем опустошенное надвигающимся ледниковым 
периодом. 

— И что это я придумал, право? — вслух произнес Денис Петрович, замет-

но волнуясь. — В такое утро…  
Снова и снова он снимал с блокировки телефон, экран прояснялся, но там 

всего лишь умирали, одна за другой, секунды и минуты, тогда как информа-

ция о новом, ответном сообщении или о пропущенном звонке не высветля-
лась для него на экране. И оттого нетерпение снедало его все больше и 

больше. 

Когда-то давно он в один присест проглотил запретную в те годы   «Лоли-

ту», проглотил с чувством легкой брезгливости, которая все нарастала по 
мере того, как беспомощнее и униженнее становился этот неприятный ему 

Гумберт Гумберт. Брезгливость ширилась в нем не из-за постыдной страсти 

подтоптанного годами профессора к нимфетке, а, скорее, из-за душевного 
стриптиза, с каким обсасывалось и подавалось то потаенное, что должно бы, 

по его мнению, оставаться в тени или очерчиваться прозрачным намеком. Но 

вот сейчас, на балконе, как-то ловко сошлись в нем послание неизвестной и 

этот сладострастник Гумберт Гумберт, сошлись, чтобы немедля за тем в го-
лове промелькнула навязчивая мысль: а ведь никогда прежде, в юности или 

в молодые годы, у него не было девушки, уже пробудившейся, но еще не со-

зревшей; никогда не открывал он заветным ключиком невинное  создание, 
ключиком, в точности как у Бродского, «ошеломленным первым оборотом», 

— и от этой мысли неизъяснимая тоска по навсегда утраченному подобра-

лась к нему и одолела его. 
«Что же худого, если она готова, и я буду у нее первый? — спросил себя 

он, все еще не веря самой постановке щекотливого, непристойного  вопроса. 

— Не я, так кто-то… Природа с каждым годом все торопливее, девственность 

давно упала в цене. Оказывается, для морали противно иное: то, что она не 
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тронута еще, а у меня — седины, у нее юное тело, а у меня волосы на груди 

и животе, то, что в отцы ей гожусь. И это все? Это — аргумент, чтобы сло-
жить руки и умирать? Чтобы затянуло ледяной коркой, точно мамонта?» 

Денис Петрович заволновался, почувствовал давно не ведомое ему жже-

ние в груди, точно уже согрешил любовью к некоему юному созданию, кото-

рое и в глаза-то никогда не видел. 
Телефон, тем временем, безмолвствовал в кармашке на поясе, будто со-

участник подлого розыгрыша, который, если вдуматься, вовсе не так без-

обиден, как может показаться на первый взгляд, и потому способен убить 
зрелого мужика наповал. 

— Кто же ты? Что тебе от меня надо? 

Денис Петрович сухо всхлипнул, побежал в комнату, к неубранному еще 
столу, налил себе коньяку и одним глотком выпил. У стола пахло расплав-

ленным воском, уплывшим под потолок дымом церковной свечи; темнела 

крашеная кожура пасхальных яиц, из надломленной пасхи выглядывал ка-

рий глазок изюма. 
«Вот уж и согрешил! — подумал он, и, убоявшись притронутся к освящен-

ной пасхе, закусил лимоном. — Есть ли во мне смирение, страх перед гре-

хом, есть ли во мне вера? Если сравнивать с Гумбертом  Гумбертом, тот взял 
и убил…» 

— Вот как! Мы здесь пьянствуем наедине, — сказала старшая дочь, входя 

с подносом, и принялась со звоном сгребать со стола и составлять на поднос 
грязные тарелки, вилки и ножи. — Еще раз решил разговеться?   

У нее была фигура молодой матери, жены Дениса Петровича, и, двигаясь 

вокруг стола, она показывалась отцу то в анфас, то в профиль. Он же не-

вольно любовался дочерью и даже успел подумать, что лицом она  неулови-
мо схожа с ним, прежним, но черты лица у нее нежнее и тоньше, и оттого 

она необыкновенно красива. Но тотчас подумалось и другое: что дочь уже 

студентка и давно готова к замужеству, что у нее есть подруги, на которых 
он, бывало, засматривался, и что сообщение могло прийти от одной из этих 

подруг. 

«И в самом деле, так ли я стар? — спросил он зачем-то себя, наперед 
зная, что лукавит. — Спать с такой девицей, с юной, незахватанной, кото-

рая, может быть, сидела с дочерью за одной партой, говорить этой девице 

что-то приторное о любви — сие за рамками, или как?..» 

Он плотоядно ухмыльнулся и поискал глазами зеркало: каков он — с пло-
тоядной ухмылкой? 

— Н-да!.. — только и смог выговорить зеркалу он.  

Внезапно ему пришла в голову вздорная мысль, что сообщение могла при-
слать и  девушка, жившая по соседству, — разбитная, прокуренная и, судя 

по всему, не разумеющая слова «нельзя». Каждый раз, сталкиваясь с нею на 

лестнице или во дворе дома, Денис Петрович ощущал нечто большее, чем 

виделось невооруженным глазом, — в ее профессионально-цепком взгляде 
из-под наклеенных, синтетических ресниц, уже как бы оценивающем, уже 

более чем откровенном, в деталях туалета, в походке уверенной в себе 

шлюхи. Как-то, глядя с балкона вниз, он высмотрел, что она загорает в од-
них трусиках на балконе этажом ниже. Думая, что невидим, он украдкой 

рассматривал еще зародышевые, не знавшие участи кормления сосочки ее 

грудей, серебряное колечко пирсинга на пупке, округлые коленки недавней 
школьницы. Она же поворачивалась во все стороны под неверным солнцем, 

укладывалась то на спину, то на бок, невидяще и невинно подставляясь под 

его взгляд, пока, наконец, не прыснула смехом, и помахала соглядатаю 

пальчиком с видом великовозрастного, шкодливого ребенка. 
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— Такая может, ей ничего не стоит — и всерьез, и чтобы пошалить… 

Терзаясь и мучаясь неизвестностью, Денис Петрович снова наполнил 
рюмку и выпил, но от возбуждения коньяк частью пролился по подбородку. 

Отираясь салфеткой, мимолетно увидел свое отражение в настенном зерка-

ле, пробежал было мимо, но тут же возвратился и посмотрел себе в глаза. 

Зрачки показались ему болезненными и жалкими, точно в них накапали 
атропина.  

Тогда, ни от кого уже не таясь — ни от склонных к наушничеству, в се-

мейных конфликтах принимающих сторону жены дочерей, ни от самой жены, 
неусыпно бдящей где-то поблизости, — с гулко бьющимся сердцем, как если 

бы в эти мгновения решался вопрос жизни и смерти, Денис Петрович  тороп-

ливо набрал сохраненный телефонной памятью номер. 
«Абонент находится вне зоны покрытия», — отозвался неживой,  компью-

терный голос, страшный своей безучастностью, с какой равнодушно вещают, 

как минимум, о конце света. 

— Если до вечера не обнаружится этот проклятый абонент, я умру! — ска-
зал себе Денис Петрович таким же обездушенным, механическим голосом, 

точно и вправду уже умер, и за него говорит кто-то другой. — Я и без того 

окоченел, покрылся ледяной коркой. Не человек, а мамонт в ледниковый 
период. Осталось закрыть глаза, смириться и умереть.  

 

Попутчик 
1 

 

Первоначально поездка в Крым складывалась для меня весьма удачно. 

Сначала я побывал в Коктебеле на джазовом фестивале, полюбовался по-
летами дельтапланеристов, а двумя днями позже пил крымское вино с дав-

ним моим приятелем, Вениамином Кострицей, в принадлежащем тому винном 

погребке на окраине Ялты, купался в море, загорал, и таким образом на-
брался сил на год вперед. Но главное: от Коктебеля до Ялты я впервые до-

бирался на автомобиле — по серпантину, в оглушительный ливень с мол-

ниями и громом, с опасными скользкими смывами раскисшей, глинистой 
почвы по обочинам дороги, и уже одно это прибавило мне адреналина в 

кровь и очаровало до глубины души. Одним словом, в середине сентября 

время утратило текучесть, жизнь обеспамятела, и я вдруг показался себе 

ребенком, еще не жившим на свете.   
Но на обратной дороге произошло непредвиденное. Море ли убаюкало 

меня мертвым штилем, покойное, недвижимое, как отполированное медное 

блюдо, красное ли вино расслабило, но я утратил бдительность и зачем-то 
отвернул на развилке влево, на Севастополь, хотя надо бы — в обратную 

сторону, на Алушту, а там, через Ангарский перевал, — на Симферополь.  

— Черт знает что такое! — сказал я себе при этом, невольно ускоряя бег 

«иноходца», как называл свой «Ленд Ровер», точно и в самом деле торопил-
ся проехать по старым местам и снова окунуться в прошлое.  

А прошлое все еще болело у меня, и потому я всячески отгораживался от 

него, избегал малейших упоминаний о тех нескольких днях в моей жизни, 
когда впервые побывал в Большой Ялте, — точно таился от себя самого. 

Именовалось же мое потаенное коротко и странно: Форос.   

В Форосе я отдыхал единственный раз в жизни, лет десять назад, и, по 
известной для меня причине, никогда более не бывал там. И вот теперь, на  

развилке, не дав себе поразмыслить и опомниться, я нежданно-негаданно 

повернул влево, за указателем «Севастополь».  
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Над Большой Ялтой зачиналось тихое, южное утро — в голубых, сизых, 

золотистых дымах по выступам и расщелинам известняковых скал Ай-Петри. 
Гладкое, белое, вымытое недавним дождем, шоссе круто забирало в гору,  

ныряло в просветы между корявых сосен с красно-желтой, шелушащейся 

чешуей, огибало огромные, нависающие над дорогой валуны. Иногда, на ка-

ком-нибудь взгорке, открывалась панорама оставляемого города, все более 
напоминавшего страну Лилипутию с крошечными, ненастоящими домиками, 

игрушечными автомобилями и человечками-муравьями. Но чем мельче и ни-

чтожнее представлялся свысока город, тем необъятнее раскидывалось и вы-
пукло огибало горизонт море. Оно было так ослепительно, так прекрасно, 

что, неспешно направляя «иноходца» по серпантину, прижимаясь к обочине 

и  милостиво пропуская несущиеся в одном направлении со мной машины, я 
старательно выворачивал голову и, рискуя свернуть шейные позвонки, не 

отрывал от магической лазорево-изумрудной полосы зачарованного взгляда. 

А еще, неожиданно для себя, пел, вернее, подпевал какой-то случайной 

песенке из магнитолы: «Между мной и тобой — тонкая нить», — хотя не об-
ладал в достаточной степени ни слухом, ни голосом. Но настрой души, оза-

рение легкокрылым, минутным счастьем, море, сосны, дорога и то немало-

важное обстоятельство, что никто в целом мире не мог услышать и посмеять-
ся над моими руладами, внезапно раскрепостили меня, — и я старательно, 

фистулой выводил: «Между мной и тобой — тумана река…»   

Давно мне не было так хорошо, так покойно, как в эти сентябрьские дни! 
Последние несколько лет жизнь представлялась мне набором случайно по-

добранных инструментов, для единого употребления непригодных, не соче-

таемых, как, например, домкрат и бензопила… Что-то происходило, одно за-

канчивалось, другое начиналось, третье длилось без конца и края: будни и 
праздники, встречи и расставания, — и все это не складывалось в единую 

картину моего бытия. Дома я был одним человеком, с приятелями — другим, 

на работе — третьим. Знакомые и соседи считали меня веселым и обаятель-
ным, приятели — занудой, коллеги — сухарем, женщины — злюкой и цини-

ком. И только я не знал, каков я на самом деле. Вернее, знал, но не хотел 

принимать такого себя. Самоуничижение меня донимало — ежедневно, еже-
нощно. Я боролся с ним, как мог, я говорил себе: то, что когда-то, очень 

давно, произошло, уже не может, не должно мучить и унижать меня. То, что 

когда-то произошло, подлежит забвению, оно было непредсказуемо, как 

дождь посреди зимы. Я не виноват, что случилось именно так, а не иначе. Я 
ни в чем не виноват! Но нет-нет, а тоска и боль прошедшего возвращались и 

донимали меня. Именно поэтому я не был с тех пор в Крыму. Не говоря уже 

о Большой Ялте и этой дороге… И вот — сентябрь, те же места, и нежданное 
онемение, бесчувствие к прошлому, точно в кресле у стоматолога — после 

инъекции обезболивающего.  

«Между мной и тобой — потерянный рай», — пел я во все горло, наслаж-

даясь этим бесчувствием, и мысленно вопрошал: неужели все забыто? Вот 
сейчас, через какие-то полчаса, я достигну Фороса, и сердце мое не дрогнет. 

Может быть, даже остановлю у развилки «иноходца» и посмотрю с верхоту-

ры на крыши поселка, ничего при этом не испытав, ни одним мускулом не 
дрогнув, а после перекрещусь на купола церкви Воскресения Христова над 

Форосом и поеду восвояси, как ни в чем ни бывало. Может быть…  

Так я миновал, судя по придорожным указателям, Ливадию и Нижнюю 
Ореанду, укрытые за купами деревьев далеко внизу, у самого моря, и уже 

готовился увидеть Аврорину скалу с «Ласточкиным гнездом» над самым об-

рывом. Средневековые замки с детских лет были моей слабостью, будь то 

подлинное сооружение, мрачное, замшелое, полное трагедий и тайн, или, 
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как в данном случае, поздняя имитация, — и я надумал ненадолго остано-

виться и сделать несколько снимков на память. Благо, с дороги открывался 
чудесный вид, а в придорожном кафе можно было по случаю выпить чашку 

паршивого заварного кофе. 

Припарковаться не составило для меня труда — у края дороги, рядом со 

смотровой площадкой, стояло всего несколько машин: серебристая «ауди», 
поблескивающая лаком на утреннем солнце, дешевый китайский джип, еще 

совсем новый, с креслом для ребенка на заднем сидении, и убитая, рыжая от 

ржавчины «копейка» с крымскими номерами. Правое переднее колесо «ко-
пейки» было надломлено и безжалостно сворочено на бок. Подле колеса си-

дел на корточках моложавый и, как мне показалось со спины, болезненно 

худой человек в легких летних брюках и мятой футболке и уныло, неотрыв-
но  смотрел перед собой.   

«Вот уж кому сегодня не повезло! — подумал я, проходя мимо водителя 

«копейки» и невольно замечая, как остро выпирают у него из-под футболки 

лопатки. — Шаровая опора накрылась».   
На смотровой площадке не было ни души. Я сделал несколько снимков, 

тщательно выбирая ракурсы и радуясь, что никто посторонний не мелькает 

перед объективом. Солнце стояло уже высоко, воздух был прозрачен и чист, 
море ежеминутно меняло окраску, блестело и переливалось, и белый остов 

«Ласточкиного гнезда» выходил на экране фотоаппарата величественным 

средневековым замком. 
А ведь я бывал здесь когда-то, позировал на фоне гор и моря, сбегал по 

крутой, неровной тропке, и по пути к замку фотографировался с огромным, 

равнодушным, вероятно, приспанным от греха подальше орланом на плече, 

— вот только ни одной фотографии не сохранилось у меня с той поры. Не-
много грустно, как если бы, вместе со снимками, сгорела, превратилась в 

пепел лучшая часть моей жизни. Но если бы снимки сохранились, было бы 

еще горше…   
— Вы не сможете выручить меня? Некого попросить, а хотелось бы фото 

на память… — все-таки не утерпел и обратился к незадачливому водителю я, 

стараясь придать голосу сочувственные нотки. — Вот здесь — кнопочка, ее 
надо нажать, когда поймаете меня в объектив.  

— Я умею обращаться с фотоаппаратом, — не очень любезно отозвался 

тот, но все-таки распрямился и вышел на смотровую площадку. — Станьте 

немного правее… вот так… Готово! 
Вблизи водитель оказался значительно старше, чем мне показалось вна-

чале. «Лет тридцать пять-сорок, — предположил я, стараясь не выказывать 

нескромного любопытства во взгляде. — Худоба делает его моложавым. Да 
вот еще взгляд… Удивительно голубые глаза! И смотрит, словно обиженный 

ребенок… А впрочем, мужику есть на что обижаться…»  

— Не повезло? — испытывая внезапную неловкость оттого, что сейчас 

благополучно уеду, указал я взглядом на колесо «копейки». — Могу чем-то 
помочь? 

Водитель пристально взглянул на меня, по всей видимости, колеблясь, 

иметь ли со мной дело, потом улыбнулся одними глазами и неуверенно про-
изнес: 

— Если только — телефон… Мой мобильный еще с ночи разрядился, а тут, 

как назло… Кого ни попрошу… Мне недолго, всего один звонок... 
Я протянул ему свой телефон и, чтобы не мешать разговору, вернулся к 

краю площадки. Но вокруг было на удивление тихо, шелест листьев и пение 

птиц не заглушали даже машины, с легким шорохом проносившиеся по   ут-

реннему шоссе, и потому я слышал каждое слово, произнесенное новым зна-
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комцем. А говорил он как-то странно, с придыханием, на полушепоте, как  

общаются с неизлечимо больным, или, что еще вернее, с безмерно любимым 
и близким человеком. Невольно я стал прислушиваться, но так как слышал 

лишь одну сторону, мало что понял из разговора.       

— Это я, — частил хозяин «копейки», смущенно поглядывая в мою сторо-

ну и прикрывая рот свободной ладонью. — Нет, телефон не мой, мне разре-
шили позвонить… Батарейка села… Пожалуйста, не волнуйся, у меня все в 

порядке… Ночь не спала?.. Но ведь… Нет, милая, только машина… Ну что же 

мне врать?.. Я врать не умею, ты ведь знаешь… Ну, прости!.. Нет, все скла-
дывается замечательно: поговорил с тобой, а там найду эвакуатор… Я тебя 

целую, родная!..  

Он вернул телефон с какой-то странной, почти виноватой улыбкой, но 
глаза его блестели и светились, так что я даже усомнился на мгновение: а 

здоров ли новый знакомец душевно? Большое дело — поговорил по телефо-

ну! Скорее всего, с женщиной — жена ему, или любовница, дела не меняет. 

И я безмерно любил когда-то, может быть, единственный в жизни раз, но 
чтобы так-то гореть!.. 

На какой-то миг я испытал к новому знакомцу неприязнь, каковую всегда 

испытывал к людям, далеким от моих привязанностей и убеждений. А этот 
человек явно был не моей породы. Прогиб в голосе, улыбка, глаза, точно у 

невинного грудничка... Надо бы отвязаться от него поскорее!        

— Что же дальше? — поинтересовался я с видимым безразличием, с каким 
не раз завершал встречи, оказавшиеся напрасными. — Связи у вас, как я 

понимаю, нет, позвонить вы не можете. Как будете искать эвакуатор? 

 

— Придумаю что-нибудь, — беспечно ответил хозяин «копейки», и вдруг 
дружески подал мне руку: — Виктор. Если б вы знали, как я вам благодарен! 

Должен был приехать домой к полуночи, а застрял, сами видите, надолго. И 

ведь слышал, что «шаровая» скрипит, а все: завтра да завтра поменяю! Вот 
и вышло — жену измучил, всю ночь проплакала… 

— И напрасно, скажу я вам. Наше дело — задерживаться в пути, а жены 

должны терпеливо ждать. У каждого — своя участь. 
— Нет, что вы! — как и следовало ожидать, возразил Виктор, и ударился в 

рассуждения, какая чуткая душа у его жены, как она мается ожиданием и не 

находит себе места, когда он в отъезде, — ведь по роду службы принужден  

колесить по Крыму на этой тарантайке. И он указал на скособочившуюся 
«копейку», — впрочем, вполне беззлобно.  

Что ж, еще одна напрасная встреча: мужики, не умеющие сдерживать 

своих чувств, никогда не были мне интересны. Не дослушав, я сказал, что 
рад был знакомству и направился к «иноходцу», приткнувшемуся у края 

обочины. И тут Виктор произнес фразу, заставившую меня остановиться. 

Что-то такое, что живет он в Форосе, и если будет нужда, или какая оказия 

—  просит без стеснения заезжать…   
Ключевым во фразе было запретное для меня слово «Форос». «Какого 

черта? Что за совпадения? — спросил себя я, останавливаясь и пристально 

глядя в небесно-голубые глаза Виктора. — Фороса мне только не хватало! И 
этого… Говоруху-Отрока!..»  

Самое лучшее, что я должен был сейчас сделать, — сесть в машину и  уе-

хать. Но что-то смутное, давяще уже поднималось в душе, и мне невольно 
вспомнился чистый, уютный поселок у моря, коттедж над Зеленым Мысом, 

огромные, нагретые за день на солнце валуны у берега, бетонные ступени, 

спускающиеся к воде…    
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- Говорите, Форос? — как бы раздумывая, произнес я, тогда как в душе 

отчаянно боролся с самим собой. — Знаете что, я еду на Севастополь. Мог 
бы довезти вас до развилки, а там… Есть у кого-нибудь в Форосе эвакуатор? 

У соседа по гаражу? Вот и прекрасно, все складывается как нельзя лучше. 

И в то же время я себя спрашивал, что делаю, зачем мне это нужно? Затея 

взять попутчика, даже если не стану заезжать  в Форос, сомнительна и мо-
жет плохо закончиться. Ведь я почти уже забыл, что для меня означает это 

гиблое место! Но точно расчетливый, подлый бес управлял мной сегодня, и 

раз за разом я поступал наперекор здравому смыслу.     
Через минуту мы уже сидели в машине, «иноходец» чихнул и плавно по-

катил на запад по серпантину. 

2 
 

«Мыс Ай-Тодор, — чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, попытался ожи-

вить свои скудные познания об этих местах я. — Когда-то давно, до новой 

эры, здесь жили тавры. Кто такие эти тавры? Черт его знает, кто они такие! 
А слово «Таврида» докатилось до наших дней. И еще — можжевеловые де-

ревья, старые как мир, растут на склонах… Ну и что из того? Плевать на де-

ревья! А в Форос я не поеду, высажу этого… Говоруху на развилке — и забу-
ду, как звали…»  

Тот крымский разлом случился в начале августа. Одиннадцатого числа, в 

понедельник, у меня начинался отпуск, и мы решили выехать накануне, ночью. 
Не думали наперед, куда поедем, наугад ткнули пальцем в карту — и оказа-

лись в Форосе. Было такое же, как сейчас, утро, и, когда поворачивали к по-

селку, высоко над дорогой внезапно загорелись червонным золотом кресты  

церкви Воскресения Христова.      
Она воскликнула: «Боже мой!» — и осенила себя крестным знамением.  

Я тоже был восхищен, но не подал виду, а постарался обратить восторг в 

шутку: «Что так истово, моя милая? Или грешна в чем-то?»   
Но она не приняла моего шутливого тона, как, впрочем, никогда его не 

принимала. С первых дней знакомства шутки «на грани фола» ошеломляли 

ее, вызывали непонимание; потом, через время, — неприятие и молчаливый 
протест, она обижалась самой невинной, на мой взгляд, реплике, и даже 

плакала втихомолку. По всей видимости, она была воспитана так, на ясных и 

простых вещах, не терпящих двусмысленности, безобидных подколок и 

скользких намеков. Как сама о себе говорила, жила с широко открытыми 
глазами. В отличие от нее, со школьной скамьи я слыл записным остряком, 

не лез за словом в карман и мог злой репликой осадить любого. Как теперь 

понимаю, то была защитная реакция слабого, не уверенного в себе челове-
ка, выпестованная годами упорных тренировок и, как следствие, обернув-

шаяся второй натурой. Иными словами, цельная и чистая, она оказалась ря-

дом с человеком, живущим среди множественных зеркальных отражений, 

когда уже не разобрать, кто из них — отражение, и где укрывается настоя-
щий. 

Итак, она воскликнула: «Боже мой!..» 

На пятачке у парка, не торгуясь, мы сняли коттедж — не самый дорогой, 
зато в тридцати шагах от моря и, что особо порадовало меня, укрытый от 

сторонних глаз высоким забором. На двух сотках вокруг коттеджа зеленела 

трава, вкривь и вкось раскинулись молодые фиговые деревья с крупными, 
мясистыми листьями и грушевидными, чернильно-фиолетовыми плодами. 

Были здесь и мангал, и горкой сложенные дрова, и даже садовые качели с 

сидением на двоих. Одним словом, для семьи чиновника со скромным дос-

татком мы устроились превосходно. И хотя она не выказывала вслух, или 
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еще как-либо, благодарности за мои старания, по увлажненным, сияющим 

глазам я видел, как она тронута и смущена тем, что собирается отдыхать не 
по средствам.  

«Надо же, какая чуткая совесть!» — по обыкновению, хотел съязвить я, 

но вовремя остановился: в мгновения, когда глаза на мокром месте, любые 

мои шуточки бывали особенно болезненны для нее.  
Вместо этого я принялся совать нос во все щели и углы, сопровождая уви-

денное ехидными комментариями. Быстро выяснилось, что в душевой подте-

кает кран, дверь повизгивает на сквозняке, спутниковая антенна ловит 
только Арабские Эмираты, а у кровати подломлена ножка, и едва я решил 

прилечь, как оказался на полу. 

«Ах, Петрович! — незлым словом помянул я ушлого хозяина коттеджа, 
уверявшего, что лучших апартаментов не найти на всем южном побережье. 

— Ах, каналья! Двести долларов в сутки — за сломанную кровать!..» 

«Ёжик! — не слушая мои филиппики, всплеснула руками она. — Иди ско-

рее, здесь ёжик! Совершенно ручной!» 
Я нехотя спустился с крыльца, потирая ушибленный бок и мысленно  чер-

тыхаясь. Наглая, колючая тварь, впрочем, совершенно замечательная, воз-

лежала у нее на ладонях и, свесив лапки, принюхивалась подвижным, влаж-
ным носиком в ожидании возможного угощения.  

— Совершенно не боится! Ё-ёжи-ик! — враспев произнесла она, радуясь, 

словно ребенок. — Потрогай, какой у него мягкий, теплый животик! Ё-ёжи-ик! 
— Редкий уродец!— отозвался я исключительно из чувства противоречия 

(зверек и вправду был хорош) и провел ладонью по острым иголкам; ёж 

фукнул и несильно меня кольнул. — Еще и попрошайка в придачу, угощение 

вынюхивает! Прикормился здесь, и является по утрам на завтрак. Погоди-ка, 
вынесу ему куриную косточку — увидишь, что будет. 

Я сбегал на кухню, вернулся с недоеденной куриной ножкой и поманил ею 

ежа. Тот немедля пришел в возбуждение и попытался вывернуться у нее из 
рук, а едва оказался на земле — ухватил косточку и, упираясь лапками, по-

тянул к себе. Я не отпускал, и какое-то время между нами шла борьба за до-

бычу. Победил ёж.  
— Жадный, суетливый звереныш! — усмехнулся я, провожая взглядом   

победителя, неторопливо скрывшегося за кустом малины. 

И тут она спросила, совершенно не к месту и некстати, как если бы давно 

намеревалась спросить, вот только удобного случая не находила:     
— Ты меня уже не любишь?  

— С чего ты взяла? — почуяв неладное, я обнял ее за плечи и поцеловал 

в кончик носа.  
Но она отстранилась и, не сводя с меня потемневших, отчаянных глаз, 

стала нести какую-то ахинею о моей холодности и отчужденности, о том, что 

ее привязанности вызывают у меня непонимание, колкости и насмешки, что 

так ведут себя только люди, в которых угасло чувство любви.  
Заезженное слово «любовь», которое она повторяла раз за разом, как и 

следовало ожидать, возмутило во мне застоявшуюся желчь. И в самом деле, 

есть в мире вещи и слова, неназываемые для меня, к которым боязно даже 
прикоснуться всуе. Это не означает, что они — не существуют. Но озвучи-

вать их я могу только в исключительных случаях. История с ёжиком не была 

тем исключительным случаем. Так мне показалось тогда… 
— С чего я должен тебя любить? — пробормотал я, как ёж — иголками, 

закрываясь иронией от ее вопрошающего взгляда. — Любви в природе не 

существует, это — фантом, придумка для одноклеточных. Мне хорошо с то-

бой, ты почти устраиваешь меня в постели, ты неглупа, опрятна, и, главное… 
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(в тебе есть свет Божий, едва не сболтнул я, но вовремя спохватился), — вот 

и вся любовь.  
Но она не поняла, или не пожелала понять. А ведь только и всего, что 

требовалось от нее, — воспринять сказанное наоборот. Если вдуматься, не 

так уж сложно. Куда сложнее поверить человеку, который при любой пого-

де, как попугай, долдонит: люблю!..  
Она отвела глаза, опустила плечи, и даже, показалось мне, судорожно, 

нервно зевнула, прикрывая рот ладонью, как зевают не выспавшиеся или  

смертельно уставшие люди. «Может, оно и к лучшему, — подумал тогда я, 
глядя, как, сутуля спину, она поднимается по ступенькам в коттедж. — Что 

толку в признаниях, в словах? «Мысль изреченная есть ложь…» Да и не 

умею я… Надо не болтать, надо чувствовать!..»      
 

Потом мы позавтракали — молча, с натянутыми, скучными лицами, как ес-

ли бы едва переносили присутствие друг друга, переоделись и пошли к мо-

рю искупаться. Я спускался следом за нею и тупо, не разжимая губ, считал  
ступени, ведущие к воде, — их оказалось тридцать восемь…  

 Она заплыла далеко за буйки, взобралась на камень, возвышающийся 

над водой, долго сидела на нем, как Русалочка на набережной в Копенгаге-
не, и смотрела на море. Я же по привычке держался берега, плавал с огляд-

кой, часто нащупывая ногами дно и передыхая, и наблюдал за нею издале-

ка. Но мое беспокойство никак не передалось ей, ни разу она не оглянулась 
и не посмотрела, где я и что со мной происходит.  

Наконец, я устал ждать, чертыхнулся и, вернувшись в коттедж, выпил  

рюмку коньяка с гнуснейшим растворимым кофе, завалился на диван и стал  

пялится на экран телевизора, где благообразный араб в куфии ворковал о 
чем-то своем, арабском, из Эмиратов. 

«Паршиво начался отдых, — размышлял я, прислушиваясь, не раздастся 

ли стук в запертую калитку. — И какая муха ее укусила? А ведь я старался: 
копил на поездку, хотел шикануть! Верно говорят: благими намерениями 

вымощена дорога в ад…»  

Вообще-то я далеко не дурак, и не раз замечал, что в последнее время 
она изменилась, стала обижаться по пустякам, невинное слово или взгляд 

могла воспринять как злую насмешку, и тогда со слезами на глазах  упрека-

ла, что обращаюсь с нею неуважительно, грубо. А я всего лишь хотел оту-

чить ее от детской привычки смотреть на окружающий мир с доверчиво, ши-
роко распахнутыми глазами. Ведь жесткость, лицемерие, предательство, 

подлость, одним словом — непременные составляющие среды, в которой мы 

обитаем, могли сломать ее. Я же надеялся привить ей иммунитет, помочь раз 
и навсегда избавиться от «реакции мимозы» на повсеместное, воинствующее   

хамство. Как же я тогда заблуждался!.. 

Размышляя, я не услышал, когда она вернулась, — видно, открыла калит-

ку своим ключом. Не слышал и шагов по ступеням, — просто лопаткам вдруг 
стало зябко, я живо обернулся и встретился с ней глазами. И то, как она 

смотрела на меня, — словно ученый ботаник, разглядывающий неведомого 

жука, — и как спешно, неумело переменилась в лице, постаралась улыб-
нуться и придать выражение веселой беспечности взгляду, озадачило меня. 

— Что же ты так быстро ушел? Вода замечательная: прозрачная, теплая! 

— защебетала она и порхнула по комнате, заторопилась: летуче поцеловала, 
или скорее — дохнула мне в губы, достала из дорожной сумки полотенце и  

шампунь для волос, снова поцеловала. — Еще немного потрепи. Приму душ, 

переоденусь, и пойдем в парк — есть мороженое. Ужасно хочу мороженого! 

Но я не дал ей уйти. 
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— Говоришь, вода хорошая? — двусмысленно прогнусавил я, и когда она 

недоуменно обернулась, состроил подлую, кривую ухмылку. — А я грешным 
делом подумал: тот ныряльщик в маске и ластах, что не так ловил крабов, 

как крутился возле твоего камня, приманил тебя своим обгорелым, волоса-

тым торсом.   

— Ты опять шутишь? Нехорошо, неумно! — помедлив, ответила она и при-
кусила губу, чтобы не заплакать. — Зачем ты меня дразнишь? Я ведь не со-

бачонка! Если в нашей жизни произойдет что-то… если когда-нибудь такое 

случится, ты узнаешь об этом первый. 
— Нисколько не сомневаюсь. Ты девочка искренняя и честная, ходишь 

только прямо и не оглядываешься по сторонам, особенно — налево… Одно 

не возьму в толк, как мои недостатки уживаются с твоими достоинствами?  
Она хотела сказать что-то резкое в ответ, но сдержалась, скомкала в ру-

ках полотенце, — я даже подумал, сейчас им запустит мне в голову, — и за-

перлась в душевой. Прошла минута, потом — еще минута, я навострил ухо и 

прислушался, но не уловил шума и плеска воды. 
Тогда я представил, как она, позабыв раздеться и открыть кран, стоит по 

ту сторону двери со злосчастным полотенцем в руках и думает о нашей пус-

топорожней болтовне как о ненужной, горькой, необъяснимой размолвке, —
 и жалость, и нежность к ней вдруг пробудились во мне. Что я творю? Зачем 

пытаюсь переломать, переделать ее на свой лад? Ведь может случиться, что 

она никогда не примет моих привычек и правил. И что тогда? Как будем 
уживаться дальше? 

А дальше мы отправились на прогулку по поселку, уютному, зеленому, с 

крохотными сквериками и бесконечными спусками и подъемами. И хотя  

больше молчали, лишь изредка обмениваясь короткими фразами, как бывает 
между близкими людьми, когда они — в ссоре или обиде, она взяла меня под 

руку, а я старался идти с ней нога в ногу. При этом краем глаза я погляды-

вал на нее, и все мне нравилось, все вызывало острое чувство сострадания, 
как к  беззащитному, ранимому ребенку: выгоревшая прядь волос на виске, 

нежная скула, бисеринки пота на верхней губе, трогательный изгиб шеи, 

солнечные  веснушки, рассыпанные по открытым плечам. Но повиниться бы-
ло не в моих правилах. Да и с какой стати виниться? Нужно долго, терпели-

во притираться друг к другу, а не дуться по пустякам, и тогда из двоих, та-

ких разных, рано или поздно может сложиться одно целое…  

Миновав пиццерию с расставленными в тени деревьев столиками, мы вы-
шли к небольшому базарчику, купили брынзу, десяток крымских персиков и 

вырезку молодой баранины для шашлыка, сделали несколько снимков на 

память и, наконец, оказались в скверике подле мэрии.  
Скверик был небольшой, с коричневой, без признаков травы и цветов, 

почвой, с золотушными, коряво изломанными стволами сосен, сувенирными 

лавками и детскими аттракционами. На пересечении аллей знойно булькал 

фонтанчик, вокруг него бегали дети, на скамейках сидели вразвалку деви-
цы, утомленные солнцем, неряшливые, черные от загара, курили и пили пи-

во из бутылок.  

— Лахудры! — процедил я сквозь зубы, кивая в сторону девиц. — Пойдем 
отсюда, или меня стошнит. Еще и дети повсюду — носятся, как оглашенные, 

орут. Не сквер, а обезьянник! 

— Я думала, ты любишь детей.  
— Никого я не люблю! Таких, как эти, горластых, сопливых, однозначно — 

нет.     
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— Устала, ног не чувствую, — переменила тему она и примирительно,  

мягко коснулась моей руки ладонью. — Можно, я посижу в сторонке? Вон 
там, на свободной скамейке. Помнишь, ты обещал мне мороженое? 

Я кивнул и отправился за мороженым, но при этом не упускал ее из виду. 

Сарафан шел ей, подчеркивая прямую спину, тонкую талию и узкие бедра 

художественной гимнастки, и я невольно залюбовался ею. Вот она нагну-
лась, ладошкой зачерпнула из фонтанчика воду, потом пошла в дальний ко-

нец сквера, легко и грациозно ступая по тротуарной плитке, как и должна 

ходить молодая женщина, а не оторва в пляжных шлепках сродни тем, что 
разлеглись сейчас на скамейках. Вот остановилась у маленького вернисажа, 

устроенного местными художниками вдоль чугунной ограды, и с интересом 

стала разглядывать морские пейзажи.  
«Вот уж послал Господь чудо! — думал я, и при этом, расплачиваясь с ло-

тошницей, говорил отрывисто и сердито двигал бровями, чтобы ни эта тетка 

с мороженым, ни кто-либо другой не догадались, как нежно и трепетно сту-

чит в моей груди сердце. — А что будет с нею, когда родит мне ребенка? 
Хрупкий стебелек превратиться в сдобу, как жены многих моих приятелей и 

знакомых? Да, дети отбирают у женщин красоту и молодость быстрее, чем 

это делает старость». 
— Посмотри, какая замечательная картина! — указала глазами она, когда 

я подошел (она никогда не говорила громко, не смеялась в полный голос, не 

восклицала). — Золотой закат. Море, небо, скалы — все дымчатое, золотое. 
И — теплое, я кожей ощущаю тепло. 

Ей, судя по всему, очень хотелось, чтобы я увидел картину ее глазами. 

— Может быть, ты и права, — согласился я, и, из чувства противоречия, 

добавил: — Вот только я вижу, как она нарисована: море, небо, скалы… Ви-
жу холст, на который положена краска, слой за слоем… Как выпирает неров-

ный подрамник… У настоящего мастера этого не замечаешь, перед настоя-

щим полотном забываешь дышать. 
— Но ведь… она согревает. Разве ты не ощущаешь? 

— Ничего я не ощущаю, — упрямо отрезал я и протянул ей мороженое: — 

Ешь, этот пломбир подозрительно быстро тает. 
У нее дрогнули губы, лицо как бы привяло, глаза наполнились слезами, и, 

ни слова больше не говоря, она пошла из сквера домой… 

Вечером, ложась спать, она долго стояла перед настенным зеркалом с  

гребнем в руках, слепо вглядываясь в свое отражение и думая о чем-то, не 
ведомом мне. Полупрозрачная ночная сорочка не скрывала ее трогательных, 

девичьих лопаток, и, не утерпев, я подошел, обнял ее и поцеловал в шею 

возле ключицы.     
— Колючий! — пожаловалась она, дернув плечом и отстраняясь. — Ты пе-

рестал бриться по вечерам. Так ведут себя с женщинами, которых давно не 

любят. Ну вот, оцарапал кожу… Пожалуйста, побрейся.  

Я возразил, что после частого бритья у меня бывает раздражение на коже, 
но она была непреклонна. 

— Я не проститутка, чтобы — без поцелуев... И еще — больше не стану 

предохраняться. — И она со всей решительностью, на какую была способна, 
посмотрела мне в глаза. — Мы живем, как два чужих человека. Может быть, 

если у нас будет ребенок… 

«Пока мне нужна только ты, и никто больше!» — хотел было сказать я, но 
тогда мизансцена стала бы отдавать сентиментальностью, пришлось бы про-

износить высокопарные слова, а я более всего на свете страшусь таких  

слов.  

В тот вечер мы легли спать на разных кроватях…    
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Гаспра осталась позади. Виктор молчал, и я был благодарен ему за это, 
потому как воспоминания о пережитом внезапно нахлынули на меня, да так 

болезненно, живо, точно случившееся произошло вчера или позавчера. 

В тот август отдых у нас не заладился. Все чаще она ходила к морю без 

меня, а я оставался в коттедже, валялся на диване и пил кофе с коньяком 
под благостное бормотание телевизионного араба. Я настолько к нему при-

вык, что однажды соорудил из полотенца некое подобие куфии и долго при-

мерял перед зеркалом, выпятив губы и хмуря брови. Но мне было не весело, 
я с горечью думал, что мы с нею постепенно отдаляемся друг от друга. 

Каждую минуту я ждал ее возвращения, но стоило мне услышать стук ка-

литки и приближающиеся шаги, как я торопливо напяливал на себя шорты и 
отправлялся по магазинам. Но эти походы были лишь поводом уйти из дома, 

чтобы не видеть ее невидящих глаз, не слышать ее отчужденного молчания. 

Я неприкаянно бродил по Форосу, пил сухое вино со льдом в кафе напротив 

базарчика, сидел на скамейке у фонтана или пялился на холсты художни-
ков, выставленные вдоль чугунной ограды, и золотой закат на море, — тот 

самый, из-за которого у нас с нею возник спор, — нравился мне все больше 

и больше. Однажды я едва не купил картину ей в подарок, но потом здраво 
рассудил, что такой жест окажется красноречивым признанием моего пора-

жения. 

Когда я возвращался, мы садились за стол, ели и пили, говорили о чем-то 
обыденном, ничего не значащем, а то и вовсе молчали. После обеда она от-

дыхала, а я шел на берег, забредал в воду, ложился на спину и смотрел в 

небо. Подо мной колыхалась неведомая, пугающая бездна, надо мной была 

распахнута ослепительная, чуждая пустота.       
Что-то надломилось между нами, что-то главное, что соединяет людей в 

одно целое. И даже постель не сближала: губы ее стали неподатливы, руки 

безвольны, а однажды она неумело сымитировала оргазм, — и постепенно 
мы перестали наслаждаться друг другом. 

И тогда пришли подозрения и упреки. Однажды я не утерпел и вслед за 

ней отправился на пляж, но не нашел ее там. Не было ее и на открытой тер-
расе прибрежного армянского кафе, где мы иногда пили кофе по-турецки. 

— Почему так долго? — как можно бесстрастнее спросил я, когда она, на-

конец, вернулась. 

Она подняла на меня глаза, но ничего не ответила, — только смотрела с 
каким-то новым, пристальным вниманием. Потом вдруг сказала: 

— Тебе не кажется, что мы уже не любим друг друга? 

— Это естественный ход вещей, — изрек я как можно равнодушнее, хотя в 
душе все обмерло и разом обрушилось. — Любовь — это, по определению 

Бунина, солнечный удар. Нужен стакан холодной воды на голову, то есть 

череда будней, чтобы излечиться. А потом приходит привыкание, и настает 

обыкновенная жизнь. И вообще, в мире есть более важные вещи, которые 
объединяют, чем так называемая любовь. 

- Вещи? Какие вещи, если нет любви?! 

- Ну, много чего. И вообще, у подавляющего большинства приматов, к ко-
им старина Дарвин небезосновательно относил человека, помешательство 

сие проходит через год или два. А у кого не проходит? Эти прикидываются, 

или от рождения идиоты. 
Глаза у нее наполнились слезами, но она не заплакала, а прошла мимо 

меня в коттедж и там заперлась в душевой…   

Тут я спохватился, что попутчик обращается ко мне со словами, смысл ко-

торых проходит мимо моих ушей. 
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— Вы что-то сказали? — спросил я как можно учтивее. 

— Простите, я, кажется, отвлек вас, — отозвался тот, слегка запинаясь, и 
я с удивлением подумал, что не перевелись еще люди, способные ощущать 

неловкость оттого, что побеспокоили других. — Я сказал… Мне очень нелов-

ко, но, может быть, вы располагаете временем и заедете в Форос? Жена го-

товит замечательную солянку. Ручаюсь, вы не пробовали такой солянки. Я 
угощу вас крымскими персиками, инжиром, налью домашнего вина. Право, 

от чистого сердца… Разумеется, расходы на топливо — за мой счет. 

«Черт подери, Форос! — едва не воскликнул я и собрался решительно  от-
казаться, но странное безволие внезапно овладело мной, и этому безволию 

сразу нашлось оправдание: — Да сколько можно? Ну и что, что Форос? Или 

мне до самой смерти избегать Фороса?»     
Я неопределенно кивнул, и этот жест мог означать что угодно — как  со-

гласие, так и недоумение: с чего бы это мне ездить по гостям? Обещано — 

до развилки…            

Но Виктор понял мои колебания превратно и в свою пользу. Со странной 
для взрослого мужика, какой-то ребячливой доверительностью он улыбнулся 

мне, как давнему, хорошему знакомому, — и я еще раз подивился нежной 

голубизне и наивности его взгляда. Взрослый ребенок, иначе и не скажешь, 
подумал я о новоявленном Говоруха-Отроке. Таких жизнь если и бьет, то 

зашибает насмерть, в противном случае во всякую пору своего бытия  они 

пребывают в блаженном состоянии духа.  
А тот, почуяв во мне минутную слабину, внезапно принялся изливать ду-

шу, — то есть, заниматься тем, что я органически не переношу в людях. 

— Знаете, — начал попутчик, и мне показалось — щеки его зарделись 

легким румянцем, — у меня небольшая квартира, какие-то тридцать шесть 
метров, комнаты смежные. Но есть лоджия, а еще — гараж. Над гаражом я 

оборудовал комнатку, там мы живем летом, а квартиру сдаем. Ничего не по-

делаешь, так многие в поселке живут.  
И он вопросительно посмотрел на меня, ожидая какого-либо суждения для 

поддержки разговора. Но я сделал вид, что занят дорогой, благо, шоссе кру-

то забрало в гору на очередном повороте. 
— Конечно, это не очень удобно, — продолжал Виктор, пытаясь поймать 

мой взгляд, тогда как мне уже было тошно, хотелось остановить машину и 

вышвырнуть говоруна вон. — Особенно — если в семье дети. Но по-другому 

не получается, не проживешь по-другому. Жена понимает, терпит. Она у ме-
ня умница, каких мало. Если бы вы только знали!.. Мы лет десять, как жена-

ты, а все не могу поверить: вечером смотрю, как расчесывает волосы, утром 

— как спит, и…  
«Черт бы подрал тебя и твою жену! — едва не зарычал я. — Зачем связал-

ся с этим «солнечным мальчиком»? Как можно болтать о сокровенном с пер-

вым встречным?!» 

А еще подумал, что этот Виктор чем-то, неуловимым, напоминает мне ее…  
 

Однажды я вернулся после очередной прогулки по поселку и увидел, что 

вещи ее собраны, и она ждет меня под навесом у входа в коттедж. Просто 
взять и уйти было не в ее характере, нужно было непременно посмотреть 

мне в глаза и ответить на вопрошающий взгляд: 

— Извини, разлюбила. Если можешь, уезжай. Прямо сейчас. 
— А ты? — спросил я как можно равнодушнее, чтобы не сотворить глу-

пость — не закричать, не ударить, не вытрясти из нее душу.  

— Я останусь. — Она едва шевелила губами, будто была обессилена или 

заболевала, но слова роняла жестко, решительно, чтобы не давать повода 
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для напрасных надежд и попыток ее отговорить. — На какое-то время… Нет, 

не  здесь, не в коттедже, — нашла квартиру по средствам… С тобой не по-
еду. Как ты не понимаешь?! Мне нужно побыть одной. Уезжай! Если оста-

нешься, все будет только хуже…    

Воспоминание отдавало такой горечью, что я едва не застонал и, чтобы 

забыться, переменил гнев на милость, оборотился к попутчику и с деланным 
интересом воскликнул: 

— Десять лет женаты, а все смотрите по утрам?.. 

Тот оживился, заблестел глазами, лицо его сделалось трогательным и, как 
по мне, глуповатым. 

— Так бывает, теперь я точно знаю! Вот вы улыбаетесь, а я сидел утром  в 

машине и думал: светает, вокруг тихо и покойно, но она этого не ощущает, 
не видит, и я не вижу ее, — и все стало так безразлично! Жизнь бессмыс-

ленна, если рядом нет близкого человека. 

«Вот как? — едва не воскликнул я и покривил рот злобной усмешкой. —  

Значит, моя жизнь бессмысленна? Олух ты царя небесного!»         
— Да, бессмысленна! — как бы оспаривая мои тайные мысли, упрямо по-

вторил Виктор. — Сколько вместе, мы с ней не расставались больше, чем на 

сутки. Я как увидел ее впервые, сначала оторопел, забыл, куда и зачем шел, 
а потом — не отставал ни на шаг, боялся, что потеряю. Она отдыхала в Фо-

росе с мужем, — тогда у нее был другой человек, муж, — но почему-то при-

ходила на пляж одна, заплывала далеко в море, или сидела на берегу, и ли-
цо у нее было такое, что хотелось подойти и спросить: что с вами, кто вас 

обидел? Но я не решался. Знаете, обручальное кольцо на пальце незнакомой 

женщины — как табу для порядочного человека. Несколько дней я ходил за 

ней по поселку, ждал возле дома, где она жила, а потом увидел, что она 
спрашивает комнату у женщины, сдающей жилье… 

«Этого не может быть! — я покрылся холодным потом и непроизвольно 

выжал педаль газа; визжа колесами, машина едва вписалась в крутой пово-
рот и с ускорением помчалась по серпантину. — Простое совпадение — мало 

ли в жизни совпадений!..» 

Но попутчик, по всей вероятности, ничего странного в моем поведении не 
заметил.   

— Я сдал ей квартиру — просто назначил смешную цену, и она согласи-

лась, — а сам перебрался в гараж, — продолжал он, заметно волнуясь, как 

если бы переживал прошлое заново. — Но не выпускал ее из виду: под ка-
ким-нибудь пустяковым предлогом наведывался к ней, ожидал ее появления 

в скверике у подъезда. Но она перестала выходить из дома, я беспокоился и 

придумывал очередной повод позвонить в дверь, один другого нелепее. Она 
открывала — с бледным, опухшим лицом, как если бы часами не вставала с 

постели, и все ждала, когда я возьму понадобившуюся мне вещь и оставлю 

ее одну. На кухне, куда я заглянул якобы для того, чтобы записать показа-

ния счетчика, лежала все та же початая пачка сухарей, на дне кружки плес-
невели остатки чая. Вот тут-то я не на шутку испугался: показалось, она на-

меренно морит себя голодом. Тогда я объявил, что у меня — день рождения, 

хотя родился на два месяца позже, в ноябре, что мне некого пригласить, и 
умолил ее пойти в кафе и выпить за мое здоровье немного вина.  

«Но она не пьет вино! — непроизвольно подумал я, как если бы уже уве-

рился в том, что речь идет именно о ней. — Тогда не пила…» 
— Уверяю вас, она ни за что не пошла бы со мной — в кафе, или куда-

либо еще, — но чувство неловкости за ничтожную квартирную плату сыгра-

ло мне на руку, — заторопился Виктор, по всей видимости, истолковав на 

свой лад мое окаменевшее лицо. — Тогда я догадался об этом, а сейчас на-
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верняка знаю: она никогда, ни при каких обстоятельствах не предавала и не 

предаст. Такой порядочности, как в ней, я мало в ком встречал на своем ве-
ку. Что-то у них с мужем произошло, может, просто любви не было, но за 

время, что мы вместе, я не слышал от нее хотя бы слова или намека о про-

шлом. 

«Куда уж как порядочно — идти в кафе с первым встречным, пить вино, 
развлекаться, и при этом умалчивать о муже, точно его нет на свете!..» 

- В кафе на наше счастье было безлюдно, хотя уже вечерело, и рядом с 

открытой террасой, где мы сидели, ходили люди. Звучала музыка — что-то 
из старых кинофильмов. Что вы смеетесь? Я странно говорю? Конечно, так 

давно не говорят: время другое, и люди уже не те. Но я книгочей, люблю 

язык Чехова, Бунина, Казакова. Не хочу, чтобы их речь осталась в прошлом.  
«Скажите, пожалуйста, он не хочет!» — ухмыльнулся с едким сарказмом 

я, почти физически ощущая, каким пронзительным и тяжелым становится 

мой ответный взгляд.    

— Вот-вот, и она смеется надо мной. Говорит, ты — человек ниоткуда. Как 
будто я с луны свалился, честное слово! Но — дальше. Представьте себе: 

вокруг бродят люди, много людей, как сельди в стае, а у нас на террасе — 

ни души, только она и я. Терраса высоко, вид замечательный: горы, море, 
белый корабль на рейде. Я ей — мол, море зеленое, кайма у моря золотая, 

потому что солнце садится, я ей — кораблик идет в Ялту, и нам бы на нем 

уплыть… Одним словом, что-то говорю, из кожи лезу, а она молчит. Обмол-
вилась только, что не пила раньше вина, — но я отвлекаю ее болтовней, а 

сам незаметно подливаю красное, кроветворное. Не для того, чтобы напоить, 

зачем вы так смотрите? — чтобы сил набралась. Вижу, понемногу глаза у нее 

стали теплеть, дыхание выровнялось, а  было — как у подстреленной. И тут 
губы у нее задрожали, отвернулась она и, слышу, тихо, горько заплакала. А 

я ничего не могу — ни сказать, ни пожалеть. Ну, думаю, поплачь: слезы все 

наносное вымоют. Так и вышло. Глаза высохли, она вздохнула, повернулась 
ко мне — и:        

— Можно, я с вами поговорю? Мне не с кем больше… Я замужем. Но мужу 

я не нужна. Он уехал, а я осталась. Все ждала: вернется, уговорит…  
«Кой черт, уговорит! — взвился я, мысленно возвращаясь к тому, давнему  

спору с ней, которому, оказывается, не было завершенья. — Любовь, если 

она есть, не нуждается в уговорах и подтверждениях. Глупо демонстриро-

вать, как любишь кого-то, — нужно просто любить; еще глупее уверять, что 
хочешь быть рядом — нужно просто быть. Если же нет — никакой любви не 

было и в помине, а лишь самообман, иллюзия, бредовые видения сумасшед-

шего…» 
— А я в ответ: мол, подождите еще немного, он обязательно вернется, — 

продолжал попутчик, судя по всему, с головой ушедший в воспоминания. — 

А сам думаю: куда же ты поедешь? По всей видимости, некуда тебе ехать. 

— Так уж и некуда? А квартира? Не сволочь же этот муж, пусть даже  
бывший, чтобы оставить ее без жилья! 

— Может быть, и не сволочь. Ничего сказать не могу: она никогда о нем 

не рассказывала, я не считал возможным спрашивать. Да и не нужно мне 
было знать! — Тут вдруг Виктор оживился и указал рукой на дорогу: — Сей-

час будет поворот на Форос. Так вы заедете к нам? 

«Еще чего! Никуда я с тобой не поеду! Незачем ехать, ни к чему!» 
Я резко сбавил ход и, выкатив машину на пятачок перед поворотом, оста-

новился и отрицательно мотнул попутчику головой: все, приехали, больше  

говорить не о чем! Но он все не унимался, черт бы его подрал, все тарато-

рил, торопясь поделиться своим краденым, незаконным счастьем: 
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— Жаль! Я так хотел познакомить вас, так хотел угостить! Второй такой 

женщины, как моя жена, нет на свете, уверяю вас. Я больше года ухаживал, 
увязался за ней в город, где жила когда-то: она оформляла развод, а я при-

думал какой-то повод, что и у меня там дела. Я умолял ее переехать в Фо-

рос, пока жизнь не наладится, пока прошлое ее не отпустит. Я делал все, 

чтобы ей было хорошо рядом со мной, чтобы каждую минуту быть нужным, 
необходимым. И вот… Может, все-таки заедете к нам на часок? Ну, раз вы 

торопитесь…  

Виктор полез было из машины, но снова вернулся и, сияя, выхватил из 
кармана портмоне:  

— У меня есть с собой фотографии. Хотите, хотя бы фотографии покажу?     

 «Нет, не хочу! Никаких фотографий!» — едва не крикнул я, но рука уже   
потянулась и выхватила из рук попутчика несколько цветных снимков. 

Женщина — она! — смотрела на меня ясными, светлыми глазами. На од-

ном снимке она была одна, это был скорее портрет, а не снимок; на другом 

— рядом с ней стояли двое прелестных, белокурых детей: мальчик и девоч-
ка. Она всегда хотела детей, она так ждала их — мальчика и девочку!  

Но я жадно смотрел только на женщину. Стать, волосы, овал лица, взгляд 

— все было на снимке таким, каким я знал прежде. Но и еще что-то появи-
лось, что-то новое, чего никогда в ней не было: она улыбалась, как могут 

улыбаться только любящие, счастливые люди.  

И, наверное, поэтому я ее не узнал… 
 

Тоска 

 

Отчего вдруг — тоска?  
Отчего вчера — нестойкий, нудный, шепелявый  дождь, стук капель о 

близкий желоб, брызги грязи на обтерханных брюках? Отчего вчера — вечер-

ние окна, затухающий, едва просеивающийся сквозь мутные шторы свет, за-
зывно расстеленная кровать и какое-то низменное,  плебейское возбуждение, 

точно перед воровством или обманом?   

Сегодня же, с перепоя, после капустного рассола, перебивающего тошноту, 
— отчего вдруг иное: сыплющийся потерянно снег, ртуть градусника, балан-

сирующая на грани нуля, зарождающийся, выбеленный, точно от скверны 

очищенный день?  

И следом за снегом — тоска от осознания полной напрасности жизни, ока-
янства, мерзости всего этого копошащегося, животного, загнивающего — че-

ловека и среды его обитания?.. 

Ночь безглаза. День выкарабкивается из похмельного сна, точно младенец 
выпутывается из пеленок, но все не может освободиться.  

А в просветах сознания — хождение за дверью, болезненный, точно нытье 

зуба, рык пробудившегося, булькающего пивом Быка.  

Мы занимаем с Быком две смежные комнатки в общежитии с общей кухней 
и санузлом. Вчера мы славно отметили начало зимы — с закусками и питьем, 

и, как водится, перестарались. Вечером было весело, а с утра Бык, как и я, 

мучится с похмелья, неуклюже ворочается в своем «загоне», что-то роняет, 
чертыхается и глушит тошноту пивом. Его «трубы» обожжены и жаждут влаги, 

а мочевой пузырь увесист, точно бурдюк, в котором, вместо доброго вино-

градного вина, не переводится всякая ядовитая дрянь: спирт, для видимости 
разведенный водопроводной водой, шестидесятиградусный самогон, сивый, 

как покаянная слеза, подозрительно-бурый молдавский портвейн, кварта пи-

ва и, напоследок, стакан отдающей гнилью, мочегонной «Золотой осени». 
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А за окном сыплет и сыплет нежданный снег — прощение всем нам от Гос-

пода, или траурный саван, простирающийся над миром? 
Дольше лежать невмоготу: количество съеденного и выпитого накануне 

кажется несовместимым с жизнью. В кишках — очередной октябрьский пере-

ворот. Но как встать, как понести себя, точно полный стакан, чтобы не возму-

тить, не расплескать до спасительного клозета? Как ответствовать по ходу 
движения Быку — одними губами, не вдыхая, ни в коем случае глубоко не 

вдыхая, дабы кисло смердящие, окаменевшие руины пиршества не спровоци-

ровали рвотного спазма — как ответствовать о собственных похоронах?..  
Бережно, по миллиметру поворачиваясь вместе со всем, что бурно протес-

тует а моем желудке, натыкаюсь на узоры обоев, вытертые вдоль одеяла до 

восхитительной желтизны. Вчера здесь была ненужная женщина с мягким, 
оплывшим телом, — вон та смазанная сальная полоса, быть может, доведена 

до совершенства трепетом ее полных, увядающих бедер. Боже немилосерд-

ный, как она дышала, пытаясь вызволить из моих угасающих членов хотя бы 

искру первобытнообщинного огня! Где-то там, в глухих коридорах общежи-
тия, на поющих пролежанных койках, перевидавших и перепробовавших все, 

она обещала думать обо мне. Бедняжка жаждет соткать из грез и раскаяний 

пышное подвенечное платье. Представляю, как бы ее допрашивал какой-
нибудь первый встречный, во сколько лет она меня родила! Впрочем, разница 

в возрасте (мне едва за тридцать, ей, если верить на слово, «нет и сорока») 

легко компенсировалась тем рагу из овощей, которым она меня покоряла и 
остатки которого все еще переговариваются с чесночным салом на дне моего 

многострадального желудка. 

Обряд, будь он проклят, не за горами, — радуйся, моя прелесть! И я пора-

дуюсь вместе с тобой, тем временем нащупывая в кармане загодя купленный 
билет на самолет. 

Я поспешно закрываю глаза, чтобы они не выдали немедленную готовность 

к отлету, — и тут же из томно-розового, припахивающего потом небытия вы-
пархивает лицо Анастасии, классически вылепленное когда-то из негодного 

материала, положим, из пластилина, который теперь как бы подтаял — 

крыльями носа, очертаниями скул и наискось срубленного подбородка. Кто 
подвинул меня на такой подвиг? Кто этот сукин сын с велеречивой,  козлобо-

родой  мордой? Если бы он знал, как мне теперь погано! 

«Нет, — думаю я, невольно вслушиваясь в потусторонний шелест звуков, 

крадущихся из коридора: не моя ли зазноба настороже? — Нет, она еще не 
сплела свадебный венок из роз. Есть еще время для рокировки...» 

А снег за стеклами сыплет, сыплет, и оттого день как бы сумеречный, со-

тканный, наподобие призрачного подвенечного платья, из вздохов, надежд и 
разочарований.  

Зачем он нужен, день? И снег этот зачем, если он все равно растает, испа-

рится, исчезнет — с крыш, дорог, деревьев, из моей жизни, — точно так же, 

как, рано или поздно, сгину, исчезну, растворюсь в пространствах небытия  
бессмертный и неповторимый я? И эта Анастасия, Таська, Тасенька, вожде-

ленно тискающая в объятиях подушку, тоже исчезнет, и пухлобрюхий Бык — 

все-все исчезнут, и никому не будет до этого ровно никакого дела, как если 
бы свалилась в бездну песчинка: ни Богу, который все это задумал, ни нам, 

которых Он сотворил такими… И — аминь! 

Трепетно, как наполненный до краев сосуд, я извлекаю себя из кокона, 
именуемого одеялом, — и подлое одеяло тут же отрекается от меня, прикиды-

вается неживым, бессовестно стынет на глазах.  

Клозетная чаша вся осыпана пеплом, будто Геркуланум, и сохраняет по 

склону окаменевшие следы лавы... «Скотина, Бык!» — едва успеваю подумать 
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я, и тут октябрьский переворот превращается во всамделишную революцию: 

из меня хлещет, меня выворачивает, девятым валом толкает на колени, и я 
волей-неволей распахиваю дрожащие объятия унитазу. 

— Ну вот, а у меня ср...ка! — доносится откуда-то из параллельного мира  

сокрушенный, булькающий бас Быка. — Диалектика природы: твои верхи че-

го-то там не хотят, мои низы — не могут...  
Слегка пошатываясь, я выплываю из небытия и отправляюсь полоскать рот, 

в то время, как на оставленных позициях сразу завязывается бой, лупят со 

всех стволов, пока, наконец, венчая победу, не раздается облегченное крях-
тение: «Да, погуляли!..» 

Одеваясь, точно в замедленной пантомиме, упорно не глядя на отвратный 

снег в траурной раме окна, я раздумываю, не осчастливить ли Быка тем, что 
моя командировка благополучно закончилась (два дня назад прилетела теле-

грамма, производство свертывалось, намечались перестановки,  — одним сло-

вом, меня срочно отзывали). Поразмыслив, я решаю оставлять Быка в неве-

дении как можно дольше: человек он непредсказуемый, болтливый, а моя не-
наглядная Таська — настороже... Признаться, вовсе не хочется получить на 

дорогу несколько заслуженных оплеух. 

Я выбираюсь по коридору крадучись, на цыпочках, затем, миновав завет-
ную дверь, несусь и ликую: спи, моя голубушка, спи! Право, не я приделал 

себе эту хитрую штуку, которая суется, куда только может, с одним-

единственным сладострастным интересом.  
Дверь сопротивляется из последних сил, но я уже на свободе.  

И вот он, снег — льнет к лицу, точно ласковая кошка. И воздух осязаем, 

как сгусток прохладного киселя. И камерный, сокровенный — флейта, и не-

много нежно! — день принимает меня в свои объятья, так что на мгновение я 
забываю о себе, забываю и о своем ворчливом, запакощенном желудке, и  о   

подлом бегстве «от вечной любви и земного счастья».  

Наперегонки со снегом, я пересекаю трамвайные колеи и, прилежно объ-
езжая встречных-поперечных, вхожу в парк, сваливаю в боковую аллею и 

бреду, точно сомнамбула, под сводами дряхлых, припудренных с маразмати-

ческой кокетливостью тополей и лип, мимо просиженных скамеек и скользких 
уродливых монстров — детских аттракционов. В фарватере, протискиваясь 

между широко расставленных, морщинистых древесных  стволов, выступает 

мне навстречу благообразный храм, светлокудрый в виду исходящего снегом 

сумеречного неба, позади от века тянется, след в след, вялый скрип, вздох, 
влажный шлепок снега из тополиной горсти... 

«Отчего вдруг — тоска? — думаю я, невольно совпадая с камертоном обре-

ченной зимы. — Отчего — смерть? Зачем тридцать лет, а уже не хочется 
жить? Нет, не так: не хочется жить непонятно, темно. Плыть в снегу и со сне-

гом, до срока не таять, не понимая, зачем. Господи, для чего эта мука? Что мы 

тебе сделали, Господи?!» 

Я замедляю и замедляю ход, я почти пропадаю в пространстве, во времени, 
в себе самом, — и снежный наст все глуше и беспомощней откликается на мой 

зов.  

Иногда меня подмывает всмотреться, не иду ли я там, где ступать — грех, 
где еще десять-двенадцать лет назад зарастало «травой забвения» кладбище, 

клонились к земле безнадзорные кресты, валились, складывались карточным 

домиком давным-давно не ограждавшие ни от кого и ничего ограды из чугун-
ной вязи, а имена звучали печальнее, чем молитва, и трогательнее, чем оби-

женный детский плач.  

«Алексеева Варвара Дмитриевна. Мир праху твоему...»  
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«Автомонов Григорий Ильич. Автомонова София Петровна. Автомонов Иван 

Григорьевич. Упокойтесь с миром...»  
«Покотило Сергей Сергеевич». И ниже, по кресту, краткое, как смертный 

выдох: «Вот и все...» В двух словах — жизнь, Сергей Сергеевич, ожидания и 

надежды, первый поцелуй и последний — обманное, напрасное, пустое.  

«Вот и все...» Краткие десятилетия покоя, затем — сокрушающий надгро-
бия бульдозер, свежая корка асфальта, по асфальту — снег.  

И вот уже сосредоточенный карапуз катит грязно-белый, слипшийся ком по 

асфальтовым дорожкам возведенного на костях и вечном покое парка, моло-
дая мама строит глазки прохожим, а я брожу и тоскую, будто неизлечим, буд-

то у меня комплекс, а вероятнее всего, — оттого, что в прежней жизни, ежели 

таковая была, не одну партию в бильярд профукал вам, достопочтимый Сер-
гей Сергеевич, затем мы умерли и похоронили друг друга, чтобы в итоге ни-

чего не понять и, как ни в чем не бывало, через десяток-другой лет воскрес-

нуть вновь... 

И тотчас все это представляется мне бредом, и — никакой другой жизни, 
никакого Сергея Сергеевича, никаких Быка и Анастасии-Таськи с ее перезре-

лыми ягодицами и дебелой спиной, с ее бзиком, что ежели спишь с ней, зна-

чит, непременно любишь и обязан на ней жениться. Я никого не люблю, слы-
шите! Я себя не люблю, — быть может, только по пятницам, когда остаюсь, 

наконец, наедине с собой, когда думаю, думаю и, кажется мне, начинаю по-

нимать потаенный, сокрытый от нас смысл человеческого бытия, когда, вери-
те, сдуру могу заплакать, точно обманутый взрослыми ребенок...  

Как пульсирующая секундная стрелка, я обтекаю карапуза и его бессмерт-

ное, как и все в этом мире, творение, — и вот уже нет его — быстро и безбо-

лезненно: остался позади, растаял во времени, которое миновало.  
Следом накатывается и уплывает с железной закономерностью  закусочный 

павильон, в котором, под стеной светлокудрого храма, разливают в щерба-

тые, тусклые бокалы пиво и жарят яичницу с корейкой.  
И вот уже струится металлическими извивами кажущаяся бесконечной ог-

рада храма, клонится и продевает меня, словно нитку в игольчатое ушко, ли-

тая арка ворот.  
Преодолевая искушение ритуалом, впрочем, мало мне знакомым, я вхожу в 

храм. Идет служба. В искусственном сиянии электричества насуплены образа. 

Старуха в платке, с подобранным в измятую гузку ртом, троеперстно кре-

стясь, кланяется в мою сторону и сквозь меня, точно это я — именинник, а не 
какой-нибудь святой, в свое время уразумевший, для чего жить на свете.  

«Пусть подскажет, — думаю я, закидывая лицо к высокому неприступному 

куполу. — Хотя бы намекнет или даст знать. Приснится, если никак иначе... 
Что есть жизнь и смерть? Что есть человек на земле и любит ли его Бог? И ес-

ли любит, то зачем мучит, зачем болезни, глад и мор, зачем ужас небытия? Ну 

же? Я не хочу в черную дыру! Я не хочу любить, я не хочу родить ребенка, 

зная наперед, что всему настанет конец. Научи меня, как быть. Как — если во 
всем сущем меньше смысла, чем в похмельной капле небытия?!» 

Певчие — черные, сырые, беззубые старухи — поют хвалу Господу проник-

новенными дребезжащими голосами. Какой-то церковный чиновник в расши-
той златом хламиде — дьяк, или подьячий, или еще какой-нибудь служка — 

враспев бормочет в жидкую бороденку, подтягивая себе же дискантом, кре-

стится через раз и кланяется образам. Я же все присматриваюсь и жду тайно-
го знака: укола в сердце, внезапного прояснения души, грома небесного — 

чего угодно, вплоть до грозящего карой Господней, но — живого перста.  Од-

нако, под куполом все так же светло и пусто, как светло и пусто в незаселен-
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ной комнате, где голая лампочка, четыре стены да одинокая душа, забрав-

шаяся сюда случайно.  
«Неужели все они знают что-то, чего не понимаю я? За что, почему знание 

это мне недоступно? — размышляю я, ощущая разочарование и отдаляясь ото 

всего, что вокруг меня происходит. — И как они могут жить, когда с ними слу-

чается вдруг тоска?» 
Я медленно выхожу, унося в душе безжизненную пустыню.  

У ступеней храма ссорятся за хлебные крошки голуби. Нищий с лицом юро-

дивого сидит у ворот на стульчике, показывая небу страждущую, пустую ла-
донь. Когда я прохожу, постыдно не решившись на подаяние, его окликают из 

храма, и, припадая на ногу, гримасничая и что-то бормоча, он торопливо ко-

выляет вовнутрь и отгораживается от меня непреодолимой, точно ворота рая, 
дверью. 

«Интересно, во что веровал неведомый Сергей Сергеевич? — медлю я, во-

роша носком ботинка высунувшийся из-под снега, насмерть слипшийся пласт 

перегнивающих листьев. — «Вот и все…» Это, право, какой-то воинственный 
атеизм». 

Я ухожу из парка, как и положено уходить с кладбища: весь опутанный 

паутиной тщеты и скорби. Снег не утихает и не прибавляет — сыплет и сы-
плет  с той монотонностью, с какой отдаются чему-то несуетному на целый 

день. Тем не менее, дорога разъезжена, на тротуарах — каша-размазня: мок-

рый снег напополам с жидкой грязью. 
«Сладкая моя Анастасия! — мычу я, не выговаривая слов, с легкой брезг-

ливостью при воспоминании об ее зыбких формах. — Тебе-то чего от меня? 

Счастья? Может, оно и к лучшему, что на том свете, которого, по всей вероят-

ности, нет, мы с тобой никогда-никогда не встретимся. Впрочем, как и на 
этом: в шестнадцать ноль пять я, моя милая, улетаю на самолете». 

Но, размышляя так и одновременно поглядев на циферблат, я вздыхаю и 

бреду к ближайшему киоску со спиртным: как-никак, целый день впереди, и, 
ежели не прислониться к чему-то земному, теплому, ежели немедля не... 

— Господи, Боже мой! — В последнее мгновение я выскальзываю из объя-

тий трамвая, весь в испарине, с противной слабостью где-то в подвздошной 
части, в обиталище обреченной на вечную трусость души. — Что же ты, Сер-

гей Сергеевич, сволочь ты этакая? Чуть беды не накликал… 

Я с трудом перевожу дыхание, потом покупаю в киоске бутылку перцовой 

настойки и, поколебавшись минуту-другую, заворачиваю к общежитию. Бу-
тылка приятно отяжеляет карман пальто, на лице у меня бродит бледная тень 

улыбки. 

«Нет, дражайший Сергей Сергеевич, еще не все! Вот и с трамваем мы раз-
минулись… Что-то там, впереди? Глупая доверчивая Таська? Может быть, 

скрепя сердце, мы с нею выпьем горькую, обнимемся напоследок и на время 

забудем обо всем, что разводит нас по разным берегам жизни? Забудем на час 

или на два, навсегда забудем? — пока падает этот отвратительный снег, пока 
заправляют керосином сонные самолеты, пока тоска бродит по разъезженным 

колеям и давит прохожих с безжалостным металлическим звоном…»  
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Константин Емельянов. Так мы учились при застое 

Рассказы Алма-атинского пацана 

 
Константин Викторович Емельянов родился в 

городе Алма-Ата (Алматы), республика Казахстан 
в 1966 году. В 1989 году окончил Казахский го-
сударственный университет (факультет журнали-
стики). Работал в казахстанских газетах, журна-
лах и на радио. 

Последние публикации в журналах «Чайка», 
«Каскад», «Новый Журнал», «Русский Глобус» 

(США), «Великороссъ» (Россия), «Литературная 
Алма-Ата» (Казахстан), «The Bombay Review» 
(Индия), «Зарубежные Задворки» (Германия). 

С 1997 года проживаю в США на ПМЖ, в г. 
Александрия, штат Вирджиния. 

 
 

 

1982-й. Смерть Брежнева. Алма-Ата. 

Обычная жизнь обычных советских пацанов. 
Так было, но так уже не будет больше нико-

гда... 

Удивительно светлые, несмотря ни на что, 
рассказы Константина Емельянова. 

Олеся Янгол 

 

 
«Поход» на Площадь 

 

За день до ноябрьских праздников сразу после уроков наша шайка попер-
лась в ближайший скверик, недалеко от нового ТЮЗа — курить анашу, или 

«план», как мы ее еще называем.  

Мы, конечно, могли бы накуриться где-нибудь за гаражами возле школы. 
Но уж больно страшновато среди бела дня курить анашу на виду у всех про-

ходящих. Тем более, что сразу за гаражами стоит детский сад, чьи воспита-

тели могут вполне вероятно позвонить ментам.  

За гаражами вообще проходят многие «внешкольные» мероприятия: дра-
ки, пьянки, накуривания, шмон денег у «быков» и «чертей» и другие «бак-

ланы». Поэтому ментовские патрули там появляются не реже, чем возле на-

ших других «торчков», типа сквера Амангельды (с его конным памятником в 
центре) или в парчке возле нового ТЮЗа напротив.  

Словечки, подобные «быкам» и «бакланам» есть местный жаргон, на ко-

тором говорят все пацаны района. Советский рубль мы почему-то называем 
«рваным», а мелкие монеты — «филками». Недосягаемая для нас, пацанов, 

денежная единица номиналом в 10 рублей, в народе зовущаяся «червон-

цем», у нас зовется «чириком». Конфеты мы зовем «понтишками», а всю ос-

тальную еду — «хавчиком».  
Употребляемые наркотики в виде анаши и гашиша мы называем «планом» 

или «дурью». Многие жаргонизмы позаимствованы из тюремно-блатного 

словаря, но так как мы живем в столице Казахской ССР, то нередко употреб-
ляем и казахские слова в обиходе. Например, сигареты («тимек») или водка 

(«арак»).  
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Патрульные милиционеры зовутся «мусорами» или «ментами», как и по 

всей необъятной советской стране. Родители на нашем языке — «родоки», 
простые советские школьники, не отягощенные понятиями — «черти», а 

девчонки — «крысы» или «биксы» (стерилизаторы для медицинских шпри-

цов). Почему, убей меня, не знаю. 

Если пацанам нужно где-то встретится, то они «забивают стрелку». Если 
кого-то обмануть, то не грех и «спиздить», а если кого-то отдубасить, то 

провинившийся объект будет «отпизжен» или же получит «пиздюлей». 

— Давай, «зажигай», только сигарету тоже закурите, чтобы сбить «ду-
хан», — сказал многоопытный Шакир, когда мы расселись на скамейке. 

В ноябре темнеется рано, часов в шесть уже темно. Сейчас народ пойдет 

домой с работы, включая, кстати, и родителей. Но в такое время, милицей-
ские наряды по паркам еще не ходят — слишком рано. 

Процесс накуривания наркотиками тоже назывался на нашем языке по-

особенному: раскумариваться. От восточного слова «кумар», обозначающего 

эйфорию или общеизвестный «кайф».  
Раскурив «косяк» и пустив его по кругу мы замолчали, лишь завороженно 

глядя на горящий огонек папиросы. В основном для «раскумарки» использо-

вались папиросы марки «Беломор-Канал», реже — сигареты местного произ-
водства: «Казахстанские» или «Медео». Если анаши бывало мало, забива-

лась «пятка», то есть крошечная часть папиросы вперемешку с обычным та-

баком.  
Несколько минут мы лишь молча передаем «косяк» друг другу, стараясь 

не стряхивать наркотический пепел, а лишь осторожно сдувая его. В голове 

постепенно сгущается приятный туман — приближается время «кумара», он 

же «кайф». 
«План» тоже бывает разный. И не только по географическому происхож-

дению (афганский или с пограничной с Киргизией станции Чу). Эффект вы-

куренного косяка редко бывает одинаковым. С одного тебя, кроме дикого 
голода («голодняк») еще и разбирает совершенно идиотский дикий смех. 

Как говорится, палец покажи, и ты уже гогочешь чему-то и не можешь оста-

новиться. 
Бывает еще и прямо противоположный эффект — «думки», доводящий на-

курившихся пацанов до депрессии с параноидальными закидонами. Слыхал 

я и про случаи суицида у перекуривших.  

Накурившись, начинаем разговаривать. 
— Че на каникулах делать будем? — задумчиво спросил Ерлан-Виня. 

— У тебя, бля, каждый день каникулы, — так же задумчиво ответил Ша-

кир. 
— Ясно что, на площадь пойдем, — вступил в разговор Бахыт, — потом, я 

слышал, в соседней школе дискотека намечается. 

— В девяностой, что ли? — спросил Хохол. 

В нашей школе «осенний бал» уже состоялся без особых событий недели 
две назад. Мы, как обычно в подобные вечера набухались и накурились, пе-

ребравшись из школьного спортзала на нашу «точку» в скверике. 

Гораздо веселее было пойти всем районным войском, человек так в три-
дцать-сорок и навести «шороху» в одной из соседних школ, где тебя не зна-

ют ни учителя, ни родители. 

Соседняя школа номер 90, в силу отсутствия серьезных бойцов и обилия 
«чертей», подходила для этих целей идеально. Еще называли ее «аэрофло-

товской» по причине близости девятиэтажки с одноименными кассами.  

Когда-то мы с пацанами из той девятиэтажки играли в футбол на нашем 

школьном поле почти каждый вечер. Теперь, повзрослев, нас разделили 
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разногласия по районам. Мы стали частью района, называемого Дерибасом, 

как улица в Одессе, они — района Аэрофлота. И таких районов в Алма-Ате 
десятки. Говорили даже, что в отделениях милиции висят «альтернативные» 

карты города, с разукрашенными разными цветами «пацанскими» районами. 

— Ясный перец, пойдем, — подвел итог беседе Шака, — Но сначала на 

площадь. 
 

*** 

 
По Дерибасу мы обычно ходим вшестером: Шака, Баха, Виня, Хохол, я и 

Даурен. Виня уже окончил школу на год раньше и теперь просто коротает 

время до весеннего призыва. Делать ему целый день абсолютно нечего, и 
потому он просто «ебет мозги», то есть, не делает ничего социально значи-

мого и лишь ходит к нам в школу после уроков. 

Хохол и я в десятом, последнем классе. Мы, в отличие от Вини, представ-

ляем социальный слой советских учащихся. Весной, через полгода, у нас 
начнутся экзамены, выпускные, институты, военкоматы и прочая канитель. 

Шака и Баха на год младше нас, и я иногда завидую, ведь до экзаменов, 

армии и институтов им еще больше года.  
И, наконец, Даурен, самый младший и отчаянный из нас. Он всего лишь 

восьмиклассник, хотя и выглядит здоровее Вини, уже окончившего школу. 

Даурен недавно переехал из нашего района на другой конец города, но в 
школе остался. Потому, он хотя и ходит с нами по вечерам, но не каждый 

день.  

А уж когда он приезжает, мы либо сильно напиваемся, либо с кем-нибудь 

деремся. Иначе с ним не получается. Для него просто так тихо-мирно поси-
деть с пацанами в парке, означает потерять день.  

Сидим в глубине скверика неподалеку от памятника Амангельды Иманову. 

Это казахский народный герой, типа Емельяна Пугачева у русских. Причем, 
не мифический, а настоящий.  

Мы в школе изучали, как он перед самой революцией поднял батраков и 

чабанов против самого царя. 
Казахи вообще народ смелый и бесшабашный. Даже в наше спокойное со-

ветское время по городу просто так не пройдешь где захочешь. Либо ты ко-

го-нибудь заденешь, либо до тебя докопаются. Кстати, «пацанские» районы 

состоят не только из старшеклассников-казахов. Есть русские, корейцы, уй-
гуры, украинцы, даже немцы. 

Главное, если попался на чужом районе, типа Салема или Крепости, не 

смалодушничать. Или, как говорят на жаргоне: не «завосьмерить». Иначе не 
просто отдубасят, но и «поставят на счетчик», «накатают» на шмотки или 

«опустят в быки».  

Тогда, конец. Можно сразу уходить из школы в монастырь или еще куда-

нибудь, так как нормальной жизни точно не будет — заклюют, замордуют. 
Пока закончили с «планом» совсем стемнело. Часов семь — восемь вечера 

уже. Переполненные троллейбусы заметно опустели и стали ходить реже. 

Хочется жрать, да и «сушняк» от выкуренной анаши и сигарет.  
Виня с деловым видом достает «пузырь» из кармана куртки. Слава Богу, 

на этот раз не водяра! В свои неполные семнадцать лет я водку не переношу 

на дух и на вкус. А еще год назад, на спор, хлестал ее прямо из горлышка. 
Воистину, мои года — мое богатство! 

Так как жрать нечего, а что-то делать надо пьем слабенький и кислющий 

рислинг местного разлива. В магазине его называют «Семиреченским». Еще 

будем гадать, приедет ли Даурен. 



 

   243 

Пьем из горлышка, передавая бутылку по кругу. Стаканы, для нас, недоз-

воленная роскошь. Во-первых, газированные автоматы на зиму закрывают. 
Во-вторых, алкаши из них стаканы уже все равно давно растащили. 

Вместо закуски курим местные крепкие сигареты «Медео» и парочка за-

нюханных «ирисок» из чьего-то кармана. 

 Потихоньку разговорились, пошли шутки про школу, учителей и «крыс» - 
девчонок. Даурена все нет. На часах уже часов восемь вечера. 

— Не придет он сегодня, — говорит Виня, сделав большой и жадный гло-

ток рислинга. 
— Не придет, и хрен с ним, — отвечает ему Шака, — Допивай и выкиды-

вай, пока менты не подскочили. 

Как только допили и выбросили «пузырь», закурили последнюю сигарету 
на всех, кто еще мог курить. Пора идти домой. Тут из темноты парка разда-

ется условный свист на мотив припева знаменитой битловской песни «Ми-

шель». Это наш районный позывной. Мы свистим в ответ, и, через минуту, 

возле лавки появляется взъерошенный Даурен. Он зол, из-за того, что мы 
ему ничего не оставили, а денег ни у кого больше нет. 

— Покурим, Котяра? — говорит он мне на ходу, пока я делаю свои две за-

тяжки. 
— У кота под хуем, — отвечает вновь прибывшему Шака, — тут уже целая 

очередь на сигарету! 

— Надо было не опаздывать, — так же нравоучительно говорит Даурену 
Хохол. 

— Да на Пастера мамбеты докопались, — с досадой оправдывается Дау-

рен, — они и сейчас там, отвечаю! О-тве-чаю! 

С этим «отвечаю» тоже не все так просто. Когда районный пацан отвечает 
за свои слова, это гарантия, что он не врет. Иначе, неприятностей ему не 

избежать, и верить ему никто больше не будет. 

Но если какой-нибудь хитрец вместо клятвы: «Отвечаю!» скажет невнятно 
что-то типа «Отмечаю» или «Атвечаю», то клятва как бы получается не на-

стоящая.  И ее, значит, можно нарушать.  

Поэтому, всегда надо убедиться, что заветное слово произнесено пра-
вильно.   

Еще можно дать «слово пацана». Хотя тот же остряк Шакир иногда мог 

пробубнить «сново» вместо «слово», если очень хотел соврать. К тому же, 

клятва звучала как-то по-пионерски, слишком торжественно.  
Но, делать нечего, товарища в беде нельзя бросать. Вот и мы, кто неохот-

но (Виня и я), кто с энтузиазмом (Даурен), а кто и индифферентно (все ос-

тальные) бросаемся на поиски обидчиков - мамбетов.  
Так городские казахи называют казахов аульных, сельских, приехавших в 

Алма-Ату поступать в какой-нибудь Сельхоз или Зоовет. Живут они обычно в 

общагах и по-русски почти не говорят. Кроме слов «сука» и «блядь», разу-

меется. Да и те произносили с непередаваемым очарованием, как короткий 
тычок штыка или удар лопатой: Ссык, блят! 

Деремся мы с ними регулярно, раз-два в месяц. Так как мамбеты чихать 

хотели и на районы, и на пацанов, и на понятия.  
Пока дошли до угла улиц Пастера и Мира, недалеко за сквериком, где мы 

сидели, мамбетов уже и след простыл. Как же, будут они нас ждать в темно-

те, стылым ноябрьским вечером!  
— Мы их завтра здесь поймаем и загасим, — не сдается Даурен, — у них 

общага недалеко отсюда, отвечаю! 

Ему все-таки удалось добраться до окурка сигареты, перехватив ее то ли 

у Хохла, то ли у Вини.  
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Те вроде не особенно и протестуют, так как выкурили и выпили мы сего-

дня достаточно.  
— Нет, завтра не пойдет. 7 ноября, — возражает Шака, — мы же на пло-

щадь все собрались. Бухнем да пойдем на салюты смотреть. 

— Ну давайте сюда все равно заглянем, — тянет Даурен, — после площа-

ди или до, один хрен! 
На том и разошлись по домам. 

 

*** 
 

На следующий день уроков не было — праздник, и я весь день смотрел по 

телеку военный парад и демонстрацию. Надоело под вечер, и когда Хохол 
зашел за мной, я радостно побежал с ним на район, искать пацанов. Не най-

дя никого в скверике у ТЮЗа, мы пошли к Дому Книги, через дорогу от шко-

лы, где живет Баха.  

Родители и Бахыта просто супер, добрые и приветливые. Всегда зовут на 
чай и угощают конфетами. Так случилось и сегодня. А у Бахи уже торчит Ви-

ня, слегка разомлевший от чая, тепла и «итальянцев», мяукающих из «кас-

сетника». 
— Нас забыл позвать, чмо? — спросил его Хохол вместо приветствия. 

— Мам, — позвал Бахыт, — мы пойдем с ребятами на площадь вечером, 

салюты посмотрим? 
— Так уже вечер, айналайын, — отликнулась мама Бахыта, — куда же 

еще? 

— Ну пожалуйста, мам, — умоляюще протянул сын, — мы только салюты 

посмотрим и домой, на троллейбусе. 
— Ну ладно, — поддался родитель, — только, чтоб к одиннадцати был до-

ма! 

Баха сделал нам всем страшные глаза: Пошли отсюда! 
Во дворе уже ждали Даурен и Шака, присевшие на корточки в углу дома 

возле забора. Явственно пахло анашой. 

— Вы че, охуели, что ли? — рассвирепел Баха, — а если родоки выйдут, 
соседи? 

— Да ладно, брат, — примирительно сказал Шака, передавая ему «косяк», 

— темно же, праздник. Все уже на площади гуляют.  

Народу действительно, кроме нас во дворе не было. Темно и сыро, а на 
часах всего лишь половина девятого. Тут Виня опять полез в карман и дос-

тал оттуда бутылку водки. Все заржали, а Даурен с видом фокусника полез 

за пазуху за вторым «косяком». 
Короче, пока, допили-докурили, прошел еще час. Где-то без четверти де-

сять мы наконец погрузились в загруженный шумящими людьми троллейбус. 

В троллейбусе, от водки, анаши и тепла меня по-настоящему развезло. 

Громко говорили и смеялись разнородные группки людей, включая и моих 
приятелей. Даурен начал играть в какую-то игру с Виней, с вовлечением 

толчков и оплеух, а Баха, Шака и Хохол ржали пьяными голосами на эту 

возню глядя.  
И ехать-то нам от Дома Книги до площади возле старого Дома правитель-

ства всего ничего, три-четыре остановки. Но когда пришло нам время выхо-

дить, казалось все в троллейбусе вздохнули с облегчением. 
Включая и средних лет водителя. Когда мы, горланя вывалились через 

переднюю дверь наружу, он очень неодобрительно посмотрел на нас и что-

то пробурчал сквозь губы. 
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— Да пошел бы ты на хер! — заорал я ему через закрывшуюся дверь, еще 

до того, как он тронулся с места. 
— Пидарас! — горячо поддержал меня Даурен и плюнул вслед отходящему 

общественному транспорту. 

— Ну ка, щенки, заткните пасти! — вдруг отчетливо раздалось за нашими 

спинами. 
Обернувшись, «щенки» увидели двух крепких коротко остриженных пар-

ней в светлых плащах. И стрижками, и манерой одежды они походили на 

родственников или выпускников инкубатора.  
При неровном уличном освещении мне они казались если не близнецами, 

то уж очень похожими друг на друга. Один из них смотрел на нас абсолютно 

без страха и совсем не по-дружески. 
— Ни хуя себе! — всполошился как всегда Даурен, — эй, козлы, вы кого 

щенками зовете? 

Остановка напротив старой площади стремительно пустела. Люди торопи-

лись праздновать годовщину революции и, к тому же не желали быть втяну-
тыми в очередную пьяную разборку. 

— Ладно, пацаны, — примирительно сказал второй из «инкубаторских», 

нервно посматривая по сторонам, — У вас свой праздник, а у нас свой. 
Но было поздно. К тому времени как он закончил свой спич, мы уже взяли 

тех двоих в плотное полукольцо. 

— Ты, пидор, кого, щенками назвал? — продолжил свою мысль Даурен и, 
не дожидаясь ответа, без замаха залепил первому кулаком в глаз. 

Посыпались еще удары со всех сторон, как искры из камня. Недостаток 

группового избиения в том, что нападавшие постоянно путаются друг у дру-

га под ногами (в данном случае, под руками) и мешают нанести точный и 
решающий удар.  

Из-за этого вся процедура, к неудовольствию обеих сторон, непрости-

тельно затягивается. 
И все же, несмотря на суматоху, через минуту-две один из парней уже 

лежал на земле, прижав колени к груди и закрывая руками голову. 

 Второму, каким-то чудом удалось вырваться из нашего кольца и убежать 
через мокрое скользкое шоссе по направлению к площади.  

Догонять его мы не стали. Великодушно пнув еще пару раз поверженного 

врага, мы с криками победителей тоже перешли дорогу и углубились в свер-

кающее огнями чрево парка напротив Дома правительства. 
— Еще бы водки ебнуть, — размечтался Виня.  

— Водки нету, а курнуть можно, — полез за пазуху Даурен. 

— Да ты че? Здесь же ментов полно! — ужаснулся Виня. — Пьют то сего-
дня все, и ментам это по херу. 

Тут он потянул меня за рукав, обращаясь к остальным пацанам: 

— Вы идите, а мы с Котом поищем у таксистов и вас догоним! 

Опять перешли ту же дорогу возле троллейбусной остановки. Там, напро-
тив блестящих в мокрой темноте дверей закрытого «Детского мира» уже 

виднелись зеленые огоньки таксомоторов, терпеливо дожидающихся, когда 

подвыпивший народ начнет разъезжаться по домам. 
–Михалыч, щас приедет и привезет, — пообещал нам один из водил.  

Только прикурили у дверей магазина в ожидании Михалыча, как увидели 

подбегающую толпу.  
Те парни, которых мы так быстро «положили» на асфальт, теперь шли по 

нашу душу с подкреплением. Против меня и Вини выходило человек пятна-

дцать.  
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Даже если бы с нами были все остальные, силы бы оставались все равно 

чудовищно неравными.  
 

*** 

 

Мы даже выжить или убежать шансов не имели. Оставалось только упе-
реться стенами в закрытые, как ворота рая, стеклянные двери «Детского 

мира». И надеяться на чудо. 

А между тем, «инкубаторские», в похожих плащах и с одинаковыми при-
ческами, продолжали брать нас в плотное полукольцо. 

— Ну, щеглы, щас мы вам сделаем! — радостно пообещал один из напа-

давших, тот самый, кто получасом ранее так позорно бежал с поля боя.  
— Суки, черти, пидарасы! — скороговоркой успел выкрикнуть я ему в ли-

цо перед тем как попытаться достать кулаком ближайшего врага, но вместо 

этого сам получил сокрушительный удар в челюсть. 

— Встаньте дети, встаньте в круг! — вдруг заголосил в башке хор мальчи-
ков. 

— Гасите их, мужики, гасите! — так же громко завопил кто-то из насевшей 

на нас толпы. 
И понеслось. Краем глаза я увидел, как двое в плащах, загнули друга Ви-

ню, грубо говоря, «раком». При этом выкрутив ему руки за плечи совсем по-

ментовски. Еще двое их коллег в тот же момент радостно пинают его во все 
незащищенные части лица и тела. 

 Но и для меня праздник продолжался, уже на асфальте. И я тоже лишь 

закрывал руками голову, спасаясь от летающих вокруг меня как злые шме-

ли, демисезонных ботинок местной обувной фабрики.  
— Черти! Пидара…— опять как заклинание попытался выкликнуть я перед 

тем как уйти в небытие после чьего-то очень точного пинка в левую бровь. 

Очнулся я уже в местном райотделе милиция. Часа через два. Туда забра-
ли и нас и, «отметеливших» нас по полной программе, курсантов АВВОКУ. 

Да, в этот праздничный вечер нам «повезло» нарваться на выпускников 

городского общевойскового военного училища. 
 Отсюда их похожие плащи и прически. Кстати, в тот вечер, 7-го ноября 

1982 года, они отмечали не просто праздники, но и свой выпуск перед от-

правкой в Демократическую Республику Афганистан. 

А на выходе из отделения меня встретил Баха, который и объяснил мне, 
что же все-таки произошло. Услышав в толпе разговоры про побоище, он 

бросился туда, потеряв по дороге всех остальных.  

Когда добрался, все участники «Защиты «Детского мира» уже сидели в 
КПЗ. Неподалеку от кинотеатра Целинный. 

Спасибо Бахыту, он меня как маленького чуть ли не за руку привел прямо 

к моему подъезду. Случилось это уже часа в два ночи. Жаль только, что из-

за меня он не сдержал обещание, что будет дома до одиннадцати. 
Моя же мать, уже приготовившаяся наорать на меня хорошенько, увидев 

мою рожу сначала впала в ступор, а потом заплакала.  

И было отчего. Один глаз мой заплыл сине-фиолетовыми чернилами и 
почти закрылся. Передний зуб был прочно вбит внутрь рта, к небу и мне по-

надобились недели две, чтобы вытолкнуть его языком обратно.  

Причем делать это приходилось очень осторожно, дабы сей зуб не выпал 
совсем при выталкивании. Я бы и сам заплакал, увидев себя со стороны. 

 В целом, еще какое-то довольно продолжительное время я напоминал 

мольберт художника абстракциониста, в волнении выбирающего нужный от-

тенок и смешивающий краски. 
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Здраво рассудив, что в школу в таком виде пойти не могу, я провалялся 

дома три дня. А тем временем в стране неожиданно сменилась целая эпоха. 
 

 

Брежнев умер! 

 
По телеку объявили, что вчера умер Брежнев. К тому времени я пробыл 

дома почти трое суток и потихоньку, хотя и медленно начал обретать свой 

бывший внешний вид. Плохо было то, что пацанов я уже не видел очень 
давно и было мне ужасно скучно. Телек после трех дней надоел, как и сиде-

ние дома. Несмотря на гнуснейшую погоду и моросящий с обеда дождь. 

Потому, под конец дня, не дожидаясь прихода с работы матери, я быст-
ренько оделся и побежал к Хохлу. Благо жил он через один дом от меня. 

Так как художественно свистеть я не умею, пришлось вызывать приятеля 

другим нашим условным знаком. Звонким щелканьем языка о небо, что в мо-

ем тогдашнем состоянии получалось тоже не очень. Прошло долгих пять-
десять минут пока я разглядел в оконном проеме долговязую фигуру Хохла.  

Он меня увидев очень удивился, а подойдя поближе и разглядев мои под-

теки на лице, развеселился. На что я посоветовал ему закрыть хлебальник.  
— Да ладно, Котяра, — похохатывая продолжил Хохол, — пойдем лучше 

выпьем за встречу и вообще.  

— На какие хуи? — поинтересовался на всякий случай я, — у меня копеек 
двадцать может есть. 

— Не бзди орел, цыпленком станешь, — отвечал мне мой многоопытный 

товарищ, доставая из кармана потертую трешку.  

— Ты слышал, что Брежнев умер? — спросил я, поддерживая общее весе-
лье. 

— Я же говорю, выпить надо, отметить. Помянуть. 

По причине всенародного траура ближайший магазин оказался уже за-
крыт. Хотя было то каких-то часов восемь. Но на удачу, еще работал пром-

товарный киоск возле нашей школы. Увы, ассортимент там был не богат, но 

две бутылки яблочного вина, или, как мы его называли «сивухи», мы все же 
приобрели.  Хватило и на пачку сигарет «Медео» и на банку классических 

килек в томатном соусе.  

Хохол, всегда любивший пожрать, несмотря на вызывающую худобу, хо-

тел было и сырок плавленый прихватить, но я его отговорил. Пообещав ему, 
что кильку он съест сам, так как меня после прошедших праздников от вида 

еды еще иногда мутило.  

 
 

*** 

 

Вечер стоял какой-то тусклый и слегка моросил надоедливый дождик. На-
роду было на улице мало. То ли рабочий и служивый люд уже разъехался по 

домам, то ли все сидели дома и пили за упокой усопшего генсека. 

 В сквер мы решили не ходить, так как все скамейки будут заведомо мок-
рыми, а других мест для распития мы не знали. 

Местом пиршества единогласно была избрана пустующая троллейбусная 

остановка на углу проспекта Коммунистический и улицы Ташкентской.  Стен 
у нее не было, а хлипкий козырек все же как-то защищал от дождя.  

Правда, и просматривалось это чудное местечко за километр. Но, посудив, 

что хороший хозяин в такую погоду собаку не выпустит, мы таки приступили 

к своей скудной трапезе. 
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— А куда это все пацаны подевались, — задал я вопрос после внушитель-

ного глотка прямо из бутылки. Стаканов, как всегда, не было. 
— А хуй их знает, — философски отвечал мой товарищ, делая не менее 

глубокий присос к сивушной бутылке — вечер-то в 90-й школе отменили из-

за траура и похорон.  

— Я после праздников и сам толком никого не видел, да еще родоки все 
мозги проебали со своей учебой. 

— Мать говорила, — продолжал Хохол с набитым кильками ртом, — у нее 

на работе собрание было по поводу Брежнева. Говорят, что Андропов теперь 
будет или Суслов. 

— А мне как-то один хуй, — закончил я фразу и первую бутылку одним 

вдохом, — Давай, открывай вторую. 
— Сосед мой, знаешь? Ну, этот, Юрка, наркоман, — продолжал политизи-

ровать Хохол, срывая хлипкую крышку, — говорит, что Брежнев был дядька 

добрый.  

Тут он сделал еще один глоток и протянул бутылку мне. В голове и животе 
у меня уже было тепло и уютно. Хотелось если не говорить, то хотя бы про-

сто слушать и поддакивать. 

— Помню в третьем классе, нас всем классом вывели на угол Ташкентской 
его встречать, — вдруг вспомнил я. — Ждали мы его часа два, а проехал он… 

Но не успел я взять бутылку и закончить фразу, как откуда-то, из-за не-

понятного угла, перед нами вдруг оказались два мента.  
В серых, набухших от проливной влаги шинелях и таких нелепых в такую 

погоду фуражках, они просто стояли перед нами и смотрели на нас. А мы на 

них...  

 
*** 

 

…Хохол опомнившись, наконец, прижал початую бутылку к груди, пытаясь 
спрятать ее за лацкан расстегнутой куртки. С таким же успехом он мог по-

пытаться прикинуться скамейкой или гипсовой фигурой.  

Типа, скульптура «Старшеклассник, прячущий бухало на груди», поздний 
соцреализм образца конца 1982 года. 

— Ну-ка, встали прямо и руки из карманов, быстро! — скомандовал нам 

старший патруля с лычками сержанта на погонах. 

К тому времени я успел уже разглядеть стоящих перед нами стражей за-
кона. Два не очень молодых мента-казаха, настороженно взирающих на нас 

из-под козырьков своих промокших фуражек. 

Впрочем, особой враждебности я в их глазах не заметил. Скорее, глубо-
кую усталость. 

— Ну и какого вы тут делаете, в такой час? — задал сержант риториче-

ский вопрос.  

И так было ясно, кто мы, и где мы, и зачем. 
— Выпиваете? — продолжал свой экспресс-допрос сержант, — а где живе-

те? Учитесь? 

Мало мне было драки на площади, подумал я тоскливо, итак неизвестно 
как в школу покажусь. А теперь еще и это! 

— Ну че молчите-то? — похоже сержанту надоело стоять на одном месте. 

Надо либо этих в отделение, в тепло, или… 
Отпираться было бессмысленно. Упираться и дерзить — еще хуже. Тогда 

точно, заберут, да еще и накостыляют за борзоту. А потом сообщат в школу, 

комитет комсомола и тогда, хана. 

А когда при ярком электрическом свете они еще увидят мою рожу… 
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— Товарищ сержант, — начал я, стараясь не сильно заплетаться языком, 

— вы нас простите. Но мы выпиваем сегодня за упокой Леонида Ильича 
Брежнева. Он умер вчера, и мы его поминаем. От чистого сердца… 

Ни с того ни с сего вдруг вспомнилось: От чистого сердца, простыми сло-

вами, давайте друзья потолкуем о маме… Мы этот стишок заучивали наи-

зусть классе в шестом. 
Не глядя на Хохла, я все же почувствовал, как он будто остолбенел. Тако-

го моего оправдания он явно не ожидал. Но, в то же время, растерялись и 

менты. По их смущенным лицам и переглядам было понятно, что они не зна-
ют теперь, что с нами делать дальше.  

Повод действительно, для выпивки имелся, и основательный. А вдруг, за-

держи они нас, их не поймут свои же менты? Партком там, профком какой-
нибудь. И признают факт задержания политически недальновидным? 

Боялись же они, как я слыхал, задерживать распоясавшихся юнцов в цен-

тральных, «элитарных» школах, опасаясь, что им попадется сынок какого-

нибудь партийного начальника?   
— Ну ладно, черт с вами, — наконец принял решение сержант. — Мы вас 

сегодня отпускаем. Раз уж повод такой. Только быстро ноги в руки и марш 

домой, понятно? Не дай бог вас опять здесь увижу! 
— Да мы не…— проблеял я, хватая Хохла за рукав куртки, — Спасибо, то-

варищ сержант! 

— Идите, идите, — раздраженно закончил сержант отворачиваясь. Его на-
парник еще поглазел нам вслед недолго пока тот уже отходил от остановки. 

Опомнились мы уже у самого дома Хохла. Его вдруг разобрал нервный 

смех. 

— Ну ты даешь, Котяра, — сипло промолвил Хохол мелко дрожа. То ли от 
холода, то ли от страха, то ли еще от чего. 

 У меня же напротив, как паралич нервной системы случился, и все про-

исходящее виделось теперь как будто в кино, со стороны. 
— Да я и сам как обосрался, — признался я. И предложил: — пойдем, па-

цанам расскажем? 

— Да ты че? — замахал рукой Хохол, — опять на проспект? Нет уж, я сра-
зу домой.  

Договорились «забить стрелку» на следующий день и тихо разбежались 

еще не до конца ощущая, как мы, в сущности, все-таки легко отделались. 

 
 

Вечеринка 10-го «А» 

 
Чем хороша вторая школьная четверть — она короткая. Длится от ноябрь-

ских до новогодних праздников, меньше двух месяцев. Потом Новый год и 

длинные, недели три, каникулы.  

Я слышал, что полкласса едет на поезде в Ленинград и Таллин. Я, разуме-
ется, не еду. У моей матери лишних ста рублей на путевку, билет и прочие 

расходы не нашлось.  

У одноклассницы Галки в конце недели день рождения. Поэтому она при-
гласила к себе домой весь наш 10-й «А» класс.  

Класс наш, в целом не очень дружный. Зубрилки — отличники держатся 

отдельно от всех остальных. Они «в активе» нашей классной руководитель-
ницы, математички Татьяны. Меня и Мырзу Татьяна терпеть не может. Даже 

Хохла она как-то терпит больше, чем нас.  
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Мать моя, в начале года посетившая парочку родительских собраний, по-

том на эти сборища ходить перестала. По причине постоянных упреков и об-
винений со стороны нашей классной.  

Мать мне также рассказала, что в родительском комитете сплошь и рядом 

папы и мамы Татьяниных любимчиков. Которые ей и коробочку конфет под-

несут на праздники, и цветочки, и, что-нибудь из импортной парфюмерии. 
Причем на глазах у остальных родителей, не таких богатых. 

 Когда же после одного из собраний нашей Таньке поднесли упакованный 

в прозрачный пакетик розовую «комбинацию», а та радостно осклабилась, 
мать плюнула и на собрания ходить перестала. 

 

*** 
 

Галка и Маринка, одноклассницы и подружки, тоже хорошистки-

отличницы. Но они с нами, хулиганами и раздолбаями, тоже в очень хоро-

ших отношениях.  
В отличие от спесивых и заносчивых отличниц и активистов Ирки с Саш-

кой, Асхата-китайца, длинного Костука, Лешки-Шныры и других танькиных 

«жополизов». 
И вот Галка пригласила, добрая душа, весь класс, включая и отличников, 

и «троешников» - раздолбаев на свой день рождения. 

 Правда, живет она где-то в заднице, на улице Аэродромной или Аэропор-
товской, ниже Ташкентской. 

То ли по дороге на вокзал Алма-Ата 1, то ли по дороге в аэропорт. Хотя 

нет, аэропорт - это там, где роща Баума.  

Кто-такой Баум знают в классе немногие, включая и меня. Поэтому мы зо-
вем ее рощей Баумана. Кем был в свое время товарищ Бауман тоже знают не 

все, по-моему, какой-то большевик — ленинец. 

Подозревая, что вечеринка ожидается скучная, Мырза, Хохол, Бола и я 
разработали план. Я с Мырзой инсценируем драку и скандал, а потом, напу-

гав всех, признаемся, что пошутили. Хохол, по плану, вступится за меня, для 

пущего шума. А Бола станет союзником Мырзы. Главное, не рассмеяться в 
процессе «ссоры» и не переиграть. 

 

*** 

 
После школы пошли вчетвером (Мырза, Бола, Хохол и я) ко мне. Купили в 

ларьке две сивухи «яблочных» и две пачки сигарет «Медео». Сивуху выпили 

у меня перед тем как ехать к Галке на улицу Аэродромная (или Аэропортов-
ская?), а сигареты оставили на вечер. 

Возле школы загрузились в автобус и поехали сначала по Ташкентской в 

сторону проспекта Сейфуллина, а потом повернули «вниз» по направлению 

к Аэродромной.  
Только в Алма-Ате вам объяснят, что проехать или пройти туда—то нужно 

«вверх» или «вниз». «Вверх» обычно означает на юг, в сторону гор, по на-

правлению к проспекту имени Абая, а за ними улиц Сатпаева, Тимирязева, 
еще одного проспекта имени Аль-Фараби к поселку Горный Гигант, самой 

южной границе города.  

«Вниз», соответственно, за Ташкентскую, в сторону железнодорожных во-
кзалов Алма-Ата 1 и 2. Такая уж историко-географическая традиция сложи-

лась. 

Наконец автобус довез нас четверых до Галкиного дома. Оказалось, что 

живет она в частном, отдельном доме. После унылого однообразно-



 

   251 

панельного «центра» возле школы, мы вдруг очутились в слегка покосив-

шемся, но все еще крепком, частном секторе столицы. Дома невысокие, двух 
и одноэтажные, но отдельно стоящие и с забором. Внутри каждого двора не-

большой фруктовый садик. Многие мои одноклассники живут в таких вот 

домишках. Да я бы и сам с удовольствием здесь пожил бы. 

Пока нашли дом стемнело. Еще и шести часов не было, но зимой темнеет 
рано. Встретила нас за калиткой сама именинница, в нарядном ярко красном 

платье. В глубине дома надрывался магнитофон, слышались звонкие голоса 

и басистый смех одноклассников. 
— Я счастлив Вас видеть в этот день, мадам, — галантно припал к ручке 

хозяйки Мырза, — ибо… Ибо? — тут он замешкался, прямо как Андрей Миро-

нов в фильме про 12 стульев. А может выпитая сивуха начала действовать 
на мозги. 

— Родителей не будет до десяти часов! — бодро отрапортовала Галка, вы-

дирая руку из цепких лап, — проходите и раздевайтесь. Обувь можете не 

снимать. 
— Остаться только в обуви? — деланно смутился Мырза. Кажется, он был 

в этот вечер в ударе, — я право не знаю, мадам… 

Мы заржали и толпой ввалились в большую комнату. Собралось уже чело-
век десять. 

Когда пиршество было в разгаре, Мырза встал с бокалом, приготовившись 

для произнесения тоста. 
— Дорогая Галка! Девчонки! — начал он торжественно, — а также паца-

ны, ну и ты, Кот тоже! 

Мне показалось, что он мне в тот момент подмигнул. 

— Сегодня мы, собрались в этом гостеприимном доме, чтобы… 
— Эй, а нельзя ли повежливее? — вспомнил я про наш план, — а то ведь, 

можно и в ухо… 

Мырза посмотрел на меня с непониманием. Потом он видимо тоже вспом-
нил. 

— От тебя, что ли? 

— Да хоть бы и от меня! — встал я прямо перед ним. Теперь между нами 
был только стол, уставленный закусками и брагой. 

— Че такое? — подал голос слева от Мырзы Бола, — он тоже приподнялся 

и попытался то ли оттолкнуть меня, то ли схватить за воротник рубашки. 

При этом он продолжал быстро приговаривать скороговоркой: 
— Че за дела? Че за дела? Че за дела? 

Как-то резко затихли все звуки за столом, и присутствующие в пугливом 

ожидании стали смотреть на нас троих.  
— Эй, Болапан, убери руки! — вступил со своей «партией» Хохол откуда-то 

слева от меня. Кажется, ему за столом досталось самое лучшее местечко, 

рядом с хозяйкой. 

И вовремя. Все повернулись в его сторону, не заметив, как у Мырзы и ме-
ня все сильнее дрожали губы от прорываемого смеха.  

Чтобы не выдать себя и его, я схватил его прямо через стол за грудки. Он, 

недолго думая также схватил меня. Зарывшись лицом друг другу в грудь мы 
оба какое-то время отчаянно пытались бороться со смехом.  

С дальнего конца стола на помощь прорывался к нам роняя столовые при-

боры и бокалы верный Хохол. 
Послышались девичьи голоса. И понеслось, через секунду: 

— Ребята, не надо!  

— Женя! Держите его! 

— Ну, пожалуйста! 
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— Остановите их!  

— Вова, сделай что-нибудь! 
Здоровенный Вовка Шевцов, рыжий и мускулистый, похожий на каратиста 

Чака Норриса, повис на довольно реалистично играющем свою роль Боле, 

умоляя его «пойти покурить». По-моему, они вдвоем даже на пол завалились 

в обнимку позади стола.  
Постепенно звуки «битвы» затихали, уступая место группе «Чингизхан», 

радостно орущей из доморощенных колонок: Moskau, Moskau! 

 
*** 

 

–Какие же вы, мальчишки, дурные! — сказала нам позже Галка-
именинница, когда праздничный вечер плавно перетек в праздничную ночь, 

и вся история с псевдо-дракой закончилась. Родителей ее до сих пор дома 

не было. 

Она даже не обиделась на нас. Хотя кое-кто из девчонок и ушли в тот ве-
чер пораньше, в знак протеста.  

Не помогло и то, что я крикнул им вслед словами из популярной песни 

группы «Воскресенье»:  
— Только крысы бегут с корабля! 

А потом мы сильно напились, добавив к яблочному вину еще и водки с 

шампанским.  
Хотя я и до водки был уже хорош. Поэтому, остаток вечера-ночи пролетел 

для меня как фрагменты из детской игры «помню-не помню». 

Помню, например, кто-то из пацанов все допытывался у меня из-за чего 

мы с Мырзой подрались. Что я отвечал, увы, не помню. 
Куда-то потом подевались Мырза с Болой. Как уходили они - не помню.  

Зато помню себя, сидящего (лежащего?) то ли на веранде, то ли на летней 

кухне. А то и вообще в предбаннике.  
Музыка гулко играла так, что слышно было по всему дому.   

А какая музыка, уже не помню. Неужели опять «Чингизхан»? 

Помню, как накуривались всей толпой приглашенных во дворе. Даже не-
которые девчонки решили попробовать.  

А наша будущая «медалистка», отличница и активистка Сашка визгливо 

кричала после пары затяжек: 

— Ой, как меня развезло! Держите меня, мальчики! Ии-и-и! 
Как будто упасть собралась. А сама только хохотала как ведьма, подвиз-

гивая.  

Не помню только, упала она или улетела со двора на метле. 
Еще, почему-то, помню танцующего передо мной, в одиночку, Хохла.  

Он танцевал модный стиль, переставляя ноги «треугольником», прямо в 

темном и прохладном предбаннике. Да еще и меня к себе зазывал в «круг».  

А я только сидел и с тихой, блаженной улыбкой смотрел на него. 
Эту деталь я запомнил. Хотя Хохол и клялся потом, что он не танцевал в 

тот вечер, бухой и в одиночку. 

И еще, к стыду своему, помню, как перед уходом полез к имениннице це-
ловаться. А она меня отталкивала, но не ругалась.  

Не хотела скандалить, умница, на свой день рождения с пьяным идиотом. 

Только губы сжимала и пыталась отвернуться. 
Как в ту ночь домой добрался, точно, не помню. 
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Любовь 

 
Мой домашний родительский комитет в лицах мамы и бабушки с начала 

февраля, наконец, осуществил свою давнюю угрозу. Начал, хоть и запозда-

ло, подготовку к поступлению в медицинский институт. Все-таки половина 

десятого класса уже прошло. А в армию идти неохота. 
И я по вечерам занимаюсь в группе с репетиторами по физике и химии.  

Прощай вольная жизнь, жестокий Дерибас и верные друзья! Теперь я по-

тенциальный абитуриент ВУЗа и зубрилка.  
Вместе со мной в группе занимаются две девочки и мальчик из обычных 

средних алма-атинских школ. Впрочем, не совсем обычных. Они одеты луч-

ше меня, они знают и умеют по этим предметам больше меня.  
Мальчик, впрочем, оказался обычным фуфлом, да к тому же борцом-

разрядником вольного стиля. Зачем ему физика с химией, если ему прямая 

дорога в институт физкультуры?  

Девочка Света тоже меня не впечатлила. Прыщавая зубрилка-отличница, 
а ля «Синий чулок». Но, тем не менее, занимаемся мы группой два раза в 

неделю по химии, и столько же — по физике. 

Физичка живет совсем не далеко, на углу Гоголя и Сейфуллина. Химичка, 
подальше, где-то на Абая-Ауэзова, ехать на троллейбусе чуть ли не целый 

час.  

Времени не хватает на все, Хохла вижу только в классе, Баху с Шакой и 
других не видел неделю если не больше. 

На хрена, спрашивается, мне все это нужно? 

 

*** 
 

Еще в моей группе репетиторства есть девочка по имени Таня. Ее полное 

имя — Таня Рощина. Она учится в 120-ой алма-атинской (Драмовской) шко-
ле с углубленным изучением английского или чего-то там еще, но мечтаю-

щая стать врачом.  

Худенькое, светлое создание с легкой походкой, голубыми глазами и 
светлыми волосами. Хрупкая и сильная одновременно. Улыбчивая и серьез-

ная, открытая и недоступная одновременно. На занятиях она даже не смот-

рит в мою сторону. Вся такая из себя отличница. Но после занятий становит-

ся совсем другим человеком. А ее голос… 
Даже не знаю, как его описать. Может, в другой раз. Я итак с трудом пишу 

сейчас об этом. 

Я ее знаю месяц от силы. А говорить мы с ней начали (не о физике), мо-
жет неделю или две назад. Уже эта девочка, перевернула все мои представ-

ления о противоположном поле.  

Вспомнил песню: Вот она пришла твоя любовь…  

После занятий мы вдвоем пошли на остановку и довольно долго стояли и 
разговаривали. Пока не подошел ее троллейбус.  

Жлоб-борец и прыщавая девочка Света, слава Богу удалились в другом 

направлении и по одиночке.  
Когда Таня уехала, я долго стоял на остановке и вспоминал наш разговор. 

 

*** 
Все что было до нее теперь не считается. Ольга со двора, сидящая на мо-

их коленях и научившая меня (как она считает!) целоваться.  

Или двоюродная сестра Даурена хваткая Амина, с которой он меня позна-

комил на дне рождения кого-то. И с которой я целовался потом в парке поч-
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ти до удушья. А еще позже, месяца через два, она насмерть перепугала ме-

ня, сказав, что теперь перед своими подругами представляет меня не иначе 
как своего будущего мужа.  

После этих слов я начал ее избегать. Хорошо, что и Даурену тоже по хую, 

сестра или нет. У нас в школе вообще никто ни с кем не ходит больше меся-

ца.  
Были еще какие-то безымянные, многочисленные и, как правило, пьяные 

девки на школьных вечеринках и в летних пионерлагерях.  

Все они теперь ушли в небытие.  
Так как у меня теперь есть Таня. 

И имя ее есть тайна. 

 
*** 

 

Вчера я проводил Татьяну домой, и она сказала, что сегодня придет ко 

мне домой праздновать Международный Женский день!  
У Татьяны дома живет огромная и страшная псина. Кажется, эта порода 

называется дог. Ростом эта серая и пятнистая скотина почти с меня и рычит 

очень недружелюбно. Я хоть собак не люблю, но эту тварь понимаю. Я бы 
тоже рычал на всех если бы она была моя хозяйка! 

Наконец, то я еле высидел уроки и под каким-то предлогом «свалил» от 

Хохла и пацанов.  
Они почесали в затылках, но, кажется, ни о чем не догадываются. 

Мырза тоже сказал, что может быть зайдет ко мне сегодня вечером «на 

огонек», на что я промычал что-то нечленораздельное. Мы с ним очень 

сдружились за последние месяцы. 
Но, все равно, зачем мне все они, когда у меня есть Татьяна?  

Мой ангел.  

Весь день наполнился сплошным нервным ожиданием. 
Вымолил у матери обещание прийти на пару часов позже с работы. Белой 

скатертью накрыт журнальный столик. Геометрически ровно поставлены за-

куски, конфеты, ваза с фруктами. И это в марте, когда снег еще даже не 
растаял! 

Стынут в морозильнике бутылка «Русской» водки и «Советского шампан-

ского».  

Остался час до ее прихода. Я сбегал к соседу с четвертого этажа и вымо-
лил у него на вечер катушечный магнитофон «Планета».  

У меня даже есть специально записанная в студии звукозаписи на Цен-

тральном рынке катушка итальянского моднячего певца с немного смешным 
именем Пупо. Сегодня вечером я играю его катушку уже третий раз подряд. 

Осталось полчаса до того, как я увижу Таню.  

Каждые пятнадцать минут смотрю на часы. Наверное, она опоздает. Все 

девчонки всегда опаздывают. 
…Уже полчаса после семи. Может она заблудилась?  

Пупо играет в десятый раз. Пошел на кухню, открыл морозильник и выпил 

немного водки. Чтобы легче было ждать. 
Прошел еще час. Ну и где эта блядь? 

Еще выпил. В голове какие-то обрывки. Так все и запомнил, клочками. 

Где-то в восемь пятнадцать наконец раздался звонок в дверь. 
 О, богиня! Прости, меня! — думал я, летя к двери, — Я лечу к тебе! Сей-

час! Сейчас! 

Это оказалась не она.  
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Вместо Татьяны пришел, как и обещал, Мырза. Я уже и забыл. Сказал, что 

зашел на минутку, специально чтобы поздравить меня с 8-ым Марта. Изви-
нился, что пришел без цветов.  

Я послал его на хуй, но в квартиру все-таки впустил. 

Ну где же эта тварь? 

Два часа после семи. Мы с Мырзой только что закончили бутылку водки. Я 
ему рассказал про Татьяну. При этом чуть не плакал. Он на полном серьезе 

спросил у меня, не «вставил» ли я до сих пор ей в «очко».  

Какой он все-таки грубый мужлан! 
Почти десять. Ясно уже, что эта сука (Танька) не придет.  

Пошел на кухню за шампанским. Гори оно все пламенем!  

Мырза все еще здесь и поет непристойные куплеты под музыку Пупо. 
У него, кстати, ни голоса нет ни слуха. 

Мы оба, кажется сильно нажрались. Ну я-то ладно, с горя, а этот то? 

Половина одиннадцатого. Мы с Мырзой немного подрались в коридоре. Я 

ему дал пятерней по морде, а он мне больно пнул носком ботинка в пах. 
Танька, сука, проститутка и блядь! 

Самый хуевый день в году — это сегодня! 

Прощай, любовь! Здравствуйте школа, пацаны и Дерибас! 
 

 

*** 
 

С Таней у меня в конце концов так и не сложилось. Репетиторство закон-

чилось в начале апреля, наши домашние учителя-подработчики после вось-

ми недель занятий пожелали нам удачи при поступлении в медицинский ин-
ститут и распустили группу. 

Так Татьяна мне никогда и не объяснила, почему не пришла ко мне на 8-

ое марта. Подарила надежду, и сама же грубо ее оборвала. Я, правда, зво-
нил ей несколько раз и пытался поговорить. Каждый раз говорила она со 

мной очень холодно и высокомерно.  

Под конец я обозвав ее «ломовой лошадью» и «пиздой с ушами» бросал 
трубку. 

Потом, томимый чувством вины и неразделенной любовью звонил опять. 

Но теперь, трубку бросала она. Так мы и жили, я регулярно звонил и пытал-

ся извиниться (хотя, извиниться должна была она!), а эта стерва бросала 
трубку. 

Сегодня я даже сбежал с уроков пораньше и поехал к ней в 120-ую шко-

лу, что на «тещином языке», прозванном горожанами из-за развилки двух 
дорог и напоминающих змеиное жало.  

Помотавшись около получаса по коридорам и не найдя свою несостояв-

шуюся зазнобу, я начал ловить на себе настороженно-неприязненные взгля-

ды проходящих учителей и решил «свалить». 
Запрыгнув в «шестой» троллейбус, отправлявшийся от выставки до вокза-

ла Алма-Ата 2, я грустно поехал к себе на район.  

Когда после неудавшегося пиршества на международный женский день я 
рассказал о своих томлениях Бахе, он, по-братски приобняв меня посовето-

вал думать про Таньку только плохое. И даже не плохое, а отвратительное, 

что должно было охладить мой влюбленный пыл. 
— Ты представь себе, как она срет, — утешал меня эксперт по лично-

физиологическим вопросам, — сидит на унитазе и тужится, а потом тянется 

за бумагой. 
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 Что было дальше, я не дослушивал, мне и этой картинки хватало, хотя 

свою богиню в такой ситуации я представить себе никак не мог.  
А потому, продолжал мучиться и страдать.   

Вот и сейчас, сидя в переполненном и пахнущем паленой резиной трол-

лейбусе, я пытался думать о других девчонках, чтобы выбить из головы 

Таньку. 
 

*** 

 
Дни становились все дольше и дольше, снег уже совсем исчез. Вместо не-

го зарядили занудливые дожди. Хотя иногда днем солнце припекало почти 

по-летнему.  
Вместе с весной пришло непонятное томление, которое у пацанов часто 

трансформируется в повышенную агрессию. 

Да и как иначе? Юбки у девчонок в классе, казалось, укорачивались сами 

по себе с каждым днем. А ноги, наоборот, удлинялись в обратной арифмети-
ческой прогрессии. Красавица Ирка с лицом холеной бляди, в свои непол-

ные семнадцать лет, всякий раз садясь за парту или стоя у учительского 

стола умудрялась как-то особенно бесстыже выпятить свои и без того почти 
открытые ляжки. 

На меня она, впрочем, не обращала ни малейшего внимания. Как и на 

других пацанов в классе. А после уроков ее на машине встречал возле шко-
лы «хахаль», лет на пять ее старше. 

Да и не одна она была такая.  

Пошел по школе слушок, что группа девятиклассников, человек пять-

шесть, напросились после уроков к своей однокласснице, такой же, видимо, 
бесстыже голоногой в школе. 

 И вот в процессе, распивания чая или, там, еще чего покрепче, эти «ор-

лы» попытались ее трахнуть, прямо в собственной квартире. Девчонка нача-
ла орать, отбиваться и докричалась до того, что соседи вызвали-таки мили-

цию. 

Закончилось тем, что, когда девчонка со страху заперлась в ванной, а 
подъехавшие в своем «бобоне» менты начали громко штурмовать входную 

дверь. Перепуганная банда, между тем, начала прыгать с балкона то ли вто-

рого, то ли третьего этажа, рискуя серьезно переломать себе ноги. 

Потом, правда, дело замяли, вмешались родители тех пацанов, работаю-
щие то ли в обкоме партии, то ли в исполкоме и дали «на лапу» родителям 

чуть было не пострадавшей девчонки.  

Видимо, дали хорошо, так как девчонка в итоге заявление из Ленинского 
РОВД забрала. 

 

Побег в кино 

 
Каждое утро, уже десятый год подряд я иду одной и той же дорогой утром 

в школу, на уроки. Последние лет пять, впрочем, без особого на то желания. 

Прохожу свой темный и спящий двор, минуя детский садик и гаражи. Оги-
баю еще несколько жилых многоэтажных домов -близнецов моему и упира-

юсь в долговязую фигуру Хохла, как обычно поджидающего меня на углу 

футбольного поля, что прямо напротив здания школы.  
В утренних, еще практически зимних, студеных сумерках мимо нас, ссуту-

лившись проходят десятки таких же несчастных как мы старшеклассников. 

До первого звонка еще куча времени, минут пятнадцать. Вполне достаточно, 
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чтобы закончить наш с Хохлом ежеутренний ритуал, выкурить первую за 

день сигарету.  
Несмотря на то, что уже светает, мы стоим и курим прямо на поле, на виду 

у спешащих в школу учеников, их родителей и учителей.  

Иногда к нам на первый перекур присоединялись Шака, живший в доме 

прямо напротив школы, или Баха, перебегавший через Ташкентскую из Дома 
Книги, или другие пацаны. Сегодня, однако, никого из знакомых мы не ви-

дели. 

Когда-то давно в средних классах мы учились во вторую смену, начинаю-
щуюся с двух часов дня. Можно было выспаться и поваляться в кровати ут-

ром. Но безоблачное утреннее блаженство обычно улетучивалось к началу 

учебного дня, когда мы с Хохлом также ссутулившись тащили свои портфели 
на первый урок.  

В это время смена старшеклассников уже заканчивала свой день и с радо-

стным гиканьем вылетала большой и шумной стаей из стареньких дверей 

школы, построенной еще в тридцатые годы двадцатого столетия. Проспект 
Коммунистический тогда носил имя товарища Сталина, а улица Ташкентская 

тоже называлась как-то по-другому. 

Так вот во главе ватаги чаще всего появлялся сосед Хохла по лестничной 
площадке Юрка. Позднее, он стал шарашиться по району с компанией нар-

кош и даже получил кличку Юрка-наркоман. Тогда же он был просто Юрка, 

Хохол был просто Женькой, а моя кличка была Биндюг, как в «Кондуите и 
Швамбрании» Льва Кассиля. Хохлом Женьку стали звать после восьмого 

класса, когда мы запоем играли в футбол и он активно болел за киевское 

«Динамо» во главе с Олегом Блохиным. 

— Мы-то отмучились, а вы идете мучиться, — радостно осклабившись 
встречал нас на пороге школы Юрка. 

Фразу эту он произносил каждый раз, когда мы встречались, то есть, 

практически, каждый день. Оптимизма нам она не прибавляла, и новый день 
в школе виделся лишь тусклым продолжением точно такого же предыдуще-

го. 

С той поры прошло несколько лет. Уже давно выпустился Юркин класс, а 
сам он то ли сел в тюрьму, то ли угодил куда-то в ПТУ, как неперспективный 

для получения аттестата о прохождении десятилетнего среднего образова-

ния. А вот фраза та запомнилась. 

 
*** 

 

— Первая алгебра сегодня? — вместо приветствия спросил Женька-Хохол, 
протягивая мне пачку сигарет «Кок-Тюбе».  

— Ну да, — подтвердил я, выуживая из пачки тоненькую сигаретку, — да 

еще и контрольная, по-моему. Может не пойдем? 

— Я и так уже два урока пропустил, — смачно затянулся дымом Хохол. И 
на потеху стал широко открывать и закрывать свою пасть, выпуская клубы 

сизого дыма. 

Я нервно засмеялся, хотя у него такие фокусы выходили очень смешно. 
Стало немного легче.  

— Посмотрим, — пообещал мой товарищ, — может с биологии съебемся и 

в «Октябрь» пойдем. Там опять «АББУ» показывают. 
— Еще можем пойти на «Затянувшуюся расплату», — предложил я. 

Теперь уже нервно засмеялся Хохол. Фильмы, сделанные в Индии, мело-

драмы в основном, были для наших ровесников наподобие духовного она-

низма: все этим занимаются, но никто не признается. 
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Хотя, взрослая часть населения ходила на подобные «Зиты и Гиты», и 

всякие «расплаты» с удовольствием. Свободных мест на вечерние сеансы 
точно, не было. 

«АББУ» же мы смотрели раз десять. Приключения австралийского журна-

листа, пытавшегося взять интервью у легендарной шведской четверки смот-

релись с интересом. Да к тому же были обильно сдобрены лучшими песнями 
квартета «АББА», который был тогда в Союзе безумно популярен. 

И обсуждая, кто же более «эротичная» из певиц «АББЫ»: блондинка или 

брюнетка, мы пошли на первый урок. Мне больше худощавая брюнетка по 
душе, а Хохлу наоборот — сочная блондинка.  

Брюнетка занимается йогой и карате. Хоть и рожа у нее стервозная. Блон-

динка более миловидная. Хотя и напоминает большую корову.  
Но, о вкусах не спорят. Тем более, те девчонки в школе, что нравились 

ему никогда не нравились мне. И наоборот. 

 

*** 
 

С уроков мы все-таки «свалили», но не в понедельник, а парой дней поз-

же. Хохол, Мырза, Бола и я все-таки решили посмотреть «АББУ» в очеред-
ной раз, пусть даже и за счет урока английского.  

Погода стояла ясная и по-настоящему весенняя, деньги, хоть и небольшие 

у нас были, и мы довольно бодренько пробежав через поле, пошли дворами 
к ближайшему кинотеатру «Октябрь», что прямо через улицу Фурманова. 

«Октябрь», хоть и не считался культовым в Алма-Ате 80-х как, например, 

кинотеатры «Целинный», «Арман» или «Алатау», все же, на мой взгляд, был 

одним из самых красивых в городе. Мне он напоминал скорее, древнегрече-
ский амфитеатр, своими белыми колоннами и лепной арфой над парадными 

дверями. Хотя основные хиты там крутились гораздо позднее чем в первых 

трех, мест в кинотеатре было много, экран был достаточно большой и до до-
му было рукой подать.  

Прямо на выходе стоял вечно работающий зимой и летом киоск морожен-

ного, где пломбир можно было купить за 19 копеек, шоколадный брикетик 
«Ленинградского» стоил 22 копейки, а шикарное, покрытое шоколадом и 

орехами «Эскимо» на палочке — на шесть копеек дороже. 

В тот день, еще даже не купив билеты, мы вчетвером сначала мучительно 

решали дилемму: купить мороженное или Жигулевского пива, продававше-
гося примерно по той же цене в киоске по соседству.  

Остановились на пиве, за что впоследствии и поплатились.  

Не успев отойти в глубь прилегающего к «Октябрю» редкого скверика со 
скамейками и открыть бутылки, мы вдруг обнаружили себя в кольце доволь-

но недружелюбно глядящих на нас парочки милиционеров и еще нескольких 

трех-четырех дружинников. Я там же с опаской подметил довольно молодой 

возраст добровольных помощников — примерно нашего возраста или чуть 
постарше.  

Что-то мы и раньше слышали о том, что людей останавливают для провер-

ки в парках, кинотеатрах и даже библиотеках той ранней весной. О «борьбе 
за трудовую и производственную дисциплину», разворачивающуюся в стра-

не я и на школьных политинформациях слышал. Но как-то все это было да-

леко и не про нас.  
До сегодняшнего дня. 

Я уже с тоской ожидал довольно знакомого продолжения и стандартных 

ментовских фраз, последующих в подобных случаях. Почему все это так 

должно быть невыносимо скучно и тоскливо!  
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Как было бы здорово, - подумалось мне почему-то, - ну не здорово, а про-

сто интересно, если бы менты при задержании повели бы себя как-нибудь 
по-новому, нестандартно!  

Ну, хотя-бы выскочили бы из-за кустов в фуражке набекрень, улыбаясь и 

широко растопырив руки, и крикнули бы что-нибудь вроде: Ну что, бляди, 

не ждали? Вместо обычных, протокольных фраз. 
— Распиваем, молодые люди? — разбил мои надежды тучный казах-мент, 

видимо старший наряда, — ну что ж, придется пройти с нами, в опорный 

пункт. 
При этих словах молодой славянского вида дружинник за его спиной ра-

достно осклабился. Обычно, мужики с повязками постарше, лет под сорок не 

такие рьяные и сильно до нас, пацанов, не доебываются.  
В отличие от молодых да борзых, по типу этого. Если бы не повязка на 

рукаве выглядел бы он как обычный «черт»-десятиклассник, в коричневой 

пузырчатой куртке и серых брюках, заправленных в черные лыжные ботин-

ки. Типа, спецназовец, весь из себя такой. 
— А че пройдем, че пройдем? — возмутился Мырза, — мы в кино опазды-

ваем! Че мы такого сделали? 

Крепыш, старший наряда как-то тяжело и нехорошо посмотрел на Мырзу.  
— Ты, бля, сам пойдешь или тебе помочь? — сделав шаг вперед к Мырзе и 

схватив его за рукав, выдохнул он. 

И опять «спецназовец» за его спиной радостно ухмыльнулся. Вот же какой 
радостный попался, сучара! 

 

*** 

 
В опорном пункте, расположенном в простой однокомнатной квартире на 

первом этаже одного из близлежащих домов, было почти пусто.  

Здесь, кстати, располагалась и районная детская комната милиции. В 
большой комнате стояло два стола с печатной машинкой на одном из них, 

несколько стульев, сейф.  

За одним из столов обычно с десяти утра до трех часов дня сидела ин-
спектор по делам несовершеннолетних, капитан милиции Галия Кудайберге-

новна.  

Крикливая и крупная тетка, хотя и совсем не злобная, с пышной причес-

кой поверх форменного мундира, она знала многих из нас по фамилии и в 
лицо. Частенько наведывалась и в нашу школу. Мы с ней там здоровались 

как старые добрые знакомые.  Но сейчас ее в комнате не было.  

И это нам очень не понравилось. 
На другом столе стоял зеленого цвета телефон, и лежали грудой какие-то 

папки. Висели также плакаты на стене, а в углу полусвернутое, прислони-

лось к стене алое бархатное знамя с большой головой Ленина.  

На кухне, такой же маленькой как у меня, я успел заметить холодильник и 
стол, за которым два мужика лет тридцати играли нарды. В комнате за од-

ним из столов молодой милиционер с погонами рядового читал подшивку ка-

кой-то газеты. Негромко играло радио, на одном из подоконников вблизи 
горшка с чем-то напоминающем зеленые, растопыренные листья «петуш-

ков». 

— Слушай, что скажу, — обратился к нам старший по наряду, когда нас 
четверых выставили в ряд перед столами.  

— Вас бы хорошему надо «отметелить», да «закрыть» на хуй, чтобы вы 

честных людей по паркам не пугали. 
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— Но я вам вот что скажу, — пошел на второй круг главный мент, — пусть 

попиздится кто-нибудь вот с этим, — тут он показал на лыбящегося молодого 
дружинника, — и если победите, то можете уебывать отсюда. 

— Ни хрена себе, — опять некстати вылез Мырза, —  че, гладиаторов, что 

ли, нашли? 

— Я смотрю, ты самый борзый здесь, а? — опять тяжело посмотрел на 
Мырзу старший. 

— Вот ты то и будешь гладиатором, если не хочешь, чтобы я тебя «за-

крыл» на хуй! 
И тут меня осенило. Менты и сами бы не прочь на нас, что говорится «по-

топтаться». Да только, сейчас, в свете последних событий, рейдов, там, за 

дисциплину, типа, там КГБ против МВД и все такое, не могут они вот так, в 
открытую. А тут парнишки эти, дружинники, сами в бой рвутся, смену бое-

вую изображают. Характеристику хорошую зарабатывают. 

— Короче, если ваш победит, — кивком головы показав на Мырзу продол-

жал старший, — то мы вас отпускаем, хер с вами.  
— А если Валерка вашего замочит, то уж не обижайтесь. Закроем всех к 

такой-то матери, — закончил ощерясь мент. 

Нас, Хохла, Балу и меня, отодвинули к самой стене, напротив окон и туда 
же, к окнам передвинули столы и стулья. В центре комнаты освободилось 

достаточно свободного времени. Валерка-дружинник, снял свою пузырчатую 

куртку и начал размахивать руками, разогревая мышцы и суставы.  
Мырза, как-был, в своем школьном светло бежевом костюме лишь стоял в 

той же позе, как и был, молча глядя на своего оппонента.  

— Валера, ты помнишь, как я тебя учил? — спросил мент у молодого дру-

жинника пока он согнувшись пополам обнял свои колени. 
И не дожидаясь ответа главный мусор поднял руку: Короче, приготови-

лись, оба! 

Валерка встал в позу каратиста: согнутые в коленях ноги, на ширине плеч 
и руки, сжатые в кулаки, прижатые к ребрам. Мырза лишь поджал правую 

руку к своей челюсти и чуть выставил вперед левую.  

— Обана-киийя! — проверещал вместо гонга Валерка дружинник, начиная 
атаку. Махнув перед лицом Мырзы левой-правой, он попытался достать того 

носком ботинка. 

Мырза лишь отскочив немного, блокировал пинок правой и попытался в 

свою очередь достать нос Валерки своей длиннющей левой рукой. 
— Валерка, маваша-гири! Маваша-гири, давай, — крикнул кто-то за на-

шими спинами. 

И вдруг все закончилось. Валерка еще покричал и попытался достать 
Мырзы, почему-то преимущественно ногами, когда Мырза вдруг резко прыг-

нул вперед и таки долбанул его сначала слева, а потом справа в губу и в 

нос.  

Послышался громкий и смачный шлепок, потом еще один. Валерка неук-
люже попятился назад, теряя равновесие, и тогда Мырза достал его еще раз 

своей правой, опять припечатав кулак прямехонько в левую ноздрю карати-

ста.  
— Ой-Бай! — не выдержав напряжения момента, крикнул наш однокласс-

ник Бола. 

— Ах, ты! — раздосадовано гаркнул главный мент. 
Но было поздно. Валерка, упав назад, кажется еще и зацепил при этом 

головой один из стульев. Теперь, сидя на жопе он лишь изумленно смотрел 

на рукав своей рубашки, который из светлого быстро превращался в бордо-

во-красный. Как бы залитый гранатовым соком. Вся нижняя часть лица у не-
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го была такой же гранатовой. А из носа без остановки лилась красная струй-

ка. 
— Ну хули вылупились? — спросил главный мент, — пошли на хер отсюда! 

Еще секунда ушла на осознание, что он обращается к нам. Однако, еще до 

того, как мы успели убраться, мент так же злобно дыхнул на нас в послед-

ний раз: 
— Еще раз вас поймаю — сам лично отпизжу. Понятно? 

И повторил, с упором на согласные: Отпизз-жу! 

Дважды говорить нам не пришлось, и мы врассыпную бросились прямо 
через парк по домам. Ни в какое кино, конечно, мы тогда не пошли. 

А где-то через пару недель Мырза, живущий прямо через дорогу от участ-

ка, случайно встретил в автобусе того главного мента.  
Узнав, тот поманил пальцем: 

— Слышь, ты! Зайди ко мне на днях в оперпункт, — сказал мент, — пого-

ворить надо. 

— Обязательно зайду! — бодро пообещал ему Мырза. 
И сойдя с автобуса, вполголоса добавил, про себя: 

— Лет через пять… 

А к «Октябрю» мы, на всякий случай, ходить все же перестали.  
До самого выпускного бала. 

 

2016 
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Анатолий Ливри Лицом к лицу. Стихи 

 
Постоянный автор Za-Za д-р Анатолий Ливри, эллинист, поэт, 
философ, автор пятнадцати книг, опубликованных в России и 
Франции, бывший славист Сорбонны, а ныне доктор наук, пре-
подаватель русской литературы Университета Ниццы — Sophia 
Antipolis. Ливри — обладатель ряда престижных международных 
премий, в числе их «Серебряная Литера», «Эврика!» и Лит. 
премия им. Марка Алданова.  
Анатолий Ливри — корреспондент «Литературной газеты» в 
Швейцарии. 
 

 

 

 
Чтение трёх небольших стихотворений А.Ливри, одно из которых — "Европа" 

— стихотворение в прозе, требует от читателя не просто знаний от мифоло-

гии до философии! Оно требует ещё и пристального, неодноразового про-

чтения. Только тогда читатель сможет приблизиться к сновидности первого 
стиха, реальности европейского сегодняшнего существования, тому, что хо-

чет донести до нас поэт в своём послании... Поэзия и поэтика А.Ливри ушла 

настолько далеко вперёд от нас, живущих во втором десятилетии XXI века, 
что мы вынуждены догонять и бежать вослед за ним, чуя, что в каждой из 

строк таится откровение...  

Инна Иохвидович 

 

 

 
*** 

На грани сна, в тех поймах света,  

Где кокнуть тусклое стекло не стоит ничего,   
И детской волею согрето 

Пророка злое естество,  
 

Ты разглядишь, поэт, Паллады 

Купанья чёткие следы,   

А у ключа, как круги Ада, 

Водой прорытые бразды.  
 

Там липкий ужас мирозданья 

И треск вращения планет 
Вокруг рифмованных преданий 

О Вакхе-Солнце (мой Завет!).  
 

Но вот приходит пробужденье,  

Скажи младенчеству: «Прости!» 

И уповай, чтоб дни раденья 
С той грёзой вновь свели пути.   
 

Великие курганы Уппсалы, 21 ноября 2016 
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Европа 

 
«Гимн в честь чумы! прекрасно! bravo! bravo!» 

      А. С. Пушкин  

 

Ну, расцветай! ребячьим «Да!» — улыбкой Божества, что смерть познало, и 
возвращение, и снова гибель, и опять рожденье во славе да слезах отцов-

ской страсти к человеку, грядущему, лишённому инстинктов стадных и зави-

стью сведённых челюстей — цвети, Европа, на лихих осколках святых чудес! 
И каждый кельт, германец, славянин — потомок Провидения — пусть возлю-

бит наш древний Пантеон и ярость слияния со Странным Странником, при-

шедшим с гор арийских назад, на свой исконный континент, дабы разжечь 
тут бойню — кладезь мира.   

 

Стокгольм, 15 октября 2015 

 
 

 

Возвращение и обет Якху 
 

Как Солон полн солоноватых волн,  

И мудрости, и золота, и брашни,  
Сквозь Нила рай и чуда похорон 

Я возвращусь к предчувствию вчерашней 

 

Любви — боязни горестей, стыда,  
Судов… причаливших — как жгуча их прохлада!  

В ней потянусь, промолвлю томно «Да»,  

Как veto смерти, стон счастливый чада.  
 

И вот уж с вами: полудревен, 

Прекрасноглаз, прекрасноус,  
Привлёк я статью трёх царевен,  

Полуарапский мой бурнус 

 

Полураспущен… Пересмешник  
Твоих, мой Боже, пьяных слов, — 

Я стану — лучший твой кромешник,  

Мистерий жрец и страж оков.  
 

Париж, 14, 15 сентября 2006 
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Сергей Эсте. Рассказы про Бориса Леонидовича 

 
Сергей Эсте родился в 2006 году с первыми 

миниатюрами и стихами, неожиданно возникшими 
у Сергея Стаценко, родившегося в мае 1945 года 
в Ленинграде. 

До своего рождения Сергей Эсте жил, учился и 
работал в Эстонии, играл в любительских теат-
рах, периодически делая нечто профессиональ-
ное по этой своей профессии, не подтверждённой 
какими либо дипломами, одно время пел в муж-
ской группе хора мальчиков «Кантилена», г. Тал-

лин. Вполне естественно, был женат, каковым и 
сейчас остаётся без перемены супруги, стал от-
цом дважды и дедом многожды. Работал по своей 
специальности, связанной не с искусством, а с 
обработкой металлов, а теперь бьёт баклуши на 
пенсии. Состоял и участвовал активно. Являлся 
убеждённым атеистом.  

Сергей Эсте сразу же стал публиковать свои 
стихи и миниатюры на электронных сайтах Сти-
хи.ру, Проза.ру и на других сайтах, а потом в 

разных сборниках, в газете «Приневский Край», Гатчина, в журнале «Таллинн», из-
дал книгу «Исповедь Серого Волка», вдруг стал членом Объединения Русских Лите-
раторов Эстонии а потом и членом редколлегии журнала «Книголюб», Казахстан, 
ныне почившего в бозе (или вдруг возродится?..). 

Как ни странно, единственным автобиографическим произведением у него явля-
ется «Моя Эстония». Всё остальное — результат раздвоения (или растроения, со 
счёта сбился) его личности. Хотя в быту, вроде, этого не видно. 

 
Может быть он всю жизнь спал, а сейчас проснулся? Закончились обязанно-

сти, исчезли такие весомые и непререкаемые "надо!"  

Пенсия! И, словно раскрылись глаза, а в душе что-то расцвело, и, кажется, 
рождаются философствования... 

Тихая, тихая жизнь Бориса Леонидовича, со своими маленькими открытиями. 

А, что еще надо человеку обретшему, наконец, свободу? 
Олеся Янгол 

 

Баобаб 

Что это в нём сидело такое, что вдруг встрепенуло, Борис Леонидович не 
знал. Может, это остатки какой-то недосказанности, или его тогдашнего не-

доверия, возникшего после услышанного разговора соседок во дворе? Одна 

из них доказывала, что Борис Леонидович, то бишь, тогда всего лишь Борь-
ка, вовсе не Леонидович, а мать его, пустячную дамочку, весьма ветреную, 

взял с дитём на подоле её благородный теперешний муж, а другая наоборот 

утверждала, что это его мать из сострадания пришла в дом к одинокому муж-
чине с ребёнком, которого бросила гулёна, исчезнувшая в небытии. 

Если бы сегодняшний Борис Леонидович тогда достиг определённого воз-

раста, после которого таких вопросов не задают, так как уже твёрдо знают, 

что искреннего ответа при туманных обстоятельствах не бывает, он ничего 
ни у кого не спросил бы. А он спросил, получив от матери такую могучую 

порцию ласки, что забыл свой вопрос напрочь. Правда, время от времени 

вопрос смутно возникал в сравнивании своего лица с ликом бабушки, мами-
ной мамы или своего кривого пальца на левой ступне с точно таким же у де-

да, отца папы. И успокаивался Борис Леонидович окончательно, чтобы по-
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том, через много лет задать этот вопрос уже только себе, так как все осталь-

ные, от кого мог бы спросить повторно, покоятся в земле. 
И чего эта дурь в голову лезет? Вот же они, лица отца и матери на чёрно 

белых фото шесть на девять в рамочках. Как ни гляди, половина лица отту-

да, а половина оттуда. Так какого беса? Или это бес и крутит хвостом, разза-

доривая? Пошёл бы он со своим хвостом куда подальше! 
Впрочем, явно сопутствующая новая хреновина начала потихонечку при-

липать. Какого рожна? 

Ах, да! Мать, когда намазывала масло на кусок хлеба, периодически по-
вторяла: "Кусочек хлеба — вагон масла!" И явно увязывала это с воспомина-

нием то ли Сарры Петровны, то ли Татьяны Давидовны. И рассказывала что-

то, уже давно забытое, про соседок с Питерской коммуналки. 
Да! Сличение по фотографиям и палец на левой ноге чего-нибудь да сто-

ят, но что вот с этим делать? И Борис Леонидович явственно вспомнил, как 

на заводском вечере руководства, куда случайно попал, приглашённый ор-

кестр вдруг заиграл нечто одесское в честь главного инженера, и руки Бори-
са Леонидовича абсолютно неожиданно засунулись вдруг большими пальца-

ми за воображаемую жилетку, а ноги начали выделывать кренделя, которые 

не возникали у него ни до, ни после. Это откуда? Из какого такого уголка? 
Вот ведь — ни гопак, ни присядка просто так не возникала ни разу, а вот это 

вот, да ещё потом и громкое подпевание "Хава Нагила" — пожалуйста! 

И если логическая цепочка подтверждения материнских слов срабатывает 
безукоризненно, то что делать с этим? 

Придётся, наверное, повнимательнее приглядеться к индусам. 

Правда, к баобабам родственную связь, вот так, за здорово живёшь, Борис 

Леонидович признавать не спешил, но в отношении библейского народа, а 
может кого-то ещё — почему бы и нет! 

Мир тесен, господа! 

14.06.2015    13.05   Торнимяэ 
 

Ведьма 

 
Нет! Бориса Леонидовича это совершенно не затронуло. Ну, какое отно-

шение к нему имело неожиданное заявление соседки сверху, ничего так се-

бе и достаточно бойкой дамочки, что Ирочка — ведьма. Она так и сказала: 

«Твоя Ирочка — ведьма! Вот загипнотизирует она тебя каким-то колдовским 
способом и будешь бегать за ней, как собачонка!» 

Во-первых, какая же она его? Так, знакомая, с которой иногда перекиды-

вается парой слов, беседуя о кошках. Почему о кошках? А почему нет? Хо-
дил Борис Леонидович от нечего делать гулять по парку около Певческой 

Эстрады, а там вдоль дорожек в аккуратных ящичках с ручкой сверху и с 

решётчатой закрывашкой сбоку сидят коты и кошки, которых иногда кошка-

ми назвать весьма затруднительно. Вернее, раз уж тут выставлены в качест-
ве демонстрантов на выставке кошачьей — кошки! Борис Леонидович совсем 

не возражал, чтобы их так называли, хотя таких их видов раньше нигде не 

встречал, даже на картинках. Впрочем, и зачем ему кошачьи картинки раз-
глядывать, зачем? Что, ему делать больше нечего? Хотя, порой ему действи-

тельно делать было нечего, и он иногда сидел у окна в своей комнате и пе-

риодически задавал себе вопрос, мол чем же он сейчас занимается, разгля-
дывая ветку ольхи, раскачивающуюся перед окном от ветра, а может быть 

это и не ольха, но какая от этого разница — дерево и дерево, большое, и 

ветки от ветра качаются. И что представляет собой это занятие, когда боль-

ше ни о чём не думаешь, кроме внимательного взгляда на покачивающиеся 
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сучки и беспорядочно шевелящиеся под потоком резкого воздуха листья? 

Так вот, именно там он вдруг остановился перед ящичком с красивым котом, 
лоснящимся чёрной гладкой шёрсткой и пронзительными умными глазами. 

Мимо него Борис Леонидович пройти не смог. Да и как пройти, котяра уди-

вительно похож на того, который при визите к дочке вдруг сразу потёрся о 

незнакомца, появившегося в доме неожиданно, и улёгся на шею к Борису 
Леонидовичу, боявшемуся пошевелиться и спугнуть доверившегося ему ко-

та. Мужик понял мужика нутром, такое стоит беречь! 

Ну, тут и разговорился с хозяйкой, с которой иногда встречался совер-
шенно случайно, иногда бродя по парку или, уж абсолютно неожиданно, в 

Старом Городе. Чего не бывает? И уж какая она из-за этого его? 

А, во-вторых, женщины Бориса Леонидовича не интересовали! Чего ими 
интересоваться, Борис Леонидович — человек обстоятельный и женатый, 

точка! 

И вообще как, интересно, его можно загипнотизировать, ну, как? Всё это 

— враки! Для этих, как их там, ну, этих, забыл, но уж точно, к Борису Лео-
нидовичу отношения не имеющих никакого. 

Борис Леонидович, как честный человек, естественно позвонил Ирочке и 

рассказал ей всю эту странную историю с поклёпом на неё. Прежде всего, 
она зачем-то спросила про соседку что-то совсем незначительное и Борису 

Леонидовичу непонятное, потом почему-то ничего толком ему не ответила, а 

в конце разговора неожиданно рассмеялась. Что бы это значило? 
Борису Леонидовичу, вполне естественно, это было всё равно. Мало ли и 

что. В конце концов женщин понять весьма сложно, да иногда и не нужно. 

Ему было второе. 

Но про гипноз он начал потихоньку читать в своём устройстве, где надо 
долго разбираться что к чему, порой не туда тыкая пальцем по клавишам. И 

постепенно, что бы он не читал, перед ним потихоньку всплывали умные 

глаза чёрного котяры, рука с аккуратным неброским маникюром и загадоч-
ный женский смех. 

 

День Пресвятой Богородицы 
Если бы Борису Леонидовичу кто-нибудь сказал, что он окажется когда-

нибудь здесь, он ни за чтобы не поверил. 

Конечно, ведь человек произошёл от обезьяны много тысячелетий назад. 

А религия — это опиум для народа. И попы — сплошь шарлатаны. 
Да, в Исаакии огромная мощь и красота вперемешку с маятником Фуко и 

шикарной панорамой великого города. Но причём здесь бог? Мало ли дурили 

людей раньше? Впрочем, как и сейчас... 
Нет! Всё это сплошной дурман. Разум! Только человеческий разум, всепо-

беждающий и безграничный! 

Так как же это... Ах, да. 

С утра что-то клокотало. Хотя, не было никакого повода. Отпуск продол-
жается замечательно, что должно быть сделанным, давным давно отмечено 

плюсиком в намеченных делах, тело вдоволь отдохнуло на свежескошенной 

траве, неожиданно испечённый яблочный пирог по рецепту знаменитых сес-
тёр очаровал не только себя, но и близких, морская прохладная вода с лёг-

кой примесью соли не раз доставила наслаждение, даже с женой не переру-

гивался в последнее время. Так чего гложет? 
Хотя, когда дошли до останови за углом у трамвайных путей, он почему-то 

не поехал с супругой, а перешёл дорогу и углубился в старый квартал, где 

строительный кран что-то поднимал на крышу, а магазинчики и бары всё 

ждали и ждали гостей города. Вот именно сюда они заходили тогда с дочкой, 
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сидели вдвоём за столиком у большого аквариума с зеленью и рыбами, 

плавно шевелившими хвостами. А потом шли к порту. 
А в этой башне морской музей, на верхней смотровой площадке которого 

сейчас галдят туристы. Узкий проход между крепостной стеной и домами 

Старого Города, и совсем неприметная запертая дверь. 

Зачем он остановился перед ней? 
Изнутри кто-то пытался выйти, а Борис Леонидович что-то им говорил и 

ждал. А когда неожиданно дверь всё-таки открылась, он шагнул во двор. 

В узком проулочке слева оказалась крохотная церковь в которой кто-то 
переговаривался словами давно не слышанной речи. Борис Леонидович во-

шёл в неё и остановился. Три пожилые женщины закончили тихий разговор 

и вышли. 
Тишина. Иконы на стенах, запах дерева. Никого рядом, даже мужчины в 

странной одежде, впустившего его вовнутрь. 

Борис Леонидович спокойно и внимательно осмотрел всё вокруг и встал 

молча перед большой картиной, на которой молодая женщина держала в ру-
ках младенца. Что-то жгло внутри. Он долго не двигался, не отрывая глаз от 

матери и её сына. Сначала по капле, а затем непрерывным потоком поли-

лось по щекам, но он не вытирал влагу. А потом тихонько повернулся и мед-
ленно пошёл, совсем не зная куда и зачем. 

22.09.2015  17.42  Таллин, Вирукескус 

 
Карма 

Борис Леонидович ничего не понял. Какая-то белиберда! Чёрте что! Ну, лад-

но, в молодые годы, если правду говорить, иногда и бывало, что ночью уви-

дишь нечто, что в жизни совсем и не так. И не то, чтобы уж совсем у Бориса 
Леонидовича не водилось — водилось, да ещё как! И всё — как положено, то 

есть, вполне естественным способом, когда кровь разгорается, всё гудит и ес-

тественно в предмете твоей страсти, в законной супруге — аналогично и … Рас-
сказывать или представлять как-то по другому, да ещё во сне... Даже слов нет! 

А тут — некая посторонняя дама прижималась к лодыжкам и грелась и 

вдруг заявила, что хочет есть. Борис Леонидович бросился её кормить, а по-
том пошёл провожать на автобус. Тут что-то в картинке смазалось, перепу-

талось, и когда он проснулся, то помнил только её прохладные руки и грудь, 

прижимающиеся к его тёплым ногам под стеганым одеялом. И спросить не-

кого, что бы могла означать эта несусветная чушь. 
Борис Леонидович зачем-то вспоминал и вспоминал этот сон, несколько 

дней не мог никак от него избавиться, и тут случилась почти полная неожи-

данность. Его супруга договорилась о встрече со своей давней подругой На-
деждой Георгиевной и та пришла, а сама она внезапно где-то и зачем-то 

срочно понадобилась. Велев на некоторое время развлечь Надежду Георги-

евну, супруга ушла, а Борис Леонидович остался с дородной дамой один на 

один. 
Надо прямо сказать, что Надежда Георгиевна обладала необыкновенным 

даром — она была ясновидящей и экстрасенсом. И это было настолько серь-

ёзно, что в имени своём она как-то особо подчёркивала своё отчество с та-
инственным подтекстом, и можно было подумать, что её отцом является не 

худенький старичок Георгий Иванович, а сам могущественный Георгий По-

бедоносец! 
 

Уже позже, как Борис Леонидович ни старался, он никак не мог вспом-

нить, как же мог решиться начать разговор на щекотливую тему И с какой 

стороны он ни подходил, всё явственнее виделся странный, слегка замут-
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нённый взор Надежды Георгиевны, её горячая рука, взявшая в плен вдруг 

безвольную руку Бориса Леонидовича и слегка приглушённый голос: «Ну, 
рассказывайте!» 

Что он там такого говорил, уже не помнил, зато вдруг что-то всплывало 

после наводящих вопросов знакомой ясновидицы: «А кто ещё был в комна-

те?» И Борис Леонидович вспомнил, он вспоминал и вспоминал, но на один 
вопрос ответа никак не находилось — так какой же был номер автобуса, на 

который он посадил свою нежданную гостью. 

Да, Борис Леонидович достаточно скоро осознал, что нельзя так беспечно 
относиться к работе со снами, ведь они объясняют и предсказывают, тем бо-

лее такие значимые, когда в гости приходит сама карма. Зачем  она прихо-

дила, он так толком и не понял после длинной все объясняющей и раскры-
вающей как на ладони речи Надежды Георгиевны. Но кивал решительно. И 

то, что её надо было обязательно накормить, он тоже понял и даже несколь-

ко загордился своей проницательностью в этот миг. 

Оказывается, прокручивая сон с некоторой его модификацией, можно 
влиять на эту самую карму и … Вот тут Надежда Георгиевна что-то сказала 

почти непроизносимое, только для посвящённых, и Борис Леонидович, как 

рыцарь, к плечу которого прикоснулся мечом магистр, проникся в нечто и 
как-то даже приободрился. 

Да, светлые головы ясновидящих много значат в нашей бренной жизни! 

 
Но Борис Леонидович ещё долго вспоминал тонкие девичьи руки, прикос-

нувшиеся согреться о его тёплые ноги под стёганным одеялом, её светлые 

глаза и робкую благодарность за то, что он, не жалея, отрезал ей изрядный 

кусок копчёной колбасы на тонкий ломтик хлеба. 
 

 

я за гранью миров 
просыпаюсь и вновь замираю 

мне теперь не до снов 

а во сне каждый миг проверяю 
мне теперь на землекаждый гран как мгновения вечность 

и восьмёркой летит 

над планетой судьбы бесконечность 

от начала в конец 
а конец лишь начал неизвестность 

что сказал мне отец 

вздох последний как звёздная млечность 
что подумала мать 

уходя через двери сквозные 

боль свою не унять 

вы мои дорогие родные 
я за гранью миров 

миг на совесть свою допускаю 

был на сердце засов 
а теперь я себя отпускаю 

я открыт я живу 

миги спешились в шаге привычном 
я и там я и здесь 

пусть получится в жизни обычной 

Торнимяэ     15 — 23 июня 2016 
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Кружева 

В зальчик он вошёл одним из первых. Почему привлекло именно это, Бо-
рис Леонидович объяснить бы не смог, но потянуло, и он даже не подумал 

сопротивляться, да и зачем, если всё происходящее с ним вдруг стал прини-

мать, как должное. Видимо, это стало каким-то необъяснимым дополнением 

к тому, чем была до того заполнена вся его жизнь. 
Кру-же-ва — совсем не мужское. Они уютно расположились по краям 

длинной комнаты, а может и просто коридора вдоль торца парадного зала 

дворца. Да, такого маленького дворца, временной обители немки на Россий-
ском престоле. Да, Бог с ним, с престолом и со знаменитой немкой! Сейчас 

главное — вот эти ажурные тряпицы. 

Борис Леонидович медленно и внимательно рассматривал одну за другой, 
их не повторяющиеся узоры, будто был крутым специалистом по нюансам и 

технике исполнения, будто корпел часами, выделывая крючком замыслова-

тые петельки или нанося стежок за стежком, или вырезая и выдёргивая ос-

торожно нитку за ниткой.  
И зачем это всё? Только лишь, чтобы узор плавно совпал с задумкой и ак-

куратно лёг потом на полированную поверхность стола под тонкую фарфо-

ровую чашечку на два глотка кофе на почти прозрачном блюдечке. 
У Бориса Леонидовича перехватило горло. Полукасаясь очередного орна-

мента, он бережно провёл ладонью , ощущая мягкость нитей невесомым ды-

ханием тонких воздушных струй. Говорят, энергетика, экстрасенсы знают... 
Ну, и пусть знают. Он совсем не понимал, зачем сделал так. Но вдруг ему 

странно показалось, что гигантские невидимые нити переплели кружевом 

весь мир и на несколько мгновений привели его сюда — увидеть зримую 

свою часть, элегантные шедевры со всего мира, независимо друг от друга 
проявляющиеся элементами красоты в Японии и Индии, в Мексике и Италии, 

в совсем близких местах и вдруг в сухих пальцах его бабушки, ловко орудо-

вавшей костяным крючком, из под которого вился лентой орнамент для 
обыкновенной наволочки. И миллионы рук через вёрсты и века вяжут что-то 

тонкое и прекрасное, которому нет места в грязи и мраке, которое не для 

кровавых бинтов, а всего лишь для крохотных плечиков маленькой девочки. 
Это всё — только для жизни! 

Борису Леонидовичу вдруг почудился тонкий аромат духов и звук виолон-

чели. Наверно, почудилось. И наверно он тут лишний, потому что собирают-

ся одни женщины и говорят что-то важное и непонятное, и скользят мимо 
него их взгляды, будто встречаясь с чем-то ненужным. Или это так только 

кажется ему? 

И он ушёл. Но ещё долго догоняли Бориса Леонидовича стежки и перепле-
тья, невесомость и неизбывный дух вечности. Хотя, какая же это вечность в 

таком мягком и непрочном, которое никого не в силах ни от чего удержать, 

но незримыми нитями держит и кажется, что навсегда сплетено с Богом. 

Книжный магазин "Ээсти Раамат" в центре Виру, Таллин 19.01.2016 
 

Мужской суп 

Борис Леонидович долго сомневался. Вернее, не решался начать. Хотя, 
если совсем честно, решился-то он ещё вчера, когда пришёл в магазин и 

твёрдо приготовился поесть завтра по-настоящему. Жареные яйца и бутер-

броды с варёной колбасой, вприхлёбку с чаем, ему порядком надоели. Но 
надо всё же выдержать характер! А то всё: «Это ты не умеешь, отойди от 

плиты, горе ты моё, порежь лучше хлеб!» 

И то правда, более сложного блюда, чем глазунья и бутерброд с колбасой 

он прежде не делал никогда. Жена суетилась, позволяя ему всё-таки нести 
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сумку с продуктами с базара или из гастронома, а потом стояла у плиты, что-

то шквАря, перемешивая и взбивая, и Борису Леонидовичу доставалась 
лишь роль дегустатора и вкусителя произведённого. Естественно, Борис Ле-

онидович абсолютно чётко знал, что режет лук она неправильно, капуста с 

фаршем недостаточно остра, а соль хозяйка жалеет! 

И вот, как-то после нежданной перепалки совершенно на пустом месте, 
решил немедленно уехать на несколько дней на дачу и готовить самому. Он 

героически отверг всовываемую ему в руку авоську с приготовленными яст-

вами и твёрдо умчался вдаль. То есть, минут за сорок на пригородном авто-
бусе. 

Хорошо, что вспомнил вчера о находившемся поблизости магазине, куда 

периодически ходил раньше только за специфическими продуктами для под-
нятия хорошего настроения. Борис Леонидович давно хотел суп. А жена его 

чаще всего снабжала борщом, даже харчо или куриным бульоном с прекрас-

но пропечёнными пирожками. Суп из далёкого детства, который, естествен-

но, его жена готовить не умела и не хотела, оставался несбыточной мечтой. 
Его робкие попытки как-то уговорить пресекались немедленно ссылками на 

избыточный холестерин в куриной коже и на не тот жир говядины. О бара-

нине лучше было совсем не заикаться — как-то это надёжнее. 
Именно поэтому Борис Леонидович выстроил теперь стратегию и поставил все 

желаемые блюда в строгой иерархии. Первым  пробным камнем должен был 

стать суп. 
Он долго вчера ходил по магазину, самую большую часть времени посвя-

тив выбору куска мяса. Внутренним чутьём и из принципа курица была от-

вергнута. Баранины не нашлось. Вроде бы, свинина для бульона не очень 

годилась. От прилавка с говядиной он долго не отходил. Спрашивать у про-
давщицы ничего принципиально не стал. Но по смутной вспышке памяти 

ткнул пальцем в кусок граммов на восемьсот с торчащим срезом булдыжки.  

«Вот это — то самое!» — подумалось ему в это мгновение. 
И теперь, разглядывая в руках бумажный пакет с вытащенным из холо-

дильника мясом, он мучительно думал, а что же теперь.  

Взял из шкафа кастрюлю литра на три, налил почти полную водой, поста-
вил на включённую конфорку и начал разворачивать бумагу. Местами она 

прилипла к мясу. Борис Леонидович осторожно попробовал соскрести бу-

мажные остатки от поверхности продукта ногтями, потом с сомнением вклю-

чил воду в кране и смыл остатки бумаги, положил мясо в кастрюлю, немного 
отлив воду, а то она чуть не перелилась через край. Достал соль, всыпал 

ложку, потом добавил ещё немного, закрыл кастрюлю крышкой и принялся 

ждать, обратив теперь всё внимание на купленные вчера продукты. 
Картофелина в его руке выглядела странно. Он почему-то её долго и вни-

мательно разглядывал, а потом вспомнил: «Тоненькай! Тоненькай-

тоненькай, а глазкИ всковырнуть аккуратна». Он будто услышал её мягкий и 

добрый голос. Сразу пришло: «Эх, бабуля, бабуля! Так и не довелось тебе 
пожить, как следует. Не успела и поесть вдоволь. Так и откусывала щипчи-

ками четвертинку от кусочка рафинада и потихоньку присасывала со спитым 

чаем и хлебом без масла. Не успела». 
Медленно и аккуратно поворачивалась картофелина, и тонкая кожица пе-

риодически падала вниз от неосторожно перерезанной пуповины. «Надо бы 

потренироваться», — подумал Борис Леонидович. 
Потом уже спокойно, как получится, чистил луковицу, соскребал поверх-

ность морковины, вымыл и порезал щавель. 

Уже давно почистил плиту вокруг конфорки от внезапно поднявшей 

крышку пены. 
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Совсем ничего, что выкипело пол кастрюли, а мясо не очень прожёвыва-

лось, суп получился жидковат, а кусочки моркови слегка недоварились. 
Зато соли оказалось точно в меру, суп был горяч, и сметаны вволю. А ещё 

что-то  пришло оттуда, что казалось забытым. И от этого было хорошо и по-

койно. 

31.05.2015 14.50  Торнимяэ 
 

На приёме 

Борис Леонидович был пятым. Или, может быть, четвёртым. Наверно даже 
четвёртым — сидевшие по обе стороны от него молодая и пожилая дамы пе-

риодически переговаривались короткими фразами, скорее всего они пришли 

вместе. Борис Леонидович, к своему удивлению, иногда понимал некоторые 
слова и несложные предложения. Пожилая спрашивала и спрашивала моло-

дую: почему так долго? И вправду, не происходило ничего. Все они тихонько 

сидели на скамейке, за дверью невнятно журчал чей-то голос, которому ни-

кто не отвечал. 
Первые мысли, когда пришёл за пяток минут до назначенного времени, бы-

ли, что мол сейчас, через минут двадцать-тридцать он уже выйдет и пойдёт. 

Впрочем, куда пойдёт и зачем, Борис Леонидович ещё не решил. Да и ре-
шать как-то особо не хотелось. Но пришёл, чтобы поскорее выйти, это было 

именно так. Но и эти мысли куда-то ушли. Он сидел и сидел, иногда откиды-

ваясь на спинку скамейки, иногда склоняясь чуть вперёд, упираясь локтями 
в бёдра и внимательно разглядывая свои ботинки или растопыренные паль-

цы рук. 

Изредка по коридору проходили медсёстры и приглашали кого-то в сосед-

ние кабинеты. Дверь в 113б была закрыта. Долго. 
Борис Леонидович почти не смотрел по сторонам, да и зачем смотреть — 

ничего не происходило, голос журчал, дверь ни разу не открывалась. Только 

через какое-то время подошёл высокий худой мужчина с характерно впав-
шими глазами и, разглядывая бумажку, попытался безуспешно открыть 

дверь кабинета, потом в неё постучал. "Садитесь рядом, вызовут", — лениво 

произнёс Борис Леонидович, и только тут обратил внимание, что на скаме-
ечке, кроме него и вновь подошедшего, никого не было. 

"Интересно, куда они делись", — подумал он. Ведь дверь была заперта, и 

никто не выходил. "Наверно я незаметно задремал", — лениво пронеслось в 

мозгу, но тут же что-то тревожное родилось, правда, не надолго. Ему поду-
малось, что раз никого из ранее пришедших нет, то его очередь следующая. 

Борис Леонидович оглянулся на соседа, но его на скамейке тоже не оказа-

лось. Коридор был пуст. Дверь кабинета не открывалась. Из-за двери чуть 
слышно проскальзывали нотки мужского баритона. 

Борис Леонидович ещё раз оглянулся, не увидел никого вокруг, и вдруг 

дверь кабинета слегка приоткрылась, будто приглашая его, оттуда потянуло 

свежестью. И нечто странное — похоже, что в кабинете не было посетите-
лей, но из него никто не вышел. "Почему никто не возвращается? Куда они 

все делись?" — подумал он с тревогой, но встал и шагнул вовнутрь. 

За дверью была огромная зала без задней стены. Где-то вдалеке текла 
река, и ветер чуть колыхал ветви деревьев. В кресле сидела приятная, 

странно одетая женщина, совсем не похожая на врача. Она глазами пригла-

сила его присесть на стул рядом и... 
Борис Леонидович сразу перестал обращать внимание на неожиданные 

обстоятельства и видел теперь только её глаза. Как человек обстоятельный, 

он перечислил все симптомы не очень радостных изменений, как ему совсем 

не нравится вот тут в животе, а по лестнице, особенно вниз — почти никак, 
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и сестра в процедурной слишком больно уколола, а синяк поэтому долго не 

проходил, и ночью вставать приходится несколько раз, а днём никак не ус-
нуть — сосед за стеной сверлит и сверлит, и голова раскалывается. 

Дама смотрела на него молча, но ему показалось, что она слегка погрустне-

ла. 

"Но должен же я выговориться", — подумал Борис Леонидович, и начал го-
ворить ещё жарче и свободнее: что пенсия маленькая, а до магазина доб-

раться всё труднее, что хочет на дачу, а сил нет, что эти, которые в городе 

всё решают, совсем ничего не умеют и не хотят, молодые совершенно бес-
толковые, все грубят, и настроение никуда. 

Что-то сильно кольнуло там, где раньше ещё не болело. Запал вышел, а да-

ма ещё больше погрустнела. 
"Что же это я, — пронеслось в голове, — расстроил хорошую женщину... А 

она мне почему-то понравилась, хоть и вижу её тут впервые". 

"А знаете, — вдруг сказал он, — а ведь не всё так плохо". И он вдруг начал 

говорить, что сегодня перед рассветом прошёл дождь, это значит, трава не 
совсем скукожится и пыли будет поменьше. А на пруду в парке, куда он всё-

таки с крёхотом на днях добрался, плавает утка с утятами, а мальчишка меся-

цев шести-семи, сидевший на соседней скамейке у матери на руках, вдруг 
как-то внимательно посмотрел на него, даже удивлённо, будто впервые уви-

дев дедушку с усами и небольшой бородкой и неожиданно заулыбался Борису 

Леонидовичу, отчего что-то тёплое коснулось его и очень захотелось жить. А 
бородка — да! Борис Леонидович тщательно выбривал всё вокруг неё, и ак-

куратно поправлял ножницами когда-то давно выбранную форму этого, те-

перь совсем не частого, весьма важного элемента мужской красоты. "Да! Я 

так хочу!" — твёрдо добавил Борис Леонидович, и приятная дама вдруг улыб-
нулась, и даже немного засмеялась. 

Борису Леонидовичу это очень понравилось, он подтянулся, и тут вдруг 

открылась дверь кабинета, и знакомая медсестра приветливо пригласила 
войти. "Вы сейчас замечательно выглядите", — сказала она.  

Борис Леонидович бодро поднялся и пошёл, совершенно позабыв то, что 

происходило с ним несколько мгновений назад. И только одна мысль, вроде 
не относящаяся ни к чему, промелькнула в его голове: "Я всё-таки вернул-

ся". 

Май 2015     Таллин — Торнимяэ 

Правильный вопрос 
 

Логика — штука совершенно удивительная. Ведь стоит только задуматься 

и обязательно что-то возникает. Иногда совсем не то, о чём хотелось заду-
маться, а как раз абсолютно другое. Надо только построить правильный во-

прос. И такое сразу происходит — ни за что в самом начале не предугада-

ешь. Вот, хотя бы про это самое "надо". 

Коварная это штука до нЕльзя. Стоит только спросить себя, а действи-
тельно надо ли, естественно добавив некоторую вещественную суть — и сра-

зу всё становится на место. Иногда совсем на неожиданное место. Опасен 

этот вопрос, никогда не знаешь, куда может завести. 
У Бориса Леонидовича этот вопрос впервые возник не сразу. Сначала всё 

было, как положено. Кем положено и как, в данном случае совершенно не-

важно. 
Ну, например: "Ешь кашу! Каша полезна! Ну, по ложечке!" И куда де-

нешься? Есть то охота. Может, совсем и не кашу, но тебя пока не спрашива-

ют. Потом много чего не спрашивают. Ну, там — уроки делать или на мандо-

лине играть. Почему на мандолине? А есть она, вот, папа принёс. И самоучи-
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тель игры на мандолине тоже. Ведь надо как-то развивать музыкальные спо-

собности ребёнка. Если они есть, конечно. А способности могут сразу и не 
проявиться, а тут ещё и с желанием проблемы. И с пальцами... Это ведь в 

правую руку берёшь медиатор, им можно сколько угодно бренчать по стру-

не, а пальцами левой руки приходится струны прижимать к ладам крепко и 

они болят. Конечно не лады. Но тут, слава Богу, папа не настаивал, поэтому 
сакраментальный вопрос "А надо ли?", так тогда и не возник. Много позже. 

Ну, познакомился с одной девчонкой на студенческой вечеринке, танце-

вал. Очень скромно танцевал. В тёмный коридор с ней не выходил. Но 
встретиться договорились. И прогулялись пару раз, просто так. И круг во-

просов-ответов приближался к финишу. Не к тому финишу, когда суть во-

просов-ответов совсем не важна, а нечто другое возникает. А вот тут не воз-
никла. Может, у неё и возникло, ведь Борис Леонидович в молодости был 

просто хорош. А вот у него — никак. И совсем не потому, что он себя мужчи-

ной не ощущал, ещё как ощущал, но вот — не возникло. И надо же ему было 

перед очередной встречей зайти к другу! Времени было ещё час в запасе, а 
друг жил рядом. Вот тут этот коварный вопрос и возник впервые. 

К чести Бориса Леонидовича, задал его сначала не он сам. Это друг спро-

сил: "Оно тебе надо?" Научил, зараза! Может, совсем по-другому жизнь то-
гда повернулась бы. А повернулась по другому. 

Нет, нет! Борис Леонидович был человеком ответственным. Он очень дол-

го крепился с того раза. Надо — и сделал то-то, или пошёл, или... Да, мало 
ли чего! Надо — значит надо! 

И вдруг! Это в какие же годы! Это же додуматься надо! Вдруг себе задал. 

И совершенно случайно обнаружил, что надо себе самому далеко не всегда. 

То есть, если правильно сказать, себе самому далеко не всегда нужно то, что 
тебе другие говорят: "Надо!" А сам... 

А чего сам? Ну, да, есть, пить, спать — это конечно, без этого никуда. Ну, 

естественно, что-то для дома, для жены, детей, хотя они и выросли, для 
внуков — это святое и с радостью. А ещё-то что? Время то остаётся. Что на-

до-то? Для себя самого? Что делать с этой самой свободой, которая неожи-

данно осозналась? По крохам, правда, осозналась, совсем не касаясь са-
крального, которое... Впрочем, с этим самым сакральным пока вообще не 

стоит, а то ведь можно чёрт знает до чего договориться. Вдруг там вот это, 

или то, которое ого-го! Но Борису Леонидовичу, по секрету, совсем ни-ни — 

достало уже за многие годы "Надо!" 
Вот я и не знаю, как уважаемый Борис Леонидович с этим вопросом ко-

варным теперь справляться будет. Надо бы к нему приглядеться. 

Кстати! Вы не заметили, как я ловко для себя самого нашёл, что же мне 
самому, хотя бы частично надо? 

Во-время и правильно поставленный вопрос — ой, как заведёт! 

15.06.2015    22.12      Торнимяэ 

  
Странные желания Бориса Леонидовича 

Вот и снова приходится сидеть и ждать. А чего ждать, и сам не знаю. Нет, 

совсем не окончания желаний, это ещё не скоро. Вернее, хочется чтобы не 
скоро. А вот чего ждать... 

Странная дремота, будто всю жизнь не высыпался, будто вкалывал и вка-

лывал, будто не поднять рук и ног от усталости, будто замотан до предела. 
Но ведь ничего этого нет. Вернее, и вкалывал, и усталость от беготни и за-

мотанности постоянной, но не сейчас же. Ну, что же делал-то? 

С утра только и трудов, что варил кашу, манную. Тут уж сам себе кори-

фей! На чистом молоке не хочу — с водичкой половина на половину. И обя-
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зательно в манку совсем немного соли и сахар непременно. Без сахара — это 

разве каша? И не только в манку. А в гречку, пшёнку или рис? Как обойтись 
без сахара и приличного куска масла? Никак. Даже варенье не очень-то на-

до. А без масла никак. Вот так. Этого и ждёшь. А ещё горячего кофе из турки 

со сливками. Кончился этап чёрного с лимоном или имбирём. А ещё потом... 

И что потом? 
Проще всего сейчас ещё про еду или прогулку, или про переделанный те-

лефон, где появилась отдушина, где можно перекинуться пАрой ничего не 

значащих фраз, которые очень даже много значат. Не больше и не меньше, 
чем некий код, я мол свой, я тут. И тебе отвечают, мол тоже. Вот и ладно. 

Значит ждём вместе. И ждём, вроде, не чего-то конкретного, чтобы было вот 

так и вот так, когда все вокруг на одном твоём языке и думают одинаково, и 
решают похоже, и ещё против тех других, которые совсем не так.  

А всё-таки хочется именно этого, чтобы если заработал, то было бы твоим, 

и если что-то для себя хочешь, так чтобы никто голову не морочил, мол, не 

то хочешь. И чтоб зарабатывать трудом. Кстати, вот написал,и сразу поду-
мал, что два слова одинаковых рядом поставил: зарабатывать и работа. 

А у нас это как-то совсем не так. Всё моё, сказало злато, всё моё, сказал 

булат. Всё куплю, сказало злато, всё возьму, сказал булат — это разве по 
совести? Вот, золото — мера труда, это понимаю.Даже если из земли берёшь 

— потрудился, вот и добыл. Или придумал что-то полезное и важное — тоже 

понятно. Или колол, пахал, строгал, на машине работал, работой руководил, 
или придумал закон, чтобы работать стало легче, а результат труда не толь-

ко тебе, но и тому, кто немощен. 

Конечно, золотом купить незаработанное или булатом отнять — это много 

проще. А честно ли? По совести? 
Вот такой идеализм дикий! Только ведь посмеяться можно, не правда ли? 

Зачем такая глупость? Ну, чего не отнять у того, кто слабее? Землю чужую 

прихватить, отбомбить, кого не жалко? Они ведь другие и жить не хотят. Или 
хотят не по правилам, наши то лучше, и кожа у них не та, и начальник их-

ний уж совсем, и слишком они своё любят. 

К чёрту идеализм! Он же только для этих, как их там — для либералов 
вшивых, которые о своих и не думают. А свои — это не те, которых нарожал 

единолично и крохоборски для них стараешься, то бишь — согреть и накор-

мить. Свои — это могучесть и в одном строю. Желательно в ногу. И не орать! 

Есть, кто скажет, так зачем высовываешься, идеалист хренов? 
Так что, дорогой Борис Леонидович, подыхать тебе пора со своим идеа-

лизмом, а ты всё ершишься. 

Ну, и ершись! Дай Бог тебе здоровья и дождаться того, чего никак не бы-
вает. 

декабрь 2015  Паэкааре  Таллин      

 

Телефон 
Борис Леонидович ругался самыми плохими словами. Какие именно пло-

хие слова он знал, я даже не догадывался. Вот так посмотришь на него — 

вполне достойный человек благородной внешности и почти не очень старо-
модно одетый. На работе от него, даже в пиковых ситуациях, никогда ничего 

подобного не слыхал. Наоборот, когда вся команда нервно подпрыгивает, 

сигареты летят одна за другой, глаза поблёскивают, руки имеют достаточно 
широкую амплитуду при резких размахиваниях в жёстком разговоре корот-

кими фразами со специфическим содержанием, он — как скала. Тихонечко 

так, тихонечко — и народ замолкает, а дальше эмоции превращаются в не-

что полезное для сервисного обслуживания всегда правых клиентов. 
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А тут! 

С утра это был для него заход наверно второго, если не третьего десятка. 
Сколько было вчера, он уже забыл. 

Итак. Сначала надо войти в галерею. Галерея — это совсем не то, что счи-

талось раньше, где в красивом зале или даже во множественном их числе 

висели на стенах картины с табличками сбоку, где-либо коротко, то есть, ав-
тор и название, а где-то подробно, с датами от и до автора, с годом написа-

ния, чем и на чём это произведение искусства исполнено, может даже какое-

то описание чего-то. 
А здесь никаких таких произведений нет — или откуда-то скаченная кар-

тинка внутрь небольшой коробочки, уютно умещающейся в ладони, или 

сфотканная, как получилось, при тыкании в едва различимую штучку пони-
же всё время дрожащего изображения. 

Ладно, галерея — так галерея. Главное, говорят, не промахнуться с на-

званием. Иногда откуда-то взявшаяся буква кириллицы может такое, аж 

жуть! Или передёргивает кто-то? Не знаю! Но на всякий случай Борис Лео-
нидович писал названия альбомов только латынью, тщательно сверяя по 

словарю правописание давно забытых слов из школьного английского. 

Потом выбирал фото и тыркал на него клавишей. Вверху была какая-то 
вилка. В вилку надо было тоже попасть, а потом ещё скомандовать — куда. 

Чтобы бесплатно, надо было угодить точнёхонько в вибер, который исправно 

принимал все правильно и неправильно введённые слова и рожицы. А эту 
треклятую фотку — никак! 

Борис Леонидович пыхтел и потел, потом нервно ходил, потом... нет, нет, 

бросать нельзя, ведь можно так безвозвратно испортить подаренный триумф 

всемирной науки и техники с двумя странными буквами на боку. 
На третий день нервы его сдали. Когда все слова были сказаны, и нервное 

истощение подступило, Борис Леонидович вдруг выключил телефон, посмот-

рел на него, как прощаются с мечтой, затравлено глянул сквозь прозрачную 
занавеску на тёмное небо, глубоко вздохнул и лёг калачиком на диван, на-

крывшись тёплым одеялом. 

Решение он примет завтра. 
08.06.2016 20.06 Торнимяэ 
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