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Проза и поэзия

Антон НЕЧАЕВ

* * *

Море уходит
Назад огромной волной
Обратным цунами,
Как будто кто-то 
Поднял коня на дыбы,
Пса схватил за загривок.
И в подбрюшье коня
На самом глубоком дне
Видно древнее войско Египта:
Мечи, шлемы и колесницы,
Надменные взгляды
Воинов и тех же коней.
Им сладко и больно,
Радостно и тревожно 
Быть в вечной погоне
За теми, кого уж нет,
Кто когда-то считался их соплеменниками.
Они тоже нашли
Землю обетованную.

* * *

Над кафе
Жареный запах морских излучин
Лица прилипшие к стеклам
Усталых рабочих
Всматриваются в облака
Что-то они принесут
Столик записываться за неделю
Популярное место
И домашний шакал
Привязан к столбу
Обескураженный без подачки
Можно пройтись вечерком
До ливанской границы
Лучше выйти с утра

Антон Нечаев родился в 1970 году в Красноярске. Учился в Литературном институте имени 
Горького. Дебютная публикация: журнал «Юность (1991, № 7). Печатался в журналах «Воздух», 
«Зеркало», «Стороны света», «Нева», «Топос», «Вестник Европы», «Сибирские огни» и др. Жи-
вет в Израиле.
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Все же три часа пешего хода
Чтоб увидеть британский тоннель
Всюду эти британцы
И военную базу где девочка с автоматом
Улыбаясь наведет на тебя автомат
И понурую гору за которой жизнь
И бывшие наши столицы
Тир и сидон и библосбирут
Помечтать о них лишь
Грубый новый язык изучая
Приторным мороженым капая на песочные плиты
Черепаха быстрая ускользает в волнах в дали
Ветер играет ниткой огораживающей по традиции город
И музыка не слышна
Лишь видны кудлатые музыканты
Шекели летят к ним в карман
И задорная брюнетка с родинками на шее
Сегодня достанется никому
На дальнем мысу греются полуобнявшись
Человек и змея 
Напевая друг другу песни из прошлого
А кто-то в чалме и плотных густых одеждах
Устраивается на песке спать
В ожидании утреннего пришествия
Здесь довольно мессий
Но нам они не помогут
Не помогут и дерущимся за место на автомобильной стоянке
Не помогут и унылым озеленителям
Посадить упрямое дерево
Как и рыбаку оптимисту
Под дождем тоскливым напевом подманивающему хитроумных рыб
Капля тоски
На стекле окоема
Превращается во внутреннее озеро
Ледяную дорожку по сердцу
Узкоколейку боли
И выход маячит за каждым углом
Из каждого окошка
Никогда не придут за нами
Финикийские корабли

* * *

Пыль неба
Синий раствор пустоты
Невозможно представить что там есть бог или какие-то боги
После хамсина серые насекомые лиц
Смотрят древними египтянами в самую глубь морей
Вспоминая времена чудищ
И великого неизведанного
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Гора согнувшимся солдатом
По миллиметру в сторону Ливана
Ползет в землю уткнув лицо
Лишь автоматные стволы деревьев
Из внешних проявлений
А так могила
Всем будущим и нынешним погибшим
Движется движется в Ливан
И дальше

* * *

Над фалафельными чавканье, дурман.
Мы у пушки неприкаянно стоим.
Из промзоны ядовитый лезет дым.
Самолетики летят бомбить Иран
Или Сирию, и ладно, дьявол с ним,
Поделом. Вскипает Иордан. 
Поросята в лавках христиан.
И с ножом на улице раввин.
Попугаи носятся в ветвях,
От шакалов ночью не пройти,
А по Хайфе ходят кабаны:
Пристрелили юношу на днях.
В глубине Кармеля спит Илья,
Может быть, он знает про меня,
Может быть, он слово подберет,
Чтобы взяли на работу в порт.
Как-никак,  святой, а все же блат.
А без блата шагу не пройти.
По знакомству к нам зайдет шабат, 
Поднесет на дрожжах пироги.

* * *

Невидимый имам
Идет по улицам и банки собирает,
Монетки мелкие в карман дырявый сыплет,
По девушке невстреченной скучает
И море невзначай с ладони выпьет.
Невидимый имам
В такси садится с пьяненьким олимом,
Чтоб прокатиться, никуда ему не надо.
Летучей мышью вспархивает ночь.
Но свет внутри лампадкой ровно светит
И по пути уверенно ведет,
Да так расчетливо, что если задержаться
На берегу,  то точно до рассвета,
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А после греться с девушкой в кафе,
Спокойно зная,
Что монеток
Как раз впритык на булочку и кофе.

* * *

Забраться в поезд на второй этаж,
Где есть розетка,  чистое окошко
И чтоб соседи громко не кричали,
И ехать до конечной, не волнуясь,
Что где-то надо срочно выходить;
Разглядывать волнующие виды
Пустынного морского побережья, 
Рассматривать дома и облака
И изредка записывать в компьютер
Все то случайное, что в голову взбрело.
А после, развернувшись на конечной,
Под вечер так же двинуться обратно,
Пиша в компьютер, бредя в полусне,
Но тон уже не тот, настрой печальный:
Унылый город, завтра ждет работа,
И радует, надежит лишь одно:
Что снова будет день, когда ты сможешь
Вот так же прочь на поезде поехать,
Прочь от всего, нигде не выходя,
Ведь лишь в вагонном кресле и возможно
Здесь быть свободным, чуточку счастливым
В стране чудес божественных, тепла и моря.
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Олег ЕРМАКОВ

ВОСХОЖДЕНИЕ 

В СИБИРЬ
Рассказ

1

В Сибирь я отправился по стопам предков, но не знал этого. Много поз-
же, в начале девяностых эту семейную тайну открыл мне умерший дядька. Да и тайна-
то была тайной скорее по недоразумению. Мало видим, знаем, — писал Бунин. Так и есть. 
И все-таки узнав об этом, я немало подивился: настоящий зов предков.

Но, повторяю, в конце семидесятых я не ведал ничего об этом и на всех парусах 
мчался в Сибирь. И это была моя первая Сибирь.

В школьные годы пришла мечта о море и о тайге. После восьмого класса собирал-
ся уехать в Лиепае и поступить там в мореходку, но что-то удержало. А мой товарищ 
поехал и поступил, стал мотористом. Завидовал я ему. Но пришел и мой черед. Вы-
пускной школьный вечер позади, сборы, и вот мы с Генкой Тереховым, напарником 
по походам в клубе «Гамаюн», едем на поезде — на Байкал. Да, в конце концов, на 
Байкале сошелся клином белый свет. Это и море, там и тайга. Что может быть лучше? 
Трое суток стучал поезд по стране СССР. Истомленные, мы наконец узрели Море. Си-
ние волны катили на берег. Далеко хрупко проступала изломанная черта гор. Крича -
ли чайки.

Дожидаясь отправки парохода «Комсомолец», кашеварили у палатки прямо не-
подалеку от порта, под горой. К нам прибился вольный бродяга Павел. Ну, вообще 
обыкновенный турист из Перми, кажется. Правда, одиночка. Но именно так он отре-
комендовался. Да, простор Байкала дышал волей...

И тут к нам подошли невольники. Ну, не полные невольники, а полусвободные: по-
селенцы, один — со стальным ежиком волос и цепким серым взглядом — после убий-
ства, другой — волосатый, высокий, смуглый и кареглазый — после отсидки за грабеж. 
«И затеялся смутный, чудной разговор...» — как пел Высоцкий. Правда, нож из-под 
скатерти не показывал никто, не было скатерти, а нож — да, и не один, наши смолен-
ские ножи валялись вместе с походным скарбом. Один ножичек поселенец со сталь-
ным ежиком волос и взял, подержал бережно, с какой-то нежностью в руке, меченной 
синими перстнями, и положил, сказав поучительно:

— Это вы, мальцы, зря ножики разбрасываете, лучше, когда они спрятаны.
А его товарищ углядел желто-синюю пачку московского индийского чая со слоном 

и восхищенно цокнул. Тут же они предложили нам обмен: пачку плиточного чая на 
нашу. Нам плиточный чай был в диковинку, и мы легко согласились. А поселенцы тут 
же извлекли закопченную консервную банку и миниатюрные, чуть ли не антикварные 

Олег Николаевич Ермаков родился в 1961 году в Смоленске. Прозаик, автор книг «Знак зверя» 
(1994), «Запах пыли» (2000), «Свирель вселенной» (2001) и др. Живет в Смоленске.
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чашечки. Банкой длинный зачерпнул из ручья, бегущего в Байкал, водрузил ее на 
огонек, а потом полпачки высыпал в кипяток, поварил немного и разлил чифирь по 
наперсткам. Предложил и нам. Павел тут же согласился. Я сразу наотрез отказался. 
А Генка раздумывал, и поселенец со стальным ежиком волос напирал:

— Генка, давай, не жмись, дерни, оно знашь как?!
И Генка дернул. 
— Ну, ну? А? Ха-ха!.. — смеясь, вопрошал поселенец с покрасневшим носом и рас-

ширенными зрачками. — Мотор, мотор бабахает, а?
Второй смеялся, тряся грязными волосами. А первый все говорил, говорил. Рас-

сказывал о буряточках, о штормах, о каких-то драках, о Брежневе, который возвращал-
ся после встречи с Картером во Владивостоке по железной дороге и вышел в Иркутске 
на перрон. А народ ему кричит: где масло, где колбаса, Леонид Ильич?! А тот в трико 
своем и олимпийке синей сделал так ручкой: бу-у-удет вам масло, бу-у-удет вам кол-
ба-са-а!.. Поведал этот бывалый каторжник и трагическую историю медведя, которо-
го носило по весеннему Байкалу на льдине, а потом прибило к берегу, да тут как раз 
шла бригада железнодорожников с кирками, кувалдами, ломами, — они мишку и за-
били безжалостно. Рассказывалось это тоже без тени сожаления.

Поселенцы ушли, и Павлуха, мрачнея, сказал:
— Держитесь подальше от этих птиц окольцованных. Знаю я эту породу, было де-

ло, в охране служил. С такой улыбкой лучшего твоего корефана на свете он тебе под 
ребро и сунет заточку.

Генка напряженно сдвигал брови.
— Ну, как? — спросил у него.
— Да-а... Фигня какая-то. Как будто таблеток сердечных нажрался, — признался 

Генка.
Утром мы распрощались с вольным бродягой и взошли на палубу «Комсомольца». 

Народу там было много. Все каюты заняты. И мы устроились на палубе с остальны-
ми. Здесь были строители-шабашники с рюкзаками и своими инструментами: топора-
ми, пилами, обмотанными тряпками. Были рабочие, едущие на БАМ. Геологи-студен-
ты. И местные жители с детьми, баулами. У одной бабки в мешке визжали поросята. 
Мы с Генкой щеголяли в подаренных в клубе «Гамаюн» тельняшках — в те времена 
это был дефицит, — курили махорку в трубках, стоя на носу огромного парохода, рас-
секающего голубые воды Байкала. Знакомились с геологинями. Они смотрели на нас 
с восхищением, как нам казалось: надо же, все бросили и подались в глушь медвежью. 
Но под вечер летний Байкал так протяжно дохнул хладом, что мы быстро напялили 
на себя свитера и штормовки. 

Что же было делать? Всю ночь бродить по палубе?
Но у нас были спальники (тоже подарок нашего руководителя клуба «Гамаюн» Ше-

фа, или Владимира Ивановича Грушенко) и палатка. И вот что мы придумали: уста-
новили палатку на корме, завязав растяжки за различные скобы и болты на палубе. 
К нам сразу попросились двое парней, едущих на БАМ, один веселый баргузинский 
мужик. Двухместная палатка вместила всех. Баргузинский мужик звал одинокого учи-
теля или инженера в шляпе и плащике, с портфельчиком, но тот только поднимал па-
давший воротник плаща, ежился и отрицательно качал головой. Баргузинский му-
жик громово хохотал, травил байки. Палатка наша ходуном ходила. Наконец все стали 
утихать, только слышно было, как гудят двигатели под палубой. 

И вдруг раздался охрипший голос: 
— Товарищи, не пустите ли меня?
Это был тот инженер или учитель в шляпе и плаще. И палатка взорвалась хохотом.
Конечно, мы потеснились. 
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Утром Байкал блистал солнцем, белел чайками. По горам яро густели кедровые ле-
са. Мы с Генкой спустились в ресторан и потратили безжалостно последние денежки 
на чай с пирожками. А зачем они нам в тайге? Денег-то у нас было в обрез. Наши род-
ные вовсе не в восторге были от этой авантюры. Что за блажь — ехать к черту на ку-
лички? Ладно бы учиться поступили, приобрели какую-то специальность. Но мы и хо -
тели ее приобрести: стать лесниками заповедника. В общем, деньги на поездку мы 
собирали с миру по нитке. Продали одну палатку и сверхлегкую лодку десантников 
прямо у магазина спорттоваров «Спартак» полякам. И этого только-только хвати-
ло на дорогу. И что же нам, беречь последние рубли? Да мы уже достигли всего, до-
стигли цели, вот наша мечта — пароход, Байкал, горы, тайга. И поднявшись на палу-
бу с копейками в карманах, мы прошли на нос корабля, достали свои трубки, кисеты, 
неторопливо набили чашечки из какого-то прочного дерева, зажгли спички и закури-
ли, окутывая безбородые лица сладковатым махорочным дымом. Нет, Генка уже отпу-
скал бакенбарды. А вообще мы думали зарасти здесь староверскими бородами и ког-
да-нибудь приехать в Смоленск героями романов и рассказов Джека Лондона. Прийти 
к друзьям на пирушку, содвинуть кружки с пивом и повести неторопливую речь:

— Однако, парни, раз было дело...
И невзначай коснуться огрубелыми пальцами шрама.
Но в заповеднике нас не ждали. Мы туда писали, да нам ответили отказом. А мы 

все равно приехали. Кто нам мог запретить мечтать? Ну, мы и мечтали на всю катушку. 
И пылко мечту осуществляли. 

Поддатый лесничий, посветив на нас, сошедших на ночной заповедный берег, фо-
нарем, коротко приказал проваливать, а длинноволосому леснику дал поручение про-
следить за нашей отправкой назад на «Комсомолец», стоявший в сотне метров на рей-
де. И ушел. Но шлюпка больше не вернулась. И так мы остались на заповедном бере-
гу. Директор, невысокий мужчина с орлиным взглядом и выразительным профилем, 
Янкус Геннадий Андреевич, отнесся к нам по-отечески. Взял на работу в лесной отдел 
рабочими, распорядился выдать нам аванс и отправил на Северный кордон. 

И началась наша жизнь в заповеднике. Косьба вдоль речек, заготовка дров, поле-
вые в тайге, ночевки в зимовьях. На центральной усадьбе была прекрасная библиотека, 
и я брал там книги, читал по вечерам в нашем жилище-мастерской на самом берегу моря 
при свете керосинки, слушая шторм или великую тишину. Мы познакомились с мест-
ными жителями, среди которых, конечно, выделялся Валера Меньшиков, бывший гео-
лог, а тогда электрик, могучий мужик, заросший староверской бородой. Хотя ста-
ровером он не был. Изучал английский, осваивал на гитаре фламенко, писал стихи 
и штудировал философов древних и новых времен. От него я узнал о существовании 
Лао-цзы и Чжуан Чжоу и многое другое. Попросту говоря, Меньшиков стал для меня 
учителем. Мне нравились его стихи и рассуждения о недеянии, созерцании и запо-
веднике нового типа, в котором бы служили нестяжатели и философы. Родом он был 
из Баргузина, того самого, где отбывал ссылку друг Пушкина Кюхельбекер. Много 
странствовал, в молодости отдавал дань Бахусу, портянки носил из мешковины, спал 
под деревьями на сопках в окрестностях Улан-Удэ и Иркутска, тянул линии электро-
передач, потом учился на геолога, жил в Крыму, в Воронеже и вернулся на родные бе-
рега Байкала. Вот это был истинный сибиряк. Стоило посмотреть, как он неторопливо 
прилаживает кошки к кирзовым сапогам, снимает цепь с широкого кожаного пояса, за-
водит ее за столб и легко взбирается вверх, до проводов, занимается починкой, а ве-
тер с Байкала раздувает его смоляную бороду, как у Василия Великого. Мы переписы-
вались двадцать с лишним лет потом. Его письма очень поддерживали меня в армии, 
в афганской провинции Газни. Валера осторожно советовал поступать так-то и так-
то в различных — непростых — ситуациях. Присылал стихи. И, главное, настаивал на 
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одном: во всех обстоятельствах оставаться человеком, ибо человечность — суть наше-
го бытования здесь.

Присутствие Валеры и на заповедном берегу было сродни камертону. Например, 
мы с Генкой и остальными рабочими лихо матерились, как это уж заведено. И однаж-
ды Валера это послушал и, оглаживая бороду, пошутил как-то, необидно, но умно: 
насчет колуна-языка что-то... А ведь язык наш не колун? И все, я для себя ввел табу 
на ругательства (пусть в дальнейшем, в поздние годы при случае и нарушал его). Речь 
моя очищалась на берегу чистейшего моря. В дальнейшем Меньшиков заочно окончил 
юридический факультет и переехал в некрасовский Тарбагатай, где работал судьей. 
Да, об этом поселке в Бурятии Некрасов и писал:

Горсточку русских сослали
В страшную глушь, за раскол,
Волю да землю им дали;
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит...

Там и сейчас живут так называемые семейские, сиречь староверы.

Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душегрейка —
Из соболей воротник!
(...)
— «Где ж та деревня?» — «Далеко,
Имя ей: Тарбагатай,
Страшная глушь, за Байкалом...

И точно, однажды Валера прислал фотографию своей жены Лиды: миловидное 
лицо ее тонуло в собольем воротнике. Валера Меньшиков внимательно следил за мо-
ими литературными опытами, помогал советами, присылал книги. А однажды при-
слал свой дневник, две общие тетради, летопись заповедника, зная, что я подступаюсь 
к этой теме. 

Мне и до сих пор нравится его стихотворение о Байкале:

Неводит по байкальским глубинам
Голубая рыбачья страда.
Сколько грешников ты погубила,
Чистоты голубиной вода!

Сколько дани за рыбу и водку!
Только нрав на штормах не утих.
Матерщиной луженая глотка
Вновь за фартом зовет молодых.

Хорошо, если рядом товарищ,
Хорошо, что не жаль головы,
Хорошо, омулей отоварив,
Загудеть у веселой вдовы!
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Разливай по содружеству кружек
Белой горечи злого вина.
Пусть вдова позабудет про мужа,
Рыбака спеленала волна.

Он не первый за рыбу и водку,
Не последний... И нрав не утих:
Запряженная «Вихрями» лодка
Завтра в море умчит молодых.

Это уж так и было: Байкал забирал зазевавшихся рыбаков. Но никого это не оста-
навливало. Моторки выплясывали на волнах, катера шли даже в осенний шторм. И од-
нажды рыбацкий катер выбросило на заповедный берег. Все рыбаки уцелели, вышли 
пешком в поселок, а нас, лесников, попросили помочь колхозу — вытащить лебедкой 
катер из воды. И мы отправились на моторной лодке в высокую ледяную волну, сами 
чуть не перевернулись, проходя мимо мыса Валукан. Но вытащить катер не смогли. 
Трос лопнул. А шторм разыгрался не на шутку, пошел снег. И на неделю мы оказались 
заперты в зимовье на берегу. Хорошо там было! Печка исправно глотала смолистые 
дрова, обдавая нас жаром. Мы распивали чаи, хрустели галетами, дымили сигарета-
ми, травили байки. Много было рассказов про хозяина. Не про медведя — хотя и о нем 
говорили, — а про того хозяина, который есть у каждого значительного места, есть 
в каждом зимовье. Ну, мы с Генкой уже знали, что, входя в зимовье, надо поздоровать-
ся с хозяином. При входе и в это зимовье поздороваться не забыли. Ага, и только по-
этому, заметили нам бывалые ребята, я вовремя отступил в сторону, когда тянули катер 
лебедкой — и обледенелый трос лопнул, а увесистая стрела пушечным снарядом со 
свистом полетела и острым концом раздробила плавник, выбеленное солнцем и во -
дой бревно, а не мои ноги, ведь как раз в том месте я и стоял несколько секунд назад.

Да, странные вещи там происходили. Впрочем, происходят они и поныне. Дей-
ствительность сложна и многообразна и потому пластична для любых истолкований. 
Чье же толкование самое верное? Сибирских ли охотников, бурятских буддистов, ша-
манистов или святых наших отцов? А может, атеистов?

На заповедном берегу когда-то жили эвенки, сиречь тунгусы. И там еще сохрани-
лась память о последней великой шаманке Шемагирке. В тайге мы находили одряхлев-
шие стойбища эвенков. Это был тоже заповедный мир чужих предков. Эвенков здесь 
осталось двое или трое. Когда-то их центром была бухта Сосновка, там располагалось, 
так сказать, главное стойбище. В Давшинской долине они кочевали с оленями, охоти-
лись. Пока не возникла острая нужда в деньгах: дело шло к войне. Хватились соболей, 
а их почти выбили здесь, в Подлеморье. В 1914 году и была направлена экспедиция 
Доппельмаира и Забелина, Сватоша сюда. Решено было учредить заповедник. А тун-
гусов переселить на север Байкала. И где они сейчас, байкальские тунгусы? 

«Не убивай орла, а то все птицы на тебя обидятся», — гласит эвенкийская мудрость...
В один из ноябрьских дней жена Валеры Меньшикова Лида привела к нам знако-

миться новичка в заповеднике — рыжую смолянку с яркими веснушками и зелеными 
глазами.

Можно сказать, в тот вечер и закончилось время нашей юношеской Сибири, и на-
чалась другая Сибирь. Но на самом деле все произошло не так быстро, не в одночасье. 
Да уже что-то было предрешено: наши глаза встретились.

В феврале Генка засобирался домой, хотел перед армией немного пожить в Смо-
ленске. А я не поехал, не в силах оставить Байкал по собственной воле и одолеть зе-
леноглазых чар нашей соседки.
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Весной разыгрались штормы, над хребтами установилось ненастье, и я не попал 
в армию. А в Нижнеангарск на самолете по устоявшейся погоде полетел уже в мае, не 
один. Мы расписались в одноэтажном домишке, выйдя, я швырнул по сторонам горсть 
монет на счастье. В бамовском магазине мы накупили всякой снеди: колючих анана -
сов, конфет, токайского вина, шампанского. И свадебный «кукурузник» вез нас над 
морем, по которому еще плавали льдины, вез над кедровыми горами, мы держались за 
руки и были счастливы.

На свадьбу пришли Меньшиковы с детьми, девчонки с метеостанции, лесничий 
Троицкий. Были тосты и поцелуи, песни под гитару Валеры. В стеклянных банках 
стояли жарки , оранжевые цветы.

А летом мы переселились на гору, увенчанную лесопожарной вышкой. Чуть ниже 
громоздкой вышки из бревен, скрепленных железными скобами, под кедрами приту-
лилась зимовьюшка. Сюда мы завезли на лошади по тропе провизию: много сгущен-
ки, конфет, чая, сухарей и всего прочего. И на этой горе над Байкалом в щебете птиц, 
клекоте орланов-белохвостов, медвежьем реве и пении скрипок и гуслей ветра про-
ходил наш медовый месяц.

От добра добра не ищут. Все так. А мы — искали. Нас уже поманили легенды дру-
гого озера, иных гор: Алтын-кель, Золотого озера, Телецкого. В Алтайском заповед-
нике работал старый уже лесник с Южного кордона Оробцев. И он поддержал наше 
решение поехать туда. Вот ведь как! А сам-то приехал сюда оттуда. Широк человек...

Правда, на нашей горе мы уже и забыли о запросе, посланном в Алтайский запо-
ведник. Обо всем забыли, вечеряя у костра возле зимовья, спускаясь к истоку речки на 
рыбалку, озирая с вышки байкальские просторы, собирая цветы на ручье, пережидая 
грозы... Мы даже гостей там принимали. Однажды к нам на гору взошли давшинцы: 
Лида Меньшикова с сыном Игорем и дочкой Олей, а с ними и художник Бадма Хол-
хоев, приехавший в заповедник на работу — не картины писать, а тропы чистить, дро-
ва колоть. Хотя и картины он писал. К нам на гору и пожаловал с мольбертом. Я встре-
чал их на реке, и мы к ужину наловили порядочно хариусов. Особенно удачливым 
рыбаком оказался Игорек. И на горе мы жарили рыбу на рожне, ели горячие спинки, 
обжигаясь, облизывая пальцы, пили крепкий чай. Дети громко перекликались, сме-
ялись, гонялись друг за другом. Бадма забрался на вышку, установил там на дощатой 
площадке под навесом, крытым корой, мольберт и писал Давшинскую бухту.

По утрам нас всегда встречал орлан-белохвост, он сидел на высоком пне непода-
леку, — дверь зимовья отворялась со скрипом, и орлан вскидывал крылья, но еще не 
улетал, а пронзительно смотрел — прямо в глаза выходящему, это длилось несколько 
секунд, и вот он взмахивал тяжелыми крыльями и снимался со своего поста, летел ко -
со к вышке, дальше, выше и уходил к морю, парил в синеве, сливаясь размахом крыль-
ев с далеким размахом полуострова Святой Нос.

Ручей наш пересох, и я спускался к морю за водой, набирал полный резиновый за-
плечный пожарный бурдюк и карабкался вверх, цепляясь за выступающие корни со-
сен и кедров. Нина ждала меня, заперевшись в зимовье. С нею оставалась двустволка, 
да что толку. Она боялась и медведя, и двустволки. И тогда я стал брать ружье с собой. 
А медведей там было достаточно, с одним я столкнулся нос к носу, наставил стволы, 
когда тот повел себя агрессивно, с угрожающим ворчанием двинулся на меня, низко 
пригнув башку, — но от нацеленного ружья вмиг опомнился и ломанулся прочь.

Зимовье у нас было неповторимого вида: на нарах простыни, одеяло в белом по-
додеяльнике, часы на полке, книги, в банке всегда цветы, зеркальце на столе, транзи-
сторный приемник.

С весны он лежал 
В лесу пустом



НЕВА  6’2019

Олег Ермаков. Восхождение в Сибирь / 13

И даже днем 
Не вставал.

И ручейка 
Он слышал звон

И песенки 
Ветерка.

Ни дрязг и ни ссор
Не ведал он —

И жить бы ему 
Века.

(Ли Бо. О том, как Юань Данцю 
жил отшельником в горах)

Но на запрос наш уже пришел ответ — положительный. Об этом на сеансе радио-
связи с поселком нам сообщила Лида Меньшикова. И мы засобирались в путь... За -
чем? На этой блаженной горе мы могли бы жить до осени, даже еще и в сентябре. 
Поистине это загадка. Впрочем, разгадка может быть простой: молодость жадна до 
новизны.

В серый пасмурный день мы спустились к подножию горы, дождались моторной 
лодки, погрузились в нее и двинулись в поселок. Лодка шла как-то медленно — или 
это уже замедленные кадры памяти? И в чистой воде мы видели проплывающих боль-
ших ленивых рыб — л енков.

Хмуро нас провожал Байкал.
И он будет сниться, не отпускать...
Ну, а пока мы стремились к водам и видам другим. Распрощались с Меньшиковы-

ми, пошли в «кукурузник», тот задрожал, напрягаясь перед разбегом. В иллюминатор 
мы увидели на краю взлетной площадки Лиду с детьми, Валеру — и самолет рванул впе-
ред и вверх. Больше мы никогда не увидим наших Меньшиковых. Милая Лида будет 
мучительно умирать от коварной болезни в Тарбагатае, Валера — в воронежском селе, 
куда убежит от одиночества поближе к дочери. 

«Недавно я вспомнил, что давным-давно меня неприятно „царапнула“ картина (на 
фото, конечно) „гитарист-бобыль“. Сейчас, вспомнив, я подумал, как предчувствие 
было», — будет делиться своим одиночеством с нами Валера.

А еще напишет о камертоне. О том, что решил приобрести камертон, а никак не 
мог отыскать. И позже услышал по радио такую легенду: когда умирал Гёте, в его доме 
неведомо откуда звучала прекрасная музыка, и тому было много свидетелей. Ну и Ва-
лера подумал, что вот хорошо бы и при его кончине — пусть не музыка (не Гёте же!), 
а какой-то аккорд хотя бы прозвучал... И «накропал виршу»:

В тот год, когда достану камертон,
Точней, не я, а он меня достанет,
И явится, и надо мной протянет
Срединный слог, как похоронный звон.

Тогда ему без страха отзовись,
Душа, и на лазоревом излете
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Как бы крылом гитарных струн коснись,
Чтоб музыка вздохнула. Как у Гёте.

Камертон был в конце концов куплен... Не знаю, вздохнул ли камертон в момент 
кончины Валеры, отозвались ли струны его гитары... Но в моем мире все качнулось. 
Такого собеседника уже не будет. А «лазоревый излет» — ведь это взмах байкальских 
чистых красок. Валера о Байкале тосковал.

...Ну, а пока мы с женой добирались до Барнаула, оттуда до Бийска и дальше — до 
Телецкого озера. Поселок Яйлю, где располагается центральная усадьба заповедника, 
прямо на берегу озера и стоит. Выкупались мы в теплой воде, закупили муки, подсол-
нечного масла, крупы, консервов и полетели на вертолете на кордон Чодро.

Дневник я начал вести еще на Байкале, и здесь он будет мне подмогой.

2 

Что такое Чодро?
Четыре домика, сараи, подсобки, баня. Все это огорожено и зажато огромными  

скалами.  Из  окна  нашего  старого  дома  с  гнилыми  полами,  железной  койкой 
и растрескавшейся печкой виден водопад Юл. А прямо у крыльца течет ручей, в нем 
мы умы ваемся, из него берем воду, вода очень чистая.

Конечно, при таком жарком климате растительность здесь побогаче, чем на Бай-
кале. У самых скал растет крыжовник, по берегам рек смородина красная и черная, 
на полянах дикая клубника. Есть облепиха, в тридцати километрах. Свешиваются 
черные гроздья черемухи.

Река Чулышман широкая, 15—20 метров, с перекатами, холодной и чистой во-
дой. Горы здесь выше и круче, чем на Байкале. В окрестностях много полян с высо-
кой травой и серыми валунами.

Переехали с одного озера на другое — с Байкала на Телецкое. Большой кусок Азии 
пересекли. Но на самом озере центральная усадьба заповедника, а мы в глубине за-
поведной территории, на кордоне.

Обживаемся.

* * *

Соседка дала Нине две железные формы и закваску, муку и подсолнечное масло 
мы купили еще в Яйлю, дожидаясь вертолета. Протопили печь, Нина в формы по-
ложила тесто. А я до этого сходил к водопаду и набрал смородины, сварили быстрое 
варенье. И вот пьем чай, макая горячие душистые ломти пшеничного хлеба в крас-
ное кисловатое варенье.

Говорят, здесь раньше жили китайцы и выращивали виноград с арбузами.
А в двух или трех километрах ниже по течению Чулышмана есть развалины пер -

вой церкви на Алтае.
Граница с Монголией поблизости. 
Рано утром вышел умываться в ручье и увидел толстого темного полоза, пившего, 

по-моему, из ручья. Полозы живут под полом. А вообще здесь есть ядовитые змеи, 
щитомордник, гадюка. В Давше не было, там же зона вечной мерзлоты. Все время 
сравниваем Чодро с Давшой и Северным кордоном. Пуститься в путь сюда нам посо-
ветовал лесник с бородой-лопатой по фамилии Оробцев, он жил на Южном кордоне 
Баргузинского заповедника.

* * *

На кордоне сумрачный одинокий лесничий, его младший брат, все напевающий 
«В Вологде, в Вологде-где...», лесотехник Таня, темноволосая, глазастая, молодая; еще 
семья помощника лесничего, смуглого, черноглазого с заячьими зубами. Еще приеха-
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ли трое студентов проходить практику из Новосибирска и Казахстана: светлый высо-
кий голубоглазый Борис и парочка — казах Женька и Рита. Они знакомы все с Таней. 
И Борис, похоже, влюблен в нее. Но тут младший брат лесничего перешел ему до-
рогу. Это все рассказывает Нине жена помощника лесничего, которая нянчится с дву-
мя малыми детьми. Лесничий мрачно улыбается Борису.

Начинаем ремонт дома. Пока выкашиваю бурьян в огороде, поправляю забор. 
Нина ходит ворошить сено, накошенное на конной сенокосилке младшим братом 
лесниче го. Он все ездит на этой сенокосилке и горланит: «В Вологде-где!»

Слушаем транзистор, Улан-Батор, Горно-Алтайск, Пекин. Ну, на самом деле 
мон голов и китайцев не слушаем. Они сами лезут.

* * *

Прибыло пополнение, рабочие лесного отдела Коля и Вано. Длинный Коля в оч -
ках — инженер-строитель, решивший изменить жизнь. Вано наполовину грузин, 
маленький, шустрый, веселый. Они как Дон Кихот и Санчо. Готовимся к Большой 
косьбе.

Через кордон проезжали верхом двое с высокогорного кордона. Буддисты. У них 
там целая община. Собираются отовсюду, в основном из городов, из Киева, Ленин-
града, Москвы. Как сказал нам еще в Яйлю один из них — рыжеволосый и рыжебо-
родый: «Настанет день, и мы все уйдем в Лхасу». — «Как это?» — «А так, достигнем 
такой степе ни, что пограничники на границе примут нас за камни». И это он на пол-
ном серьезе. Врач из Киева. Узнав, что Нина — учительница химии, начал зазывать 
нас к себе. Они не хотят отдавать детей на обучение в школу, сами учат, кто чему 
может.

Буддисты неподалеку от нашего дома развели костер, варили себе похлебку. Уже 
поздно вечером я подошел к ним, одного звали Петром, длинные черные волосы, бо-
рода, старая фетровая шляпа. Пригласили меня отведать кушанья, я отказался. Так, 
присел к костру. Спросили меня, что я и зачем тут. Ответил. Петр бросил на меня 
взгляд и сказал: «Ищи, может, у тебя и получится».

* * *

Лесничий с братом выехали на лошадях и к вечеру вернулись с маральим мясом 
в переметных сумках. Быстро навялили нам мяса на косьбу. И наш табор выступил 
на покосы. Перебрели реку, прошли по тайге, миновали заброшенную пограничную 
заставу, вышли к бурной речке, которая впадает в Чулышман. Переправлялись в ре-
зиновой лодке на веревке. На высоком ровном берегу этой речки и разбили лагерь. 
Ни на повариха. Все остальные косцы. Маралье мясо очень вкусное в супе, каше. По-
мощник лесничего спит в отдельной палатке. Остальные в большой общей. Мы 
с Ниной в своей, купленной по дороге сюда в Турочаке. Очень жарко. Косьба труд-
ная. Трава редкая, сухая. Шмыгают змейки порой. Мне на голову села птица. Но хо-
тя бы нет мошкары и комаров. Нет поблизости стоячих вод. Косьба на Байкале — су -
щий ад. Мошкара одолевает. Но трава там гуще.

У помощника лесничего пистолет.
Приехал лесничий и забрал брата. Говорит, ему необходимо быть на кордоне, 

с Таней, пока там эти студенты. Все отнеслись с пониманием. 
На том берегу блеянье, шум. Прикочевало стадо. Пастухи-тувинцы.
Заканчиваем косьбу. Снова приезжает лесничий. С бурдюками браги. В честь 

окончания сенокоса будет пир. Нина готовит мясо. И вечером все усаживаются. 
Лесничий лишь одну кружку осушил и уехал. А остальные продолжают. Веселье раз-
горается. Вано пляшет. Строитель Коля все зыркает на Нину. Смех, шутки. Затемно 
мы уходим в свою палатку, укладываемся. А там все продолжается.

Вдруг мы просыпаемся от воплей, беготни. Строитель Коля с рычанием пробе-
гает мимо нашей палатки, а остальные его ловят. Топот. Земля гудит. Наконец Ко -
лю скрутили. Мат утихает. Все.
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Ночью по костру, когда все утихомирились, выстрелили с того берега. Пулю ут -
ром нашли в золе. «Это пастухи-тувинцы», — сказал помощник лесничего. Но ког-
да мы переправляемся на тот берег, там уже никого нет. Откочевали. У строителя 
вид виноватый. Все помятые. У Вано под глазом фингал. Он грустно улыбается. 

* * *

На Байкале весной я не смог улететь в Нижнеангарск, в военкомат, когда шел 
призыв. Погода была нелетной, а ледовая дорога уже стала опасной. Так и получил 
отсрочку до осени. Сейчас август. Мы на Алтае. Но и здесь призывают в армию. Хотя 
лесничий и говорит с сумрачной улыбкой, что, может, лучше отсидеть, чем служить. 
Не удивлюсь, если он все-таки сидел. Я-то не собираюсь, пойду служить. А Коля 
шутит: «Да-да, мы тебя проводим в армию! И будем оберегать твою жену, как истин-
ные евнухи, ага, Вано?» В трезвом виде Коля вполне интеллигентен. Вано лыбит -
ся. Куда его Коля, туда и он. Неразлучные. На Большой земле у Коли семья. Сюда он 
прибыл на разведку. Обустроится и всех перевезет.

В конце августа собирается отряд в сторону цивилизации: студенты, сынишка 
лесничего.

И мы решаем к ним присоединиться. Возвращаемся на запад.

* * *

Утром вышли. Нас сопровождает Таня с лошадью. На лошади студенческие по-
житки. Свой рюкзак я несу сам. Нам не предложили погрузить его на лошадь. Пере-
правились через Чулышман и пошли вверх. Тропа петляет среди сосен и лиственниц. 
На перевале деревья и кусты в тряпочках, как какие-то новогодние елки. Алтайцы 
делают приношения духам. Мы посмеиваемся. Никто ничего не оставляет. Никто 
не собирается возвращаться, кроме Тани. Студенты к ней не приедут, они обижены 
за ее выбор. Выбор пал на младшего длинноволосого смазливого брата лесничего. 
Это уже всем известно. Крупные глаза будущего металлурга Бориса — он учится во 
ВТУЗе на пятом курсе — грустны. Но и его дружок казах Женька хорош, ехидно на-
певает: «А я стою, чего-то жду, / А музыка играет и играет. / Безумно я люблю дев-
чонку ту, / Которая меня не замечает. // Остановите музыку, остановите музыку...»

Таня спокойна. Иногда она едет верхом, иногда усаживает сына лесничего. Но 
скоро я начинаю отставать со своим рюкзаком. Мы с Ниной все чаще отдыхаем од-
ни. Сидим на корнях, слушаем птиц. Наконец кто-то предложил рюкзак погрузить 
на лошадь. Так и поступаем. Теперь идем вместе.

Вдруг вышли из тайги. Перед нами — простор, степь, за ними горные вершины 
в снегу. «Уже снег!» — воскликнула студентка. Мы все смотрим туда. Да, белейшие 
вершины. Такое впечатление, что мы где-то на крыше мира.

По степи идти легче. Дорога набита стадами. Вскоре и видим стадо лошадей. За-
метив нас, пастухи не подъезжают, лишь гарцуют, что-то кричат. Мы идем дальше 
и слышим позади выстрелы. Диковатые ребята. Или у них так принято. Интересно, 
как Таня будет одна возвращаться? 

На ночь подъезжаем к стоянке пастухов. Деревянный обширный дом без окон. 
Костер разводим прямо внутри на куске железа. Печь разбита. Мы с Ниной рассти-
лаем палатку, раскатываем спальники. Едим хлеб, пьем чай. У нас больше ничего 
нет. Остальные побогаче, но почему-то не делятся. Да и ладно.

* * *

Днем остановились у ручья. Мальчишка кочевряжится, не хочет есть то, что пред-
лагают. И вообще выламывается. Огрызается на Бориса. Тот дает ему подзатыльник. 
И мальчишка на него кидается, потом пытается убежать. Мы его хватаем. Борис орет 
на него, замахивается. «Что? что? да? Да? Получил? Выкуси!» — орет сынишка лес-
ничего. Таня пытается его уговорить. Борису-то наплевать, а ей возвращаться и жить 
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с младшим братом лесничего. Похоже, будь воля Бориса, он бы всыпал хорошенько 
мальчишке. Словно перед ним сам лесничий. Ведь это он все устроил.

А мальчишка очень крепкий. Мы его с трудом удерживали.
И тут на дороге — той, по которой стада гоняют, — показался всадник. Свернул 

и неспешно подъехал к нам. Алтаец. Лет сорока. В лесной одежде. У седла карабин. 
Мы все с ним поздоровались. Он не ответил. Молча сидит и разглядывает нас вни -
мательно. Всех. Студентов, Таню, Нину, меня, мальчишку. Нашего коня. Мы уже ни-
чего не говорили. И он все молчал. Посмотрел, повернул лошадь и поехал прочь.

«Такие у них привычки», — сказала Таня.
Видно, что ей нравится все, по душе такая жизнь. Она любит ездить верхом. Щеки 

румянятся, карие глаза блестят. Фигура красивая.

* * *

Отряд наш прошел степью, временами входя и в тайгу, и достиг поселка Улага-
на. Остановились у местного лесничего, Таня его знает. Жена лесничего крайне недо-
вольна нахлебниками. У нас с Ниной денег нет. Постимся. Чтобы не торчать в до ме 
лесничего, идем по поселку. Крупный поселок. Всюду собаки, куры, лошади. Трещат 
мотоциклы. Русских мало. Все алтайцы. «Давай продадим часы», — сказала Ни -
на. «Часы?» Она снимает свои позолоченные часы. Ходят отлично. И мы предлага-
ем первому встречному алтайцу часы. Тот крутит головой. Нет. Подходим к дому, там 
за оградой женщина, алтайка. «Купите часы». Отвечает по-алтайски. А ведь навер-
няка понимает по-русски. Какой-то русский парень. Предлагаем ему. Разглядывает, 
спрашивает цену. Нет, дорого. Но и нам нужны деньги, позарез! Эх, эх.

 Начинается дождь. Улицы сразу тонут в грязи. Выходим к речке Башкаус: несут-
ся мутные воды уже вровень с берегами. А где-то поблизости Пазырыкские курганы. 
Правда, золота там не нашли, а только древний персидский ковер. Я в сапогах. Нина 
в тапочках. Переношу ее на руках через лужи. Грязные, возвращаемся в дом лесни-
чего с медвежьей шкурой. Здесь хотя бы тепло, пусть и все настроены недружелюбно.

Но тут случилось чудо.
Да, бывают чудеса.
Лесничий купил часы за сорок рублей! Мы — шейхи! 
И все изменилось. Студенты предлагают нам конфеты, участливо расспраши-

вают. Жена лесничего тоже смотрит мягче. После дождя я бегу в магазин, а он уже 
закрылся. Но жена лесничего зовет нас к чаю. 

На следующий день уезжаем на попутном грузовике на Чуйский тракт, в Кош-Агач.

* * *

Всего-то и надо — четыре червонца, и ты — человек. На тебя смотрят с улыбка-
ми. Уважают.

Долгая езда по трясучей дороге. Снова видели горы в снегу. Наконец прибыли 
в Кош-Агач. Нам он показался огромным городом. Поселились в гостинице! Горы 
подступают прямо к домам. Накупили всякой еды, консервы, хлеб, печенье, даже 
зефир. Сыр. Студенты чуть ли не расцеловываются с нами, зовут к общему столу. 
«Остановите музыку, остановите музыку, чу-ча-ча-ча! Прошу вас я, прошу вас я...»

Без  сожаления  прощаемся  с  этими  попутчиками.  Катитесь  трактом!  Это  уже 
в другом поселке на Чуйском тракте, в Акташе мы гуляли с Ниной, дожидаясь сво-
его рейса на автобусе, и стали свидетелями ругани алкаша со своей подругой. «Дуй 
по тракту!» — крикнул он ей.

* * *

Ночевка в Акташе. Автобус довез нас до Горно-Алтайска. Горы и пропасти. Вни-
зу блестела Катунь. В Горно-Алтайске снова в гостиницу. Дожди. И я ношу Нину 
на руках. Купили ей обувь. Поехали в Бийск. Оттуда дальше. Река Бия.

Отсюда родом Шукшин Василий Макарович. Так что я приобщился.
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Приехали в Артыбаш. Спим прямо на берегу Бии, в деревянной беседке турбазы. 
Круг завершили. Вместо двухсот километров сделали примерно семьсот. Туда — на 
вертолете, оттуда на перекладных.

До центральной усадьбы заповедника — Яйлю — осталось сорок минут плавания 
на теплоходе по Телецкому озеру.

Такое впечатление, будто это мы, а не те ребята с высокогорного кордона по-
бывали в Лхасе. Снега на вершинах там, видимо, точно такие же. И на дорогах кос-
матые яки.

* * *

Получили расчет. Но путь далекий. И тут увидели на улочке Яйлю знакомое рас-
косое лицо байкальского рабочего Валеры Сонникова. Улыбки, объятия, расспро-
сы. Он тоже подался из Давши сюда. Пока ему нравится. Хотя, наверное, и здесь он 
не останется. В этом месте в узких калмыцких глазах Валеры засквозила какая-то 
тоска. Но зиму он хочет здесь пересидеть. «Да я вам дам денег», — сказал он. «Мы 
пришлем»,  —  ответили  мы  хором.  Он  махнул  рукой.  «Да  если  и  не  пришлете... 
Я привык».

Хмельной местный бугор попытался задираться и учинить драку со мной, но 
Валера сказал: «Это же мои байкальские ребята...» Бугор вмиг подобрел. «А, ну так 
бы сразу и сказал».

Но лицо он нашел кому расквасить — одному уволившемуся научному сотрудни-
ку. Тот пришел в бревенчатую нашу гостиницу с разбитым носом, ругался, грозил, 
что подпалит весь мир здесь, а этого бугра утопит в Телецком озере. Был он нетрезв.

На следующий день мы разомкнули этот круг.

3

Чтобы попасть в другой, хочу я заметить из своего круга последнего времени. А вот 
удалось ли это сделать тем буддистам с высокогорного кордона, неизвестно. А разом-
кнули мы круг, прихватив все-таки и ключ верный от него — засушенные эдельвейсы. 
И теперь стоит лишь достать из конверта этот цветок, как Алтай оживает: почти отвес-
ные стены вокруг Телецкого озера, застывшая — а на самом деле грохочущая нитка — 
водопада Юл, что был виден из нашего окна в Чодро, табуны алтайцев, заснеженные — 
уже почти китайские — вершины гор...

Некоторое время мы жили на западе, как все говорили — и, наверное, говорят? — 
в Сибири, в Колокольне в ста семидесяти километрах от Москвы. А думали все и го-
ворили о Сибири. И не утерпели, снова отправились на Байкал, теперь уже на Южный 
Байкал, в Танхой, в Байкальский заповедник. И это снова было вопреки житейской 
логике: уехали мы зимой, а весной меня призвали в армию. Но мы видели застужен-
ный Байкал, засыпанные снегом горы Хамар-Дабана, жили среди мощных кедров, го-
товились к встрече с Меньшиковыми, обитавшими пока на севере этого моря, — да так 
и не встретились... 

И весной окраины Танхоя тонули в черемухах, окутывая облачками стопы серых 
морщинистых тополей, уходящих царственными колоннами в небо. Здесь уже чувство-
валось какое-то неуловимое влияние Дальнего Востока, Монголии, Китая. В поселке 
на речке Выдриной, впадавшей в Байкал, мы познакомились с бабой Мариной, бодрой 
и умной, в очках с толстыми линзами, поившей нас чаем с вареньями и рассказывав-
шей всякие житейские истории. В ее бане мы парились. И после бани снова распива-
ли чаи, разглядывая фотографии на стене под стеклом. Говорила она, что видела пи-
сателя Распутина, то ли здесь, на речке Выдриной, то ли в поселке Выдрино, где и был 
всем известный Байкальский ЦБК. Наверное, Валентин Григорьевич приезжал туда — 
во вражеский стан — для того, чтобы воочию убедиться в том вреде, который прино-
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сил сей монстр. Хотя сделать это было не так просто. Помните фильм «У озера»? Как 
там подносили экспертам стакан с водой ЦБК, прошедшей очистку? То-то и оно. В Вы-
дрине я бродил по прямым длинным улицам, выходил к очистным сооружениям и обо-
нял мерзостный дух. Местные рыбаки плевались и матерились и уходили на ловлю 
в другие места. Многие жители комбинат хвалили — за рабочие места. 

А  мне  вспоминается,  как  баба  Марина  рассказывала  одну  эвенкийскую  сказку. 
Вот  она.

Один охотник далеко забежал за зверем, что очутился в местах незнаемых. Смо-
трит: болото. Он был, конечно, охотник знатный, сильный — раз! — и перемахнул че-
рез болото.

А на той стороне увидел маленьких людей верхом на зайцах. Это были вечные лю-
ди. Вечные-то вечные, но и на них пришла напасть: кровожадный соболь завелся, резал 
их зайцев. Охотник тут же взялся помочь им. И убил того соболя.

В награду вечные люди пообещали привезти в его стойбище живой воды.
Охотник вернулся к своим, все рассказал им. Те обрадовались. Ждут-пождут веч-

ных людей делегацию.
И раз женщины собирали у стойбища ягоды — глядь: едет вереница — маленькие 

люди верхом на зайцах. И те женщины давай смеяться. Чудно это им показалось. А это 
были вечные люди. Осерчали они сразу, из берестяной посудины живую-то воду и вы-
плеснули, и та попала как раз на ель, кедр и сосну, так что и до сих пор эти дерева веч-
но зеленеют. А короб с остатками живой воды вечные люди на обратном пути урони-
ли. Так и появилось море-озеро — Байкал.

И тут мне хочется сказку продолжить.
Нам бы радоваться да беречь его. А мы — губим да спорим: выгодно или невыгод-

но отраву пускать в живые воды.
И вечные люди над нами смеются.
...В конце концов мы вернулись в смоленские края. Но вот интересно, личный иде-

альный пейзаж, обретенный здесь, открывается деревней Долгомостье. Как раз в Дол-
гомостье и останавливается пригородный поезд, отсюда и начинаются тропы — до 
самого Загорья Твардовского.

В Сибирь, как было уже сказано, отправился я по стопам предков. Значительно 
позже мне поведал про то умерший дядя. Он писал: «С покаянным чувством запоздало 
исполненного сыновнего долга пишу эти строки спустя 35 лет, отыскав его последнее 
пристанище на глухом деревенском кладбище».

Дядька мой Виктор Павлович Исаченков, смоленский журналист, танкист, прошед-
ший до Берлина и там раненный, передал перед смертью своему сыну фотографии, за-
писки, схему, родословное древо и поэму о сибирском селе в Красноярском крае, тот 
вручил все мне. И так я узнал про его вояж и про своих предков.

 Дядька занялся изысканиями основательно: поехал в отпуск в Сибирь.
Когда-то туда отправился житель смоленского села Каспля Павел Фомич Исачен-

ков (мой дед), ветеран Первой мировой. Жить с красавицей женой Ефросинией (моей 
бабкой) в Каспле ему уже было невмочь: ревность одолела. Были к тому веские причи-
ны или нет, кто знает. Поехал он по старым следам. В девятнадцатом веке туда откоче-
вал его отец (мой прадед) Фома Дементьевич с супругой (моей прабабкой) Дарьей Гав-
риловной. В Соколовку Красноярского края. Это старинное село возникло в 1715 году 
на месте поселения беглых раскольников из Смоленской губернии братьев Олсуфья 
и Герасима Соколовых. Так что и прадед мой Фома Дементьевич ехал, в свою очередь, 
по старинному смоленскому следу. Был ли он старовером, неизвестно.

Павел Фомич ушел на Вторую мировую, воевал, был ранен, писал в Касплю детям 
стихотворные письма, но все-таки после войны и госпиталя вернулся туда же, в Сибирь.
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И дядьке предстояло отыскать его могилу и могилу Фомы Дементьевича. Пришлось 
поколесить по Красноярскому краю, заехать в Иркутскую область, чтобы повстречать-
ся с сибирской родней, разузнать подробности. В итоге: «Затесал под пирамидку / Смо-
ляной листвяжный кряж, / Прикрепил дощечку-плитку — / Скромный памятничек 
наш», — как пишет дядька в своем стихотворном отчете о поездке. Это была могила 
Павла Фомича. А к могилам Фомы Дементьевича и Дарьи Гавриловны пришлось уже 
по тропе таежной добираться до бывшей деревни Верховской. Там замшелые кресты 
в траве среди тайги... Да, хорошее название для сибирского кладбища — Верховское.

А старый тракт от Канска называется «На Долгий Мост». За деревней Долгий Мост 
похоронена дочка прадеда. Всех их дядька помянул на месте из своей дорожной сол-
датской фляжки: «На помин глоток из фляжки, / Горсть конфет на бугорок, / А взамен 
земли в бумажку / Завернул щепоть в кулек».

Дед Михаил, сын Фомы Дементьевича, пошел на охоту и без вести сгинул в тайге...
Долгий Мост там, в Сибири, и Долгомостье здесь, на Смоленщине. Соединил обе 

деревни Виктор Павлович Исаченков. 
С Александром Трифоновичем Твардовским он встречался как журналист област-

ной газеты, а потом и радио. И свой стихотворный отчет о поездке в сибирскую Соко-
ловку и Долгий Мост он писал, конечно, под теркинский стих. Иногда совпадение бук-
вальное: «Сам приблизясь к жизни краю, / Память о тебе храня, / Мой отец! За что, 
не знаю, / Я прошу: прости меня». У Твардовского обращение не к отцу, а к мате-
ри-земле: «Мать-земля моя родная, / Ради радостного дня / Ты прости, за что — не 
знаю, / Только ты прости меня!..» Фронтовик Виктор Павлович почитал Александра 
Трифоновича как бога.

Дядька пишет: «Соколовка, Соколовка — / Старый тракт на Долгий Мост, / За око-
лицей в сторонке / Пригорюнился погост». 

А мимо моего Долгомостья проходит самая древняя смоленская дорога — Еленев-
ская или Ельнинская, хожу я по ней с отрочества в леса, на речки и холмы полюбив-
шейся на всю жизнь местности. У Твардовского об этой дороге дивная строчка: «Дым-
ный дедовский большак».

Теперь для меня в этой строчке и сибирские деды встают. И я им кланяюсь.
Сибирские деды как те вечные люди эвенков. Их обиталище — Сибирь небесная. 

Уже четвертая по счету? Первая была юношеской, вторая — любовной, третья — терпя-
щая бедствие. И здесь можно переиначить Рериха, сказавшего, что поверх всяких рос-
сий есть одна незабвенная Россия. То же и Сибирь — одна, великая, обещающая волю, 
Сибирь Ермака и первопроходцев, Сибирь Аввакума и страстных староверов, Сибирь 
тунгусских сказаний, нимнгаканов. Кстати, в чем-то они перекликаются с былинами, 
только вместо коней, напускающих озера, ломающих дубравы, здесь олени, скачущие 
тяжко, с грохотом и треском. А так все то же: красавицы с шелковыми косами и солн-
цами в глазах, богатыри, ловящие лося, как паука, за лапки и разрывающие его тут же; 
многодневные обильные пиры, сон от трех до тридцати суток; превращения в птиц, 
вбивание врага в землю. Но вот главное отличие — по крайней мере, прочитанных ска-
заний — они вертикальны, тогда как русские былины горизонтальны. Эвенкийские 
богатыри опускаются в Нижний мир и поднимаются в Верхний, где берут себе в жены 
дочерей солнца.

Серебряный — у эвенков любимый эпитет, символ красоты. Интересно, что не зо-
лото, которым полны были сибирские горы. «Серебряные лыжи», например, не из се-
ребра, а просто красивые.

Любопытно описание рождения ребенка: его надо поймать. Эвенкийки рожали стоя, 
держась за перекладину. Повитухи помогали. Здесь тоже помогает бабка, выписанная 
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из Верхнего мира, но младенец все же шлепается на подстилку из травы и пускается 
в бега, за ним гоняются по всему жилищу, бегают вокруг очага; наконец он готов уже 
выскочить вон, но тут на выходе появляется его отец-богатырь, хватает ребенка и креп-
ко прижимает. 

Эти сказания записывал в тетрадку последний из могикан — нимнгакан — Николай 
Гермогенович Трофимов, оленевод, при свечке, в палатке, уже будучи смертельно боль-
ным. Когда во время очередного приступа его доставили в Алдан в больницу, он умер 
на операционном столе; при нем была эта тетрадка с адресом ученых в Якутске. Мне 
довелось прочитать их только теперь, когда я путешествую в Сибирь лишь в снах да 
помыслах. Сказания эти дарят ощущение свежести, высоты. Это путь по трем Сиби -
рям — Сивирям на языке эвенков — снизу вверх — в Сибирь небесную.
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* * *

Обожгло годов минувших болью,
Господи, неужто это я:
Со своею первою любовью
Познаю обманность бытия...

Прядь волос рассыпалась жар-птицей,
На плече покоилась рука.
Пахло в поле — рожью, медуницей.
Ветер нес дожди издалека.

Ты смотрела с непонятной грустью
На мои мальчишечьи глаза,
И... ушла, а над Великой Русью
Полыхала неба бирюза.

Но остались росстани химеры
Этих светлых, позадавних дней.
И слова любви, как Символ Веры,
Я унес из юности моей.

Из поры, где все легко и просто.
Где сбывались сказки и мечты...
И вилась дорога до погоста,
И хранила путь незримо — ТЫ!

ЗИМНЯЯ ПАМЯТЬ

Льются ненастные струи
В стылое лоно земли...
Помню твои поцелуи
Где-то в начале зимы.

Падали белые снеги
В пруд с незастывшей водой...
Рук не сомкнут человеки:
Хлад под Полынью-звездой.

Андрей  Владиславович  Шацков  родился  в  1952  году  в  Москве.  Автор  двенадцати  поэти-
ческих книг. Член Союза писателей России и Международной ассоциации журналистов. Кавалер 
ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ и многих литературных премий. Главный ре-
дактор альманаха «День поэзии — ХХI век». Лауреат премии Правительства Российской Феде-
рации 2013 года в области культуры. Проживает в Москве и в Рузе.
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Как барабанят капели,
Стылую кровь горяча!..
Как это просто — на деле
Взять и разрушить сплеча

Всё...
  Чтоб сгорела страница
Про заповедный июнь...
Пушкину прошлое снится.
Церкви Успенья канун.

Не дотянуть до рассвета
(Долог декабрьский рассвет).
Нужно молиться, чтоб лето
Встретил опальный поэт.

Чтоб четверговая — всуе
Снов уходила гроза,
Вспомню свои поцелуи
В черные вишен глаза!

В ИЮЛЕ

Еще почти не убывает день,
Но словно исключение из правил,
Ложится на поля ненастья тень...
Апостол Петр 
   и апостол Павел

Еще не отмечали праздник свой.
Еще вчера была жары истома.
А ныне дождь, и там ‒ над головой
Гремит раскат простуженного грома.

В кулак свои сомненья соберу
И повторю слова седой молитвы.
Из сновидений смутных — поутру
Восстану к яви, в ожиданье битвы!

И вынырну из тины бытия,
И выдохну стихов заветных строчки,
В которых будем вместе — ты и я,
Бродящие сейчас поодиночке.

Глядящие на тлеющий закат
Вполнеба, в пол хрустальной полусферы,
Раскрашенной волшбою, как агат,
Тревожащей, превыше всякой меры.
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Укрой меня в еловом чреве, лес.
За мшинами, за сучьями, за пнями...
Зажегся в тучах алый Антарес,
Прибитый раскаленными гвоздями.

Гори, гори, июльская звезда,
Лучами освещая путь неближний
Туда, куда отходят поезда
От трех вокзалов в Новогород Нижний!

ОЛЕНЬИ ПРУДЫ

Спят пруды. Свисает снег мохнато
С прибережных веток бахромой.
Здесь вдвоем бродили мы когда-то.
Сколько лет минуло, Боже мой!

В зимней полудреме и томленье
Уходило солнце в глубь воды.
Замерзали губы и Оленьи,
Скованные холодом, пруды.

Утишало грай воронье вече...
Млечный Путь — неярок и далек,
Фонарями вспыхнув в этот вечер, — 
Росстанью на наши судьбы лег.

Только все равно, когда в смятенье
Пустоту почуешь за спиной,
Вспомни:
  наши два пруда Оленьи
Осиянны тайной неземной.

Где перед тобою на колени,
Не приемля прозы суеты,
Стал поэт, обняв пруды Оленьи —
Светлые московские пруды.

АВГУСТ 

Задумчиво листаю свод страниц
Своей судьбы
  и, несомненно, вправе
Воскликнуть —
  заповедный август — AVE!
Я ждал твое мерцание зарниц
Из черных туч, парящих так весомо
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Над линией лесного окоема.
В молчании, к земле припавших птиц.
 

Пусть голос грома — накален и груб,
Рой ласточек спугнет, чтоб те — над нами
Поднялись в небо, в суете и гаме.
Им вслед шепну, не разжимая губ —
Родства не обрывая пуповину,
Мою молитву донесите сыну
И горький запах георгинов с клумб...

Осенним одиночеством звенит
Хрустальный воздух,
   и не может Руза
Стать Летой для вины отцовской груза,
С которым мне не улететь в зенит
К тебе, мой мальчик — журавленок в стае,
Которая крылами, как крестами,
Нас, грешных, напоследок осенит.

Гармония души — навек, прости,
Заложница судьбы поэта в споре,
Где на кону стоят печаль и горе
И радость слов, которых донести
Не доведется — людям, в книг конверте
Скрывающем забвенье и бессмертье.
Как персть земли, зажатую в горсти.

ФЕВРАЛЬСКИЙ МОРОК

Памяти композитора Юрия Алябова

Слепые снегопады февраля...
Нежданные, негаданные — просто
Сорвавшиеся с неба на погосты,
Чтоб стала пухом каждому —

земля.

Кто лег в нее, кто не успел пока,
Надеясь, что весною снег растает.
Но он, увы, летает и летает.
И кружат каруселью облака

Над русскою печальною равниной,
Которой нет ни края, ни конца.
Как нет конца и края у кольца
Российских рек, 
  чьей вечной пуповиной
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Повит из грек в варяги крестный путь
Истории, что нам не поиначить...
Какая боль в метельном волчьем плаче.
Как разрывает эта песня грудь!

Но все равно, покуда в сердце есть
Хоть капля праотеческой отваги.
Спеши стихи оставить на бумаге
И завещать своим потомкам честь,

С которой жил.
   И не твоя вина,
Что на последнем запределье шага
Не взвеял над кормою стяг «Варяга»,
Как прадед,
   и грошовая цена:

Делам, поступкам, мыслям и словам...
Они пришлись не вовремя, не к месту.
Попавши под губительный секвестр
Низвергнутым из ада временам!

И что еще, по правде говоря,
Осталось ждать от синегорской стужи,
Покуда над землей, как враны, кружат
Слепые снегопады февраля!
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Евгений МАМОНТОВ

ТРИНАДЦАТЬ ОКОН
Повесть

1. Окатовая, 16. Туфли

Занавесок не было, окно выходило на восток, и солнце мешало спать 
по утрам. Мы ложились поздно. 

Потом повесили шторы, поначалу на бельевых прищепках. Но кошки их постоян-
но обрывали. 

«Эй! На вантах!» — кричал я и швырял кедами.
Из окна были видны три высоких трубы городской ТЭЦ-2. Мы определяли по ним 

погоду. Если дым шел справа налево — к дождю, если слева направо, значит, солнце. 
Летом был, как правило, дождь, зимой — солнце и ветер. Рамы выли и выгибались. Мы 
затыкали их ватой, вату выдувало обратно на подоконник. Кошки гоняли ее по полу.

В коридоре пятого этажа были две лампочки и примерно сорок квартир. Наша под 
номером 516. Иногда одна лампочка гасла. 

Я отчислился с третьего курса и женился. Вернее, в обратном порядке. 
Белые свадебные туфли моей жены стояли на крышке пианино, чтобы их не погрыз-

ли кошки, и были единственным украшением нашей квартиры. 
Магазин был через дорогу, в желтом двухэтажном доме с немецкой крышей. Мне 

так казалось. Высокие окна, потолки, всегда пусто. За молоком и маслом пенсионеры 
занимали в семь утра. Винно-водочный отдел в подсобке, туда надо было подниматься 
по деревянным прогнутым ступеням.

Когда приходили друзья, мы шли в винно-водочный отдел. Там всегда стоял порт-
вейн. Но порой завозили бутылочное пиво. Однажды я видел, как какой-то парень взял 
одну бутылку, и вся очередь посмотрела на него.

Напротив магазина, через дорогу стояла на двух колесах пивная бочка. 
Здесь вообще был культурный центр района. 
Когда друзья уходили, мы шли их провожать и долго ловили такси на пустой, тем-

ной улице. Машин не было. Все затягивало туманом со Змеинки.
За магазином с немецкой крышей темнел глубокий овраг, по которому проходи-

ла железнодорожная ветка. По ночам было слышно, как локомотив тянет платформы 
к заводу бетоноконструкций. И свисток локомотива делал эту комнату с оборванными 
шторами сказочно уютной.

Когда деньги кончались совсем, я спускался на первый этаж, где был прикручен 
к стене телефон-автомат, и просил у прохожих по две копейки. Набирал так двенад-
цать копеек, шел в магазин и покупал там полбуханки хлеба. Мы жарили гренки, мас-
ла было достаточно.

Евгений Альбертович Мамонтов родился в 1964 году во Владивостоке. Окончил Литератур-
ный институт имени А. М. Горького. Публиковался в журналах и альманахах «Дальний Вос-
ток», «День и ночь», «Октябрь», «Рубеж», «Сибирские огни». Лауреат премии имени Викто-
ра Астафьева (2004) и премии О.Генри (2014). Преподавал русскую и зарубежную литерату-
ру в Дальневосточной государственной академии искусств. Член Международного ПЕН-клуба. 
Живет в Красноярске.
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Еще из окна был виден серый кирпичный дом с нормальными квартирами, когда 
их по четыре на этаж, а не по сорок. И, глядя на него, я думал, что когда-нибудь мы пе-
реедем в такой дом. Там будет кухня, там будут отдельные ванная и туалет. И в квар-
тире не будет тараканов.

За оврагом желтела военная часть. «Полста второй отряд» — как ее называли. Были 
видны плац за забором и здание с белыми колоннами, похожее на адмиралтейство. 
Накануне праздников там целыми днями маршировали матросы, обрывками неслись 
марши. А я слушал «Deep Purple», носил джинсы «Cadet», считал себя модным и боял-
ся, что в следующий призыв меня таки загребут в «армейку». И буду я смотреть на свое 
окошко уже из казармы полста второго отряда, допустим...

Понемногу я знакомился с соседями. Актер Театра юного зрителя Толик Сыркин, 
светловолосый, похожий на испитого ангелочка, он после третьей рюмки пел высо -
ким голосом и приглашал танцевать мужчин. 

Боцман плавкрана Саша, величественный толстяк, выпивавший зараз половину 
трехлитровой банки пива и во время дискуссий в подтверждение своей правоты всегда 
кричавший собеседнику «Подпишись!».

Вадик, директор бани, ходивший в трико и длинном кожаном плаще по соседям, 
чтобы узнать, где от него прячется супруга. Во внутреннем кармане он всегда носил бу-
тылку портвейна, объясняя, что это помогает ему от давления. У него часто кружилась 
голова.

Славик, полный и румяный продавец из ближайшего пивного ларька, который ни-
когда не кичился перед нами своим высоким служебным положением. И по утрам мог 
по-товарищески отпустить в кредит.

На двери туалета, изнутри, у нас была приклеена карта Новой Зеландии. Я был уве-
рен, что выучил ее навсегда. Думал, вот и отлично, пригодится. Я тогда считал, что 
как-нибудь обязательно приеду в Новую Зеландию. Прожить жизнь и не побывать 
в Новой Зеландии!

Однажды, позавтракав оставшейся с вечера черствой гренкой, я оборвал листок с де-
шевого перекидного календаря, чтобы вытереть им пальцы. Потом скомкал его и бро-
сил на стол. Но бумажный шарик покатился и упал на пол. Я наклонился, чтобы его 
подобрать, — наперерез моей руке кинулся с грозным урчанием котенок по кличке 
Минька. Он схватил листок, как добычу, и стал пожирать его. Мы и сами питались 
небогато. 

Я целыми днями слушал пластинки. 
Мы курили в постели. 
В банке из-под тихоокеанской селедки была песочница для кошек, которую нам 

было лень чистить регулярно. 
Соседу по коридору мы продали пианино. Он носил красный халат и фамилию 

Таненбаум.
Теперь  белые  свадебные  туфли  моей  жены  некуда  было  прятать,  и  кошки  их 

погрызли.
Мы считали, что счастье будет вечным.

2. Нижнепортовая (без номера, между 4 и 6А). 
Караульное помещение

Окна огромные, во всю стену, с наборными переплетами деревянных рам, поэто-
му верхний этаж походил на японский фонарь. Особенно зимой, когда шел снег. Меж-
дупутье в парке станции заметало. Стрелки продували по трубам из компрессорной. 
Я научился узнавать время на посту по положению звезд или по окнам в многоквар-
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тирном  доме  за  Казанским  мостом.  Завидовал  начальнику  караула:  сидит  в  этом 
«японском фонаре» и пьет чай. Оттуда видны все тридцать путей сортировочного пар-
ка от маневровой горки до Казанского моста, виден порт, когда там, за его кранами 
и мачтами, встает солнце. 

Утро. Узкая, морковная полоска зари, длинное пепельное облако над ней, а выше 
жидкая бирюза, будто небо там глубже и своей дальней стороной касается уже рая.

Никогда потом у меня не было столько времени для созерцания пейзажей.
Столовая первого грузового района, столовая второго грузового района, докерская 

курилка на двенадцатом причале, горячая батарея под лестницей, открытая кабина 
тягача — как мало ты до этого знал о жизни! Как мало ценил такие вещи!

На девятой рампе пахнет рыбной мукой — туком, на десятой — мазутом, каменный 
пол жирно блестит, отполированный в лоск колесами автопогрузчиков. 

Ночная очередь в столовой. Каски докеров на полу, подоконниках, стульях, как 
тральные буйки. А за кассой небожительница — сожженные в белую стекловату воло-
сы, портовая красавица, бойкая на язык, дешевая и шикарная, как японская жеватель-
ная резинка. 

— Распишись за своего Юзика, — говорит утром начальник караула Петр Григорье-
вич Ершов по прозвищу Рыба.

Я  подхожу  к  журналу,  расписываюсь  в  графе  выдачи  оружия  против  строчки 
ТТ-ЮЗ-538.

Петр Григорьевич говорит в трубку с диспетчером: «Ласточка! Это Петя, подскажи, 
куда наши вагончики с аппарели на пятнадцатом причале перекинули? Понял. Вот 
спасибо! Ну, будь кругленькой, красавица!»

Я шагаю в порт, принимать пост, смену мне сдает Владимир Иванович, тоже, как 
и Петя, бывший моряк, с загорелой крепкой лысиной.

— А чего переставили с аппарели? — спрашиваю.
— Ну, так... каждый дрочит, кто как хочет, — разводит руками Владимир Иванович.
Я радуюсь про себя. Без аппарели двухъярусные платформы вряд ли станут раз-

гружать, есть шанс отстоять всю смену в порту. Мне это на руку. Я тут уже все знаю, 
привык. Со мной стажер, показываю ему, как принимать, читаем акт. Владимира Ива-
новича отпускаю. Акт без привычки читать трудно. «Акб за пл П-завод» Да еще через 
старую копирку. «Аккумулятор за пломбой станции Петровский Завод», — объясняю я.

— Ладно, пойду отзвонюсь, что приняли без претензий.
Стажер остается у вагонов.
Буфет уже открыт. Порт — это тебе не парк станции. После звонка, после буфета, 

я останавливаюсь поговорить со знакомой табельщицей, бывшей крановщицей Ле -
ной. У нее золотая фикса, и докеры подшучивают: «Ленка, у тебя ведь этот зуб один 
настоящий, остальные вставленные».

— Я сегодня в ночь, приходи чай пить.
— Приду, если не переставят, — обещаю я.
Но платформы разгружают, мы возвращаемся в парк, а ночью я вместо того, чтобы 

пить с Леной чай, отправляюсь в Уссурийск, сопровождая экскаваторы «Komatsu». 
Забиваю валенками в ковш подобранный на путях лист картона. Устаиваюсь там. Со-
став дергает. Проплывает над головой вокзальный виадук. За городом ночь глухая, 
дикая, как будто первая на земле от сотворения мира. Ни огонька, ни звезды, только 
темная полоса леса вдалеке за снежным полем. Платформа концевая, ее болтает так, 
что трещат стальные растяжки, которыми прикручен экскаватор. Я ставлю валенки 
между зубами ковша, для устойчивости. Едем так три с половиной часа. Но это лучше, 
чем в прошлый раз в пустом контейнере, я там чуть не оглох.
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Зато обратно сажусь на проходящий совгаванский, показываю проводнику удо-
стоверение и маршрутный лист. Он молча кивает как своему. Я захожу в плацкарт 
и ложусь на свободную боковую полку. Я бы и в тамбуре на полу был рад. 

Возвращаюсь на свою станцию только под утро. Каким уютным домом она кажет -
ся! Вот уже и «японский фонарь» нашей караулки. 

Я выщелкиваю магазин, сдаю пистолет.
— В Уссурийске такая ласточка на весовой работает, — говорит Петр Григорьевич, — 

не познакомился?
За огромными окнами посинело, видны косо наметенные сугробы, силуэты кранов 

и мачт.
— Чет не успел, — отвечаю.

3. Нерчинская, 50. Карлейль

В холодильнике стояли пузатая бутылка китайского шерри-бренди и двухлитровая 
банка красной икры. Несовместимое. Других продуктов днем не бывало. Мы съеда-
ли все с вечера. Я преподавал в университете. В свободные часы слонялся по пустой 
квартире. Читал «Историю Французской революции» Карлейля. Смотрел в окно.

Вид чудесный: инструментальный завод, Некрасовский переезд и даже проспект 
Столетия до 11-го километра. Справа Снеговая падь, сопка Холодильник, завод Даль-
химпром. Слева нефтебаза и Амурский залив. Все с высоты птичьего полета. Окна 
выходили на север. Квартира была на последнем этаже. Дом стоял на Орлиной сопке. 
За ним протыкала пустое небо телевышка. Во всех трех комнатах холодно. Хозяин, мо-
лодой инженер Паша, занимал самую маленькую и теплую. Он был младшим братом 
моего друга Димы. Я ушел от своей жены. Дима пустил меня пожить к брату. Ну и сам 
за компанию поселился.

Вечером возвращались Паша с Димой. Голодные и бодрые. Иногда приходили их 
приятели, выставляли на стол бутылки, и я забывал свою тоску. Мужская компания 
освобождала от сантиментов и по вечерам на фоне своего ежедневного горя, я стано-
вился особенно счастлив. Это острое ощущение счастья сквозь тоску запомнилось. Хо-
дили в круглосуточный магазин, брали хорошую финскую водку и закуску попроще. 
Каждый рассказывал что-нибудь удивительное из своей жизни. Наутро болела голо-
ва, не оставалось ни закуски, ни выпивки, ни сигарет, ни денег. Только пустая, холод-
ная квартира. Я снова слонялся от окна к окну. Резкая синева залива, четкие очерта-
ния сопок. 

Перед сном Паша включал у себя над кроватью радиоточку на полную громкость 
и засыпал. Утром, без пяти шесть его будило радио. 

Седьмое ноября в те годы уже не праздновали. 
Паша отправился на катере ловить селедку.
Мы с Димой купили бренди. Пошли развеяться. Стояли на пустом пирсе в Спор-

тивной гавани. Солнце садилось. Вода отливала чернилами. Подняли воротники.
По дороге в рюмочную встретили каких-то пэтэушниц. Единственная красивая на-

пилась в хлам. Две другие, с блестками на веках, звали нас в свою общагу. «Знаю я эту 
общагу, не пойдем мы туда», — сказал Дима. Я настаивал. Красивая несколько раз па-
дала по дороге. Дотащили ее до общежития Гидрометеорологического техникума. По-
шли к Паше.

Паша уже запек селедку в фольге.
Я смотрел в окно и думал, что вот в этом дворе я жил пятнадцать лет назад. Если 

бы мне тогда сказали, что я буду курить «Kent», пить виски и слушать «Deep Purple», 
включая ногой японский магнитофон, но при этом быть глубоко несчастным, я бы 
не поверил. 
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Это наблюдение впервые поколебало мои материалистические взгляды.
Отмененный праздник кончился. Легли спать рано. 
Утром пахло селедкой. Блестели обрывки фольги. Приклеились к кухонной клеенке. 
— Это диван особый, магический, — говорил Дима, — Помнишь Серегу? Он тоже на 

нем спал, когда из дому ушел. Сейчас все нормально.
— Вернулся? — спросил я.
— Ну... да. В Китае работает. Контракт подписал на три года. С женой отличные от-

ношения. Переписываются.
Я старался использовать логику. «Во-первых, — загибал я пальцы, лежа в темноте 

и слыша, как за окном гудит инструментальный завод, — она выбросила в окно твой 
проигрыватель и колонки, во-вторых, подожгла, а потом утопила в ванне конспекты 
твоих лекций, в-третьих, кидалась на тебя пьяная с ножом, в-четвертых... в-четвер -
тых... — останавливался я, как будто трех пунктов было недостаточно. — Ну вот, как 
это просто. Главное — включить логику! Великая сила», — думал я, засыпая.

Утром, не сказав своим приятелям ни слова, я вернулся домой. Два дня были счаст-
ливы. На третий, в двенадцатом часу ночи, я снова заявился к Паше, с тремя царапи-
нами через всю щеку.

— Н-да, — сказал Дима, — Располагайся.
Паша уже улегся под свою радиоточку.
Утром я так и пошел на лекции. Студенты шарахались.
По-деловому гудел и дымил Дальхимпром, весело блестели на солнце серебристые 

резервуары нефтебазы, золотился желтыми домами проспект Столетия, бодро синела 
вода в Амурском заливе, нарядный Людовик ехал на именины своей казни.

Все на свете были счастливы.
Дочитал Карлейля. 
Посмотрел в зеркало. Брутально.

4. Ладыгина, 15. Zippo

Потом я встретился с В. Мы были знакомы по институту. Формально. Я ее не пом-
нил. Хотя странно. 

Такие запоминаются.
Она недавно развелась с мужем. Спрашивала, щурясь: «А ты совсем меня не пом-

нишь?» Я улыбался, говорил: «Помню». Она смеялась, не верила: «Тебя подвезти?»
Квартира у нее выходила на запад, но закат заслоняла сопка. Окна верхних этажей 

золотыми отражениями ударяли в стесанный склон. 
«И что ты им преподаешь?» — «Ну, вот, например, про...» — «О! интересно», — ска-

зала она, расставляя фужеры и хлопая дверцей холодильника. В квартире у нее были 
черная лакированная мебель и арочки в дверных проемах, по моде.

Показывала фото. «Это мы на гастролях в Японии» Я кивал: «А это что за стари -
чок в очках?» Она стояла с ним в обнимку. «А это миллионер японский. Влюбился 
в ме ня. Подарки нам на корабль прислал для всей труппы». Я кивал. Спросил, по-
нравилось ли ей в театре «Кабуки». «Какой? А-а... Нам некогда было! Кто вперед! По 
свалкам». — «По свалкам?» — переспросил я. «Автомобильным. Ну, чтобы машина 
получше досталась». — «Ага...» Я понял, что можно снова наполнить фужеры.

— Ну,  это  я  в  детском  спектакле,  «Изумрудный  город»,  —  листала  она  уже 
механически.

«Да, — подумал я, — такую девочку Элли с пятым размером бюста редко увидишь».
— Повторим? — она подняла фужер, глядя мне прямо в глаза.
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— Я вас вчера с такой спутницей интересной видела на набережной, — говорила мне 
наша заведующая кабинетом Татьяна Васильевна.

А я не знал, что ответить.
— Про таких говорят — женщина, созданная для любви.
Я улыбался, кивал, отводил глаза. 
Студенты стали глядеть на меня как на состоятельного, упитанного чудака в каше-

мировом пиджаке, который из баловства читает лекции, приезжая на них в машине, 
за рулем которой сидит ослепительная блондинка. Кафедра нахмурилась.

«Вот ты и стал мещанином и сребролюбцем», — думал я, звякая откидной крыш-
кой зажигалки «Zippo».

Теперь я старался платить за приятелей, когда мы выпивали. Как бы в компенсацию 
своего падения. То есть нравственное чувство во мне было тогда еще живо. Особенно 
в нетрезвом виде. По пьянке несколько раз возвращался то к первой жене, то к Диме 
с Пашей. Все уже устали от этого.

— У тебя просто экзистенциальный кризис, — сказал Иван.
— Какой кризис? — спросил Дима, рассматривая мой двубортный пиджак с золо-

тыми, как у швейцара, пуговицами.
Потом мы снова пошли в магазин. Иван надел малиновую феску, которую В. при-

везла мне из Турции. 
— Тебя надо прийти в себя, все обдумать, — сказала В., чувствуя мои душевные 

метания. — У меня есть пустая квартира на Нейбута, поживи там один, — и протянула 
мне ключи. 

5. Нейбута, 27. Радиозакат

Крупная, от руки, надпись «Добро пожаловать!» выглядела издевательски в этом 
подъезде. Зассанный, разрисованный, с обгорелыми почтовыми ящиками. 

Нейбута, вообще, район простой. Но не худший.
Двухкомнатная квартира без занавесок на окнах скудно обставлена той разно-

мастной мебелью, что обычно свозят на дачу, если жалко выбросить. Пустота сообщала 
комнатам свежесть. Отовсюду падал свет. В кухонной раковине лежала засохшая му -
ха. Под подоконником, у стены чернела пара чугунных гантелей.

Из окна я увидел город таким, каким его можно печатать на открытках. Вид свер-
ху на бухту Золотой Рог. Строго в западном направлении. Перед таким окном можно 
было сидеть весь день. Что я, в общем, и делал, слушая местную музыкальную радио -
станцию VBС в компании бутылки малазийского рома или водки «Белый орел». На-
ступило лето, и занятия в университете кончились.

В. привезла мне посуду и черно-белый телевизор. Я так и не включил его ни разу. 
Вместе нам было не до телевизора, а в одиночестве я предпочитал радио.

Самым досадным было, что из этого окна я мог видеть свой бывший дом на Ока-
товой, и по вечерам старался не смотреть в ту сторону. А какая разница, если все равно 
об этом думаешь.

Когда тебе говорят «поживи один», это не следует понимать буквально.
Регулярно приезжала В., усаживалась в кресло-качалку, высоко открывая краси-

вые, полные ноги. 
Пили вино.
Варили сардельки в чугунной кастрюльке. 
Однажды вечером она не застала меня дома и на другой день расспрашивала, где 

я был. Я в первый раз увидел, как взгляд у нее становится металлическим и плоским. 
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Кредит впервые потребовал погашения. 
«Все это ужасно!» — думал я, сворачивая пробку очередной фляжке отвратительно-

го малазийского рома. Закат пылал над бухтой.
Там, на улице, если пройти немного вверх по направлению обратного движения 

автобуса номер шестнадцать, было почтовое отделение на первом этаже, в пристрой-
ке дома из красного на закате кирпича, в тени щедро распустившейся тяжелой, низкой 
ветки. И я специально ходил туда по вечерам смотреть на эти кирпичи и тень от ветки. 
Это напоминало мне что-то из детства. 

Просто стоял и смотрел. Из дренажной трубочки в нижнем кирпиче стены журча-
ла вода.

Одним из диджеев на радио VBC был Иван. Я радовался, когда узнавал в эфире его 
голос, но никогда не звонил на радиостанцию и не заказывал никаких песен. Доста -
точно было той муры, что они передавали и без моих просьб.

Иногда я по нескольку дней жил у В., а сюда, в «добро пожаловать», к своим радио-
закатам возвращался как домой. Видел, что чугунная кастрюля на плите поросла из-
нутри мхом, мусорное ведро завоняло, за плитой батарея бутылок «Белого орла» 
и рома. Я наводил порядок и ложился в ванну. Смотрел на крашенную синим до се-
редины стену и слушал, как капает кран. Пылал закат. Пело радио. Потом наступала 
ночь, как с картинки шестидесятых годов, с единственным горящим где-нибудь окош-
ком среди немых кубов огромной новостройки. Кухня. Физики, лирики. Приплюснутое 
полнолуние над черной бухтой с неровными нитями огней на воде.

Однажды В. сказала мне, что у ее подруги, однокурсницы, неприятности. Муж по-
други, известный в городе криминальный авторитет К., совладелец рыбодобывающей 
флотилии, вынужден был скрываться. Сначала взяли его «близкого», как это называ-
лось в их среде. К. распорядился, чтобы «близкому» доставляли в камеру обеды из 
ресторана. Вскоре пришли и за самим К. Он отложил завтрак. Сбросил из кухонного 
окна веревку и спустился по ней с пятого этажа на козырек подъезда. Спрыгнул. Сел 
в свою машину. Прогрел двигатель.

— Лариса говорит, ему теперь надо где-то пожить, пока они решат вопрос с мили-
цией, — сказала мне В.

Пришлось мне съезжать. Пасмурное воскресное утро. Люди на остановке молча 
стояли по краям широкой лужи. Подошел, отразившись в ней, желтый автобус. Мо-
крый резиновый пол ребристо чернел в салоне. Я сел у окна.

Мелькнула в тумане тяжелая ветка сырой листвы... Прощай, трубочка!

6. Ладыгина, 15. Донник, сурепка, разбитое сердце

Когда мы ездили с В., я всегда пристегивался. Она любила врубить на полную гром-
кость кассету с турецкой музыкой и «втопить» педаль. Сверкая улыбкой и рвущими-
ся на ветру волосами, она обходила хмурого водителя в грозном BMW и подпевала: 
«Ой, мама, шикадем, шикадем!» 

У нее был любовник в Стамбуле. Турок Юсуф. Встречал ее в аэропорту на черном 
«мерседесе» с букетом красных роз. Эта история была причиной развода В. с мужем. 

«Ой, мама, шикадем, шикадем!»
— Я чувствую себя лицом кавказской национальности, — смеялся Иван на заднем 

сиденье.
В спальне у В. висел ее портрет, написанный местным художником. Картина назы-

валась «Золотой саксофон». Безобразное, аляповатое полотно. Пальцы В. на саксофоне 
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выглядели как сосиски. Грудь вообще не получилась. Возможно, художник боялся 
показаться нескромным.

— Ты играешь на саксофоне?
— Нет. Это фантазия художника, — ответила В. — Тебе нравится?
— Я в этом не разбираюсь.
Окна верхних этажей по-прежнему отражали закат, стреляя в тысячелетние срезы 

породы. А когда шел туман, не было видно даже фонарного столба у дороги. Все плы -
ло в молоке, из которого изредка проступала хмурая скула сопки.

Книжные полки у В. поблескивали глянцевыми обложками. «Ночь страсти», «Греш-
ница», «Убийца по вызову», «Рабыня Изаура», «Разборки в большом Токио», «Объ-
ятия тьмы»... Я перелистал картинки. Испуганная дама в комбинации и черная рука 
с пистолетом.

— Ты их читаешь?
— Некогда. Буду читать на старости лет.
На Окатовой мы читали Кортасара, Маркеса. Моя бывшая жена даже составила 

полное генеалогическое древо семьи Буэндиа. Но теперь в «объятиях тьмы» я чувст-
вовал себя спокойней.

До встречи с В. я не знал, что есть женщины, которые даже дома носят красивые 
туфли. Кроме того, каждое утро она укладывала плойкой свои локоны и покрывала 
их лаком. Большего совершенства от женщины требовать я не мог.

Я читал Ломброзо и разглядывал в бинокль разнотравье на склонах сопки. Трава 
дрожала, атласно лоснилась под порывами ветра. Мелькали сурепка, лиловые цветы 
репейника, львиный зев, разбитое сердце, иван-чай, желтые кисти донника, машу-
щие с каменистых откосов, тысячелистник, серебристые метелки полыни, изредка 
курослеп, чаще желтый, чем голубой... Мир напротив нашего длинного, как дамба, 
дома был населен огромным цветущим братством. Погожими днями я слышал отту-
да стрекот кузнечиков и равномерный звон цикад. Я смотрел на эти отвесные поля 
Семирамиды снизу, из окна пятого этажа. Они располагались вверху, под самым не-
бом, я же вровень с геологической породой времен юрского периода. Это наводило на 
размышления.

Чезаре Ломброзо писал, что в августе учащаются лжесвидетельства и поджоги, 
многочисленны подмены детей; среди каретников и шлифовальщиков мрамора в Ту-
рине замечен в этот период рост преступлений против собственности. 

«Вот бы славный вышел календарь, если совместить мои ботанические наблюдения 
с моим чтением», — подумал я и в свободное время набросал кое-что.

Желтая каменистая дорога опоясывала гору по верхней трети склона. Она была 
как раз на уровне моих глаз. Я видел ее из окна. И сейчас, закрыв глаза, вижу так чет-
ко. Выбоины, камни, желтая грязь летом, зимой — твердая корка. Ветер всегда сме-
тал отсюда снег. По утрам и по вечерам, особенно летом, здесь был такой туман, что 
я не различал ни голой верхушки сопки, ни домов внизу. Можно было представить себя 
где угодно. Когда туман расходился, с высоты сопки я видел почти весь город, бухту 
в центре, Уссурийский залив слева и Амурский справа. 

Тем временем моя бывшая жена сошлась с соседом по длинному коридору на Ока-
товой, 16 Вовой. Я его знал. Даже выпивали вместе. Бывший прапорщик, бывший 
слесарь ЖЭУ, хороший парень. От него ушла жена Лена. Ее я тоже помнил. И часто 
видел в центре. Она работала продавщицей в цветочном пассаже возле магазина «Зе-
леные кирпичики». Даже здоровались по старой памяти.
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Вова был противоположность мне: мастеровитый, решительный, физически силь-
ный. Жизнь могла у них пойти. Он успел чего-то там наладить, починить.

Вова не мог только одного: вытерпеть пьяных выходок моей бывшей супруги. Он 
не ушел, как это сделал я. Он ее просто избил. Они решили расстаться. Но простили 
друг друга. И это стало стилем их жизни. Пьянки, ссоры, драки и примирения.

Самое смешное — то, что делал я. Я приезжал. Кричал на них. Говорил, что так 
нельзя жить. Надо бросать пьянство. Привез им два мешка жидких обоев. Заставлял 
делать ремонт. Наконец сам стал лепить эти проклятые обои. Подарил им новый те-
левизор и видеомагнитофон. 

В. страшно ревновала и запрещала мне поездки на Окатовую. Все это мне прихо-
дилось делать тайком.

По ночам я просыпался в ужасе. Я думал, а что если Вова спьяну ее убьет. Я пред-
ставлял, как я поеду, допустим, на опознание; как я буду чувствовать, что это, в сущ -
ности, моя вина, ведь это я бросил слабого человека, единственного...

Я доставал из-под кровати бутылку и делал глоток.
А здесь... на этой желтой каменистой дороге, в сплошном тумане мне было хоро-

шо. Я мог представить, что ничего этого нет. Например, что вокруг шестнадцатый век, 
Шотландия, и вот я иду куда-то... желтые цветочки донника машут мне с обочины.

7. Горького (Тверская), 9. Годзилла

Мой приятель Женя Реутов писал стихи про Годзиллу. 
Жил  он  по  адресу:  Москва,  улица  Горького,  9.  Напротив  телеграфа.  Без  номера 

квартиры, потому что он жил в этом огромном доме один. Всех уже выселили. 
Квартира на пятом этаже.
— Видишь  дом  напротив?  —  спрашивал  он,  указывая  во  двор,  —  Это  дом 

композиторов!
— Ну, — кивал я, не понимая его восхищения.
— Представляешь, там живут сплошь композиторы. И вот они вечером садятся со-

чинять, допустим, музыку. Смотрят в окно и видят мой дом. А в нем темно. Только 
одно мое окошко светится, как сейчас. Они смотрят на него и сочиняют. Ты пони-
маешь, старик?

— А ты понимаешь, что ты, возможно, единственный в мире человек, который пи-
шет стихи о Годзилле? — спросил я.

— Я буду публиковать их с посвящением тебе.
Мы снова выпили по этому поводу.

Как только вернется Годзилла
И шухера здесь наведет —
Из шкапчика выну чернила,
И выведу: «тронулся лед».
А может быть: «кончилось лето»,
А может: «настала весна».
Ведь для вдохновенья поэту
Годзилла, как воздух, нужна!
Пусть автор и пьет по таланту —
Не стоят стихи ни рубля,
Когда он не видел Гиганта
На фоне развалин Кремля.
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— Здесь все мое, старик. Бери что хочешь!
Мы часами бродили по этажам, разглядывая брошенные вещи. Картины, люстры, 

мебель,  книги,  пластинки,  игрушки  довоенной  поры.  Я  взял  на  память  маленького 
пластмассового жирафа. Он умещался в кулаке. 

За окнами Тверская, а здесь по стенам и коридорам тихо лежит зеленоватый свет. 
— Ты знаешь, что в 1812 году тут было общежитие французских солдат?
— Не может быть!
— Посмотри на эти ступени, видишь, какие стесанные? По ним звенели шпоры на-

полеоновских кавалергардов!
— Тебе здесь не страшно по ночам?
Я вообще не понимал, зачем этому дому сторож, если на первом этаже все равно 

была милицейская вахта.

Раньше Женя и его бывший однокурсник по театральному факультету Коля Буль-
ботко жили в Хлыновском тупике, напротив Театра имени Маяковского. Они приехали 
покорять Москву и на первых порах устроились дворниками. Им дали бывшую комму-
налку. Совсем убитую, но большую. У Жени с Колей было по комнате. В третьей ком-
нате Коля оборудовал что-то вроде студии, он там занимался лепкой и цветоводством. 
В четвертую просто складывали пустые бутылки. В пятой время от времени репетиро-
вала рок-группа, играющая в стиле «The Doors», а так в ней оставались ночевать го-
сти. В шестой... хотя я не уверен, была ли шестая. Были еще кухня и туалет с цепочкой, 
ведущей к чугунному бачку под потолком.

Чудесное было время, начало девяностых. Женя писал катрены, как Нострада-
мус. «Старик! Они сбываются», — с ликующим ужасом шептал он. Тогда вообще все 
сбывалось.

Любимым его именем было Иона. Женя записывал сны и составил из них роман 
с эпиграфом: «Иона же спустился в трюм и крепко уснул».

Отдыхая от серьезных трудов, Женя сочинял палиндромы: «Хам, увы, в умах!», 
«Мачо ли мил очам?». И, наконец, мой любимый — «Гробик Рембо — обмер киборг». 
В конце концов это стало получаться у него непроизвольно: «О, в Орехово х...о!»

Тем временем его роман вышел в журнале одного из американских университетов.
После этого уже не кажется странным, что это человек живет совершенно один 

в огромном старом доме в центре Москвы.
Единственным его достояние была тяжеленная пишущая машинка.
— Выселяют. Уезжаю в Краснодар, предложили там работу. Посмотрим...
— Хорошую?
— Ну, они все хорошие, — пожал плечами Женя.
На  прощание  выпили.  Женя  взял  свой  небольшой  чемоданчик,  я  —  его  печатную 

машинку.
— Смотри не урони, старик, это все, что у меня есть.
— Хорошо, — ответил я, через два шага уронил машинку и засмеялся.

8. Руднева, 6. Гордость и переубеждения

Когда переезжаешь из пяти комнат в одну, то не обращаешь внимания на мелочи. 
Я, например, не запомнил, как и с кем я встретил Новый год в этой квартире. Когда 
я въехал, была еще осень и свернувшиеся в трубочку дубовые листья шуршали под но-
гами. За дубами был забор, а за ним железнодорожная ветка и завод. (Мои вечные 
спутники!) Справа, над убитой долиной Дальхимпрома, прогнувшейся балкой висел 
Рудневский мост (всегда пустой, брак строительства), еще правее от моста в лесном 
массиве было заброшенное лагерное кладбище. 
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Дом крепкий, старый, окна фонарем, деревянная лестница, два этажа. Квартиру мне 
сдали по дружбе мои знакомые, аферисты. Мы раньше вместе учились. 

«Женщина, рожденная для любви», помогла мне перевезти вещи. От радости расста-
вания она стала нежной. Был тихий день, туман, капли на голых ветках.

Первую ночь на новом месте обычно плохо спишь. Я вышел в туалет, совмещен -
ный с ванной. Увидел в белой новенькой раковине огромного паука. Вот паука я за-
помнил, а комнату не особо.

Утром стекла запотели, только поверху влажно сияла синева, и вдруг я почувство-
вал себя как в детстве. Новым. Тихо и радостно. Почему — не знаю. Лежал, улыбался.

Покой, никто меня здесь не знает, хорошо. Новая жизнь.
Но моей соседкой оказалась преподавательница с нашей кафедры. Одинокая ин-

теллигентная дама моложавого вида, любительница романов Джейн Остин. Это сосед-
ство было совсем некстати, потому что ко мне на свидания приходила студентка Али-
на, которая как раз писала дипломную работу у этой преподавательницы. Они могли 
встретиться у подъезда, на лестнице... Они могли не встретиться, конечно. Но слыши-
мость была тут на удивление хорошая для старого дома. Я слышал, как ударяет ко-
готками по полу такса в соседней квартире. И я просто запретил себе нервничать по 
этому поводу. Это мелко. Алину на всякий случай предупредил о соседстве. И что 
же?.. Она, по-моему, нарочно орала еще громче!

Реакции со стороны моей соседки не последовало, и я понял, что можно полагать-
ся на людей, читающих Джейн Остин. Относитесь к ним без предубеждений, ибо у них 
достаточно гордости, чтобы воздержаться от мелких поступков.

Поблизости был только один магазин. Крохотный. В нем посменно работали две 
продавщицы. Знали всех местных старушек и алкашей. Стали здороваться и со мной. 
Кроме продуктов, я брал пиво. Иногда коньяк, мартини или шампанское.

Коньяк предназначался для Инги.
Мартини для Надежды.
Шампанское для Тамары.
Алина пила чай. 

Но эти запотевшие окна, синева вверху, запомнились как обещание.
Сбоку я приклеил к оконному стеклу карту Нью-Йорка и фотографию какой-то 

улицы на Манхэттене. Небоскребы, желтые такси. Друг Дима привез из Америки.

9. Окатовая, 20. Китайская серенада

Я думал, что меня ждет тот же вид на трубы ТЭЦ-2, только с разницей в несколь-
ко градусов и пятнадцать лет (см. начало). Но окна выходили на другую сторону. Там 
была спортивная площадка перед школой номер пятьдесят девять.

Штор не было и после обеда, я снимал с кровати матрац и ставил его перед окном. 
Когда сосед напротив варил химку, мне приходилось открывать обе рамы, чтобы 

не угореть от ацетона.
На стене в общем коридоре были написаны маркером девичьи стихи об одиночестве.
В пять или четыре утра в чью-нибудь дверь обязательно долбили: «Открой, с...! 

Открой по-хорошему».
Поднимаясь по лестнице, я узнавал свой этаж по огромному красному х..., нарисо-

ванному маркером на стене. 
Из окна был виден светло-синий угол пятиэтажного дома, в котором были нормаль-

ные квартиры. Простое, тихое, немного скучное счастье всегда было поблизости, всег-
да так недосягаемо.
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Возвращаясь с частных уроков, я слушал оркестр Марека Вебера. Сопку заволаки-
вал такой туман, что я не видел улицы внизу. Чувствовал себя в этой комнатушке, как 
в капсуле или в последнем пузыре воздуха в недрах затонувшего судна. Из тумана под 
окном доносился то смех, то пьяные крики. За дверью по общему коридору за кем-
то гнались. Оркестр Марека Вебера исполнял «Китайскую серенаду». Я, как всегда, 
не знал, что счастлив.

10. Прапорщика Комарова, 35А. 
Конспирация. Бомжи. Поля Вечной Охоты

Я никогда раньше не жил на первом этаже. Стоит приоткрыть окно, и тебе уже со-
ветуют, как варить кофе, одеваться... «Да быстрее, чего ты там возишься!» Это, ко -
нечно, не мне, это кому-то там, под окном. Но я вздрагивал с непривычки.

Квартира  капитана.  Спальня  обшита  деревом,  как  на  яхте,  которую  я  когда-то 
в юности охранял в порту. Полный шкаф заморской выпивки. В ванной дорогие одеко-
лоны. На мебели чехлы, всюду пыль — можно рисовать. Капитан уже два года живет 
в Таиланде, открыл там свой бизнес — гостиницу.

На окнах выкрашенные белым ажурные решетки. За ними палисадник, а дальше 
пятиэтажное общежитие института, в котором я преподавал после того, как ушел из 
университета.

Я въехал сюда в сентябре и прожил до Старого Нового года.
Мы с Димой были друзьями с четырех лет. Он высчитал и каждый год меня поздрав -

лял. «Мы уже двадцать лет друзья!» Звучало эффектно, когда нам с ним не исполни -
лось еще и по двадцать пять. А теперь вообще пугающе. «Сорок лет, как знакомы».

Это Дима поселил меня тут. Капитан был его соседом и приятелем.
Почти  каждый  вечер  Дима  приходил  меня  проведывать,  звал  к  себе  обедать 

и ужинать. 
Однажды днем я уснул в этой яхтенной квартире, не слышал, как Дима звонил, 

ему пришлось открыть дверь своим ключом. Я проснулся от прикосновения руки. Мне 
было досадно, что меня разбудили. «Извини, я просто испугался, вдруг ты умер...»

Вечерами Дима просто заходил ко мне покурить, разъяснял:
— Ты здесь на полулегальном положении, понимаешь?
Я не понимал, но кивал.
Капитан дал согласие (неохотно уступил по дружбе) лишь на мое временное про-

живание (пару недель), а я кантовался тут уже второй месяц.
Это я понимал. Я не понимал, кто должен все это отследить и сообщить капитану 

в Таиланде.
— Шторы надо задергивать. 
Испортился холодильник, и я вывесил пельмени в сетке за окно. 
Дима явился в страшном волнении:
— Ты демаскируешься!
Дима  как  всякий  высоконравственный  человек  верил  в  незримое  око,  которое 

фиксирует всякий наш поступок, чтобы после взвесить его на весах справедливости.
Дима — самый хороший и правильный человек из всех, кого я встречал. Это его 

единственный недостаток. Но мы ладили, несмотря на его неустанную заботу обо мне. 
Он считал благородной свою заботу, я — свое терпение.

Как бы по касательной от собственной нравственности, Дима берег и мое цело-
мудрие: «Никого сюда не приводить. Ты здесь на нелегальном положении».

А еще до холодов, до вывешенных пельменей, я любовался пышным цветом в па-
лисаднике, отделенном от моего окна узкой полоской тротуара. Там стояли скамейки, 
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а подальше старый диван без ножек. На диване по вечерам усаживались бомжи. Они 
выбирались из люка теплоцентрали, что таился в самом центре палисадника, прида-
вая ему нечто сказочное. Подземные жители. Двое мужчин и две женщины. Главной 
у них была та, что пользовалась косметикой и делала прическу. Ну, просто закалывала 
волосы большой золотистой заколкой. По утрам она руководила. Сходились окрест-
ные сотоварищи. С мешками, канистрами. Женщина с заколкой распоряжалась, кто, 
куда и зачем пойдет. Бригадир. Эта живописная группа располагалась как бы в раме 
с бордюрным орнаментом из переплетенных, но подвижных листьев, а понизу были 
пущенные крупные осенние астры.

В торце дома был магазин, в котором со мной постоянно здоровались студенты 
и уступали свою очередь. 

По вечерам я смотрел на окна их общежития, праздно гадая, кто из студентов укра -
сил свою комнату огоньками елочной гирлянды, кто розовым абажуром, а кто обхо-
дится без занавесок и довольствуется голой лампочкой. Я помнил это общежитие с дет -
ства. Мой отец преподавал в этом институте и на этой же кафедре, только другую дис-
циплину. Однажды, когда мне было шесть или пять, мы с отцом навещали какого-то его 
коллегу, молодого преподавателя, который жил с женой и грудным ребенком именно 
в этом общежитии. У меня в детстве была нянька, студентка Наташа, которая тоже 
жила в этом общежитии. Потом я встречался с девушкой Аллой, студенткой театраль-
ного факультета. Какая у нее была комната? В общем, глядя на эти окна, было о чем 
задуматься. 

Надо мной жила девушка, которая всегда носила что-то розовое и ездила в розовом 
автомобиле «Nissan March» c плюшевыми игрушками в салоне. На католическое Рож-
дество они со своим парнем развлекались тем, что швыряли петарды в люк к бомжам.

А я снова подумал, что сегодня день рождения моего пса, а я даже не могу его по-
гладить. Теперь он живет с моей бывшей семьей за городом. Я не видел своего друга 
уже три месяца. Может быть, он вспоминает меня, может быть, грустит, думая, что хо -
зяин отошел в Священные Поля Вечной Охоты, и утешает себя мыслью, что хозяину 
там хорошо...

11. Ладыгина, 2. «Девушка спешит на свидание». 
Снова вместе

Свершился некий круг. Я вновь на этой улице. Квартира убитая, но дешевая. Сдал 
мне ее один буддист. Штор нет, тараканы. Второй этаж. За окном подпорная стенка. Под 
ней автомобили. Над ней детская площадка. Над площадкой верхушка той самой соп -
ки, разнотравье которой я так внимательно разглядывал когда-то (см. Сурепка, ку-
рослеп, разбитое сердце). Только это ее обратная, северо-западная сторона. 

Мне подумалось, что буддист специально оборудовал квартиру для тренировок 
терпения и невозмутимости духа. Изуродовал, как мог. Перегородил одну комнату 
и сделал там кухню, заселил туда тараканов, а там, где была изначально кухонька, сде-
лал вторую комнату, завалил ее хламом и поселил туда беременную женщину. Она 
спала на полу в обнимку со своим ноутбуком.

«Ольга скоро съедет, ей рожать пора». Я пожал плечами. Выбора у меня не было. 
Ольга была молода, красива и загадочна. Кто она и почему здесь живет? Какое 

отношение к ней имеет этот буддист?
Над нами жила семья узбеков. Очень многодетная, по вечерам я пытался сосчи -

тать их детей, когда их по очереди купали в ванне.
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С загадочной Ольгой мы вежливо обменивались деловыми репликами. Когда она 
съехала, я почувствовал некоторое одиночество, хотя теперь можно было курить в ту-
алете, а не на площадке. 

Покурил. 
Слушал, как узбеки купают своих детей. Это умиротворяло.
В марте я простудился и лежал с температурой чуть не в бреду. Позвонил на рабо-

ту, предупредил. Оделся. Сходил в аптеку — синее небо, резкий ветер и крутой подъем. 
Вернулся весь мокрый.

Узбеки наверху ломали стены перфоратором. Я думал, что проломится потолок. 
Солнце светило в окно весь день. Вечером ушло и перфоратор тоже. Я включил фильм 
«Девушка  спешит  на  свидание»,  1937  год.  Температура  спала.  Я  смотрел  эту  чепуху 
счастливый. 

До сих пор люблю этот фильм.
А однажды ко мне привезли Монти. Насовсем. Так решили. Я заранее варил ему 

кашу. Волновался перед встречей. Он еще из машины увидел меня, а я его. 
Первое время на новом месте он тосковал, когда я уходил на работу, и я включал 

ему на весь день диск Чета Бейкера.
Однажды во время прогулки на Монти напал стафф, которого дура хозяйка спусти-

ла с поводка. Успел только ударить Монти клыками в бедро. Я упал сверху на стаффа 
и стал душить. Мы катались по земле. Подоспела хозяйка, пристегнула.

Наутро у Монти сильно опухла лапа. Я выносил его на улицу на руках. Он винова-
то делал свои дела у подъезда на газоне. Соседи не решались сделать замечание, гля-
дя на мою морду. Ездили к ветеринару. Сказали, что нужно делать операцию под об-
щим наркозом. Приятель Дима Настичь помог мне отвезти Монти. Мы оставили его 
в клинике и вернулись. Ждали. Я пил пиво и курил. 

После операции ночью у Монти поднялась температура, он все никак не мог улечь-
ся, и я перенес его на диван, звонил в круглосуточную ветеринарную помощь. Потом 
еще долго ходили на перевязки, снимали швы. Монти терпел. Я дома делал ему все 
необходимые уколы. Он понимал. 

Стали снова выходить гулять на сопку. Донник, курослеп и сурепка уже расцветали.
— Поедем в отпуск? — спрашивал я Монти. Он глядел снизу, улыбаясь, уже почти 

не хромал.

12. Героев Хасана, 16. Вместе на работу

Вернуться в прежнюю квартиру на Ладыгина, 2 мне не удалось. На время отпуска 
я  уступил  ее  Ивану.  Временно.  Но  Иван  так  увлекся  тренировками  по  буддистской 
системе, что после него я смог прожить там только два часа. Позвонил, сказал, что 
уступаю ему квартиру совсем. 

«Зачем ты травил тараканов? — спросил Иван. — Только хуже стало». — «Извини», — 
говорю. 

— Живи у меня пока, — сказала Инга.
— Не могу, я с собакой, и у тебя собака.
У Инги была однокомнатная квартира. Мы привязали своих собак к разным ба-

тареям. Устроились на разных диванах, каждый возле своей собаки. Я рассказал, как 
мы с Монти летели в отпуск и обратно. На обратном пути была посадка в Хабаров-
ске, когда мы уже вернулись в самолет, ко мне подошел бортпроводник и сказал, что 
клетка моего пса сломалась и грузчики опасаются грузить багаж. Боятся лабрадора. 
Я вышел с бортпроводником из самолета, турбины грохотали, забрался в багажное 
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отделение. Монти сидел среди груды чемоданов. Я был в ужасе, что его завалит во 
время полета, и попросился остаться с ним в багажном отсеке. Мне не разрешили. Груз-
чики забросили чемоданы. Я вернулся в салон. Когда мы сели через час в нашем аэро -
порту, бортпроводник подошел ко мне и вывел меня первым, чтобы я смог снова за-
браться в багажное отделение. Мы выбрались с Монти и разбитой клеткой. Я был 
счастлив, что все обошлось, и мечтал только принять ванну. Погрузились в такси. На 
Ладыгина оказалось, что вся ванна заставлена грязной посудой. Я дал Монти воды, 
единственный оставшийся у меня бутерброд и лег спать. А через два часа позвонил 
Инге и заказал такси.

— Дорогая клетка? — спросила Инга.
— Да фиг с ней, — сказал я.
А на другой день выяснилось, что ее соседка сдает квартиру в этом же коридоре, 

почти напротив. Мы с Монти въехали. Я разложил диван. Места в комнате не оста-
лось. Чисто, никакого запаха, ни одного таракана. В окно видно небо. Склон сопки. 
На нем в густой листве беседки детского сада. Под окном подпорная стенка, надпись 
«1984, Джон Аруел», угол кафе. Инга говорила, что в этом кафе собираются бандиты 
обсуждать свои дела. Она знала это от своего любовника, который сказал ей: «Если 
что, по братве я Коля-хитрый».

До работы можно было ходить пешком, и я часто брал Монти с собой. Мы шли вдоль 
пышных осенних палисадников. Гудели тяжелые шмели. Мы шли вдоль трамвайной 
линии в тени старых тополей, и Монти всегда настораживался, тянул в сторону, когда 
мы проходили мимо ветеринарной клиники. Помнил.

Вахтерша встречала нас фразой: «Мы с Мухтаром на границе».
Инга вела уроки в верхнем кабинете, я в нижнем. Это была частная английская 

школа. Два разных кабинета в офисном здании. Детям нравилось, что в кабинете си -
дит «собачка». «Можно ее погладить?» — «Это он. Можно». — «Не укусит?» — «Нет».

Потом мы шли домой на обед тем же путем, а с обеда — другим через сопку. Отту-
да были видны в синеве трубы ТЭЦ-2 и облака: длинные, плоские, как мазки малярной 
кисти. Иногда я оставлял Монти дома, и тогда он смотрел на меня этим своим взгля-
дом. Вопрос и преданность. 

По выходным мы вместе с ним ходили за продуктами на рынок. Иногда я заходил 
постричься в китайскую парикмахерскую. Монти сидел у моего кресла. Китайские па-
рикмахеры не возражали. 

На базаре я покупал курицу. Из одной половины варил себе бульон, другую поло-
вину добавлял в овсяную кашу для Монти. На десерт нам обоим брал зоологическое 
печенье. Себе пару грейпфрутов. Огромные, цвета заходящего солнца, они стоили очень 
дешево. 

На ночь я ставил диск Чета Бейкера. Монти забирался ко мне на кровать. У нас были 
схожие музыкальные вкусы. 

День учителя отмечали у меня. Диван пришлось сложить. Танцевали. Монти лаял. 
Я схватил его, как барашка, и взгромоздил себе на шею, так и танцевал с ним под пес-
ню «Sacred darling» «Gogol bordello». Инга сняла на телефон. «Покажу учителям в ли-
цее, как надо отмечать профессиональный праздник», — сказала она. 

Узкий городской пейзаж между стеной и сопкой, украшенный трубой ТЭЦ-1, с ка-
ждой неделей бледнел, приближаясь к зиме, сужаясь дополнительно по световому 
времени, как в раме. На сопке стали видны все беседки детского сада, и на их крышах 
по утрам блестел иней. Дети цветными ботиночками долбили первый лед. На базаре 
кончились грейпфруты.
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13. 405 Circle Ave., Takoma Park, Maryland. — 
176 street, Washington Heights, New-York

Я ведь мог отказаться от этой поездки. Ну, просто если бы был лучше, чем я есть. 
Я понимал, что уже ничем нельзя помочь. Но можно было остаться до конца. Я не 
ос тался. Эту поездку готовили так долго.

Окон не было, потому что это был подвал. Комфортабельный, с камином и ван-
ной комнатой. Бейсмент, как их здесь называют. Мы работали в Библиотеке Кон -
гресса уже три дня, когда утром мне позвонили из дому. У них в России был вечер. 
Я ничего не сказал Диме и нашей хозяйке. Я ничего такого не почувствовал, как это 
бывает. Просто словно погрузился под воду. И оттуда слышал. Дима сказал, что сегод-
ня он может поехать без меня, потому что девушка-полячка в нужном отделе библио-
теки говорит по-русски. Я кивнул и стал дожидаться, когда он уедет. Потом пошел 
вниз по Circle Avenue, перешел дорогу и стал подниматься вверх, вдоль трассы. Небо, 
дорога, линии электропередач — все почти как у нас зимой, только без снега. Навер-
ху был кирпичный магазинчик, и чернокожий бомж попросил у меня денег. Я дал ему 
один доллар и купил себе упаковку пива. Потом я приходил еще несколько раз до 
темноты. Продавец-китаец уже молча брал с полки упаковку. Стекло изнутри мага-
зинчика было зарешечено, как у нас на Окатовой в девяностые.

Бродил по пустым улицам одноэтажного городка Такома-Парк. Сидел на ступень-
ках возле какой-то школы, курил и пил пиво. Зажглись какие-то высокие, промыш -
ленные огни за дорогой, и я подумал о трубах ТЭЦ. Но это были не они. 

Когда я вернулся в наш бейсмент, Дима посмотрел на меня и сказал раздраженно:
— Хватит уже бухать!
— Монти умер, — ответил я, сидя к нему спиной.
И Дима еще более раздраженно ответил:
— Ну, извини!
Я даже удивился. Как если бы он мне вмазал.
Потом мы поехали в Нью-Йорк, и это была длинная поездка на автобусе фирмы 

«Greyhound». В Нью-Йорке мы остановились на Washington Heights, 176 street. Зна-
комый по facebook поэт, переводчик Эзры Паунда должен был встретить нас возле 
станции метро. Мы ждали, куря возле урны, напротив сквера. Уже немолодой, длин-
новолосый поэт появился с сигаретой в руке и в трико с узорами. Он дал нам ключи 
от квартиры своего соседа и приятеля, итальянского режиссера. В квартире были ла-
ковые полы, высокие потолки и такая же цепочка под сливным бачком, как и в Хлы-
новском тупике. 

Мы разместились в двух разных комнатах. За окном была пожарная лестница, зна-
комая мне по фильму «Вестсайдская история», дальше сквер. В сквере играли дети, 
лаяла собака. Дима сказал через дверь своей комнаты, что собирается посмотреть го -
род. Неудобно было отказать, он ведь не знал языка.

— Как мне в этой рубашке? — спросил он, побрившись.
— Отлично, — сказал я.
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Владислав ПЕНЬКОВ

КНЯЖНА

Г-у Кир-ву

Отдам долги, сочтусь с друзьями,
прощу любимых и врагов
и встречусь с русскими князьями
лесных пологих берегов.

Моя душа — смола и сера,
сульфат железа и песок.
Но голубеет Селигера
в леске — спасительный висок.

Обычно как — висок и пуля,
петля и горло. Только здесь
суицидального июля
спадет изысканная спесь.

Ни слова больше о паскудстве.
Пускай печали сберегут
и руки, что сейчас трясутся,
и слезы, что теперь бегут.

Как сладко дышит занавеска
и как тоска моя нежна,
когда проходит перелеском
в печали бледная княжна.

ЗОЛОТАЯ КОШКА

Наташе

Зашторены окошки.
Сижу, баранки гну,
ищу в глазах у кошки
закат и глубину.

Они глядят все глубже,
они глядят туда,
где Ахерона лужи
под корочкою льда.

Владислав Александрович Пеньков — автор трех стихотворных сборников и ряда публика-
ций в отечественной и заграничной периодике («Нева», «День и ночь», «Знамя», «Эмигрант-
ская лира», «Студия», «45 параллель», «Парус», «Русская жизнь», «Слово», «Плавучий мост», 
«7 искусств», «Сетевая словесность», «Белый ворон», «Иные берега», «Топос», «Вышгород» и дру-
гие). Член Союза российских писателей. В настоящее время проживает в Таллине.



44 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2019

О Господи! Зимою
других занятий нет,
чем увидать с тобою
совсем не Этот свет.

Смотри, смотри, Наташа,
смотри, Наташа, как
мурлычет кошка наша
и спать идет во мрак.

Глаза ее открыты,
и у нее одной
попросим мы корыто
с летейскою водой.

БЕРЛИН

И ты умрешь, и я умру,
оставив на потом
все эти слезы на ветру,
улыбку бледным ртом.

Моя вина, твоя вина,
аллея горьких лип,
и свет, который льет луна,
к подошвам вдруг прилип.

С чего пишу я про Берлин?
Я про Берлин пишу?
С чего немецкий этот клин
в душе своей ношу?

Луна — берлинский трансвестит,
голубушка, паяц,
и юбка нижняя летит
на Александерплац.

В Берлине мрак, в Берлине парк,
и, вороша листву,
гуляет там мертвец Ремарк
во сне и наяву.

Боюсь я снов своих давно,
и, снов своих боясь,
я с мертвецами пью вино,
поддерживаю связь.

Мы обнимаемся — до слез,
до боли, до утра.
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С утра туман совсем белес —
косматая дыра.

ПТИЧКА-СВИСТУЛЬКА 
ДЛЯ СЕРЕЖИ И КОЛИ

С. П. и К. П.

Дело не в звонкой копейке,
не в полновесном рубле.
Брат мой, задаром пропей-ка
песню аббата Рабле.

Браги нальешь мне в стакан ты,
чистой, как слезы, нальешь.
Что с нас возьмешь, мы — ваганты,
что с нас возьмешь — молодежь!

Лед над Европой струится
белой рекой облаков.
Лед застывает на лицах
умников и дураков.

Если замерзли колодцы,
реки, озера, пруды,
темная ночь улыбнется —
синее мясо беды.

Холод окажется длинным,
будет суров он и крут.
Даже свистульки из глины
стайкой слетятся на пруд.

Птичку поймаем в ловушку.
Птичку домой принесем.
Эту певунью-втирушку
страшной зимою спасем.

Брови морозные сдвинем,
высвистим трель ни о чем.
Холод на облаке-льдине
вздрогнет за нашим плечом.

БАСЁ

Наташе

Все струнки осины
нам даром даны.
Сутулые спины,
водица весны!
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Что лучше, что хуже —
решил я давно.
Дороги и лужи.
Дыра в кимоно.

Огромная, словно
вселенной оскал.
Охотник за словом
покой отыскал.

Больные суставы,
угасший очаг,
дороги и травы
лежат на плечах.

JULY MORNING, МЕЩЁРА

Усталость ты, усталость,
мои луга во мгле,
мои туманы, жалость
к живущим на земле.

От холодка в июле
пощады не найти.
Тебя ножом пырнули?
Так взвейся и лети!

Пусть кровь течет на руки,
алее, чем «Агдам».
Оставь усталость скуки
поддавшим пацанам.

Оставь им эти росы,
оставь им этот свет
и все его вопросы —
на них ответов нет.
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Ефим ГАММЕР

ГОЛОСА ПУСТЫНИ 
Роман ассоциаций

1

Хоронили Трайгера...
На Иерусалимском кладбище хоронили тихого человека Трайгера. 

Хоронили без шума и занудных речей. Опустили в холодную яму, засыпали каменистой 
землей и молча, думая о преждевременной смерти, окружили могильный холмик — 
в ожидании напутственной молитвы.

Тихий человек Трайгер, приштопанный к захудалой действительности и предын-
фарктной старости, жил в скверном одиночестве. А умер, как жил...

Его зарыли в шар земной, согласно традиции — до заката, чтобы с наступлени-
ем ночи, а по-еврейски — дня он уже свиделся с Господом своим, в которого не верил. 
Зарыв, стали глухо перебирать в уме, кому принять роль близкого родственника, что-
бы рвать на себе одежду. Старички — древние тугодумы! Никакой реакции в столь 
ответственный момент встречи земной души с ее небесным Создателем! Вот и при-
шлось Николаю Вербовскому, стороннему наблюдателю похоронного ритуала, но ча-
стому в последнее время посетителю кладбища, подключиться к проводам тихого че-
ловека Трайгера на тот свет. Взяв у раввина острый японский ножичек для резки бу-
маги, он самостоятельно, хорошо уже знакомый с таинствами процедуры, вспорол 
на своей черной, подходящей к случаю рубашке петельку для приема пуговиц. И тем 
вызвал одобрительный перешлеп губ у пенсионной команды, состоящей из пасмур -
ных тихоходов с блескучей слезой. 

Николай кинул горсть земли в могилу, на зацементированные камни. Подумалось: 
дать  бы  салют.  Любой  еврей,  умирающий  в  восмидесятых  своей  смертью,  причем 
в столь преклонном возрасте, заслуживает подобной почести. Но винтовку свою он 
оставил на Второй мировой, а американский автомат М-16, полагающийся ему при 
журналистских командировках в Ливан, на театр военных действий, — в багажнике 
машины. 

Из задумчивости Николая вывела хрустящая галька. Расходятся, понял он. Быстро 
это у нас оформляется, никаких поминок. 

Участники скорбной процессии, бормоча, а кое-кто и попыхивая сигареткой, невнят-
но шелестели к далеким кладбищенским воротам.

Ефим Аронович Гаммер родился в 1945 году в Оренбурге, окончил отделение журналистики 
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Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины «Литера-
турный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Дети Ра», «Урал», «Че-
ловек на Земле»», «Сибирские огни», «Сура» и других. Живет в Иерусалиме.
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Внезапно он ощутил, что кто-то прилип к его локтю. «Дерг-дерг!» — чужие пальцы 
вытягивают его из трясины задумчивости.

— Вам чего?
Самый бравый на вид старичок, вернее, полустаричок: жилистый, крепенький, в при-

таленной рубашке, с ермолкой-кипой и характерным, немного помятым на ринге но-
сом, дергал его за рукав пиджака.

— Он вам кем-то приходится, наш Муся?
— Никем он мне не приходится!
— Зачем же вы тогда?
— Просто больно за человека. Жил-жил и умер.
— Не изволите знать — умер! — обидчиво произнес полустаричок.
— Бросьте, дядя!
— Трайгер еще живее других живых...
— Что вы имеете в виду?
Полустаричок долго смотрел на Николая, словно имел свойство впитывать в себя 

взглядом.
— Трайгер... — повторил осторожно, шире обычного раскрывая рот, чтобы не шам-

кать. — Трайгер... как это сегодня, если правильно говорить по-русски? Вы про Крас-
ную капеллу слышали?

— Красный оркестр? 
— Можно и так.
— Слышал. У нас на «Голосе Израиля», где я имею честь служить, недавно переда-

вали о нем. 
— Трайгера поименно, понятно, не назвали, время еще не приспело разоблачаться. 

А о Треппере упомянули?
— Как же без него?
— Без него никак! Без его разведсети не было бы победы ни в Сталинградской бит-

ве, ни на Курской дуге.
— А мой тезка Николай Кузнецов? 
— Не знаю про Кузнецова. Знаю про Треппера. Пора уже читать на иврите, еще мо-

лодой человек! А там пишут: ключевую роль в разгроме немцев сыграли его донесения. 
Вот я и интересуюсь, передавали вы за это?

— Дядя, мы же — еврейское радио!
— Не еврейское, а израильское! Ну, передавали?
— Передавали, что после отсидки в советском лагере Треппер жил в Польше, потом 

выбрался в Израиль и недавно здесь умер. 
— Опять — умер... На кладбище все же находимся, молодой человек.
— Какой я вам молодой человек?
— Обычный, — вздохнул полустаричок. — Обгоняете события, будто вам все вре-

мя некогда.
— Смерть приходит — ты уходишь, — усмехнулся Николай.
Полустаричок не приметил усмешки. Отреагировал только на слова, да и то боль-

ше из желания потянуть время за его резиновый нерв. Торопиться ему было некуда. 
Разве что на тот свет, куда суются, не подумав, разве что в юности.

— Ерничаете? Сядем, а? Посидим — вспомним... — Полустаричок подстелил под се-
бя газету. — У меня есть еще и для вас, — сказал, превратно истолковав движение руки 
Николая, машинально выброшенной на перехват газетных страниц.

— Мне не надо! Я на камушках, — буркнул Николай. Не докладывать же полуста-
ричку, что своим тощим задом он искрошит о гальку отрывок из его романа «Мы бы -
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ли такими, какими были», который с продолжением печатался в единственной ежеднев-
ной русскоязычной газете Израиля «Наша страна». 

— Так вы, значит, соизволили на кладбище говорить о смерти? — полувопроситель-
но начал полустаричок.

— Лучше бы, конечно, о жизни. Но язык не поворачивается... здесь.
— А переверните язык на иностранный лад. И получится.
— Что? 
— А вот что! По-немецки шпрехаете?
— По образованию — учитель, и как раз по шпреханью.
— Тогда  послушайте,  в  соответствии  с  образованием.  Лермонтов  на  немецком. 

В оригинальной упаковке.
— Сосна? — догадался Николай.
— Сосна. Автор оригинала?
— Генрих Гейне.
— Пятерка за любознательность, учитель!
— Давно уже журналист-писатель...
— Не будьте торопыгой! Слушаем?
— Весь внимания. 
Полустаричок, менее всего напоминающий внешностью интеллектуала и полигло-

та, повел по памяти, с чистым берлинским выговором: 
— Ein Fichtenbaum. Сосна.

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

— Браво! — с некоторой иронией, но и с заметным удивлением поаплодировал Ни-
колай престарелому чтецу-декламатору. — Где учились?

— Мои университеты, из той же породы, что и у Горького. 
— Самоучка? 
— Не пришло еще время говорить за мое образование.
— Как с Трайгером?
— Как с Трайгером, так и со мной. А со мной, как и с Лепой Треппером.
— Из одной школы, так сказать?
— Правильнее сказать, из одной капеллы.
— На чем вы играли, дядя?
— На фашистах! Но правильнее сказать, не «на чем», а «против кого», еще моло-

дой человек.
— Выходит, и вы личность?
— Личность? А вся наличность от личности — вот она, присыпочка. — В кулаке у по-

лустаричка захрумкали мелкие камушки. В горле его захлюпало. Выцветший зрачок 
замер. По красным прожилкам в уголок глаза покатилась слеза.

Если глаза — зеркала души, то слеза... 
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Было в ней что-то. Будто тени метались. Будто живое билось с неживым. Глухо, 
беззвучно, напрасно.

Состояние — как со сна: зачумленность, слабость мышления, а дыхание парное, 
прогретое внутренним теплом, скопленным за ночь. И натекает лень. Гипнотическая, 
что ли? Двинуться лень. Психануть лень. И проснуться тоже лень. Внимай полуста-
ричку, пропитывайся словами его и не перечь — помалкивай.

— Вы говорите — «личность». И вы говорите — «журналист-писатель». Вы гово -
рите правильно, но не по делу. По делу вы будете говорить, когда станете писать книж-
ку о Трайгере. А то Трайгер ушел и не возвращается. Через книжку вы его и вернете 
домой, на Землю. Моня с Молдаванки знает, что говорит за Трайгера.

«Трайгер! — беззвучно повторил Николай. — Красная капелла. Жизнь, смерть, 
война...»

Камушки автоматной очередью, вроссыпь, стрельнули из старческой, в пятнах-
пигментах руки, брызнули вдоль по ближайшему надгробию.

Было от чего передернуться, озноб загасить злостью.
— Хватит вам, дядя! Выиграл ваш Трайгер Вторую мировую, и в Москву — за орде-

нами. А Берия — его за колючку, чтобы не высовывался. 
— Откуда вы это изволите знать?
— Оттуда, Моня с Молдаванки, что в Израиле я не первый день. Тут что ни бо-

жий одуванчик, в заначке у него обязательно пару подвигов отыщется. Причем по обе 
стороны «железного занавеса». Спрашивается, почему же их тогда называют евреями 
молчания?

— Помалкивали — вот и евреи молчания. А сейчас, на свободе, рты открывают.
— Не влить ли нам в эти рты, дядя Моня, по граммульке? — перехватив инициати-

ву, Николай кинулся на зов человечьей потребности.
— Вы с собой носите? 
Николай нырнул в боковой карман пиджака за флягой, вытащил ее, тугоплескую, 

налил  полустаричку  Моне  в  металлический  колпачок,  сам  присосался  к  влажному 
горлышку. 

Моня принял стопарик, напрягся стрункой, будто все еще у гроба с дрожливым 
венком. Но опомнился — опрокинул и, не найдя запивки, помассировал в смущении 
нос костяшками кулака, как боксер перед выходом на ринг.

— Хорошо вот так после похорон.
— Налить по второй?
— Другой бы отказался.
Полустаричок довольно закудахтал, протер ладонью алюминиевый колпачок и в от-

машку — наливай!
Николай соизмерил морщинистого дядьку с недостаточно емкой рюмашкой.
— Бесейдер — порядок по-нашему. Чего градусы переводить с недоливом? Прини-

май на грудь! — протянул флягу. — Будь человеком, как на поминках.
— Мы уже на «ты»?
— В Израиле по-другому не бывает!
— Правда твоя! И отчества у нас нет, но живем, живем, — полустаричок Моня по-

сосал губы, подыгрывая приятной щедрости. И — в глоток, затяжной, фронтовой мер-
ки, будто уже и не боец незримого фронта, а парашютист. Принюхался к кисти руки 
и, убедившись, что вдыхает запах собственного тела — собственного, не подставного — 
внезапно, в пояснение непонятного вроде бы поступка, добавил: — И своих коренных 
фамилий не имеем мы ныне в наличии. Псевдонимы — не люди...

— Понятно! И ты, значит, Моня, ломал немакам блиц — их — крик поперек хребта?
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— Ломал. По секретке. Без права разглашения. Но что за пренебрежение, еще мо-
лодой человек? 

— Какое пренебрежение? Просто мне сейчас не до Второй мировой...
— И за Катастрофу не болит?
— У меня другая катастрофа! — устало сказал Николай.
— Личная? Или тайна?
— Безличная!
— Тоже на разведку работал?
— На свою жену, дядя. 
— Не сложилось? Жена ушла?
— Ушла... Ушла на пять минут, вынести мусор... И кто знал, что эти гады подло -

жили бомбу в мусорный бак.
— Это мода у них теперь такая.
— У них мода, а у меня ни жены, ни ребенка. Нина была на девятом месяце, — пояс-

нил Николай, жадно массируя виски.
— Не надо отчаиваться. Ты еще совсем молодой человек.
— Пятьдесят шесть. Нужна мне такая молодость! Да я не отчаиваюсь. Я...
— Тогда пойдем отсюда. Зачем тревожить кладбище?
— У меня свидание.
— На кладбище?
— На кладбище.
— И с кем, позвольте спросить, если ты не сумасшедший?
— С женой...
— Что? Ах, с женой? Тогда сиди здесь и дальше, как босяк... И пей в свое удоволь-

ствие. А я пойду себе в одиночестве. Темнеет...
— Иди, дядя Моня, иди...
Полустаричок обернулся:
— Да будет тебе известно, официально я Монус-Вилли Кайзер! Если возникнет 

мысль «навестить», пожалуйста, адрес: Иерусалимский район Гило, боксерский клуб 
«Алуф». 

— «„Алуф“ — „Чемпион“», — машинально перевел в уме Николай. 

2

Иерусалимские сумерки...
Влажный, подкрашенный суриком воздух, плодящий из людей светящиеся тени — 

тени плывущие, тени скользящие, проступающие из ниоткуда.
Плачет сумрачный сурик неизбывными слезами судеб людских. Неприкаянно бро-

дят облака над вскинутыми к звездам надгробиям.
Николай был болен собой — не фантазиями. И даже воздушная тень жены его, 

мерцающая между небом и землей, над кладбищенской дорожкой, не просквозила 
его дрожью испуга. После трагической гибели Нины в нем, либо от безысходности, либо 
от нервного перенапряжения, родилось какое-то шестое чувство. Он стал воспринимать 
в неживом — живое, слышать неслышимые прежде звуки, будто пришедшие с небес. 
Так представлялось ему. И с этими представлениями ему жилось легче, чем без них. 
Легче, но не проще. Впрочем, проще бывают только мощи, как писалось в каком-то 
стихотворении шестидесятых годов.

Жена его Нина за последнюю неделю еще больше округлилась. Ноги ее в танкет-
ках-плетенках смотрелись тоньше, костистее. Должно быть, из-за выпячиваемого под 
платьем, приподнятого почти до груди живота.
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Нина, как обычно, и даже не по взгляду, а скорее по неприметной для посторонне -
го подавленности мужа, уловила его настроение и приветила этакой, только ей свой-
ственной полувнятной улыбкой.

— Михайлыч! — назвала по закоренелой привычке, приобретенной еще в ту пору, 
когда работала ретушером в фотоателье «Прогресс». — Опять «настроение»? Что на 
этот раз? 

— Мы тут без отчеств! — напомнил Николай и, смущаясь, неловко отстранился от 
объятий. — Не ко времени это, — оправдываясь в проявленной слабости, притронул-
ся со всей осторожностью к вздутому животу жены, будто опасался, что он, подобно 
воздушному шару, того и гляди, лопнет. 

— За нас не беспокойся, Михайлыч! — Нина опять улыбнулась невнятно. — Мы 
и там разродимся. Если бы ты знал... рождаются и впрямь там... А потом, готовенькие...

— Избранные?
— Пусть — избранные... Потом приходят сюда.
— Приходят — уходят, а жить надо на этом свете. 
— Жить надо... — согласилась Нина. — А ты похудел за эту неделю.
— Война! Всю неделю был разъездным корреспондентом в Ливане. От Цора до 

Бейрута. Где на машине, где на своих двоих. Похудеешь!
— Ничего. Это тебе идет. Но поменьше нервничай. Нервные клетки, как говорится, 

не восстанавливаются.
— Да, понимаешь... Заскочил на радио, отписался — и в студию. А там — опять эта 

вобла фаршированная Линда. С предложениями руки и сердца.
— Новенькая?
— Новенькая — старенькая! Какая разница? Хочу чужой спокойной жизни! Но не 

такой...
— «Ох» и «ох» на тебя, Михайлыч! Чужая она только до первого поцелуя. Прини-

маешь чужую — лишаешься своей. 
Николай не почувствовал тепла прикосновения.
— Эх ты, Кассандра дней моих суровых!
— Старушка я потусторонняя, Михайлыч, — с тихой горечью сказала Нина. — Клу-

ша я, домохозяйка. С мясорубкой — в профиль. У газовой плиты — анфас. И ретуши-
ровать не нужно. Хоть на выставку утраченных иллюзий...

— Хватит! Иди ко мне!
Бертолетовым пламенем вспыхнули волосы Нины, вознеслись над лицом. С легко-

стью тени высвободилась она из рук мужа и медленно-медленно, словно против воли, 
пошла-поскользила в заметающий ее сурик, дальше и дальше, пока не растворилась 
в приспущенном над кладбищем иерусалимском небе. 

Доброй феи недостает подчас будничной сказке.
Да и сказка ли это?

3

В запале, пьяный не от вина, пьяный от самого себя, гнал Николай машину, за-
езженную до скрипа тормозов японку «субару», по девятикружию Иерусалимского 
спуска, как раз под кладбищем. 

Диковато, конечно, когда дорога, выводящая тебя из столицы ко всему Израилю, 
помечается в начале пути струпчатыми бликами кладбища, нависшего над загробным 
девятикружием. Но стоит преодолеть томительное предощущение опасности и вы-
рвешься в укатанную прямизну автострады, где и спросонья-бодуна не споткнешься 
бампером о прущее в лоб ухарство.
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Сколько раз после немыслимой смерти Нины жалила Николая мысль: насмерть раз-
биться здесь, в этой выверенной близости от мертвых, ниже уровня могильных ям — 
под человеческими костями. 

Когда Мессия сойдет на Землю, думалось Николаю, он прежде всего разворошит 
это нагорное кладбище, смахнет скелеты в пропасть Иерусалимского спуска — бря -
цайте, как кастаньеты, с откоса на шоссе, с шоссе на обочину и ниже, ниже — в глубо-
кий провал. Оживайте там, обрастайте плотью и вновь поднимайтесь на плоскогорье, 
держа в зубах лебединую песню своей жизни, благодаря которой и прожили столько 
лет, и не умерли, когда якобы приняли смерть. А нет песни, что ж... тогда... И тогда 
оживайте, раз настала пора. И ревите безмозглой белугой на разрушительном подъ-
еме в ничто. 

Где ты, истина, пригубленная с изумлением при прощании с детством?
И где сам человек, образ и подобие Всевышнего?
Он нарушил. Он восстал против законов Хаоса. И создал.
А ты, человек, образ и подобие? Что ты создал? Себя? 
Николаю стало неуютно от дум, будто вытягиваемых из туманных облаков, спуска-

ющихся с Иерусалимского кладбища. Он взглянул на часы: время радийному обозре -
нию «События, новости, люди» и первому из репортажей Ливанского цикла. И вклю-
чил радио.

Отступление первое.
РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ

Иногда говорят: «Все новое — это хорошо забытое старое». 
Может, и так... 
Первое мое заграничное путешествие, исключая выезд из бывшего Советского Со-

юза в Израиль, состоялось теперь, летом 1982 года, в дни операции «Мир Галилеи», 
переросшей в ливанскую войну. Вооруженный только журналистским билетом, я пе-
ресек границу между Израилем и Ливаном и прошел маршрутом армейской пехоты от 
Рашидии до Западного Бейрута. 

Напоминаю: эта война началась для того, чтобы защитить израильские северные 
города и поселения от беспощадного обстрела «катюшами» из Южного Ливана, где 
дислоцировались базы террористов ООП, возглавляемой Ясером Арафатом. Наша 
северная граница превратилась в огневую полосу, и жители Метулы, Кирьят-Шмоны, 
поселений и кибуцов то и дело уходили в бомбоубежища, ища там спасения для себя 
и своих детей.

В моих репортажах нет вымысла. В них полностью передана атмосфера этих июль-
ских дней, когда Западный Бейрут заблокирован нашими войсками, и арафатовцы, по 
сути дела, оказались в мышеловке. 

Итак, репортаж первый. 

НА ПУТИ В ЦОР

Женщин в Ливан не пускают!
На пограничном пункте офицер — представитель Армии обороны Израиля, про-

веряя наши корреспондентские корочки, сказал: «Возвращайтесь назад. За разреше-
нием. Еще не было случая, чтобы женщины проезжали через наш контрольно-про-
пускной пункт. Их беречь надо от войны. И держать в Израиле. Да к тому же не у всех 
журналистские удостоверения в полном порядке». 
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И мы вернулись назад. В кибуцную гостиницу, превращенную в международный 
пресс-центр. Там получили необходимые разрешения на въезд в Ливан и снова встре-
тились с тем же офицером, уже не столь непреклонным, скорее грустным. Он опять 
повторил: «Женщин в Ливан не пускают». Но сказано это было больше для затрав-
ки, чтобы, оттолкнувшись от этих слов, высказать наболевшее. «Вот вы, журналисты, 
выезжая в Ливан, пишете, мол, нет порядка в войсках, военная полиция груба, солда-
ты неопрятны, ведут себя не по-джентльменски. Вы обращаете внимание только на 
негатив. А его, поверьте мне, не так много...»

Чувствовалось по всему, ему хотелось еще и еще говорить, рассказывать о разном 
таком, что прошло мимо журналистского глаза то ли по близорукости, то ли из же-
лания заострить зрение на чем-то отрицательном, принижающем значение операции 
«Мир Галилеи». Да и остановиться на том, что задевало сознание израильских солдат, 
которых в европейской и советской прессе подчас называли агрессорами. Впервые они 
не оборонялись, а являлись нападающей стороной и воевали на чужой территории. 
Впрочем, ничего не поделаешь — глаз репортера не объективен, а уж мозг тем более. 

Нацеленный на сенсацию, журналист ищет объект для взрыва страстей потреби-
теля массмедиа. И если не находит подходящий своим идеологическим воззрениям 
факт, может переступить через этику профессии. И вот на экране телевизора появля-
ется женщина, несущая на руках мертвого ребенка. А в титрах, сопровождающих ее 
продвижение к зрителю, читаем, какое количество гражданского населения якобы по-
страдало в результате бомбардировок израильской авиации. И если мы в Израиле все-
го два-три года, то, разумеется, не знаем, что эти же кадры показывали раньше, во 
время гражданской войны в Ливане. Но тогда в титрах говорилось не об убитом ре-
бенке, а о смертельно уставшем, спящем на руках матери. Проход женщины по экрану 
завершался тем, что малыш скрещивал ручонки на ее шее. Хеппи-энд! Но хеппи-энд 
был нужен тогда, во время гражданской войны в Ливане. Сейчас, когда Израиль по-
шел войной на палестинских террористов, хеппи-энд показался редакторам кинохро-
ники лишним. И обычные ножницы с легкостью справились с исторической задачей. 
Теперь уже младенец на руках женщины никогда не проснется. 

Только и всего — отрезать несколько кадров, а как меняется ситуация и ее оценка... 
Мне понятна обида представителя Армии обороны Израиля, пропускающего нас, 

журналистов, туда, в Ливан, где, конечно же, жизнь не отсвечивает медовой позолотой, 
где мы столкнемся с кровью и разрушениями. Однако надо помнить: в Ливане семь 
лет шла гражданская война, в стране могучего кедра хозяйничали террористы, безна-
казанно убивали и грабили мирное население. И, значит, тот отпечаток войны, какой 
наложили на эту землю разрывы мин и снарядов, возник не из-за стремительного про-
хода израильских войск к Бейруту. Об этом напоминал нам и офицер пресс-службы 
по имени Бени, сопровождающий нас. Он указывал на движущиеся навстречу нашему 
автобусу машины без ветровых стекол, на изувеченные гранатометами здания. «Вот 
это, — говорил он нам в Цоре, — штаб палестинских террористов. Его на самом деле 
разнесли наши ребята во время штурма. А это... рядом... школа, где учились дети па-
лестинских беженцев. Она целехонька. Был дан особый приказ в отношении нее, что-
бы не повредили, не дай бог! Теперь эту школу подготавливают к новому учебному 
году». Израильскому офицеру хочется, чтобы мы сфотографировали эту школу, чтобы 
в наших газетах появились снимки тех самых палестинцев, которые ныне, не боясь 
мести братьев своих террористов, занимаются уборкой территории, моют окна и встав-
ляют в рамы стекла, вылетевшие от удара взрывной волны. Но затворы аппаратов 
безостановочно работают лишь при виде разрушенных зданий. Естественно, объек-
тиву нет дела до того, чей снаряд и когда пробил брешь в стенах того или иного дома. 
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Николай припарковал «субару» в просторном дворе, окруженном двухметрового 
роста забором. Нехотя вобрал в себя ленивый тель-авивский воздух, резко отличаю-
щийся от иерусалимского. Он тяжело, по-черепашьи, вползал в легкие, давил густо-
той и влажностью.

Дом отходил от солнечного удара — с наждачным скрипом и тяжким постаныва-
нием камня. Николай, вываренный в собственном поту, отходил от перенапряжения. 
Машинально потянулся за сигаретой, в кармане — пусто. Видимо, позабыл пачку на 
кладбище. Кого бы определить гонцом в киоск? Приметил пацаненка: сидит напротив 
рядом с другими любопытными на спинке деревянной скамеечки и приветливо ма -
шет рукой.

— Как тебя?
— Там был Толик. Здесь Натан, — охотно отозвался местный Гаврош: на рожице — 

хитреца, за пазухой — фига, брюки с пузырями на коленях.
— За сигаретами сбегаешь?
— А деньги?
— Полсотни шекелей хватит?
— Без сдачи?
— Без сдачи.
— Тогда хватит. Какие куришь?
— КЧД.
— Американские?
— Кто Что Даст. Проще, «Тайм».
— Значит, «Тайм» и «Артик»? Правильно я понял?
— Ты правильно понял, Натан. Мне курить — здоровье вредить, тебе мороженое. 

У меня от «Артиков» оскомина, видеть их не могу.
Мальчуган недоверчиво посмотрел на водителя: брешет или разыгрывает? Поскреб 

ногтем кредитку — не фальшивая? И — резвость в обмен на доверие! — почесал, лок-
ти вразлет.

Николай нырнул в боковой карман за флягой. Проверил на слух, сколь активно 
в ней плещется жидкость. И взаглот — бр-р-р... Вышел из салона машины для осве же-
ния мозгов и пристроился на скамеечке, вспугнув дворовую мелюзгу. В голове хихик -
нуло что-то приемистое и мелкобесовое, военной жилкой прихваченное.

— Из Ливана я, с оказией, — сказал пацанятам, выходцам из Советского Союза, все 
еще читающим по-русски о старшине Карацупе и его верном Ингусе.

— Папу не видел там? — спросил малыш в рыжеватых локонах.
— Может, и видел. А как он выглядит?
— Я тебе фотку принесу! — сказал малыш и рванул к лифту.
Николай превзошел взрослостью и серьезностью малыша и теперь, в ожидании его 

возвращения, чувствовал себя неуютно. Чем бы занять себя? Впрочем, вот и Толик-
Натан вернулся с «Артиком» и сигаретами.

Гаврошик израильский поддался увлеченности приятелей, готовых слушать про 
войну  в  Ливане.  Вручил  Николаю  пачку  «Тайма»,  устроился  рядом,  воткнул  ему 
в пиджачный карман сдачу.

— Много ты там ихних поубивал?
— Я не убивал.
— А по телевизору показывают...
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— Я не по телевизору, я по радио выступаю.
— А-а... Карьян? — уточнил на иврите Толик-Натан.
— Нет, я не диктор.
— Тогда убивал!
— Убивал на другой войне, — сказал Николай.
— Расскажи про другую.
— Про другую сейчас печатают в газете «Наша страна». «Мы были такими, каки-

ми были».
— Это ты написал?
— Я.
— Вот это да! Ты написал, а я — читаю.
— На здоровье.
— Ха-ха, вот откуда: «Мне курить — здоровье вредить».
— Там иначе.
— Помню! — Толик-Натан соскочил со скамейки и, дирижируя, продекламировал: 

«Бери махорку, не прекословя, губи за деньги свое здоровье!»
— Точно! Ну и память у тебя.
— Перший класс!
— Мне бы такую.
— А мне бы повоевать в твоем детстве. Жухнемся?
— Обмен у нас, Натан, не получится.
— Тогда скажи... очень интересно узнать... Трайгер твой там — это наш разведчик?
— Какой Трайгер?
— Твой! Из книги.
— Мой? Ах, да, разумеется, он наш разведчик, — поспешно ответил Николай и с гру -

стью подумал: «Что за везуха у меня сегодня с этим Трайгером? На кладбище? Тут? 
А я и забыл, что у меня в романе мелькает эта фамилия. Надо бы посмотреть... Как 
давно я сам себя не перечитывал!»

В Николае забражничали понятливые до последней кнопочки трубы. И он загасил 
горловые всхлипы прямо из горлышка. Надо бы кончать с посиделками — надышался 
свежим воздухом! — и двигать наверх к Грише. 

— А где тот пацан-малышок?
— Что за фоткой скакнул?
— Именно!
— Видать, под домашний арест попал! Примай на размен его бабушку!
Многопудовая тетка, могучая и весомая, внешне смутно знакомая, как танк неве-

домой конструкции, надвигалась на дворовую скмейку.
— Вы к Грише Кобрину?
Безусловно, и к Грише.
— Зачем же Данилку гонять за папкой?
— Какой папка, мадам? 
— Он еще говорит! Посмотрите на него!
Чтобы сгладить обстановку, Николай вынул карманное зеркальце, посмотрелся 

в него, не примечая, что со стороны выглядит смешно, и пригладил волосы. Ему вспом-
нилось: перед ним мамань Ирины, последней Гришиной жены, земноводное сущест -
во, оглушенное на все вершки седалищного нерва попойками бывшего мужа, лешака-
художника, трахнутая при наступлении климакса запоздалой любовью к дочке, разве-
денной ею же лет пять назад как раз с тем папкой, чей портрет собирался притащить 
ему Данилка. Потому и пыжится, оберегая домашний очаг дочери. Потому и выхва-
тывает наметанным глазом Гришиных собутыльников и творит им от ворот поворот.
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— Вы немой? — нависает нестираной грудью.
— Я не свой.
— К кому вы, я спрашиваю?
— Я  сам  к  себе  достучаться  не  могу.  А  вы  —  «к  кому?».  Шлагбаумы  кругом, 

шлагбаумы...
— Хохмы у вас на уме, да?
Николай почувствовал себя виноватым перед мальчишками: опозорят его сейчас, 

оболгут. 
А он? Он покорно стерпит. Ради ее же дочки и стерпит... 
Гриша Кобрин позвонил: «Приезжай срочно! С Иришей неладное! Температура 

под сорок. Ангина или еще что». 
Гриша Кобрин позвонил, а он взял и приехал. Как скорая помощь — на выручку.
После гибели Нины с ним стали происходить непонятные чудеса. На первое сразу 

обратил внимание друг его, врач-онколог Алексей Лившиц. Как-то на приятельском 
сабантуе Николай ни с того ни с сего — по пьянке, должно быть — шепнул Леше на 
ухо, что у соседа напротив, гинеколога Левы Шмидта, упивающегося своим красно-
речием, будет опухоль мозга. И что? Брошенная ради юморной подначки фраза спас-
ла жизнь дипломированному врачу. Диагноз оказался верным и, главное, своевремен-
ным. Оперативное вмешательство, и на Земле людей народонаселения не убавилось. 
Не чудо ли? А в Николае проклюнулось и второе, а именно — способность исцелять 
наложением рук. Не всех, конечно, он исцелял, а только близких, доверяющих ему, кто 
не назовет шарлатаном. Все же, как ни крути, экстрасенс поневоле. Экстрасенс! Но от-
куда что взялось — понятия никакого. Николай и не пытался понять. Иначе — свих. 
Разве способен земной человек понять, почему на кладбище Нина смотрится вполне 
живой? В своей одежде — той, в которой он хочет ее увидеть, — и в собственном теле, 
хотя — ему ли не знать? — ни тела у нее, ни одежды — потусторонняя тень. Но именно 
от нее, от тени этой, и подзаряжается его экстрасенсорный энергоблок. Так представ-
лялось ему, или же так он себе внушил, чтобы заставить себя чаще посещать послед-
нее пристанище Нины, неважно. Важно иное: из рук его и впрямь, по определению 
медиков, изредка приглашающих на консультацию и диагностику, исходила какая-то 
игольчатая энергия, которая, по их мнению, и способствовала исцелению. 

Николай готов был исцелить и мамань Ирочки, эту неуемную Любовь Исааковну, 
от поражения нервной системы прогрессирующим климаксом. Он поднял руки от-
крытыми ладонями вперед к нависшим над ним грудям, ходящим, будто на шарнирах, 
в вырезе платья. Но его энергетический заряд произвел противоположный эффект. 
Женщина не распогодилась в улыбке, не начала прихорашиваться под пристальным 
взглядом мужчины пятидесяти шести лет, вполне достойных для бракосочетания и про-
должения рода. Нет, взъярилась еще пуще!

— Ходят тут всякие! Алкоголик!
— Тетя! — распахнул рот в защиту Толик-Натан: два ряда отточенных зубов и ку-

лаки в придачу. — Он из Бейрута!
— А я из Риги! Ну, и что с того?
— Тетя! Он воевал за Израиль!
— А я воюю за вас, сволочи! Брысь по домам! — перекинулась на мальчишек. — А то 

фазеру скажу! Он вам покажет небо в алмазах!
Эхо отпрянуло от каменного забора — «ах-ах!». Закружилось по двору и сдохло 

у подъезда, в попытке укусить себя за хвост.
Ирочкина мамань Любовь Исааковна жаждала иных жертв. 
Видя, как Николай ломает спички о коробок, закуривая новую сигарету, потяну-

лась прыгучими ноготками к лацкану его пиджака, украшенному значком с золотым 
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пером. Вцепилась бы, да власть не та: на гражданский иск кладет — «самоуправство!», 
и получай штраф за нанесение морального ущерба.

— Где твоя тачка? — сподобилась на вопрос, забыв, что прежде, не растеряв еще 
остатки европейской культуры с латвийским знаком качества, говорила с ним на «вы». — 
Дуй, дуй домой! Баиньки пора!

— Эх! — старательно упрятанный в горсти огонек угас на полпути к сигарете. — Чир-
кай теперь спичкой снова!

— Что?
— Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш грузный баркас. Вы задом за-

ставили солнце, а солнце прекраснее вас...
— Ты не в себе? Какое солнце? Ночь на носу!
— Это не я. Это Саша Черный!
— Перестань! А что если эти голодранцы... если они тебя обворуют?
— Меня обворовывает жизнь.
— Спятил, да? Ну, не боись, мы на тебя управу найдем!
Ирочкина мамань, подкидывая обтянутый импортным шелком зад, поспешила 

в вестибюль, ко второй своей дочке Анке, прозванной «Пулеметчицей» за то, что не 
расставалась с тяжелым наганом в брезентовой кобуре. Вынуждена была таскать сей 
кусок железа даже на любовные свидания, так как состояла в бригаде охранников 
этого элитного пятиэтажного дома.

— Уведи его с моих горизонтов! — сказала Любовь Исааковна второй своей дочке. — 
Ирка к нему мостится, будто мужа у нее нет.

— Гриша его друг! — напомнила Анка.
— Дура! Я тебе разве про Гришу говорю? Я тебе говорю про Ирку. И запомни, спят 

не с друзьями, а с их женами.
— Я запомню.
— Выведи его! Он, пьяная эта рожа, дал мальчишке полсотни. Это же!.. Это же 

пятьдесят тысяч старых шекелей. Миллионер, мать его... — Мамань спохватилась. Хо -
тя за мат здесь тоже не наказывают, однако лицо культурной женщины как девст -
венность, раз потеряешь —не вернешь. — Сунь его в тачку вниз головой, и пусть ка-
тится.... А то у нас еще внуки от Ирки появятся с голубыми глазами.

— Глаза — чудо! А ресницы?
— И ты, дура?!
— Мама, я умная. Потому никак замуж не выйду.
— Пистолет тебе в этом деле мешает.
— А куда мне его девать? Записан на меня.
— Лучше бы записалась в загсе с Беней, тоже пистолет был, вечно на взводе.
— Ему, мама, ничего другого и не нужно было, кроме этого пистолета на взводе.
— А тебе?
— Мне еще голову подавай. И не в довесок к члену.
— Ну, так выгони этого, с головой. А то, мне кажется, приперся он сюда вовсе не 

с интеллектом, а с членом своим. 
— Честь имею! — Анка шутливо отдала честь и выскочила во двор.
При виде вооруженной сторожихи, нарочито суровой — рука, согнутая в локте, на 

кобуре — Николай поднялся со скамейки, высмотрел на клумбе розочку, сорвал ее, 
уколовшись о шипы, и преподнес молодой женщине.

— Анка, я прямо с кладбища. 
— Понимаю.
— Чего твоя мама?
— Не признал в человеке человека.
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— В первый раз, что ли? По трезвому я с ней никогда не встречался. А по пьяному 
делу — все они... ваши мамы... на одно лицо.

— Поговори мне!
— Конечно, отговорила роща золотая...
— Березовым, под веник, языком. Твоя пародия, Коля?
— Моя. 
— Так вот, пародист-затейник, — сказала тишком от маманиного уха, — сделай круг, 

чтоб с глаз ее долой... 
— Одним кругом не отделаешься. Вокруг всего шарика придется, как Гагарину, — 

пошутил Николай, вползая за руль. — Она тут — бессменный часовой!
— Не  трепещи,  ясно  солнышко!  Часового  беру  на  себя.  Сегодня  в  клубе  русский 

фильм дают. Спроважу на посиделки.
— Иди сюда.
— Отпусти!  —  дернулась  Анка,  схваченная  Николаем  и  чуть  было  не  втянутая 

в машину.
— А вот устроим тут стриптиз на площади! Пусть бесится!
— Увидит, твоего Гришу убьет! 
— Не убьет! Гриша снайпером был на войне, сам кого угодно убьет. 
— Хватит, Коля, о смерти! 
— Что ж, будем жить, как говорят поэты...
— Если с бодуна они при этом, — подхватила Анка, вырываясь из его рук.
Вырывалась и вырвалась. Побежала к стеклянной двери, вся такая из себя «ков-

бойская» девушка: джинсы в обтяжку, форменная, голубого отлива рубашка с эмбле-
мой на рукаве, кожаная жилетка, мужская шляпа с шестиконечной звездой на тулье, 
а сзади, на широком ремне, револьвер в кобуре. Побежала легко, накатисто, весело.

— Мать моя, родина, дело выиграно! Алименты платит истец! Он — уезжает! Куда? 
— На поиски денег, — усмехнулся Николай.

5

— А вот и наш Коля, безумчик и любимец Фортуны! — Гриша Кобрин, одетый лишь 
в бежевую армейскую майку с ивритской надписью-клише ЦАХАЛ и в боксерские 
трусы на тройной резинке, раскрыл объятия. — Входи, входи! Тут вся честная компа-
ния. Младодушечки — без подушечки. Но с насмешкой за пазухой.

Вся честная компания — это три полши, винегрет, нарезная колбаска, вываренные 
в соленой воде индюшечьи горлышки. По соседству — картошечка, стыдливо прикры-
вающая голую попку золотистыми колечками лука, стеклянные банки с маринован-
ными огурцами и кислой капустой. Плюс к честной компании вся королевская рать. 
Доброхот-художник Славик Ройзман, новая его натурщица Алена, обрамленная льня-
ными локонами, под матушку Русь, мальчик неопределенного возраста Юрчик Чу-
чельский, переименованный на израильский манер в Ури, скромный гений абсорбции, 
выдаивающий из государства победившего сионизма безвозвратные ссуды на съемку 
фильма.

К скользким, особым тель-авивским, потом проклеенным рукопожатиям подтал-
кивала Николая Анка-пулеметчица, завершившая смену по охране жилых помещений 
и теперь охраняющая их обитателей. 

Гриша, пошатываясь, выплывал топором-утопленником с дивана. Художник Сла-
вик щеголял шаловливыми пальчиками: «Наше вам с кисточкой!» Киношник Юрчик 
вознес к заглянувшей в окно луне стопарь: «Будь!»
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Николай принял стакан, предложенный Славиком. Принял приглашение сказать 
тост, предложенное Юрчиком.

И сказал, никого не обидев:
— Придурки придуманных горизонтов! Хочу чужой спокойной жизни!
И хлобыстнул.
— Бери мою! — откликнулась тут же натурщица.
— Твоя молью побита, — хихикнул Славик. — А ему чистую любовь подавай!
— Чистым бывает только искусство! — перебил его Юрчик.
— Если его отдавать своевременно в стирку, — парировал художник.
— Ладно вам! — возмутилась Анка-пулеметчица. — Он прямо с кладбища.
— С кладбища? — Славик — руки вперекрест — и дрожать, будто его пробил озноб 

ужаса.
— С кладбища, — ответил Николай. — С него, родимого, где ваши могилы еще не 

расписаны.
— Распишемся, кликни только гарантов, — загнул Юрчик, мастер по выбиванию 

ссуд.
— Там гарантами Вечность...
— Что?
— Вечность.
— Мы вечные увечные, — продолжал чудачить Юрчик. — Шекспира бы сюда для 

сонета.  Но  Сонета...  кинодива  моя  Сонета...  отказалась  сегодня  от  винегрета.  Бо-
лезнь у нее, по женской части. Впрочем, и не у нее одной... Так, кажется, а? — чокнулся 
с Гришей.

Гриша кивнул. 
— У моей ангина. Или еще — что. Температура поднялась.
— Это у кого здесь поднялось? — ухитрилась влезть с репликой Алена, льняная 

«под Русь».
— Коля разберется! Экстрасенс! — Гриша, не задумываясь над двусмысленностью 

сказанного им, наконец-то добрался до давнего друга, обнял его, вмял в свое подат-
ливое тело. 

— Служили два товарища, ага.
Николай похлопал его по спине.
— Служили два товарища, ага. Служили два товарища в одном полку.
— В одном и том же, партизанском, — добавил Гриша.
— Вот пуля прилетела, и товарищ мой...
— Не будем об этом. Это у меня сотня с лишним окривела на один глаз!
— Сотня? — прыснула натурщица. — И я предпочитаю наличными. 
— Наличными он и выдает, — заметил Николай, выбираясь из объятий. — Не об-

манет, не обвесит. Каждая копейка весом в девять грамм.
— Свинца! — пояснил Гриша.
— Снайпер! — подытожил Николай.
— Служили два товарища, ага.
— Служили два товарища, ага.
И вместе:
— Служили два товарища в одном партизанском полку. Бах-бах, и ваших нет — ага!

6

В маленькой, вытянутой наподобие пенала комнате, превращенной в спальню-
одиночку, под чуть ли не прозрачной простыней, четко выявляющей рельеф женской 
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груди, лежала на кушетке — мокрое полотенце на голове — Ирочка и глазами поби -
той собаки смотрела на Николая, ожидая, что он подойдет, сядет рядом на кровать, 
растормошит, вклеит поцелуйчик в щечку. 

— Коля! — сказала жалостливым тоном. — Не забывай, ты И-Риночкин.
Имя свое она разложила на слоги со значением, имеющим потайной смысл для 

каждого, кто был знаком хотя бы с зачатками иврита. «И» на языке Соломона Мудро-
го — остров. В результате игры слов получалось: Коля — заветный остров Риночки, 
где, пожалуй, самое для нее место, чтобы чувствовать себя счастливой.

Николай тоже был знаком с ивритом. Поэтому, сделав «страшные» глаза, перевел 
словесную игру в иное русло, не столь постельно-привлекательное.

— И-Ра! — произнес с прерывистым выдохом, будто на просмотре фильма Хичко-
ка. И остров Риночки превратился мгновенно в остров Ужаса. «Ра» на иврите — ужас.

— Брось! — сказала Ира. — Не пугай! Послушай, как и без того мое сердце стучит!
Перехватила его за руку и, усадив рядом на кушетку, затащила ее под простыню, 

на потную грудь свою. 
Мягкие женские пальцы внезапно обрели какую-то не свойственную им цепкость 

и поволокли руку ниже-ниже, к животу, и ниже-ниже, в шелковистую траву-мураву, 
где потерялся ни один уже кузнечик-человечек.

— Отвали! — дернулся Николай. 
— Коля, не надо! — прошептала Ира, подаваясь руке, с натяжением выбирающейся 

назад к груди.
— Он же там, за стеной...
— С утра — там. Вернулся из Ливана и пьет.
— И я вернулся. И я пью. Дело мужское. 
— Но ты сначала репортаж выдал в эфир. Я сама слышала.
— Гриша репортажи не пишет.
— Да пойми ты! Он неделю был в Ливане, вернулся — и за стенку. А я — что? Свя-

тая? Я ребенка хочу!
— Уймись, ребенка ты хочешь. За ребенком обращайся по адресу. К мужу.
— Он не способен. Не понимаешь?
— Заткнись! И ни слова об этом!
— Коля! А температура?
— Кончилась твоя температура, вставай... Стоп-стоп, но не в голом виде. Ох ты, 

И-Ра, бить тебя некому!
— И-Бить меня некому...
Выйдя в кухню, где транзистор, поставленный на стиральную машину, тихо тарах-

тел разговорной речью, Николай вытащил сигарету из помятой пачки. Закурил, жад-
но вбирая дым. Ему было больно за давнего, еще со времен войны с фашистами, дру-
га. Гриша с такой выверенной тщательностью засаживал пули в любую, даже самую 
сокровенную точку на теле врага, что лучше других понимал, как ненадежно скроен 
для жизни человек. И может быть, поэтому получил при полном физическом здоро-
вье какой-то необычный нервный недуг. Не был способен создать человека для жизни. 
Убивать был способен, а создать нет. С тем и жил. С тем и мучился.

Из задумчивости Николая вывел грудной, женский голос радийного диктора: «А сей-
час программа для полуночников».

«Что там сегодня у нас для полуночников? — вернулся он к повседневности.
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Отступление второе.
РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ

ИЮЛЬ 1982 ГОДА.
ОТ САЙДЫ ДО БЕЙРУТА

 «Израэль ба дерех нахона» — «Израиль на верном пути»... Эта надпись памятна 
каждому, кто жарким летом 1982 года попадает в Бейрут. Она на зданиях, на маши -
нах, на лавочках, на белых флагах, вывешиваемых повсеместно. Она на арабском, 
иврите и английском. 

Везде... Повсюду... И казалось бы, навсегда... 
Но мы ведь знаем, насколько все изменчиво в мире... 
Видя израильскую машину — то ли гражданскую, то ли военный джип, — ливан-

цы приветливо машут рукой, подбегают к окнам и скороговоркой выкрикивают при-
ветствия. Может быть, не каждому дано их понять. И они, сознавая это, спохваты-
ваются и вдогонку за своей многословной речью шлют ивритское слово «шалом» — 
«мир». 

«Мир» — понятие всеобъемлющее. Но для ливанцев, живших под гнетом террора 
вооруженных формирований палестинцев, оно значит одно — тишину и спокойствие, 
без внезапных криков ужаса, убийств, бандитских нападений из-за угла и спонтанно-
го стрекота автоматов.

Фанатиками арафатовцев вряд ли назовешь. Руки их не только в крови, но и в день-
гах, желательно зеленого цвета. Однако запах пороха в Западном Бейруте нынче ще-
кочет ноздри сильней, чем денежный аромат. Террористы под видом мирных граждан 
перебираются в другую часть города, занятую израильтянами. Трудно сказать, всех ли 
их обнаруживают. Стрелять же в подозреваемых нельзя ни при каких обстоятельствах. 
В первый день операции «Мир Галилеи» был издан указ, запрещающий открывать 
огонь по людям без оружия в руках, будь то даже явные террористы. Из-за этого при-
каза пострадало немало наших солдат. Но что поделаешь: на войне как на войне. А на 
войне с террористами еще круче. Дело в том, что, сдаваясь в плен, бандиты имели при 
себе припрятанные под одеждой пистолеты или гранаты. При малейшей возможнос -
ти они пускали оружие в ход, зная — право первого выстрела за ними.

 Право первого выстрела, а то и автоматной очереди всегда за террористом.
Я слышал этот звук, знакомую, сухую стрекотню «калашниковых». Но уже не сре-

ди ночи. Днем. В непосредственной близости от Западной части Бейрута, находясь на 
возвышенности, в районе дислокации израильской воинской части, напротив универ-
ситета и мусульманских районов, где сосредоточились еще не разгромленные банды 
террористов. Автоматные очереди арафатовцев наслаивались на слова представите-
ля нашей армии Майка, выходца из Соединенных Штатов, грузного, несколько отяже-
левшего человека, отнюдь не похожего на солдата. Круглое лицо. Кудрявая шевелюра. 
Брюшко. А в глазах какая-то отстраненность от действительности, от этих хаотиче -
с ких выстрелов, несущих кому-то смерть.

Я обращаюсь к Майку:
— Как долго может продлиться такое положение?
— Пока их не уничтожим. Но не мне судить, когда это произойдет. В настоящий 

момент палестинцы то и дело нас обстреливают. Психологически это объяснимо. Они 
осаждены. Конец их близок. И, конечно же, нервы у них на пределе, — толкует нам 
Майк.
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У его ног валяется хвостовое оперение хорошо знакомой наплечной ракеты РПГ со-
ветского производства. Я поднимаю с земли этот смертоносный кусок металла, читаю 
на пробитом бойком капсюле: «1974 год, сделано в СССР». И с каким-то странным 
чувством смотрю на выбитую звездочку. Когда-то и я мог стрелять такими ракетами. 
Но по условному противнику. А сегодня?.. 

— Сегодня, — будто откликаясь на мои мысли, говорит Майк, — мы полностью кон-
тролируем Западный Бейрут. От нас идет к ним подача воды и электроэнергии. И это 
несмотря на войну. Зачастую, чтобы свести к минимуму количество жертв, мы не отве-
чаем огнем артиллерии даже на автоматную и пулеметную стрельбу.

— А эти выстрелы — не ответ? — спрашиваю я и показываю на пожилого солда-
та без знаков различия с приметной, но дико выглядящей здесь, в Бейруте, трехлиней -
кой — винтовкой системы Мосина, не скорострельным, но смертельным оружием вре-
мен Второй мировой войны, снаряженным оптическим прицелом.

— Это наш снайпер. Фамилия? Фамилии не разглашаются. Называйте его просто 
по-свойски — Цви.

Цви  —  на  иврите,  а  по-русски  —  Гриша,  в  прошлом  русский  солдат,  а  сейчас 
израильский.

В 1941 году, будучи чемпионом Белоруссии по стрельбе из мелкокалиберной вин-
товки среди школьников, он начал войну с фашистами. В 1945-м расписался на Рейх -
стаге, а под своей подписью оставил 180 зарубок, сделанных штыком. Ровно столько, 
сколько уложил гитлеровцев.

Опять послышалась автоматная очередь. Одна. Вторая.
— «Калачи», — говорит наш гид Майк. И разъясняет: — «Калашниковы». Будут бить, 

пока им рот не закроют. 
Сухо треснул одиночный выстрел, словно сломали сухую ветку. Цви-Гриша пере-

дернул затвор, желтая гильза, дымясь, вывалилась на землю.
— На один автомат у палестинцев теперь меньше! — с той же невозмутимостью, 

что и вначале, продолжает Майк. — Мы готовы снова подписать с ними соглашение 
о прекращении огня. Но что толку? Им закон не писан. Прекращение огня, непре-
кращение огня — они стреляют, пока есть патроны.

— А мы?
— Мы останавливаем их беспорядочный огонь своим...
— Порядочным? — пошутил я.
Он не понял моей русской шутки. Пожал плечами.
Цви-Гриша понял. Откликнулся пиратской фразой из «Острова сокровищ»:
— Мертвые не кусаются!

ИЮНЬ 1941 ГОДА.
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

Гриша Кобрин с мелкокалиберной винтовкой за спиной похаживал у выстроен -
ных по ранжиру брезентовых палаток. Вдалеке погрохатывало. Грозовые раскаты рас-
сыпались на мириады дробных звуков, и они протяжно перекатывались окрест, пока 
не угасали меж стволов островерхих игольчатых сосен. С востока наплывал рассвет, 
подкрашивая алым цветом небесную синьку.

Указательным пальцем правой руки Гриша отбивал по прикладу винтовки одному 
ему ведомый ритм. На губах его, окаймленных почти неприметным пушком, едва слы-
шимо вспыхивали и гасли строки полюбившегося стихотворения Блока:
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О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Гриша любил стихи. На сам не сочинял. Главным его увлечением оставался стрел-
ковый спорт. Он был прирожденным снайпером и подтвердил это нынешней весной, 
став чемпионом Белоруссии среди школьников. Теперь предстояло взять на прицел 
золотую медаль первенства СССР и выбить ее без осечки. Осечки и не должно было 
случиться. На сборах в спортивном лагере, расположенном за Пружанами, на зате-
рянном в лесу бывшем военном полигоне, где он находился сейчас, равных ему не 
было. А ведь здесь собрались лучшие стрелки от Бреста до Минска, которым предстоя-
ло защищать спортивную честь республики 1 сентября 1941 года — в Международный 
юношеский день.

До побудки оставалось совсем немного. Можно и поразмяться.
По расписанию утренняя разминка приходилась на 8.00. Но Гриша привык при-

ступать к ней на час раньше. Из-за отца. Тот в годы своей юности считался неплохим 
стайером. Не терял спортивную форму и по сей день, хотя ему шел пятый десяток. На 
ежедневные пробежки брал с собой и выучил бегать без утомления хотя бы три ки-
лометра каждое утро.

Гриша взял старт и полетел вокруг палаточного городка по лесной тропе. Там и тут, 
встревоженные им, вспархивали пичужки. Возмущенно затявкала лисица, осуждающе 
тараторила сорока.

Внезапно птичья отповедь прервалась. В наступившем затишье Гриша уловил ха-
рактерный звук автомобильного мотора.

Кто это? Комендант лагеря старшина Ханыков? Странно! Всего часа два назад он 
выехал в Городищево за продовольствием. По времени никак обернуться не мог. Но 
«эмка» его! Его машина!

Гриша неторопливо двинулся к показавшейся на дороге легковушке. Но чем короче 
становилось расстояние, тем большее удивление она вызывала.

«Эмка» продвигалась вперед чуть ли не боком. Ветровые стекла выбиты. Капот из-
решечен дырками. Прирожденному снайперу достаточно было одного мгновения, что-
бы определить — пулевые пробоины.

«Диверсанты?»
Гриша припустил к «эмке», и только теперь приметил, отчего она так неуклюже 

двигается: скаты с левой стороны пробиты, резина плюхала по земле, подобно шлепан-
цам на старческих ногах.

Он ухватился за ручку дверцы, рванул ее на себя и вкинул жилистое тело в кабину, 
сбоку от коменданта спортивного лагеря, мертвыми глазами смотревшего на него. 
Шинель старого солдата была посечена осколками стекла. Эмаль на старшинских тре-
угольниках в петлицах побита. В барабане нагана, валявшегося на сиденье, не видно 
было патронов, пахло сожженным порохом.

— Война! — сказал Ханыков.
Ему, военному человеку, нелегко было осознавать происходящее. 
Сегодня он, старшина Ханыков, специально поднялся пораньше. Предстояла, как 

всегда в конце декады, поездка в город за продовольствием. В райцентр он хотел по-
спеть до петухов, быстренько завершить все дела и выкроить времечко, чтобы сходить 
в кино. А то сидишь в такой глуши, что и забудешь, как внешний мир выглядит!
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В данный момент внешний мир выглядел для Ханыкова обычно: знакомой чуть ли 
не на ощупь приграничной дорогой с приметными рытвинами, крытыми брезентом 
грузовиками, пылящими вдали, с прицепленными к задку орудиями. 

Подумалось: начались маневры.
Прибавив скорость, старшина Ханыков почти уже пристроился в хвост колонны. 

Но тут сработал какой-то внутренний сигнал опасности. Что взбудоражило его? Что по-
разило? Странная гаубица, до сих пор не числившаяся на вооружении? Непривычные 
глазу очертания грузовиков?

Или? Вырытая в стороне от изъезженной грунтовки траншея?
Траншея! Вырытая наспех, вполроста. И люди... Неподвижные люди... Вон тот, 

белобрысый, на бруствере, у перевернутого вверх колесами «максима»... Рука наот-
машку, будто бросит сейчас гранату. Он же... Он мертв... И другие мертвы... Это не ма-
невры. Это война!

Старшина Ханыков затормозил, отставая от немецкой — теперь он был в этом уве-
рен — колонны, и вывернул к обочине. Не выключая мотор, вышел из машины, спрыг-
нул на дно траншеи к показавшемуся еще живым лейтенанту. Но лейтенант был убит. 
Он полусидел, привалив к груди минометную плиту, будто хотел запрудить ею поток 
крови.

— Эх, дружок мой! — Ханыков расстегнул накладной карман его гимнастерки, вы-
тащил тощую пачку документов и фотографий. — Эко угораздило! А мы? Что мы? Что 
мне теперь делать со своими пацанами? Я ведь всех, свободных от нарядов, отпра-
вил на воскресный ужин к шефам на заставу. Отправить отправил. А вернутся ли? Не 
подскажешь, лейтенант? Ничего ты мне не подскажешь. Эх, лейтенант! 

Из офицерской книжки выпорхнул листок недописанной линованной бумаги. Стар -
шина поймал его на лету, посветил фонариком, разбирая почерк. По всей видимости, 
писалось впопыхах, прямо в грузовике, пока ехали на позиции.

«Мама! — прочел он. — Не беспокойся, если от меня не будет писем. Думаю, неде-
лю-две. За этот срок мы тут все закончим и с победой вернемся домой. А сейчас...»

Дальше ни слова. Не успел лейтенант дописать письмо матери. 
— Эхма! Офицер, а салага! — с горечью пробормотал старшина Ханыков. — Забыл, 

что солдатский треугольник следует начинать с адреса. Кому отправлять-то писулю, 
кому? Мало их мам по Руси под фамилией Иванова? 

С неприсущим ему кряхтеньем старый солдат поднялся и, пригибаясь, чтобы голова 
не маячила над траншеей, пошел по ходу сообщения собирать документы убитых. За-
тем, вернувшись в машину, вытащил из кобуры наган, проверил барабан и взвел курок.

Вдали обрисовалась тарахтящая звездочка. 
Мотоцикл? Да, мотоцикл с коляской. Либо отстал от ушедшей вперед колонны, ли-

бо шел в авангарде следующей. 
Выстрелов Ханыков не услышал. Только с мимолетным удивлением ощутил сы-

плющееся на него стекло и привкус крови на губах. Он надавил на акселератор, приба-
вил скорости, взял чуть-чуть правее, затем левее, чтобы сбить пулеметчика в коляске 
с прицела, и сквозь рамку лобового окна высадил по врагам весь барабан. Мотоцикл 
развернуло по оси, водитель вылетел из седла, кувырнулся в воздухе и упал на землю. 
Но пулеметчик остался невредим и сыпал вдогонку «эмке» свинцовый горох, дыря-
вил железо. 

Старшина Ханыков почему-то даже не думал о нем, на психику давило другое: оскол-
ки стекла в оконной рамке. Упругой струей встречного ветра их могло вырвать, и тог-
да — прощай, глаза!

Наконец мелькнула долгожданная вырубка. Ханыков круто заложил руль и повел 
машину по просеке, выводящей к проселочной грунтовке...
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Последующие дни не дали никакого успокоения. Никаких известий! Даже с по-
граничной заставы, куда в минувшую субботу, 21 июня, отправились некоторые ребя-
та из спортивно-стрелкового лагеря. И от поварихи Ольги, ушедшей на разведку в ме-
стечко Уборевичи, тоже ни слуху ни духу. Продовольствие было на исходе. И старши-
на, собирающийся вывести пацанов в безопасное место, к партизанам или за линию 
фронта, прежде всего должен был озаботиться пополнением запасов съестного. На 
дальней излучине реки Серочь он уже давно приметил гнездовья уток и теперь на-
меривался поохотиться. 

Мальчишки, оставленные без пригляда, мучились от вынужденного безделья и не-
возможности принять правильное решение.

Все их мысли сводились к войне.
— Надо пробиваться к своим за линию фронта! — убеждал Юрчик Чучельский, про-

званный за фамилию «Чучелом». Он был не только меткий стрелок, но и юный фо-
токорреспондент «Пионерской правды». Правда, отсюда до московской газеты было да -
лековато, и он поставлял свои снимки Славику Ройзману — главному редактору и рисо-
вальщику выпускаемой на стрельбище стенгазеты «Снайпер».

— А где она, твоя линия фронта? — донимал его Гриша Кобрин. — Мы и так за ли-
нией, только с другой стороны.

— Где-то там, на северо-востоке.
— Конкретней нельзя? — спросил Славик-художник, набрасывая в блокноте штри-

ховой портрет приятеля. 
— Вот пристали! Я вам не справочное бюро!
— Посмотрите на него, «не справочное бюро»! — деланно возмутился Гриша. Он 

сидел на земле, подтянув под себя ноги. Мосластый, с оттопыренными ушами, в на-
двинутой на затылок спортивной шапочке с помпончиком, он каким-то образом на-
поминал отощалую птицу — не то филина, не то ястреба.

— А что ты предлагаешь?
— Надо подаваться в партизаны, — ответил Гриша.
— А где у них линия фронта? — передразнил Юрчик, подражая его интонациям.
— Их линия фронта нам не нужна. Нам надо самим организовать отряд. И драться.
— Ты соображаешь, что говоришь?
— Драться испугался, Юрчик?
— Я не об этом, черт тебя подери! Это при длительной войне, как с Наполеоном, 

нужны были партизанские отряды. А при скоротечной?
— Кто тебе сказал, что война будет скоротечная?
— Фильм такой был. «Если завтра война» называется. 
— Ох, Юрчик, здесь не кино! И война — не завтра, а сегодня. И нам не докладывает, 

скоротечная она или нескоротечная.
— А от нее мы и не требуем доклада! — завелся Юрчик. — В стенгазету мы как раз 

поместим совсем другие слова — не ее, а Лебедева-Кумача! Так, Славик? 
Главный редактор «Снайпера» пожал плечами.
— Что ты имеешь в виду, Юрчик?
— Песню из кинофильма «Если завтра война». 
— Слова знаешь наизусть?
— А то!
— Может, споешь?

Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет, 
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.
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На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход —
Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война — всколыхнется страна
От Кронштадта до Владивостока.
Всколыхнется страна, велика и сильна,
И врага разгромим мы жестоко!

— Разгромим! Кто бы сомневался? — сказал Гриша. — Поэтому и говорю: надо в пар-
тизаны подаваться.

— Бросьте! — устало заметил Славик, поправляя рисунок. — Стенгазету — да, мож-
но и сейчас выпустить. Тушь есть, бумага есть. А все остальное... Вот старшина вер -
нется, тогда и решим, куда подаваться. Не понимаете, мозгов нет? Не нам теперь вы-
бирать дорогу. Войне выбирать за нас.

— А вон и Ольга! — перебил его Юрчик.
На лужайку выбежала лагерная повариха. Она тяжело дышала, машинально сма-

хивала тыльной стороной кисти пот со лба.
— Мальчики! Мальчики! Где Ханыков? Надо спасать наших! Сожгут их заживо! 

Изверги!
От волнения Ольга говорила поспешно и невразумительно.
— Ольга!
— Что!
— Уймись! 
— Да я...
— Говори толком. Что случилось?
— Всех согнали в сельсовет. Всех сожгут. Родненькие, милые мои! — подвывала 

Ольга-по бабьи. — О-о-х, господи!
— Будет тебе! — Гриша перешел на приказной тон. — Отвечай только на вопросы.
— Да я...
— Молчи! Только отвечай.
— Немцы...
— Сколько их?
— Две мотоциклетки, шесть немцев.
— Когда появились?
— Ночью появились, на рассвете. Зашли в избу к Давидовичам. А там... Там у них 

прятались раненые красноармейцы.
— Отстреливались?
— Кто? Давидовичи живут без оружия.
— Я о красноармейцах.
— Красноармейцы отстреливались. Из нагана. У них был один наган на двоих, вот 

они двоих немцев и убили.
— А те?
— Что «те»?
— Немцы!
— Немцы там всех убили вместе с Давидовичами. Потом людей из местечка загна-

ли в сельсовет. И сказали, что перед отъездом всех сожгут.
— Когда это?
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— Не знаю. Еще не сожгли.
— Откуда ты все это выведала?
— Девчушка спасшаяся, из местных, мне рассказала. Я ее в лесу повстречала. Да вон 

она. Лея! Лея,  голубушка, иди сюда!
Девочка лет тринадцати — смоляные косички, сарафан в цветочках — подошла 

к мальчишкам.
— Здравствуйте!
— Здравствуй, и слушай команду, Лея!
— Что?
— Ничего! Слушай и выполняй! — продолжал приказным тоном Гриша, непроиз-

вольно приняв на себя роль командира. — Бери Славика и дуй за подмогой к старши-
не Ханыкову. Выведешь его короткой дорогой в местечко. А мы? Мы! Не пропадать 
же вашим! Мы с Ольгой рванем. Может, поспеем.

— А справитесь? — испуганно спросила девочка.
— Спрашиваешь! Только и всего, что по два выстрела на брата.
— Они снайперы, они чемпионы, ох, господи! — пробормотала Ольга, смахивая 

платком слезы с глаз.
Менее чем через час Гриша с Юрчиком были на месте. Оставив Ольгу на опушке 

у разлапистой ели для связи с ожидаемым подкреплением, они проскользнули в без-
жизненную деревушку, пробрались к заброшенной мельнице, стоявшей на возвышен-
ности, неподалеку от сельсовета, и через выставленное окно проникли вовнутрь.

Около минуты ушло на то, чтобы освоиться с полумраком. По винтовой лестнице 
подростки поднялись наверх, к слуховому окну.

Отсюда, чуть ли не с десятиметровой высоты, отлично просматривалась местность: 
выстроенные по ранжиру домики, сквозная, петляющая у дальних холмов, за деревней, 
дорога, копошащиеся у мотоцикла на площади немецкие солдаты. Отсюда были раз-
личимы и люди, запертые в сельсовете. В глубине одной из просторных комнат, при-
способленной для заседаний, различался кожаный диван с лежащим на нем борода-
тым мужчиной в марлевых повязках. В изголовье сидела старушка в парике и черном 
платке и поила раненого водой с ложечки. Наблюдая за ней, Гриша на какое-то мгно-
вение представил свою бабушку, такую же религиозную еврейскую женщину, в таком 
же парике и платке, и ему стало трудно дышать. Хотелось тут же передернуть затвор 
и засадить пулю в затылок немцу-мотоциклисту, торчащему внизу на площади, на 
убойном для мелкокалиберной винтовки расстоянии: пятьдесят метров — дистанция, 
которая считалась его «коронкой». Но без Ханыкова боязно начинать. Стрелять-то 
ведь по живой мишени. Раз не попадешь — не зачетное очко потеряешь, а жизнь, и не 
только свою.

Один из немцев, с унтерской окантовкой на погонах, отделившись от остальных, 
поливал крыльцо и деревянные стены здания бензином из объемистой канистры. Опо-
рожнил металлическую посудину, посмотрел на расползающиеся по доскам пятна жид-
кости и отдал короткое распоряжение мотоциклисту.

— Что он сказал? 
Юрчик вопросительно посмотрел на напарника.
— Приказал тому — вон тому, что повыше всех будет — закинуть что-то на крышу.
— Что?
— Если бы я знал! Я понимаю их через идиш, а не через немецкий, — ответил Гриша.
— Смотри! Смотри! Что делается!
Мотоциклист извлек из коляски небольшую канистру — плоскую флягу литров на 

пять. И, подойдя к сельсовету, забросил ее на крышу. 
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Унтер отдал ему короткое распоряжение и закурил сигарету. 
— Что он ему сказал? — спросил Юрчик.
— Подожди! Дай разобраться!
Мотоциклист  вернулся  к  коляске,  сел  за  пулемет  и  повел  стволом  по  дуге  вверх, 

проверяя прицел. 
— Ну? Гриша! 
— Вот гады! Решили поджечь избу разом с двух концов. Эта сволочь, что за пуле-

метом, расстреляет канистру на крыше. А та сволочь, что с погонами унтера, подпалит 
дом снизу. И начнут делать цирк. Так и сказал: «делать цирк».

— Какой цирк?
— Люди  станут  из  окон  выпрыгивать  —  вот  какой!  А  они...  Вильгельмы  Телли 

гребаные!
Юрчик прикусил губу.
— Чего же мы ждем?
— А Ханыков?
— Что нам Ханыков, Гриша? Не его жизнь, наша сейчас на кону.
— Ладно! Бери на прицел унтера. А я займусь водилой. 
— Потом успеть бы нам перезарядиться...
Унтер-офицер вынул изо рта сигарету и, готовый кинуть ее в темную лужу на крыль -

це, отдал команду: «Файр!»
Но прежде чем пулеметчик успел надавить на спуск, фашист различил сдвоенный 

щелчок мелкашек. Даже не успев удивиться постороннему звуку, он как-то странно, 
наподобие толкателя ядра, присел на правую ногу и бочком, бочком — к стене, а затем 
пополз по ней вниз, срывая ногти. И эхо от его команды «файр» будто смеялось над 
ним, откатывая в сторону от здания искрящий окурок. 

Оставшиеся в живых немцы — двое из четверых — оторопело взирали на сослу-
живцев, дергавшихся в предсмертных конвульсиях. Но осознать, что произошло, им 
так и не довелось. Неслышимая смерть добралась и до них.

Гриша отдернул затвор. Из патронника вывалилась гильза. Запахло жженым по-
рохом. Теперь его можно было вдыхать с наслаждением, как на соревнованиях, зная, 
что победил.

8

— Мальчики, песен хочу! — Анка-пулеметчица разлила по забытым за разговором 
стаканам, скривила носик и, стоя, подтягивая живот к позвоночнику, плеснула в себя 
водку. 

— Ты требуешь песен, их есть у меня, — хмуро пошутил Николай.
— Так спой!
— Мои песни не для безголосых певцов.
— Мудрено что-то! — откликнулся Гриша Кобрин.
— Расшифровать?
— Шифруй не шифруй, все равно получишь...
— Минус в банке! — Анка-пулеметчица, смеясь, выложила кукиш.
Ночь, тель-авивская ночь. Болотная непролазь муки, порочная нагота облаков, 

подсвеченных затуманенными фонарями. Тягость от восприятия себя и прочих «вен-
цов творения» из Божьей кладовой со вторсырьем — все это дымилось в Николае, 
тлело, вело к самовозгоранию.

— Гриша! Уймись, не доставай!
— Нет, Колька, нет! Не гоношись — послушай!
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— Ну?
— Помнишь того журналиста американского? Через кого я перебросил твои руко-

писи в Израиль, когда ты был в отказе?
— Положим, помню. И что с того?
— Так я его сейчас встретил. 
— Когда это сейчас?
— В Бейруте! Дней... Неважно! Пару дней назад.
— И?
— Интересовался тобой.
— А что мне до его интереса?
— Тебе ничего. А твоим рукописям...
— Что?
— Он теперь при крупнейшем нью-йоркском издательстве «Магрем-пресс». Книгу 

пишет о ливанских событиях. 
— Я тут при чем?
— При том, что твой роман о войне... о той — нашей! — он своему издательству 

предложил.
— Результат?
— Приняли. Готовят к изданию.
— Без перевода? Загибай!
— Он  сам  и  перевел.  Сам  и  предложил.  Твое  дело  теперь  —  только  договор 

подмахнуть.
— Какой договор?
— А вот такой! — с хмельной улыбкой, означающей победную, Гриша помахал про-

долговатым конвертом. — Суприз, а?
— Не имей сто рублей.
— А имей...
— Служили два товарища, ага.
— Служили два товарища, ага.
И вместе:
— Служили два товарища в одном партизанском полку.
— Бах-бах, и ваших нет — ага! — пропел Гриша, передавая конверт Николаю.
— О наших не будем. А вот об арафатовцах... — Николай посмотрел на часы. — О! 

Пять утра уже натикало. Включай транзистор. Моя утренняя передача. Как раз на те-
му: бах-бах, и ваших нет.

Отступление третье.
РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ

ЛИВАНСКАЯ МОЗАИКА 
Международный синдикат террора

(хроника от 8 июля 1982 года)

Взаимоотношения лидеров террористических группировок в осажденном Запад-
ном Бейруте ухудшились. Главари ООП живут в атмосфере подозрительности, вза-
имных обвинений, сведения счетов между организациями и попыток устранения тех 
или иных политических противников.

«Пауки в банке!» — так охарактеризовал их западный корреспондент, очевидец со-
бытий Эдвард Смит. Он пишет: «Оказавшись в котле, террористы продолжают сво-
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дить счеты друг с другом. Их военизированные группировки, и прежде не славившиеся 
взаимотерпимостью, ведут постоянные междоусобицы, находятся на грани граждан -
ской войны. Арафат никому не доверяет, исключая разве что ближайшего своего по-
мощника Хани эль-Хасана.

В частной беседе с западным журналистом Ясер Арафат признался, что не видит 
никакого выхода из создавшегося положения. Так или иначе, ему и его людям придет-
ся покинуть Бейрут. Лидер палестинцев призывает соратников сражаться до послед -
ней капли крови, однако это не помешало ему обратиться с личной просьбой к бесе-
дующему с ним журналисту, чтобы тот походатайствовал о предоставлении ему поли-
тического убежища в одном из иностранных посольств, если израильтяне войдут в за-
падную часть города.

Ни одно из посольств не откликнулось на эту просьбу».

(хроника от 11 июля 1982 года)

Итальянская полиция обратилась к Израилю с просьбой о выдаче четырех террори-
стов из «Красных бригад», захваченных в ходе операции «Мир Галилеи». 

Североирландская полиция, информированная израильтянами о поимке на тре-
нировочной базе ООП четырех боевиков Ирландкой республиканской армии, также 
просит о их выдаче.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что израильтяне взяли в плен 
шестерых японских террористов из подпольной организации «Красная армия». Япон-
ский посол в Израиле направил руководству ЦАХАЛа послание, в котором просит 
предоставить всю имеющуюся о них информацию. 

Эти краткие, но вполне исчерпывающие сообщения появились сегодня на первых 
полосах газет. Комментарий к ним таков: почти половина из 9000 захваченных тер-
рористов не имеют никакого отношения к палестинцам. Это пакистанцы, сомалийцы, 
алжирцы, некоторые располагают ливанскими паспортами. «Ландкснехты террора» 
шли в наемники, как и положено наемникам со времен первобытных войн, ради ма-
териального вознаграждения. Деньги не пахнут...

Согласно документам, обнаруженным на базах террористов, наемники приезжали 
в Ливан все последние годы. В 1982 году переброска в Ливан групп международного 
терроризма проходила особенно интенсивно. Например, сальвадорцы прибыли 26 фев-
раля, турки 4 июня, южноафриканцы 23 июня. Список можно продолжить за счет вы-
ходцев из Индии, Бангладеш, Пакистана, Цейлона и других стран. Все они предвари-
тельно прошли профессиональную выучку на тренировочных базах Советского Сою-
за, Восточной Германии, Кубы, Пакистана.

На протяжении многих лет Ясеру Арафату удавалось скрывать от общественного 
мнения западного мира, что ООП — на самом деле это нечто вроде Главного штаба 
международного терроризма. Сегодня благодаря оперативным действиям израильской 
армии тайное стало явным. 

Секретные документы, захваченные на опорных пунктах врага, были переданы 
президенту США Рональду Рейгану на июньской встрече главой правительства Изра-
иля Менахемом Бегином и с этого часа стали достоянием прессы.

Аэродром Энцер

Аэродром, расположенный вблизи от южноливанского города Энцер, служил па-
лестинским  террористам  для  засылки  в  Израиль  планеров  и  воздушных  шаров  со 
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взрывчаткой. Он был засекречен и строго охранялся. Руководство ООП полагало, что 
с эскалацией террора с воздуха их акции примут более широкий характер и станут ку-
да эффективнее. Это позволит парализовать жизнь в пограничных поселениях Израи-
ля, вызвать панику и уход местных жителей в глубину страны.

В планы арафатовцев, однако, свои коррективы внесли израильские солдаты. 
Несколько метких выстрелов, произведенных снайпером Гришей, и воздушные ша-

ры упали на головы отправителей взрывоопасных посылок. Затем стремительная ата-
ка спецназа, и аэродром Энцер, с которого стартовали начиненные смертоносным гру-
зом воздухоплавательные аппараты, превратился в обычную перевалочную базу для 
израильских солдат. 

Комендант аэропорта, открывая новую вертолетную трассу между Южным Ливаном 
и Израилем, сказал: «Теперь солдатам-отпускникам будет легко добираться до дома. 
Всего полчаса лету, и ты в Израиле».

Торговля — мать порядка

Уже на второй неделе боевых действий ливанские предприниматели хлынули на 
север Израиля — в Метулу, пограничный городок, где к тому времени открылись пред-
ставительства наших концернов «Кур», «Раско», «Ям тихонит».

Здесь было заключено немало торговых сделок. Ливанцы закупали все, что только 
возможно. Продовольственные продукты, сборные дома, мебель, пасту, зубные щетки, 
лак для ногтей, крем для волос. 

Деньгами они располагали, и немалыми.
В  считанные  дни  обзавелись  израильскими  товарами  на  сумму  в  сотни  тысяч 

долларов.
Вот что сказал по этому поводу на пресс-конференции член правления израиль -

ской фирмы «Ям тихонит» Шмуэль Ухана: «Мы предоставляем ливанцам превосход-
ные условия для заключения коммерческих сделок. И за наличные, и по бартеру. Кро -
ме того, представляем долговременную рассрочку в платежах. Все это чрезвычайно 
вы годно как для нас, так и для них».

И то правда. Прежде ведь как было... Придет палестинский террорист, посмотрит 
на товар. И говорит: это мое, и это мое. Вот и вся купля-продажа. 

Узы Гименея

В маленьком городке Дер-эль-Камаль, неподалеку от Бейрута, сыграли свадьбу. 
Жениха зовут Эли. Невесту — Гила. Любовь у них была стремительной и сильной, 
как танк жениха.

Свадьба прошла по всем еврейским правилам, под крики «горько» и орудийную 
канонаду.

И я там был,
Мед-пиво пил...
И по усам текло...
И по зубам попало...

Довольны были и родители молодоженов. Их доставили на свадьбу из Израиля на 
военном самолете. Так что на авиабилеты не тратились. И могли все сэкономленные 
бабки промотать в ливанских ресторанчиках или в магазинчиках, полных изделий из 
золота и серебра. О-чень де-ше-вых!
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Воровской патриотизм

Как известно, от тюрьмы и сумы никто не застрахован. Вот характерный пример 
этой народной мудрости.

Йосеф Шемтов, матерый израильсий преступник, находящийся в бегах, при пер-
вом известии о взятии Бейрута покинул заграничное убежище и прибыл на родину, 
где его ожидали с наручниками. Он выразил желание добровольцем пойти на фронт. 
Израильская полиция, плюнув на его героический порыв, арестовала патриота прямо 
в аэропорту имени Бен-Гуриона, который, к слову, хотел видеть среди своих сограж-
дан-евреев также и воров, и проституток. Видимо, сапожниками и парикмахерами сыт 
был по горло. 

Йосеф Шемтов уверял твердокаменных тюремщиков, что рвется в бой и хочет с ору-
жием в руках искупить свою вину перед обществом. А что касается — «сидеть», то... 
«сидеть» он еще успеет, жизнь ведь не кончается на границе с Ливаном. «Почему? — 
спрашивал он с дрожью в голосе, тряся наручниками. — Почему террористам, истин-
ным бандитам-уголовникам, по которым тюрьма плачет, позволительно воевать? А ему, 
по сравнению с ними недоношенному, можно сказать, преступнику, непозволительно?

Резонный вопрос. Действительно, почему?

Железнодорожные надежды

Железная дорога, связывающая Хайфу с Бейрутом, была проложена во времена 
подмандатной Палестины. Отрезок магистрали, проходящий по территории Ливана, 
функционирует и по сей день. Израильский же участок «железки» давно пришел в пол-
ную негодность. 

Однако сегодня у нас в стране снова вспомнили о старой магистрали. Министр транс -
порта Хаим Корфу предполагает, что ее можно восстановить. По подсчетам специали-
стов, сообщил он мне, это займет всего шесть недель и обойдется в пятнадцать мил-
лионов шекелей.

Ау, благие намерения! 
Эхом в ответ: «Благими намерениями вымощена дорога в ад».

Новый теракт

Пятилетняя ливанская девочка из деревни Маис-эль-Джабель была ранена в ре-
зультате теракта: взорвался трактор, начиненный взрывчаткой. Израильские солдаты, 
оказавшиеся поблизости, перебросили малышку на вертолете — медлить было нель-
зя! — в Хайфскую городскую больницу.

Заведующий детским отделением Теодор Янко сказал после операции: «Угроза для 
ее жизни миновала, ливанская девочка идет на поправку».

Телефонный переполох

Командир одного из небольших подразделений, сражающегося в северном секторе, 
направил сержанта Ицхака Эпштейна в Нагарию со списком номеров домашних теле-
фонов своих солдат. 

В задачу Эпштейна входило обзванивать родителей сослуживцев, передавать им 
привет, рассказывать всякие армейские байки о хорошей и безопасной жизни на при-
целе у террористов — одним словом, успокаивать.



74 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2019

О секретном задании Эпштейна проведали и в других воинских частях. Его джип 
останавливали  на  ливанских  дорогах  и  подсовывали  все  новые  и  новые  номера 
телефонов. 

В результате, прибыв в Нагарию, он чуть ли не сутки висел на проводе, дозванива-
ясь до ста пятидесяти абонентов. 

Интересно, кто оплатил его счет?

«Скорая помощь» для Ливана

Как сообщают из Министерства здравохранения, в Ливан ушла автоколонна «Маген 
Давид Адом» — двадцать карет «скорой помощи».

Машины имеют при себе передвижной банк крови, реанимационные установки, 
операционный инструментарий — все то, что необходимо для оказания срочной меди-
цинской помощи гражданскому населению. Израильская медицинская бригада, насчи-
тывающая шестьдесят врачей, пробудет в Ливане две недели. Затем на смену ей при-
дет другая...

9

Гриша Кобрин тяжело поднялся с дивана.
— Стучат вроде.
За дверью топтались два крепыша явно восточной внешности: пышная шевелюра, 

усики, глаза с хитрецой.
— Вам кого? 
— Ури у вас? Нам сказали, что у вас.
— Шхемские ребята, с гробницы Йосефа, — охарактеризовал явление палестинцев 

Юрчик-киношник. — Рэкетиры местного розлива.
— Ахмед и Юсуф, — представились незнакомцы.
— Положим, я Гриша. И что с того?
— Время — деньги платить, — пояснил Ахмед.
— Это вы бросьте! — Гриша решительно притушил его своим животом. И давай как 

резиновой пресс-формой давить — вытеснять.
— Позвольте! — упорствовали дотошные визитеры. — У нас намерения...
— Туалет направо по коридору, там оставьте ваши намерения. И не забудьте спустить 

воду! — Гриша, не имеющий детей, все еще играл в доброго папу.
Но гости не желали выглядеть покладистыми детьми.
— Пропустите нас к Ури! Время — деньги платить! — требовательно сказал Юсуф.
Гриша пихнул незваных гостей животом, но уже не к двери, а на середину салона. 
— Угрожаете?
— Мы по-хорошему.
— Сейчас проверим! — обернулся к Юрчику. — Встанем спина к спине? Дадим двою-

родным братцам вкусить русского кулака?
— Мне представительство нужно. 
— Тогда попроси Колю встать на замену.
— А что? Бывший боксер, чемпион спартакиады. С самим Геной Шатковым бокси-

ровал... на тренировках. Ему битая морда — не помеха для представительства.
— Юрчик! На радио намекаешь? — Николай заметил подковырку там, где ее не было.
— Во всяком случае, радио — не телевизор. Вякай себе на здоровье! Кто тебя видит?
Николай мелкими глотками отпивал черный кофе, держа на скосине взгляда на-

глых пришельцев. 
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Да, был он чемпионом. Да, был даже чемпионом спартакиады. Но какой спартаки-
ады? Ежегодной Спартакиады Ленинградского университета, проводимой с 1940 года. 
Сегодня, когда ему пятьдесят шесть, разумеется, смешно оперировать победами на рин-
ге начала пятидесятых. Но тогда, в 1951 году, став студентом ЛГУ одновременно с Ген-
надием Шатковым, он не избег повального увлечения однокурсников и вышел на ринг. 
С самим олимпийским чемпионом 1956 года, конечно, в бою не сталкивался — и вес 
не тот, легкий, и мастерства поменьше. Но в спаррингах с ним стоял. И вслед за ним 
поднимался на высшую ступень пьедестала почета. В памяти по сей день сохранилось, 
как о том студенческом времени написал Геннадий Шатков в своей книге «Большой 
ринг»: «Мои спортивные успехи отозвались в университете самым неожиданным об-
разом. Чуть ли не все студенты захотели стать боксерами. Организовали несколько сек-
ций, в которых я и еще несколько ребят, знакомых с боксом, стали работать на правах 
общественных тренеров».

Между тем незваные гости добрались до киношника.
— Ури? 
— Честь имею! — Юрчик, пошатываясь, поднялся со стула.
— Мы с Кевер Йосеф — гробницы Иосифа. Время — платить деньги.
— Я снимал там фильм не по вашему заказу. И не на ваши бабки!
— Но на нашей территории.
Юрчик потянулся за бутылкой, чтобы налить поскорей, выпить и с возможной трез-

востью растолковать приятелям ситуацию:
— Уже неделю на меня наезжают! Я фильм для Сохнута снимал в гробнице Иоси-

фа, а они думают, что это у меня бабки водятся, будто я уже продюсер. Пусть с Сохну-
том разбираются, психи!

Ахмед психом себя не считал, хотя и упорствовал с не меньшей настойчивостью:
— Тебе было сказано — плати. Ты сказал: спрашивайте деньги у Сохнута, он бога-

тый. Тебе сказали — отсрочка под проценты. Время пришло — плати деньги.
— Он вам заплатит, — усмехнулся Гриша.
Юрчик сказал, как отрубил:
 — Своим обрезанным, на доллары не разменным!
Его недопоняли.
— Мы разменяем. На доллары, на шекели. 
Юрчик театрально развел руками:
— Ждите...
— Мы тебя ждем в Абу-Дваш. Второго напоминания не будет. Сегодня первое и по-

следнее. Деньги — наличными. 
— А этого не хотите?
На сгибе локтя Юрчик показал им кулак.
— Врежь! — подсуживал его Славик.
— У Коли это лучше получится. А то «боксер, боксер», а кто видел его в деле? 
Можно быть боксером. Можно не быть боксером. Но нельзя, не дано одновремен-

но быть боксером и не быть им. Таков закон. Пусть этот закон глуп. Пусть он не дорос 
до нашего убойного века. Но он закон. И Николай Вербовский, сытый по горло вод-
кой, поднялся из-за стола, пошел к ним, непрошеным, усатеньким живчикам. А что 
там ходить? До центра комнаты, как на ринге, четыре шага. Левой — раз, правой — два 
и снова левой — три. А дальше? Вот тут и боксерский секрет, в четвертом шаге. Нет, не 
вперед вышагнула правая нога, а в сторону и будто превратилась в толчковую. И тут 
же рука махнула по закодированной в мускулах памяти. По четко очерченной дуге, 
прямо у челюсти Ахмеда заканчивающейся. 
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Есть!
Он ляжет сейчас и не вздрогнет. Но... он еще... он еще на ногах. Не соображает — 

уже укололи, уже погибельная доза боксерского снотворного, имя которому «нокаут», 
парализует мозг и нервную систему. Доля секунды и... Помнится, эта «доля секунды» 
запечатана в левой руке, в ртутно-упругих пальцах, стягивающихся в кулак. И — взрыв! 
Взрыв с выносом левого плеча вперед. Далекий, не осколочный взрыв, в самой уязви-
мой точке на лице противника — у переносицы.

Прорвалось, ретивое... Прорвалось... И скопытился гость незваный. И подхватыва-
ет его под мышки сотоварищ его, такой же радивый до зуботычины охальник. День-
ги явились требовать! У кого? У Юрчика! А у него с деньгами как у летучей мыши со 
зрением: в наличии мизер и в микроскоп не разглядишь. 

Гриша помог Ахмеду, старшему из усатеньких, уроненному на пол, подняться. И по-
содействовал быстрейшему его выявлению по ту сторону двери.

— Идите, ребята, идите! Там лифт, и — будьте здоровы! Гуд бай!
 Потом, хлопнув в сердцах дверью о косяк, крикнул в спальню: 
— Ирка! Какого черта впустила эту нечисть сюда?
 Не дождался ответа, смущенно шмыгнул носом: 
— Обиделась, дура. 
— Сам дурак! — сказал ему Николай, выходя из нервного напряжения..
— Чего так? С недолива? 
— С перелива! — и под общий смех, для расслабления: — Я тебя еще заставлю трах-

нуть собственную жену!

10

Гриша чувствовал себя неуютно. Как в тот день, когда в сорок третьем пришел 
с Большой земли самолет за освобожденными из концлагеря пацанятами и забрал его 
с ними — сопровождающим — в Москву. Не знал ведь тогда, что в сорок четвертом 
весь партизанский отряд будет разгромлен и мало кто останется в живых. Коля Вер-
бовский, полковник Мазурков и еще кое-кто. Получилось, он — Гриша Кобрин — вы-
тащил счастливый лотерейный билет. Выжил тогда. И сейчас, вопреки коварным зако-
нам войны, продолжает жить. Даже там, где полноценной жизни не видится. В убой-
ном цеху литературной критики. И здесь нужен тот же снайперский подход, бить — так 
в яблочко! А «винтовка» — столь же допотопная, образца, скажем, 1891—1930 годов, 
как и его трехлинейка русского изобретателя Мосина, оснащенная оптическим при-
целом. Только вытащишь ее, только приладишь к плечу, как склоняют головы поро-
дистые — все, в кого не повернет убойный ствол. Все! Или почти все человеки, звуча-
щие гордо под литавры газетных рецензий. Вроде бы писатели... Вроде бы признаны... 
А слабина в каждом. На тонкой ниточке слабина. Потянешь и вытащишь пучеглазо-
го карася, заживо нафаршированного всякими пряностями, притягательными для за-
всегдатаев ярмарки иллюзий. Вспоминается, как названивали из израильского жур-
нала «Дважды два», приглашали на рюмочку. А под рюмочку, понятное дело, навора-
чивается бутылочка, под бутылочку легкая закуска и бодливая просьбица: написать 
рецензию. О ком? Да вот девушка одна выявилась. Поэтическое зерно, тонкая душа, 
подкрашенные губки. Стихи пишет и прозу. 

— Не та ли это девушка второй поэтической свежести, о которой Коля Вербовский 
сочинил юморной стишок?

— Та...
— Так уже написано!
— После таких писаний требуется реабилитация.
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— Позвольте, какая реабилитация? Написано не в бровь, а в глаз.
И Гриша с удовольствием прочел:

Такая жухлая мадам,
Что нечем поживиться взгляду.
А как поет: «Кому ни дам,
Тот счастлив целую декаду!»

— Ну, скажете...
— Это не я, это Коля! Он писал, ему и реабилитировать.
— С ним не договоришься.
С ним действительно не договоришься. Впрочем, зачем договариваться? Не Совет-

ский Союз, статусы эфемерны, ранги не определены. 
Межграничное бытие! Живешь в маленьком Израиле, а мыслишь широко — по-рос-

сийски, имперских замашек не превозмогая. И вдруг понимаешь: никуда ты не уехал 
от русской литературы, просто она с твоим отъездом географически преобразовалась, 
превратилась из региональной в международную, и создается не только в Москве и Пи-
тере, но и в Иерусалиме, Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Мюнхене. 

Отступление четвертое.
РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ

АВГУСТ 1941 ГОДА

— Адрес запомнил? Я тебя спрашиваю, Гриша Кобрин! Адрес запомнил? — настой-
чиво повторил старшина Ханыков.

— Запомнил.
— Учти, я на тебя надеюсь. Напоминаю, моя винтовка — лучшая прицельная вин-

товка 1941 года. На майских снайперских учениях — единственная! — выбила девя-
носто девять из ста.

— Притащу, не волнуйтесь!
— Нет-нет, именно потому, что волнуюсь, я даю тебе прикрытие. Юрий Чучельский 

пойдет с тобой до опушки леса, а дальше, в Пружанах, ты своим ходом. Только не вы-
совывайся там. Внешность у тебя...

— Что?
— Как тебе объяснить? Немцы подозрительны на твою внешность... Понимаешь?
— Не понимаю.
— Словом, так: не высовывайся! И выполняй задание, как приказано.
— Будет сделано. Винтовку разберу на части, спрячу в мешок с картошкой и прита-

щу. Семью вашу проведаю. Доложу: так, мол, и так, прорываемся к своим. Встретим-
ся после победы.

— Голубчик, так и передай: «после победы». 
Тень легла на изможденное лицо старшины. Уже два месяца бредут они по лесу, 

и что ни день — новая неопределенность. Куда податься? Ни фронта, ни партизан. 
Тьма сознания! А мальчишкам — что? Сдать бы их под пригляд матери и жены, живу-
щих в этих местах, но до них самостоятельным шагом не дойти. Приходится пацанов 
посылать на проверку: живы ли, здоровы? А им, сумасбродам, бой подавай. Как же, 
снайперы! Пусть метки они, пусть сверхметки... Но разве бросишь их в огонь? А как 
пройти меж огня к своим и не угодить в полымя? Это еще та география! На штаб -
ных учениях не изучена, на маневрах не опробована. Постигай все на своих ошибках. 
Но тут война, на ошибках не поучишься, каждая — последняя, как у сапера. 
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— Иди, солдат, — с тяжелым вздохом сказал старшина Ханыков и отдал Грише честь.
Гриша тоже вскинул руку к козырьку фуражки.
— Есть!
Пружаны — городок, знаменитый стрелковым полигоном, где проходили сорев-

нования на первенство Белоруссии по пулевой стрельбе, внешне не очень изменился. 
Некоторые дома, правда, разрушены прямым попаданием бомбы, пара улиц — в рыт-
винах и ухабах, со следами танковых траков.

Номерные таблички на фасадах домов вели мальчишку к Анастасии Сергеевне и Ев-
гении Никитичне — матери и жене старшины Ханыкова. «Уже недолго, — твердил се -
бе Гриша, пряча глаза от проходящих мимо гитлеровцев. — Полста шагов вперед, потом 
поворот направо и третий дом от угла с небольшим приусадебным участком».

Когда же наконец свернул направо, то почувствовал, как по телу прокатился озноб. 
Третий с краю дом был наполовину разрушен. Кое-где торчали почернелые от огня 
стропила. Дранка, слетевшая с крыши, усыпала крыльцо.

«Вот так история! Что я скажу Ханыкову?»
Говорить ничего не хотелось: ни потом — Ханыкову, ни сейчас — самому себе.
Гриша приоткрыл дверь — никого. 
Потеряно, шаркая по-стариковски подошвами, прошел в гостиную, усыпанную би-

тым стеклом и спекшимися комками штукатурки. 
Напротив, в красном углу, в покореженной, в пятнах копоти рамочке, некогда тща-

тельно отлакированной, приметил свадебный портрет Ханыкова.
Старшина ободряюще улыбался, стоя за усевшейся в кресло с букетом цветов на 

коленях женой. От него, в ладно сидящей армейской форме — кожаные ремни впере-
крест, планшетка на боку, — усы подкручены по-чапаевски, веяло какой-то былин-
ной силой. 

Казалось, он способен взвалить весь этот дом на плечи и унести его в случае опас-
ности куда подальше, в какое-нибудь укромное место. 

Но от дома уже практически ничего не осталось... Война внесла свои коррективы... 
Нечего было спасать... Впрочем... 

Гриша вспомнил, зачем он пришел сюда. Отсчитал третью половицу от окна, выхо-
дящего на улицу, поддернул ее финкой, и — открылся тайник. А в нем, как в футляре, 
лежала снайперская винтовка системы Мосина — трехлинейка, завернутая в парусину. 

Гриша проверил затвор: ходит как миленький. Что ему сделается, когда оружие 
в надежных руках? Дослал патрон в ствол. Осторожно приподнялся над подоконником. 

Выбитая рама. Открытое пространство. Слева, через дорогу, метрах в семи, киоск. 
Рядом два немца с пенными кружками. Один в форме гауптмана, второй в кожаном 
плаще, в шляпе с высокой тульей.

«Без пива не можете, с...?» 
Гриша аккуратно, без малейшего шороха, примостил винтовку на подоконник.
«Это будет для вас последний глоток!»
Навел оптический прицел на офицера: метр шестьдесят ростом, не больше, глаза 

голубые, волосы русые, нос маленько помят, как у боксера. Его собеседник был по -
выше ростом, шире в плечах, с родинкой под левым глазом.

«Вот сейчас мы тебя и научим мигать на этот глаз!» — злорадно подумал Гриша: 
очень уж ему не понравилась родинка. Чем? Кто растолкует — чем? Не понравилась, 
и все тут: «Мужчины не должны носить родинки не лице — женское это дело!» 

 Немцы чокнулись пузатыми кружками.
— Гауптман Кайзер!
— Герр Трайгер!
«Молитесь своему Богу!» — зло прошептал Гриша.
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Но в тот момент, когда указательный палец снайпера лег на спусковой крючок, в его 
уши проскользнуло заветное, словно выкраденное из детства: «Зайтн гизунд!»

«Евреи? — опешил Гриша. — Какие евреи? Откуда? И по-немецки „зайтн гизунд“ — 
это, наверное, зайтн гизунд — будь злоров! А если — нет?»

Гриша внезапно ощутил какую-то потливую слабость и незаметно для себя самого 
отошел от ненависти. Ему расхотелось стрелять. Ему хотелось слушать. Слушать чу-
жую речь. Слушать этих немцев, выглядевших как немцы, но говорящих на идиш. Или 
это он ослышался? Но говорили, говорили, и он слышал. «Зайтн гизунд!» — слышал 
собственными ушами. И еще его ухо выловило... Что? Вот что!

Трайгер — гауптману Кайзеру: «Аклейнере ингеле» — «Маленький мальчик».
Гауптман Кайзер — Трайгеру: «Их вейс?» — «Я знаю?»
Что-то еще было на идиш. Но что? Не различить. Расстояние. Небольшое — семь 

метров, но все же расстояние. Оно замывает слова. Но не память. Имена странных нем-
цев Гриша запомнил. Казалось, на всю жизнь. Герр Трайгер и гауптман Кайзер. Он 
опять напряг слух. Но какой-то посторонний звук, похожий на шмелиное жужжание, 
задрожал в воздухе и вмиг разогнал всех по домам. 

«Самолет!» — понял мальчик. И еще он понял: сейчас — самое время проскольз-
нуть к лесу, вряд ли кому попадешься на глаза. Не став даже разбирать винтовку, 
он замотал ее в одеяло, взятое с кровати, и кинулся к лесу, сопровождаемый эхом от 
разрыва бомб у железнодорожной станции.

Юрчик встретил его, где и уговорились, в яру под тремя сосенками, сбежавшими-
ся к обрыву. 

— Гляди, что делает! — восхищенно показывал он на языки пламени, взметнувшие-
ся у разъезда. — Видать, эшелон с боеприпасами гробанул! Наша машина — «ДБ-3Ф».

— Откуда знаешь?
— У меня на их звук ухо натаскано. Мой батяня служил на таком же.
Юрчик запрокинул голову к небу, отодвинув в заспинье автомат, и из-под козырька 

ладони всматривался, щурясь, туда, откуда поднимались цветовые сполохи. Серая точ-
ка, издающая ровное жужжание, увеличивалась в размерах, обретала сигарообразное 
очертание, размашистые крылья.

— Никакого прикрытия! — сказал Гриша, высвобождая трехлинейку из свертка.
— А ему никакого прикрытия и не требуется! — запальчиво отозвался Юрчик. — 

У него знаешь какие пулеметы — артиллерия!
— А скорость? 
— Ладно тебе! — махнул рукой Юрчик. — Накличешь!
И, видно, накликал.
— «Мессеры!» 
Вынырнув из-за мохнатого облака, три немецких истребителя, раскрашенные в ка-

муфляжные цвета, с крестами по центру фюзеляжа, догонисто пошли на перехват ти-
хоходного бомбардировщика дальнего действия. Он заложил крутой вираж и попытал-
ся оторваться на безопасную дистанцию. Но не вышло. Огненные трассы прочертили 
воздух, прошли впритирку с кабиной летчика. Самолет задымил, стал терять высоту.

«Все! Конец! — поняли ребята. — Прыгать надо!» 
Юрчик сорвал с плеча «шмайсер». Присел, упер локти в колени. И, взяв на прицел 

ведущий «мессер», дал очередь. 
— Не переводи патроны! — разозлился Гриша.
— Молчи!
Юрчик был на пределе. В нем на какое-то мгновение возникло ощущение, что за 

штурвалом падающего ТБ-3Ф он различил собственного отца. И потому, спасая его, 



80 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2019

он стрелял по «мессерам», стрелял, стрелял, страшно ощерив рот, пока автомат не 
заглох и отражатель выбросил последнюю гильзу. Лишь теперь, когда магазин «шмай-
сера» опустел и горка отстрелянных патронов испускала легкий дымок, он осознал 
всю пустоту и глупость затеянной им пальбы.

— Только внимание привлечешь, — жестко сказал Гриша.
— Молчи! Там, может быть, мой папа погибает!
Юрчик со злобой пнул подвернувшегося некстати под ноги ежа, бросил бесполез-

ный автомат на землю. И рухнул следом за ним. Уткнул глаза в мокрый мох, закрыл ла-
донями уши, чтобы не видеть и не слышать того, что сейчас должно было произойти. 
Губы его почти беззвучно шептали: 

— Прыгайте! Прыгайте! 
И будто на зов его голоса, прямо над головой, отделились от бомбардировщика 

три темных комочка, заскользили с возрастающей силой падения вниз, высветились 
белыми куполами и упруго зависли в совсем низком уже небе, где-то на уровне ста 
метров от верхушек сосен.

— Юрчик! Теперь порядок! Идем встречать! — сказал Гриша, беря винтовку под 
мышку.

Но вражеских самолетов, очевидно, такой «порядок» не устраивал. Они разверну-
лись, вновь легли на боевой курс и понеслись на беззащитных парашютистов.

Под плоскостями «мессеров» запульсировали огненные точки. Два шелковых ку-
пола вспыхнули, охватили, словно коконом, тела летчиков и с ускорением бросили 
их на дно глубокого яра.

Третий парашютист благополучно разминулся с трассой крупнокалиберного пу-
лемета и плавно приближался к земле. Пятьдесят метров! Тридцать! Двадцать! Еще 
чуть-чуть, и — здравствуй, жизнь!

Однако ас Люфтваффе вновь развернулся на боевой курс.
Почти касаясь крыльями верхушек деревьев, металлический стервятник пошел на 

сближение с беспомощной жертвой.
Охотник на человека нажал на гашетку.
— Мимо! Мимо! Есть попадание! 
Восторженное — «есть попадание!» — было последним, что довелось произнести 

и услышать немецкому майору, сидящему за штурвалом истребителя.
Своей пули не слышат.
Своей смерти не видят.
Гриша опустил ствол оружия.
Протер тыльной стороной кисти заслезившиеся глаза. 
И сказал:
— Прав  Ханыков.  Самая  прицельная  винтовка  1941  года.  Я  с  ней  теперь  не 

расстанусь.

11

— Давай сбежим от рассвета! Ну его! — сказала Анка-пулеметчица.
Николай кивнул и двинулся за ней. Куда? Без соображения. 
Они вышли к пустынному еще торговому центру. Пересекли магистраль, вклини-

лись в какую-то улочку, вихлявую, словно танец живота. 
Николай ввел Анку в подъезд дома. Поднялся с ней на третий этаж и, выискивая 

в кармане по пьяной забывчивости ключ, остановился у больничного цвета двери. 
Тут и вспомнил: он не в Иерусалиме.
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Почувствовал себя неловко:
— Куда это я тебя привел? 
— Ко мне, — сказала Анка. — Или уже забыл, где я живу?

12

Николай проснулся, машинально включил приемник, стоящий рядом с кроватью 
на тумбочке. Радио сообщило:

«Исполняется полгода со дня смерти знаменитого еврейского разведчика Леополь -
да Треппера, умершего здесь, в Израиле, 19 января 1982 года».

Николая будто выхватило из полудремы. «Опять! Опять это со мной! — вздохнул 
с каким-то недоумением. — Сон, что говорится, в руку. Мне ведь и приснился Треппер. 
Точно, Треппер! И второй с Иерусалимского кладбища. Как его? Тот, кто вместе с Треп-
пером был в „Красной капелле“. Трайгер? Да, Трайгер! У Треппера я хоть интервью 
брал когда-то. А Трайгер? Трайгера никогда вживую не видел, а вот во сне — пожалуй-
ста. Взял и явился, будто чем-то мы связаны. Чем? Романом моим о войне? Этого мало. 
Что я мог о нем написать, если никакого представления не имел об этом человеке? Он 
не Нина, а — гляди же! — тоже является с того света, подобно ей. Метафизика кладби-
щенская, черт ее подери! И чего у них, у покойников, такая тяга ко мне? В чем тут суть? 
Сути не вижу. Но факт есть факт: не иначе как натолкнул меня во сне включить ра -
дио, послушать передачу. Зачем? Ключ какой-то хочет передать с того света? Ключ? 
Какой ключ? Не для расшифровки ли чего-либо? Боже ты мой, Трайгер, Трайгер! Уж 
не работаешь ли ты теперь на потустороннюю разведку? — с долей иронии подумал 
Николай. — Люди твоей специализации, как говорится, на пенсию не уходят». 

Николай подкрутил ручку настройки, придал радийному голосу громкости:
— В тылу у немцев успешно функционировали три агентурные сети — Леопольда 

Треппера и Анатолия Гуревича, Шандора Радо и Яна Черняка. Все они, эти бойцы не-
зримого фронта, были евреями. 

Первая агентурная сеть — это воспетая в романах и фильмах «Красная капелла». 
В нее, само собой, Штирлиц с малоразговорчивой связисткой Катей не входил. В нее 
входили разведгруппы Харнака и Шульце-Бойзена, а в парижское ответвление — дру-
гие евреи, во главе с Анатолием Гуревичем. Перечислим, чтобы сохранить имена для 
истории. Яков Бронин, Семен Гиндин, Александр Гиршфельд, Борис Гордон, Гиери 
Робинсон, Герш и Мира Сокол, Софи Познанская, Давид Ками, Герман Избуцкий, 
Вера Аккерман, Сарра Гольдберг, Исидор и Флора Шпрингер, Жак и Рашель Гунциг, 
Франц Шнейдер, Абрам Рейкман, Лион Грософогель, Лиана Берковиц, Гилель Кац, 
Жанна Пезан, Рита Арнольд. Среди легендарных еврейских разведчиков были и та-
кие, о чьих подвигах даже сегодня еще нельзя рассказывать. Это выходец из Швей -
царии Мусберг Трайгер, кличка «Муся», и одессит Монус-Вилли Кайзер, по прозвищу 
«Моня с Молдаванки».

В  числе  сведений,  переданных  евреями  из  «Красной  капеллы»  в  Москву,  были 
«План Барбаросса» — с полным содержанием системы стратегического развертывания 
немецких войск накануне нападения на СССР, план «Блю» — о броске немцев на Кавказ 
в 1942 году, о прекращении наступательных операций на Ленинград. 

По оценке адмирала Канариса, начальника абвера, деятельность этой группы ев-
рейских разведчиков, работавших на Советский Союз, стоила немцам 200 000 солдат. 
Поэтому немудрено, что большинство из бойцов незримого фронта погибло, попав 
в руки гитлеровцев в 1942 году. А кто выжил... Тех, естественно, в «благодарность 
за службу» наказывала уже родная советская власть. В тюремные застенки и ГУЛАГ 
были брошены командир «Красной капеллы» Леопольд Треппер, Анатолий Гуревич, 
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Шандор Радо, а также сотрудник дальневосточной разведсети — радист прославлен-
ного Рихарда Зорге Макс Клаузен. 

Теперь — отдельно о Леопольде Треппере. Он родился 23 февраля 1904 года в ев-
рейской семье в городе Новы-Тарг — Австро-Венгрия. Настоящее его имя Лейб Домб.

 Еще при жизни Леопольд стал истинной легендой, хотя и ошивался в ту пору по 
советским тюрьмам и лагерям. При этом мало кто знает, что в Советский Союз он по-
пал из подмандатной Палестины. Впрочем, обо всем этом он расскажет сам. 

Включаем архивную запись беседы с Леопольдом Треппером, сделанную 14 фев -
раля 1975 года, сразу же по его возвращении в Израиль после нескольких месяцев 
пребывания в Западной Европе, где он собирал материалы, связанные с прежней тай -
ной деятельностью, собирал для книги, которую издал в недалеком будущем.

ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА

Личный враг Гитлера, нанесший непоправимый ущерб Третьему рейху и сыграв-
ший немаловажную роль в победе над фашизмом, Леопольд Треппер выглядит не очень 
представительно. Невысокого роста, седой, слегка полысевший, с мешками под глаза-
ми. Он хорошо говорит на иврите, владеет немецким, французским, идиш.

Вот что он коротко рассказал о себе и своей необычной жизни.
— В 1924 году я впервые приехал в Палестину. Приехал в конце «третьей алии», 

с группой в двадцать человек, принадлежащей к объединению «Ха Шомер Хацаир» — 
«Молодой страж». До этого я был одним из руководителей этой организации во Львове.

Мы прибыли в Хедеру и занялись осушением болот и прокладкой дорог. Условия 
работы  были  очень  тяжелыми.  Тучи  комаров,  скорпионы,  малярия.  Но  мы  были 
идеалистами. 

В стране было тогда сто тридцать тысяч евреев и полмиллиона арабов. 
После года работы я покинул своих друзей и отправился бродить по стране.
Тель-Авив  был  в  двадцатые  годы  небольшим  поселением.  Я  жил  в  Иерусалиме 

и присоединился к коммунистической партии, которая была тогда еще «в пеленках». 
В числе ее основателей были Нахман Лист и Йосеф Бергер-Барзелай. Они основали 
движение, целью которого было добиться сотрудничества между евреями и арабами. 

В 1929 году английские власти арестовали около двадцати коммунистов и поса-
дили их в тюрьму в городе Акко. Это произошло после того, как мы объявили голо-
довку в связи с сообщением о том, что британский генерал-губернатор распорядился 
выслать всех наших коммунистов на Кипр. Голодовка не помогла, и в 1929 году нас 
все-таки выселили из страны.

Передохнув, Леопольд Треппер продолжает:
— Я уехал во Францию и был строительным рабочим в Париже. В 1932 году меня 

и еще несколько товарищей, которые участвовали в деятельности коммунистической 
партии Франции, выслали из Парижа в Советский Союз. Там я поступил в Московский 
университет.

О своем участии в нелегальной работе «Красной капеллы» Леопольд Треппер рас-
сказывает немного. Вот что он говорит:

— Последние два месяца я был в Европе и собирал материалы для книги воспоми-
наний, которая должна вскоре выйти в свет.

Мы нашли материалы о гестапо и различных людях, нашли свидетельства, до на-
стоящего времени неизвестные. Речь идет о тех людях, которые были оклеветаны. Их 
обвинили в шпионаже, а затем следы их исчезли. Сейчас мне удалось узнать, как ис-
чезали эти люди... И еще — при каких обстоятельствах они были расстреляны.
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В «Красной капелле» были евреи и из Палестины, среди них — Давид Ками и Гилель 
Кац, которые были настоящими героями и прошли через мучительные страдания.

Рассказывая о своих соратниках, Леопольд Треппер внезапно вспоминает о письме, 
полученном его женой от высшего командования советской разведки. В письме было 
сказано: «Ваш муж — герой. Он работает на благо нашей родины».

Это письмо было написано, когда советская власть нуждалась в таких людях, как 
Леопольд Треппер. А потом, когда нуждаться в них перестала, их ждала уже не Москва, 
а бескрайние просторы ГУЛАГа.

Леопольд Треппер, вернувшийся с победой домой, тут же оказался за решеткой и де-
вять лет провел в тюрьме.

— В 1954 году я вышел на свободу и был поражен тем бесправным положением, 
в котором находились евреи Советского Союза. Я решил действовать и направил Хру-
щеву письмо.

Сотрудники Хрущева предупредили меня о возможных последствиях и спросили: 
«Зачем вы сделали это? Вас только недавно выпустили из тюрьмы, реабилитировали, 
вернули все права, дали пенсию и прочие блага». 

Я ответил: «Сейчас, если меня снова арестуют, я, по крайней мере, буду знать 
за что». 

Еще я сказал им, что я — польский еврей и моя деятельность в разведке была на-
правлена против нацизма и на благо евреев.

В 1957 году Леопольд Треппер вернулся со своей семьей в Польшу и стал во главе 
еврейской общины Варшавы. В 1966 году побывал в Израиле, ездил по Галилее и Не-
геву, посетил своих друзей в кибуцах движения «Ха Шомер Хацаир» и был глубоко 
взволнован теми изменениями, которые произошли в стране.

Вскоре после его возвращения в Польшу там поднялась новая волна антисеми-
тизма. Леопольд Треппер собрался было перебраться в Израиль на постоянное место 
жительства, но ему отказали в разрешении на выезд. И за ним установили круглосу-
точную слежку, чтобы не сбежал тайно.

— Я спрашивал их: «Чего вы боитесь? Что Моше Даян пришлет самолет, чтобы по-
хитить меня?»

Так Леопольд Треппер попал в «отказ». И кто знает, как долго продолжалась бы его 
борьба за выезд в Израиль, если бы не сын Эдуард. 

В Иерусалиме у Стены Плача он объявил бессрочную голодовку с требованием: 
«Отпустите отца в Израиль!»

Мировое общественное мнение поддержало его требование, и в 1973 году Леопольд 
Треппер, бывший гражданин Союза Советских Социалистических Республик и социа-
листической Польши, стал наконец гражданином Государства Израиль.

— Сейчас я хочу отдохнуть, — говорит по завершении интервью Леопольд Треп-
пер. — Отдохнуть и опубликовать свои воспоминания, которые должны вызвать опре-
деленный отклик во всем мире.

Что остается добавить? Практически ничего. 
Разве что сказать: книга Леопольда Треппера «Большая игра. Воспоминания со-

ветского разведчика» вышла в свет в 1975 году в Париже. После чего началось ее три-
умфальное шествие по всему миру. Она была издана на семнадцати языках в пятнад-
цати странах, но не на русском языке и не в Советском Союзе.

13

Удивительное дело, люди умирают под чужими фамилиями — уходят на тот свет 
и уносят туда с собой свои псевдонимы. 
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Леопольд Треппер... Жил под чужим именем и похоронен под чужим именем. 
А кладбищенский новосел, выходец из Швейцарии Мусберг Трайгер?
Кто на очереди? Неунывный полустаричок Моня с Молдаванки? Жил-жил, ломал 

хребет фашизму, а родственники — внуки, правнуки, появись они в Израиле, даже 
могилку его не отыщут. Да и как искать, если для них, по официальной версии властей, 
он скончался в каком-то затертом году?

Впрочем, смерть под псевдонимом — прерогатива не только разведчиков.
В будущем она столь же реальна и лично для него, сотрудника Израильского радио. 

И не только, разумеется, для него. Для всех, кто вещает на русском языке. Все они упря-
таны по псевдонимам, чтобы «там» не доискались их семейных корней и не пресле -
довали родственников, оставшихся в Союзе. 

Упрятаны по псевдонимам и... 
Упрятаны до скончания советской власти...
А ей, власти этой, представляется, что она вечная... 
В радийной компании разбойников пера он Марк Бенарон. В действительности... 

Казалось бы, кто не знает, что он Николай Вербовский? А вот, выясняется, не каждый 
знает. В текучке дел, в бесконечных журналистских разъездах мелькаешь инкогнито 
подчас и для своих сослуживцев. Марк Бенарон, Марк Бенарон, и — достаточно! Для 
рукопожатия достаточно, для машинального кивка — «привет, как дела?» — доста-
точно. А утихомиришься на минуту и заскочишь в радийный буфет за стопкой конья-
ка, и выясняется — имя твое настоящее иной раз привлекает более пристальное вни-
мание, чем радийное. Тебя, выясняется, читают. Причем читают, не подозревая, что 
ты — это ты. 

Крайний столик у открытого окна. Пепельница. Чашечка кофе. И газета «Наша стра-
на», развернутая на той самой странице, где печатается роман «Мы были такими, ка-
кими были». Смотришь и втихую радуешься: читают, и, судя по всему, с интересом!

— Ну, как? — спрашиваешь, подсаживаясь к Эфраиму Рону.
— Будто я сам писал, — отвечает он.
Это уже похвала. 
— Почти все здесь правда. На своей шкуре испытано.
— Догадываюсь, — отвечает. 
— Тогда будем знакомы не по-радийному. Николай Вербовский, автор...
— Ефим Гаммер... По маминой линии тоже Вербовский.
— Вербовский? Из Одессы?
— Я из Риги. А все наши Гаммеры и Вербовские из Одессы.
— Чей же ты будешь, Ефим?
— Дедушка — Аврум Вербовский.
— А его папа?
— Шимон...
— Вот это да!
— Родственники?
— Шимон Вербовский...
— Мой прадед?
 — Мне дедушка.
— А мой дед Аврум?
— Мне, Ефим, по раскладу получается, дядя. Но я его никогда не видел.
— А я твоего папу, Коля.
— Пропал без вести, на фронте...
— Моисей?
— Моисей...
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— Дедушка Аврум о нем рассказывал. Он тоже просился добровольцем на фронт. 
Но его не пустили.

— Слышал, слышал, Ефим... Потому и не пустили, что сидел в ГУЛАГе.
— Посадили еще до войны, в сороковом, Коля.
— Они всех наших посадили... Боруха, младшего из Вербовских, тоже посадили. За 

то, что женат был на немке.
— Дедушка и о нем рассказывал. Письмо с запросом, говорил, посылал в Москву.
— И что?
— Ничего.
— А Клавку, его дочку, не пробовал искать?
— Пробовал, Коля. Но ему рот быстро закрыли, чтобы не приставал с расспросами. 

Мол, изменница родины.
— Какая изменница? Девчушка! Несмышленыш!
— Говорят, Красный Крест вывез ее куда-то из концлагеря. То ли в Америку, то ли 

в Швейцарию. Назад, во всяком случае, не просилась. Отсюда — и изменница. А что, 
Коля, если учредить нам в эфире поиск родных?

— Каким образом, Ефим?
— Представь себе, рубрика... «Кто ищет, тот всегда найдет». Или попроще... «Отзо-

витесь. Мы ждем».
— Годится, Ефим. А как тебе все это видится практически?
— В рамках своего авторского радиожурнала и открою эту рубрику. Время назре-

ло. И материал есть — мой очерк «Смех нашей боли» о дедушке Авруме Вербовском. 
В предисловии расскажу о судьбе его братьев и попрошу откликнуться тех, кто что-
либо знает о них.

— Добре! Может, что и получится.
— Получится! Должно получиться, если кто-то из них жив. Как-никак, Израиль 

сейчас на пересечении всех еврейских дорог.
— Ну, да, — печально улыбнулся Николай. — Как в молитве: «Пусть отсохнет моя 

правая рука, если позабуду тебя, Иерусалим!»
— Аминь! 

Отступление пятое.
РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ

СМЕХ НАШЕЙ БОЛИ

Евреи — великие насмешники. Это укоренилось в нашем сознании. И мы смеем-
ся взахлеб, до дребезжания голосовых связок. Смеемся удачной шутке, не задумыва -
ясь, над кем смеемся. 

Над кем смеются евреи, когда не смеются над ними?
Евреи смеются сами над собой, над своей жизнью, над своими надеждами, над 

своей болью. Сами над собой, и их смех имеет привкус горечи. 
Но разве фаршированная рыба сладка, если подать ее к столу без хрена?..
Мой дед Аврум родился в Одессе.
Мой дед Аврум вырос в Одессе, на Молдаванке, по соседству с Мишкой Япончи-

ком. Они иногда встречались, говорили друг другу «здрасьте вам». И мой дед уходил 
от Мишки Япончика налегке, без сапог, в тапочках на босу ногу. 

Не подумайте дурного. Мой дед Аврум торговал сапогами, а Мишка Япончик был 
его постоянный клиент, щедрый на шутку и револьверную пулю. 
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Мой дед был настоян на шутке, как одесская шутка на порохе. Но он не понимал 
юмора, обычного, без летального исхода. Это его и губило.

В пятнадцатом году он не понимал, почему это вдруг взятый им в плен немец ока-
зался евреем и взмолился к своему Богу, чтобы Он — Бог пленного и моего деда Авру-
ма — покарал русского лазутчика.

Мой дед отказался допрашивать пленного. Он не хотел, чтобы Бог немецкого сол-
дата иудейского вероисповедания покарал его «на службе Царю и Отечеству». 

Немецкого солдата иудейского вероисповедания пытал во имя военной тайны од-
нополчанин моего деда Микола Баранюк. 

Микола Баранюк не был антисемитом. Наоборот, он даже любил «жида», если это 
был его «жид». 

— Тебя, Аврум, я никогда не пустил бы в расход, — говорил моему деду Микола Ба-
ранюк, чистя свою трехлинейку. — Потому как ты жид мой. А немецкого жида я завсег-
да расстреляю в охотку. Потому как он жид вражий.

Мой дед по безысходности верил Миколе на слово и думал, что для него — жида 
своего полка — лучше грудь в крестах, чем голова в кустах.

В шестнадцатом году он не понимал, почему его, раненного в бою солдата, не жела-
ет лечить военфельдшер Приходько. Мой дед Аврум стоял перед ним в походном ла-
зарете, держа на весу простреленную в локте руку. Боль накатывалась на него волнами 
и отступала вслед за огневым валом на поле боя, затихая после очередного залпа ору-
дий. Ему, истекающему кровью, трудно было уразуметь меж обморочных приступов 
слабости, что военфельдшер Приходько не из его полка, и посему «гуляй, откуда при-
шел», — категорично, обжалованию не подлежит.

Мой дед не принимал дурацких шуток. Левой, невредимой рукой он схватил табу-
ретку и обрушил ее на голову военфельдшера Приходько.

И они легли рядом, в обнимку, побратавшись кровью, чтобы потом, по заверше-
нии наступательных операций, принять на госпитальных койках награды за ратные 
подвиги из рук высочайшего начальства из царевой свиты. 

В семнадцатом году мой дед Аврум не понимал, почему отныне его враги — не супо-
статы-немцы, а евреи, они же большевики. Он слушал речь какого-то поручика Мюл-
лера, присланного для агитации из Петербурга, и никак не мог уловить связи между 
врагом внешним и врагом внутренним.

Внешнего врага мой дед знал в лицо с четырнадцатого года. Из своего винтаря он 
вылил ему ведро крови. 

Внутреннего врага он не знал. О большевиках, правда, кое-что слышал. Из анек-
дотов. А что касается евреев, то хоть Меер Завец и обжулил его на толчке, все равно 
по вредности своей гадючьей он не шел ни в какое сравнение с немцем.

Три военных года подряд моему деду Авруму, призванному с одесского базара в дей-
ствующую армию, внушили такую «любовь» к немцу, что его трехлинейка ни разу не 
дала осечки. И вдруг — нате вам — враг уже вовсе не дрянь-немец, а дрянь-еврей. 

В мозгу моего деда никак не укладывалось, что он враг самому себе. Немцу — да! 
Себе? Боже упаси! Мюллер, митингующий перед толпой вооруженных солдат, был 
немец. Мой дед Аврум, вылавливающий на себе угрюмые, настороженные взгляды 
однополчан, был еврей. Из двух врагов — по закону войны — в живых остается тот, кто 
первым спустит курок. Мой дед Аврум спустил курок первым. 

А потом? Потом сидел под замком в ожидании расстрела. Он ждал смерти. А при-
шла советская власть. 

Советская власть выпустила солдата из-под замка, чтобы он воткнул винтовку шты-
ком в землю. Мой дед Аврум вернулся в Одессу — торговать сапогами. На толчке он 
встретил Меера Завца, и они помирились, чтобы рассориться вновь. Меер Завец, пол-
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номочный представитель новой власти, стал комиссаром торгового ряда и назвал мо-
его деда «нетрудовым элементом». 

Мой дед Аврум не понимал таких словесных новшеств. Он продавал сапоги. И счи -
тал, что его семья живет на трудовые доходы.

Но Меер Завец сказал ему — «нетрудовой элемент». И Меер Завец получил по зу -
бам, чтобы щеголять согласно своей высокой должности золотой коронкой.

Меер Завец щеголял золотой коронкой и держал на моего деда большой здоровый 
зуб. Как-то раз он оцепил базар чекистами, чтобы лишить родную Одессу сапог, кос-
тюмов, швейных машин «Зингер», зажигалок, букинистической литературы, самогон-
ных аппаратов, презервативов, птичьего молока.

Мой дед Аврум вырос на толчке, как и Меер Завец. Мой дед Аврум тоже знал все 
ходы и выходы с базара. Меер Завец не лишил родную Одессу контрабандного това-
ра. Но лишил себя второго зуба — того, большого, здорового, который держал на мо-
его деда. С тех пор Меер Завец щеголял двумя золотыми коронками, а мой дед Ав -
рум — железными наручниками. 

Советская власть поставила моего деда к стенке, чтобы он не распускал больше ку-
лаки. Пока мой дед стоял, почесываясь, у стенки, белогвардейцы прорвали фронт. 
И советская власть скоропостижно постановила, что для моего деда будет лучше, если 
он встанет под пули врагов, а не под пули братьев по классу. Мой дед Аврум кликнул 
своих корешей с базара. Те кликнули дружков-налетчиков с Молдаванки. Налетчики — 
своих собутыльников, мелкотравчатую шантрапу с Бугаевки. Шантрапа кликнула всю 
голь перекатную из порта. И полк городской бедноты выступил на фронт, чтобы при-
крыть дырку от бублика своими молодыми телами, пахнущими червонцами, водкой 
и нерастраченной на пустяки жизненной потенцией. 

Полк городской бедноты прикрыл собой дырку от бублика и стал резаться в кар -
ты, ставя на кон жизнь обнаглевших белых офицеров, цена которой была копейка 
в базарный день. Но белые офицеры, то ли прослышав о столь мизерных ставках, то ли 
боясь стыкнуться в рукопашной с налетчиками, заблудились в степях и не попали под 
ружейно-пулеметный огонь. А полк городской бедноты, проигравшийся в пух и прах, 
снялся с фронта и пошел обратным порядком в Одессу на работу, чтобы вернуть друг 
другу карточный долг — если уже не жизнью обнаглевших белых офицеров, то чем-
нибудь иным, равнозначным ей по стоимости. 

Меер Завец собственноручно расстрелял командира и комиссара полка, бывших 
до принятия героической смерти ворами-рецидивистами. А когда он перезарядил пи-
столет, оказалось, что весь полк рассосался уже по толчку, портовым пивным и мали-
нам, куда пулей не достать, если сам не хочешь быть ненароком убитым.

Меер Завец не хотел быть ненароком убитым. Он хотел дожить до светлого зав-
тра, когда уже будет наконец построено общество справедливости, а в сортире, на ули-
це Средней, где он родился и вырос, возведен золотой унитаз, символ достигнутого за 
счет равноправия всех трудящихся изобилия.

Но Меер Завец не дожил до торжества гуманистических идей, как и его предше-
ственник с голым от умственного перенапряжения черепом, как и предшественник его 
предшественника, наделенный львиной шевелюрой.

И золотые коронки Меера Завца пошли на золотой унитаз для какого-то другого 
идеалиста с маузером, а сам он пошел в Соликамск на лесоповал, куда до этого, осенью 
сорокового, сослал моего деда с одесского толчка.

Он повстречался с дедом моим на лагерной делянке, дающей тысячу процентов по-
дневольной выработки древесины. И сотоварищи-уголовнички, приветствуя такую 
закономерную встречу обвинителя с подследственным в местах, не столь отдаленных, 
умело обрушили на них — евреи ведь! жиды! — подрубленное дерево.
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У Меера Завца, раздавленного могучим стволом, была всего минута, чтобы, помо-
лясь, тихо испустить дух, но он во весь голос изливал хулу на моего деда, называя его 
бандитом. И уголовнички засовестились в содеянном, признав инвалида мировой вой-
ны за своего, социально, так сказать, близкого — «даром что еврей, божий человек все 
же». Несколько верст тащили его на волокуше по глубокому снегу, пока не добрели 
до лагерного медпункта, где к переломанной ноге старого солдата прибинтовали сто-
пу задом наперед. Нога срослась неправильно. И он стал заново учиться ходить, что-
бы искать правду. А так как его нога смотрела совсем не в ту сторону, то он делал шаг 
вперед, а два назад — точно, как советская власть, когда она училась ходить в соот-
ветствии с бессмертной работой Ленина. (Кто ее сегодня помнит?)

Естественно, что, хаживая таким образом, правду в концлагере он не нашел. И по-
сему попросился добровольцем на фронт. Благо война уже была в самом разгаре, при-
чем со старым его знакомцем — с внешним врагом. И на замену выбывшей из строя 
живой силы требовалась другая, пусть и полудохлая. Простреленной в Первую миро-
вую рукой дедушка Аврум писал заявление на Вторую мировую.

«Чем такая жизнь, готов ее отдать за товарища Сталина — на разгром врага!» — 
писал он не совсем грамотно, притоптывая от нетерпения изувеченной на лесопова-
ле ногой.

Просьбу его уважили, изможденного от голода и болезней добровольца направи-
ли на медицинское освидетельствование. Однако врачам он не приглянулся. Кале-
ка. И вместо фронта, в награду за отчаянную решимость отдать жизнь «за Родину» 
и якобы, согласно надиктованной ему писуле, «за Сталина», старому солдату скостили 
чуток срок. Выправили путевое предписание на Урал, в Чкалов-Оренбург, и отпра-
вили на поиски эвакуированной из Одессы семьи. До искомого места, чуть не умерев 
с голоду, он и добрался весной 1944 года.

Где бывалый еврей, выросший у самого синего моря и проведший полжизни на 
толчке, ищет пропавших без вести родственников? 

Правильно! На базаре! 
По прибытии в Чкалов дедушка Аврум заковылял на местный базар. И там спросил 

громко у озабоченного куплей-продажей люда:
— Я имею интерес узнать, если есть на этом базаре евреи из Одессы? 
— Из Одессы? Есть тут евреи из Одессы! Я сам буду из Одессы, — откликнулся мой 

папа Арон, наигрывающий на трофейном аккордеоне фирмы «Хоннер» фрейлехсы 
собственного сочинения для развлечения задолбанной ценами рыночной публики 
(буханка хлеба — месячная зарплата). Вечерами и по выходным, после двухсменной 
работы жестянщиком на военном заводе, чтобы не помереть с голоду вместе с семьей 
своей и дедушки Аврума, он концертировал у торговых рядов и подрабатывал на жизнь 
музыкой. Впрочем, и до войны он работал на заводе, а по вечерам играл на танцах в пар-
ке имени Шевченко или выступал на эстрадных подмостках той же Одессы или же 
Москвы, Баку, Кировабада, потом уже и Риги.

На следующий день после исторической встречи на городском рынке дедушка уже 
работал на папином 245-м авиационном заводе, который в 1945 году вместе с припи-
санным к нему крепостным народом ударников соцтруда был передислоцирован в Ри-
гу, где стал называться «Завод 85 ГВФ». Так мои одесситы стали рижанами.

В шестидесятом году, живя в Риге, мой дед Аврум ввязался в последнюю свою тор-
говую авантюру — на сей раз связанную с изготовлением сахарных вафель. 

Какой-то проходимец заграбастал все его накопления на приобретение оборудо-
вания и хотел было смотать удочки. Когда же мой дед потребовал возврата своих ка-
питаловложений, тот сказал, что вовсе не знаком с ним. Действительно, мой дед Ав-
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рум, иссушенный в то время смертельной болезнью, не был похож на себя самого — 
прежнего.

Однако теперь, когда деду надо было собрать деньги на собственные похороны, он 
предпочитал быть узнанным и опознанным. 

— Меня, положим, ты не узнаешь, — сказал он хитрому своему компаньону, — а вот 
его узнаешь? — Он ткнул мосластым пальцем в усатый профиль товарища Сталина на 
двадцатипятке. — За него мне предлагали отдать жизнь добровольно, если я хочу вы-
рваться на фронт из лагеря. Я и согласился. Чем такая жизнь, так лучше ее отдать. Но 
моя жизнь осталась при мне, а его, наоборот, ушла из мундира на деньги. И теперь его 
жизнью... на деньгах... ты должен расплатиться со мной. Ты и расплатишься... А если 
не признаешь его на деньгах... 

— Признаю-признаю, упокойничка! И для меня лучше, уважаемый рэб Вербов-
ский, что не ты отдал жизнь за него, а он за тебя. 

В ожидании смерти дед не был настроен на шутливый тон. 
— Значит, договорились, верни мне всех моих упокойничков в целости и сохранно-

сти или сам станешь смотреть на мир их стеклянными глазами.
Его компаньон вернул все. Частью деньгами, частью натурой. Ковром. Покрыва-

лом. Велосипедом. И одним-единственным костюмом, сшитым из лучшего в мире ма-
териала — бостона.

Мой дед Аврум упокоился на еврейском кладбище, в рижской земле, далеко от не-
забвенной Одессы-мамы. 

Пусть земля ему будет пухом! Но не советую кому-нибудь набивать этим пухом свои 
перины. Жестко спать будет на этих перинах. 

14

Разности разные... Но чувство боли одно, несносное, затяжное, расчетливое. Выло-
жено чувство это как бы мозаикой, балует нюансами. И лихорадка сердечной мысли 
оборачивается бодливой тошнотой. А она всплеском жалости к себе и всем своим ро-
дичам, подарившим тебе жизнь без малейшего представления о том, что и у тебя она 
не заладится.

Это надо же уметь родиться в Советском Союзе! А умереть? «Они любить умеют 
только мертвых». Нет, это до Них умели... Эти любят только, чтобы жизнь за Них от-
давали. «За Ленина! За Сталина!» Любить они и мертвых не будут. Надо жить!

Телефонный звонок вырвал Николая из задумчивости. Зеркальное трюмо, напро-
тив, подсказало — где аппарат: сбоку, прямо на полу, под кроватью.

— Алло! Кто? Славик? Как ты догадался, что я здесь? 
В мембране послышалось:
— Великое дело! Где Анка?
— Побежала в магазин.
— Оставь ей записку. Пусть мчится к нам. Иришку похитили.
— Что? 
— Ты плохо слышишь? Иришку похитили! Ноги в руки, и сюда! Три минуты на 

сборы!
— Дай трубку Грише!
— Он умахнул за инструкциями. К своим штабникам из спецназа.
— Кто похитил?
— Те, кто ночью к нам наведывался.
— Мы же их выгнали!
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— Выгнали! Да не тех! Их, выясняется, поначалу было четверо. Иришка дверь от-
крыла, тут ее и умыкнули, спустили вниз в машину, а двое оставшихся к нам прошли.

— И получили по зубам.
— Они по зубам, а мы по карману.
— Сколько просят?
— Десять тысяч. Зелеными.
— А у нас сколько есть?
— У меня пять. На тачку копил. У Юрчика...
— С ним ясно. Минус в банке.
— У тебя?
— Я из Ливана... Но у меня есть соображения...
— Понятно.
— Условия?
— Какие условия? Звонили час назад. Условия бандитские, но пока еще сносные. 

Требуют с Юрчика десять тысяч зеленых за то, что он снимал картину в гробнице Ио-
сифа, в Шхеме, на их, так сказать, территории. Не расплатимся, объявят Иришку за-
ложницей. Со всеми вытекающими. И тогда вернут ее лишь в обмен на тысячу терро-
ристов, взятых в Ливане.

— Ирка наша поднимается в цене.
— Ладно тебе! Давай поскорее!
Трубка брошена на рычаг. Сигарета в рюмку. Рубашка! Пиджак! Брюки! Зеркальное 

трюмо, напротив, вторит изломанности движений. И тоже, будь его воля, выскочило 
бы в коридор, рвануло вниз по лестницам и на улицу — дальше, дальше. Но где оно — 
это «дальше»? Промежуточное — в квартире у Гриши, конечное — под Шхемом — На-
блусом, в арабском поселке Абу-Дваш, откуда явились Иркины похитители. 

Рядом гробница Иосифа — Кевер Йосеф, где похоронен еврейский пророк Иосиф 
Прекрасный, разгадавший тайный смысл фараоновых снов о семи тучных и семи то-
щих коровах, спасший древних египтян от повального голода. 

При исходе евреев из Египта его бренные останки, вынесенные по велению Моисея 
в специально оборудованном ящике-саркофаге, путешествовали на плечах соплемен-
ников сорок лет в пустыне, пока не упокоились там, откуда Иосиф был родом, в Шхе-
ме — Наблусе. 

Здесь, в этой гробнице, порой случаются необъяснимые чудеса. Некоторые люди 
внезапно «прозревают» и видят нечто непостижимое, вплоть до ангелов небесных. 
Некоторые, наоборот, на какой-то момент «слепнут» и погружаются в плотную тем-
ноту, магнетически тянущую все глубже и глубже. Все зависит от того, к чему открыто 
их сердце.

А к чему сердце обычно открыто? К добру или злу. И еще — к любви.
Любовь — понимаешь у входа в гробницу Иосифа — особое мистическое чувство, 

никогда не покидающее человека. В нем угасает лишь влюбленность. Однако и она име -
ет спасительное свойство — возрождаться снова и снова, как птица Феникс.

Прожитое время — понимаешь — не исчезает, а существует как бы в иной плоско-
сти, куда и ты имеешь доступ, либо во сне, либо наяву, в зависимости от предрасполо-
женности к восприятию сверхъестественного.

Призраки — понимаешь — всего лишь визуальная оболочка собственных страхов 
и переживаний.

Но все это понимаешь лишь в том случае, если ты призван к такому пониманию. А как 
определить — призван ты или не призван? Служить здесь, охранять гробницу от разо-
рения, будучи солдатом-резервистом — призван. Сражаться здесь с атакующими время 
от времени гробницу палестинцами — призван. А вот призван ли к восприятию сверхъ-
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естественного? Этого никак не определить! Даже самому Моисею, выведшему еврей-
ский народ из египетского рабства, не дано было самостоятельно осознать — призван 
ли он к этому или нет. Да и как иначе, без Божественного вразумления, решиться вось-
мидесятилетнему старцу на новую жизнь? Для вразумления потребовалась встреча 
у неопалимой купины с Гласом Небесным. А тут? У входа в гробницу? Здесь всего лишь 
разбита клумба с цветами. Да и ту затоптали местные жители, идущие к стоянке ав-
тобуса, который отвозит их на работу в Тель-Авив. 

Гробница Иосифа им мешает, торчит, как еврейское родимое пятно на теле горо-
да Шхема — Наблуса. Будет их власть, они тотчас снесут этот каменный мавзолей, 
уничтожат надгробие, и по обычаю возведут на месте порушенной религиозной свя-
тыни свою мечеть.

Но когда это еще будет? Пока же этим местом правит вечность, и — казалось бы! — 
мертвому Иосифу ничего не грозит. И он или же не он, а просто ночные звезды на 
доходчивом небесном языке толкуют солдату-резервисту, охраняющему их покой, вся-
кие разности.

...Жизнь  отмирает  с  рождением.  Не  проси  взаймы  у  судьбы.  Ищи  в  себе  Божье 
творение. 

Не сотвори себе кумира! 
Не кради! 
Не желай жены ближнего твоего! 
Не! — не! — не! И на каждое «не» стоязыкое «да!» и похоронный разбой самовласт-

ного эго.
Связующее звено между тем светом и этим — вера. Верь! И ты излучаешь энергию, 

необходимую для равновесия миров.
Не для того ли, чтобы создать живые аккумуляторы необходимой небу энергии 

и был рожден человек? Тогда многое становится ясно в истории людей, их войн, их 
ис торических катастроф. Стоит запасу веры в человеке истощиться, как наступает 
нарушение энергетического баланса, и тогда — внеземной перепад «атмосферного» 
давления, и налетает мистический ураган.

Коллапс — массовый психоз — уничтожение ни в чем не повинных людей. 
Гибель Помпеи — Октябрьский переворот, ввергший в клиническое сумасшествие 

одну шестую часть земли, — Вторая мировая война и гибель шести миллионов евреев, 
убитых лишь потому, что родились евреями. 

15

— А вот и наш Коля, безумчик и любимец Фортуны! — начал с привычного при-
ветствия Гриша Кобрин. — Входи, входи! Тут вся честная компания. Мдадодушечки — 
без подушечки.

На столе — кофейничек, чашечки, нарезанный пирог. Бутылка кока-колы. Никаких 
следов ночного пиршества.

Гриша, вернувшийся из поездки к штабникам спецназа, был в полной армейской 
форме, но без знаков различия. На коленях — русская трехлинейка с оптическим при-
целом и глушителем. Нервничая, постукивал пальцами по потертому прикладу с мно-
гочисленными зарубками.

— Тут у меня фашисты, террористы... Винтовка с чистой совестью, — пробормотал 
невразумительно и вновь поднял глаза на Николая: — А ты? Что имеешь?

— У меня американка, М-16. 
— Где?
— В багажнике машины.
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— Хорошо. Через полчаса выступаем.
— Есть новости? — спросил Николай.
— Старости! Как в книжках о войне. «Все ушли на фронт, действуйте самостоятель-

но, по обстановке».
— А спецназ? Хотя бы для прикрытия.
— Я сам — спецназ.
— Обстановка? 
— С обстановкой проще. Пока мы в гражданском, стрелять нельзя — трибунал! 
— Поделись обмундированием, — пошутил Юрчик.
— Это и будет сделано. Всех вас записал в милуим... Дикая нехватка в резервистах! 

Война!
— Я не о войне...
— Форма в шкафу, Юрчик! И не волнуйся, в добровольцы записал, не в дезертиры. 

На пару-тройку дней, пока управимся. И назначение вытребовал. На охрану поселе-
ния Кфар-Моше. Их Абу-Дваш — напротив. Так что наши кролики будут под неусып-
ным прицелом.

Художник грустно вздохнул:
— У меня время не казенное, портрет через неделю сдавать заказчику. А то — пла-

ти неустойку.
— Повторяю, Славик! Для тебя отдельно. В гражданском виде стрелять не положе-

но. Трибунал!
— У тебя только «стрелять» на уме. 
— Предлагаешь иной вариант?
— Пять кусков у меня есть, — сказал художник — Зелеными.
— Они требуют десять.
Николай: 
— В придачу к наличным могу отдать свою «субару».
— Навсегда? — Гриша недоверчиво посмотрел на старого друга. 
Николай налил себе кофе, присел к столу и, снимая напряженку, заговорщицки 

подмигнул.
— Навсегда не получится. У меня там противоугонное средство. С секретом из «Ты-

сячи и одной ночи», от Синдбада-морехода.
— То хитрое устройство, что в Ливане достал?
— Оно самое, Гриша!
— Это меняет картину!
— Пусть только сядут за руль, там и возьмем их тепленькими.
— О чем это вы? — напросился на подковырку Славик.
— Много будешь знать — скоро состаришься! — буркнул Гриша. — Форма в шкафу! 

Переодеться! И по коням!
Спустя двадцать минут из двора выехала самая популярная в Израиле начала вось-

мидесятых машина — «Субару», 1979 года выпуска, похожая на ракету внешне и изну-
три. Из открытых окон торчали стволы двух винтовок — допотопной, но убийствен-
но меткой, системы Мосина, и современной, американской М-16, умеющей с не мень -
шей старательностью отключать человека от жизни.

 Врубленное на полную громкость радио, то ли в насмешку над действительностью, 
то ли в полном соответствии с ней говорило голосом Николая Вербовского: «В Ливане 
я по-настоящему не видел войны...»
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Отступление шестое.
РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ

ПРОЩАЙ, БЕЙРУТ!  

В Ливане я по-настоящему не видел войны. Не видел искореженных танков и бро-
нетранспортеров. Все это я видел чуть позже, в Тель-Авиве, на выставке трофейной 
техники. Правда, все вооружение террористов там было представлено в наилучшем 
виде, без налетов пороховой гари, без вмятин от осколков. Более того, оно было при-
везено в Израиль не с поля боя, а с арафатовских складов, упрятанных в пещерах. 
Склады вмещали такой запас оружия, что его хватило бы чуть ли не на миллионную 
армию. И это без всякого преувеличения. 

Я не задаюсь вопросом, кому предназначался этот арсенал техники и боеприпасов, 
когда все военизированные группировки Организации освобождения Палестины на-
считывают всего тридцать тысяч человек. 

Я не спрашиваю, для каких целей накапливался на Ближнем Востоке столь мощный 
ударный кулак.

В советском своем прошлом я бывал в «кадрированных» полках, не имеющих лич-
ного состава, состоящих только из «мертвой» техники. И знаю — видел своими гла-
зами, как во время боевых учений «мертвая» техника внезапно обретала экипажи 
и выходила на оперативный простор. А там... там, на оперативном просторе, ей все 
равно: направление главного удара на Венгрию, Чехословакию, Афганистан или на 
Израиль. 

Технике все равно... Она железная. Право и закон для нее как дышло, куда повер-
нул — туда и вышло.

В Ливане я не видел трофейных танков, орудий. Палестинцы даже не успели при-
способить советскую технику под свои скудные боевые знания, как ее, неосвоенную, 
захватили наши десантники и вывезли в Израиль — от греха подальше. Для музейных 
надобностей или на перепродажу Соединенным Штатам, изучающим огневую мощь 
потенциального противника. 

В Ливане я видел израильских солдат, превративших эту технику в трофейную. 
Странное они производят впечатление, эти солдаты. Ни орденов, ни медалей. Не-

бритые, в мятых мундирах. Автоматы на длинном ремне свисают до колен. Зрелище за-
поминающееся, но напоминает не лагерь боевой части, а партизанский бивак. 

Вот, допустим, завидев журналистский автобус, спешит к нам навстречу один из 
таких солдат. Машет руками: «Остановитесь! Остановитесь!» Но не это привлекает 
внимание. Что бросается в глаза, так это распахнутая ширинка на армейских шарова-
рах цвета хаки. А парень будто этого и не сознает. Наверное, и впрямь не сознает: пере-
трудился на войне, позабыл обо всем на свете, даже о том, что минуту назад сходил по 
малой нужде. Да и зачем ему об этом помнить, когда перед ним, как в сказке, предстал 
израильский автобус? Это же везуха несусветная! Не надо искать попутку до Иеруса-
лима, «тремп» подкатил прямо к его базе, и, следовательно, краткосрочный отпуск он 
проведет дома, а не на бесконечных перегонах, «голосуя» на дорогах. 

— Возьмете? — спрашивает солдат.
И его берут. Берут еще одного. И еще, и еще... Они проходят сквозь автобус и устра-

иваются на заднем сиденье.
Мы выезжаем из Бейрута. Спускаемся вниз по извилистому шоссе. Идем вдоль 

моря, над обрывом, высотой с многоэтажный дом, за окном — пропасть, смотреть 
страшно...
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А навстречу нам движутся танки. Широченные израильские танки. Поднимаются 
вверх по узкой дороге, по которой, казалось бы, не разъехаться и двум легковушкам. 
Ползут, надрывно гудя, чуть ли не задевая боками нависшую над ними скалу. Ползут 
мимо предместий города, мимо бывших опорных пунктов террористов, раскрошенных, 
раздавленных, смятых. 

Мы смотрим на наши танки и слышим, как в гудение моторов вплетаются какие-то 
иные, совсем иные звуки, ничуть не отдающие скрежетом металла. Мы слышим носовой 
посвист, все усиливающийся и усиливающийся — перерастающий в храп. И разом пово-
рачиваем голову, туда, на заднее сиденье автобуса, где угнездились наши попутчики — 
солдаты. Все они, укачанные в мягком кресле, спят в обнимку со своими автоматами. 

Мирный храп прозаически перекрывает тяжелую танковую поступь войны... 
Израильские солдаты устали от войны. Ежедневной, ежечасной. И может быть, во 

сне им представляется нечто новое, не виденное прежде в жизни — мир без войны. 
Может быть... 
Но как тут не повториться... «Все новое — это хорошо забытое старое».
В «забытом старом...» террористов во главе с Ясером Арафатом наглухо заперли 

в Западном Бейруте, потом показали его через оптический прицел по телевизору. Под 
прицелом снайпера Гриши он поднимался по трапу на борт теплохода, который уве -
зет его в изгнание — в Тунис. 

Это «забытое старое». 
А что ожидать в «забытом новом»?
Выдачи ему, террористу номер один, Нобелевской премии за укрепление мира меж-

ду народами? 
Что ж, в этом случае муаровую ленту от золотой медали следует «украсить» гирлян-

дой из гаек и болтов, выковырянных из разорванных на куски тел жителей Израиля, 
убитых, как и во времена холокоста, только за то, что они родились евреями. 

16

До ближайшего городка с десяток километров, размеченных ухабами, рытвинами 
и крутыми поворотами. Вот и крутись, вот и продирайся под шестеренками похмель-
ного синдрома туда-сюда, благо бензоколонка обязательно подвернется. Все же не на 
Луне пребываешь. На земле, обетованной, текущей молоком и медом по руслу, проло-
женному... сорокаградусной. Не отоваришься на бензоколонке, пиши пропало!

Разумеется, гораздо лучше, будь в поселковом магазинчике необходимое для укреп-
ления здоровья зелье. Но — беда! — местные землепашцы, прослышав о появлении 
«гвардейцев из русского батальона», тотчас изымают достойные кряка напитки. С улыб-
кой, ласкающей сердце разве что их трактора, поясняют: «Отрава для желудка! Нам на 
эти бутылки тошно смотреть. А пить? И вы не пейте. Печень загубите!»

Солдатская,  недовоспитанная  поборниками  правильного  образа  жизни  печень 
изъясняется понятно и доступно. Хочешь не хочешь, но послушаешь ее и выпьешь. 
А если выпьешь, то и закусишь. Потом откроешь холодильник и посмотришь: что там 
сменщики оставили для нас.

Сменщики не пожадничали. Оставили.
Николай — на нерве — скорым взглядом окинул казарменное жилище: кухонька 

с мизинчик, комнатушка с фигу, четыре коечки-раскладушки плюс к каждой по тумбоч-
ке, на стене гитара с красным бантом. Помещение располагало к играм фантазии, как 
и запас продовольствия.

— Открывай! — сказал Юрчик.
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— Я — пас, не пью, — Гриша, поясняя свое решение, похлопал ладонью по стволу 
винтовки.

— Ты? — обратился Николай к Славику.
— Я как все, но без Гриши.
— Логично.
Под благодатное бульканье Юрчик распотрошил содержимое консервной банки 

в пластмассовую тарелку.
— Написано «гуляш», а внутри... Муха! 
К ржавым волокнам мяса прилипла зеленая тварь явно несъедобного назначения.
— Кормят, как на убой! — ввернул Славик.
— Ты еще разок выпей, для дезинфекции.
Юрчик выбросил в помойное ведро гуляш, поковырялся в картонной коробке с про-

дуктами, сбоку от холодильника. Выстроил на столе шахматную композицию из кон-
сервных банок — шпроты, сосиски в томатном соусе, а напротив — огурцы, помидоры, 
баклажаны.

— Белые начинают...
— Хватит! — одернул его расторопность Гриша, снял со стены гитару, проверил на-

строй. — Мы — что? Жрать сюда приехали?
— Женушку твою выручать, — отозвался, хмыкнув в кулак, Славик. 
— Выручать... — Гриша взглянул на наручные часы, — выручать еще рановато. По 

уговору, через час.
Юрчик согрел на сковородке сосиски с лопающимися пузырьками томатного соу-

са, плеснул на их глянцевые бока тройку яиц, принюхался к жареву и — щелк над го-
ловой пальцами.

— Кушать подано!
— И выпить налито! — Николай с выверенной расчетливостью разменивал зано-

зистую, достойную личного стопоря, по пластмассовым стаканчикам, имеющим свой-
ство опрокидываться от перелива.

Юрчик похозяйничал у стола, сковородку пристроил на подставке, сосиски раскидал 
по тарелкам. Славик присыпал мясной деликатес укропом, накрошил лука.

— Как в ресторане. И калорийно, и зрелищно.
— Вздрогнем?
Но вздрогнуть пришлось от другого. От явления бойкого чертика с автоматом «узи», 

израильским, подчас самострельным.
— Барзель! — представился чертик. И брезгливо поморщился: — С этого начинаете?
— Мы начинаем со знакомства, — Николай протянул стакан гостю.
Тот решительно покачал головой.
— А я выпью, — сказала молодая женщина, сопровождающая Барзеля. Вся из себя 

индусского производства, но — вот ведь парадокс земли Иудейской! — сносно владею-
щая русским языком. — Мой муж был из Ленинграда, — пояснила, видя, как вытяги-
ваются от недоумения физиономии новоиспеченных охранников поселения.

— Почему — «был»?
— Потому что нас убивают. Забыли? За то, что ходим по своей земле!
Николай переглянулся с Гришей. Эти слова им были памятны. В прошлом году они 

их слышали на похоронах приятеля-сослуживца. 
Потом эти слова прозвучали по радио, в одном из хевронских репортажей Нико-

лая Вербовского.
 Потом были погребены в памяти, чтобы сейчас так неожиданно оживить забытую 

уже сцену похорон. Хоронили — здесь, в этом поселении. А как проходили похороны, 
кто выступал, — это как-то выветрилось.
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Все выветрилось, кроме слов: «Нас убивают здесь за то, что мы ходим по своей 
земле!»

Слова остались, а остальное выветрилось. И человека нет. Даже имени и фамилии 
память не сохранила. Только прозвище — Лешка из Питера.

— Так ты, значит, жена Лешки из Питера? — спросил Николай.
— Жена — да! Но... не мать его детей, — как-то странно отозвалась молодая женщи-

на. — Он не оставил мне детей.
— Звать? Дай бог памяти... Мара?
— Вам можно и Машкой, как жену Высоцкого.
— И это знаешь?
— Он научил. Крутил Высоцкого и звал меня Машкой.
— Что ж...
— Помянем, — сказала Мара. И выпила. Совсем по-русски выпила водки. Одним 

глотком.
— А ты? — обратился Николай к Барзелю.
Тот опять покачал головой.
— Йеменец?
— Йес-Йес! Таймани! — отозвался сразу на двух языках, английском и иврите.
— За это и выпить не грех!
— Ноу-ноу, ло, нет! — тот выдавил из себя отказ уже сразу на трех языках. 
Гриша изучал под гитарный перебор неуступчивого кандидата в собутыльники. 
— Живописное полотно «Комсомолец на допросе».
— Шедевр соцреализма, — согласился Юрчик. — Коля, отстань от него!
— Но он ведь зачем-то пожаловал.
Мара, опрокинув стакан, уткнула нос в рукав блузки и сквозь подступившие либо 

от забористых градусов, либо от смеха слезы выговорила: 
— Он к вам покомандовать пожаловал. Военный комендант нашего поселка.
— Йес-Йес, кен, да, — подтвердил Барзель. — С этого начинаете? А вам служить!
— Вы служите, мы вас подождем, — исполнил под гитару Гриша.
— Мы в утреннее время и днем. Вы — в ночное.
— Ха! На наших золотых, — Гриша отвернул рукав мундира, взглянул на бодря -

щие, с музыкой часы, будящие его на работу. — На наших золотых... До ночки-ночень-
ки целая вечность, «амон зман», как говорят на языке Соломона Мудрого. Но не ту-
шуйся, «хавер им нешек», товарищ наш по оружию. Не подведем. Более того, вскорости 
заменим тебя и всю твою партизанскую гоп-компанию на боевом посту. 

— У нас не партизанская. Из ваших сменщиков, резервистов, двое еще тут. 
— Кто?
— Ицик Шторм и Изя Майер.
— Свои ребята! — откликнулся Николай. — Я с ними курс молодого бойца прохо-

дил, «тиранут» — по-здешнему.
— Где же они затерялись?
Мара пояснила:
— На обходе. Каждые два часа — обход поселения. Надо проверить, нет ли дырок 

в ограждении. А то палестинцы повадились к нам кур воровать. Мы строим птичник, — 
пояснила она. — Правильнее сказать, они строят птичник на наши деньги. 

— Днем?
— Точно, днем!
— А ночью негласно лезут туда же, но уже не на работу? — пошутил Славик.
Мара шутки не уловила.
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— Воровать лезут!
— А пугнуть их выстрелом нельзя?
— Стрелять нельзя. Вы разве не знаете правил?
— Знаем, — сказал Юрчик. — Стрелять можно в том случае, если тебя убивают.
— Не совсем убивают, — Мара не врубилась в тонкости русской речи.
Барзель тут же включился в инструктаж.
— Пять правил открытия огня на поражение... 
— Знаем, знаем...
— Я обязан вас официально с ними ознакомить. Слушайте!
— А потом выпьем?
— Вы потом выпьете. А сейчас слушайте.
Гриша стал загибать пальцы.
— Первое...
— Первое! Если в вас стреляют из пистолета, из винтовки...
Гриша невозмутимо продолжил, взяв звучный аккорд на гитаре.
— Из базуки, из танка...
Барзель гневно посмотрел на него, но не дождался сосредоточенного внимания. Раз-

досадованно сказал:
— Второе...
Гриша взял еще один гитарный аккорд и заученно, но с долей иронии повел:
— Если тебя атакуют ножом, Барзель. Третье?
— Третье!
— Если у тебя вырывают из рук оружие. Четвертое тоже хочешь?
— Помнишь? 
— Четвертое, чертик ты заводной, «самое нашенское»... 
— Доложи!
— Если в тебя бросают бутылку с зажигательной смесью...
— Чем же оно «самое нашенское»?
— А тем, Барзель, что подчас не разобраться: зажигательная смесь в бутылке или 

незажигательная. Не все алкоголики.
— Ну-ну, чтобы здесь мне без лишних выстрелов! А то нас в ООН потянут за уши!
Николай усмехнулся:
— У него «лишних» не бывает. Выстрел для него — не рюмка.
— Не понял?
— Завтра, Барзель, поймешь, когда проспишься.
— Я спать не хочу!
— Тогда  присаживайся.  Правды  в  ногах  нет.  Посидим.  Поговорим.  Растрясем 

настроеньице.
— Нам трясти нечего!
— Не яйца! — вставила Мара, причем на русский лад, и разом загасила чадливое 

пламя напряжения. 
— Вот-вот, не яйца! — Юрчик «сочинил» Барзелю достойный коменданта двухэтаж-

ный сэндвич. — Держи, казак, атаманом будешь! 
Тот,  придержав  качнувшийся  у  бедра  автомат,  огорошенно  посмотрел  на  свою 

спутницу.
Она бегло прошелестела ему на каком-то наречии — не иврите — и будто вспрысну-

ла успокоительного.
— Кошерное! Все у нас кошерное! — Юрчик тыркал ему в руку бутерброд с разре-

занными вдоль сосисками, покрытыми листьями салата, кружками лука, огурцов, по-
мидоров и вторым хлебцем.
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Николай авторитетно поддержал:
— Солдатская пища! Не гнусного домашнего приготовления. Рецепт — главного 

армейского раввината. 
— Посуху в рот нейдет! — уточник Юрчик. И уговорил Барзеля. 
Тот захрумкал корочкой, зачмокал сочным мясом, «родом» из породистого индю -

ка. Но язык — говорун надоедливый — не проглотил от удовольствия. Ворочал мало-
вразумительные слова из Устава караульной службы, выталкивал их наружу.

— Я тут военный комендант. В субботу...
(Очевидно, для желающих сходка на молитву в местной синагоге.)
— Ситуация чрезвычайно серьезная! В связи с войной в Ливане в поселении повы-

шенная боевая готовность. Инструкции на случай нападения террористов...
(Но инструкции покатились на побывку к желудочному соку.) 
Запершило у Барзеля в горле, раскашлялся.
Гриша, отставив гитару, поспешно сунулся к нему с пластиком, наполненным до 

краев прозрачной жидкостью.
— Запей свои распоряжения!
Барзель спазматически схватился за стакан, и хвать машинально до упора.
— Водка! — ахнул, но было уже поздно.
— Кошерная, не трепещи! — ввернул Николай багровеющему Барзелю, судорожно 

хватающему воздух пальцами. И по-приятельски подмигнул его напарнице. — Правда! 
Подтверди человеку.

— Правда! Подтверждаю! — сказала на иврите Мара.
— Ты ему кто? Любовница?
Мара отрицательно мотнула головой.
— Вот и славно!
— А что?
— Такой красавице, девушка, нет никакого смысла паковать себя в его объятия.
— Эй! — прикрикнул на «ухажера» Гриша. — Не мостись по ее адресу! Забыл? Она 

Лешкина жена.
— Именно это и помню.
— Так что никаких заигрываний!
— Принято под расписку о невыезде, — Николай шаловливо взял под козырек и тут 

же посерьезнел, видя, что Барзель выходит из пике и драчливым петушком подступа-
ет к Грише.

— Зачем это ты?
Гриша, не реагируя на его воинственность, которая через несколько минут должна 

была смениться сонливостью и апатией, участливо спросил:
— Отдышался? Или неотложку вызвать?
— Голова побежала.
— Ничего, соснешь часок и нагонишь.
— Мне спать нельзя! Я должен вас проконтролировать!
— Нас не надо контролировать. 
— Вы пьяные! 
— Ни в одном глазу!
— Врешь!
— Не веришь, чертик ты заводной?
По Барзелю сложно было понять — верит он или не верит. Губы растеклись в глу-

пую ухмылочку. В густых, антрацитных зрачках снежно мигали хмельные звездочки, 
будто выхваченные с коньячной этикетки.
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— Не верит, — не менее глупо ухмыльнулся и Славик. Но ему позволительно: вы-
пил раза в три больше.

— Не веришь, — с горечью повторил Гриша. — Проверяешь, наставлениями пич-
каешь. Будто мы неграмотные. Будто не прочтем. Вон там, на стене, чертик ты завод -
ной, все ваши инструкции. Прикноплены, разрисованы, как стенгазета в пионерла-
гере. И прочтем, и раскумекаем! И резолюцию наложим. Как? А вот так! Посмотри 
и увидишь, если тебя не близорукая мама родила, — повернулся лицом к Николаю. — 
Коль, а? Покажем?

— Честь имею!
Славик не удержался, добавил:
— Слышь, Мара! И по пьянке честь имеет.
— Молчи, балабол! — сказал Николай, вытаскивая из ножен на поясе финку-самока-

лочку. Медленно, со вкусом, примечая настороженный, как у таежного зверька, взгляд 
Мары, повел вытянутую руку по диагонали вверх.

Упреждая бросок, затянул враспев, на манер балаганного зазывалы:
— Обратите внимание на дамочку. Нет, не на Мару, а на ту, что на плакатике, над 

инструкцией по открытию огня на поражение. Видите? И я вижу. Вижу, что пуговичка 
на бретельке купальника расстегнулась. Не пора ли ее опять застегнуть?

Вытренированный всплеск кисти. И отточенное лезвие точно вонзилось в пуго-
вичку, изображающую себя маленькой ромашкой на лямке рекламируемого пляжно-
сексуального безобразия.

Барзель попробовал было отметить цирковой трюк хлопком в ладони, но его кач-
нуло, и он виновато ухватился за автомат, чтобы удержать равновесие. Но автомат — 
не придорожный столб.

— Аплодисментов не требуется! — подхватил его Гриша.
— Укатали молодца сивые горки, — вспомнила Мара русское присловье, перенимая 

у Гриши коменданта поселка. — Сейчас его отведу домой, а потом вернусь.
— Мы полны ожидания, девушка. Но не торопись. Не первое свидание.
— Я не о свидании. Я вас по территории должна провести, познакомить с местными 

условиями.
— Хорошо. Но торопиться не следует.
Николай:
— Нам когда заступать?
— Ближе к ночи.
— Ближе к ночи и подходи.
Славик добавил:
— Девушки всегда — на ночь глядя — смотрятся сексапильнее.
— Скажете...
Николай:
— Мы скажем, а ты — Лешкина жена — должна нас понимать. До вечера?
— До вечера!
Мара перевесила автомат Барзеля себе на плечо и потащила его, неупрямившегося, 

наружу из казарменной бетонной коробки.
— Ты не волнуйся, Барзель. Иди отдыхай. Тебе — чуть свет — в Бер-Шеву. А им... 

Им — развлечение. Милуим для них — удовольствие. Пусть развлекаются.
— У меня голова бежит! — канючил Барзель.
— Пьян ты, братец, вот и бежит голова. А ты потерпи. Не гонись за ней. Она сама 

к тебе завтра вернутся. 
— Откуда знаешь?
— От Лешки из Питера...
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— Теперь работаем! — сказал Гриша.— У меня есть укромное местечко на крыше. 
Сектор обстрела — как на полигоне. Коля!

— Я выхожу за ворота. На переговоры.
— Сигнал к открытию огня?
— Если кепи засуну под погон.
— Принято. Но лучше не доводи до этого. Славик!
— Я в сторожевой будке, у ворот. Для прикрытия.
— Юрчик!
— Мне бы лучше с тобой остаться, Гриша. Чтобы их не раздражать своим видом. Не 

то запросят пятнадцать кусков.
— Принято! Время пошло. За работу.
— А вон и Мессия их на белом осле, — Славик ткнул пальцем в окно, выходящее на 

автомобильную стоянку у въезда в поселение.
— Это не Мессия. Это моя женушка на их осле, — уточнил Гриша.
Николай:
— И два архангела по бокам...
Юрчик:
— Без крыльев... 
Гриша:
— Ножи у них вместо крыльев. За работу, хлопцы!
Выйдя из бетонного короба, Николай передал винтовку Славику. Поднял руки, по-

казывая, что не вооружен, вышел через турникет за ворота, оставив напарника в сто-
рожевой будке, пустующей в дневное, «безопасное», время.

— И-Ра! — произнес с укоризной врастяжку.
Ивритская игра слов, означающая по-русски «Остров ужаса», не произвела замет-

ного эффекта.
— Ты сомневался? — как-то заторможенно отозвалась Ирочка, одетая в домашний 

халат, схваченный в талии матерчатым пояском.
— С тобой все в порядке?
— Заберите меня поскорей... 
— За этим и приехали.
— Только не торгуйтесь, — произнесла Ирочка с той же вялостью, будто заученный 

до надоедливости урок. — Отдайте, что просят. А то убьют.
Ирочка наклонилась к одному из арабов — тому, вчерашнему, по имени Ахмед, ко-

торый схватил по зубам. Что-то сказала ему, он кивнул, снял ее с осла, подвел ближе 
к Николаю и приставил нож к горлу.

Второй араб, назвавшийся при ночной встрече Юсуфом, вышел вперед. 
— Деньги!
Николай отдал ему конверт. 
Юсуф  послюнявил  пальцы,  пересчитывая  сотенные  банкноты.  Недовольно  по -

морщился.
— Вторая половина? Тут пять тысяч.
— Вторая половина — натурой.
— Что?
— Вот вам моя «субару», иномарка — класс! Вот ключи от машины.
Рэкетиры  переглянулись.  Соблазн  великий  —  не  устоять.  Самая  ходовая  тачка 

в Израиле.
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— Дают — бери! — сказал Юсуфу араб, держащий Ирочку, и поволок ее к машине.
— Ты куда? — не удержался Славик, высунулся из окна будки.
— Женщину получишь потом.
— Какое «потом»? — Славик взял его на мушку. 
Ахмед пояснил:
— Ваша женщина будет ваша! Через сто метров. А сейчас она наша гарантия. Отъ -

е дем и высадим — там, у дерева. Понятно?
Он шлепнул осла по крупу, и послушное животное, прядая ушами, повернулось мор-

дой к арабской деревне, виднеющейся внизу за проселочной дорогой, и медленно дви-
нулось в путь.

Славик недоверчиво перевел глаза на Николая.
— Коля?
— Чего тебе?
— Они же Иришу увезут. И — с концами
— Молчи, художник, хватит мазать маслом! — и непроизвольно сыронизировал: 

Концы у них такие же, как у нас. Обрезанные.
— Нашел где шутить!
Шутил ли в действительности Николай или просто затягивал время, давая рэке-

тирам возможность без помех занять место в машине, однако когда Славик собрался 
передернуть затвор, было уже поздно предпринимать какие-то действия.

Мотор взревел, и «субару» дала задний ход, разворачиваясь. 
Но странное дело! Разворот у нее получился какой-то безостановочный, и «японка» 

по дуге вкатилась в сетчатую решетку ограждения, где и замерла, будто попала в тенета. 
— Что это с ними? — пораженно застыл Славик.
— Ливанский патент! — невозмутимо ответил Николай.
— Какой патент?
— Ливанский патент — производства советской секретной оборонки!
— Не чуди, Коля.
— Противоугонное средство. Усыпляющий газ. Русские поставляют его в Ливан 

палестинцам для каких-то диверсионных целей, а эти хитроманы приспособились на 
нем «варить капусту». Включишь зажигание без уговора с владельцем тачки — и ба-
юшки-баю! Пойдем...

— И долго они будут спать?
— Как положено, до первых петухов — минимум!
— А Ириша?
— Она тебе нужна вместе с ее истерикой?
— Мне она вообще не нужна.
— Вот поэтому и отвезешь ее к мамочке.
— Не городи!
— Карета подана. План обговорен во всех деталях. И подписан Гришей. 
Запасным ключом Николай открыл дверь, вывалил на землю безвольные тела ара-

бов, уложил Ирочку поперек заднего сиденья, укрыл ее пледом. Огляделся — куда бы 
перетащить «усатеньких», чтобы очухались мало-помалу в тенечке под кусточком. Хо-
тел положить их на клумбу, но тут увидел: осел возвращается назад, словно почувство-
вал — нужна тягловая сила. Загрузил хозяев на их ходячее имущество, предваритель-
но вытащив конверт с долларами и мощно — кулаком в зад — отправил преданное жи-
вотное восвояси. 

— Славик! — пригласил товарища за руль. — Катись!
— Но мы так не договаривались. Барзель подумает, что я дезертир.
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— Ничего он не подумает. Ему утром — слышал? — в Бер-Шеву. А сейчас он пьян. 
Спит себе. И ничего не думает, и ничего не помнит.

— А ты, Коля? Ты? — на психе сказал Славик.
— Я не пьян!
— Думаешь?
— Думаю!
— А помнишь, что думаешь?
— Помню! Я помню... Вспомнил, — поправился он, — Сегодня, Славик, оказывается 

ровно год, как зарезали Лешку из Питера. Там... В Хевроне... Эти... сволочи...
— О Лешке вспомнил — хвалю! А о ружье ты со своей пьяной памятью забыл...
— Ружье отдай дяде, а сам иди к... Катись, Славик! У меня нервы не заемные. Все до-

говорено с Гришей. Тебе к тому же картину дорисовывать. Сам говорил: заказчик ждет.
Проводив сослуживца вместе со спящей красавицей, Николай направился в стороже-

вую будку, располагающую телефоном-вертушкой. Покрутил ручку, дозвонился, назвав 
пароль, через коммутатор до Иерусалимской редакции радио, попросил Эфраима Рона.

— Шалом, Ефим-Эфраим! Ты на выпуске передач?
— Я.
— Слышь! Хочу тебе напомнить, сегодня годовщина гибели Лешки из Питера. Пом-

нишь, об этом было в прошлогоднем репортаже из Хеврона — «Гробница Адама и Евы»? 
Нельзя ли повторить?

— Минутку. Да он и стоит в расписании. Как раз на сегодня. 
— Когда пойдет?
— В радиожурнале «Вечерний калейдоскоп». Да, кстати... Уже есть отклики на мой 

очерк о дедушке Авруме.
— И что?
— Нашелся человек, который лично знал твоего отца Моисея Вербовского.
— Папу?
— Да-да, твоего папу. Просил связать тебя с ним. 
— У него есть телефон?
— Нет, телефон не дал. Сказал, что зовут его Моня с Молдаванки...
— Знаю, — перебил Николай. — Это такой боксерский полустаричок, в притален-

ной рубашке...
— Лично я его не видел.
— Живет в Иерусалиме, рядом со мной — в Гило.
— Точно!
— У него еще есть боксерский клуб «Алуф».
— Все так.
— Кладбищенский знакомец! Я с ним повстречался на похоронах Трайгера. Кто та-

кой? Не знаю. Его старый приятель. По войне еще...
— Вот-вот, и твой отец... тоже, получается, с ними воевал.
— Когда? В сорок первом он пропал без вести.
— В том и фокус, Коля, что не пропал. Воевал, получается, с Моней этим... и с Трай-

гером... до самой Победы воевал... Вот как получается. Ты разберись.
— Я разберусь... — слезы подступили к горлу, и Николай положил трубку. — Разбе-

ремся с этими арабами, а потом разберемся и с папой...
Непроизвольно рука его потянулась к фляжке на поясе. Нужно было успокоиться. 

И он успокоил себя изрядным глотком коньяка.
Издали донеслось:
— Служили два товарища, ага.
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— Служили два товарища, ага.
Николай выглянул за дверь, отозвался на голоса:
— Служили два товарища в одном партизанском полку.
— Бах-бах, и ваших нет — ага! — подвалил Гриша, пожал руку. — Спят башебузики?
— До утра, думаю, гостей ждать не придется, — сказал Николай. — Доза лошадиная.

18

К вечеру Николай был уже в легком подпитии. Поэтому и выставлялся в своем рас-
положении к прекрасному полу. 

Мара позвала его пальчиком, и он пошел из казарменного кубаря, пошел от стола 
с угощеньицем, не доведя себя до кондиции при встрече с Ициком и Изей, друзьями 
по «тирануту» — курсу молодого бойца.

Пьяному — раздолье. Пьяному, как толкуют в скрижалях трезвенники, море по 
колено, а звездный окоем — всего лишь разброс не собранных в букет цветов. Под-
прыгнуть бы, ухватиться за стебелек и вернуться на землю... С чем? А хоть с луной! 
Пусть себе скалит вполнеба кровавой чеканки рыло, мы ее одним махом — раз, и... 

Чем не ромашка? «Любишь — не любишь?».
— Любишь, — сказала Мара. 
— Что?
— Любишь, — повторила Мара. — Жизнь ты любишь.
Мара подобрала руки к груди. И блескучие нити тумана, самые свежие, разноотен-

чатые, только что сработанные небесным веретеном, обвили подол ее юбки.
Николаю почудилось: и она просто кружево нарастающего тумана, и ею движет 

тот же неощутимый пока еще ветерок. Дико! Призраков он навидался, включая и при-
нимающих вроде бы настоящую оболочку. А тут живое, телесное, оборачивается про-
зрачной тканью небытия и вспыхивает, как отравленное бредом сознание, образами 
какой-то давней жизни, меняется на глазах, юность превращая в старость. Но не уло-
вить! Не увидеть завершенности. Текучее все, расплывчатое.

— Мы были знакомы? — спросил.
— В прежней жизни.
— Откуда знаешь?
— Коля, я все о тебе знаю от Лешки из Питера.
— И про мою прошлую жизнь? Про войну, когда я был в партизанах?
— Нет, я говорю не о прошлой жизни. О прежней.
— Это — что? Еще до новой эры?
— Скажем, так. Реинкарнация.
— И кто я был? Авраам? Исаак? Яков? Моисей? Царь Давид?
— Не Авраам и не Исаак. А был ты, как вычислил Лешка, Соломон Мудрый.
— Очень интересно! — со всем возможным сарказмом отозвался Николай. — Ты 

в этом случае?
— Царица Савская, твоя жена!
— А кто он такой, Лешка, чтобы приписывать мне лишних жен?
— Мой муж.
— Это, положим, мне и так известно. 
— Доктор математических наук. Забыл?
— Я в математике не силен. Помню, он говорил, что вместе с Ильей Рипсом, мате-

матиком из Риги, ведет какие-то вычисления в Торе. Определяет ее тайные коды.
— Это на первом этапе. А потом он сумел вычислить, кем рождались впоследствии 

Моисей, царь Давид, Соломон.
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— Хорошо, Мара. Будем считать, что я попался на твою удочку. Пойдем к тебе?
— Пойдем.
«Может быть, я неправильно ее понял», — подумал он. Но через пять минут выяс-

нилось: понял он все правильно.
— Вот мы и пришли. Я здесь живу.
Ухищренность чувств разбилась о прямодушие.
Николай стоял у освещенного изнутри бетонного одноэтажного здания, похожего 

на дот, с занавесками на окнах-бойницах, с обморочными, под окраску дома, розами, 
снуло покачивающимися в гробиках-ящичках на пристеночках.

— У тебя кто-то есть?
— Никого.
— Я про свет в квартире.
— А-а... У нас дизель работает круглосуточно.
— А радио?
— Радио? Радио тоже. У всех в Израиле радио работает. Война.
— Тогда... — Николай посмотрел на часы. — Тогда... Ты меня приглашаешь?
— Пойдем ко мне. Пойдем... 
— Пойдем... послушаем радио, — как-то неловко, вроде бы для самооправдания ска-

зал Николай.

Отступление седьмое.
РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ

ГРОБНИЦА АДАМА И ЕВЫ 

Строки из Библии... 
 
ГЛАВА 23
1. Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет: вот лета жизни Сарриной.
2. И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел 

Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее.
3. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым, и сказал:
4. Я у вас пришлец и поселенец: дайте мне в собствнность место для гроба между 

вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих.
5. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему:
6. Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших по-

гребальных мест похороним умершую твою, никто из нас не откажет тебе в погребаль-
ном месте, для погребения умершей твоей.

7. Авраам встал, и поклонился народу земли той, сынам Хетовым:
8. И говорил им и сказал: если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то 

послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохарова,
9. Чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы 

за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения.
10. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму 

вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал:
11. Нет, господин мой, послушай меня: я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, 

даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою.
12. Авраам поклонился перед народом земли той,
13. И говорил Ефрону вслух народа земли той, и сказал: если послушаешь, я даю те-

бе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою.
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14. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему:
15. Господин мой! послушай меня: земля стоит четыреста сиклей серебра, для меня 

и для тебя что это? похорони умершую твою.
16. Авраам выслушал Ефрона, и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объ-

явил вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов.
17. И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, ко-

торая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг,
18. Владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата горо-

да его.
19. После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, про-

тив Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской.
20. Так досталась Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в соб-

ственность для погребения.

* * *

Гробница библейских патриархов воздвигнута царем Иродом над пещерой Мах-
пелой за четыре года до нашей эры. Из того же иерусалимского камня, что и Стена 
Плача. Ни износа ей, ни забвения.

Хеврон... Махпела... Вечность...
В зале Ицхака и Ривки (Исаака и Ревекки) — там, где молятся на коврах и голом 

полу арабы и евреи, — зацементированный лаз в подземелье. Над ним — жерлом допо-
топной пушки — медная труба. Встань перед ней на колени, ложись лицом на высвер-
ленные отверстия, и — острым блеском костей мигнет дно пещеры. Но если не по-
везет в первую секунду, то сколько потом ни вглядывайся, не будет никакого возна-
граждения утомленным глазам — мгла, едва уловимое смещение контуров и затхлое 
дуновение древних пергаментов. Что это? Запах иссохшей человеческой плоти?

Старый араб Мустафа говорит: это язык мертвых. Мертвые, говорит старый араб, 
разговаривают с живыми на языке запахов.

Но можно ли верить Мустафе?
Французским туристам он втолковывал: арабская нация самая древняя в мире, а уче-

ние Мухаммеда, пророка Аллаха, породило иудаизм и христианство.
Старый араб продает у входа в гробницу библейских патриархов и пророков, где — 

по преданию — нашли последнее земное прибежище также Адам и Ева, украшения из 
дешевого белого металла. Подслеповатым его глазам они почему-то представляются 
серебряными изделиями из сокровищницы царя Давида... или Соломона.... или Иро-
да... или Понтия Пилата — в зависимости от образовательного ценза и антикварных 
изысков экскурсантов. 

Можно ли верить Мустафе?
Французский еврей Давид, переписчик Торы, приносит к центральным воротам 

гробницы книгу «Зогар» и читает стоящим на посту сорокалетним солдатам-резерви-
стам — в Израиле их зовут «милуимники» — любопытный абзац о грядущем воскре-
сении покойников.

«И восстанут из праха»... Поясняет: у каждого в затылочной части головы, у осно-
вания черепа, имеется некая косточка, которую даже мельничному жернову не пере-
молоть в муку. Вот из нее-то и произрастет человек после смерти.

Бородатые резервисты-милуимники — доктора наук, технари, журналисты — вспо-
минают о генной инженерии, стойкости костной ткани, антропологических портре-
тах профессора Герасимова. К ним, источающим запасы эрудиции, активно жестику-
лирующим, присоединяется гладко выбритый усатенький патруль в составе таксиста, 
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продавца фруктов с рынка Кармель и директора школы для трудновоспитуемых под-
ростков. И генная инженерия подвергается сомнению. А антропологические портреты 
профессора Герасимова — осмеянию.

Можно ли верить Давиду?

* * *

Хеврон — один из четырех святых городов Израиля. Здесь всегда жили евреи. Се-
годня они живут неподалеку от Хеврона — в Кирьят-Арбе, за железными воротами, 
охраняемые армейским заслоном.

Арабские дома сходят по кругу с горных уступов к Кирьят-Арбе, втискивают ее 
в металлическое кольцо из заборов и колючей проволоки. Выйдешь за предел без 
оружия — нож в спину. Выйдешь с оружием — камень.

...Солдат-резервист Лешка из Питера, вернувшийся из отпуска в Хеврон, вышел 
из автобуса за пределами очерченного круга. Удар в спину ножом. Тяжелое ранение. 
И медленное угасание жизни в глазах.

Русский репатриант Гриша оказал ему первую помощь. Затем оттянул затвор ско-
рострельной американской винтовки М-16. Прозвучали выстрелы. И над мечетями 
вспорхнули жирные голуби. Лениво шевельнули крыльями — и вновь под карниз, 
в тень, подальше от солнца, туда, где их пожирают змеи, охочие до белого голубиного 
мяса. Как змеи взбираются на этакую верхотуру, нацеленную из средневековья в кос-
мос? Смотрители гробницы Адама и Евы, одетые в кремовую форму цвета иерусалим-
ского камня, не говорят. Однако каждую пойманную гадюку запускают с лукавой улыб-
кой в пластиковую бутылку из-под кока-колы и выставляют в общем зале, у своих вы-
мытых перед молитвой ступней, на цветастом ковре, том ковре, на который не имеет 
права ступить ни одна еврейская нога. Внутренний патруль оберегают их от евреев. 
И выслушивают оскорбления от ретивых ортодоксов.

— Мы молимся — арабам путь открыт. Арабы молятся — нас гонят взашей.
— Почему евреям закрыт доступ в зал Ицхака и Ривки, когда здесь молятся арабы?
— Где справедливость?

* * *

Справедливости нет. Есть устав и секретные распоряжения командования: не обо-
стрять религиозную нетерпимость! За счет евреев, разумеется.

И устав, и секретные распоряжения известны всем — во всех подробностях. И на-
шим, и вашим известны.

Туристам и поселенцам легче. Для них устав не писан. Их устав — расторопность, 
смекалка и инстинкт самосохранения.

Лешка из Питера, выйдя из автобуса, засек краем глаза двух молодых арабов с ящи-
ком, полным кур. Но не насторожился. Он шел по улице, арабы за ним. В восьмиде-
сяти метрах от него — армейский пост. Это он знал, знали это и арабы. Нож извлечен 
из ящика. И — бросок вперед. Подлый удар сзади. Еще удар. Лешка — за пистолет, 
что в открытой кобуре на боку. Но поздно. Рукоятка выскользнула из окровавленной 
ладони.

Ориентировка: совершено нападение на солдата-резервиста. Ему нанесены ноже-
вые ранения в спину, грудь, голову, руку. Террористами похищено личное его оружие — 
пистолет российского производства — «макаров» за номером 223245. На поиски бан-
дитов выделить всех свободных от караульной службы.
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И звуки тревожной сирены накладываются на гнусавые завывания муэдзинов.
А в казарме, шнурующей ботинки, натягивающей каски и бронежелеты, колобродят 

слова с англо-русским акцентом: «Хасам Касба! Хасам Касба!»
Касба по-арабски — центр города. Но из-за того, что кинут нас в центр арабского 

города, никому не легче. Безмятежная жизнь, если она бывает у резервистов, видать 
по всему, закончилась, пока не поймают террористов, не найдут украденный пистолет. 

— Хасам Касба, чтоб тебя!
И следом приказ: «Отпуска отменены!», и не ко времени: «А у меня коньяк во фляж-

ке. Остался с ночи. Не выливать же! Как теперь я проторчу целый день на солнцепеке 
без воды?»

Хеврон, если не закапываться глубоко в историю, «знаменит» еврейским погромом 
1929 года. Выжившие — теперь глубокие старики. Их дома, окружающие гробницу пра-
отцев, ныне принадлежат арабам, тоже старикам, не посадившим здесь ни одного де-
рева, выгуливающим коз и баранов в городском парке, между Махпелой и синагогой, 
в ста метрах от священных залов, куда босиком и вымыв ноги.

Залы пусты. Хеврон закрыт. Хасам Касба!..
Начинается день. Один из многих. День крови и слез. Градопада камней и спонтан-

ного русского мата.

* * *

Майор Пини — сорок восемь израильских лет, пружинистая походка, ермолка на 
голове — вводит в раствор Касбы свое разношерстное воинство, интернациональное 
по духу и внешности, еврейское по существу. 

— Рассредоточиться по обе стороны улицы! Интервал три метра!
Рассредоточились со сноровкой. «Русский» в паре с «русским». «Грузин с грузином». 

«Индус с индусом». «Американец с американцем».
Ицик Шторм, бывший офицер милиции, басит:
— В милуим идут только русские и фраера.
— Точно! — подхватывает толстенный, многоведерного объема, аргентинец с но-

стальгически звучащей для нас фамилией Смирнов. 
Бедолага, много раз доказывал «русским», что он чистокровный еврей, потом не 

выдержал: 
— Я внук водки Смирнофф — оф-оф! 
И «русские» уважили аргентинского «мужика» — приняли за своего. В особенности 

расположился к нему друг мой сибирский Мишаня Гольдин из малоизвестного даже 
географам города Киренска. Мишаня тоже оказался однофамильцем водки, самой по-
пулярной среди русскоязычных солдат Израиля, — «Голд». Правда, Смирнов, в отли-
чие от Гольдина, обманул наши ожидания: не брал ни граммульки сорокаградусной, 
стервец!

Религиозный старик Аарон Коэн, которому предписаниями иудаизма запрещено 
входить в гробницу предков, следовательно и нести там караульную службу, поспе-
шает на чугунных ногах за «аргентинцем» Смирновым и готовит издевательскую для 
нашего уха фразу — нечто о виллах и «вольво»: мол, не успели эти «русские» приехать 
в Израиль, как сразу приохотились к особнякам и дорогим иномаркам, покупаемым 
за полцены, на льготных для репатриантов условиях. Не то, что он и прочие перво-
проходцы, кровь проливающие за святую землю на шестидневной войне, и на войне 
Судного дня, и на всяк прочей войне, не счесть уже какой... 

Но суровый инженер из Питера с не менее суровой немецкой фамилией Зелигер 
придерживает ветерана израильских войн, перенесшего нелюбовь к русским танкам 
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на репатриантов из сталелитейного государства, где металла на душу населения больше, 
чем в Израиле булочек с маслом.

— Не нарушать дистанцию!

* * *
Мы запираем Касбу на живой ключ из солдатской плоти. Запираем от внешнего 

мира. Внешний мир для Хеврона — это Израиль и настырные журналисты. Я сам жур-
налист. От меня не запирают ни Касбу, ни Хеврон. Я — вне конкуренции. 

Касба закрыта. Патрули разбросаны по всем перекресткам. 
Если не считать животы и седину в бороде, выглядим мы довольно браво. Каски 

с поднятым плексигласовым щитком, предназначенным защищать физиономию от 
метко пущенного из пращи камня. Бронежилеты. Американские скорострельные вин-
товки М-16. На стволе — насадка для стрельбы резиновыми пулями. На ремешке, у по-
яса — гранаты со слезоточивым газом. Послюнил палец, и проверяешь направление ве-
тра — на всякий случай. Убеждаешься, как в истории с бутербродом: ветер всегда в твою 
сторону. И выпячиваешь грудь: «Постерегись! у меня граната!»

Но что толку от этой гранаты? Нож при таком ветре надежнее. А нож — у врага за 
пазухой, рядом с похищенным пистолетом. Своей пули не слышишь. А ножа своего не 
приметишь. Носят нож — я о профессионалах — в рукаве, на резинке, как и мы в дет-
стве, когда играли в казаков-разбойников. Дерг кистью — и рукоятка в изгибе паль -
цев. Рывок руки — и наступает мгновение стремительного змеиного укуса. 

За спиной — магазинчик, где режут кур со сноровкой. Ножичек там в правиль-
ных руках и пляшет, подлец, безостановочно. Только и слышишь «чик» да «чик», 
затем слабые вскрики птиц с перерезанным горлом и жадное до жизни трепыхание 
крыльев. Справа от тебя, метрах в ста, Мишаня Гольдин, слева, на том же удалении, 
Мендель Шварц. Сзади «резчик по живому горлышку» с неутомимым лезвием. Впе-
реди... О, господи, начинается!

Навстречу тебе, на твой автомат, прет народ с покупками и желанием непременно 
прорваться через заслон. Детки напротив тебя собираются в кучку и делают вид, что 
играют в камешки. Минута-другая, и выясняется: все они живут тут, за углом, в сосед-
нем доме, каждому нужно позарез в свою квартиру, на кухню. в ванну либо туалет — 
покушать, попить, отдохнуть, пописать, покакать. А ты — негодяй! пес сторожевой! — 
встрял шлагбаумом поперек их дороги к большой и малой нужде, к семейному счастью 
и утолению аппетита. 

А дорога — шириной в один «мерседес». Не развернешься на ней, не объедешь. 
И по ней, продавливаясь меж замолкших домов, грядет неприятность в виде вполне 
серьезно беременной женщины с сосунком на руках.

Поначалу прибегаешь к фантазии: 
— Туда нельзя! Там... там сейчас заминировано!
Неприятность твоя молча отходит к товаркам, пребывающим еще в девическом 

состоянии и посему небеременным. Товарки подзуживают подругу: чего тебе терять? 
Ты уже беременна, значит, и карты в руки, хоть и заняты они сосунком. 

И вновь с угрозой поднимается живот — как булыжник пролетариата. 
А позади, в магазинчике, лезвие вжиг-вжиг, и запоздалое кудахтанье, и пикантный — 

не для твоих ноздрей! тебе его сторониться надо! — запах свежей крови. Пусть кури -
ной, но крови... живой крови, зажигающей звериные инстинкты 

Поднимается живот, угрожающе поднимается. И шажки под ним мелкие, сторож -
кие, но ужасно скрипучие. Зачем только носят эти женщины в такую жару — поди, 
градусов тридцать — туфли на каблуках? Дырявят гудрон, портят обувку и — скрипят, 
скрипят...



НЕВА  6’2019

Ефим Гаммер. Голоса пустыни / 109

А над туфлями — оскал, белки глаз и множество слов о младенце, который — имен-
но в этот момент! — описался, обкакался, взопрел, окостенел, окосел, обмишурился, 
отоварился и вообще ненавидит с рождения всех вас, «олим хадашим ми Руссия» — но-
вых репатриантов из России, понаехавших сюда от белых медведей с Невских про-
спектов, Арбатов и Домских площадей.

А за туфлями — еще туфли, еще туфли, еще... На таких же каблуках. На таких же 
скрипучих подошвах. Над ними — упрятанные в одежды ноги, над ногами — упрятан-
ные в одежды бедра, груди и лица, но иной, не молочной упитанности, не сопровож-
даемые младенцем.

И — говор, говор, говор.
И тут — творческое, спонтанное, питающее белых медведей на Невских проспектах... 

и на Арбатах, и на Домских площадях... 
— Ани командос Руси ми Афганистан! — кричу, делая тут же для самых сообрази-

тельных подстрочный перевод на язык моей «Азбуки» и «Родной речи». — Я русский 
командос из Афганистана.

Русские из Афганистана для них — гяуры, что тоже требует перевода. А перевод 
в их понимании звучит приблизительно так: «иноверцы-христиане, резавшие мусуль-
ман без счета». Стоит арабу различить «Руси» в стыковке с «Афганистан», как он ста-
новится тише воды. 

Беременная неприятность, услышав крики предостережения — «Ани коммандос 
руси ми Афганистан!» — уже не грозит вздутым животом, а товарки ее подбирают юбки 
и по пыльной мостовой трусят к другому перекрестку, оккупированному уже не рус-
скими израильтянами, способными утихомирить и Соловья-разбойника, а восточ -
ными усатенькими побрательниками — с виду более толковыми.

Толковые побрательники, восточного вида и повадок — выходцы из Йемена, Ал-
жира, Египта, Марроко, — хоть и знают в большинстве своем арабский с детства, но 
с женщинами не заигрывают. Вдруг пустые слова — это оскорбление чести и нравствен-
ности девичьего сословия? Обвиноватят, потом доказывай трибуналу, что ни сном 
ни духом.

Поэтому толковые побрательники, без ссылки на Афганистан, используют наш 
прием:

— Ты понимаешь по-русски?
Женщины в закуток и давай лупить глазами по откормленным усатеньким мор-

дам. «И эти оттуда?» Трудно мыслить, когда в мозгу стереотипы: русский — это голубые 
глаза, светлые волосы и в каждом кулаке — по нокауту.

А эти что-то не похожи. Но ведь говорят, говорят по-русски! Толковые побратель-
ники на службе резервистов время зря не теряли: начиналась большая репатриация 
евреев из бывшего Советского Союза, принесшая Израилю еще один миллион жите-
лей, а им, резервистам-милуимникам — на гражданке бизнесменам, директорам школ, 
владельцам ресторанов, лавочек, — новых друзей, учеников, работников, покупателей. 
Вот они, думая наперед об общих интересах, то бишь о будущем страны и своих ба-
рышах, изучали язык Пушкина и Бунина по первоисточнику, полагаясь на не вполне 
квалифицированных преподавателей. Набор освоенных ими у товарищей по оружию 
слов был довольно убог и запросто позволял схлопотать по роже даже при невинном 
флирте. «Ты меня уважаешь? Пойдешь трахаться?» — спрашивали они женщину при 
первой встрече. До второй, как правило, не доходило. Но виноваты не они? Нет, не 
будем о великих знатоках языка Пушкина и Бунина из Козлодойска, подшучивающими 
над соплеменниками из восточных стран, которым ныне явно не до флирта. Они при-
бегают сейчас к русскому лишь по одной причине, чтобы обескуражить — напугать тол-
пу, сдержать людское наводнение. Стрелять запрещено даже в воздух. 



110 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2019

Волнами вздымаются женские бюсты. Негодованием исходят дети. Будь тут съемоч-
ная камера — крути на пленку сюжет и продавай зарубежной телекомпании за боль-
шие деньги. Всё, до старательного детского плача, срепетировано, отлажено загодя не-
видимым режиссером. Но камеры нет. И детишки плачут по инерции, сначала будто 
бы натурально, потом не совсем серьезно, просто для баловства. Надо же плакать, ког-
да рядом израильские солдаты. Впрочем, и без слез, их понять можно. На головах 
у пацанчиков подносы с питами и бейгале — своего рода хлебцами и крендельками. Их 
необходимо срочно распродать, иначе зачерствеют. Они продали бы свой товар и нам, 
но солдатам не рекомендуется покупать у них что-либо съестное. Отравят на раз, и слу-
чаи подобные — не пропагандистская выдумка. Вот детишки, не сторговавшись с на -
ми, и плачут, слезоиспусканием намекают на черствость наших сердец.

— Пропусти ребятенка! — говорит Мишане Гольдину бородатый резервист из Хо-
лона Цви Гросман — родился под бомбами в Одессе 1941 года, с шести лет осиротел — 
остался без мамы, умершей в Риге, и, наверное, потому не выносит детского хныканья, 
сам наплакался. — Пропусти ребятенка, — говорит. — Настырный, душа болит. 

А на подносе, под питами, у чумазого лицедея припрятан складной нож. Не им ли 
пырнули Лешку из Питера? Вынесет ребятенок нож — доказывай затем, что не голубь 
клюнул нашего резервиста. 

— Пацанчик, назад, — говорит Мишаня. — Отдохни от слез, съешь конфетку. И уго-
сти приятелей.

И бросает на поднос горсть сладких стекляшек в фантике, пяток из тех, что мы по-
лучаем в пакете с «сухим пайком» наряду с консервами и галетами.

Детский хор, шмыгнув носом, приступает к плачу по потерянному ножу, к притвор-
ному, исключая две-три нотки, плачу. Камеры нет! Чего стараться? А нож забрали не 
на совсем. Закончится катавасия с розыском террориста — отдадут как миленькие. 
Иначе суд, и плати в десятикратном размере за посягательство на личное имущество. 

Женщины за их спинами — в голос. И уже не по-арабски, на чистом иврите шпарят:
— Твари безмозглые!
Это кому? Нам. Инженерам, журналистам, врачам, профессорам. 
— Понаехали к нам от белых медведей!
Нам! Нам! Жителям Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина, Киева, Минска. 
— Своего же языка не знаете, сволочи!
Нам! Нам! По паспорту евреям. 
— Выучили бы хоть как-нибудь иврит, чтобы мы вас понимали. 
— А то знаете всего два слова и орете «Ацор!» да «Ахора!».
Машинально перевожу в уме: «Ацор!» — «Стой!». «Ахора!» — «Назад!».
Перевожу и беру на вооружение.
— Ацор! Ахора!
В ответ — ураганный ветер визгливых слов и ни одной басовой струи. Где вы, муж-

чины, тыкающие нас финягой в спину? Где вы, молотобойцы-каменотесы, швыряющие 
булыжник на расстояние олимпийского норматива?

Мужчины неприметны в простреливаемом фарватера узких улочек. Увидят пре-
достерегающе поднятую ладонь солдата — и ретируются к базару, кофейням, где вво-
лю могут позлословить о властях неправедных, о держимордах израильских, скудоум-
ных и малограмотных — языка собственных предков не выучили, а туда же, управлять, 
командовать на русский манер, будто здесь Москва, а не Хеврон.

Мужчины не ввязываются в спор. Лицом к лицу — это для них опасная затея. Сза-
ди, изподтишка, это иной коленкор.
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* * *

Вспоминаю Ахмеда, моего давнего соученика по школе иврита «Акива», что в На-
тании, государственного служащего из Хеврона.

— Хороший ты парень, веселый, — говорил мне Ахмед в нашем студенческом кафе, 
видя, как я угощаюсь коньяком с кофейком. Магометянин непьющий, он по наивно-
сти думал — пьяный, друг ты наш «Руси», ничего не упомнишь — вот и чувствовал 
себя раскованным, не держал язык за зубами: — Свой ты человек, что говорить! Но 
учти: появишься у нас в Хевроне в военной форме — лично я всажу тебе нож в спину.

Без угрозы сказал, с доброй улыбкой. И соседи по столику, арабы из Шхема-На-
блуса, Рамаллы, Дженина подтвердили кивками: точно! каждый из нас зарежет — по 
дружбе, из любви к тебе, ближнему.

Почему — в спину? Почему — сзади?
До сих пор не знаю. Но догадываюсь. И потому предпочитаю не показывать спи-

ну никому. 
Аарон Гросс — студент Хевронской ешивы — не выполнил этого правила и теперь 

лежит на кладбище. Его зарезали здесь, шагах в трехстах о того места, где я сейчас на-
хожусь, на местном базаре.

Совсем недавно я стоял на крыше его ешивы, напротив Махпелы, охранял религи-
озное училище. Внизу, на первом этаже, при входе — плакат, на нем фотография Ааро-
на в траурной рамочке. 

Пейсатые мальчишки с автоматами «узи» через плечо приходят сюда каждое утро — 
учить Тору. И учат ее ежедневно до двух-трех часов ночи. Я не оговорился, до двух-трех 
часов ночи. Иногда поднимаются к нам, солдатам, приносят булочки, кофе в термосе. 
Здесь, на крыше, откармливают в клетках почтовых голубей. Вдруг — нежданное на -
падение? Вдруг — погром, такой, как случился в 1929 году? Голубь — это надежнее 
телефона и даже рации. Вынесет весточку, вызовет подмогу... 

Наивно? Не мне судить?
А много ли в их сердцах ненависти? — ведь то и дело проходят мимо траурного пор-

трета Аарона Гросса.
О мести не говорят. Но как-то странно цедят: «Убийца Гросса бродит снова по го-

роду. Выпустили досрочно, в обмен на хорошее поведение...»
Долго ли ему еще ходить?
Пожимают плечами.
— Его уже видели...
Ешиботники — худые, очкастые, с редкими бородками — сажают на время занятий, 

как голубей в клетку, автоматы свои в оружейные ящики или, как сторожевых псов, 
на цепь, прикрепленную к лестничным перилам. А возвращаясь по ночам в хеврон-
ское общежитие или домой в Кирьят-Арбу, держат их дулом вперед и идут настороже, 
готовые в любой момент отразить атаку.

* * *

Ночью в Хевроне часто слышатся выстрелы, взрывы гранат. Особенно в том райо-
не, где обосновался раввин Левингер, вечный нарушитель спокойствия. Однажды но-
чью неподалеку от синагоги Авраам Авину раздался взрыв. Спираль дыма поднялась 
в воздух. Пока я по вертушке докладывал майору Пини о ситуации, дым добрался 
до моей наблюдательной башни, самой высокой в Хевроне, выросшей на крепост-
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ной стене гробницы библейских патриархов. И запершило пороховой гарью в носу, 
и заслезились глаза. Хорошо, что дым был разряжен. Так что я проморгался минут за 
двадцать. 

А здесь, в низине, в Касбе, — дым поустойчивей, да и ветер не в нашу пользу. Здесь 
на гранаты рассчитывать не приходится — сам не продохнешься. Здесь — до камнепа-
да — следует на голос давить, на «Ацор!» да «Ахора!».

— Ацор! Стой!
— Я тут живу в соседнем доме.
— Ахора! Назад!
— Мне обед готовить! Мужу и детям.
— А сколько жен у твоего мужа? — спрашиваю на иврите.
— Четыре.
— Другие ему обед сготовят, — отвечаю по-русски. — А ты, голубушка, назад! Вдруг 

у тебя под юбкой Лешкин пистолет за номером 223245 запрятан. Я тебе не Рентген, 
чтобы видеть твою натуру насквозь. Найдем пистолет — всех пропустим. А сейчас — 
«ахора!»

— Совести у вас нет!
А это кто? Это уже мужчина, первый за день. И выглядит — не чета соплеменникам 

в бежевых балахонах. В костюме, даже с галстуком. Ни дать ни взять, адвокат местно-
го розлива. Сейчас начнет тяжбу. Только поспевай слова подбирать на иврите, не уго -
нишься за ним. Но... О, чудо! Он русским владеет. И совсем неплохо. Ну да, многие из 
них учились у нас... Тьфу! Теперь — не у нас! Теперь — в Советском Союзе. Учились 
и выучились. Образование получили, русских жен приобрели. И выставляются, ок-
купантами нас кличут, хотя в пору шестидневной войны мы гуляли вместе с ними по 
Невским проспектам, Арбатам, Домским площадям и, вполне возможно, учились в од -
них и тех же вузах, располагались по соседству в одних и тех же общежитиях. 

А почему бы и нет?
Почему бы?
Да и лицо впечатляющее... И... и если не ошибаюсь, знакомое. Усики. Шевелюра вол-

ной. Характерные мочки ушей.
Моя журналистская память так устроена, что человека, пусть даже случайно встре-

ченного в трамвае, я узнаю и через десять-пятнадцать лет. 
Спонтанное напряжение, и... 
Ба! Да это же — несомненно! — Басам! Собственной персоной!
Тот самый Басам, с кем мы повстречались в Москве, на квартире одной студенточки 

из Литературного института. Было это в 1972 году. Было, да не сплыло. Хоть память и 
мхом поросла, однако мигом восстановила былое. Небольшая московская квартирка. 
Бутылочка. Рюмки. Приятная компания. Я и Гриша. Студенточка — московская поэ-
тесса, и Катя — артистка театра. Ни к чему не обязывающие разговоры. И вдруг — зво-
нок в дверь. Гость в неурочное время?

«Кто?»
— Если это тот самый Басам, то я ухожу! — говорит Катя.
Явился тот самый Басам — палестинский поэт, присланный компартией Израиля 

учиться в Россию. Явился и испортил нам праздник. 
И вот мы встретились вновь.
Здравствуй, Басам!
Но вслух я тебе на русском этого не скажу.
Вслух я тебе скажу нечто иное, и на иврите:
— Ацор! Ахора!
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А ты мне?
И ты на иврите:
— Не пропускаешь арабскую женщину в родной дом! 
Где же ее родной дом, Басам? Ах, этот? А не потомственный ли это дом Ицхака Миз-

рахи, известного на весь Ближний Восток мудреца и толкователя Торы, растерзанно-
го не иначе как предками милой твоей подзащитной женщины погромщиками-маро-
дерами в 1929 году?

— Не понимаешь меня на иврите, я тебе по-русски скажу! — свирепеет Басам. 
Нет, Басам! Здесь все начинается и кончается для тебя на иврите — не трогай рус-

скую речь!
— Ацор! Ахора! Ани командос руси ми Афганиста.

19

Выключив радиоприемник, Мара настороженно вслушивалась в заоконную темень, 
задернутую тонкими тюлевыми занавесками.

Притереться бы к стеклу и, не затуманивая его дыханием, всматриваться, всматри-
ваться. Но боязно. Опять обратишь на себя внимание — хоть в замочную скважину! — 
взгляда. Опять скажут: «Ждет!» — и начнут судачить. Наутро станут пытливо всматри-
ваться тебе в лицо, будто любопытствуя: пришел ли? И видя по глазам, что не при -
шел, снова станут говорить о тебе: «Ждет! Как с того света ждет!»

— Коля! — тихо произнесла Мара, все еще под влиянием передачи, посвященной 
погибшему ее мужу. — Мы раз за разом возвращаемся в пустыню. А с нами — и души 
тех, кто шел с Моисеем. Эти души живут в нас. Во мне, в тебе, в Лешке из Питера. И се-
годня, когда его нет, его душа с нами. Сколько же нас?

— В Израиле? В мире?
— Не в Израиле и не в мире, Коля. На этом и на том свете.
— Я не математик.
— И хорошо, что не математик. Лучше поймешь. Не каждый математик способен, 

как Лешка из Питера, видеть в невидимом истину.
— Кстати, где вы познакомились?
— В Питере и познакомились. Училась вместе в Ленинградском университете. От-

туда — и мой русский.
— Тебя, что, туда по разнорядке израильских коммунистов снарядили?
— Плохой из тебя гадальшик, Коля, хавер якар — дорогой мой товарищ! Меня ту-

да не Голда Меир, а Индира Ганди отправила. Я ведь не израильтянка была тогда. Как 
и он. Я была — индианка...

— Выходит, ты из подруг Афанасия Никитина? Вот-вот, вижу что-то знакомое по 
фильму «Хождение за три моря», а никак не уразумею.

— Я из иудейского племени кучини. Это особое индийское племя. По поверью, сре-
ди его людей нашел пристанище Иисус Христос. Нет! Он не умер на кресте. Его спасли 
и вывезли в Индию. Там он женился и жил до старости, родив немало потомков.

— Ты? Ты... последняя в роду?
— Да! Наверное, так — последняя в роду Иисуса Христа. Поэтому, наверное, и назва-

на Мара — Мари — Мария, в честь его матери.
— Но ты же еврейка!
— А он? 
— Он... И он тоже...
— Рожденный от матери-еврейки — еврей. 
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— Закон о возвращении. Кто бы спорил?
— А спорить и не надо. Надо только сосчитать, сколько нас.
— Лешка подсчитал?
— Тут не в Лешке дело, и не в его математике. Дело в тайном прочтении. В Торе.. 

Незнание исчисляет нас миллионами. А нас... Нас ровно столько, сколько было у горы 
Синай, когда мы принимали у Господа Бога нашего Тору. Мы не умираем. Мы просто 
делимся душой с нашими детьми и внуками.

— Мельчаем, получается?
— Ты не прав, Коля, не прав...
— Остается вспомнить: в капле росы отражается весь мир.
Николай — со значением! — перевел взгляд на ополовиненную бутылку «Москов-

ской», стоящую на журнальном столике, покрытом пластиковой, сигаретной искры бо-
ящейся скатеркой, на фаянсовые тарелочки с розовой окантовкой, вывезенные, должно 
быть, еще из Союза. Закуска — нехитрая, под русский желудок — балтийская килечка 
в пряном посоле, вареная картошечка, колбаска, нарезанная по диагонали, свежие огур-
цы и помидоры. 

— Вздрогнем? — сказал Николай по привычке.
— Что? — не поняла Мара. — Я и так дрожу.
— Вот тебе согреться и надобно!
— Ах, теперь я догадалась. Так и Лешка из Питера говорил, когда брался за бутыл-

ку. Это его — последняя... «Мо-с-с-ков-с-с-ка-я о-с-со-ба-я», — смешно прочитала по 
складам этикетку. — Вздрогнем, Коля. Вздрогнем...

Разлила по рюмкам. Чокнулась. Выпила. 
Николай закусил колбаской, картошечкой.
Налил по второй.
— Будем!
— Будем, Коля! Будем... Наших тут, кучини. Из первых, тех, кто приехал из Индии 

к Бен-Гуриону... Было это в пятидесятых... Бросили наших в Негев, в пустыню. «Осва-
ивайте, товарищи, землю свою родную, историческую!» А кучини? Древнейшая кровь 
индусских евреев... прошлое и будущее... Мы — предсказатели и пророки... Нам, по 
преданию, родить Мессию. Но мы... Мы не приспособлены к лозунгам и транспаран-
там. К тасканию кирпичей, строительству домов, рытью каналов и колодцев. Поуми-
рало... Сколько наших поумирало, и не перечислить. От непосильного труда, — ска-
зали бы наши враги. Но я скажу по-другому. От тоски, от обиды. И я, Коля, тоже, ка-
жется, умру от тоски. Столько лет замужем, и... Мужа, Коля, у меня уже нет. А ребенка 
еще нет. Замкнутый круг! Что же мне делать?

Скрипнула дверь. Потянуло влажным холодком. Набежало постороннее, распарен-
ное скорым шагом дыхание.

Появился Ицик. Американская скорострельная винтовка М-16 на длинном рем-
не, у колен, пальцы правой руки цепко влиты в цевье, кепи засунуто под левый погон, 
в глазах смешинка.

— Да вы никак пьете?
— От начальства отбились...
— Оно и видно! А о друзьях подумали?
— Угощайся!
Ицик угостился, заел килечкой и картошечкой, дыхнул в кулак. И нравоучительно, 

изображая из себя зануду проверяющего, заметил:
— Мда.. «Солдат пьет — служба идет» — это, Коля, все-таки не по-нашему. Приспе-

ло, дружок, двигать ножками. Пора на обход вверенного под наш контроль поселения. 
А то враг, доложу по секрету, не дремлет. 
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Николай поднялся из-за стола.
— Жди меня, — сказал Маре.
— Жди его, и он придет, — Ицик подтолкнул старого приятеля к выходу. — Только 

очень жди. Он такой... Придет...
— Я люблю его, Ицик! — внятно, чтобы не возникло досужих разнотолков, вдруг 

молвила Мара и в одно мгновение смутила неунывающего резервиста.
Николаю тоже стало как-то не по себе.

20

Только теперь, в перегиб чувств, когда Ицик потащил его из желанного лабиринта, 
увенчанного манящей улыбкой женщины, Николай по-настоящему воспринял библей-
скую ночь: всю ее промозглость, пробирающую до костей, когда ты без армейского сви-
тера или полушубка. Понизу набегал клочковатый туман, ронял на траву и цветы мо-
крые нашлепки, призрачно светящиеся в косых лучах фонарных столбов.

— Первый фактор воинской нерасторопности — ворота! — поучал его Ицик, в про-
шлом офицер ташкентской милиции. — Если не заперты, то... 

— Для меня ворота не заперты...
— Молчи, балда! Мозги пудри девочкам безмужним. Я о других воротах. И помни, 

даже при вставании, сначала — служба!
— Солдат спит — служба идет, — отозвался Николай, подыгрывая Ицику.
Но тот не унимался, не принимал игру.
— И спать надо умеючи, Коля. Иначе спать тебе с бабой безглазой — ни сиськи, ни 

письки, голый черепок да вострая коса.
Николай подавил зевок коротким смешком, приноровленным к металлическому 

скрипу запираемых Ициком ворот. Взял сигарету. Чиркнул спичкой.
— Ты назло? — спросил у него сослуживец. — Трое от одной не прикуривают. Усвоил?
— Я один, если не считать тебя. Хочешь сигарету?
— Не гоношись! Тут открытое пространство. На три километра вперед видно твою 

спичку.
— Ах, тебе и здесь снайпер мерещится? Гриша в данный момент спит. А у них? 

У них этой ночью тоже верховодит Морфей.
— Так тебе и доложили!
— Мне  докладывать  не  надо,  Ицик.  У  меня  для  их  снайпера  «противоугонное 

устройство» имеется.
— Поговори мне, партизан! Ты не в лесу, здесь воинская часть, я — старший, и ты 

в моем подчинении.
— Так точно, товариш командир! — Николай кинул руку к козырьку. — Слушаюсь 

и повинуюсь! Ты начальник, я — балда! Я начальник, ты — балда! Советская суборди-
нация. А заодно и главный постулат о правах человека.

Николай снова прикинулся простачком — «молодым-необученным», потрафляя 
бывшему офицеру, правда, не той армии.

Ицик, в прошлом следователь ташкентской милиции, видел, что говорится, насквозь 
всех, кто подыгрывал ему, наделяя не свойственным старому солдату наполеоновским 
комплексом. Но ничего не мог поделать с собой. Из милуима в милуим, сталкиваясь 
с «расхристанными» резервистами, он был вынужден включаться в эту «дурь», вби-
тую в него на действительной Уставом караульной службы, обутым в кирзовые сапоги. 
И не из-за какого-то фанфаронства. Причина была, и вполне объяснимая. Все зависи-
ло от местопребывания. В Шхеме, на военной базе, когда весь «русский» батальон со-
бран в кулак, тогда — пожалуйста! — валяйте дурака. Охранники разбросаны по всему 
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периметру, и в случае чего — обеспечат подъем по тревоге. Сейчас, в поселении, вкра-
пленном в массив арабских деревень, иное... Здесь при кажущейся безопасности ухо 
держи не под подушкой. Никто по тревоге тебя не поднимет. Никто не предупредит. 
Смерть, как подмечено летописцами, не предуведомляет о своем явлении. Ты сам себе 
часовой, и пост твой — на границе собственной жизни.

— Ворота... — завелся Ицик, не находя понимания в глазах Николая.
— Наша визитная карточка.
— Ты думаешь, за нами только эти наблюдают?
— И наши! — не перечил Николай. — При помощи инфракрасных лучей. Очень им 

интересно, как мы несем службу.
— А ты не елозь языком по отсебятине! У нас такая техника, что... Хрен их знает, 

Коля! Наши и в темноте кого угодно увидят.
— И проверку пришлют? И застанут врасплох? «Мать-перемать, Ицик! Где твоя 

бдительность? Плохой из тебя командир — отец солдата!» И — что? Разжалуют? Это 
там ты был капитан по званию. А здесь торай-рядовой, как и мы все.

— Балда ты все-таки, Коля. 
— Это надолго, — согласился в шутку Николай. Он указал стволом на виднеющее-

ся в темноте приземистое здание, прямоугольной формы, вытянутое метров на десять 
в глубь поселения. — Что там?

— Птичник! Надо проверить, все ли в порядке. А то наши «двоюродные братья» из 
местных аборигенов повадились лазить туда по ночам. Дыры мастырят в оградитель-
ной сетке и таскают ящики с курами.

Сказал, посмотрел на Николая, усмехнулся.
И вдруг... шорох.
Ицик не кляцнул затвором — звук долетит до подозрительного шороха и эхом спо-

собен откликнуться то ли взрывом лимонки, то ли револьверной пулей. Движением 
руки подсказал: «Влево! И залечь!»

Мгновенная трезвость. 
Николай — бочком от фонарного столба, в темень разросшегося куста. Винтовку 

в развилку ветвей.
Ицик вскочил на крыльцо, саданул плечом по двери и зверем ворвался в проем.
Конторка мелко светилась в поле дежурной электрической лампочки, висевшей 

у самого потолка под металлическим абажуром. Канцелярский стол, на нем ваза с цве-
тами, пепельница, шариковая ручка. Тумбочка сбоку, у окна, с походным телефонным 
аппаратом — эбонитовый ящичек, ручка на торце. У стены книжная полка, забитая 
пухлыми папками — наверное, отчетами о строительстве птичника. Вроде бы все на 
месте. Ничего не тронуто. И все-таки...

Ицик вспомнил милицейское присловье: «Во всем нужно иметь один процент со-
мнения». И снова внимательно осмотрел комнату. Повернулся к первой от входа в кон-
торку двери с двумя латунными нолями. Не иначе как шорох вырвался на волю отсюда.

Помещение, понятно, известного типа. Но что там за тип внутри? 
Ицик выставил ладонь в окне, дав понять Николаю: «Заходи, но будь осторожен!»
Стараясь не выдать себя, Николай поднялся на крыльцо и по сигналу Ицика, пока-

завшего возможное убежище террориста, вытащил из ножен финку-самокалочку: шума 
не производит, а результат тот же, что и от пули. Отлаженным движением плавно по-
вел свое безотказное оружие на взлет.

Ицик пихнул ботинком дверь.
Финка-самокалочка, сверкнув напоследок синеватым пламенем лезвия, поползла 

назад в ножны.
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В тесном кубаре с круглым оконцем, прорезанным в фанерной стене, спал, вернее, 
уже не спал, а испуганно ерзал пожилой человек лет шестидесяти. В куфие — клетча-
том платке, перетянутом шнуром и облегающем голову, в заляпанной цементным рас-
твором рубашке.

Он сидел на унитазе, не снимая штанов, и — отнюдь не король положения — моно-
тонно, мигая глазами от нервного тика, бормотал:

— Они овед по — я работаю тут.
— В сральнике? Кто здесь еще прячется?
— Ло-ло! Нет-нет, никто со мной не прячется! Они ушли домой. Они молодые. У них 

ноги сильные. А я старый. Я старый Ахдалла, меня все знают. И все знают, что мне тя-
жело ходить.

— Тяжело в ученье, легко в бою, — пояснил ему по-русски Ицик.
— Не понимаю. Мои дети понимают. Ахмед и Юсуф. Они учились у вас, в России. 

Я не понимаю. Оставьте меня здесь.
— Здесь! Тебе! Оставаться! Нельзя! — раздельно, выделяя каждое слово восклица-

тельным знаком, сказал Ицик. — Инструкции. Ты сам читал, сам подписывал.
— Я неграмотный. Я не знаю, что я подписывал.
— Зато мы знаем! Шагом! Марш!
— Я тут до утра посижу. Хорошо? Куда мне ночью? Убьют!
— Никто тебя не убьет! Там твоя территория!
— А работаю я здесь, у вас. За это и убьют — там...
Николаю стало жалко араба.
— Отцепись от него, — сказал он Ицику. — Пусть спит.
— Здесь! Ему! Спать! Нельзя! Распоряжения не я придумываю. Война!
— Ну, так поставь меня на охрану сральника! Я за этим мудаком прослежу, чтобы 

не подорвал сортир.
— Не встревай, Коля! Не наши порядки — не нам их и исправлять! — и схватив все 

еще упрямившегося палестинца за шиворот, потащил его наружу.
— Отпусти, мамзер! — дернулся пленник, назвав Ицика «незаконнорожденным», 

а это — самое отвратительное ругательство на языке библейских пророков.
— Ох ты, б...! — вскипел в израильском солдате русский милиционер. — Домой! 

Домой!
— Мне нельзя за вашу колючку!
— Опять «нельзя»!
— Там меня убьют! — кричал уже в полный голос Ахдалла. 
Человек в куфие и заляпанной цементным раствором рубашке потерянно переводил 

взор с «доброго» Николая на «злого» Ицика. 
Наконец, не выдержав, махнул рукой.
— Ладно! Я пойду туда. Кто оплатит мои похороны?
— Не чуди! — сказал Ицик.
Араб погрозил ему пальцем.
— Ваш профсоюз тебя одетым не оставит. Все сдерет, до последней нитки. У меня 

соглашение с вашим профсоюзом. В случае производственной травмы или смерти 
моим женам полагается компенсация. Каждой жене — прожиточный минимум. Ей и ее 
детям.

— За тебя, сирого?
— За меня!
— И сколько у тебя жен?
— Четыре.
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— И ты всех трахаешь?
— Мамзер! Прикуси свой язык!
Николай взял Ицика за локоть.
— Может, хватит?
Он вытащил из сторожевой будки у ворот спальный мешок, кинул его нарушителю 

спокойствия.
Ахдалла благодарно кивнул «доброму» Николаю и показал кулак «злому» Ицику.
— Человек понимает, — сказал.
— Что понимает? — Ицик помассировал затекшую от перенапряжения шею ремнем 

от винтовки.
— Понимает, что тут демократия. Тут уважать надо мои права. А то на вас в ООН 

напишут.
— Ты ведь неграмотный.
— Дети мои — грамотные. Ахмед и Юсуф. У вас учились. В России.
— Заткнись, папаша! Грамотей гребаный!. Людей разбудишь. А им тебя охранять 

от смерти.
И заткнулся Ахдалла... 
Ему было ведомо, причем лучше, чем Ицику, что на этом холмами прикрытом про-

сторе, воцарись тут иорданская, сирийская или какая-нибудь привечаемая им власть, 
ему при аналогичных обстоятельствах намотали бы кишки на волосатый кулак и этим 
же кулаком — по морде, по морде, пока не сдохнет. И никаких компенсаций, никаких 
жалоб в ООН. Но власть была не его, поэтому он имел полное основание качать свои 
права.

Вот и качал. Пока не укачался в спальном мешке.
А когда укачался, Ицик опять повлек Николая к птичнику. 
— Надо проверить.
— Ты о чем?
— Шорох-то был металлический.
— Что из этого?
— Думай, Коля, думай.
— Служили два товарища...
— Ага!
— И? Что дальше?
— Подожди меня. Я еще раз проверю этот сральник.
Офицерские свои звездочки Ицик ковал старшинскими молотками. Ему представ-

лялось, что он прошел тропами размышлений виновника ЧП и теперь недалек от раз-
гадки его полночного сна.

— Ну? — спросил Николай.
— Входи, гостем будешь.
Николай зашел в туалет и увидел в руках Ицика пистолет советского производства.
— «Макаров»?
— Он самый, голубчик. И номер — какой? Не догадываешься?
— Лешкин?
— Лешкин. 223245.
— Выходит...
— Нет, не выходит... Не старик этот зарезал Лешку. Помнишь, в оперсводке было: 

два молодых араба с ящиком кур.
— Помню...
— Старик просто спрятал пистолет здесь.
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— За сливной бачок?
— Да-да, как в кино. 
— «Крестный отец»...
— Точно. Но там хоть понятно было зрителю, зачем спрятали пистолет. И для кого.
— Мне, Ицик, представляется, и тут все понятно. Надо брать старика.
— Э, нет, братец, в следователи тебе еще рано подаваться. Наш Ахдалла мигом от-

кажется от пушки. «В первый раз вижу!»
— А следы пальцев?
— Нашел дурака!
— Не понял.
— Пистолет в матерчатой упаковке, и — никаких отпечатков. Пока в деле не про-

явится, никого не уличим.
— Что же ты предлагаешь?
— Не я, Коля, а криминалистика. 
Ицик выщелкнул обойму из рукоятки «макарова», сунул ее в карман. А пистолет 

снова завернул в парусиновую ткань и угнездил в потайное место, за сливной бачок.
— Тут ему будет спокойнее. Да и нам, пока он без патронов.
— Надо бы ребят предупредить...
— Всех до утра беспокоить не стоит. Предупреди Изю, ему скоро пост занимать.
Николай глянул на часы. Подумал: «Интересно, Мара уже заснула?» И пошел на-

прямки, сойдя с гудронной дорожки, к бетонному коробку — жилищу-времянке Изи 
Майера. А мимо скользила стосвечовая лампа, призывная, круглосуточно-яркая, го-
рящая в окне домика-дота, за тюлевыми занавесками... В гостиной Мары... 

21

Змеиной гибкости тропа вывела Николая на пологий взлобок, с которого тускло про-
сматривался поселок Кфар-Моше. Не доходя до каменной постройки, он остановился. 
Кругом дикая, с длинным стеблем трава, ершистые, влипающие в ночь сопки, на юж-
ной оконечности — недостроенный птичник. 

Николай смотрел по сторонам и будто бы продирался сквозь себя, поросшего из-
нутри столь же дикой травой. Что бы он ни делал во внешнем мире, куда бы ни шел, но 
во внутреннем, глубоко в себе, нес войну. Начатую еще гитлеровцами, долговремен-
ную. И это мешало. Не позволяло на равных общаться с людьми, с литературной бра-
тией. Так и хотелось спросить каждого: «Ты — последний в роду?» Редко у какого еврея, 
прошедшего через ту войну с фашистами, выжили братья, сестры, еще реже родите-
ли, а уж о дедушках и бабушках, забытых эвакуаторами в глухих местечках Украины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, и говорить не приходится. 

Отсюда и определенная отстраненность на литературных сборищах. Трудно было 
поверить в «младое племя, незнакомое». Все лет на двадцать моложе. И у каждого, зна-
чит, война оставила в живых родителей. Наверное, и братья-сестры у них тоже име-
ются. Какая житейская роскошь! Но тем, кто обладает ею, этого не понять! Не понять 
им сиротства души...

Николай, что естественно для видевшего ту войну с фашистами не по книжкам со-
ветских писателей, не плутал на литературных путях. Просто сошел с основополагаю-
щего тракта, стал «писать в стол», превратился в диссидента, чуждого властям с их под-
цензурной литературой. 

Потом, уже в Израиле, столкнулся с новой писательской порослью, стремящейся 
узаконить такие же правила, что бытовали в Союзе. Чувствовалось, недополучили они 



120 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2019

там каких-то благ, посему и решили распределить их здесь, между собой. Учредили 
какие-то премии — «не Нобелевки, но все же...» — и вручали сами себе. Назначили из 
своей среды парочку гениев — «не Мандельштамы, но все же...», а других, кто поязы-
кастее и когтистее, выделили им в подмастерья. И заскрипели перьями, опасаясь, что 
новые волны репатриации, подобно цунами, того и гляди, разнесут в щепы их хлипкую 
постройку. В подвале этого шаткого здания Изя Майер, поэт, прозаик и бывший сол-
дат охранных войск, открыл свое небольшое издательство. В издательство его Нико-
лай захаживал нечасто, а вот на службе резервистов встречался с ним постоянно из года 
в год. И любил вспоминать о том, как довелось им охранять когда-то израильского 
дезертира. Впрочем, дезертиром тот был всего лишь на словах: сбежал с военной ба-
зы в Эйлат, на курорт, позагорать, покупаться, да попался. Теперь должен сидеть на 
гарнизонной гауптвахте, за решеткой, в одиночестве, искупая вину под видом нака-
зания. А для усугубления чувства вины приставили к нему двух часовых — Николая 
и Изю с полной боевой выкладкой: пять магазинов, гранаты со слезоточивым газом. 
И Цеу: действовать по обстановке.

Тюрьма представляла собой отнюдь не внушающее страх здание известного типа — 
с решетками и зловеще скрипящими дверями. Это был низенький каменный домик-
караван, вытянутый — наподобие школьного пенала — у заградительной сетки. За ней 
привольное пространство Самарии — вотчины кочевых верблюдов, не признающих, 
как и их наездники, границ.

Изя «крупно страдал», занимая доверенный пост. Он примостился на лавочке, вы-
нул объемистую фляжку с водкой, поставил ее между собой и Николаем, а автомат 
«узи» положил на колени, чтобы был под рукой.

— Начнем? 
Напротив лавочки, в камере за чугунной решеткой, маялся на лежанке с книжкой 

в руках салажонок-узник, мечтающий о девушках с фирменными попками больше, чем 
о боевых подвигах. Скука томила его желанием развлечений, и он — поверх перели-
стываемых страниц — с любопытством посматривал на «русских» перестарков в воен-
ной форме, мало приспособленных к израильской жаре. Не успели рассесться, как сра-
зу — глотать воду. По правилам солдату полагается выпивать в день два литра, чтобы 
не окочуриться от обезвоживания. При этом пить необходимо каждые полчаса, и не 
по глотку, передавая фляжку друг другу, как это на его глазах делают новенькие. Сра-
зу видно: недовоспитанны и малообразованны пустыней. Так они быстро опорожнят 
фляжку и на всю ночь останутся без питья — иссохнут от жажды и будут молить его 
попроситься в туалет. Иначе без сопровождения заключенного им не позволительно 
выйти наружу, к водопроводному крану, шлангу, бочке с питьевой водой. 

К его удивлению, «русские» не иссыхали от жажды. А наоборот, начинали влажно 
дышать, будто изнутри поились из дополнительных родников. И эти источники точи-
ли какой-то знакомый по вечеринкам запах, все более усиливающийся. 

«Нет, не анаша, не гашиш, не марихуана, — определял салажонок-узник. — Вод-
ка! Да, так пахнет водка, если ее не разбавлять тоником. Но ведь не разбавлять — это... 
Если водку не разбавлять тоником, один к трем, то можно отравиться и умереть. А на 
жаре? Израильской жаре? Господи! Водка ведь и обезвоживает организм не хуже солн-
ца в Эйлате». 

Но «русские» пили и не подавали признаков обезвоживания.
«От большого количества выпитой водки человек теряет сознание или сходит с ума, — 

продолжал мучить себя медицинскими познаниями салажонок-узник. — У него на-
ступает белая горячка, и он видит чертей там, где всего лишь водятся люди. Господи, 
пронеси!»
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«Русский» Изя, мало обращая внимания на заключенного, рассказывал «русско-
му» Николаю, как на «русской» вышке, оберегая зэков от побега, он обморозил на 
всю жизнь ноги. И все почему? Потому что в ту ночь не удалось протащить на вышку 
бутылку «чистой как слеза». С тех пор и страдает. Как вечерняя пора, ноги начинают 
обмирать, и без порции сорокаградусной двигаться не желают. Даже в нужном направ-
лении — за добавкой. 

Но двигать ногами не пришлось. Добавка обнаружилась в походной фляжке Ни-
колая. И камера «заблагоухала» еще сильней, еще нестерпимей.

Дезертир, будто ему было достаточно влажных испарений от алкогольных напит-
ков, уже не вел рассудительный анализ вредных для здоровья глотков, скорей всего, 
и не соображал здраво. Он соскочил с койки, кинул в угол камеры недочитанную книж-
ку и давай хвататься за прутья — вот-вот разобьет о них голову.

— Выпустите! Отпустите! 
— Кто тебя, такого, отпустит? — рассудительно сказал Изя и стал отталкивать его 

стволом «узи» в глубь казенного помещения, чтобы не поранился. 
— Я жить хочу!
— Не бегай по бабам, и жить будешь.
Но салажонок-узник не вразумлялся. Пришлось вывести его на воздух, полить во-

дой из шланга, будто он не на гауптвахте, а в вытрезвителе.
И что? Да ничего! Ни Изя, ни Николай не пострадали на службе. А вот сканда-

лист-осужденный пострадал. Ему предписали лечение от алкоголизма. 
Причина? По внешнему виду он был пьян, а по внутреннему состоянию — пьян 

в стельку. 
Проверили на наличие «спиртных градусов» в организме и — о, израильское чу -

до! — обнаружили излишек. Обнаружили и отправили молодца — куда подальше, ибо 
с пьяными израильтянами сплошные неприятности: все с ними случается, от увечий 
до самострела. А с россиянами — ничего! Их никто и не проверяет на наличие «граду-
сов». Пили — пьют — и пить будут! И никогда излишек спиртного не обнаруживается 
в их организме, лишний для дела спирт сам по себе улетучивается. 

Куда? «На вторичную переработку». 
Николай и подумал, подходя к Изиному жилищу: «А что у меня осталось от боевого 

запаса на вторичную переработку?» Поплескал флягой возле уха. «Не густо».
Сидя за столом, Изя снаряжал обойму своей «беретты» патронами от «узи».
Поймав взгляд Николая, пояснил:
— Подходят к моему стволу.
— Поэтому тебе подавай каждый раз в милуиме «узи»?
— Не покупать же патроны! Здесь их куры не клюют, а в магазине...
— Себе дороже?
— Можно подумать, ты отказывался лишний разок пострелять из моего ствола?
— Я не отказывался.
— Завтра еще постреляем. 
— Завтра... постреляем, — многозначительно заметил Николай.
— А что? Наши поднадзорные опять?
— По всей видимости, что-то готовят. Мы с Ициком обнаружили «макарыча» за 

сливным бачком, в птичнике. Обойму изъяли. Но будь начеку. Утром, когда они при-
бывают на работу, кому-то эта «пушка» понадобится. 

— Утром — Мара. У нее списки прибывающих на работу, по ним она и пропускает 
их за ворота. А я на предутренней смене.

— Хорошо, предупрежу и ее.
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Изя поднялся, прошел к канцелярскому шкафу и за стеклянной перегородкой, вну -
три толстенной папки для бумаг, отыскал початую бутылку шнапса.

Мощным ударом ладони «под зад» вышиб из бутылки самодельную, из обрывка 
газеты, пробку.

Коренастый, метр шестьдесят пять на метр тридцать, скорее почти квадратный, чем 
продолговатый, он смотрелся в военной форме все же приталенным. Этому способство-
вал кожаный офицерский пояс с медной пряжкой, приобретенный перед выездом на 
ПМЖ за четвертак у старлея-алкаша. 

Разлили. Пригубили. Закусили солдатскими сосисками в томатном соусе.
Вспомнили о первых публикациях в израильской прессе, о неудачных попытках пи-

сать на иврите.
Разлили. Пригубили. Закусили свежим огурчиком.
Поговорили о намечающихся публикациях.
Изя предложил напечатать в своем издательстве военный роман Николая.
Николай показал продолговатый конверт с договором из американского издатель-

ства, переданный Гришей в Тель-Авиве. 
— Ого-го! — Изя рассматривал визитную карточку отправителя. — «Магрем-пресс»! 

Киплинг! Ромен Роллан! Хемингуэй! Бунин! Пастернак! Шмуэль Агнон! Сол Беллоу! 
Сартр! Солженицын! Башевис Зингер! Сплошь нобелевские лауреаты.

— И среди них...
— А что? — Изя перевел взгляд на давнего приятеля. — Симптоматично!
— Посмотрим-посмотрим... Как говорят боксеры, ринг покажет.
— Но не раньше, чем наш пузырь покажет нам донышко! — сострил Изя и тут же 

плеснул по стаканам.
На призывный запах вышел Ицик. 
— Пьете?
— А ты?
— Я службу несу.
— Пусть ее понесет один раз кто-нибудь другой. 
— Уже несет.
— Кто?
— Юрчик.
Николай пропустил еще разок «стограммульку» в милой компании — «на троих», 

отлил водки в опустевшую фляжку и «засобирался», сделав вид, что вспомнил о неот-
ложном деле. 

— Чего это с ним? — спросил Изя.
Ицик пожал плечами:
— Бабу нашел.
— Тут? 
— А что? По-твоему, здесь водятся только черти?
— Не компостируй мне мозги! Здесь все сплошь и рядом семейные!
— Значит, не все, мужик! Забыл? И на старуху бывает проруха.
— Старуха мне и даром не нужна...
Грусть дохнула в Изином голосе и угасла в тягучем стекольном перезвоне сдвину-

тых — стенка о стенку — стаканов.

22

— Мара! Вот я и вернулся, — повторял в уме Николай. 
Ему умозрительно представлялось, как он откроет дверь и войдет в скрытую за тюле-

выми занавесками обитель израильской индианки из племени кучини.
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— Я ждала, и ты вернулся, — слабым эхом отозвалось в нем. 
— Я верю тебе.
— Веришь, что в прежней жизни я была твоей женой?
— В прежней, в прежней... В нынешней у меня уже нет жены.
Николай спохватился: в мысли затесалось нечто постороннее, изменчиво — серд-

цем ли, душой — подталкивающее к таинствам потустороннего мира, где сон и явь 
бесхитростны и вместе с тем наполнены глубоким смыслом, разгадывать который — 
не разгадать. Лучше, когда мозг погружен в тихую хмельную заводь, не тревожимую 
даже шумом «песенного» камыша. Тогда понятней все — до мельчайшего стежка-зави-
тушки на вытканном полночными видениями кружеве. И каждое слово полнозвучно, 
полновесно, не таит в себе загадочного предостережения: «нам не дано предугадать». 
И появление тени, обрастающей телесной оболочкой, столь же естественно, как в Ие-
русалиме... на кладбище... Вот Оно и наступает... Здесь, в поселении... Будто и здесь 
Иерусалим... Будто и здесь кладбище... Или? Правильнее по-другому. Оно — потусто-
роннее — не знает границ.

Нет границ! 
Есть Оно — иллюзорное, волглое, светящееся, словно в сумраке одухотворенная ие-

русалимская тень. 
Оно — кладбищенское, понависшее над девятикружьем загробного спуска. 
Оно — неощутимое, невесомое, как жизнь.
Есть Оно... 
— Нина? Зачем? В другой раз!
— А вдруг другого раза не будет?
— Извини... Позволь, я тебя обниму.
— Коля! Не надо. Тебе это неприятно, я вижу.
— Эх! — махнул он рукой, лишь бы уйти от сострадательного взора жены. Рука 

стукнулась о приклад винтовки и заныла болью, угасающей с намеренной неторопли-
востью, подобно звону сдвинутых стаканов. 

Рядом, почти касаясь своим плечом ее, несуществующего в реале, медленнее и осто-
рожнее, чтобы Нине легче было нести в ладонях живот, пошли они к заметенной гу-
дронной дорожке узкой, на одного человека, тропой, проложенной в дикой траве.

Иерусалимский сумрак, будто и он не имел границ, перекочевал на их лица и в от-
блеске дальних фонарей придавал им свечение — странное, угольной окраски, с вкрап-
лением звездных искр. Они не замечали этого. Правильнее сказать, делали вид, что не 
замечают. И чтобы вернее не замечать это, говорили-говорили, стремясь за разгово -
ром укрыться от немыслимости происходящего.

— Малыш... Как он? — спрашивал Николай.
— Весь в тебя.
— Не колотит ножками?
— Случается.
— И?
— За нас не беспокойся. Разродимся.
— Скоро ему?
— Спрашиваешь...
— А что?
— Это от тебя зависит. Ты мне должен помочь.
— Как?
— Еще не понял?
— Объяснись.
— Дети рождаются на Небесах, но делают их на Земле.
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— Нина! Прости... Ты просто толкаешь меня на измену! — Николай сглотнул слюну, 
почувствовав себя неуютно после фальши произнесенных в горячке слов, словно на-
шкодивший муж, ищущий оправдания.

— Не будь ханжой! Какая измена? Кому? Надгробию? Каменной бабе, вырезанной 
на памятнике? Ты живой человек и помни, что я тебе сказала: дети рождаются на Не-
бесах, но делают их на Земле. Чтобы я родила тебе ребенка Там, ты должен мне помочь 
Здесь. Запомни, Коля!

Николай — распаренное дыхание иерусалимского сумрака — ощутил горлом ска-
чок сердца. Рванулся к фляжке. Принял глоток. Вытащил финку свою — неразлучни-
цу, ртутью внутри — для меткости — залитую. И метнул! В дальнюю, недоступную кос-
мической ракете звезду Сириус, на которую, как считают ученые, сориентированы еги-
петские пирамиды. Лети! Лети, каленое лезвие! Покажи мне свой искрометный след! 
До самой-самой дальней звезды, откуда все мы родом! Покажи!

Он следил за перечеркивающей небо стремительной трассой стальной иглы и не 
видел, старался не видеть, как плавно, без жесткого шороха приминаемых трав скра-
дывается в темноте теневое подобие Нины. Создавалось впечатление, что дуновением 
ветра ее уносит в туман, поднимающийся от земли выше и выше. 

Но ветра не было. 
Было тихо, чуть влажно. 
Было то, чему и положено быть — неразгаданное таинство израильской жизни, бе-

рущей начало на библейских просторах. Воспринимаемое душой таинство, которое 
позволяет ощущать, что ты подвластен не только своему разуму, но и неведомо кому, 
невидимому и бестелесному, однако повелительно определяющему в тебе правоту 
поступка. 

Жутко жить на белом свете, если прикосновение, доброе тепло ладони — пусть 
ладони! — несет смерть. А прикосновение взглядом? А зондирование направленной 
мыслью? И еще множество всякого такого, чему и названия нет ни на одном земном 
языке.

Трудно войти в себя...
Еще труднее выйти — превзойти себя, а в себе — силу несущих крыльев...
Голубиные? Орлиные? Пегасовы?
Крылья — на свету, в преломлении солнечных лучей.
А ты?
Не проси взаймы у судьбы.
Простое человеческое счастье — не лотерейный билет.
Не обманет. И дается не однажды.
Дважды уже давалось... Полина... Нина...
Но ненадолго.
В третий раз?
Бог троицу любит — открывай дверь!
Лицо Мары расплывалось в свечении ночника.
Не поднимаясь, она произнесла:
— Пришел? А я тебя ждала.
Николаю почудилось, говорит не Мара, а небо над ней.
Небо говорило — небу и людям доступное.
— Я твоя жена, — говорило небо.
И Николай подхватил небо на руки, прижал к груди, чувствуя в телесном его обли-

чии живое биение пульса, трепет сердца, душевное тепло. 
Небо высвечивало антрацитной теменью. Но в нем все настойчивее и настойчи-

вее прорывались к зрению дальние звездочки. И в благости помыслов они, яркие, как 
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бертолетовые огни, не гасли. Наоборот, разрастались в туманности, магнетически во-
влекали в некое пространство, отлученное от четкой мысли. И вели за собой, уводили: 
дальше и дальше — в неподсудное, глубже и глубже — в необъяснимое. 

Неподсудное — необъяснимое...
Любовь случается дважды в жизни.
Первый раз, когда ты не знаешь, что такое любовь.
И второй раз, когда ты думаешь, что настоящая любовь у тебя уже была и никогда 

не повторится вновь.

23

Николай проснулся от пронзительного визга. Мара? Да, кричала Мара. Но не у него 
под рукой, а метрах в ста пятидесяти, у въездных ворот.

— Проспал!
Заполошно он соскочил с кровати, подушку — в сторону, давай форменку натяги-

вать. И, чертыхаясь, подумал: «По тревоге сапоги — правильнее, раз — и в обувке. Бери 
винтовку и вперед! А с этими ботинками намучаешься, пока зашнуруешь». 

Но не босым ведь бежать по разрыв-траве, колючкой поросшей.
Женские крики перемежались русскими ругательствами, не на родном для них язы-

ке, с акцентом, но без должной выразительности. 
— Я твою маму имел! Деньги давай!
По голосу, машинально определил Николай, это Ахмед — тот, кто хватанул по зу-

барикам на Гришиной квартире.
— Деньги давай!
А это братан его — Юсуф.
— Какие деньги, зараза?
А это? Это Изя! Действительно, откуда ему знать про деньги: не всех же вводить 

в курс рэкетирских запросов местной палестинской мафии. Впрочем, зря позабыл его 
проинформировать. Как бы дров не наломал!

И сразу же прозвучал выстрел. 
«Узи!» — определил Николай, выбегая из домика. Прислушался: ни стонов, ни 

воплей раненого зверя.
Точное соблюдение инструкций. Сначала выстрел в воздух, потом на поражение. Но 

второго выстрела не последовало. Послышался хлопок гранаты, и осколки с противным 
свистом пронеслись мимо уха.

«Черт!» — выругался Николай, вытер пот со лба, повернул кепи козырьком назад, 
для удобства во время стрельбы, взвел затвор. 

На плацу, возле сторожевой будки и ворот в поселение, вырисовывалась довольно 
занятная, если отбросить страхи, картина американских боевиков.

«Забавно! — подумал он. — И пистолет прячут за сливной бачок, как в фильме 
„Крестный отец“. И в заложники берут точь-в-точь по сценарию фильма „Смерть 
в подвале“. Своих мозгов нет? Впрочем, если и есть, то их им высыплет Гриша. Кста-
ти, где он?» 

Не высовываясь из-за будки, изрешеченной осколками, Николай повернул голову 
к казарменному кубарю. И приметил Гришу с Юрчиком — они занимали снайперскую 
позицию у каменного бруствера на крыше.

«Что же теперь? Пуля вылетит — и ага!»
Помахал Грише солдатским кепи, подавая знак — «внимание», но не сунул его под 

погон, что означало бы разрешение на открытие огня. Надо было прежде разобрать-
ся с обстановкой.
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Обстановка складывалась, в общем-то, нормально, если, конечно, позабыть о не уч-
тенной при разработке плана гранате. Оказалась она, как ни странно, у старика Ахдал-
лы, в широченном кармане его штанов.

«Стариков запрещается обыскивать! — совсем некстати пронеслось в уме. — Очень 
гуманно, пока не выпустят тебе кишки. Все они, на словах, старые, немощные, ниче-
го не видят, ничего не слышат. У каждого — больные ноги, больные руки, им тяжело 
добираться до родной деревни. Ицик прав: сейчас никого нельзя оставлять за нашей 
колючкой. Война! Гони всех на их территорию!»

Граната никого не ранила, разорвалась в будке, выбила окно, посекла на пристеноч-
ке глиняные фигурки местных умельцев. Но — что удивительно — не задела осколками 
миниатюрный радиоприемник Юрчика, висевший там же, на шнурке. 

Транзистор как ни в чем не бывало анонсировал передачу «Из Ливана, с окази-
ей», которая должна была выйти в эфир через три минуты по окончании рекламных 
сообщений.

«Мой материал, — отозвалось в Николае, и с какой-то грустью подумалось: — Надо бы 
позвонить в Кирьят-Гат, предупредить маму Моисея — посмертный рассказ о ее сыне».

Но как позвонить? Как предупредить?
Стационарный телефон приведен в негодность, эбонитовое покрытие в дырках, 

трубка расщеплена. На связь с городом, а тем более с военной комендатурой рассчи-
тывать не приходится.

Впрочем, если честно, эта связь сейчас только помешать может. Первое распоря-
жение из комендатуры — ясно и без звонка: не принимать никаких решительных дей-
ствий. Ждать приезда парламентария. Он вступит в переговоры и выяснит условия, 
на каких террористы согласны обменять заложника. 

Велика тайна! Условия понятны и без переговоров. Поначалу — десять тысяч бак-
сов. А если в ответ на вымогательство откажешься платить, тогда... Вот тогда закру-
тят «политику»: заложника — в обмен на всех наших братьев, страдающих в израиль-
ских тюрьмах. 

А страдают за что? За то, что попались, когда шли убивать (или уже убили) безоруж-
ных евреев. Либо за воровство, угон автомашин. Мало ли за что? Кодекс вместитель-
ный, на всех подберет статьи закона.

Николай положил ствол винтовки на основание посеченной осколками оконной 
рамы и сквозь дверной проем — напротив — взял на мушку Ахмеда: усики, витая ше-
велюра, глаза с поволокой, а в них томление вселенского масштаба. Это томление, 
впрочем, отнюдь не мешает левой его руке покоиться на горле Мары. В правой — 
«макаров», приставленный к ее виску. Рядом Юсуф и Ахдалла наизготовку с ножами 
для забивания скота.

— Деньги давай! — повторил Ахмед. — Деньги или ее жизнь!
— У меня минус в банке! — вразумительно разъяснял бандитам свою финансовую 

несостоятельность Изя, так и не врубившийся в ситуацию.
— Зови на разговор Ури! А то поздно будет! — угрожающе помахал ножом Юсуф.
— Ребята, не шалите! На два ваших ножа у меня припасена одна очередь.
— А на пистолет? — вызывающе улыбнулся Ахмед.
— Пуст твой пистолет, как и твоя башка! — бухнул Изя.
— Ха!
— Он правду говорит, балда кудлатая! — послышалось со стороны.
Ахмед повернул голову на Ицика, скорым шагом приближающегося к нему. И мгно-

венно перевел «пушку» на бывшего милицейского следователя, чтобы не зарывался, 
помнил свое место в «раскадровке» ситуации, и остановился, как это происходит по 
воле режиссера, метрах в пяти от пули. 
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Ицик остановился. В пяти метрах от пули, которой, как понимал, в наличии нет.
Террорист снова притер ствол к виску Мары, уже не дергающейся, а спокойно ожи-

дающей развязки этой совершенно идиотской в своей неправдоподобности истории. 
Ей тоже было непонятно требование грабителей. «Деньги! Какие деньги? Налич-

ных нет даже в поселковой кассе. А чеки? Ни один банк не обналичит этим разбойни-
кам с малой проселочной дороги чеки, выписанные за оплату воды и электричества».

— Десять тысяч баксов! Или будет пролита кровь! Мы ждем! — давил на басы Ахмед.
— Никто вам не заплатит ни агоры! 
— Заплатите! Даю на размышление две минуты! Потом — смерть!
Ицик, в соответствии с ходом мысли советского оперативника, располагал безот-

казным средством для обезоруживания и добровольной сдачи в плен не слишком изво-
ротливого на бандитские выкрутасы противника.

— У тебя нет патронов, балда! Не веришь? Вот! — вытащил изъятую обойму и пока-
зал ее, держа в горсти, «виновникам торжества с захватом заложников и стрельбой».

— Ха! — повторил Ахмед. — Минута! Потом — смерть!
Ицик непроизвольно, подчиненный приливу злобы, сдавил пальцы в кулак и... 

Большой палец податливо ушел вовнутрь обоймы. Нет, не наполовину, не на треть — 
всего на мизинец. Но и этого хватило, чтобы лицо офицера не той армии, секунду назад 
источающее уверенность и превосходство, как бы потеряло самое себя, осунулось, по-
бледнело и, более того, приобрело какой-то «могильный» серый оттенок.

«Один патрон был в стволе! — с той же внезапностью осознал Николай. — Как же 
Ицик не проверил затвор, когда вынимал обойму? А еще следователь!»

— Время пошло! — злорадно, в точности с титрами из какого-то вестерна, оповестил 
Ахмед. — Тридцать секунд! И — смерть.

Он опять приставил пистолет к виску Мары.
Николай оглянулся на крышу, снял кепи, предупредительно помахал им, сложил 

пополам и спрятал под погон.
Выстрела он не слышал. «Глушитель!» Но результаты снайперской работы увидел 

тут же.
 Ахмед свалился ничком, не успев схватиться за простреленный лоб.
Мара кинулась за будку, спасаясь от ножей.
Ножи кинулись за ней вдогонку.
Но их опередили пули из израильского автомата «узи».
В бывшем конвоире советских зэков младшем сержанте охранных войск товарище 

Изе Майере сработало вбитое в него кирзовым сапогом правило: «Шаг в сторону счи-
тается за побег». И он открыл огонь на поражение. 

Отступление восьмое.
РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ

— Три имени в еврейской истории расположены в ряд: Авраам — Исаак — Яков. 
А одно, не менее значительное, стоит особняком. Моисей. Это имя человека, выведше-
го нас из египетского рабства. И оно, как и названные ранее, кочует по векам и стра-
нам. Так звали моего отца Моисея Вербовского. Так звали моего друга — журналиста 
Моисея... Нет, настоящая его фамилия вам ничего не скажет, дорогие мои радиослу-
шатели. Он, как и другие, выступал на радио «Голос Израиля» под псевдонимом. 

Выступал... какое это горькое слово. И горько сознавать, что его уже нет. 
Моисей был убит случайным осколком, залетевшим в наш автобус, курсирующий 

по Ливану. 
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Был убит в метре от меня. 
Если бы мы с ним поменялись местами тогда, то сегодня... Сегодня, наверное, он 

рассказывал бы обо мне. 
Что ж, не будем нарушать традицию. Живым пристало говорить о мертвых, а не 

наоборот.
Послушайте мой рассказ.

ИЗ ЛИВАНА С ОКАЗИЕЙ

* * *

Осколок снаряда от Эр-Пи-Джи, советского производства, торчит в железном боку 
автобуса. Он прошел слева направо — через оконное стекло — в спину. И вышел из 
груди, чтобы облить кровью его автомат, лежащий на коленях.

Моисей впал в кому, не успев подумать о смерти. Не успев даже в мыслях пере-
дать привет матери, жене, дочке. Впал в кому и, отвергнув боли и тяжбы минувшей 
жизни, парил над Добром и Злом — теми понятиями, которыми из века в век кормит-
ся человечество. Пока, в разрыве времен, не приступает к пожиранию единоутробных 
братьев.

* * *

Моисей умер...
Его автомат М-16 покоился на кожаном сиденье автобуса — так и не высадил в от-

местку ни одной пули.
Группа иностранных корреспондентов — эти Хоу, Дитрихи, Смиты, коих он вы-

нужден был сопровождать от Цора до Бейрута, услышав скрежет железа, отвели глаза 
от запредельной синевы ливанского неба и теперь с ужасом смотрели на него, военно-
го корреспондента радио «Голос Израиля». И видели в его застекленных глазах отра-
жение арабских деревушек на горных трассах. Скучной была для них поездка в Ли-
ван — никаких ЧП. Теперь — все иначе: поскорей связывайся со своим агентством и на-
говаривай текст. Смерть дала им материал для первой полосы. Дала им то, что жизнь 
Моисея дать им никак не могла. 

* * *

Его мама Рива, лежащая на операционном столе в ашкелонской городской боль-
нице, осознала смерть сына шестым чувством и не позволила себе мирно скончаться 
под ножом хирурга.

Кому, как не ей, хоронить Моисея на военном кладбище?

* * *

Из тысячи болей выбирают одну.
Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце.
Кого убивают первым, если приспело время войны?
Одного из тех, кто идет впереди?
Одного из тех, кто идет в арьергарде? 
Топающего справа либо слева от колонны?
Первым убивают Ее сына.
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Из тысячи болей мать выбирает одну.
Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце матери.
Смерть не выбирают.
Выбирают жизнь.
Но первым — для матери — убивают ее сына.

* * *

Ривин сын Моисей, сын Моисея и внук Моисея, нареченного в честь Моисея, вы-
ведшего евреев из египетского плена, погиб от шального осколка на выезде из Бейрута, 
так и не успев поспеть в Ашкелон к началу операции.

Рива, мать Моисея и дочь Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев 
из египетского плена, из тысячи болей выбрала одну — смерть сына.

Его смерть она ощутила внезапно, на операционном столе, за мгновение до того, как 
уснула под наркозом.

Рива очнулась в палате от приступов тошноты. Тело ее содрогалось в спазмах. Ста-
рая женщина чувствовала ноющие покалывания в груди, терзаемой куском стали, по-
разившей ее сына.

Хаим, племянник Ривы, обретший это имя, означающее на иврите — жизнь, в честь 
дарованной ему жизни в гетто, чуть ли не силком тащил к ее кровати дежурную мед-
сестру. А та негодующе дергала острыми, как вешалка, плечами и отбивалась ско -
роговоркой:

— Все с ней будет хорошо! Бесейдер! А рвота... Без рвоты не отойдешь от наркоза.
— Сделайте что-нибудь! — кричал, не слыша девушки, Хаим.
И дежурная медсестра сделала «что-то», лишь бы «что-нибудь» сделать: сменила 

на Риве белье.
— Хватит орать! — сказала она Хаиму, сделав «что-то». И вышла в коридор — пле-

чики вразлет, и покачивается, будто худоба-манекенщица от сквозняка.
— Ей плохо! — вдогонку плечикам крикнул Хаим. 
— А кому хорошо? — отозвалось из глубины коридора.
Рива булькала горлом, подбирая руки к груди.
— Оставь эту девчонку, Хаим. Она права: кому сейчас хорошо? Идет война, а она... 

они бастуют. Объявили голодовку на нашу голову. Это надо же, бастуют...
— Но ведь она... Она дежурная!
— Помолчи, Хаим. Мой язык к смерти прилип. Трудно говорить. Закажи памятник.
— Рива, что с тобой? Да ты! Тебе до ста двадцати и без всякой ржавчины!
— Памятник, Хаим! И беги в родильное отделение. Я чувствую... Хая... Я чувствую... 

там... с внуком моим... с Моисейчиком... плохо. Не разродится она.
— Рива, да что с тобой впрямь? Каким Моисейчиком? Мы же договорились! Если 

мальчик, назовем его Давидиком, по моему деду.
— Я знаю, что говорю. Хаим. Беги! Мне... мне...
Рива прикрыла ладонью рот. Но поздно. Ее вновь затрясло. Она выгнулась, так и не 

отвернувшись от племянника. Хаим выскочил из палаты, пугливым взором отметив, 
как сквозь ее пепельные пальцы бьют желтые струйки.

«Боже!» — прошептал в коридоре. Выхватил из брючного кармана, не вытаскивая 
пачки, сигарету. Попросил огонька у проходящего мимо солдата с «узи» на плече. 

— Откуда?
— Из Ливана.
Прикурив, спросил:
— А что у тебя?
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— Сын! Сын у меня!
— Так скоро?
— Что? — не понял солдат.
— Да нет! Я просто так...

* * *

Моисей был счастливый отец... 
У него была дочка шести лет. А сейчас появился и сын.
В этот раз он очень хотел сына — с той же силой хотения, как в прошлый раз, ког-

да очень хотел дочку.
Дочку назвали Басей, по имени сестры его матери, убитой гитлеровцами в концла-

гере. А сейчас ему нужен был сын, чтобы назвать его Давидом, по имени деда, растер-
занного заживо немецкими овчарками после неудачного побега к партизанам.

Но он уже знал: имя малышу теперь — Моисей, в честь него. Все согласно еврей-
ской традиции.

Моисею не терпелось перенестись к своему младенцу, пускающему изо рта первые 
пузыри жизни. Но догадывался: за ним присматривает Хая... Язык не поворачивается 
произнести слово — «вдова». 

Чего их беспокоить?
И он перенесся, раз выпала такая оказия, в Кирьят-Гат — за десять километров от 

Ашкелона. К милашке дочушке Басеньке, за которой обязалась присматривать сосед-
ка Алия Израйлевна.

Алия  Израйлевна  смотрела  телевизор  и  громко  цокала  языком,  сопереживая 
происходящему. 

На черно-белом экране просторного, как холодильник, ящика демонстрировали вра-
чей ашкелонской городской больницы, учинивших забастовочные санкции с последу-
ющей голодовкой медицинского персонала.

Басеньке пора спать. Но она предпочитала другое занятие. В ванне, под теплым 
душем, отмывала от серой пыли походный «репортер» Моисея, который обычно висел 
на его плече, когда он отправлялся в командировку.

Изнемогая,  «маг»  вел  голосом  ее  папы  какой-то  путевой  репортаж.  Басенька 
в ожидании своих слов, записанных некогда на пленку, била по клавишам, будто она 
за роялем.

Наконец дождалась. 
— Я слон! Я слон! — раздалось из магнитофона. 
Басенька радостно захохотала. 

* * *

В коридоре, отгороженном ширмами от больных, тихо бастовали врачи. Они сгру-
дились у телевизора, слушали последние, касающиеся их голодовки известия и умиро-
творенно вздыхали.

Коридор, отгороженный ширмами, связывал хирургическое отделение с родильным. 
Хаим рванулся было по нему, хотя и опасался: остановят!
Нет, его не остановили. И не потому, что в эти минуты стрекотали камеры теле-

визионщиков. Его не остановили потому, что белые халаты делали вид, будто ничего 
экстраординарного в лечебном заведении не происходит. Они видели лишь телевизор, 
а в нем себя — голодающих перед телеоператорами из разных стран мира. И стара-
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лись не замечать Хаю, дорвавшуюся почти до самого телевизора с ребенком на руках, 
но так и не втиснувшуюся в кадр.

— Доктор! Доктор! — шептала она, протягивая ребенка врачу. — Смотрите! С ним 
все в порядке? Он не подает голоса!

— Минутку!  —  сказал  врач.  —  Потерпите  немного.  С  ним  все  будет  в  порядке. 
А у нас санкции.

Он повернулся на стуле, уставился в экран зазывного ящика, в лицо своего колле-
ги, профсоюзного беса, бесстрастно излагающего требования забастовочного комитета.

— Доктор! — вспыхнула Хая. 
— Потерпите немного. Голос у него прорежется, — бесстрастно ответил врач.

* * *

Автомат Моисея лежал на коленях под его безвольными руками. 
В далеком Бейруте.
Его тело, поникнув, подрагивало на мягком автобусном сиденье.
В далеком Бейруте.
Но дух его метался по ашкелонской больнице, от Хаи к врачу, от врача к маме Риве, 

от мамы Ривы к двоюродному брату Хаиму. 
Хая бросилась к телефону-автомату.
Моисей подставил руки. Но так и не смог принять даже на мгновение младенца, 

чтобы ей было легче набирать на ускользающем от пальца диске заветные цифры. 
Его сына принял на руки Хаим.

— Алло! Алло! — скороговоркой произносила Хая. — Скорая помощь? Скорая, ско-
рей сюда! Адрес? Ах, да — адрес! Записывайте! Ашкелонская городская больница! Ро-
дильное отделение!

И тут младенец, будто отказываясь от медицинской помощи, самостоятельно по-
дал голос. Пронзительный и сильный — голос человека, вернувшегося к жизни. Поче-
му «вернувшегося к жизни»? Потому что Моисею показалось, что это был его голос...

— Живи, малыш! — сказал он тихо, зная, что его никто уже не услышит.
... В Израиле стояло жаркое лето, рекордное по количеству родившихся израильтян. 
Жаркое лето достопамятного года — время затяжной войны в Ливане и бессрочной 

забастовки врачей.

24

У входа в двухэтажный домик, облицованный ноздреватым иерусалимским кам-
нем, красовалась медная табличка с гравировкой: «Алуф» — «Чемпион».

Николай толкнул дверь, и она мягко отворилась, слегка скрипнув. Он оказался в сон-
ливо умолкшем салоне, прошел по шероховатой напольной плитке в смежное помеще-
ние и обнаружил там небольшой по размеру спортивный зал: ринг, боксерские меш-
ки, пневматическая груша и роскошный, блестящий никелем агрегат для всеобщей 
физической подготовки «Геркулес». Приставил винтовку к стене, нахлобучил на ствол 
солдатское кепи и нехотя по велению мышц, ностальгически помнящих былое свое 
великолепие, легко побаловался на кожаном мешке, «украшенном» плакатными фи-
зиономиями давних противников — американца Джо Луиса и немца Макса Шмелинга, 
чемпионов мира в тяжелом весе. Повозился с полминуты, примериваясь. Попал в на-
строй — взорвался. Кроссом справа — по «челюсти», левой в голову. На «вздроге» при-
держал мешок затяжными, намеренно замедленными боковыми крюками. Выждал 
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долю секунды и — мощной атакой как бы «переломил исход боя в свою пользу». Пра-
вым в голову, левым боковым чуть повыше, чем надобно — спохватись, дружок на 
подставку! — и по солнечному сплетению. Наверняка! Выверено! 

— Нокаут! Будем открывать счет?
На резком обороте, вложенном в мускулы для отзыва на неожиданное движение, 

Николай распознал Моню — кладбищенского знакомца. 
— Счет у меня в банке открыт, — буркнул Николай, не расположенный к шутке. 
Сегодня с утра, получив машину от Славика, который, доставив Ирочку домой, вер-

нулся в поселение дослуживать, он проделал более сотни километров, безотлагательно 
рванув в Иерусалим, в Гило, на встречу с таинственным старичком, имеющим какие-
то сведения об его отце. И, чувствуя определенную усталость от преследующего его 
нетерпения и желания поскорее узнать правду, не был склонен к бессодержательной 
болтовне, свойственной людям пожилого возраста.

Но Моне было тяжко в суровом одиночестве, и он втягивал Николая в пустопорож-
ний, по всей видимости, разговор.

— Неплохо, еще молодой человек. Неплохо...
— Что — «неплохо»?
Николай массировал костяшки ударного кулака.
«Кожа содрана с непривычки — отвык, мудак!»
— Отвык! Отвык! — угадал его мысли Моня. — А вы боксер, еще молодой человек.
— Простите, а вы Колумб? 
— Не понял!
— Зачем делать вид, что открываешь Америку? 
— Внешний вид — визитная карточка, еще молодой человек.
— Тогда... — Николай представился: — Чемпион студенческой спартакиады Ленин-

градского госуниверситета. В прошлом.
— Позвольте и мне доложить о себе, — старенький крепыш Моня сжал пальцы в ку-

лак, вскинул над головой руку — в знак победы — и провозгласил: — Чемпион Олим-
пийских игр 1936 года в наилегчайшем весе Вилли Кайзер! 

— Это — что? Той? Гитлеровской олимпиады? В Германии?
— Той самой, предвоенной, еще молодой человек.
— А ты не сумасшедший, дядя?
— Мы опять будем зваться на «ты»?
— В Израиле по-другому не бывает! 
— Хорошо. Я вам и на «ты» скажу — не секрет. Я не сумасшедший!
— Тогда сумасшедший я. Но это ничего не меняет, так как на Берлинской Олимпиа-

де русские не участвовали.
— Израильтяне тоже не участвовали.
— Не было тогда еще Израиля! Забыл, дядя?
— Израиля не было. А я, Моня с Молдаванки, был. И представлял — кого? Правиль-

но, еще молодой человек. Германию.
Николай постучал пальцем по лбу. И тоскливо подумал, что прибыл не по адресу. 
— И мозги никто тебе не высыпал на ринг? 
— Даже король чемпионов Максик Шмелинг! — заметил старичок, выглядевший 

в приталенной рубашке, спортивных брюках и тапочках жилистым, крепеньким, буд-
то не к семидесяти вплотную придвинулся, а застрял где-то на полпути, разменяв все-
го-навсего полтинник. 

— Он тебя одной левой! — возмутился Николай беспардонному вранью.
— Я с Максиком ходил в товарищах. На тренировках спарринговал с ним, готовил 

к боям с Джо Луисом. Да не смотри на меня так! Не на удар с ним работал. На скорость.
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— Но ведь он! Нацист! Он же с фашистами! 
— А я, еще молодой человек? 
— Гитлер его называл — «любимцем нации, стопроцентным арийцем».
— Я тоже был «белокурой бестией». 
— Ну? — насупился Николай, понимая, что его все дальше и дальше уводят от обе-

щанного разговора и делают это сознательно, не по причине дряхлости и неуправля-
емости сознания.

Древний Моня с Молдаванки добродушно улыбался.
— Прошу учесть и запомнить. Не фашист он! В годы войны Шмелинг прятал у себя 

дома евреев. Да-да! Взрослых и детей. От поголовного уничтожения! Я сам ему постав-
лял тех, за кем охотились нацисты. А ты говоришь — «Шмелинг!», «Шмелинг!».

— Ничего я не говорю! 
— В этом случае послушай меня. Я знаю, что говорю за Шмелинга.
— Простите, — снова перешел на «вы» Николай. — Мне некогда, Моня. Или вы уже 

Вилли?
— Монус Вилли Кайзер. Чемпион...
— Хорошо, чемпион. Я проверю по справочнику, был ли Моня с Молдаванки чем-

пионом Берлинской Олимпиады. 
— Моня — не был. Вилли был, — уточнил старый боксер.
— Проверю, проверю. Это недолго. И — если захотите — напишу о вас очерк. Прав-

да, не знаю, под каким соусом его подавать.
— Не подавайте его под соусом. Время еще не пришло. Пусть там остается Вилли 

Кайзер, а здесь пусть живет Моня с Молдаванки.
— Ох, что вы мне вешаете лапшу на уши? Как это Моня с Молдаванки мог попасть 

в Берлин 1936 года?
— Он попал в Берлин 1923 года, — невозмутимо ответил старичок. — И было ему 

всего десять лет. А вот папе его...
— Постойте, дядя! Что-то не разберусь с вами. Кто вы, наконец, по национальности? 

Еврей или немец?
— Хотел бы я видеть своими глазами немца, который живет на улице Средней.
— Мои тоже жили на Средней. 
— Вербовский?
— Вербовский.
— Во-во! Я еврей. Не извольте беспокоиться. Но хочу вам сказать, что в 1923 году 

на нашей родине в Одессе имели свойство умирать от голода не только украинцы, рус-
ские, евреи и среди них ваш горячо любимый дедушка Шимон Вербовский.

— Я его никогда не видел! Вы были знакомы?
— Были. Но я вам доложу о другом. В 1923-м в Одессе немцы тоже не были исклю-

чением для повального голода. Только умирали они по другому адресу, не на улице 
Средней, не на Разумовской, а в своем Люстдорфе.

— Какое отношение к этому имеете вы?
— Я не имею к этому отношение. Я не Ленин.
— Вы не Ленин, я не Сталин, а они умирали... Что дальше?
— Дальше все просто. Они умирали, а мы... мои родители получили немецкие доку-

менты на семью. Из рук НКВД.
— И?
— И под видом немцев репатриировались, еще молодой человек, на «свою» истори-

ческую родину в Германию, как вы сегодня в Израиль.
— Выходит, вы с десяти лет на разведку работали?
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— Может быть, ради разведки меня и сделали. Я знаю? Спросите это с моих родите-
лей. Но вы с них уже ничего не спросите — слишком вы еще молодой человек.

— Ладно, оставим в покое ваших родителей. Мне позвонили с радио, сказали, что 
здесь я получу какую-то информацию о судьбе моего отца.

— Вербовский?
— Я уже представлялся. Вербовский.
— Кто не знал в Одессе Мусю Вербовского с улицы Средней? Кто не знал всю его 

мишпаху — папу Шимона, братьев Аврума и Боруха? Кто не знал? Назовите мне такого 
шмендрика, и я плюну в его бесстыжие глаза. Но вы мне такого не назовете.

— Информация, дядя!
— Вашего папу Мусю Вербовского я знал с детства. Когда он шел по улице в длинной 

артиллерийской шинели, я отдавал ему честь. Я был еще совсем маленький, но честь 
уже отдавал старшим. Двумя пальцами, как это делали французы, когда они пришли 
на постой к нам в Одессу.

— Это в каком году?
— Французы?
— Я о папе. 
— Вашему папе я отдавал честь после Гражданской. Он пришел с фронта и ходил 

по улице Средней в длинной шинели с красным бантом. И все свободные от мужа де-
вахи на него заглядывались. Но он заглядывался в сторону от них. 

— И женился на моей маме.
— Да, он женился на вашей маме, еще молодой человек. Но ваша мама приходилась 

мне в ту пору старшей сестрой, и поэтому теперь вы носите в груди ее доброе сердце, 
чтобы вы жили до ста двадцати лет.

— Позвольте! Но ваша фамилия Кайзер, а мамина...
— Я Кайзер по немецким документам, взятым в Люстдорфе. А по своей настоящей 

фамилии я совсем как ваша мама. Но фамилию мне еще нельзя разглашать.
«Полностью рехнулся! Родным дядей прикидывается, а мамину фамилию ему, ви-

дите ли, нельзя разглашать! Будто я не знаю фамилии мамы». И тут Николай поймал 
себя на том, что никогда и не слыхивал ее девичьей фамилии. Ни от отца. Ни от его 
младшего брата Боруха. Мама умерла при родах — это знал. А кто она? Из какой семьи? 
Об этом ни слова. Даже свидетельства о заключении брака никогда не видел.

Какая-то внезапная злость охватила Николая, будто шел он, шел по берегу к морю, 
но вместо того, чтобы вступить в прохладную воду, провалился в горячий, выжигаю-
щий мозг и разум зыбучий песок — не выкарабкаться!

Он сжал кулаки. Перекрылся плечом. И вдруг услышал, совсем уже некстати, словно 
в затертом довоенном году немецкую речь, причем с характерной для папы интонацией.

— А что я говорил? Боксер! Вы достойный противник — ein wurdiger Gegner.
И Моня с Молдаванки пошел к Николаю ползущим боксерским шагом, принимая 

боевую стойку.
Николай, более старый для бокса, чем Моня для жизни, не сдержался — насмешли-

во поаплодировал.
— Дядя, если вы и впрямь мой дядя, успокойтесь! Вам пристало думать об инфаркте, 

а вы о шалостях на больную голову. Недоглядите моего кулака и кувырнетесь туда, 
где Трайгер.

— И ваша жена, еще молодой человек.
— Что?
— Я знаю, что говорю за Трайгера. Напишите о нем книжку. 
— Поищите кого другого.
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— Напишите! — Моня помедлил чуть-чуть, помассировал по боксерской привычке 
суставом большого пальца нос. — А еще я знаю, что говорю за вашу жену... Трайгер, до-
ложу вам, не возвращается, а ваша жена...

— Подглядывали?
— Я за вами проследил, еще молодой человек. Покажите мне такого второго, кто 

пришел на кладбище, чтобы посидеть без дела на травке. Я проследил за вами и услы-
шал, что вы стали настоящий сомнамбула. Разговариваете сами с собой, будто одна 
половина у вас живая, а другая мертвая. Человека надо разбудить, — понял я. — Иначе 
он потеряет всю свою жизнь на пустые хождения по кладбищу. 

И старенький Моня, этот ртутью налитый живчик, скользнул, ловко меняя стой -
ку, мимо Николая. Легким тычком — по скуле, и тут же, когда «противник» инстинк-
тивно приподнял руку для защиты, нанес хлесткий удар по печени.

— Я в двух стойках работаю, — заметил хвастливо. 
Это его и погубило. Николай, не отойдя от вспышки боли, засадил ему апперкотом 

по солнечному сплетению. И дядя Моня завалился на канаты ринга.
— Воды... Воды... — прошептал он, оседая на пол.
— Где?
— На втором этаже, в кабинете.
Нет чтобы подумать о дурости происходящего: кто из глубин нокаута способен во-

рочать языком? Нет чтобы просто прикинуть: а не провокацию ли ему учинили? Нет, 
нет и нет! В мозгу сверлило: «Эх, повернуть бы время назад! Хоть на десять секунд!»

Но в боксе, как и в истории, не изыскать сослагательного наклонения. 
Николай поискал глазами аптечку. Вспомнил Монины наставления: «второй этаж, 

кабинет». И побежал к лестнице, с опозданием подумав: надо бы амбуланс вызвать.
На втором этаже особнячка сначала попал в спальню с неприбранной постелью, 

потом в кабинет, более похожий на продовольственный склад, набитый консервными 
банками с тушенкой, рыбой в оливковом масле, вареной фасолью, компотами.

«Вот пуля пролетела — и ага! Наголодался в двадцать третьем на сто лет вперед!» 
При виде залежей консервов Моня стал гораздо доступнее. В воображении Николая 

он сразу же переместился из диковатого, надо признаться, Штирлица в хорошо знако -
мого по встречам в Израиле «маленького человека из гетто». Наголодавшийся в про-
шлом до невозможности, этот человек, как Плюшкин, обставляет себя запасами про-
довольствия, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь. 

«Где же здесь вода? Ах, вот бутылка на письменном столе. Смотри-смотри, книги 
на немецком. Рукопись... Мда, тоже на немецком. Хотя... если немецкий — родной для 
Мони язык... после родительского, вывезенного из Одессы, — тогда оно так и должно 
быть... А это... что?»

— Что? — чуть ли не в бессознательном состоянии вскрикнул Николай.
На подставочке, прямо у старинной, под мрамор, чернильницы, похожей на сарко-

фаг, стояла черно-белая фотография: на ней был изображен его отец Моисей Вербов-
ский — кожаный плащ, шляпа, узнаваемая родинка под левым глазом, а рядом Моня 
с Молдаванки в немецкой офицерской форме.

— Папа! — выдохнул Николай.
Он вырвал фотографию из подставочки и бросился вниз.
Моня ожидал его, хитро посверкивая глазами. Он сидел за тонконогим судейским 

столиком, напротив ринга, у медного гонга и хитро ухмылялся, давая понять, что ни-
какого «нокаута» на самом деле не было.

— Время пошло, — сказал старый боксер и стукнул молоточком по звучному дис-
ку. — Садитесь сюда, поближе, по-родственному, — указал на стул.
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— Вода... 
— Воду оставьте себе, — отодвинул Моня бутылку. — Вот вы смотрите на меня 

и думаете...
— Ничего я уже не думаю, — смущенно отозвался Николай, положив перед собой 

фотографию..
— Думаете! Эх, вы! С такой светлой головой и такие глупости, что я мог за вами 

подглядывать. Не так ли?
— Так!
— Выбросьте  ваших  глупостей  из  головы!  Думайте  о  другом.  О  том,  что  из  вас 

я могу сделать чемпиона мира среди профессионалов. У вас классный удар, как у Мак-
сика Шмелинга. 

— Опять этот Максик под сто килограмм весом? Давайте о папе...
— Будет и о папе. Время пошло, — и он снова ударил молоточком по медному диску.
— Второй раунд?
— Второй.
— С кем сейчас?
— Сейчас с Гитлером.
— А о папе вам нечего мне сообщить?
— Сначала о Гитлере... Вы, надеюсь, без магнитофона?
— Не доверяете?
— Я и себе не доверяю, потому что сам работал на чужую разведку. — Моня отку-

порил бутылку с газировкой, плеснул в стакан. — А вы пейте, пейте! Лишнего веса не 
прибавится. Вода...

— Конечно же, калории у вас запрятаны по консервам.
— Э, калории! Прикиньте умом, консервы для конспирации, чтобы между них лег-

че спрятать банки с разгадкой тайны Гитлера. Какой? Воевали с ним и не знаете его 
тайны?

— Папа имеет к этому отношение?
— И папа ваш, и я, и Теодор Моррель — личный врач Гитлера. Подождите меня, 

я сейчас...
Моня прошел на кухню, вернулся с початой бутылкой коньяка, двумя стопками, 

батоном колбасы под мышкой, ножом и консервной банкой.
Поставил все свои богатства на стол, почмокал по-старчески, нарезая колбасу, на-

полнил стаканчики духовитым напитком.
— Вспомянем папу! — сказал Николай.
— Вспомянем! — Моня снова ударил в гонг. — Ваш папа из-за этих консервов и по-

страдал. Вывез их после победы в Москву — для Сталина. А там его в ДОПР, и сиди, 
пока не реабилитировали, чтобы на свободу с чистой совестью.

— Опять вас, Моня, понесло, — недовольно покривился Николай.
— Куда? Адрес имеется? 
Николай крутанул указательным пальцем у виска. 
— Понятно?
— Выпейте еще одну, не помешает, — сдвинулись стаканчиками, обронили тусклый 

звон. — Каждый раз, как вам покажется, что я сумасшедший, — выпивайте. Но помни-
те, и у сумасшедших своя логика.

— Оно и видно!
Моня вновь ударил по медному диску.
— Четвертый раунд! Время пошло...
— Опять вас, дядя, понесло! Где вы нашли четвертый раунд? Раундов — всего три 

в наличии, пора знать, чемпион!
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— А я вас, Коля, собираюсь готовить в чемпионы мира среди профессионалов. У них 
до пятнадцати раундов доходит. И без ограничения возраста. Кстати, вы знаете — ка-
кой у вас возраст.

— Обычный. Пятьдесят шесть.
— Не в полном смысле обычный, а такой, как у Гитлера перед штурмом Рейхстага.
— Бросьте со своими намеками!
— Вам ничего не грозит, Коля. А Гитлер... Вот тут-то, в его возрасте, и тайна зарыта. 
Николай налил себе добавки.
— Вам показалось?
— Ну?
— Гитлер, послушайте старика, был в сорок третьем, как огурчик. Сил и амбиций — 

через край. Он ставил на Курскую битву и уверял всех в победе. А уже в сорок пятом 
превратился в ходячий труп. Что за приключение для организма? Не знаете? Так знай -
те. Я вам открою маленький секрет. 

Моня затих в выигрышной паузе, скорчил загадочную физиономию. Потом, будто 
бы совсем и не по делу, взял консервную банку с тушенкой и с той же загадочностью 
в голосе спросил: 

— Открыть? 
Николай пожал плечами.
Моня щелкнул ногтем по жестянке. 
— Э-э, здесь не закуска. Здесь тайна смерти Гитлера, еще молодой человек.
Николай поспешно выпил и снова наполнил стаканчик коньяком.
— Нам на закус ничего не требуется.
— В этом случае слушайте дальше! Гитлер ставил на сорок третий год. А сил уже не 

было прежних. И он потребовал у личного своего врача Морреля пилюлю, вывезен-
ную с Тибета, с Шамбалы... Вы вообще, Коля, представляете себе, где Тибет и где по-
среди него Шамбала?

— Шамбалы нет в природе! Все это выдумки!
— Вы не верите Рериху? Не верите Блаватской?
— Понимаю, сейчас последует: Шамбалы не было, а Моня с Молдаванки там был.
— Не Моня, а Вилли Кайзер! — недовольно сказал старичок. — Мне по наивности 

представляется, что вы даже не слышали о немецкой экспедиции на Тибет 1939 года.
— И слышал, и читал в газетах.
— В советских?
— У нас в России других не было.
— Представляю, какая каша у вас в голове. 
— Почему же каша? Экспедиция была организована секретным институтом Анен-

эрбе, под непосредственным покровительством Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммле-
ра. Однако высокое покровительство не помогло. Никакой Шамбалы экспедиция не 
отыскала. Так ведь?

— Так... По советской версии так.
— А по вашей?
— У меня не версия. 
— Я жду.
— Да будет вам известно, благодаря тому же высокому покровительству Гитлера 

и Гиммлера... — Моня сделал паузу, пододвинул к себе банку с тушенкой, взял консерв-
ный нож и заученно продолжал, будто готовился к этому признанию заранее: — Да 
будет вам известно, нас, чемпионов, любимцев нации, ввели после Берлинской Олим-
пиады в элитный отряд специального назначения. Некоторые, как, например, я, пре-
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вратились в личных посланников Гитлера, и не только на Тибете. Считалось, что Шам-
бала — центр мира и в этом центре скрыт источник жизни. По научному — субстан-
ция, дающая жизнь всему сущему на земле. Нам повезло. Мы добрались до секретной 
пещеры и вывезли в Германию заветные пилюли. В каждой сконцентрирована энер-
гия сорока лет человеческой жизни. Период действия — ровно один год. Вот так, еще 
молодой человек! А вы — «советские газеты»! Всей в них правды на две копейки! Не 
открыть ли нам баночку?

— Оставьте такой закус себе!
— Я не Гитлер. Это он поставил на «пилюлю жизни». И что? А то, что ее действие 

кончилось в сорок пятом, и фюрер превратился в дохлятину — живой труп.
— Кто же ему помешал принять вторую дозу?
— Я, еще молодой человек. Я, Моня с Молдаванки, в ту пору приставленный абве-

ром к доктору Моррелю, чтобы он не поживился за счет этого невероятного лекарства.
— Интересно, как же вы ему помешали?
— Я выкрал пилюли.
— О, Одесса-мама, узнаю твоих героев! 
— Нет-нет, вы неправильно поняли. Я не совсем украл. Я просто заменил насто-

ящие на похожие по цвету и качеству — такие, что придают бодрости, но не жизни. 
А настоящие «пилюли жизни» ваш папа — благословенна его память! — отвез в Москву. 
Сталину.

— Все?
Моня постукал костистым пальцем себя по лбу.
— Коля! Образованный человек, и такие мысли из начальной школы для придурков 

с рождения. Какой еврей не подумает за «черный день»? А что? — загорячился Моня, 
будто ему кто-то возражал. — Имейте в виду, когда идешь на прием к товарищу Ста-
лину, надо иногда думать и за «черный день». Ваш папа был умный человек — он ду-
мал. И я не шлемазл. Я тоже думал: «тебе половина, и мне половина», когда отправлял 
Мусю за высокие стены — в Кремль.

— Опять вешаете лапшу на уши, милейший! Так моего папу и допустили к Сталину! 
«Здравствуйте, товарищ Вербовский, как я рад, что вы живой!»

— Вы еще не поняли, кого допустили к Сталину? Да, согласен, к Сталину на ранде-
ву ехал ваш папа Моисей Шимонович Вербовский. А приехал — возьмите в голову! — 
совсем другой человек, при чужом, обратите внимание, паспорте. К Сталину допусти-
ли не товарища Вербовского, а господина Трайгера, представителя Красного Креста из 
Швейцарии. Агентурное имя — «Муся», завербован советской разведкой в 1941 году.

— Трайгер?
— Трайгер! Теперь вы, надеюсь, понимаете, о ком я прошу написать книжку.
— Теперь понимаю.
— Может быть, вам в этом случае будет заодно интересно узнать, кто вербовал ва-

шего папу?
— Догадываюсь. Вы?
— Собственной персоной!
— Но вы же его знали с детства!
— Поэтому, признаюсь вам честно, мне и не надо было его вербовать. Зачем вер-

бовать человека, когда он и без того Вербовский? Просто мы с ним случайно стыкну-
лись. Он попал в окружение, а потом в лагерь. Там говорил по-немецки, и его приня-
ли за фольксдойча. Я прибыл в этот лагерь, чтобы подыскать абверу надежных людей 
для работы в советском тылу. Случайная встреча и... Словом, ваш папа превратился 
в Трайгера. И стал большим человеком в «Красной капелле». И принес немцам вреда 
на целую дивизию отборных войск. А потом повез в подарок Сталину «пилюли жизни».
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— Но Сталин...
— Правильно, Сталин хотел жить вечно и медленно, а не год — за сорок. Но этого 

он вашему папе не сообщил. Он был скрытный человек. Поэтому сначала, для отвода 
глаз, наградил Мусю орденом Ленина, а затем отправил за решетку. И сдал в архив 
«пилюли жизни» из Шамбалы, чтобы никто их уже не кушал.

— А Моня с Молдаванки?
— Открою вам маленький секрет. Моня с Молдаванки и тогда не был глупый шей-

гец — мальчик. Ума в его мозгах хватало, чтобы видеть: никакой Гитлер не живет веч-
но, и никакой Сталин не составит ему конкуренцию в этом жизненном вопросе. А что 
будет существовать вечно, так это «пилюли жизни» из Шамбалы. Их ничего не берет, 
ни годы, ни климат. Главное, чтобы в нужное время они оказались в нужном месте.

— Здесь? — Николай взял в руки запаянную консервную банку.
— Здесь... там... — Моня указал на потолок. — Хотите попробовать?
— И много их у вас?
— На наш век хватит.
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Хрямп шагал по болоту. Настроение было хуже некуда. В последнее 
время у него все валилось из рук. Нежно-маслянистая грязь, чавкающая под ступня-
ми ног и нежными колбасками выдавливающаяся между пальцев, не доставляла было-
го наслаждения. Не радовало и благоухание родного болота, хотя аммиачных запахов, 
которые так бодрили его ранее, было предостаточно. Почувствовав легкий зуд в руке, 
Хрямп покосился на свой локоть. Пиявка, потеряв всякий стыд, спешно вгрызалась 
в покрытую шерстью шкуру. Ошарашенный такой наглостью, Хрямп разгневанно 
рыкнул. Пиявка, поняв, что не права, резко оттолкнулась хвостиком от его шкуры, 
плюхнулась в болото и скрылась в тине. 

Его, хозяина болота, укусила пиявка. Настроение, поганое с утра, стало еще поганее. 
«А ведь еще год назад даже представить себе такое было невозможно, а теперь — по-
жалуйста, — подумал Хрямп. — Да, действительно, времена меняются».

А главное, все неприятности начались с этого негодника Федьки.
Вурдалак как вурдалак, ничего особенного, любил превращаться в комара и пить 

кровь у туристов, причем с каждым разом выбирал жертву попьянее, за что частень-
ко получал оплеухи от Хрямпа, проводящего на болоте антиалкогольную политику, 
но уроки не шли впрок. Более того, со временем Федька пристрастился к крови самых 
отпетых алкашей, и теперь наставления Хрямпа попросту не доходили до него. 

Вот и сейчас Хрямп натолкнулся на Федьку, вольготно развалившегося на крохот-
ном островке в самой середине Хрямпова болота. Выше пояса Федька выглядел как 
человек, а вот ниже по-прежнему оставался комаром. 

Во сне Федька чмокал губами, глупо улыбался, пускал слюни и сучил тоненькими 
комариными ножками.

Хрямпу ужасно захотелось утопить его немедленно, но он сдержался: все-таки свой, 
хотя бед этот мерзавец натворил немало.

Игорь Петрович Зоткин родился в 1960 году в Омске. Окончил Сибирский автомобильно-
дорожный институт по специальности «инженер-строитель». По распределению уехал в Респу-
блику Коми. Работал за полярным кругом, в районе Усинска, обустраивал «нефтяные кусты» 
(промышленные зоны, где происходит добыча нефти). В должности директора предприятия 
вместе с вахтовым поселком прошел от Печоры до Варандея (побережье Баренцева моря). В юж-
ных районах Республики Коми, в непроходимой тайге, строил промышленные дороги для ле-
 созаготовителей «Монди». Ранее несколько рассказов были переведены на язык коми и опу-
бликованы в литературном приложении районной газеты «Парма гор» («Шум тайги»). Живет 
в районном центре Республики Коми — с. Усть-Кулом.
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В прошлом году Федька, насосавшись крови у какого-то пьянчужки, сумел подго-
ворить двух озерных русалок Машку и Дашку попугать отдыхающих. 

Убежавшие в панике туристы побросали все свои вещи, среди которых оказался 
и плеер, забитый до отказа иноземными фильмами. 

С тех пор и покачнулся авторитет Хрямпа среди его подданных. Мерзавец Федь-
ка перестал отзываться на вурдалака и, насмотревшись ужастиков, внаглую требовал, 
чтобы его называли не вурдалаком, а вампиром. 

Русалки Машка и Дашка то вдруг начинали весело плескаться в озере, в лучах лун-
ного света, бесстыдно обнимаясь и целуясь друг с другом, то вдруг уплывали в разные 
стороны и часами сидели на берегу в одиночестве. 

Однажды Хрямп незаметно подкрался к одной из них (подкрадываться незамет-
но он умел лучше всех) и разглядел, как та держит в руках подосиновик с маленькой 
шляпкой и толстой ножкой. Русалка нежно гладила гриб, а в ее глазах плескались не-
понятные грусть и тоска. Интересно, каких фильмов насмотрелась эта бестолочь, по-
думалось тогда Хрямпу.

Даже всегда лояльная к власти Хрямпа кикимора Люська начала с ним спорить 
и дерзить. Кроме того, стала усиленно пользоваться косметикой, чего раньше за ней 
не водилось. 

Теперь каждое утро она вплетала в волосы свежую ряску, отчего ее космы приоб-
ретали ярко-зеленый оттенок, чернила брови самым черным торфом, найти который, 
даже на болоте, было не так-то просто, и румянила щеки молодыми мухоморами. 

Однажды, шагая по берегу своего болота, Хрямп услышал в кустах подозритель-
ный шорох и уловил незнакомый запах. Незаметно подойдя поближе, он тихонечко 
раздвинул камыши. На поляне стояли двое: покачивающийся на нетвердых ногах Федь-
ка и незнакомец, закутанный в черный плащ. Хрямп вышел на поляну. Собеседники, 
слегка вздрогнув, обернулись. «О боже, — едва не выкрикнул Хрямп, — это же зомби. 
Откуда он тут взялся?» 

У собеседника Федьки под капюшоном белели кости черепа с редкими присохши-
ми остатками плоти. Между тем вурдалак подошел к Хрямпу и, раскачиваясь на нетвер -
дых ногах, панибратски повис у него на плече.

— Вот это я понимаю, вот это жизнь, — бессвязно бормотал Федька. — А у нас что? 
У нас ничего, ску-ко-тааа! 

Хрямп хотел стряхнуть Федьку, но не успел; тот сам мокрою тряпкой сполз с его 
плеча и, удобно приспособив под голову замшелый пенек, сладко захрапел. Оглядев-
шись по сторонам, Хрямп понял, что вокруг, кроме них двоих, никого нет. «Шустрый 
малый, — подумал он про зомби. — Надо держать ухо востро».

Болото испускало обворожительные миазмы; недалеко от того места, где стоял 
Хрямп, в трясине-ловушке билась какая-то живность. Таких ловушек Хрямп устроил 
вокруг своих владений множество, а как же: чужим здесь делать нечего. 

Он пошел на звук и увидел тонущего в болоте олененка. Олененок прибежал неиз-
вестно откуда и был здесь чужим, но, взглянув в его полные слез глаза, Хрямп почув-
ствовал в левой половине груди легкий укол. Он давно уже забыл, что это означает, 
но все же протянул в сторону олененка руку с раскрытой ладонью. Трясина подчини -
лась ему беспрекословно, выпустив жертву из своих смертельных объятий. Освобож-
денный олененок, благодарно взглянув в глаза Хрямпа, стремглав рванул в лес.

— Шшшш, — раздалось в ближайших кустах. — Не надо было этого делать, пове-
литель, болото тоже хочет кушшшать, — навстречу Хрямпу выползла лучшая подруга 
кикиморы Люськи змея Маруська.

— А ну цыц! — прикрикнул Хрямп. — Разговорились тут у меня, — и, посмотрев 
вслед убегающему олененку, добавил: — Он из соседнего леса, ни к чему нам с сосе-
дями ссориться.
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Пристыженная Маруська, повинно склонив голову, ретировалась в кусты, не упу-
стив, однако, возможности с досады укусить прыгавшую рядом жабу, которая тут же 
перевернулась на спину и, пару раз дернув лапками, затихла.

Поставив на место зарвавшуюся подданную, Хрямп немного успокоился и решил 
заняться неотложными делами. А дел таковых намечалось немало, так как приближал-
ся самый великий день в году. В этот день расцветала Мандрагора.

То, о чем сейчас думал Хрямп, было его великой тайной. Цветок Мандрагоры, расту-
щий в самом гиблом месте, куда не мог пробраться ни один здешний обитатель, кро-
ме Хрямпа, конечно, был сердцем болота. Только этот цветок решал, кому можно жить 
во владениях Хрямпа, а кому нельзя. Только он приводил на болото его будущих оби-
тателей, и он же, по каким-то неведомым Хрямпу причинам, изгонял их. 

Так был изгнан его ближайший друг, водяной Серега, с которым они так любили 
вести чинные беседы, сидя в зарослях камыша и отпугивая надоедливых охотников 
на уток легким медвежьим порыкиванием. 

А вот эта ходячая беда вурдалак, неизвестно зачем поселившийся в здешних местах, 
почему-то вполне устраивал Мандрагору, и похоже, изгонять его никто не собирался.

Да что вурдалак, сам Хрямп когда-то был принят ею; только для посторонних все 
это было великой тайной.

 Итак, Хрямп уверенно шагал по болоту, шла первая декада декабря. Легкий сне-
жок, пару раз выпадавший в начале месяца, давно растаял, и если бы не пожухлая тра-
ва и облетевшие листья на жиденьких кустиках, трудно было бы догадаться, что зима 
уже наступила.

Хрямп шел к единственному обитателю здешних мест, который, как и он, был по-
священ во все тайны. Это была проживающая в человеческой деревне старушка, по 
имени Авдотья.

Авдотья жила в заброшенной деревеньке с многообещающим названием — Болотная.
Время от времени Хрямп забегал к ней в гости, особенно когда нуждался в мудром 

совете. 
Среди знакомых Хрямпа только Авдотья была настоящим человеком, что, впрочем, 

не мешало им водить дружбу. 
— Заходи, заходи, любезный, — гостеприимно встретила Хрямпа пожилая женщи-

на. — А у меня как раз самоварчик поспел, и вареньица из погреба достала, твое лю-
бимое — малиновое.

Хрямп судорожно сглотнул слюну и, стараясь как можно меньше пачкать пол но-
гами, присел за край стола.

— Ну,  рассказывай,  уважаемый,  что  стряслось,  ты  ведь  просто  так  в  гости  не 
заходишь.

Хрямп  смущенно  опустил  голову  и,  стесняясь  своей  неловкости,  покосился  на 
Авдотью.

— Да вот я и сам не пойму, но чувствую, что что-то не так. Нет порядка на боло-
те. Сегодня даже пиявка меня укусила. Подданные смотрят как-то косо. Ладно приду-
рок Федька, но даже змеи норовят советы давать. А ведь скоро зацветет Мандрагора, 
ох чую, что-то должно случиться,

— Да полно тебе маяться-то. Мандрагора бед не натворит. Ты же знаешь, она уста-
навливает  на  болоте  законы,  которые  устраивают  всех,  в  соответствии  с  общими 
желаниями. 

— Вот-вот, желаниями, а какими желаниями?
Авдотья разлила по чашкам ароматный чай, заваренный на смородиновом листу, 

и выложила в вазочку густое, как плавленая карамель, малиновое варенье. Разговор 
временно прекратился.
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Ну кто же ходит в ресторан по воскресеньям?.. Проснувшийся Василий со стоном 
повернулся на бок. Вообще-то, он был человеком непьющим или, если уж совсем точ -
но, малопьющим, но вчера...

Голова норовила расколоться на сотню мелких полыхающих углей, во рту словно 
мышь сдохла. Да еще этот кошмарный сон, то ли про лешего, то ли про водяного. Сон, 
больше похожий на бред. А все этот безответственный провокатор Серега: «Только 
пивка попьем, только пивка попьем», — прибить его мало.

Механический будильник, детище советских времен, нагло прыгая по журнально-
му столику, грохотал так, как будто сообщал не о начале рабочей недели, а о ядерной 
атаке неприятеля. С огромным трудом оторвав голову от подушки, Василий сумел пой-
мать обнаглевший раритет и накрыть его ладонью. Будильник затих. 

Затуманенным взглядом Василий обвел свою комнату; зрелище впечатляло. Сре-
ди раскиданных по всей квартире вещей выделялось большое керамическое блюдо 
с оливье, опрокинутое посреди комнаты прямо на ковер. 

Такое блюдо вчера стояло на столе в ресторане, в который они с Серегой загляну-
ли скоротать вечер. Вспышка памяти реанимировала прошедшее, в котором он уви-
дел свою собственную руку с рюмкой водки и услышал свой же возбужденный голос: 
«Друзья! Приглашаю всех ко мне, время детское, а кабак все равно скоро закрывается».

Картинка покачивалась из стороны в сторону, как на экране телевизора, когда опе-
ратор на бегу снимает сцену артобстрела. Дальше шел пробел, точнее, полная темнота.

Рядом с большим блюдом Василий разглядел несколько тарелок поменьше; их со-
держимое определить было невозможно, так как то, что было не съедено, было размаза-
но ровным слоем по ковру и уходило натоптанной дорожкой в сторону кухни и туалета. 

— Тарелки с закусью мы взяли под залог или просто сперли? — Василий пытался 
вспомнить, но вчерашний вечер был скрыт непроницаемой завесой. — А, черт с ним! 
Потом вспомню, или Серега расскажет. 

Здесь  же,  среди  рюмок,  вилок  и  ложек  из  того  же  заведения,  лежала  женская 
туфелька.

Вспышка памяти вновь выхватила фрагмент вчерашнего вечера: он, Василий, пьет 
водку  за  прекрасную  незнакомку,  сидящую  за  соседним  столиком,  как  раз  из  этой 
туфельки. 

«Но ведь это было в кафе. Интересно, незнакомку мы тоже взяли с собой или огра-
ничились ее туфелькой?»

Больше Василий не помнил ничего. Ладно, будем ждать новых вспышек памяти или 
сведений со стороны. Пора было приводить себя в порядок и отправляться на работу.

Офис ломбарда, в котором работал Василий, находился в двух автобусных останов-
ках от его квартиры. День выдался морозный и солнечный. Разрумянившиеся прохо-
жие спешили по своим делам. Василий также решил прогуляться пешком, для чего вы-
шел из дома чуть-чуть пораньше, отказавшись от завтрака; сделать это было легко — 
организм все равно отвергал любую пищу.

Солнышко хоть немного, но грело, недавно выпавший снежок подтаивал и сползал 
с крыш чахлыми сосульками. Жизнь скромненько, но радовала. 

Стараясь дышать полной грудью, Василий размашистым шагом двигался в сторону 
работы. Проходя перекресток двух центральных улиц, он мельком взглянул на заля-
панные известкой окна-витражи. В этом угловом здании в течение двух последних лет 
располагались перманентно разоряющиеся заведения: парикмахерские, магазины и не-
большие кафешки. По-видимому, новый арендатор, рискнувший попытать свое пред-
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принимательское счастье, решил начать с ремонта. Но не это привлекло внимание Ва-
силия. В небольшой проплешине относительно чистого стекла он увидел человека. Тот, 
как показалось Василию, был подвешен на веревке, прикрепленной к поясу, потому 
что свободно сучил в воздухе тоненькими ножками, а за его спиной поблескивал нимб, 
какой оставляют в воздухе машущие крылышки стрекозы. На лице человека была бу-
тафорская маска с длинным, как у комара, носом. Человек по-дружески помахал Васи-
лию рукой. «Аниматор, — мелькнуло у Василия в голове. — Но что он делает в здании, 
находящемся на ремонте? Репетирует, что ли?»

И почти в тот же момент замедлил шаг, ошарашенный новой вспышкой памяти. Он 
явственно увидел этого человека сидящим на ковре, посреди его комнаты, с тарелкой 
оливье. Скрестив по-турецки тоненькие, почти комариные ножки, он зачерпывал салат 
из блюда прямо ладонью и угощал им своего соседа. Разглядеть лицо соседа не было 
возможности, так как тот был закутан в черный плащ с низко опущенным капюшоном.

Случайный прохожий неловко задел Василия локтем. Толчок, пришедшийся в об-
ласть печени, привел его в чувство и придал необходимое ускорение. Встряхнув головой, 
Василий двинулся дальше, приняв видение за последствие алкогольного отравления.

Придя на работу, он разделся, сел за свой стол, перевел дух и попытался настроить -
ся на рабочий лад, но не успел. 

— Ну ты даешь, братан, — вместо приветствия завопил вошедший Серега. — А ты 
в курсе, что я сегодняшнюю ночь провел в милиции?

— В милиции? А как ты туда попал?
— Ты куда вчера исчез и что это за два кренделя были с тобой? — игнорируя вопрос 

Василия, продолжал Серега. 
Василий же, глядя на Серегу с непониманием, ожидал пояснений.
— Что значит исчез? Разве мы не вместе ушли?
— Конечно, нет. Пока я танцевал с девушкой, подругой той, у которой ты спер ту-

фельку, к тебе подкатили каких-то два хмыря, и вы в обнимку вышли на улицу. Я ду-
мал, вы пошли покурить.

— Я не курю, ты же знаешь, — резонно заметил Василий. — А что было после?
— А после, когда я проводил партнершу за ее столик и вернулся к нашему, то обна-

ружил на нем только грязную посуду. Водка, пиво и закусь исчезли вместе с вами.
— И что? Ты пытался меня найти?
— Пытался, но гардеробщица была в обмороке, а швейцар у двери только икал и по-

стоянно крестился. Уж не знаю, чем это вы их так напугали?
— И все же как ты попал в милицию? — теперь уже Василий проигнорировал во-

прос Сереги. 
— Как-как? Во-первых, эта «босоногая» устроила скандал, а во-вторых, у меня же 

не было денег, чтобы рассчитаться за столик, я ведь на тебя надеялся.
Василий мысленно усмехнулся: Серега был признанным мастером халявы, проучить 

его, может быть, и стоило, но вот только что все же было дальше?
— И ты не пытался меня искать?
— Где? В кутузке, что ли?
В этот момент двустворчатая дверь распахнулась настежь, и в кабинет ворвалась 

Серегина жена Марина.
Вообще, отношения в треугольнике «Василий — Марина — Серега» складывались 

непросто.
Марина и Серега плотно дружили еще со студенческой скамьи. Василий не мог со-

считать, сколько ночей он провел по разным пригревшим его углам, включая залы 
ожидания в аэропорту и на железнодорожном вокзале, когда его друг Серега, живший 
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с ним в одной комнате общежития, уговаривал его принести в жертву мимолетное 
удовольствие сна в собственной постели на алтарь великой, их с Мариной, любви. 

Каждый раз, когда Серега уговаривал его где-нибудь перекантоваться, Василий 
убеждал себя, что это в последний раз, но потом все повторялось снова и снова. Ну не 
мог он отказать своему лучшему и единственному другу. 

Громом среди ясного неба разнеслась по институту новость, что Серега во время ди-
пломной практики, которую он проходил в Заполярье, женился на девушке из корен-
ных народов Севера.

Фотографию красавицы с раскосыми глазами, двумя жиденькими косичками и пло-
ским носом с интересом рассматривал весь факультет, не зная, что делать: удивляться, 
смеяться или сочувствовать.

Так или иначе, но, защитив диплом, Серега укатил в объятия вновь обретенной се-
мьи, а Марина вышла замуж... за Василия.

Вспоминая об этом, Василий до сих пор не мог объяснить, как все случилось. Ино-
гда ему казалось, что просто однажды, выйдя из дома и повстречавшись с Мариной, 
они совершенно случайно зашли в загс и поставили свои подписи под документом, ока -
завшимся свидетельством о браке. 

Конечно, все было не так, но память отказывалась фиксировать мелочи, которые 
ранили душу и вызывали муки раскаяния. 

Как бы то ни было, но в «счастливом» браке с Мариной они прожили ровно год, ко-
торый подарил Василию неврастению, седину на висках и твердое убеждение, что ро-
дился он для холостой жизни.

В это же время закончил свои северные похождения Серега. Пресытившись роман-
тикой, разойдясь с плосконосой красавицей и едва не получив в спину китовый гарпун 
от родственников, он вернулся домой.

Претензии со стороны Сереги на Марину и любовь, вспыхнувшую между ними 
с новой силой, Василий встретил на ура. Свет не видывал такого счастливого разре-
шения драмы. 

Однако воздух свободы, вскруживший голову Василию, оказался не так сладок, как 
ему показалось сначала. Избавившись от обязанностей жены, Марина с удвоенной си-
лой взялась за опеку Василия, реализуя свои материнские инстинкты. 

Ситуация в их отношениях с точностью ксерокса повторяла сюжет из кинофильма 
«Покровские ворота», где Василий был Хоботовым.

...Марина, вбежав, с размаху упала в офисное кресло, едва не опрокинув его. Ее го-
рящий, даже немного безумный взгляд перебегал с одного мужа на другого, заставляя 
Серегу и Василия поочередно скромно опускать глаза. 

— Ну так вот, родные мои, — Марина не вдумывалась в смысл слов, они шли из ду-
ши, — такой шанс выпадает раз в жизни.

3

Над Болотным стоял непривычный для здешних мест шум и гам, в деревне прохо -
дил митинг. Все или почти все население деревни и окрестностей собралось возле край-
них плетней давно заброшенных огородов. Место было продуманным. 

Недалеко, метрах в пятидесяти, находился дом Авдотьи, которая по замыслу орга-
низаторов митинга представляла население деревни. 

Правое крыло покосившейся изгороди упиралось в озеро, что вроде как символи-
зировало участие в митинге озерных жителей — русалок Машки и Дашки. Сами они 
вольготно расположились недалеко от берега, подмяв под себя сухие камыши. 
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Левое крыло изгороди, давно упавшее и усеянное болотными кочками, проросши -
ми сквозь плетень, символически приобщало к митингу болотных жителей. Их пред-
ставители, кикимора Люська и ее подружка гадюка Маруська, находились здесь же. 

Люська сидела на трухлявом пеньке и гладила по маленькой головке лежащую 
у нее на коленях гадюку, а та, в порыве нежности, слегка покусывала Люську за кон-
чики пальцев.

В отдалении, почти на противоположном конце огорода, темнела фигура зомби. Он, 
как положено иностранному гражданину, был всего лишь наблюдателем и активного 
участия в происходящем не принимал.

Главным организатором и, конечно же, идейным вдохновителем митинга был вур-
далак Федька. Переглянувшись с зомби и получив от него одобрительный кивок, вурда-
лак обратился к собравшимся с речью: «Господа! Друзья! Братья и сестры!» Тут Федь-
ка хватил лишку: братьев среди собравшихся не наблюдалось, присутствующие были 
лица исключительно женского пола. Хрямпа Федька не позвал из опасения, что тот 
ему намылит шею в самом начале мероприятия, а отнести зомби к тому или иному полу 
ввиду полного разложения соответствующих признаков не представлялось возможным.

— На нашем митинге присутствует почти все население нашего архипелага, — это 
слово Федька совсем недавно услышал от зомби, и оно ему очень понравилось. — По-
этому ввиду наличия кворума, — это слово ему тоже подсказал зомби, но он пока не 
знал, что оно означает, — мы можем считать наш митинг законодательным собранием.

Переведя дыхание, он достал из кармана бутылку с красной жидкостью и основа-
тельно приложился к ней.

— Сегодня я хочу обсудить с вами важный, давно назревший на нашем болоте... — 
Федька поперхнулся и прокашлялся, — извиняюсь, архипелаге вопрос: как долго мы 
будем терпеть самоуправство и волюнтаризм отдельного узурпатора? Посмотрите, 
как живет весь мир, — вурдалак покосился на зомби. — Однополые браки только 
приветствуются.

Машка и Дашка в экстазе от накрывшего их ветра свободы неистово забили по 
воде хвостами.

— Во всем цивилизованном мире легализованы алкоголь и легкие наркотики, — 
Федька судорожно сглотнул. — Общество не бросает на произвол судьбы одиноких 
людей, а окутывает их своей заботой и вниманием.

Люська крепче прижала к груди Маруську и грустно опустила глаза.
— Старые люди, вышедшие на пенсию, живут счастливее, чем раньше. Они путеше-

ствуют по всему миру на белоснежных лайнерах и живут в шикарных отелях.
— Тьфу, балаболка, — Авдотья плюнула в сторону оратора и ушла в дом.
Федька сделал вид, что не заметил черной неблагодарности электората, и продолжил:
— А скажите, кто виновен в том, что мы не живем, а прозябаем? Кто отринул свя-

тую идею обновляемости власти? Кто единолично установил контакт с Мандрагорой 
и привел социальную жизнь нашего общества к полной деградации?

Федька вновь крепко приложился к бутылке с красной жидкостью. Его речь стано-
вилась все менее связной, а слова выговаривались с трудом. Но он был горд собой, он 
все-таки сумел произнести фразу о деградации чего-то там, которую учил с зомби вче-
ра весь день.

— Поэтому я предлагаю, так как Мандрагора должна исполнять наши общие же-
лания, — Федька еще раз перевел дух и для храбрости допил содержимое бутылки. — 
Отобрать Мандрагору у Хрямпа и установить над ней коллективный контроль.

— Кто это здесь хочет у меня что-то отобрать? — грозный рык Хрямпа раздался 
над самым ухом вурдалака.
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Перепуганный насмерть Федька попятился, озираясь по сторонам в поисках под-
держки, но безуспешно. На том месте, где сидели русалки, едва заметно покачивались 
примятые камыши. Люська и Маруська проворно уползали в сторону топи, умело ма-
скируясь между болотных кочек, а его ближайший друг зомби как будто растворился 
в воздухе.

К счастью, содержимое бутылки сделало свое дело: споткнувшись о плетень, вурда-
лак кулем свалился на заросшие бурьяном грядки и захрапел, тем самым избежав не-
медленного наказания.

...Проснувшись, Василий обнаружил, что проспал. Будильник, наверно обидевшись 
на него за вчерашнее грубое обращение, молчал, как партизан. Встряхнув головой, 
Василий встал с кровати и пошел в ванную; он все еще находился под впечатлением 
только что приснившегося кошмара. 

Во время своего недолгого супружества он часто наслаждался романтическими ви-
дениями, которые называл снами о девушке, танцующей со звездами. Эти сны были 
отдушиной, помогавшей ему хотя бы во сне испытать чувство робкого счастья. 

А вот теперь, когда он стал свободным человеком, он больше не видел ее, танцую-
щую со звездами. Эти видения заменили сны с персонажами-чудовищами.

Митинг, проходящий среди этих персонажей на околице деревни, отложился в па-
мяти до мельчайших подробностей. Свою родную бабушку, присутствующую на нем, 
он узнал совершенно точно.

— Приснится же такая чушь, Марина все же права: ужин должен быть легким.
Холодный душ бодрил и возвращал к жизни. 
— А вот за то, что проспал, думаю, мне попадет, хотя попало бы все равно за что-

нибудь.
Устраивать Василию утренний нагоняй было обязательной, с точки зрения Ма-

рины, процедурой, необходимой для того, чтобы держать его в тонусе. А потому, не 
особо расстраиваясь, Василий принял душ, оделся и, не спеша выпив чашечку кофе, 
отправился на работу.

Сегодняшний день обещал быть непростым. Вчера Марина сообщила сногсшиба-
тельную новость: один богатенький клиент решил практически за бесценок заложить 
ожерелье с десятью алмазными подвесками. 

Ожерелье уже само по себе было дорогим, и прибыль, которую можно было полу-
чить от этой сделки, учитывая, что клиент выкупать его не собирался, впечатляла. 

Но самое интересное начиналось дальше. Ювелир утверждал, что это известное оже-
релье знаменитого мага графа Калиостро, помогавшее ему творить чудеса, что в разы 
увеличивало его стоимость. В глазах Марины стояли цифры со множеством нулей. Так-
же было решено не ставить хозяина в известность о реальной стоимости сокровища. 

Буква закона соблюдалась неукоснительно. Хозяин назначил цену, ломбард ее вы-
платил; если в указанный срок вещь не будет выкуплена, то права на нее переходят 
к хозяйке ломбарда, то есть к Марине.

Василию не нравился такой расклад, но что делать? Привычка подчиняться намерт-
во укоренилась в его сознании. 

Итак, он вошел в офис и, с невинным видом пожав руку Сереге и кивнув Марине, не 
замечая ее возмущенного взгляда, расположился за своим рабочим столом. 

— Ну что, выспался, маленький? — яда в голосе Марины хватило бы на то, чтобы 
отравить всю водопроводную воду в радиусе десятка окрестных кварталов.

Делая вид, что не улавливает в ее словах сарказма, Василий зевнул, прикрывая рот 
рукой, и ответил:

— Да, слава богу, отоспался,
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— Ну ничего, решим наши вопросы, потом поговорим, — в голосе Марины Васи -
лию послышались зловещие шипящие звуки, как у змеи.

— Да ладно вы, угомонитесь! — вмешался Серега. — Сейчас клиент придет, нужно 
подумать, как будем его встречать,

В момент успокоившаяся Марина провела ладонями по лицу, как будто снимала од-
ну маску и надевала другую, после чего уверенно заявила: 

— Не переживай, встретим.
Звон колокольчика у входной двери возвестил о прибытии гостя. Марина еще раз 

грозно взглянула на Василия и, сменив маску Медузы Горгоны на маску елейной до-
брожелательности, пошла встречать клиента.

В приемной ломбарда стоял странного вида человек. Это был вчерашний клиент, 
но распухшее правое ухо и огромный синяк под левым глазом кардинально изменили 
его внешность. Даже длинный, почти комариный нос и чересчур тоненькие ножки не 
так бросались в глаза на фоне новых приобретений явно ручной работы.

Молодой человек заметно покачивался вперед и назад, переставляя ножки в такт по-
ступательным движениям тела, как будто танцевал «Семь сорок», и улыбался хмель-
ной улыбкой.

Справившись с секундным замешательством, Марина вышла ему навстречу.
— Здравствуйте, здравствуйте! — первым раскланялся молодой человек, при этом 

звонко икнув. — А я вот снова к вам, — его глазки бегали по ядреной фигуре Марины, 
и в какой-то момент ей даже показалось, что он плотоядно облизнулся. — А ведь я при-
шел вас расстроить. Да, да, да! Вы уж простите меня, я всего лишь секретарь моего го-
сподина, то есть начальника, — посетитель повинно склонил голову, но глаза его при 
этом хитро блеснули. — Ну, ошибся я! Господин, то есть начальник, — вновь поправил-
ся секретарь, — сказал, на два дня, не более. Эта, как ее, на шею. Дорогая уж больно. 
В общем, перепутал я, — посетитель снова громко икнул. — Вы уж верните ее мне. Мой 
господин, то есть шеф, за алмазы с кого угодно голову снимет, — и он многозначитель-
но посмотрел на вошедших в комнату Серегу и Василия.

Немая сцена продолжалась несколько минут. Марина переводила взгляд с Василия 
на Серегу. Серега, словно о чем-то задумавшись, глядел в сторону, а Василий, которо-
го попеременно бросало то в жар, то в холод, не отрывал взгляда от секретаря, в кото-
ром однозначно узнал «аниматора» с перекрестка и неряху собутыльника в тот зло-
получный вечер. 

— Ну что же, хозяин барин, — слегка раздраженным, но полным достоинства голо-
сом произнесла Марина. — Проводите господина в хранилище и верните ему оставлен-
ную вещь.

Все-таки что ни говори, а она умела держать удары судьбы. 
Хранилищем Марина называла кабинет Василия, в котором находился огромный 

уродливый сейф, изготовленный еще в советские времена и весивший, наверно, под 
тонну. Неизвестно, сколько арендаторов сменилось у их офиса, но ни один из них не 
рискнул при переезде забрать с собой это страшилище.

Марина отправилась в свой кабинет оформлять документы на возврат залога, 
а странный посетитель и Серега с Василием прошли в хранилище, к бронированно -
му монстру. 

По штатному расписанию в обязанности Василия как раз и входили прием, хране -
ние и в случае необходимости возврат заложенных вещей.

Василий первым подошел к сейфу и вынул из кармана огромный, как у Буратино, 
ключ. 

Громко клацнули запоры открываемого замка, дверца, издав натужный стон устав-
шего человека, поднимающего непомерную тяжесть, медленно отошла в сторону. 
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Странный клиент бросал испытующие взгляды то на Василия, то на Серегу, а те, 
открыв рты, ошарашенно смотрели внутрь сейфа, ничего не понимая.

Сейф был пуст, ожерелье графа Калиостро исчезло. 

4

Село Болотное было основано в давние времена на берегу живописного озера. Жир-
ная плотва и крупная щука, в изобилии водившиеся в водоеме, обеспечивали жителей 
запасами рыбы. Дремучий лес, дававший селянам строительный материал для изб 
и дрова для печей, дичь, ягоды и грибы для стола, вселял в души людей надежду на 
счастливое будущее.

Правда, лесная опушка постепенно уходила от деревенской околицы все дальше 
и дальше, но кто же думает о завтрашнем дне, когда безмерно счастлив сегодня. 

Пришло время, и в Болотном появились мелиораторы. По их задумке освободив-
шиеся от леса земли должны были стать сенокосными лугами. Дело хорошее, и народ 
встретил идеи мелиораторов с воодушевлением. Да вот только что-то у них не срослось. 

Прорытые дренажные канавы почти сразу превратились в полноводные ручьи, за-
ливающие в половодье все окрестности. Коряги и прочий хлам, собранный мелиорато-
рами в огромные кучи, превратились в непроходимые завалы, и уж совсем непонятно 
как, но там и тут на бывших вырубках появились смертельно опасные топи. 

Одной стороной непроходимое болото подошло к самой околице села, а другой 
уперлось в озеро, отгородившись от него стеной камыша.

Собственно, тогда-то село и стало называться Болотным, и теперь уже никто не вспо-
минал его прежнего названия. 

И еще, как часто бывает в российской глубинке, не обошлось в здешних краях без 
мистики. В самом центре заболоченной пустоши, в самом гиблом ее месте, по слухам, 
появился странный цветок, прячущийся от постороннего глаза. Только несколько жи-
телей деревни, однажды заплутавших на болоте, случайно смогли его увидеть. Была 
среди них и Авдотья.

Внешним видом цветок напоминал озерную лилию, но, в отличие от лилии, не пла-
вал на поверхности болота, а врастал в него корнями. Еще Авдотья, да и другие сель-
чане, увидавшие это чудо, утверждали, что цветок умел читать мысли людей и переда-
вать им свои. 

Вернувшись домой, никто из них не мог вспомнить, о чем они говорили с цветком, 
но точно помнили, что разговор был долгим. Единственное, что утверждали очевидцы 
странного явления, так это то, что цветок сам себя называл Мандрагорой. 

С появлением на болоте Мандрагоры раз в год, ровно в новогоднюю полночь, в глу-
бине незамерзающих топей загорался ослепительный свет, заливающий своим сияни-
ем всю округу. 

Снег, покрывающий деревья и камыши, вдруг вспыхивал бенгальскими огнями. 
Испарения, идущие из неведомых глубин, начинали закручиваться в причудливые 
спирали, рождая образы мифических животных, которые становились осязаемыми 
и обретали самостоятельную жизнь. Через какое-то время произведения великого твор-
ца вдруг рассыпались фейерверком жемчужных брызг, разлетались во все стороны и уже 
в воздухе сплетались в сверкающий серпантин, чтобы, коснувшись земли, вновь обре-
сти жизнь в новом облике.

Воды озера становились изумрудно-зелеными и прозрачными до самого дна. Галь-
ка на дне превращалась в пылающие самоцветы, а сквозь легкую рябь, похожую на 
вуаль, можно было рассмотреть сказочных рыб и неведомых обитателей.
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Старожилы Болотного утверждали, что в эту ночь, если найти Мандрагору и при-
коснуться к ней, исполнится любое желание.

...Необыкновенный сон, который снился Василию уже в который раз, был сегодня 
особенно ярок. Во сне его душа летала. Там, в бесконечных глубинах космоса, он раз 
за разом видел одно и то же — прекрасную хрупкую девушку, танцующую со звездами. 

Босые ступни ее отталкивались от невидимой опоры, и она взмывала вверх, кру-
жась в ошеломляющем танце. Почти прозрачные одежды легким облаком окутыва-
ли стройное тело. Черные, как сами глубины космоса, волосы пышною пеной расте-
кались по обнаженной шее и нежным плечам. Звезды и целые галактики, подхвачен-
ные сумасшедшим вихрем, кружились вокруг танцовщицы. Огни вселенной отражались 
в ее сияющих глазах. 

Как всегда после этого сна, Василий встал с постели в хорошем настроении. 
Вчера он приехал в деревню к своей бабушке. Авдотья встретила внука жарко натоп-

ленной банькой с душистыми березовыми вениками, горячими пирожками с рубле-
ными яйцами и зеленым луком, чаем с малиновым вареньем и бесконечными упреками. 

Справедливость упреков Василий признавал, и потому они казались ему особенно 
горькими.

— Что же ты, внучек, за столько лет не мог найти хотя бы недельку, чтобы прове-
дать свою родную бабушку? Я ведь уже не молодая, скоро в далекий путь отправлять-
ся, а тебя все нет и нет. 

Смущенный Василий подходил к старушке, обнимал ее за плечи и прижимал к груди.
— Прости меня, бабушка, сам не пойму, как получилось, завертелся, забегался, 

прости.
Душа Василия сгорала от любви и раскаяния, и он виновато отворачивался, украд-

кой вытирая слезящиеся глаза и переводя разговор на другую тему,
— Ну а как с соседями-то живете? Дружно, не ссоритесь?
— С какими соседями? — прищурившись, Авдотья с подозрением посмотрела на 

внука.
— Ну как с какими? Вон в прошлый раз у вас ларек в центре деревни работал, а че-

рез дорогу от тебя соседка жила, вы с ней вроде дружили.
— Эх, Васенька, да когда же это было? Соседка уж который год как на кладбище 

перебралась, а остальные, когда болото всю округу захватило, в райцентр переехали. 
Им там квартиры дали.

— А тебе почему не дали?
— И мне предлагали, да куда же я отсюда поеду? Нет уж! Я как-нибудь здесь свой 

век доживу.
Сердце Василия заныло от жалости. Он представил, каково будет жить Авдотье од-

ной в этом одичавшем, всеми позабытом месте. Отгоняя прочь неприятные мысли, он 
вновь перевел разговор на другую тему.

— А мне совсем недавно приснилось наше Болотное, правда, сон был очень странным.
— Каким это странным? 
От Василия не смогла укрыться тревога, мелькнувшая в голосе старушки.
— Да ерунда какая-то: русалки, кикиморы, даже один наш клиент, он в моем сне 

у вас вроде как общественным деятелем был. Я и тебя видел, ты на митинг ходила.
Василий сказал это нежным голосом, стараясь подлизаться к старушке, однако эф-

фект, вызванный его словами, оказался неожиданным.
— А ну, внучек, расскажи, что ты видел? — строго потребовала Авдотья. 
Василий, конечно же, кривил душой, когда говорил бабушке, что приехал потому, 

что соскучился. Все было не так. После сцены, разыгравшейся в «хранилище», собы -
тия накатывали с быстротой скорого поезда.
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Марина, прекратив истерику, взялась за расследование пропажи ожерелья. Ее ос-
новным аргументом было: по глазам вижу. 

Поэтому после поочередного уличения Василия и Сереги (Василия она уличала 
в два раза чаще) Марина пришла к выводу о преступном сговоре обоих.

Клиент, какое-то время присутствовавший при разборке, откланялся и с видом хищ-
ника, пообещав вернуться, выскользнул за дверь. Далее все происходило, как в дурном 
сне, напоминая события из бандитских девяностых.

Ближе к вечеру появился какой-то субъект, в плаще с черным капюшоном, и замо-
гильным голосом пообещал неприятности, которые ждут Марину и двух ее друзей, если 
ожерелье не будет возвращено до завтра.

Вечером этого же дня, в подтверждение слов субъекта, загорелась квартира Сереги 
и Марины, а машина Василия, стоявшая в гараже, неожиданно взорвалась.

Убеждать кого-либо в серьезности намерений их оппонентов не требовалось.
Здраво рассудив, друзья решили, что будет лучше, если они на какое-то время спря-

чутся в никому не известном укромном месте, где их никто не сможет найти. Решить 
проблему таким образом, конечно, не удастся, но зато появится время все осмыслить 
и что-нибудь придумать. 

Поиски укромного убежища не заняли много времени. Выбор пал на деревню, в ко -
торой жила бабка Василия. Место отдаленное, глухое, вряд ли их там кто-то будет 
искать. Поэтому Василий и оказался в Болотном, а Марина с Серегой под видом ту-
ристов должны были появиться здесь сегодня, ближе к вечеру. В городе у них еще 
оставались неотложные дела.

— Ты не торопись, внучек, рассказывай поподробнее, что еще тебе снилось? — про-
должала допытываться Авдотья.

Немного удивленный и смущенный вниманием, с каким бабушка слушала его бре-
довый рассказ, Василий поведал все, что отложилось в памяти, и теперь с интересом 
смотрел на глубоко задумавшуюся старушку.

— Значит, тогда она тебя все же пометила, — выходя из задумчивости, произнес-
ла Авдотья.

— Кто она? Когда тогда? И что значит — пометила? — переспросил растерявшийся 
Василий.

— Кто? Кто? Мандрагора. А когда? Ты уж, конечно, не помнишь, слишком мал был. 
Авдотья снова о чем-то задумалась; отрешенно глядя в одну точку, она несколько 

минут сидела неподвижно. Затем, прокашлявшись, продолжила:
— Отправилась я как-то собирать клюкву. Клюква в тот год уродилась крупная 

и много. Ходить далеко не нужно, болото само к нашим огородам подошло, а ты в дет-
стве любил ягоды собирать, вот и пошли вдвоем, — Авдотья прокашлялась, и в ее голо-
се зазвучали виноватые нотки. — Кто же знал-то, что посреди белого дня на болото та -
кой туман опустится, — старушка поежилась, по-видимому заново переживая те со-
бытия. — Нам бы подождать, пока туман развеется, деревня-то совсем рядом была, 
до крайних хат рукой подать, но ведь нет, понадеялась я на свою память и повела те-
бя за собой.

Авдотья опять надолго замолчала, погрузившись в воспоминания, но теперь уже 
Василий, заинтересовавшись рассказом, поторапливал бабушку.

— Ну а дальше, дальше-то что случилось?
— А дальше случилась Мандрагора, — коротко ответила Авдотья и, немного помол-

чав, пояснила: — Болото наше полно сюрпризов, никто его не знает толком. Где вче-
ра была топь, сегодня полянка, а где еще недавно клюкву собирали, там сегодня дикие 
утки плавают или камышом все заросло. Вот и заплутали мы с тобой.
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Авдотья громко высморкалась в носовой платок и продолжила уже другим, при-
глушенным голосом:

— Нашли мы место посуше, то ли бугорок, то ли полянка, присели на поваленную 
ветром осинку, сидим отдыхаем. А ты в детстве непоседой был, чисто шило в одном 
месте, и стоило мне отвернуться, глядь, а тебя уже и нет рядом. Я давай тебя звать, кри-
чала так, что чуть голос не сорвала, а ты не откликаешься. Вдруг вижу сквозь туман, 
вроде как что-то горит. Пошла я на свет и вскоре увидела тебя. Ты стоял возле необык-
новенного цветка: бутон похож на речную лилию, только в десятки раз больше, и си-
ял всеми цветами радуги.

Старушка совсем перешла на шепот и, страшно округлив глаза, добавила:
— Это была Мандрагора, а ты стоял рядом с нею, закрыв глаза и ничего не замечая 

вокруг, и твои ладони касались цветка. 
— Ну и что, — удивился Василий. — Что в этом страшного?
— А страшно то, что, пометив человека своим вниманием, Мандрагора уже никог -

да не отпустит его от себя. Ты оказался здесь не случайно. 
В сенях загремело опрокинутое ведро, кто-то неловкий входил в дом. Василий, 

уверенный, что это Марина с Серегой, пошел навстречу. Дверь распахнулась, и на по-
роге появился... Хрямп. Василий, узнавший в госте свой ночной кошмар, тихо ойкнул 
и, прижавшись спиной к стене, медленно сполз на пол. 

— Ну что ты, внучек, ну что ты? — услышал он голос бабушки и открыл глаза. Он 
понял, что лежит на полатях, а Авдотья, то и дело смачивая полотенце в холодной во-
де, прикладывает его к голове Василия. 

— Он еще здесь? — спросил Василий, не скрывая в голосе надежды.
— А где же ему быть? Ты привыкай, Васенька, ты теперь один из нас.
Василий старался не поворачивать голову в ту сторону, где, громко шмыгая носом, 

сидел за бабушкиным столом и наслаждался чаем гость.
— Так не бывает, — уверенно заявил Василий. — Это всего лишь бред.
— Возможно, но кто знает, где в жизни заканчивается бред и начинаются чудеса? 

Многие люди живут ожиданием чудес, ищут их, а их не надо искать, они рядом; ког-
да придет время, они сами постучатся в твою дверь, если ты этого захочешь, — а затем 
немного помолчала и добавила: — Или не захочешь.

Василий осторожно отодвинул руку с мокрым полотенцем и сел на край полатей, 
свесив ноги. Вспомнив разом все свои сновидения и зябко передернув плечами, он 
спросил Авдотью:

— А другие, ну те, которых я видел во сне, они тоже есть? 
Авдотья загадочно улыбнулась:
— Конечно, есть, Васенька, и теперь ты сможешь с ними познакомиться. 
Послышался осторожный стук. Воспрянувший духом Василий с нескрываемой на-

деждой уперся взглядом в дверь. Он знал, что с ума сходят поодиночке, и поэтому 
приезд Марины и Сереги был шансом на выздоровление. 

Новый гость переступил порог дома. Василий со стоном откинулся на подушку 
и крепче прижал ко лбу мокрое полотенце. В дом вошла кикимора Люська.

5

Марина и Серега сидели в тряском кузове старенького грузовика, подстелив про-
масленный брезентовый полог. Выбирать не приходилось. В забытую Богом и людь-
ми деревню можно было добраться только на попутке, да и то сойти им предстояло 
на какой-то развилке, от которой до села, по словам водителя грузовика, было кило-
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метров пять с гаком. К счастью Марины, она пока не знала, какой окажется «гак», ина -
че ее уже сейчас могла бы охватить истерика.

Сейчас, трясясь в кузове старенького грузовика, душа Сереги заходилась в носталь-
гическом приступе. Он вспоминал, как был счастлив со своей раскосой красавицей, ко -
гда, сидя в лодке, на побережье холодного северного моря, помогал ей разделывать 
только что выловленную скумбрию. Или когда, перед тем как лечь спать, натирал ее 
тело тюленьим жиром. Мир этот был закрыт для него навсегда. 

«Уходя, я слишком громко хлопнул дверью», — подумал Серега и усмехнулся; на 
его яранге был полог из шкур, а вот дверей-то как раз не было. 

Марина нервно ерзала на жестком, холодном брезенте и поминутно с опаской ози-
ралась по сторонам. Причины для беспокойства у нее, надо сказать, были.

В ночь перед отъездом в Болотное с Мариной и Серегой произошел неприятный 
случай. Около полуночи их разбудили странные звуки, доносившиеся из кухни. Акку-
ратно, не создавая лишнего шума, Серега нащупал ногами тапочки и, обувшись, на цы-
почках вышел в коридор. На кухне горел свет. Подойдя ближе к дверному проему, он 
застыл в растерянности, увидев двух незваных гостей, расположившихся за кухонным 
столом.

Это были их с Мариной старые знакомые, а точнее, незнакомец в черном плаще и... 
(Сереге на несколько секунд стало настолько дурно, что он едва не упал в обморок) 
существо, размером с хорошего дога, на манер вертолета зависшее над столом. За спи-
ной новоявленного «Карлсона» серебристым нимбом сверкали часто машущие кома-
риные крылья. В руках у него была початая бутылка французского коньяка, которую 
Серега берег для особо торжественного случая. 

Незнакомец в плаще держал в руках палку финского сервелата. Один конец колба-
сы крепко сжимала рука с пожелтевшими костяшками вместо пальцев, а другой незна-
комец засовывал под капюшон. Из-под капюшона раздавались размеренные скреже-
щущие звуки, и на пол из-под плаща гостя сыпалось колбасное крошево.

Стараясь дышать поглубже и борясь с приступ дурноты, Серега все же попытался 
обратиться к парочке:

— Кто вы такие и что вам надо?
Но с перепугу гортань отказывалась произносить гласные звуки, поэтому получи-

лось что-то вроде: кх-чт-ндыыыы! Перешедшее в легкое подвывание.
Незнакомец медленно повернул голову в сторону хозяина квартиры и приподнял 

капюшон. На Серегу смотрел череп с остатками подсохшей плоти и горящими углями 
вместо глаз.

Оторопь, больше похожая на паралич, сковавшая тело, помогла Сереге не свалить-
ся на пол.

— Слушайте и запоминайте, — прошепелявил зомби.
Серега, не понимая, почему к нему обращаются во множественном числе, оглянул -

ся и обнаружил за своей спиной бледную, как сама смерть, трясущуюся Марину.
— Вы завтра же отправитесь в Болотное. Ваш друг Василий уже знает все, что ему 

следует знать. Говорю еще раз: Запомните! Чтобы я простил вам ожерелье, вы должны 
привезти мне Мандрагору.

Набравшийся смелости при виде Марины, Серега попытался возмутиться: 
— Какую еще Мандрагору? И вообще, какое вы имеете право ...
Удар костистого кулака в лоб был настолько силен, что в полете, перед тем, как его 

окутала тьма, с него слетели тапочки. 
...Проснулся Серега в своей постели. Под боком, прижимаясь к нему жарким телом, 

спала Марина. В квартире стояла полная тишина.
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«Слава богу, — подумал он. — И надо же было присниться такому кошмару».
Марина, уловив сквозь сон, что Серега не спит, сладко потянулась и, прильнув к его 

груди, произнесла заспанным голосом:
— Представляешь, дорогой, сегодня мне приснился жуткий сон. Как будто ночью 

к нам на кухню забрались два чудовища. 
Встревоженный, Серега тронул рукой лоб и взвыл от боли. Шишка едва помеща-

лась в ладонь. Не раздумывая долго, он вскочил с постели и рванул на кухню, на ходу 
подмечая отсутствие возле кровати тапочек.

Последняя надежда на счастливый исход развеялась как дым. На кухне, под табу-
ретом, кучкой лежало сервелатное крошево, а на столе стояла пустая бутылка из-под 
французского коньяка.

...Машину резко качнуло, и она остановилась: они доехали до развилки.

Чаепитие проходило в полной тишине, причем каждый из участников чувствовал 
себя по-своему. Хрямп, преисполненный величия и гордости за свое болото, высоко 
поднимал голову и, поднося к губам блюдце с чаем, выпивал его одним глотком. Люсь-
ка вдруг начала комплексовать. Она старательно прятала под стол пушистые ножки 
и держала на коленях сжатые в кулачки руки, чтобы не показывать маленькие, острые, 
как у кошки, коготки. К чаю она даже не притронулась.

Хрямп снисходительно поглядывал на свою подданную, прекрасно понимая ее: 
женщина, что с нее возьмешь?

Василий пил чай машинально, откусывая по очереди рафинад, соленый огурчик 
и пирожок с вареньем и запивая все это сладким чаем. Он не мог отделаться от мысли, 
что является участником театрализованного представления.

Только Авдотья чувствовала себя в своей тарелке. Она суетилась возле гостей, под-
ливала кому нужно свежего чая и выставляла на стол новые угощения.

К концу чаепития в дом, широко распахнув входную дверь, вломились два человека. 
Новых гостей Василий узнал с трудом, хотя это были Серега и Марина. 

Вид у его друзей был, по меньшей мере, странный. Глаза Сереги были широко рас-
крыты и вращались в разные стороны независимо друг от друга. Куртка и джинсы были 
заляпаны грязью и покрыты болотной тиной, обут он был только в один кроссовок.

Не лучше выглядела и Марина. Волосы растрепаны, одежда промокла насквозь, 
а на голове, как на изображениях Дюймовочки, красовалась перевернутая озерная 
лилия. Возмущенные, кипящие гневом супруги в горячке не обратили внимания на 
странную компанию, сидящую за столом.

— Мы только обувь помыть хотели, а эти двое, с хвостами... — дальше Серега вы-
крикивал что-то нечленораздельное, вставляя через слово междометия, причем не 
всегда цензурные.

Марина, шипя, как рассерженная кошка, сорвала с головы лилию и, швырнув ее на 
пол, принялась топтать ногами.

— Ну мы, пожалуй, пойдем, спасибо за угощение, хозяюшка, — Хрямп с величавым 
видом встал из-за стола и пошел к выходу. Люська последовала за ним едва заметной 
тенью.

Проходя мимо наконец-то разглядевших его Сереги и Марины, он грозно бросил 
на ходу:

— А с этими хулиганками Машкой и Дашкой я поговорю.
Серега и Марина, превратившиеся в каменные изваяния, только и смогли, что друж-

но кивнуть.
После ухода Хрямпа, примерно через час, оправившиеся от шока и успокоившиеся 

Серега и Марина рассказали, что с ними приключилось.
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Легкий снежок, выпавший с утра, давно растаял, сделав дорогу скользкой, как мо-
крый обмылок. Там и тут в разбитой колее поблескивали лужицы.

Супруги, проводив отъезжающий грузовик тоскливыми взглядами, отправились 
в путь. Заблудиться было невозможно, так как других дорог не было.

Глина, вязкая, как строительный битум, налипала на подошвы, и вскоре изящные 
сапожки Марины и «адидасы» Сереги превратились в огромные лапти из грязи. 

Выбившаяся из сил Марина едва переставляла ноги, понуро плетясь за Серегой. Да 
и сам Серега, проклиная судьбу и ностальгируя по прошлым временам, уже был го-
тов бросить все и усесться прямо посреди дороги с одним условием — лишь бы его не 
трогали. 

Утешало то, что, со слов водителя грузовика, до Болотного было всего лишь пять 
километров с гаком. Пять километров они прошли уже часа два назад, скоро должен 
был кончиться и «гак». 

Наконец за очередным поворотом проселочной дороги показалось огромное озеро, 
на дальнем краю которого виднелись деревенские постройки. Марина и Серега уско-
рили шаг в предвкушении конца мучительного пути. 

Вода подходила почти к самой обочине, и Серега, пропустив вперед обессилевшую 
Марину, подошел к берегу.

Озеро,  не  такое  холодное,  как  стоило  ожидать,  дохнуло  на  них  прохладой 
и свежестью.

У самой кромки воды уже поблескивали слюдяные пластины первого льда. 
Марина присела на поваленное дерево, чтобы перевести дух, а Серега решил прой-

тись вдоль берега. Метров через пятьдесят он обнаружил мостки, начинающиеся на 
сухом бугорке и упирающиеся другим концом в стену камыша. Наверно, когда-то на 
месте камышей была открытая вода, и местные бабы стирали здесь белье, подумалось 
Сереге.

Он ступил на деревянный настил и напряг слух. Там, в камышах, ему послышался 
тихий девичий смех. Осторожно ступая, словно боясь провалиться, Серега сделал не-
сколько шагов и замер от удивления.

Рядом с мостками, покачиваясь вместе с кувшинками в такт набегающим волнам, на 
Серегу смотрели две обворожительные девушки. Их смех был настолько заразителен, 
что Серега тоже расплылся в глупой улыбке. И главное, что его заворожило и оконча-
тельно выбило из колеи: девушки были в серебристых купальниках «топлес».

Девчонки прижимались друг к другу и многообещающе подманивали к себе Серегу, 
протягивая в его сторону изящные ручки и сгибая тонкие пальчики. Не понимая, что 
он делает, Серега шагнул с мостков навстречу обольстительницам и пришел в себя, 
только оказавшись по горло в ледяной воде. Он хотел развернуться и вновь забраться 
на мостки, но не тут-то было. Девушки, молнией метнувшиеся к нему, схватили его 
под руки и потащили в глубь камышей. 

И вот тут-то Сереге открылось неожиданное: вместо ног у девушек были рыбьи 
хвосты, а запах, исходивший от них, был знаком ему до боли. От девушек пахло све-
жевыловленной скумбрией.

— Ах вы, мерзавки! А ну руки прочь от моего мужа, — Марина разъяренным бак-
ланом с высоты настила кинулась на обнаглевших развратниц.

В воде закипело нешуточное сражение: растерявшийся, но все же попытавший-
ся разнять дерущихся Серега получил мощный удар рыбьим хвостом под левый глаз 
и кулаком Марины под правый. После чего противоборствующие силы, выпустившие 
пар, уплыли в разные стороны.

— Я не виноват, они первыми начали приставать, и откуда я знал, что у них рыбьи 
хвосты? Я не видел, — как-то неубедительно и не совсем в тему оправдывался Серега.
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— Конечно, как бы ты разглядел хвосты? Ты ведь смотрел на другие части тела, — 
продолжала бушевать Марина, она никак не могла успокоиться.

Пьяный хохот и жужжание комариных крыльев раздались совсем рядом. Над ближ-
ними кустами завис вурдалак Федька. 

— Ну, умора, кому скажу — не поверят: Машка и Дашка убежали от простой челове-
ческой бабы, — Федька восхищенно смотрел на Марину.

— А тебе чего надо, зачем приперся? — Марина все еще кипела праведным гневом, 
к тому же пагубные привычки Федьки лишали его в глазах Марины уважения, а зна-
чит, и страха.

— А я здесь, чтобы передать приказ от повелителя, — Федьку не смутила грубость 
Марины; как всякий алкаш, он обладал заниженной самооценкой.

— Пусть он тебе приказывает, своему холопу, а нам он никто, — парировала Марина.
Пропустив мимо ушей ее реплику, Федька продолжил:
— Зомби велел передать, что у вас мало времени: Мандрагора нужна ему до конца 

года, и если вы ее не добудете, то горько, очень горько пожалеете. 
При последних словах Федька злобно сверкнул глазами, в несколько раз увеличил-

ся в размерах, чем немного охладил пыл Марины, плотоядно ухмыльнулся и, как ис-
требитель, заложив боевой разворот над головами Марины и Сереги, скрылся за вер-
шинами деревьев.

Марина продолжала смотреть ему вслед слегка ошарашенным взглядом, а стоящего 
рядом Серегу колотила крупная дрожь, то ли от страха, то ли от холода. 

Стоять на холодной земле в одной кроссовке, да еще насквозь промокшей, было 
крайне некомфортно. 

6

Ближе к ночи небо заволокла серая мгла и разыгралась метель. Зима, до сегодняш-
него дня малоснежная, наверстывала упущенное. Ветер, получив долгожданную сво-
боду, как пес, сорвавшийся с цепи, носился по улицам Болотного. Провода, давно от -
ключенные от магистральной электролинии, тихими стонами молили о пощаде. Снеж-
ные заряды, проносясь по улицам и дворам, безжалостно ломали ветви деревьев и при-
жимали к земле кусты малины и смородины. Наверно, именно в такую погоду хороший 
хозяин не должен выгонять на улицу собаку.

Все на той же кухне, за тем же столом, сидели Марина, Серега и Василий. Авдотья, 
пока в душах присутствующих кипели страсти, а в головах укладывалась каша, помы-
ла посуду, прибралась и, сославшись на то, что в деревнях рано ложатся спать, ушла 
к себе.

Завывание метели, стон проводов за окном и гуляющие по комнате сполохи от 
колеблющегося пламени керосиновой лампы делали картину зловещей.

Марина сидела во главе стола, как и положено лидеру. Василий и Серега — по бо-
кам, напротив друг друга, сложив руки одна на другую, на манер первоклашек. Их го-
ловы были повинно опущены, 

— Ну и что будем делать, дорогие мои, — привычно обратилась Марина к Сереге 
и Василию. — Я, между прочим, в отличие от вас, в пропаже ожерелья не виновата. 
Это вы двое отвечали за сохранность вещей в ломбарде.

Встрепенувшийся от возмущения Серега слегка отодвинулся от Василия, как бы 
желая таким образом выйти из круга обвиняемых, но, встретившись со взглядом Ма-
рины, снова поник головой и принял прежнюю позу.

— И вообще, я могла бы уехать отсюда уже завтра и оставить вас одних решать ва-
ши проблемы с зомби, — при этих словах вопрос «кто есть кто» наконец-то перестал 
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существовать для друзей. — Поэтому не надо сидеть паиньками! Думайте, как нам быть. 
Думайте!

— Ну, вообще-то, зомби сказал, что отстанет от нас, если мы привезем ему какую-
то Мандрагору, — робко высказался Серега.

— Легко сказать, привезем, — с сомнением в голосе возразил Василий. — Она же 
в самом гиблом месте растет, к тому же это место Хрямп в секрете держит.

— А может, все-таки уехать отсюда куда подальше, — вновь предложил Серега. 
Марина посмотрела на него с легким прищуром, как на идиота.
— Хочешь убежать от вездесущего зомби и от его летающего друга? Ну-ну, попро-

буй, — и добавила: — У тебя от побоев, наверно, последние извилины выпрямились. 
Кстати, — обратилась Марина к Василию: — А почему Хрямп прячет Мандрагору, ее, 
что, кто-то хочет украсть?

— Да есть такие желающие, даже не украсть, а отобрать, — и Василий в подробно-
стях рассказал Марине обо всем, что знал.

Пока Марина слушала, глаза ее то радостно вспыхивали, то гасли. В конце концов 
она, не в силах усидеть на месте, выскочила из-за стола и начала расхаживать по ком-
нате. Друзья, прекрасно знающие ее привычки, ждали, когда она заговорит, но так и не 
дождались.

Следующее утро выдалось морозным и солнечным. Зима хоть и с опозданием но 
все же вступала в свои права.

Над незамерзающими болотными топями расстилался туман. Белесые облака под-
нимались вверх и нехотя растворялись в синеве декабрьского неба. Со стороны каза-
лось, что где-то там, в глубине болота, кто-то невидимый и огромный курит гигант-
скую трубку.

Проснувшиеся друзья обнаружили на кухне давно вставшую Авдотью. Горка золо-
тистых, поджаристых блинов красноречиво говорила об этом. 

Кусочки слегка подтаявшего сливочного масла в масленке и заварочный чайник, 
испускающий блаженный аромат смородинового листа, вызывали волчий аппетит. 
Авдотья радушно пригласила гостей к столу.

Первые пятнадцать минут никто даже не пытался завязать разговор, настолько все 
были увлечены блинами. Единственным звуком, разносящимся по кухне, было при-
чмокивание голодных ртов. 

Первой заговорила Марина. Она доела кусочек блина, запила его горячим травяным 
чаем и, поблагодарив Авдотью, откинулась на спинку стула.

— А скажите, бабушка, почему зомби хочет украсть Мандрагору, зачем она ему 
нужна?

Авдотья, разрумянившаяся от комплиментов, споткнулась о половик, едва не опро-
кинув на Серегу крынку со сметаной. Почти минуту она боролась с растерянностью 
и наконец смогла вымолвить: 

— А откуда вы это знаете?
— Знаем, — утвердительно заявила Марина. — Зомби сам уговаривал нас выкрасть 

ее для него, только не знаем, зачем она ему.
Авдотья в задумчивости присела на край скамьи, не замечая руку Сереги, протяну-

тую к крынке. В ее душе боролись противоречивые чувства. Она, несомненно, хотела 
рассказать Марине о подстерегающих ее опасностях, но в то же время червячок по-
дозрения вкрался в ее душу. 

— Украсть Мандрагору непросто. Она сама охраняет себя, и подойти к ней может 
лишь тот, кого она однажды уже выбрала. Зомби уж на что ушлый, а подойти к Ман-
драгоре не может, как ни вьется вокруг наших болот. 
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— А если Василий подходил к ней раньше, значит, сможет подойти и сейчас? — в го-
лосе Марины Василий и Серега уловили неподдельный интерес. 

Авдотья посмотрела на внука с укоризной, а Василий виновато опустил глаза: он 
нарушил запрет бабушки на разглашение тайны.

— Василий, может, и смог бы, да кто же ему дорогу-то укажет; мал он был тогда, 
когда его Мандрагора пометила, и сейчас ему самому дорогу не найти.

Марина сделала вид, что разглядывает улицу за окном, на самом же деле она отвер-
нулась, чтобы скрыть радостный блеск в глазах: все складывалось как нельзя лучше. 
Через пару минут, совладав с собой, она вновь обратилась к Авдотье:

— А все же, зачем зомби Мандрагора? Он что, такой крутой ботаник?
— Сами вы ботаники, — проворчала Авдотья в ответ. — Мандрагора — это сердце 

наших болот, а чтобы вам было понятнее, скажу, что она каждый год перезагружает всю 
нашу округу, как вы свой компьютер. Все обновляется, и все начинает жить заново, без 
Мандрагоры жизнь в наших краях погибнет.

Друзья удивленно переглянулись, мысленно удивившись продвинутости Авдотьи 
в вопросах компьютерной техники.

— А чего хочет от Мандрагоры зомби? — не унималась Марина.
— А зомби возомнил, что сможет подчинить Мандрагору себе и ни много ни мало 

заставить ее выполнять его желания.
Авдотье надоел этот разговор, к тому же она посчитала, что и так сказала много лиш-

него, поэтому, встав со скамьи, хотела выйти в сени, но Марина вновь окликнула ее.
— А вдруг зомби поможет кто-то из местных, например, тот летающий алкаш или 

еще кто. Год скоро закончится, так, может, на это время Хрямпу выставить у Мандра-
горы охрану? На всякий случай.

Авдотья задержалась на пороге. Мысль об охране показалась ей вполне разумной. 
Она пристально посмотрела в глаза Марине и, не обнаружив подвоха, ответила:

— Хорошо, я передам это Хрямпу.
Марина ликовала: задуманное начинало сбываться.

Откровенно говоря, все это время Марина валяла Ваньку, или, попросту говоря, при-
дуривалась. Причина и разгадка такого поведения крылась во вчерашнем визите не-
жданного гостя, точнее, гостей.

Когда все постояльцы и хозяйка давно уже спали, Марина проснулась от легкого 
поскрипывания под окном. Звук был слишком тихим, чтобы насторожить, но доста-
точно громким, чтобы заинтересовать.

Накинув куртку прямо поверх ночной сорочки, она осторожно вышла во двор. Звук 
переместился за угол дома и теперь доносился откуда-то из-за сарая.

Жалея, что не разбудила Серегу, но не в силах совладать с любопытством, Марина 
шагнула за угол. Запах винного перегара из темноты и присутствие за спиной посто-
роннего Марина почувствовала одновременно. Взгляд, брошенный через плечо, под-
твердил самое худшее: за ее спиной стоял зомби, а из темноты навстречу ей покачи-
вающейся походкой выходил Федька.

— Не бойся. Тебе ничто не угрожает, мы пришли просто поговорить с тобой, — про-
шепелявил зомби. 

Марину начала потряхивать нервная дрожь, но, будучи по характеру бойцом, она 
взяла себя в руки: 

— Ну и о чем будет разговор? Если о компенсации за ожерелье, то я подтверждаю, 
что мы признаем свою ответственность за потерю вещи, но я требую, чтобы разбира-
тельство проходило официальным путем, без ваших бандитских выходок.
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При этих словах одна сторона челюсти зомби слегка отвисла, что, по-видимому, 
означало улыбку: 

— Вы говорите об ожерелье Калиостро? — и зомби с ловкостью фокусника выхва-
тил из-за пазухи пропавшую драгоценность. — О нем не стоит беспокоиться, хотя ес -
ли быть точным, именно о нем теперь и стоит поговорить.

Ничего не понимающая Марина, при этом до крайности возмущенная наглостью 
и цинизмом зомби, пристально смотрела ему в глаза.

Ясность внес хихикающий и кривляющийся Федька: 
— Ну чего тут не понять? Мой друг дарит вам это сокровище, но взамен требует от 

вас Мандрагору. Он решил, что будет лучше, если ваше сотрудничество с нами будет 
добровольным.

Душа Марины кипела, возмущенная выходкой наглых шантажистов, но рука сама 
потянулась к ожерелью, и когда ее пальцы коснулись гладких камней, все решилось 
окончательно.

— Но как же я найду Мандрагору? — потерянным голосом прошептала Марина.
— А тебе ее искать не надо, ее найдет Василий, а ты пойдешь за ним следом. Оже-

релье Калиостро может выполнять желания, когда дело касается защиты владельца. 
Нужно просто потереть его и попросить о помощи, а пройти по следу Василия тебе 
поможет вот это, — и зомби протянул Марине небольшой пакет. 

Парочка отвернулась от Марины и неспешной походкой скрылась в темноте.
— Кстати, в аптечке Авдотьи есть клофелин, он может тебе пригодиться, — донесся 

из-за сарая писклявый голос Федьки.
Марина стояла в растерянности, сжимая в одной руке ожерелье Калиостро, а в дру-

гой — пакет с неизвестным содержимым.
После ухода двух негодяев, когда оторопь прошла, Марина несколько минут при-

слушивалась к темноте, а затем, не в силах сдерживать любопытство, открыла пакет. 
Нужно сказать, что ее ожидало разочарование. Вместо магических артефактов в па-

кете лежали GPS— приемник и навигатор: не нужно было быть семи пядей во лбу, что -
бы понять, как их планировал использовать зомби.

Хрямп внимательно выслушал Авдотью. Ему показалось, что в ее словах есть ра-
зумная нить: действительно, ведь зомби что-то задумал и на что-то рассчитывает. Охра-
на бы не помешала, вот только загвоздка в том, что к Мандрагоре могли подойти лишь 
трое — Авдотья, Василий и сам Хрямп. 

Вариант с Авдотьей как с охранником Хрямп отмел сразу. Самому все это время си-
деть на болоте не было ни желания, ни возможности. Василий как охранник тоже не 
внушал особых надежд: хотя если добавить ему на усиление Люську, то вариант по-
лучался вполне приемлемый, размышлял Хрямп.

В конце концов он принял решение: первые несколько дней дежурить самому, а бли-
же к концу года, когда других дел будет невпроворот, поручить охрану Василию и Люсь-
ке, под присмотром той же Авдотьи, сама напросилась.

Об этом решении Авдотья известила Василия только через несколько дней после 
разговора с Хрямпом, когда Хрямп уже давно дежурил на болоте. 

Заартачившегося было Василия Авдотья смогла убедить одним простым вопросом: 
ты жить хочешь? А изъявившим желание помочь Сереге и Марине вежливо посовето-
вала не лезть не в свое дело.

Первое дежурство Василия и Люськи началось в полночь, за два дня до Нового года. 
Авдотья сама проводила их к тайному месту. Мандрагора, загоревшаяся тревожным го-
лубоватым светом, при появлении Люськи быстро успокоилась, по-видимому опознав 
в других пришедших Авдотью и Василия. 
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В глубину болота, отпечатавшись на медвежьем мху, уходили огромные косола-
пые следы. Судя по тому, что вмятины еще продолжали наполняться болотной жижей, 
Хрямп покинул это место не более минуты назад, по-видимому решив уйти по-англий-
ски и доверив проведение инструктажа Авдотье.

Авдотья расстелила на сухом пригорке овчинный тулуп и разложила на куче хво-
роста, приготовленного для костра, различную деревенскую снедь. Затем критически 
осмотрела навес, устроенный для караульных на случай мокрого снега или, не дай бог, 
дождя. Оставшись вполне довольной результатами осмотра, она присела перевести дух 
на поваленное дерево.

Погода стояла теплая, безветренная. Испарения, идущие из болотных глубин, со-
гревали воздух и окутывали окружающие предметы инеем. Редкие кусты, становясь 
похожими на трехмерные снежинки, по мере удаления становились все гуще и наконец 
совсем сливались в одну линию. Из-за стены камышей едва слышно доносился плеск 
волн незамерзающего озера. 

— Ты смотри, внучек, не геройствуй. Ежели что, от Мандрагоры ни на шаг, она тебя 
всегда защитить сможет, — наставляла Василия Авдотья. — А ты, Люська, в случае опас-
ности либо бегом к русалкам за помощью, либо прямиком, через топь, к Хрямпу. 

Василия немного смущало, что молоденькая хрупкая кикимора, ростом едва дохо-
дившая ему до плеча, брала на себя всю активную часть защиты Мандрагоры, остав-
ляя ему роль пассивного наблюдателя. Но что поделаешь? На большее, как он сам был 
вынужден признать, он не годился. 

— Да, если появится Федька, гоните этого коллаборациониста в шею, — вновь блес-
нула эрудицией и словарным запасом Авдотья. — Они с зомби приятели не разлей вода, 
а в остальном — по ситуации.

Встав с дерева, держась рукой за поясницу и покачиваясь из стороны в сторону, Ав-
дотья отправилась домой, оставив Василия и Люську одних.

Сухие сучья, брошенные в костер, с громким треском выбрасывали в небо снопы 
рубиновых искр. 

Люська, непривычная к подобному зрелищу, прижимая к груди неразлучную по-
дружку Маруську, старалась держаться от костра поодаль. Тепло, идущее от пламе-
ни, приятно согревало бока, но вот запах горящего хвороста раздражал Люську и про-
буждал первобытный страх.

Василию нравилось смотреть, как Люська морщила свой курносый, почти кошачий 
носик и потешно терла маленькими ладошками выразительные глаза. В душе Василия 
поднималась теплая волна обожания.

Правда, голос разума тут же включал в голове красный огонек тревоги, но Василий 
грубо обрывал его и посылал куда подальше.

Уже под утро Василия сморил сон. Его душа снова растворилась в просторах кос-
моса, стараясь постичь суть бесконечности. И снова девушка неземной красоты танце-
вала свой чарующий танец.

Василий, еще во власти сновидения, медленно приоткрыл глаза. Он лежал на сухой 
траве, рядом с почти погасшим костром, а рядом с ним расположилась кикимора Люсь-
ка. Она не обратила внимания на то, что Василий проснулся, и по-прежнему была по-
глощена своими мыслями. 

Люська сидела, прижавшись спиной к сухой сосне, поджав стройные ножки и опи-
раясь подбородком на колени. Ночная темень скрадывала ее черты, но не могла скрыть 
сияния Люськиных глаз. Весь небесный свод, все мириады звезд отражались в ее взгля-
де. Василия молнией прожгла мысль,

— Танцующая со звездами, — неожиданно для самого себя произнес он.
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Ни о каком сне теперь не могло быть и речи. Смущенная Люська продолжала си -
деть, потупив взгляд и прикрыв глаза пушистыми ресницами.

— Неужели это ты? Ты так давно мне снишься. 
Открытие,  сделанное  Василием,  ошеломило  его  и  лишило  присущего  ему  крас -

норечия.
Утренний морозец начинал пробирать. Чтобы побороть смущение и как-то запол-

нить затянувшуюся паузу, Василий достал из рюкзака термос: кружка горячего чая не 
помешает. 

— Ты будешь чай? — спросил он Люську. 
Та молча подвинулась к нему поближе, выражая согласие. 
На дне рюкзака загремел какой-то предмет, ударившийся о термос. Василий достал 

его. Им оказался непонятно как попавший сюда GPS-приемник.
«Наверно, его забыла Марина, ведь рюкзак дала мне она», — подумал Василий.
Возможно, в другой ситуации он и сумел бы сложить «два плюс два», но сейчас ему 

было не до этого.
Теперь Василий и Люська сидели напротив друг друга и пили горячий травяной чай 

из обжигающих руки металлических кружек. Слова были ни к чему, звездный хоровод 
окутывал их и уносил на встречу с судьбою. 

В это время в кустах, на значительном удалении от Василия и Люськи, но, однако, 
в пределах прямой видимости, лязгая зубами от холода, скрывались Марина и Серега.

— Ну наконец-то, я уж думала, они так и не доберутся до чая. Надеюсь, ты не пе-
реборщил с клофелином? — спросила Серегу Марина.

— Да вроде нет, как ты и говорила, десять капель на термос.
— Смотри, а то уморишь нашего Василия, хотя что тебя, что его не то что клофели-

ном — лопатой не прибьешь.
— А эту стройняшку мы не отравим? — вдруг забеспокоился Серега. 
— А какое тебе до нее дело? — ревниво спросила Марина и, уже отвернувшись, зло 

прошипела: — Два зоофилика.
С помощью навигатора, снимавшего показания с приемника из рюкзака Василия, 

Марина и Серега прошли за Авдотьей, Василием и Люськой практически след в след. 
Оставалось самое главное — подойти к Мандрагоре и пересадить ее в специальный кон-
тейнер, полученный от зомби. Марина время от времени поглаживала ладонью оже-
релье у себя на груди.

Она  все  больше  и  больше  доверяла  зомби  и  даже  начинала  восхищаться  его 
предусмотрительностью.

Василия Марина решила не посвящать в предстоящую операцию. Толку от них 
с Серегой, считала она, никакого, а вот все испортить могут запросто. Она не взяла 
бы и Серегу, но кому-то же надо таскать контейнер, да и страшновато ночью одной 
на болоте. 

Через какое-то время Марина разглядела, как Василий медленно завалился набок, 
а неподвижно сидящая Люська выронила из рук кружку.

— Пора идти к Мандрагоре, — решила Марина.
Вместе с Серегой они осторожно подошли к цветку. Почуявшая опасность Ман-

драгора потянулась к их лицам обжигающими лучами, но Марина, выйдя вперед, рас -
стегнула на груди куртку, потерла рукой ослепительно засиявшее ожерелье и произ-
несла: — Защити нас от Мандрагоры.

Лучи, рванувшиеся навстречу друг другу, фиолетовые у Мандрагоры и кроваво-
красные у ожерелья Калиостро, столкнулись в воздухе и, рассыпавшись брызгами свар-
ки, погасли.
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Мандрагора продолжала пульсировать слабым голубоватым светом, но опасности, 
которой раньше был насыщен воздух, уже не чувствовалось.

— Ну что стоишь? — прикрикнула на Серегу Марина. — Шевелись быстрее, пока 
Мандрагора не набрала силы.

Серега без труда поднял цветок и аккуратно положил его в контейнер. Размеры кон-
тейнера точно соответствовали размерам Мандрагоры, и Марина еще раз восхитилась 
предусмотрительностью зомби.

Серегу колотила нервная дрожь, не только губы, но даже пальцы рук и сами руки 
ходили ходуном.

— Да успокойся ты, все уже позади, осталось только вернуться домой и передать 
контейнер зомби.

— Это у меня от холода, — пытался оправдаться Серега.
— Ну тогда хлебни чайку из термоса, видишь, как этим двоим тепло, — пошутила 

Марина, указав на Василия и Люську, и тут же заорала, заметив, что не оценивший 
шутку Серега пытается к нему приложиться: — Брось термос, идиот! 

Возвращение в деревню прошло без происшествий, если не считать того, что весь 
обратный путь их преследовала какая-то змея и однажды даже едва не цапнула Сере-
гу за ногу, когда тот слегка замешкался. С огромным трудом Марине все же удалось 
отогнать гадюку хворостиной.

На околице их уже поджидал Федька.
— Ну как успехи у охотников за Мандрагорой? — поинтересовался он с хитрой улыб-

кой на комариной морде.
Как  ни  странно,  на  этот  раз  он  был  абсолютно  трезв,  наверно,  ввиду  важности 

момента.
— С успехами все в порядке, — успокоила его Марина. — Забирай свою Мандраго-

ру, и я надеюсь, что мы больше никогда не увидимся.
— Конеееечно, конеееечно, — нараспев подтвердил Федька.
Он взял из рук Марины контейнер, и за его спиной тонко зазвенели комариные 

крылья. Федька, как вертолет, поднялся на несколько метров вертикально вверх, но 
вдруг, сорвавшись в пике, рванул с шеи Марины ожерелье графа Калиостро. Расте-
рявшаяся Марина пришла в себя, только когда Федькин силуэт растаял в утренних 
сумерках.

— Верни ожерелье, мерзавец, — прокричала вдогонку Федьке Марина, но надежды 
в ее голосе не было.

Слезы досады и злости брызнули из глаз Марины: так ее еще никто никогда не 
обманывал.

7

Придя в себя, Василий понял, что лежит на холодной земле. В воздухе, ставшем 
сухим и морозным, чувствовалось что-то непривычное. 

Приняв сидячее положение, он прислушался и понял: болото было мертво. Не было 
слышно его согревающего дыхания. Все окружающее пространство покрылось комь-
ями мерзлой грязи, над замерзающими топями стояла мертвая тишина, не нарушаемая 
даже привычным шорохом камыша. Василий долго не мог понять, что же случилось.

Он огляделся по сторонам и недалеко от остывающего кострища увидел лежащую 
на земле Люську.

Люська умирала. Василий понял это по конвульсивному подрагиванию ее тела и по 
плотно сжатым, начавшим синеть губам.
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Память медленно, очень медленно возвращалась к нему. Он вспомнил, как они 
с Люськой пили чай, а затем мир вдруг начал опрокидываться и исчезать. И еще он 
вспомнил, что перед тем, как мир исчез совсем, он увидел Марину и Серегу, подходя-
щих к Мандрагоре. В голове Василия отчетливо прозвучала фраза Марины: «Защити 
нас от Мандрагоры», — и Василий разглядел, как Марина, расстегнув на груди курт -
ку, прикоснулась к тому самому потерянному ожерелью Калиостро. 

Весь ужас чудовищного обмана охватил Василия.
Еще не придя в себя до конца, он на коленях подполз к Люське и приподнял ее 

голову.
Глаза девушки открылись, и Василий увидел в них столько боли и страдания, что 

едва сдержался, чтобы самому не взвыть смертельно раненным волком. Единственное, 
что он смог сделать, — это прижать к груди хрупкое тело девушки и осторожно, слов-
но боясь поранить, гладить ее распущенные волосы.

— Что с Мандрагорой, где она? — еле слышно прошептала Люська.
Василий посмотрел на то место, где когда-то был цветок, но увидел только неболь-

шую полынью с ряской по краям, которую постепенно затягивало льдом.
— Наверно, ее украли, — горько констатировал он.
— Ты не понимаешь! Это конец всему. Спаси наш мир, верни Мандрагору, — еле 

слышно прошептала Люська.
Совсем рядом с ними послышался звук тяжелых шагов, и на поляну вышел покачи-

вающийся Хрямп. Было заметно, что шаги давались ему с трудом. Из последних сил он 
подошел к оплошавшим сторожам и тяжело опустился на колени. 

— Она права, если ты не вернешь Мандрагору, мы все погибнем, — было очевид -
но, что Хрямп слышал их разговор. — Только нужно поторопиться, времени осталось 
совсем мало. Завтра кончается год, — затем, посмотрев на Люську, добавил: — За нее 
не беспокойся, я присмотрю за ней.

Заехавший в Болотное грузовик, на котором, кстати сказать, несколько дней назад 
прибыли Марина и Серега, оказался очень кстати. Водитель, попытавшийся отнеки-
ваться, ссылаясь на свои рыболовно-охотничьи дела, услышав озвученную сумму гоно -
рара, беспрекословно сел за руль и объявил о готовности к отъезду. 

Марина и Серега, кипящие ненавистью к коварным злодеям, пылали жаждой ме-
сти и пытались оказывать всестороннюю помощь. Василий, храня суровое молчание, 
не прощая и не обвиняя бывших друзей, наотрез отказался от всякой помощи, конеч-
но, кроме материальной.

Уже через два часа грузовик, миновав приметную развилку дорог, мчался по шос-
се в сторону города.

Ушлая  Марина  сообщила  Василию,  что  из  подслушанного  ею  разговора  зомби 
и Федьки узнала, что найти их в случае необходимости можно в... квартире Василия.

Поэтому уже ничему не удивляющийся Василий торопил водителя грузовика, ука-
зав ему конечной остановкой свой собственный адрес.

Вурдалак Федька наслаждался плодами цивилизации. Он включил на полную мощь 
конвектор, установил рядом с ним найденный в кладовке вентилятор, а для создания 
звукового эффекта, отдаленно напоминающего шум водопада, открыл кран в ванной.

Сам он, забравшись с ногами на кровать и настроив телевизор на канал «Discovery», 
мнил себя богатым иностранцем, путешествующим по миру. 

Обещания зомби позволяли надеяться на обеспеченное будущее, и у Федьки дух 
захватывало от открывающихся перспектив.

Слово, данное зомби, — соблюдать режим трезвости, с точки зрения вурдалака, рас-
пространялось лишь на время проведения операции по захвату Мандрагоры и ожере-
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лья, поэтому сейчас Федька отрывался по полной. Перед кроватью валялось несколь-
ко пустых банок из-под пива, которое Федька обнаружил в холодильнике, и двух бу-
тылок из-под коньяка, за которым он сам слетал в ближайший магазин. Третья, еще 
полная бутылка была у него в руках. Контейнер с Мандрагорой стоял перед ним на 
журнальном столике, и Федька чувствовал себя вершителем судеб.

Ужасно хотелось хлебнуть свежей кровушки, но вурдалак держал себя в руках. Нуж-
но было привыкать к новым общемировым ценностям. Нельзя пить кровь безо всяких 
оснований у всех подряд. Новый мир, который выбрал Федька, жил по принципам пра-
вового государства. Во-первых, нужно было знать, у кого пить кровь можно, а у кого 
нельзя, а во-вторых, необходимо было придумать основание.

В эту мудрость его посвятил зомби, который отбыл в неизвестном направлении, 
чтобы доложить своему начальству об успешно проведенной операции. Федька был 
немало удивлен наличием у зомби начальства, но отнесся к этому спокойно. Он по-
нимал, что новый мир, в котором он теперь считал себя полноправным гражданином, 
еще нужно изучить и познать.

Василий своим ключом открыл дверь квартиры. На цыпочках, стараясь не шуметь, 
он прошел в комнату и остановился на пороге, обескураженный увиденным. Поперек 
кровати лежал вурдалак. Его голова безвольно свисала, почти касаясь пола, а руки все 
еще сжимали пустую коньячную бутылку.

На журнальном столике стоял контейнер, такой, каким его описали Марина и Се-
рега, а рядом с ним лежало ожерелье Калиостро.

— Не может быть, чтобы все было так просто, — засомневался Василий, но все 
же подошел к столу, взял в руки контейнер и не забыл сунуть в карман ожерелье. Вы-
ходя из комнаты, он неосторожно задел ногой пустую пивную банку, которая загро-
хотала пожарным колоколом.

Встревоженный Федька перепуганной перепелкой взвился к потолку.
— Куда? Стоять! Кто посмел? — и, наконец разглядев в дверном проеме чью-то 

смутно различимую фигуру, яростно кинулся на новоявленного врага. 
 Но подвела координация: удар лбом об косяк был настолько силен, что в воздухе 

раздался громкий треск, исходивший то ли от Федькиного лба, то ли от косяка. После 
чего Федька завалился на спину и, как ни странно, сладко захрапел.

Василий что было духу рванул из квартиры и почти влетел в открытую дверцу 
грузовика.

— Гони! — единственное, что смог он крикнуть водителю, задыхаясь от сумасшед-
шего бега. 

До приметной развилки они доехали благополучно, хотя Василий все время сидел 
как на иголках, ожидая преследования. Еще ему постоянно казалось, что грузовичок, 
в силу своей ветхости, вот-вот развалится, поэтому на больших выбоинах он рефлек-
торно напрягал мышцы ног, чтобы в случае чего не угодить носом в дорожную пыль.

Сразу за приметной развилкой в начавших сгущаться сумерках показались две фи-
гуры. Водитель еще не включил фары, но Василий и так знал, кто это.

Зловещая фигура в черном плаще была вполне ожидаема, а вот откуда здесь взялся 
Федька, понять было трудно, впрочем, думать об этом времени не было.

Зомби протянул в сторону движущегося автомобиля руку с поднятой вверх ладонью, 
и машина, увязая в сгустившемся воздухе, сбавила скорость, а через минуту останови-
лась вовсе, прямо напротив стоящей на обочине парочки.

В отличие от Василия, которого уже трудно было удивить, водитель, предваритель-
но вдоволь наматерившись, буквально окаменел, разглядев в подробностях остановив-
шую их компанию.
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Впереди  стоял  зомби,  молодцевато  подбоченясь,  сдвинув  на  затылок  капюшон 
и кособоко клацая оставшимися зубами, что означало заливистый смех. Немного по-
зади Федька, звеня в воздухе мельтешащими крыльями и как бы приплясывая на ме-
сте. Огромный синяк под глазом напоминал то ли о встрече с косяком, то ли о про-
веденной зомби воспитательной работе. Мстительная улыбка на его губах не сулила 
Василию ничего хорошего.

«Что делать? Что делать?» — пульсировала в голове Василия единственная мысль.
— Ты знаешь, что делать, — вдруг четко прозвучал в его ушах голос Люськи. — 

Вспомни, как Марина и Серега защитились от Мандрагоры. Ты ведь видел!
Еще не до конца осознавая, что он делает, но абсолютно уверенный в том, что это 

единственный вариант спасения, Василий, как сомнамбула, достал ожерелье, потер его 
вспотевшей от страха ладонью и, повинуясь непонятным силам, швырнул в приот-
крытую дверцу со словами: «Ожерелье, задержи этих двух чудовищ».

Зомби, продолжая клацать зубами, как профессиональный баскетболист, на лету 
поймал брошенный предмет и скептически ухмыльнулся, но через мгновение его че-
люсть отвисла от удивления. 

Воздух вокруг Федьки и зомби закрутился в небольшом вихре, образовавшем сфе-
ру диаметром около трех метров. Затем сфера наполнилась желеобразной жидкостью, 
превратившись в подобие аквариума.

Федька и зомби оказались в заточении. Они пытались вырваться, но все их усилия 
вязли в заполнившем сферу киселе, и они могли только плавать по кругу, на манер ак-
вариумных рыбок.

— Не сидеть, не сидеть! — Василий принялся приводить в чувство ошарашенного 
водителя, но лишь минут через десять добился желаемого результата.

На этот раз подгонять водителя было не нужно: старенький грузовик несся, как ветер.

Прежде чем подбежать к Люське, Василий открыл контейнер и аккуратно высадил 
Мандрагору на прежнее место, но никакой реакции не последовало. Мандрагора сво-
им видом напоминала огромный пучок петрушки, залежавшийся на прилавке гастро-
нома. Ее листья сморщились и обвисли, как завядшие стебли огородной зелени, а сам 
цветок, также изрядно увядший, смотрелся бездарным коллажем. 

Василий подбежал к Люське и опустился перед ней на колени. Сейчас она казалась 
ему еще меньше и беззащитнее. Ее дыхание не было слышно. На глаза Василия навер-
нулись слезы. Он взял в ладонь ее маленькую лапку с острыми коготками и приложил 
к сердцу.

— Не умирай, слышишь, не надо. Ведь если ты умрешь, некому будет танцевать со 
звездами, — и уже неожиданно для самого себя добавил: — А я на всю жизнь останусь 
одинок.

От сознания, что он опоздал, душу Василия заливала невыносимая горечь. Сей-
час он готов был отдать все на свете за один Люськин вздох, пусть последний, пусть 
ничего не решающий, но только чтобы он был, чтобы продлить ее жизнь хотя бы на 
секунду.

Василий склонился над девушкой и поцеловал ее в мохнатую щечку, вложив в по-
целуй всю душу.

За спиной Василия ударил гром и сверкнуло так, что не стой он на коленях, навер -
но, свалился бы с ног. Оглянувшись, Василий увидел причину светопреставления. Ман-
драгора, как человек, проснувшийся от глубокого сна, осматривалась по сторонам, про-
щупывая огненными сполохами свои владения. Земля под ногами Василия вздрогнула, 
как умирающий больной, получивший разряд дефибриллятора, и задышала.
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Болото стало оживать, а Мандрагора начала свою ежегодную перезагрузку. Василий 
повернулся к Люське и онемел. Перед ним на примятом мху лежала девушка, обыч-
ная человеческая девушка. 

Впрочем, не совсем обычная, Василий узнал в ней незнакомку из своих снов. Ту са-
мую незнакомку, «танцующую со звездами».

8

Феерическое зрелище, устроенное в этом году Мандрагорой, было поистине неви-
данным. Болото сверкало и переливалось мириадами сказочных огней. Фантастиче-
ские картины появлялись в море ослепительных фейерверков и исчезали, чтобы усту-
пить место новым, не менее фантастическим творениям неизвестного мастера. Над 
камышами, отделяющими болото от озера, пересекаясь и сплетаясь в единый луч, ухо-
дили к звездам сполохи, изумрудно-зеленые со стороны озера и ярко-алые со сторо-
ны болота. Этот луч, достигая звезд, плавил их свет и обрушивался на окрестности пы-
лающим алмазным дождем. 

Хрямп был счастлив. На его архипелаге, то есть болоте (черт бы побрал этого ба-
лаболку Федьку), наступили мир и согласие. Правда, после перезагрузки в душе еще 
оставались капельки горечи, взывающие к справедливому мщению в отношении не-
которых его подданных, но он знал: скоро весь негатив, забившийся в дальние уголки 
сознания, будет стерт.

Во владениях Хрямпа появились новые подданные. На дальнем краю болота, ря-
дом с топью, где когда-то чуть не утонул олененок, поселился свой собственный Ко-
щей, пока что неизвестно, насколько бессмертный. Новый подданный почти не выле-
зал из-под коряги, где жил, и сутки напролет, как и положено Кощею, «чах над златом», 
а если быть точным, то над ожерельем с алмазными подвесками.

Хрямп был доволен, а вот был ли доволен своей новой ролью зомби, неизвестно: 
ну да ничего, стерпится — слюбится, — считал Хрямп.

А еще у Хрямпа появился свой личный пивовар Серега. Собеседником он был так 
себе, но поболтать за кружкой отменного пивка, которое тот научился варить из бо-
лотных водорослей, с ним можно было вполне. В знак признания Серегиных заслуг 
Хрямп  даже  назначил  его  на  должность  младшего  смотрителя  болота,  который  по 
штатному расписанию являлся его замом.

К великой жалости Хрямпа, Мандрагора не оставила на болоте Люську, хотя и на-
шла ей неплохую замену. Теперь всем болотным хозяйством заправляла кикимора Ма-
ринка. А заодно, чтобы в ее голову от безделья не лезли дурные мысли, Хрямп велел ей 
присматривать за Кощеем и каждый вечер сообщать ему результаты наблюдения: на 
первых порах лишним не будет, резонно рассудил Хрямп. К этому поручению кикимо-
ра Маринка отнеслась с особым рвением.

Последнее время радовал вурдалак Федька. Он сумел побороть пагубную зависи-
мость и умерить страсть к крови алкоголиков. 

Иногда Хрямп и Серега даже приглашали его в свою компанию, на кружку пива. 
Правда, в этом просматривалась некая корысть: кому-то же надо было летать к русал-
кам за свежей таранькой. В общем, жизнь на болоте входила в нормальное русло. 

Примерно в это же время в обычной городской квартире, а именно в квартире Ва-
силия, также царили мир и благодать. В полусонной дреме, на двухместном раскладном 
диване в предутренней истоме нежились трое. 

Василий нежно прижимал к себе Людмилу, бывшую когда-то Люськой, как божий 
дар ловя на своей щеке ее дыхание, а та прижималась к нему грудью, в которой трепе-
тало от любви ее нежное девичье сердце. В то же время она не забывала почесывать 
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одной рукой шейку лежащей рядом с ней гадюки Маруськи. Дружба, если она настоя-
щая, как и любовь, бессмертна. 

Василий приподнялся на локте и пристально вгляделся в лицо любимой. Его душа 
таяла и заливала сердце потоками нежности. Веки Людмилы были прикрыты, но он 
точно знал, что если она их откроет, то в глубине ее черных бездонных глаз он увидит 
отражение звезд.

Маруська бросила на Василия ревнивый взгляд и плотнее прижалась к руке подру-
ги. Не так давно она дала слово, что больше никогда никого не укусит. Правда, в этот 
же день едва не нарушила обещание, когда обнаружила на их лестничной площадке 
гадящего кота, проживающего этажом выше.

Но сумев совладать с собой, она лишь молнией вылетела из квартиры и, встав на-
против кота в позу раскачивающейся кобры, нежно лизнула его в носик раздвоенным 
язычком. Говорят, после этой встречи кот стал закоренелым домоседом и наотрез от-
казывается выходить из квартиры. 

Сегодня Василию приснился удивительный сон, и теперь он не мог дождаться, ког-
да проснется Людмила, чтобы рассказать ей о нем.

Ему приснилось бескрайнее звездное небо, которое пересекал Млечный Путь. И на 
этом Млечном Пути, как на лесной тропинке, сидел маленький мальчик. Своими руч-
ками малыш выкладывал на Млечном Пути новые созвездия из недавно загоревшихся 
звезд. Созвездия, которые еще никто не открыл. Лицом малыш был похож на Василия, 
а в его таких знакомых и родных глазах, так же как у Людмилы, отражались звезды. 
И еще — волосы мальчика отливали изумрудно-зеленым цветом, как теперь знал Ва-
силий, цветом жизни.

Василий не хотел один разгадывать этот сон, хотя разгадка не казалась ему слож -
ной, он с любовью смотрел на Людмилу и ждал, когда она проснется.
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Людмила МАРАВА

ЗДЕСЬ С НЕБЕСАМИ 

НАПРЯМУЮ ГОВОРЯТ

Меня спросили, что происходит со мной,
Я не знал, что сказать в ответ...

Слова из песни

Смертельная тоска обреченности.
Это первое, что приходит на ум. Когда в умеренно сдержанном тем-

пе движения городского транспорта удаляешься от центра города. В любом направ-
лении. С холодной трезвостью ума окунаясь в обнищавшее до очередного предела 
донецкое «счастье» выживания в блокадном городе. В это время года, начало мая 
2019 года, оно уже насквозь проелось здесь весенней обманчивостью новых обещаний. 
Бурно и неудержимо стихийно зеленеющих ярко-изумрудной листвой на многочис-
ленных деревьях и кустарниках. Понимается, зеленеет-бесится природа восторжен-
ным дурманом. Несмотря ни на что, возрождается жизнь и разливается по Донбасской 
земле густо настоянным сиропом травяного военно-городского «счастья». С ярко-жел-
тыми игриво-ликерными сгустками распустившихся одуванчиков, в самой гуще та-
кой целительной, здесь — без кавычек, настойки. Как неумирающей эйфории местного 
временного, хочется так думать, помешательства.

Оно, удивительное дело, здесь не иссякает. Перемалывается-изламывается поме-
шательство в пригородных окопах и блиндажах осатаневшей от кровавой долгосроч-
ности войны. Потом, истонченное и разодранное в лохмотья, подхватывается такое 
буйно-озверевшее «счастье» весенним же ветром. И несется оно опять над городом. 
Крепчая и оживая в энергии вечного жизненного обновления. Потому что в нашем 
теплом дружелюбном городе очень много южного солнца. Оно из года в год неиз-
менно побеждает в споре с зимней слякотной угрюмостью. Доводящей любого, за не -
сколько месяцев зимнего ненастья, до исступления. И когда остаются считанные ша -
ги до массового впадания в бездну мрака, тает в небе тяжелая завеса уныния. Лед не-
бесного равнодушия испаряется. Мощно и повсеместно вытягивая за собой из Земли 
зловоние неиссякаемой человеческой порочности. Как вечной коростной напасти все-
го человечества. И свет, очень много света! беспрепятственно льется над городом пото-
ками божественной благодати. 

...Весьма полезно, знаете ли, наблюдать, как брезгливо-яростно и остервенело бы-
стро очищается непобежденная смрадом неизлечимой нечестивости природа. Да и к то-
 му же помешательство настоящего вымученного счастья опять обнадеживает. И за-
бывается о том, что бестолковость прожитых лет еще совсем недавно угнетала впаян-
ной в пространство исторической необходимостью, бессмысленностью. И хочется еще 
забыть, как же тяжело, невыносимо отвратно дышится в обмане навязанных понима-
нию иллюзий... Кем, как, зачем? Нет никаких ответов.
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Их нет. Ничего вообще не остается в пределах затянувшейся отгороженности от 
окружающего мира. Ничто не имеет значение. Ослабевают мысли, освобождаясь от 
укора приевшихся обязательств в странно проживаемых обстоятельствах. Хотя не 
тускнеет накопленное в душе и все никак не могущее иссякнуть бунтарство ко всему это-
му приспособиться, привыкнуть. Тяжелеет оползнями пережитых мучений обострен-
ная память. И всеми силами гонишь от себя озлобленность. Которая уже стала оско-
миной, сводящей судорогами осточертелости недремлющий разум. На дороге, осо-
знанно выбранной. И ведущей в район под названием Донецкая Вечность. Это именно 
здесь город трагически больно споткнулся о дорожные, разорвавшиеся под обстрела-
ми асфальтовые волдыри. Сейчас — это глубокие исторические выбоины. Кому-то из-
вестные. А кому-то и дела никакого нет до этого горестного места. Из подземной тьмы 
которого каждый день вырываются на волю какие-то зловещие шумы и скулящие 
о прощении звуки. Как нервные позывные о страшном претерпеваемом бедствии...

...Показная буржуйская спесь «геройствующего» центра не спешит сближаться со 
своими истекающими человеческой кровью окраинами. Там, в значительной дали 
от него — обрывки, недожеваные разыгравшейся военной остервенелостью огрызки 
людских судеб. Распятых своими живыми душами, исторической необходимостью, на 
крестах испытаний. Там — хронический ужас всецельного отторжения заживо отвер-
женных от цивилизованной жизни. Там — война реальная. Там — разрушения и жерт -
вы. Там — обратная и истинная сторона человеческих страданий. 

— Как туда доехать? Да только один автобус туда и ходит. По кругу. Где-то один 
час пути — туда и обратно... — Пожилой мужчина, заметно поизносившийся на вид 
не только одеждой, наверняка житель одной из донецких окраин, сопроводил недо-
уменное и для него самого просторечие сказанных слов сочным плевком в сторону. — 
Несколько дней он вообще не ходил... Что-то там сломалось...

— А как же люди?
— А кто нас за людей здесь считает? Отрыгнули здешних, как кость из горла. От-

рыгнули и забыли. Нет людей — нет проблем. Слыхала такое? Не слыхала, так сама 
увидишь... А народ пешочком пошагивает, когда автобуса нет. По несколько км туда... 
И потом столько же — обратно. А кто с ветерком катается... На такси. А кто и неделя-
ми носа не сует из дома своего... А зимой так вьюжило, что те, кто посильнее да повы-
носливее были, собирались вместе. Чтобы старухам хлеба из города привезти. Да по-
есть чего-нибудь... А собак, посмотри, сколько бегает. Брошенные они все. Мотаются, 
как волкодавы голодные... Обрывки ошейников на шеях болтаются... Голод дал им си-
лы сорваться с цепей своих...

— Туда такси еще ходит?!
— Еще как ходит. Вон, смотри, стоят машинки. — Дешевая сигарета уже дымилась 

в правой руке мужчины кашлетворящим ароматом в радиусе нескольких метров. Если 
принять за центр окружности фигуру чадящего небо, на паях со всеми прочими, склон-
ного к общению незнакомца. 

А по направлению его поднятой руки можно было увидеть недалеко от автобусной 
остановки несколько допотопных колымаг в виде приземисто-убогих вазовских «лад», 
из бывшего Советского Союза. С узнаваемыми издалека на их машинных крышах бе-
ленькими коробочками, с координатами перевозчика на них:

— А повезло вам сегодня. Вон и автобус тот стоит рядом, что туда по кругу ездит. 
Карусель!

Действительно, рядом стоял бодрящийся пазик, уже почти заполненный людь-
ми. Но двигатель его еще не работал. И для кого-то, спешащего из центра домой это 
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было огромным везением. Потому что стартовая точка движения автобуса с этой ав-
тобусной остановки повторится здесь вновь через час. Может, минут на пятнадцать 
меньше. 

Повезло. Минут десять прошло, как автобус завелся и двинулся в путь. Медленно 
попыхивая, как будто с героическим усилием храброго почтенного старца разминая 
свои внутренние старые пружины. Местами — точно проржавевшие насквозь. Пас-
сажиры, оказалось, многие знакомые друг с другом, расслабленно окунулись в удо-
вольствие попутных разговоров. Вопросы-ответы — с глубоким житейским смыслом. 
В основном — о былом. Удалось уловить обрывки фраз из уст говорящих людей, об 
общих умерших знакомых. О ремонтах разрушенных домов, которые все никак не 
могли, по ряду очень веских причин (?), начаться. О детях, а в автобусе были в основ -
ном пожилые люди. Которые жили в своих полуразрушенных домах быстро увядаю-
щей отшельнической жизнью людей, приговоренных судом высочайшей несправед-
ливости к забвению. Без права обжалования. Нет людей — нет и проблем. Но не бро-
сали старики свои плачевные постройки, все еще надеясь на какие-то существенные 
изменения в происходящем в городе военном бедламе.

Война в этом донецком пригороде хозяйничала и ныне властвует вовсю. Если за 
спиной остались многоэтажные дома с темными оконными прорехами, местами — за-
колоченные фанерами ДСП — стекла повылетали во время обстрелов, то теперь по -
шла череда частных домов со следами ужасающих последствий на них, после тех же 
обстрелов: насквозь проломленные крыши. Что означает — где-то внутри дома разо-
рвалась бомба. Сквозные выбоины в стенах некогда добротных частных построек. До-
ма, разрушенные наполовину, как будто распиленные огромной пилой надвое, дома, 
развалившиеся до фундаментов: многоразовое попадание разорвавшихся мин. До -
ма — без крыш, с перекошенными стенами. Дома-призраки, без каких-либо признаков 
присутствия людей поблизости. 

И между тем автобус останавливается на остановках, часто мелькающих на доро-
ге характерными табличками на высоких деревянных шестах. Перекошенных, но все 
же удержавших равновесие, чтобы не упасть на землю. Но чаще водитель останав-
ливается по требованию. Люди выходят из автобуса. Значит, где-то здесь они живут. 
Практически никто в автобус не заходит. И машина, не разгоняясь, двигается-тарах -
тит дальше. А где-то совсем рядом есть районы, где тоже живут сегодня люди. В мно-
гоэтажках, очень близко от братоубийственной линии разграничения. Дома наполо-
вину выпотрошены разорвавшимися в них бомбами. На четверть, а может, и мень-
ше, как говорят, сейчас заселенные. Газ, вода — как получается. Обстреливают эти 
районы ощутимо заметно и по сей день. И ночь. В четырнадцатом году здесь был ад...

Прошло с того времени пять лет. Ад продолжается. «Веселье» — нескончаемое.
Минут десять пути — и разрушенный остов остановки, после которой на резком 

повороте вправо начинается ухабистый путь к кладбищу. Официально — закрытыму 
для посещения. Об этом скажет предупредительная табличка на сохранившемся об-
ломке кладбищенских ворот. Но горечь совестливо-людская ведет людей сюда каж -
дый день. Если, запрокинув голову далеко назад, долго смотреть в небо, существующее 
и в центре города, и здесь — само по себе. Именно в этот день, недостижимо величе-
ственное, оно успокоенно ровно дышит бездонной голубизной. Как будто сочно про-
штампованной с огромной, ярко отпечатанной глянцевой открытки. Навевающей на 
мысль о близком присутствии совсем рядом необъятно безбрежного водного просто -
ра. К тому же — ярко-удало светит солнце. Оглушает разноголосый птичий гомон. 
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Сплошная природная зелень вокруг, вымытая до полированного блеска недавно про-
шедшими дождями. Такое здесь открыто-благодатное место.

А дорога к кладбищу, пробитая шрапнелями разорвавшихся снарядов без счета, — 
донецкая  земная  стезя.  Одна  из  тысяч.  Из  числа  тех,  что  не  стелются  вышитыми 
вручную  рушниками  радости  под  ногами.  Но  протяженность  которых,  неважно, 
сколько метров или километров, измеряется временем, в котором они существуют. 
И  совсем  скоро  замираешь  как  вкопанная:  ближе  к  обочине,  но  все  же  на  дороге  — 
две неразорвавшиеся мины. Они полностью вошли, одна рядом с другой, в раздол-
банный пятилетним военным конфликтом асфальт. На виду, как на поверхности фан-
тасмагорического асфальтового торта — забавные металлические венчики, веером по 
кругу, как лопасти-крылышки у двух подгулявших и застывших в асфальтовом хме-
лю осьминогов. Ярко блестящие на солнце мины хорошо, до металлической белизны, 
отполированы колесами проезжающего каждый день по этой дороге транспорта. Не 
один день, понимай, они здесь отлеживаются. Видны на минах крошечные черные 
цифры, о чем-то говорящие. И страх, вернее, разновидность его, никак не могущая 
быть испытанной в центральных районах городского обитания, вопреки всему выво-
дит из ступора застывшего кошмара. Невольно оглядываешься по сторонам. И заме-
чаешь вдоль обочин, по обеим сторонам дороги, печально-особые деревья. Пробитые 
таки разорвавшимися минами под самые корни. Деревья, уродливо застывшие среди 
другой, беспорядочно-буйно цветущей жизни. Деревья, усмиренные холодной без-
жизненностью в неестественно перекошенном полупадении на землю. Деревья, сердо-
больно жалко удерживающиеся в полувертикальном положении на своих искорежен -
ных стволах, медленно рассыпающихся древесными трухлявыми щепками на ветру. 
Деревья, беспорядочно, так теперь видится со стороны, утыканные обескровленными, 
торчащими в разные стороны колючими сучковатыми ветками. Деревья-мумии. В сар-
кофаге донбасской трагедии. Алчно и взахлеб питающейся ядом всеобщего замедлен-
ного тления. 

Разлагающим здесь все живое.

...Дорога не утомляет. Только начинаешь заземленно-пронзительно чувствовать, 
что жизнь, во всех ее сегодняшних непримиримых донецких противоречиях, проистека-
ет здесь и сейчас. На границе вчерашнего судорожного усердия понять ее. И сегодняш-
него напряженного возбуждения осмыслить увиденное. Что есть учащенно пульсирую-
щая болевая точка, не заживающая уже шестой год (!) кровавая рана донбасской тра-
гедии. Изуродовавшая здесь смертельной напастью огромное пространство. Со всеми 
его потрохами. Пространство — между Небом и Землей. 

Как окажется позднее, пошаговая постепенность погружения в глубины осмыс-
ления — всего лишь мираж переживаемого впечатления. Кто знает, может, при сво-
ем повторе он станет хроникой былого, в которой опустился на Донецкую землю же-
лезный занавес. Разделивший жизнь донбасскую на отрезки времени: До войны и на ее 
сегодняшнее бредовое сумасшествие, стихийно-бурно происходящее. Непредвиденно 
жестокое. И беспощадное ко всему живому.

...Беспощадная жестокость ломает каждого. В самом начале — людей, смиренно по -
корных насилию. В очень скором последствии косит под гребенку отчаянных зверо-
подобных человековыродков. Способных прицельно точно целиться и убивать пер-
вых. Физически и морально. По второму кругу. Этот круг — здесь. На этом донецком 
кладбище. Одичавшем от пережитых обстрелов в 2014 году. Осиротевшем на очень 
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долгое долго. Застывшем в разрушившем его унизительном отступничестве доверия 
к людям, которые способны убивать друг друга. И расстреливать, не колеблясь, свою 
память. 

— Вы знаете, чем я питаюсь? — Образ беззубой столетней старухи намеренно долго 
остывал в остановившемся кадре на экране европейского кинотеатра. Заостренно вы-
ступающие морщины ее испекшегося в прожитых годах лица, увеличенные к тому же 
объективом снимавшей бабушку камеры, казалось, насквозь разрезали белое тугое 
полотно экрана: слишком много смысла, по задумке режиссера, должен был каждый 
зритель почерпнуть из услышанного и увиденного. Еще более глубоко домысливая сле-
дующие слова, медленно прошамканные здравствующей в своем древнем уме старухой:

— Корнями... Это очень важно питаться корнями...

Наверное, и в том фильме, от осмысления которого упоительно-восторженно сто-
нала несколько лет назад Европа, и на Земле разверзлась чудовищная по своим разме-
рам  пропасть.  Потому  что  увиделась  мне  в  том  художественном  сюжете  предтеча 
реального донбасского кошмара, предчувствие надвигавшейся катастрофы. В кото-
рой во взаимоозлобленности современного человеческого варварства уничтожаются 
сегодня корни родства. И если это стало допустимо возможно, то какой смысл гово-
рить о нациях и национальностях, о флагах и гимнах, о границах между государствами. 
И о способах пересечения государственных границ.

Все это изничтожается, самоуничтожается, теряет свой пафосный смысл какой-то 
искусственной человечности здесь, на этом кладбище. Когда не идешь, а медленно 
скользишь  в  отупении  между  могилами.  Ни  одной  сохранившейся.  Много  навсег-
да исчезнувших с поверхности Земли. Ушедших в преисподнюю вместе с останками 
людей, здесь похороненных. Превратившихся в огромные земные воронки. После раз-
рыва на могилах особо тяжелых снарядов. 

Из того же фильма: абсолютно голая и босая долговязая девица долго топчется на 
одном месте, на узкой тропинке, потирает в показном волнении руки. Дышит на них, 
согревая, что ли. Оглядывается по сторонам, поправляет на своей голове идиотски вы-
сокий тюрбан, который особенно подчеркивает мужеподобность ее лица. За девицей 
наблюдают с застывшими лицами, в ожидании какого-то невероятного обещанного 
сюрприза, зрители. Их достаточно много. Сидят они на траве, привычка незакомплек-
сованных европейцев, по обеим сторонам тропинки. И вот обнаженка разбегается, 
бежит, высоко задирая ноги, и бьется, издалека видно — что есть силы, своей голо-
вой о высокую, грубо сложенную каменную стену, метров пять длиной. Фигура задом 
к зрителям стоящей женщины застывает на время. Тело женщины с остро выпира-
ющими  лопатками  срослось  на  долгие  минуты  со  стеной.  Ее  руки,  хорошо  видно, 
медленно скользят сверху вниз по каменной поверхности стены. Зрители реагиру-
ют молча. Что-то выжидают. Не зря. Женщина изнеможенно поворачивается. По ее 
левому виску обильно течет кровь. Выражение лица — идиотски безумное. Громкие 
аплодисменты. В воздухе взрывается одобряющими криками изъедающая публику от 
безделья скука. Переходящая, естественно, в веселье!

Немного позднее: девица, уже одетая, сидит перед настенным зеркалом в бедно де-
корированной комнатной каморке и протирает влажной салфеткой свое лицо. Обык-
новенное усталое лицо, без единой царапины на нем. Что-то говорит женщина муж-
чине, рядом сидящему в обтрепанном кресле в скучающей позе сытого бездельника, 
о каменных муляжах... 
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...А эту могилу расстреливали, не муляжами, несколько раз. Очевидно, прицел у тя-
желого орудия, из которого на кладбище летели мины, не менялся. Два шага от мо -
гилы — воронка глубиной в метра два. И шириной — такой же. Рядом, с другой сто -
роны — могилы нет. Ничего не осталось. Приходили родственники. Очистили воронку 
от кусков разорвавшегося гранитного памятника. Засыпали землей могилу без остан-
ков — они разлетелись пылью человеческого обесчещенного праха по кладбищу. 
Колосится одна трава. Скоро будет по пояс. Немного в отдалении — еще одна ворон-
ка. Прямое попадание в другую могилу. Земля выворочена наизнанку. Она устлала 
толстым слоем могильные плиты. На вывороченной черноземной земле, поверх плит, 
дуреют, ну просто сходят с ума от дикого приволья сорняки, густые, колючие, разно-
цветно-цветастые. Некоторые — очень красивые. Но знаешь же, что бесполезные. 

Сорняки — не цветы. Яснее, чем где-либо еще, это понимается здесь. В сердечно 
молитвенной скорби поминовения всех умерших, на этом измордованном войной клад-
бище когда-то с миром упокоенных. 

И очень много деревьев вокруг. За пять прошедших лет, бушевавших на этой земле 
оскалом беспрецедентного человеческого зверства, деревья, кто его знает, откуда здесь 
появившиеся, укрепились своими корнями в землю. Впились ими намертво в Вечность. 
Подло и беспрепятственно проникая в глубины могил. Высасывая память родов чело-
веческих из земной бесконечности. 

— Дерево из могилы отца муж выкорчевывал больше часа, — рассказала пожи-
лая женщина. — Когда докопал он до его глубинных корней, мы глазам своим не по-
верили, что могут быть они такими широкими... и светлыми в подземелье... Как моя 
рука в этой части, посмотрите. — Она, закатав рукав платья, указала на предлоктевую 
часть своей руки. — Мне было страшно... Неужели корни этого дерева, щупальцами 
подземного спрута пронзившие кладбищенское подземелье, коснулись останков отца? 
Мне снился он перед этим. Очень просил есть... А когда могилу очистили, так спокой-
но стало на душе... Груз вины перед отцом... Это невозможно передать словами. Душа 
истерзалась выносить такой позор... Пять лет не могли сюда добраться... Мы уезжали. 
Нас и по сей день расстреливают в нашем районе. 

— А не боялись, что рядом мог быть неразорвавшийся снаряд? Две мины неразо-
рвавшиеся видели на дороге?

— Нет. Не боялись. — Сентиментальная чувствительность на грани слез смени-
лась в глазах женщины на принципиальную уверенность. Женщина ответила твердо. — 
Бог все управит... Он дал нам силы прийти сюда... На этом кладбище — корни нашего 
рода... Не проходит и дня, чтобы я не вспомнила об отце... Видели бы вы, как корни 
того заблудившегося дерева вцепились мертвой хваткой в землю... Странно было это 
видеть... Так что же, корни целого рода так легко изничтожить? И так же легко за-
быть и предать? Тошно, так непристойно тошно с этим жить... И что сказать потом де-
тям и внукам? Корни наша нечисть подземная изгрызла? Расшалилась, поиздевалась... 
Смотрите в небо...

Заволновалось оно. Парит красиво и уверенно в небесной широте воронье. Ника-
ких лишних движений, никакой суеты в красочно застывшем размахе их выпрямлен-
ных крыльев. Это в городе во роны летают скученными стаями, подбадривая друг дру-
га в своих сермяжных заботах осипшим громким покаркиванием. Ритмично-широко 
при этом размахивая черными крыльями, как будто завод механический приводит их 
в движение. А здесь небо для птиц — простор... У каждой — свой небесный остров, в ко -
тором угрюмость молчания есть серьезность прочувствованной печали. Но прерыва-
ется она внезапно сухим и отчетливо, до невозможного, слышимым потрескиванием 
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длинных автоматных очередей. На звуки выстрелов — они звучат здесь как надру-
гательство над святостью памяти — никто из присутствующих на кладбище, их еди -
ницы, не реагирует. Только в самом начале оглянутся люди по сторонам, прислуша -
ются. И продолжают чистить могилки своих родных.

Стали ходить на кладбище люди. Привыкли они и здесь к войне. А может, и не при-
вычка это вовсе, а обыкновенная житейская суета сует. Оттого что изменить волею 
своего хотения ничего невозможно. Хотя бы потому, что из года в год ползут по окру-
ге слухи о том, что неподалеку могут работать снайперы. И вырисовывается картина: 
разрушенное кладбище, голубое небо над ним. И фонирующая истерия расчехленно-
го и стреляющего, всех возможных видов, оружия. Обстрел этого района может про-
должаться несколько часов подряд. В любое время суток. И сопровождаться эхом от 
близких взрывов. 

После серии мощнейших в 2014 году обстрелов осел в руинах монастырь Иверской 
иконы Божьей Матери. Оказался он на самом обрыве Вечности. Взвившись к небу из 
своих пробитых минами останков остовом обгоревшего купола. Сейчас — это метал-
лический каркас, насквозь продуваемый полынно-горьким поветрием военной чумы. 
Выгорели кельи живших возле монастыря монашек. Вздыбленная земля вокруг полу-
разрушенного здания наполнилась гранитными осколками разбитых могильных па-
мятников. И службы в монастыре. Которые проводятся по праздникам небесного ка-
лендаря перед иконой-спасительницей внутри устоявшего на ногах храма. И молит-
вы здесь же, на кладбище, которые мыслями и шепотом молящихся возносятся к небу. 
И которые заглушают звуковой хаос земной жизни. 

Из него в настоящей жизни никак не выбраться. Наверное,  потому, что слишком 
много ничтожных и лживых слов рассыпали люди на Землю: ложь не любит простоты. 

Потому что в ней — настоящая живая любовь к себе подобным.
Связанных неразрывными узами человеческого родства.

Господь сподобил. Старенькая «лада» привезла на кладбище старушку. На ней до-
бралась до стартовой точки автобуса. На остановке собралось много людей. Значит, 
заждались они его... В этом нескончаемом адовом круге. У каждого района города — 
он свой.
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Владислав БАЧИНИН

АНТИ-НИЦШЕ: 
идея «смерти» Бога 

как продукт троллинг-стратегии

Статья вторая.

Философско-авантюрный метароман

Гибридный стиль интеллектуального гурмана 

Ницше — это название совершенно особого типа дискурса. Он рази-
тельно не похож на стиль и строй рутинного, приземленного философствования тех, 
кто «заедены средой», не имеют ни собственной внутренней жизни, ни склонности 
к духовным исканиям, чья умственная жизнь слаба, протекает невнятно, не оставляя 
после себя значимых следов. 

Еще больше отличий у Ницше-дискурса от философствования тех, чья мысль не 
стелется вдоль земли, а решительно рвет мирские путы, дерзновенно устремляется 
ввысь, ищет Бога и вдохновенно делится впечатлениями о своих исканиях и откры-
тиях, неудачах и победах.

Мрачное своеобразие ницшевской философской мысли в том, что она — ни во что 
не верующая богоненавистница, презирающая людей мизантропка, авантюристка-
преступница, активная соучастница коллективного богоубийства. Она предрасполо-
жена и к человекоубийствам: не убивая людей физически, она стремится превратить 
каждого, кто соприкоснулся с ней, в живой труп, в холодную биомашину с ампутиро-
ванной верой, мертвой душой, вырванной с корнем совестью, разорванным сознани-
ем и растленным умом. Ее влечет подземное царство, манит inferno, притягивают воз-
можности погружений в тьму, в бездну демонического, в мир запредельного зла и пре-
дельного опыта, приобретаемого в результате подобных погружений. 

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, Окончил фи-
лософский факультет ЛГУ и аспирантуру Института философии РАН. Автор более 700 опубли-
кованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе более 50 книг, сре-
ди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Малая христианская энциклопе-
дия». Т. I—IV (2003—2007); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrucken, 
Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» 
(2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллектуалов» (2014), «Протестант-
ская этика и дух остмодернизма» (в соавт.) (2015), «500 лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, 
модерности и великой христианской депрессии» (2016), «Европейская Реформация как духовная 
война. Теология генезиса modernity» (2017). Постоянный автор журнала «Нева». Победитель кон-
курса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», 
проведенного Российской академией наук (Институт философии). Живет в Санкт-Петеребурге.
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Поздняя модерность создала самые благоприятные условия для распространения 
именно этого типа философствования. Последние десятилетия XIX века, непосредствен -
ные кануны перед чудовищным ХХ столетием ввели человека европейской фаустов-
ско-мефистофелевской цивилизации и человека евразийской, карамазовско-скотопри-
гоньевской1 цивилизации в совершенно особое дискурсивное пространство, готовящее 
мир к погружению в атмосферу «смерти» и «похорон» Бога. В центре этого немысли-
мого доселе, насквозь негативного дискурса возникла и стала у всех на глазах расти фи-
гура философа, который дерзко и во всеуслышание заговорил об «убийстве» Бога как 
о состоявшемся событии и о необходимости принять его как должное. Более убежден-
ного и красноречивого пропагандиста идеи «смерти» Бога, чем Фридрих Ницше, мир 
еще не слышал. Мыслитель настаивал на важности философско-этической легитимации 
новой картины культурного мира, новой модели человека, новой экзистенциальной 
парадигмы повседневного существования людей в условиях наступившей «смерти» 
Бога. Ницше усмотрел свое предназначение в сооружении философского саркофага для 
«умершего» Бога, вообразил себя его архитектором и строителем и направил на реше-
ние этой задачи все свои умственные силы, подчинил ей свой философский слог, избав-
ленный от незамысловатых, плоских трюизмов позитивизма и материализма. Его язык 
по-змеиному гибок, софистически коварен, эстетически выверен и дьявольски оболь-
стителен, подобно словесам искусителя сатаны, совратившего в Эдемском саду Еву.

В текстах Ницше не следует искать чистоты стиля. Он от нее избавился спустя не-
которое время после «Рождения трагедии». Его главные книги производят впечатле-
ние, будто автор поместил в одну колбу тексты Экклезиаста, Платона, Марка Аврелия, 
Сенеки, Монтеня, Паскаля, Вольтера, Шопенгауэра, Лотреамона, Бодлера и еще с де-
сяток философствующих литераторов и живописующих философов, затем энергично 
взболтал содержимое и вылил его на бумагу. Так появилась основа для его собствен-
ного, авторского гибридного стиля, похожая на выдавливаемую, словно из тюбика, 
пластичную словесную смесь из философского критицизма, фрагментарной биографи-
ческой эссеистики, эпатажной памфлетности, скандальных нигилистических деклара-
ций, демонстративного эстетизма и еще много другого. Здесь Ницше опередил Марсе -
ля Пруста, создав еще до него гибридно-динамичный стиль, который можно опреде-
лить как поток философского сознания. 

Одна из существенных особенностей этого специфического стиля в том, что он в наи-
большей степени соответствовал тому духу аномии, той поэтике гуманитарного безза-
кония, внутри которого пульсировали жизненный и творческий миры философа, не 
стеснявшегося нарушать фундаментальные принципы отношения человека к Богу и лю-
дям. Мысль Ницше всегда и во всем движется против Бога, делает все наперекор Ему. 
В этом свойстве заключена ее злая и беспощадная сущность. Она беспощадна по от-
ношению к Богу-Отцу и Богу-Сыну, к христианству и христианам. Она смертоносна для 
культуры, духовности, человечности. Всех, кто подпадает под ее обольщение, она за-
ставляет желать Богу смерти и принимать как должное господство в жизни и культуре 
богоборческих начал.

Когда свою книгу «Рождения трагедии» Ницше начал с тезиса о «мнимой жизне-
радостности» древних греков, то он тем самым нечаянно выдал одну из особенностей 
собственного жизненного мира и творческого стиля, которым также была присуща 
аналогичная мнимая жизнерадостность. Все внешние, эстетические, интеллектуальные, 
риторические и прочие фигуры ницшевского письма не способны скрыть от читателя 

1 Ф. М.Достоевский дал городку, в котором разворачивается главная криминальная интрига романа 
«Братья Карамазовы», чрезвычайно красноречивое, символичное, многозначительное и, как оказа-
лось, многообещающее название Скотопригоньевска, смысл которого был скрыт от современни -
ков писателя, но обнажился во всем своем ужасе в ХХ веке.
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устрашающую правду о том, что перед ним один из самых безрадостных, мрачных, злых 
и жестоких дискурсов, известных мировой философии.

Вместе с тем все это сочеталось в Ницше с особым интеллектуальным гурманством. 
Он был эстетом до мозга костей. Лишенный большей части тех обычных человеческих 
радостей, которыми утешаются и скрашивают свою жизнь большинство людей, он при-
знавался, что его главные жизненные удовольствия — умственные. Собственный ин-
теллект превратился для вынужденного затворника в поставщика высших наслажде-
ний. Однако его поджидали очень неприятные, мягко говоря, сюрпризы. Под влияни -
ем целого ряда патологических процессов психофизиологического свойства внутрен-
нему «я» философа, его личности, душе, интеллекту довелось претерпеть жуткова-
тые метаморфозы. Они оказались противоположностью того, что когда-то произошло 
с ярым гонителем христиан Савлом. Будущий апостол Павел пережил по пути в Дамаск 
сильнейшее внутреннее потрясение из-за того, что Господь Иисус Христос напрямую 
заговорил с ним, взял его под Свое покровительство и духовно преобразил. В итоге пе-
режитого внутреннего потрясения перед окружающими предстал совершенно новый 
человек. Гонитель церкви Савл исчез, а явился тот, кого весь мир ныне знает как апо-
стола Павла.

С Ницше так же произошло внутреннее преображение, но абсолютно противопо-
ложное по своей сути. Молодой человек, воспитанный в христианской среде, посещав-
ший лютеранскую церковь, знавший Библию, превратился в яростного богоотрицателя. 
Перед ним разверзлась пропасть неверия, и он безбоязненно шагнул в новое для себя 
духовное состояние, где стали невозможны почитание Бога и служение Ему. Его рас-
судок погрузился в размышления, нацеленные на то, чтобы возвести непреодолимую 
стену между Богом и собственным «я». Он не понимал и не желал понимать, что, всту-
пив на крайне опасный путь, взял на себя гораздо больше, чем человеку дозволено. 
И последствия совершившейся измены стали спустя время давать знать о себе. Об-
наружилось, что великолепный интеллект философа, его главное богоборческое ору-
дие, начал приходить в негодность и в конце концов полностью вышел из строя. Мыс-
литель, сознательно вступивший в зону демонического мрака и при этом горделиво 
считавший себя обладателем исключительной мудрости, обезумел, и не фигурально, 
а самым натуральным образом. Рассудок, злонамеренно отбросивший всякую память 
о Боге, ставший носителем слишком большого числа интеллектуальных грехов, впал 
в состояние буквального беспамятства. В конце концов об интеллектуальном гурман-
стве уже не могло быть и речи. Персональный ницшевский источник интеллектуаль-
ных удовольствий перестал существовать. Творение, вознамерившееся взирать на Твор-
ца свысока, горшок, возомнивший себя стоящим выше Горшечника, настигло суровое 
прижизненное воздаяние. 

Бесовская метатекстура

Судьба Ницше — это реальный, созданный самой жизнью биографический remake 
русских «Записок из подполья». А его тексты, имеющие вид протяженного философ-
ского репортажа из глубин личного подполья, составляют нечто похожее на автобио-
графический роман о внутренней жизни немецкого парадоксалиста. Точнее, речь следу-
ет вести об интеллектуальном метанарративе, философском метаромане с пространной 
ауторефлексивной знаковой композицией. В нем не просто описываются сокровен-
ные ландшафты внутреннего «я» автора, но воссоздается демоническая реальность его 
персонального андеграунда.

Ницше не интересуется высшей духовной сверхреальностью трансцендентного бы-
тия Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Св. Духа. Даже в тех случаях, когда он вынужден 
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упоминать Лиц Св. Троицы, эта супрареальность выглядит совершенно чуждой его 
секулярному уму, и потому ее истинные смыслы остаются непроницаемы для него. По-
тому практически всё, что он говорит об этой сверхреальности, складывается в кол -
лекцию ошибочных, лживых и просто бессмысленных высказываний. 

Зато в сфере демонического рассудок Ницше чувствует себя как дома, ориентиру-
ется вполне успешно, судит обо всем со знанием дела и предлагает немало любопыт-
ных наблюдений касательно экзистенциальной топографии персонального мистиче-
ского андеграунда. Из суммы этих наблюдений образуется впечатляющая фаустовско-
мефистофелевская, поистине «бесовская текстура» (метатекстура) интеллектуала, со-
знающего себя одновременно и Фаустом, и Мефистофелем. Можно сказать, что Ниц -
ше увенчал сложившуюся во времена modernity фаустиану-мефистофелиану аутен-
тичным философским метатекстом с соответствующей семантикой, аксиологией и де-
онтологией. Для этого должен был состояться переход внутреннего «я» Ницше под 
юрисдикцию демонического. И философ решился на эту экзистенциальную акцию. 

Практически каждый человек христианской или постхристианской цивилизации 
носит в себе, помимо Фауста, еще и Мефистофеля. Но не каждый позволяет Мефистофе-
лю хозяйничать в своем внутреннем мире, распоряжаться своими мотивами и действи-
ями. Далеко не каждый решается на сделку с дьяволом и отдает ему свою душу. Ниц -
ше преодолел этот роковой рубикон. В ответ дьявол дал ему, его идеям невиданную 
власть над умами огромного числа людей. Но при этом заставил дорого заплатить за 
предоставленные преференции: вначале отнял разум, а затем забрал к себе в inferno его 
душу, так и не выказавшую ни малейших признаков покаяния.

Если «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5), то демоническое в его 
структурных и бесструктурных проявлениях есть тьма, и нет там никакого света. Ниц-
ше, погрузившийся в духовную тьму богоотрицания, последовал по пути доктора Фаус -
та. Совершив фаустовскую сделку с дьяволом2, согласившись пожизненно сотрудничать 
с ним, он превратился в стопроцентного фаустовско-мефистофелевского человека, го-  
тового участвовать в масштабных проектах по целенаправленной дехристианизации 
всего сущего и должного, по фаустизации культуры и мефистофелизации цивилизации.

В награду за состоявшийся сговор Ницше получает поддержку со стороны духов 
тьмы. Происходит превращение демонов подполья из противников в союзников, по-
могающих Ницше распространять злую весть («дисангелие») о «смерти» Бога и осу-
ществлять диффамацию Лиц Св. Троицы, христианства и христиан.

Философский мир Ницше обретает вид собрания девиантологических опытов, де-
монстрирующих разнообразие форм, методов и способов философского троллинга. 
Считающиеся со времен еще греческих софистов и киников (циников) недозволенны-
ми в приличных интеллектуальных сообществах, троллинг-фигуры вполне комфорт-
но устроились в ницшевских текстах. В результате переизбыток этих дискурсивных 
девиаций производит впечатление, будто их автор — несчастная жертва страстей соб-
ственного  превратного  ума,  поврежденного  до  степени  утраты  всякой  способности 
к добру, но крайне изобретательного на зло. Перед читателем предстает предельная 
степень качеств духовно-социального типа, описанного апостолом Павлом в Посла-
нии к Римлянам, — человека, исполненного всякой неправды, склонного к злоречию 
и ра спрям, ведущего себя как клеветник, обидчик, самохвал, гордец, постоянно заменя-
ющий истину ложью, кичащийся своей «мудростью», но на самом деле безумствующий 
(Рим. 1, 21—32). 

Ницше успешно осваивает роль бунтующего человека андеграунда, выступает как 
герой философского мятежа, субъект личного гуманитарного беззакония. Он прояв-

2 В романе Томаса Манна «Доктор Фаустус», являющемся, по сути, духовной биографией Ницше, дан -
ная коллизия изображена при помощи художественных средств самым подробным образом.
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ляет себя как чрезвычайно умный и крайне беспринципный тролль, считающий, что 
его перу и философствующему рассудку все позволено, в том числе самые фантастиче-
ские выходки, самые скандальные заявления, самые невероятные формы иммораль-
ных «заголений и обнажений». 

Созданная им автобиографическая метатекстура обладает не просто достаточным, 
но избыточным числом признаков, позволяющих рассматривать ее как внушитель-
ную антропо-демоническую структуру. В ее центре находится человеческое существо 
с ампутированным духом. У него есть всё: душа, рассудок, воображение, чувства, эмо-
ции, инстинкты, рефлексы, подполье, но дух, чье предназначение в том, чтобы связы-
вать личность с Богом, отсутствует. После того как Ницше изгнал Бога из своей жиз-
ни, духовный мост, соединявший его с Творцом, обрушился. Примерно так же, как 
Майн Рид дал одному из своих приключенчских романов название «Всадник без го-
ловы», так и интеллектуально-авантюрный метароман Ницше можно было бы на -
звать «Философ без духа» или что-то в этом роде.

И все же в экзистенциальном отношении философская проза Ницше весьма инфор-
мативна. Она насыщена богатейшими материалами о жизни ума и души, существую -
щих в условиях принятой всерьез «смерти» Бога. В авторском изложении нет систе-
матичности, поскольку его ум бродит там, где нет света, и вынужден постоянно наты-
каться на разбросанные по подполью демонические структуры, которые на христиан-
ском языке называются греховными помыслами и страстями. При этом он пытается 
себя убедить, что пребывает не в инфернальном каземате, а на просторе, в условиях 
полной свободы мыслей и чувств. Но это самообман, поскольку впереди, за маревом 
маниакально-навязчивых иллюзий о своем безграничном интеллектуальном сувере-
нитете его поджидали крайне неприятные сюрпризы — все более усугубляющаяся бес-
просветность экзистенциального тупика, полное безумие и сравнительно ранняя смерть 
с ее провалом и реальный inferno. 

Метафизическая авантюра ума

Существует немало примеров того, как под авторским пером роман превращался 
в трактат. Но чтобы философский нарратив, пусть даже не слишком канонический, при-
нял вид метаромана, подобное случается нечасто. У Ницше этот метароман состоялся. 
В нем описывается протяженная, длиной в целую жизнь экзистенциальная одиссея, 
точнее, метафизическая авантюра ума, поступившего на службу к князю тьмы и от-
правившегося по его наущению в странствие по территориям запредельного личного 
опыта. Авантюра удалась и снискала автору экстраординарный успех. Нашлось очень 
много людей, согласившихся пить этот обольстительный обман демонизированно-
го ума, внушавшего читателям, будто Бог «мертв» и отныне все позволено. Бесчис-
ленное множество, казалось бы, здравомыслящих и достаточно образованных людей 
оказались беззащитны перед чарами интеллектуального авантюриста и его разврати-
тельными идеями. Чтобы понять, почему так случилось, следует заглянуть по ту сто-
рону философии Ницше, в область того языка, посредством которого создавался его 
метароман. 

Ницше продемонстрировал просвещенному миру, к чему приводит полный отказ 
интеллектуалов от классического языка христианской духовной, умственной жизни 
и чем оборачивается его подмена сугубо секулярной лексикой. У вещей, свойств, со-
стояний, отношений, явлений, процессов отнимаются их истинные названия и присва-
иваются секулярные псевдонимы, сквозь которые их глубинные сущности уже не про-
свечивают. Из этих псевдонимов конструируется совершенно новая интеллектуальная 
субреальность, имеющая вид пространной текстовой конструкции из подмененных 
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смыслов и ценностей. Ницше в этом отношении — непревзойденный мастер, интеллек-
туал-авантюрист, гений коварных подстановок, создавший свою философскую галакти-
ку с поддельными смыслами, ценностями и нормами, которые лишь симулируют пози-
тивную культурную значимость, но на самом деле обладают значимостью негативной.

Особенности метароманной рефлексии Ницше поясняют метафоры зеркал и ма-
трешек. Эта рефлексия зеркальна; намеренно сдвоенная автобиографичность склады-
вается из интригующих рассказов ума о самом себе, ткущего «мысли о мыслях». Когда 
к этим зеркалам приближаются читатели-интерпретаторы, то зеркальность мультипли-
цируется и возникает многомерный, зыбкий, колеблющийся метафизический ансамбль 
из множества зеркал с отображениями сходных, но нетождественных смысловых кон-
фигураций и их истолковательных интерференций.

Можно так же сказать, что входящий в соприкосновение с миром Ницше оказыва-
ется как будто перед рядом выстроившихся по ранжиру матрешек из одного комплек-
та. Самая маленькая из них — это роман (история) жизни и смерти профессора Фри-
дриха Вильгельма Ницше, родившегося в 1844 году и умершего в 1890 году. Эта история 
легко упаковывается внутрь следующей матрешки — интеллектуального автобиогра-
фического текста, сочиненного философом Ницше, рассказывающего о той метафи-
зической авантюре, в которую пустился ум автора в его первой книге и которая завер-
шилась для него вместе с его последней книгой. Вторая матрешка находит свое место 
в третьей, то есть в большом метатексте библейско-христианского интеллектуального 
опыта, к которому дискурс Ницше принадлежит в качестве одной из наиболее ради-
кальных девиаций.

Философский метароман Ницше — потому и метароман, что не тождествен себе, 
несет содержимое, прорывающееся за его знаковые границы и заставляющее гово-
рить уже не столько о конкретном Фридрихе Ницше, сколько об архетипе того самого 
безумца, который сказал в сердце своем: «нет Бога» (Пс. 52,2), о типе фаустовского 
человека, умудряющегося существовать без духа и даже философствовать, кичась сво -
ей экзистенциальной инвалидностью. 

Существует множество рассуждений о том, что Ницше поставил крест на метафи-
зике и прекрасно обходился без нее. Но изгнав метафизику в дверь, он впустил ее 
в окно. Его интеллектуальный метароман оказался метафизичен от начала до конца, 
предстал в виде метатекстуры. Генетическое сродство метаромана с метафизикой, от-
сылающее нас к семантике названия аристотелевского трактата «Метафизика», пред-
полагает, что конкретный текст (в данном случае это все написанное Ницше) суще-
ствует не сам по себе, а с самого начала встроен в беспредельную контекстовую реаль-
ность, которую невозможно ясно очертить графически отчетливой линией, которая 
постоянно изменяет свою конфигурацию, держит свои границы открытыми и впускает 
внутрь себя новые смыслы с обновляющимися истолкованиями. 

Ницше — наглядный парадокс того, как его антихристианский метароман, пре-
бывающий внутри большого библейско-христианского метанарратива, теряет весь 
свой смысл за его пределами. В конфуцианских, индуистских, буддийских метатексту-
рах для Ницше нет места. Он там абсолютно чужой и не может рассчитывать на аутен-
тичное прочтение и понимание. Внутри же библейско-христианского мегатекста он 
существует, подобно мертвой скале в живой воде океана, являясь одновременно и чу-
жим, и своим. 

Несмотря на то, что аристотелевская метафизика (философия) в содержательном 
отношении далеко отстоит от его физики (раздела естествознания), родство между 
ними сохраняется. Несмотря на то, что Ницше — это богоборец-антихристианин, из-
бавиться от родственных связей с христианством не в его силах. И в этом он похож на 
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блудного сына, покинувшего отчий дом, не желающего в него возвращаться, но при 
этом не переставшего быть сыном своего отца.

Метароман, излагающий авантюру затянувшихся блужданий, описывающий ум-
ственную жизнь богоборца, — это многотомный рассказ о разрывах с покинутой все-
ленной Бога, о фантомных болях, не дающих забыть о полученных травмах. Автор 
ткет свою словесную паутину из нескончаемых рефлексивных нитей, связывая обезбо-
женную реальностью с собственным «я». Он не может и не хочет остановиться, пото-
му что ничего другого у него нет, потому что, провозгласив «смерть» Бога, он очутился 
в замкнутом кругу, в экзистенциальной западне. Призвание философского паука — 
ткать нескончаемую философскую паутину и улавливать в нее тех, кто имел неосто-
рожность слишком робко и заискивающе прикоснуться к ней. Их духовный удел неза-
виден, поскольку к ним Ницше беспощаден и не позволяет вырваться из плена своего 
обольстительного дурмана. 

Троллинг-философствование молотом

Один из секретов нашего философствующего обольстителя заключен в инструмен-
тальной части его мастерской, в том рабочем методе, которым он пользовался. В его 
времена этот инструмент еще не был проименован должным образом. Аутентичная 
маркировка появилась у него в наше время, на рубеже тысячелетий, с распространени-
ем такой девиантной формы интернет-коммуникации, как троллинг3. 

Вряд ли будет преувеличением утверждение о том, что истинная стихия ницшев-
ской текстуры — это именно философский троллинг, то есть «нечистая», вредоносная, 
агрессивная стратегия интеллектуальной коммуникации, использующая деструктив-
ные идеи, провокационные выпады, клеветнические домыслы, эпатажно-скандаль-
ные высказывания, деформирующая реальность, разрушающая культурные смыслы, 
обесценивающая абсолютные ценности, разжигающая агрессивные умонастроения, 
создающая конфликтогенную и одновременно аномийную среду гуманитарной вой-
ны всех против всех. То есть речь идет о методе философствования, для обозначения 
которого подходит выражение самого Ницше — «философствование молотом». Пред-
назначенное для характеристик других, оно оказалось более всего приложимо к само -
му Ницше.

Разумеется, сам по себе троллинг — совсем не новая коммуникативная модель и не 
дитя эпохи интернет-революции. Он стар как мир. Уже дьявол, проникший в Эдем, 
использовал его как инструмент дезориентации Евы, как средство введения ее в за-
блуждение и провоцирования на крайне опрометчивые действия. Его троллинговая 
спецоперация оказалась, увы, успешной, так что по сей день последствия ее разруши-
тельного эффекта ощущают на себе все без исключения потомки прародителей. 

Первыми генерациями знаменитых мастеров философского троллинга прослави-
лась Древняя Греция. Две самые скандальные философские школы, киников-циников 
и софистов, внесли немалый вклад не столько в интеллектуальный взлет, сколько в ду-
ховное угасание греческой цивилизации. Ницше, их прямой духовный наследник, вир-
туозно владевший арсеналом средств философского троллинга и широко применявший 
их, тоже весьма успешно содействовал духовному «закату Европы». 

3 На деструктивную и одновременно демоническую природу троллинга указывает одно из толкований 
семантической фактуры данного понятия, производного от названия творящих зло демонических 
существ скандинавской мифологии — троллей. Другое толкование восходит к слову trolling, озна-
чающему ловлю рыбы на движущуюся блесну-приманку, то есть подразумевается коварство трол-
лей, использующих против оппонентов изощренные и одновременно жестокие способы введения 
в заблуждение.
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Троллинг не был для Ницше игрой. Он троллил оппонентов не с хитрой, спрятан-
ной в усах усмешкой, а с чрезвычайной серьезностью, словно исполняя свой долг на 
службе у некоего важного и строгого начальства. Последнее же располагалось отнюдь 
не на небесах. Лишь христианским проповедникам, апологетам, богословам свойствен-
но рассматривать свои труды как служение Царю Небесному. Но для Ницше Бог был 
«мертв», а служить людям он не считал нужным, поскольку скорее презирал их, чем 
уважал. В результате во всем мироздании для него остался только один авторитет и го-
сподин — дьявол. И Ницше, подобно доктору Фаустусу, заключил с ним договор, при-
сягнул на верность и поступил на службу в качестве философствующего тролля. Дья-
вол в свою очередь не остался в долгу, снабдил философа всем необходимым для 
эффективной службы и убрал с его пути все банальные, «слишком человеческие» поме-
хи вроде семьи, детей, работы ради куска хлеба, а также крадущих время женщин, при-
ятелей и коллег. Целиком сосредоточившись на темной миссии тролля-деструктора, 
Ницше сумел учинить уникальную по своему яростному накалу троллинг-атаку на 
христианство, на его учение, онтологию миропорядка, аксиологию истории, этику 
общения.

Ницшевская антихристианская риторика, сопровождавшаяся беспощадно жесто-
кими, зубодробительными ударами сатанинской силы, была почти неотразима. Мало 
кому удавалось удачно парировать бешеные выпады умного, ловкого и бесстрашного 
тролля. Никто не умел с таким литературным блеском и одновременно с такой оскор-
бительной безжалостностью обрушивать на христиан лавины злобной клеветы. Он 
мог разыграть сценку растроганного восхищения каким-нибудь давним сюжетом из 
христианской истории, а затем, чуть ли не на той же самой странице, мгновенно пере-
прыгнуть в иное состояние своей психики и своего ума и разразиться шквалом оскор-
блений, направленных по тому же самому адресу. Пиетет и ненависть были для него 
данностями, двери в которые всегда оставались открыты, и он легко входил то в одни, 
то в другие, подчиняя свою троллинг-стратегию только капризам собственного разо-
рванного сознания и болезненно неуравновешенной натуры.

«Развратительные идеи»

Ницше, как и подобает убежденному нигилисту, совмещал в себе психологию тер-
рориста с психологией самоубийцы. Осуществляя свой троллинг-террор, он был абсо-
лютно безжалостен к своим жертвам, к которым причислил прежде всего Бога-Отца, Бо-
га-Сына, Бога-Св. Духа, христианство и христиан. При этом он одновременно выказы -
вал крайне прохладное отношение к собственной духовной судьбе. Безверие анестези-
ровало его духовные рецепторы, и потому перспектива собственной погибели в inferno 
его не страшила. В этом состоял весь секрет его безумной богоборческой дерзости. Хотя, 
в сущности, данное обстоятельство не отменяет вопросов такого, например, рода: за-
чем ему требовалось тратить так много умственной и душевной энергии на войну с хри-
стианами, если он был уверен в том, что их Бог уже канул в небытие, а сами они обре-
чены на вымирание? 

Если вопросы такого рода и посещали Ницше, то он игнорировал их весьма свое-
образным способом. Не слишком громогласно, но вполне внятно он давал понять, что 
отныне ему предоставлено исключительное право служить орудием возмездия, испол-
нять функции плетки, бича и на свой лад творить суд над ключевыми смыслами, цен-
ностями и нормами почти двухтысячелетней истории христианского мира и над их 
носителями. Похоже, что этот философствующий Мальбрук, собираясь в свой очеред-
ной военный поход, вполне мог каждый раз говорить себе: «Идешь к христианам, не 
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забудь плетку!», имея при этом в виду интеллектуальную «плетку» в виде метода бес-
пощадного троллинга.

Выражение «переоценка ценностей», которым пользовался Ницше и которому он 
пытался придать концептуальный статус, в действительности являлось не более чем 
формулой-ширмой, маскировавшей деструктивную стратегию по ниспровержению 
всего того, что принесло с собой христианство: высоких идеалов, классических смыс-
лов, универсалий добра, истины, справедливости и еще многого другого. Превратив 
идею переоценки ценностей в программу своих действий, Ницше сделал орудием ее 
реализации метод троллинга. 

Строго говоря, этот метод не носил по-настоящему философского характера, по-
скольку не был сосредоточен на продвижении к истине и на ее отстаивании. Его цели 
не только выходили далеко за пределы сугубо теоретического поля, но даже не впи-
сывались в нормативно-ценностные рамки таких общепринятых ученых добродете-
лей, как научная честность, порядочность, скромность, профессиональная ответствен-
ность. Постоянно пользуясь троллинг-приемами смысловых и ценностных подстановок, 
Ницше ловко подменял интеллектуальную честность ученого каким-то удивительным 
бесстыдством, шокирующим нормального, цивилизованного читателя, еще не развра-
щенного умственным распутством предтеч будущих постмодернистов. Он в своих тек-
стах как будто задался целью откликнуться на призыв одного из героев новеллы Ф. До-
стоевского «Бобок», бросившего клич: «Заголимся и обнажимся!» То был не букваль-
ный призыв, а метафорическое приглашение рассказывать о себе без стеснений самую 
гадкую и постыдную правду, ничего не стесняясь, выплескивая на окружающих нечи-
стоты своей внутренней жизни, делясь воспоминаниями о самых грязных эпизодах 
своей внешней биографии. Делать это предлагалось не ради того, чтобы очистить-
ся от скверны, как в христианских исповедях, но из-за сумасбродного желания испы-
тать темное удовольстие от вседозволенности, пренебрегающей элементарными эти-
ческими ограничениями. Чтобы не испытывать при этом чувств стыда и угрызений со-
вести, оказалось достаточным объявить общепринятые нравственно-этические нормы 
устаревшими предрассудками, обветшавшими «гнилыми веревками», которые непри-
лично иметь при себе умному, образованному, широко смотрящему на вещи человеку. 
Не знаю, читал ли Ницше новеллу «Бобок», но основные приемы этой стратегии явно 
присутствуют в его троллинг-проекте «переоценки ценностей». Все, что его не устраи-
вало в культуре и морали, было приравнено к ветхому хламу, к «гнилым веревкам», 
подлежащим утилизации.

Интеллектуальное воображение Ницше преобразовало в подобие таких «гнилых 
веревок» все, что привнесли в культуру мышления девятнадцать веков христианства. 
Ценнейший духовно-интеллектуальный опыт многих поколений замечательных мыс-
лителей прошлого, без которых не смогла бы появиться и новейшая философия мо-
дерности, включая Ницше, был объявлен собранием предрассудков, наивных иллюзий 
и ложных домыслов, которые необходимо вывести из мирового умственного оборота. 

Ницшевский дискурс противопоставил этому опыту собственную стратегию по-
гружения постхристианского сознания в мифоязыческую архаику, откуда оставалось 
совсем небольшое расстояние до будущей демонстрации читателям безумных звуко-
сочетаний, наподобие знаменитых «дыр-бул-щур», похожих на устрашающее перво-
бытное рычание фантастического белокурого зверя. И это вполне соответствовало 
той цели, к которой продвигался Ницше, не просто исследовавший гуманитарную ано-
мию в ее ранних формах, но и предпринимавший недюжинные усилия по ее даль-
нейшему распространению. 

Когда сегодня приходится слушать завзятых ницшепоклонников, рассуждающих 
о необычайной интеллектуальной отваге и высоком нравственном мужестве своего 
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кумира-ниспровергателя, для которого в самом буквальном смысле не было ничего 
святого, то так и хочется указать им на «Бобок», чтобы прочли, поразмыслили и вы-
бирали, кто им ближе, — те, кто охотно «заголяются», «обнажаются», легко воспаря-
ют над стыдом и совестью, или же те, кто стараются уберечь свой здравый смысл и чув-
ство собственного достоинства от интервенций тех идей, которые Достоевский назы -
вал «развратительными». К дискурсу Ницше это определение подходит как нельзя 
лучше. Он их впитывал из окружающей его среды, из духа времени, которым дышал, 
затем регенерировал, придавал им философскую оформленность и транслировал. Но 
поскольку их неприятное, а во многих случаях и просто отвратительное содержание 
могло препятствовать их широкому распространению, то для обольщения ими публи -
ки был совершенно необходим метод троллинга. 

Роль тролля предъявляла к Ницше требования, среди которых на первом месте 
была особого рода беспринципность, похожая не на ухватки жульничающего шуле-
ра, а на дьявольскую изворотливость эдемского змия, который говорил Еве: «Нет, не 
умрешь», а она, послушав его, утратила бессмертие. Сатана заявил, что люди будут как 
боги, но они, напротив, потеряли богоподобие. Когда же позднее архивраг попытался 
троллить Иисуса Христа, пребывавшего сорок дней в пустыне, то все его усилия ока-
зались безуспешны. 

Ницше, служа именно этому змию-искусителю, троллил христиан «не корысти ра-
ди», а из «идейных соображений», чтобы разрушить в них веру, оторвать от Бога, пре-
вратить в подобие уже нарисованных им карикатур, изображавших жалких, немощ -
ных существ. Ему очень хотелось сделать христиан беззащитными перед происками 
дьявольских сил, неспособными отражать атаки демонических стихий. Этой цели он 
фактически посвятил всю свою жизнь и все свои труды. Ради нее он превратил ан-
тихристианский троллинг чуть ли не в личный экзистенциал, в главный смысл всей 
своей деятельности. Преданность этому занятию была в его глазах столь велика и все-
поглощающа, что Ницше готов был заявить: «Троллю, следовательно, существую». 
И это не преувеличение, поскольку практически все тексты, написанные им после того, 
как он оставил кафедру Базельского университета, удалился в самоизоляцию и по-
грузился в болезнь, сочинялись уже в значительной части с использованием метода 
философского троллинга. 

Этот метод не требовал той сосредоточенности, которая важна при упорном поис-
ке истины, при долговременных напряжениях рефлексирующего мышления. Его на-
чавший расстраиваться рассудок уже не был нацелен на то, чтобы выстраивать слож-
ные, многоуровневые концептуальные конструкции. Отныне практически каждый его 
текст выглядит как череда ярких вспышек интеллектуально-художественного вообра-
жения, как констелляции из философских набросков и зарисовок. Медленно прибли-
жавшееся безумие до поры до времени не препятствовало подобному творчеству. 

Подмена в идее «смерти» Бога

В дискурсе Ницше важное место заняла тактика подмен. Это поистине фаустов-
ско-мефистофелевское средство великолепно описано у Гёте в сцене, где Фауст берется 
переводить Евангелие от Иоанна: 

Мы неземное учимся ценить
и в откровенье ждем себе ответа,
А луч его всего ясней горит
В том, что Завет нам Новый говорит.
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Раскрою ж текст я древний, вдохновенный,
Проникнусь весь святою стариной
И честно передам я подлинник священный
Наречью милому Германии родной.

(Открывает книгу и собирается переводить.)

Написано: «В начале было Слово» —
И вот уже одно препятствие готово:
Я слово не могу так высоко ценить.
Да, в переводе текст я должен изменить,
Когда мне верно чувство подсказало.
Я напишу, что Мысль — всему начало.
Стой, не спеши, чтоб первая строка
От истины была недалека!
Ведь Мысль творить и действовать не может!
Не Сила ли — начало всех начал?
Пишу — и вновь я колебаться стал,
И вновь сомненье душу мне тревожит.
Но свет блеснул — и выход вижу смело,
Могу писать: «В начале было Дело!»

Здесь Фауст игнорирует то обстоятельство, что евангельское «Слово» (греч. Логос) 
обозначает Сына Божьего в Его божественной природе. Он пытается подменить упо-
минание о Господе обычным понятием. Перебирая приходящие ему на ум слова, яв-
ляющиеся простыми структурными единицами естественного языка, он буквально 
вычеркивает Бога из Евангелия. Примечательно, что во время этой сцены в кабинете 
Фауста уже присутствует демон Мефистофель, проникший туда в виде черного пуделя.

У Ницше, как и у Фауста, отношение к вопросам духовно-нравственной дисципли-
ны мышления было очень сложным. Поначалу, в раннем тексте «Рождения трагедии», 
эта дисциплина была в должном состоянии. Но затем она стала слабеть, отодвигать-
ся на задний план все дальше и дальше, пока не пришла в состояние катастрофическо -
го упадка. Интеллектуальную честность подменило иное свойство, временами напо-
минающее полную умственную вседозволенность, и не перешло в какое-то сумасшед-
шее бесстыдство.

Механика подмен работает к Ницше и в рассуждениях о «смерти» Бога. Он затра-
тил немало сил, чтобы доказать, будто причина этой «смерти» — не секуляризация, 
а христианство. Его ничуть не смущало то обстоятельство, что подобная подстанов-
ка нарушала все нормы логического мышления и простейшие требования здравого 
смысла.

Заявив об «убийстве» Бога, Ницше повел себя как первооткрыватель, прикоснув-
шийся не к крупнейшему преступлению «выскочившего из мерки» человеческого ума, 
не к величайшему позору человеческого рода, но к замечательнейшей из истин, когда-
либо открывавшихся людям. Глобальное духовное бедствие, сопровождавшееся мил-
лионами индивидуальных экзистенциальных катастрофа, обрело в глазах дерзкого 
и гордого фаустовского человека вид триумфа.

При этом Ницше пытался объяснить и доказать, что «богоубийство» может казать-
ся катастрофой только маленьким, слабым, излишне доверчивым человечкам, опу-
танным предрассудками, не склонным к самостоятельным размышлениям, приучен-
ным существовать на коротком Божьем поводке и не знающим вкуса полной свободы. 
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В представлениях же таких, как он, микролюциферов с авантюрным складом ума 
«ликвидация» Бога означала распахнутость дверей в пространство не виданной дото -
ле свободы от всех былых ограничений и запретов. 

Когда ницшеведы пишут о будто бы присущем Ницше антидогматизме4, то неволь-
но возникает предположение о том, что они подшучивают над читателем. Более страст-
ного и убежденного догматика, чем Ницше, трудно отыскать. Он сотворил себе соб-
ственный догмат из принципов богоборческого нигилизма, теоморта и демонодицеи 
и был готов скорее погибнуть, чем поступиться хоть малой толикой убежденности в сво-
ей правоте. Переубедить его никому не удавалось, поскольку он никого не слушал и был 
уверен в абсолютной истинности собственной позиции. Это просвечивает во всех ре-
чах ницшевского Заратустры, который только кажется легким и гибким, но в действи-
тельности тверд и неподатлив, как черный обсидиан. Краеугольным же камнем по-
добной неподатливости служит абсурдная оксюморонная идея «смерти» живого Бога, 
принявшая у Ницше вид его личной абсолютной догмы.

Когда философ высказывался о том, что убеждения людей обычно похожи на тем-
ницы для их умов, то он вряд ли предполагал, что эта метафора имеет вид бумеран-
га и может нанести удар ему самому. Именно сочиненная его единомышленниками 
и тут же закаменевшая мысль о якобы умершем Боге стала настоящей тюрьмой и для 
Ницше, и для умов миллионов, а затем и миллиардов атеистов по всей планете, кото-
рые до сих пор не хотят понимать, что ГУЛАГом, холокостом, Хиросимой и прочими 
проявлениями глобального аутогеноцида они обязаны в первую очередь своим фило-
софским и политическим лидерам, которые сразу же после провозглашения ими идеи 
«смерти» Бога превратились в антропофагов и ввергли ХХ век в невиданную по сво -
им масштабам темницу духовности, культуры и нравственности.

Ницше, ставший пропагандистом «злой вести», совершил самую тяжелую в своей 
жизни, поистине роковую ошибку. Вынашиваемый им образ свободы без Бога означал 
всего лишь убийственную иллюзию: на всех, кто имел неосторожность доверять ниц-
шевским доводам, легла печать не благословения, в проклятия. Первыми отмеченны-
ми ею оказались люди с очень незначительным запасом духовных сил, со слабым ду-
ховным здоровьем. Идея «смерти» Бога оказала на их личности столь сильное травми-
рующее воздействие, что они стали массово духовно гибнуть от нанесенных их умам 
и душам экзистенциальных разрывов. 

Людей творческого склада эта идея парализовала с такой неотвратимой силой, как 
будто через Ницше их настигло прозвучавшее во всеуслышание заклятие злого духа. 
В результате у них стало тускнеть творческое воображение, начала угасать созидатель-
ная сила мысли. Они захлебнулись пустотой богооставленности и стали превращаться 
в подобия безликих, аморфных, ни на что не годных «живых трупов», в карикатуры ин-
теллектуалов и художников, с которыми демоны государственности могли делать все 
что угодно, не встречая с их стороны ни малейшего духовного сопротивления. 

Страшнее всех оказалась судьба тех, кто принадлежал к третьему разряду жертв, 
попавших под проклятие. Они восприняли злую весть о «смерти» Бога с воодушевле-
нием, поскольку почувствовали, что она развязала им руки. Поняв, что ни о каком за-
вете с уже «умершим» Богом не может быть и речи, они незамедлительно принялись 
заключать личные сделки с дьявольскими силами. Движимые сознанием своей безна-
казанности, они принялись вовсю орудовать тем, чем их вооружил дьявол, — созна-
нием агрессивной и жестокой вседозволенности, занявшей внутри них место свободы.

4 Кауфман В. Ницше: философ, психолог, антихристианин. СПб.: Владимир Даль, 2016. С. 154.
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Михаил СИДОРОВ

СУДЬБА СВЕРХЧЕЛОВЕКА
(К 175-летию со дня рождения 

Ф. Ницше и 90-летию 

братьев Стругацких1)

...Г. А. сказал: «Ницше. Это был большой поэт.
Однако ему весьма не повезло с поклонниками.

Братья Стругацкие. Отягощенные злом, 
или Сорок лет спустя

Сказав это, Георгий Анатольевич Носов будет во многом прав. Еще 
во время Первой мировой войны Н. А.Бердяев в своей статье «Ницше и современная 
Германия» (февраль 1915) отмечал, что «судьба Ницше после смерти еще более тра-
гична и несчастна, чем при жизни». Из него уже тогда пытались сделать «отца» гер-
манского завоевательного милитаризма, для чего, казалось бы, имелись веские основа-
ния: «Ницше, — писал Бердяев, — проповедовал волю к власти, учил о сверхчеловеке, 
который должен стоять по ту сторону добра и зла и быть жестоким. Ницше восхвалял 
дух войны». Разве этого мало?! На это сам же Бердяев и отвечал: «На поверхности исто-
рии кажется, что великий человек, творческая индивидуальность порождает какое-ни-
будь массовое историческое явление. Но в глубине жизни, в подлинной действитель-
ности ничего подобного нет. Св. Франциск не творил францисканства, Лютер — лю-
теранства, Толстой — толстовства, Ницше — ницшеанства. И то, что на поверхности 
истории называют христианством, то никогда не творилось Иисусом Христом».

В целом можно было бы принять подобную «линию защиты» такого бесспорно вы-
дающегося мыслителя, каким был Фридрих Ницше, если бы через три с половиной 
года, уже после Октябрьской революции, тот же Н. А. Бердяев не написал бы об упо -
мянутом им ранее Л. Н. Толстом следующее: «Поистине Толстой имеет не меньшее 
значение для русской революции, чем Руссо имел для революции французской. Прав-
да, насилие и кровопролития ужаснули бы Толстого... Но ведь и Руссо ужаснули бы 

1 А. Н. Стругацкий родился 28 августа 1925 года, Б. Н. Стругацкий — 15 апреля 1933 года. Борис Стру-
гацкий: «Много лет назад мы развлекались, вычисляя „день рождения братьев Стругацких“, то есть 
дату, равноудаленную от 28 августа 1925 года и 15 апреля 1933 года... День рождения АБС есть, ока-
зывается, 21 июня 1929 года — день летнего солнцестояния» (Б. Стругацкий. Комментарии к прой-
денному. СПб.: Амфора, 2003. С. 5). Фридрих Ницше родился 15 октября 1844 года.
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188 / Критика и эссеистика

НЕВА  6’2019

деяния Робеспьера и революционный террор. Но Руссо так же несет ответственность за 
революцию французскую, как Толстой за революцию русскую. Я даже думаю, что уче -
ние Толстого было более разрушительным, чем учение Руссо. [...] Преодоление тол-
стовства есть духовное оздоровление России...» (статья «Духи русской революции» 
в сборнике «Из глубины», 1918. Кстати, в этой же статье Бердяев замечает, что «мораль 
Ницше бесконечно выше, духовнее морали Толстого»). Как же быть с глубиной жизни 
и подлинной действительностью в этом случае?

Да и трагизм посмертной судьбы Ницше был усугублен позднее его нацистскими 
«поклонниками», чья «историческая практика» дала в руки критиков немецкого мыс-
лителя «молот» потяжелее того, о котором говорил он сам, а до него — Мартин Лю-
тер. И выходило, что Фридрих Ницше — «крайне реакционный немецкий философ-
идеалист, откровенный апологет буржуазной эксплуатации и агрессии, прямой пред-
шественник фашистских „идеологов“» («Краткий философский словарь». М., 1951). 
И уж если «ответственных» за революции в своих странах Руссо и Толстого, как писал 
Бердяев, ужаснули бы террор, насилие и кровопролития, то что говорить о Ницше! Он 
бы, наверное, вторично лишился разума, если бы узнал о том, что наделали в Европе 
его соотечественники, большинство из которых были людьми, которых он как ради-
кальный аристократ глубоко и искренне презирал и которым взбрело в головы, зату-
маненные баварским пивом, что это именно они — те самые «свехчеловеки», которых 
воспевал ницшевский Заратустра.

«Сразу же признаем, что для нас всегда останется немыслимым отождествление Ниц -
ше и Розенберга. Мы должны быть адвокатами Ницше», — эти слова Альбера Камю, 
пожалуй, отражают наиболее трезвый подход к вопросу о «вине» немецкого философа 
в нацистской бесовщине. Разве германский национал-социализм не вырос бы без Ниц-
ше, резко выступавшего против антисемитизма, власти государства и немецкого наци-
онализма? Автором «расовой теории» был вовсе не Ницше, и «Протоколы сионских 
мудрецов» были опубликованы уже после его смерти; философ не имел никакого от-
ношения ни к немецким антисемитским партиям, появившимся в 70-е годы XIX века, 
ни к индустриальному подъему Германии, стимулировавшему агрессивность прусско-
го милитаризма... Но «оправдательный приговор» не означает решения проблемы от-
ветственности мыслителя за результаты его умственного труда. А. Камю видел ответ-
ственность Ницше «в том, что, по высшим соображениям метода, он в расцвете своего 
дарования узаконил, пусть даже на мгновение, то право на бесчестье, о котором уже 
говорил Достоевский: можно быть уверенным в том, что если предоставить это пра-
во людям, они ринутся его осуществлять» («Бунтующий человек»). Понимал ли Ниц-
ше потенциальную опасность своей философии? Вторая часть «Заратустры» открыва-
ется фрагментом «Ребенок с зеркалом», который можно охарактеризовать как пред-
чувствие: «Посмотрев в зеркало, я вскрикнул, и сердце мое содрогнулось: ибо не себя 
увидел я в нем, а рожу дьявола и язвительную усмешку его.

Поистине, слишком хорошо понимаю я значение снов и предостережение их: мое 
учение в опасности, сорная трава хочет называться пшеницею!

Мои враги стали сильны и исказили образ моего учения, так что мои возлюбленные 
должны стыдиться даров, что дал я им».

Профессор К. А. Свасьян, современный переводчик и комментатор Ф. Ницше, го-
воря о противоречивости его философии, характеризует ее как «самую неприкрытую, 
самую бесцеремонную и вызывающую противоречивость, какую только знала исто -
рия европейской духовности». Причем противоречивость эта усугублялась еще и «ма-
скарадом». Вот пример из «По ту сторону добра и зла»: «Все глубокое любит маску... 
Бывают события такого нежного свойства, что их полезно засыпать грубостью и делать 
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неузнаваемыми; бывают деяния любви и непомерного великодушия, после которых 
ничего не может быть лучше, как взять палку и отколотить очевидца: это омрачит его 
память» (фрагмент 40). Была охота у нацистских «поклонников» Ницше, сделавших 
его учение своим «знаменем», вникать в глубины мысли философа, разбираться в тон-
костях чувств поэта! А «взять палку и отколотить» легче было и безо всяких деяний 
любви и великодушия. Потом палку заменил автомат...

Нельзя не сказать несколько слов о влиянии Ницше на русскую мысль. При этом 
уместно  начать  с  того  факта,  что  самого  Ницше  во  многом  буквально  предугадал 
Ф. М. Достоевский. К. А. Свасьян по этому поводу высказался так: «Тема „Достоевский 
и Ницше“ еще с работ Мережковского и Шестова прочно вошла в тематический план 
ницшеведения; отмечены поразительные (до буквального совпадения) параллели у обо-
их писателей. Впечатление нередко таково, что в последних произведениях Ницше фи-
лософствуют разные герои Достоевского, от Раскольникова до Ставрогина...» В самом 
же Ницше некоторые авторы находят черты Ивана Карамазова. Все это, конечно, не 
означает, что немецкий философ был эпигоном; он открыто признавал гений русского 
писателя, считая его непревзойденным психологом, у которого ему было чему поучить-
ся. Оригинальность же идей самого Ницше не вызывает сомнений. Так, предложенное 
им в его раннем произведении «Рождение трагедии из духа музыки» противопостав-
ление «дионисийского» и «аполлоновского» начал в искусстве широко обсуждалось 
в России в начале ХХ века и заняло свое место в культурологии; ему же принадлежит 
и первая разработанная психология мифических представлений (см.: Курт Хюбнер, 
«Истина мифа», 1996). Увлечение ницшеанством захватило многих русских символи-
стов, в том числе Вяч. Иванова и Андрея Белого, писателей Л. Андреева, М. Горького, 
Д. Мережковского и других. В то же время с осторожностью, а иногда и негативно от-
носились к Ницше философы С. Л. Франк и М. О. Гершензон, Лев Толстой. Владимир 
Соловьев в целом отрицательно отзывался об учении «сверхфилолога», но наряду 
с критикой заблуждений Ницше он также отметил и замечательные особенности его 
учения: «Различие между истиною и заблуждением, — отмечал Соловьев, — не имеет 
здесь для себя даже двух отдельных слов. Одно и то же слово совмещает в себе и ложь, 
и правду этой удивительной доктрины».

Н. Ф. Федоров давал двойственную оценку ницшевской идее сверхчеловека: «Сверх-
человечество может быть и величайшим пороком, и величайшей добродетелью. Оно 
безусловный порок сатанинского происхождения, когда состоит в превозношении од-
ного или нескольких лиц над себе подобными...

Но сверхчеловечество есть и величайшая добродетель, когда оно состоит в испол-
нении естественного долга разумных существ в их совокупности, в обращении сле-
пой, неразумной силы природы, стихийно рождающей и умертвляющей, в управляе-
мую миром».

Ницше провозгласил себя «первым совершенным нигилистом Европы», и это была 
не простая похвальба, поскольку нигилизм означает то, что «высшие ценности теря-
ют свою ценность», а «проект» немецкого философа заключался именно в переоценке 
всех ценностей. Но цель Ницше этим не ограничивалась: он хотел довести нигилизм 
до предела и тем самым «остановить» его. Насколько удалась эта затея? 

Обратимся снова к Н. А. Бердяеву. Уже в 1946 году в своей книге «Русская идея» он 
подчеркивал: «Явление Ницше имеет огромное значение для судьбы человека. Он хо -
тел пережить божественное, когда Бога нет, Бог убит, пережить экстаз, когда мир так 
низок, пережить подъем на высоту, когда мир плоский и нет вершин. Свою, в конце 
концов религиозную, тему он выразил в идее сверхчеловека, в котором человек прекра-
щает свое существование. [...] Происходит разрыв с христианской и гуманистической 
моралью. Гуманизм переходит в антигуманизм».
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Можно сказать, что достойные люди оценили Фридриха Ницше по достоинству, 
а вот с «поклонниками» ни самому философу и поэту, ни всему человечеству действи-
тельно не повезло.

* * *

Философско-этические изыскания Ф. Ницше осуществлялилсь в эпоху, когда наби-
рал силу биологизм — разновидность редукционизма, основанная на идее, что лишь 
с помощью «философии жизни», ориентирующейся на биологию и дарвинизм, можно 
прийти к подлинно научному мировоззрению.

Генрих Риккерт (1863—1936) в своей книге «Философия жизни. Изложение и кри-
тика модных течений философии нашего времени» (1920) показал, что все опирающи-
еся на эволюционный биологизм социально-политические направления, приветствуя 
естественный отбор и приспособление особей в человеческом обществе, находятся в не -
примиримой вражде между собой. Таких направлений Риккерт выделил четыре: ин-
дивидуалистически-демократическое (либерализм), социалистически-демократиче-
ское (марксизм), социал-аристократическое и, наконец, индивидуалистически-аристо-
кратическое, которое и представлял Фридрих Ницше. Г. Риккерт продемонстрировал, 
а история подтвердила, насколько взаимоисключающими могут быть жизненные иде -
алы, построенные на понятиях биологической науки. 

В самом деле, читая Ницше, нельзя не заметить, как биологизм, дарвинизм «смо-
трит в окна» всех основных его концептов: воли к власти, вечного возвращения и тем 
более — сверхчеловека. Недаром О. Шпенглер называл Ницше учеником Дарвина, хотя 
и «бессознательным», а Н. Ф. Федоров писал: «Меняя своих идолов, Ницше оставался 
верен Дарвину, хотя не сознавался в этом и даже считал Дарвина посредственностью». 
И правда, в «Сумерках идолов» есть фрагмент под названием «Анти-Дарвин», в кото-
ром говорится: «Что касается прославленной борьбы за существование, то она, однако, 
кажется скорее утверждением, нежели доказательством. Она встречается только в ви -
де исключения. [...] Общий аспект жизни сводится не к нужде, не к голоду, но, напро-
тив, к богатству, пышному изобилию, почти что бессмысленной щедрости, — где идет 
борьба, там она идет за власть... Не следует смешивать Мальтуса с природой».

Была у Ницше причина относиться к Дарвину «свысока»! Эволюция — это бесцель-
ное и бессмысленное развитие. Прогресс же, как отмечал С. Н. Булгаков, — это эво-
 люция «телеологическая, в которой причинность и постепенное раскрытие цели этой 
эволюции совпадают до полного отожествления...» («Основные проблемы теории про-
гресса», 1902). Биологическая эволюция сама собою, даже путем «скачка», не в состо-
янии породить сверхчеловека; последний явится лишь как результат управляемого, 
целенаправленного развития. Ницше называл сверхчеловека существом другого вида: 
«Я пишу для человеческого рода, какого еще нет на свете: для „хозяев Земли“». И он, 
как замечает Малкольм Булл в своей книге «Анти-Ницше» (2015), выражался не мета-
форически: «Он надеялся, — поясняет оксфордский профессор, — что новый вид мож -
но будет создать за счет селекционного разведения, и отмечал возможность междуна-
родных племенных союзов, которые поставили бы себе задачу по выведению господ-
ствующей расы, будущих „хозяев Земли“». Налицо, таким образом, евгенический про-
жект, который мечтали реализовать фюреры Третьего рейха. К слову, забегая вперед, 
о мечтах и мечтателях. У Стругацких в «Отягощенных злом...» Сергей Корнеев на-
ставляет пришедших к Демиургу с проектом «О лишении человечества страха» сту-
дентов — «юнца» и «юницу»: «Конечно же, мечтать надо. Надо мечтать. Но далеко не 
всем и отнюдь не каждому. Есть люди, которым мечтать прямо-таки противопоказа-
но. В особенности — о мирах». Здесь один из героев и «авторов» романа имеет в виду 
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как раз окончившееся весьма плачевно посещение мира своей мечты доморощенным 
почитателем «святого Адольфа» Мареком Парасюхиным...

Каким же будет он, человек достаточно отдаленного будущего? Об этом задумыва-
лись и ученые, и писатели. Ницше устами своего Заратустры вещал: «Что такое обе-
зьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым 
должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором». 
Ф. М. Достоевский не хотел давать внешне эффектные «научные» или визионерские 
прогнозы. Тем не менее он был убежден, что человек должен «переродиться по зако-
нам природы окончательно в другую натуру.., которая не женится и не посягает». Да 
и сам Ницше за пределами своего «евангелия» («Так говорил Заратустра») предска-
зывал биологическую трансформацию человека и говорил, что сверхчеловеку нужно 
«новое тело». 

Многие персонажи А. П. Чехова думали о том, какою станет будущая жизнь; в дра-
ме «Три сестры» подполковник Вершинин убежденно говорит: «Через двести, триста 
лет жизнь на земле будет прекрасной, изумительной». Не все, однако, разделяют по-
добный оптимизм артиллериста. Барон Тузенбах высказывает иное мнение: «Не то 
что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как 
и была; она не меняется, остается постоянною, следуя своим собственным законам, до 
которых вам нет дела или по крайней мере которых вы никогда не узнаете». Чехов-
ские герои не спорят о том, как изменится сам человек будущего. Врач Астров в «Дяде 
Ване» ограничивается лишь общей, ставшей хрестоматийной сентенцией: «В человеке 
должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Зато в «Машине вре-
мени» Г. Уэллса нарисована ужасающая картина деградировавшего человечества, раз-
делившегося на два подвида, каждый из которых по-своему страшен... В общем, люди 
любят пофантазировать на такую щекочущую нервы тему, как будущее вида хомо са-
пиенс. Тем более что в ХХ веке наука дала для этого немало поводов. И литература 
ими воспользовалась в достаточной мере.

Интересно, что и самого Ницше посещали мысли, которые мы теперь привычно 
относим к фантастике. В «Веселой науке» (фраг. 374) он пишет о желании человека 
«узнать, какие еще могли бы быть иные интеллекты и перспективы: например, способ-
ны ли какие-нибудь существа воспринимать время вспять или попеременно вперед 
и вспять (чем было бы дано иное направление жизни и иное понятие причины и след-
ствия)». Кто читал «Понедельник начинается в субботу», сразу же поймет, что в этом 
фрагменте — зародыш идеи «контрамоции» — движения по времени в обратную 
сторону, которая так блестяще развернута Стругацкими на страницах «повести-сказ-
ки для научных работников младшего возраста». «Мозговой штурм», предпринятый 
молодыми сотрудниками НИИЧАВО, «объяснил» читателям не только судьбу дирек-
тора института Януса Полуэктовича Невструева и его любимца попугая Фотона, но 
и смысл «Тунгусского дива». Разве можно после этого придумать что-нибудь еще более 
дерзкое и остроумное?! Попутно отметим: наши заметки не претендуют на раскрытие 
«влияния» Ницше на братьев Стругацких, которого, возможно, и вовсе не было (ведь 
если какой-то писатель употребил в своем романе слово «сверхчеловек», то это отнюдь 
не значит, что он находится под влиянием Ницше). Мы лишь попытались отыскать 
некоторые общие моменты, похожие темы, «параллели» в произведениях немецкого 
философа и великих фантастов, которые могут быть и простым совпадением идей.

Борис Стругацкий в своих «Комментариях к пройденному» писал: «Идея челове-
чества, нечувствительно и постепенно порождающего внутри себя Человека Нового 
(хомо супер, хомо новус, хомо луденс), волновала и привлекала нас издавна, еще со 
времен „Гадких лебедей“, которые изначально как раз и задумывались как встреча по-
ручика пограничных войск Виктора Банева с первыми сверхчеловеками — мокрецами».
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В написанных Стругацкими «Гадких лебедях» новый человек является в двух ипо-
стасях: мокрецов и детей, находящихся под их влиянием. Мокрецы страдают незараз-
ной генетической «очковой болезнью»; они живут за городом, в «лепрозории», за ко-
лючей проволокой и под вооруженной охраной, но имеют право выходить в город и об-
щаться с детьми. Среди последних мокрецы пользуются непререкаемым авторитетом, 
искренней симпатией, любовью и уважением (чем не могут похвастать их родители). 
Из-за общения с мокрецами дети не по годам умны, в чем смог убедиться известный 
писатель Виктор Банев во время встречи в гимназии с десяти-четырнадцатилетними 
школьниками, своими вопросами и рассуждениями заведшими его в тупик.

«Пророк» Юл Голем, главный врач «лепрозория», рассказывает писателю о но-
вых людях, которые живут уже как бы в будущем и которых считают больными: «Они 
умны, — проговорил он с нежностью. — Они чертовски умны — в отличие от большин-
ства людей. Они все как на подбор талантливы, Виктор. У них странные желания и пол-
ностью отсутствуют желания обыкновенные. [Помните: „не женится и не посягает“?]

— Обыкновенные желания — это, например, женщины...
— В каком-то смысле — да.
— Водка, зрелища?
— Безусловно.
— Страшная болезнь, — сказал Виктор. — Не хочу...»
Можно  ли  упрекать  Банева  за  это?  Он  симпатичный,  умный  и  честный  парень 

с чувством юмора, любит выпить, не пренебрегает женским обществом. Радикальная 
ломка образа жизни, психологии, физиологии и проч. — не для него. (К тому же он 
и не страдает «очковой болезнью»!) И все же разговор с Юлом Големом не оставил его 
равнодушным, натолкнул на раздумья: «А вообще интересно было бы себе предста-
вить, как в наши дни рождается хомо супер. Хороший сюжет... куда уж мне... Это во-
обще невозможно. Шимпанзе не может написать о людях. Как я могу написать роман 
о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных?» Шимпанзе — это как 
будто прямо из «Заратустры»...

Но в повести Стругацких и в помине нет уничижительного отношения к человеку 
как таковому, а вот выпады в адрес «сверхчеловеков» встречаются. Так, подруга Вик-
тора Диана объясняет писателю, почему ей не нравится санитарный инспектор Павор 
Сумман (оказавшийся агентом охранки): «Морда у него мерзкая... Белокурая бестия. 
Знаю я эту породу. Настоящие мужчины. Без чести, без совести, повелители дураков». 
И женское чутье не обмануло! Позднее, за выпивкой в мужской компании, Павор за-
говорил о «высоких материях», неся при этом «лютую банальщину», и предложил 
решение всех проблем человеческой цивилизации: уничтожить девяносто процентов 
населения Земли («В принципе Гитлер был прав...»).

«— Мельчите, Павор! — сказал в ответ на это Банев, которому санинспектор уже на-
доел. — И ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахать мир, 
меньше чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем временем то беспокоитесь о чи -
нах, то от триппера лечитесь...» Разумеется, и «белокурая бестия», и «сверхчеловек» 
в контексте повести — прежде всего реминисценции событий недавнего прошлого («Гит-
лер был прав...»). Но, к сожалению, Павор мог бы тут апеллировать и к авторитету Ниц-
ше, фундаментальный элитизм которого привел философа к выводу о том, что «боль-
шинство людей не имеет права на существование» («Воля к власти»).

В дискуссиях иного калибра поднимаются другие вопросы. Тот же Юл Голем пред-
сказывает: «Конечно, человек овладеет вселенной, но это будет не краснощекий бога-
тырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он 
изменит себя...» Изменения уже затронули мокрецов, и они коснулись не только их 
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духовных потребностей, как думал Виктор Банев. Во время встречи с одним из самых 
авторитетных мокрецов, философом и писателем Павлом Зурзмансором — бывшим му-
жем Дианы, Виктор узнает, что станет лауреатом литературной премии «лепрозория», 
вручать которую ему будут там же, в цитадели мокрецов...

« — Лечебный корпус, — повторил Виктор. — И кого же у вас там лечат?
— Людей, — сказал Зурзмансор со странной интонацией. Он усмехнулся, и вдруг 

что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, 
рот стал треугольным, а левая щека вместе с ухом отделилась от черепа и повисла. Это 
длилось одно мгновение».

Мокрец на секунду теряет свой человеческий облик — случайно или нарочно. Ста-
рик гаттаухокамбомон в похожей ситуации тут же схватил большой никелированный 
револьвер и наставил его прямо на Льва Абалкина, у которого во время контакта с оби-
тателями планеты Надежда при проведении операции «Мертвый мир» внезапно зара-
ботал неисправный мимикридный комбинезон, и он стал почти невидимым, так что 
старик принял его за Странника. А Странники, по слухам, вообще не имеют формы — 
как вода или пар («Жук в муравейнике»)...

Итак, овладение Вселенной — не дело краснощекого богатыря, это понимали и До-
стоевский, и Ницше, и Юл Голем. Но расстаться со столь доступным и привлекатель-
ным образом было нелегко, поэтому физические возможности обычных двадцатилет-
них ребят из Группы свободного поиска, живущих в XXII веке и прошедших еще в мате-
ринской утробе биоблокаду (она же — Токийская процедура, а точнее — фукамизация), 
с обыденной, комиксной точки зрения кажутся нам вполне «сверхчеловеческими». 
Один из них, Максим Каммерер, случайно оказавшийся на «неблагополучной» пла-
нете Саракш, проснувшись утром, мечтает: «Сейчас бы принять ионный душ... да вы-
скочить нагишом в сад... где-нибудь под Гладбахом, на берегу серебристого Нирса, да 
пробежать вокруг озера километров пятнадцать во весь опор, во всю силу, да переплыть 
озеро, а потом минут двадцать походить по дну, чтобы поупражнять легкие, полазить 
среди скользких подводных валунов...» Позднее, когда прогрессор поневоле М. Камме-
рер окажется среди «террористов» — борцов против тирании, и на него заведут «дело», 
выяснится, что он, Мак Сим, получил четыре смертельных ранения, но выжил; что он 
видит в полной темноте, обладает очень чувствительным нюхом и вкусом, ориентиру-
ется по сторонам света без компаса, определяет время без часов, нечувствителен к вы-
соким дозам радиации.

О том, что человек вида homo sapiens sapiens к середине XXII века достиг максималь-
ного технического могущества и вместе с тем предела своих физических и интеллекту-
альных возможностей, свидетельствует ряд «сигналов» в повестях Стругацких. Персо-
наж «Далекой Радуги» Камилл — существо вида «homo sapiens sapiens...», находящее-
ся на «планете нуль-физиков», — был уже способен, по-видимому, взирать «сверху» 
на тот лабиринт науки и абстрактных философских категорий, по которому обычные 
люди бредут, видя только «стены». Талантливейший физик Этьен Ламондуа призна-
ется, что «рядом с Камиллом он чувствует себя глупым внуком умного деда». Через 
много лет после катастрофы на Радуге Камилл, последний из «Чертовой Дюжины», ока-
завшийся в полном одиночестве среди людей, покончил с собой...

Другой «сигнал» — трагедия в Арканаре, феодальном государстве, куда сотрудни-
ки Института экспериментальной истории пришли с целью «спрямления» нелегко-
го пути средневековья, осложненного еще и фашистскими тенденциями. Антон, он же 
Румата Эсторский, по сравнению с обитателями подопытной планеты — «сверхчело-
век». Но руки его — связаны. Он, принимаемый за бога вечным бунтарем, главарем 
мятежников Аратой, не может, не имеет права помочь тому «молниями», чтобы унич-
тожить невежественную «золоченую сволочь», в то время как последняя занимается 
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не только грабежом простого народа, но и целенаправленным и безнаказанным истре-
блением «грамотеев»: ученых, врачей, поэтов и писателей — этого «дворянства духа». 
Трудно быть богом, и Румате остается утешаться лишь пошлым: «не ведают, что тво-
рят». Так сильный и гордый человек оказывается в неестественном и немыслимом для 
землянина XXII века — «коммунара»! — состоянии рессентимента (одно из ключевых 
понятий ницшевской психологии). Это реактивное чувство возбуждает в человеке злобу 
и мстительность, а невозможность осуществления мести лишь усиливает его. «Восста-
ние рабов в морали начинается с того, — писал Ницше, — что ressentiment сам стано -
вится творческим и порождает ценности: ressentiment таких существ, которые не спо-
собны к действительной реакции, реакции, выразившейся бы в поступках, и которые 
вознаграждают себя воображаемой местью» («К генеалогии морали»). И вот о чем меч-
тает Румата во время обеда у короля: «Взять Рэбу за ухо, подумал он сладостно. Прита-
щить его в застенок. Сказать палачам: „Вот ируканский шпион, переодевшийся нашим 
славным министром, король велел выпытать у него, где настоящий министр, делайте 
свое дело, и горе вам, если он умрет раньше чем через неделю...“ Он даже прикрылся 
рукой, чтобы никто не видел его лица. Что за страшная штука ненависть...»

«Это Эксперимент надо мной, а не над ними», — говорит измученный Румата в по-
лузабытьи по-русски любимой девушке Кире. В конце концов гибель Киры срывает 
путы, Румата обнажает мечи, но уже не для привычной, «спортивной» демонстрации 
искусства владения этим оружием, а по прямому его назначению, и направляется туда, 
«где сердце спрута»...

Идея  о  «вечном  возвращении  того  же  самого»  —  одна  из  ключевых  в  филосо-
фии Ницше; ее он называл «самой крайней формой нигилизма». В «Веселой науке» 
(фраг. 341) мысль эта подается в зловещей форме, как «Величайшая тяжесть»: «Что 
если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий 
демон и сказал бы тебе: „Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь 
ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет но-
вого, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все 
несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, 
и все в том же порядке и той же последовательности, — также и этот паук и этот лун-
ный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы 
бытия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка из пе-
ска!“ — Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего 
так демона?» 

Мысль о вечном возвращении пришла в голову Ницше в начале августа 1881 года 
и привела его в состояние волнения и восхищения, а вместе с тем и страха. Даниэль 
Галеви, биограф Ницше, писал: «Несчастный, раненный жизнью человек с невырази-
мым ужасом смотрел в глаза „Вечному возврату“» («Жизнь Фридриха Ницше», 1911). 
Примерно в таком же духе выдержана и короткая повесть С. Ярославцева (псевдоним 
публиковавшегося «в одиночку» Аркадия Стругацкого) «Подробности жизни Ники-
ты Воронцова».

Следователь городской прокуратуры Варахасий Щ. во время «холостяцкого меж-
дусобойчика» делится со своим другом, писателем Алексеем Т., некоторыми деталя-
ми уголовного дела — «умертвия» на проспекте Грановского пятидесятичетырехлет-
него мужчины, произошедшего июньским вечером 1977 года. Это было не «неосто-
рожное убийство» в результате уличного конфликта с великовозрастными оболтусами, 
как предполагалось в начале расследования, — смерть Никиты Воронцова наступила 
в результате внезапной остановки сердца за несколько секунд до того, как он упал и уда-
рился головой о тротуар. Дневник же умершего, оказавшийся в руках Варахасия Щ., по-
ставил следователя перед тайной, которой он решил поделиться с другом-писателем, 
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а заодно и обсудить с ним ситуацию и попытаться хоть как-то осмыслить и решить не-
вероятную загадку.

Из рассуждений Варахасия Щ. следует, что Никита Воронцов прожил одну и ту же 
жизнь (с некоторыми вариациями) неисчислимое множество раз, и выглядело это так: 
«Воронцов благополучно доживает до 8 июня семьдесят седьмого года. В 23 часа 15 ми-
нут московского времени некая сила останавливает его сердце, а сознание мгновенно 
переносит на сорок лет назад, в ночь на 7 января тридцать седьмого года, где оно вне-
дряется в мозг Воронцова-подростка, причем внедряется со всем опытом, со всей ин-
формацией, накопленными за прожитые сорок лет. [...] Далее, Воронцов снова благо-
получно доживает до вечера 8 июня семьдесят седьмого года, и снова та же самая не-
ведомая сила убивает его тело и переносит его сознание, обогащенное, кстати, опытом 
и информацией новых сорока лет... и так далее...» Версия впечатляющая, что и говорить!

Молодая любовница Никиты Валентина, дочь женщины, которая в прошлой жиз-
ни Воронцова была его женой, в беседе со следователем рассказала: «Недели за две 
до смерти он вдруг сказал мне ни с того ни с сего, ночью, я уже задремала... Громко и от-
четливо сказал: „Скоро нам расставаться“, а я спросила сквозь дремоту: „Почему?“ 
И он ответил: „Потому что тебе дальше, а мне обратно, Нэко-тян...“» (Нэко-тян по-
японски — «кошечка»; в прошлой жизни Воронцов называл так мать «нынешней» 
Валентины — Веру Самохину-Воронцову.)

Рассказанное следователем вызывает у читателя ряд вопросов:
• можно ли с уверенностью утверждать, что Никита Воронцов уникален? Может 

быть, среди нас, ныне живущих, есть и другие подобные ему «путешественни-
ки по времени», только они просто не заявляют о себе, помалкивают, как помал-
кивал и сам Никита, пока не завел дневник, оказавшийся в конце концов у Ва-
рахасия Щ. Заподозрить их в том, что они — «скитальцы по времени», можно, 
наверное, лишь заглянув им в глаза: они у них, как у Воронцова, со слов Веры 
Самохиной, страшные, мудрые и тоскливые;

• раз Воронцов возвращается по времени назад и проживает очередной свой цикл 
среди тех же людей — родственников, друзей, одноклассников, политических дея-
телей, учителей («Ай-яй-яй, Галина Родионовна!») — участников тех же самых 
исторических событий, — значит, и они тоже вернулись обратно, только не об-
ремененными памятью о прожитых прежде жизнях (хотя опять же — как знать!);

• как полагает следователь, вечером 8 июня 1977 года «некая сила останавливает» 
сердце Н. Воронцова, «а сознание мгновенно переносит на сорок лет назад». 
«Мгновенно» и «на сорок лет назад» здесь не следует понимать буквально, так 
как неизвестно, сколько на самом деле времени — если здесь вообще имеет смысл 
говорить о времени — проходит между смертью и очередным возрождением Ни-
киты Воронцова (а значит, и всех остальных участников исторической драмы, 
то есть всего нашего мира) миллиарды лет? Триллионы? С точки зрения вечно-
сти и это — сущий пустяк, миг, и такую версию можно увязать не только с ниц-
шевской идеей вечного возвращения того же самого, но и с космологической 
моделью «пульсирующей Вселенной». 

Но если речь идет о «параллельных мирах», тогда — другое дело. Тогда в одном из 
этих миров девятиклассник Никита Воронцов, завершивший в «нашем», недавно ми-
нувшем 2017 году очередной свой жизненный цикл, сегодня пребывает «там» в 1939 го-
ду и знает, что через два года начнется Отечественная война «и многие на ней голову 
сложат».

А в последней повести Аркадия Стругацкого «Дьявол среди людей» есть жуткова-
тая сцена с благополучным концом, также написанная как бы в подтверждение наблюде-
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ний Ницше, который заметил, что при слушании музыки человек испытывает на себе 
стихийную одержимость: «Ритм есть принуждение; он вызывает неодолимую тягу к по-
датливости, соучастию; не только ноги, но и сама душа начинает идти в такт, — пред-
полагалось, что и душа богов!» В музыке, продолжал философ, увидели «силу разряжать 
аффекты, очищать душу», смягчать ярость души. «Когда утрачивалась нормальная на-
пряженность и гармония души, — читаем далее, — приходилось танцевать под такт 
певца — таков был рецепт этого врачевания. Им Терпандр утихомирил бунт, Эмпе-
докл унял бесноватого, Дамон очистил любострастного юношу...» («Веселая наука», 
фраг. 84).

Коротко: два врача Ташлинской горбольницы — патологоанатом Моисей Наумо-
вич и терапевт Алексей Андреевич, смертельно рискуя, решают все-таки нанести ви-
зит Киму Волошину (не то беглецу из ада, не то адскому слуге) с целью уговорить его 
уехать из города вместе с женой и дочерью и не творить больше ужасных дел, которых 
он натворил уже предостаточно (не по своей, впрочем, инициативе). Своим кредо, вы-
веденным из кошмарного личного жизненного опыта, Ким как-то поделился с бывшим 
другом: «Любовь, доброта, великодушие — они жестоко наказываются, Лешка. Жесто -
ко и неизбежно».

Разговор, происходивший в доме Волошина, получился тяжелым и нервным. Алек-
сей пошел «вразнос»; лицо Кима наливалось сине-багровой кровью, что предшество-
вало обычно какому-то психоэнергетическому удару, смертельно опасному для оппо-
нента. Алексей уже чувствовал приближение гибели. И вдруг...

«И вдруг Моисей Наумович сорвался с места.
— Одну минуточку, одну минуточку! — завопил он пронзительным фальцетом. — 

Ким Сергеевич! Алексей Андреевич! Ну, погорячились, и будет! [...] Давайте я вас раз-
влеку немного.

Он сбросил свою шубенку, засунул большие пальцы костлявых рук под мышки и за-
пел, приплясывая:

Авраам, Авраам, дедушек ты наш!
Ицок, Ицок, старушек ты наш!
Иаков, Иаков, отец ты наш!
Хаиме, Хаиме, пастушок ты наш!
Чому ж вы не просите, чому ж вы не просите,
Чому ж вы не просите пана Бога за нас?»

Ким Волошин, раскрыв рот и выпучив свой единственный глаз, «слушал и смотрел, 
как пляшет старик, высоко вскидывая ноги в поношенных брючках и старомодных 
суконных ботах». И Алексей ощутил, как смерть отдалилась и пропала. Атмосфера 
разрядилась. «И тогда Ким загоготал... Минут пять гоготал он... Отгоготавшись, он 
произнес:

— Силен. Тут ты меня сократил, Мойша, спасибо тебе. Сам догадался? Или интуи-
ция? Ведь еще чуть-чуть...»

Ярость души Кима Волошина была смягчена, и на следующий день он с семьей по-
кинул Ташлинск навсегда. 

* * *

Говоря о сугубом эстетизме «аристократического радикализма» Ницше, Томас Манн 
в своей известной статье «Философия Ницше в свете нашего опыта» (1947) указы-
вал, что знаменитый философ всю свою сознательную жизнь проклинал пресловутого 
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«теоретического человека», хотя сам являлся чистейшим образцом этого самого тео-
ретического человека. «Его мышление, — писал Т. Манн, — есть мышление гения; пре-
дельно апрагматичное, чуждое какому бы то ни было представлению об ответствен-
ности за внушаемые людям идеи, глубоко аполитичное, оно в действительности не 
стоит ни в каком отношении к жизни...» Ведь Ницше, продолжал Манн, «ни разу даже 
не дал себе труда подумать над тем, что получилось бы, если бы его проповеди были 
претворены в жизнь и стали политической реальностью!» Поэтому, подводил итог 
немецкий писатель, «Ницше, в сущности чуждый политике, не может нести мораль -
ной ответственности за фашизм...»

Еще раньше Андрей Белый иронизировал: «Приводить Ницше к идеологии столь же 
благодарное занятие, как отыскивать смысл великой идеологии Канта в заржавленном 
пере, которым были написаны последние страницы его „Критики“, или в нюхательном 
табаке, которым мог пользоваться старик» («Символизм и философия культуры»).

И сам Ницше признавал: «Легко говорить о всякого рода аморальных поступках, 
но найдутся ли силы вынести их? Например, я не смог бы перенести, если бы я на-
рушил слово и убил: не знаю, как долго бы я мучился, но в конце концов умер бы от 
этого. Такова была бы моя участь».

Обратимся теперь к Стругацким: возьмем уже упоминавшуюся выше книгу «Отя-
гощенные злом, или Сорок лет спустя» — последнюю, написанную братьями вместе. 
Половина этого романа — рукопись «ОЗ» — представляет собой Третье литературное 
пришествие Христа (после Евангелий и «Легенды о Великом инквизиторе»). Новопри-
шелец не имеет ничего общего с первыми двумя (поэтому люди его не узнают и пуга-
ются) и называется то Кузнецом, то Гончаром, то Птахом, то Ильмариненом и т. п., но 
преимущественно — Демиургом. Он всемогущ, но всемогущ ограниченно: все, что соз-
дается им доброго, отягощено злом (точнее сказать, сопровождается злом — как правое 
левым, северный магнитный полюс — южным, аверс — реверсом и т. д.). Ему трудно, 
ибо он пребывает сразу во всех восьмидесяти с лишним измерениях нашего простран-
ства, во всех четырнадцати параллельных мирах и во всех девяти извергателях судеб. 
Причем в этих иных реальностях здравствуют и действуют некоторые уже отжившие 
свой век в нашем мире персонажи (например, художник А. Шикльгрубер); а иные даже 
прорываются в нашу реальность (как один молодой человек — тощий, жалкий, услуж-
ливый, исполнительный... и проклинаемый как предатель вот уже две тысячи лет).

Цель появления Демиурга в перестроечном Советском Союзе не совсем ясна со сто-
роны: не то подготовка Страшного суда, не то избавление мира от зла... Майору КГБ 
Михаилу Смирнову во время импровизированного «допроса» Демиург показал, что 
ищет Человека с большой буквы. Но об этом позже.

Демиург экспериментирует, в чем ему содействуют не только достойный своего ше-
фа Агасфер Лукич Прудков — в миру агент госстраха, но и вполне «посюсторонний» 
помощник — кандидат (без пяти минут доктор) физико-математических наук, астро-
ном Сергей Корнеевич Манохин, автор рукописи «ОЗ». Кроме этих двоих, в квартире 
еще не заселенного дома, превращенной в «коммуналку», обитают и другие участни-
ки эксперимента, подобранные Демиургом по собственному произволу, — люди, мяг-
ко говоря, разные (в том числе и «перлы мироздания»), но имеющие свои мечты и пла -
ны улучшения нашего мира. Они принимают посетителей, пишут меморандумы, до-
кладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Плюрализм — пол-
нейший. Зачем Демиургу понадобился этот бюрократический теремок? Дело в том, 
что время, в котором живет астроном С. К. Манохин, — это еще «эпоха могуществен-
ных организаций», а Демиург, по его словам, «по старинке» все возится «с отдельны-
ми фигурами».
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Среди них есть и Матвей Матвеевич Гершкович (он же — Мордехай Мордехаевич 
Гершензон), ходатай за обиженных. «Он теоретик, — сообщает автор рукописи „ОЗ“. — 
Он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстите-
лен безгранично. [...] Казалось бы, дай ему волю, и полмира насилья ляжет в дымящих-
ся развалинах. Но не хватает целеустремленности... Мешает природная незлобивость, 
а также врожденная убежденность, что два взрослых человека всегда могут договорить-
ся между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матве-
евича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить 
в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до 
икоты, а может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось». 
Почти как Ницше! А его критическое отношение к христианству? Матвей Матвеевич 
убежден: «Христианство исказило естественное течение человеческих отношений. Уче-
ние Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему все новую и но-
вую щеку, это учение поставило человечество на грань катастрофы». Да это — почти 
цитата из «Антихристианина»! И все же... Персонаж Стругацких — «моралист-теоре-
тик», но его морализаторство в самом жестком своем виде не выходит за рамки талио-
на («око за око, зуб за зуб»), а фантазии насчет дымящихся развалин касаются все же 
мира насилья. У Ницше — иное.

Вряд ли можно сомневаться в том, что лично сам философ и не пережил бы гипоте-
тическое убийство им другого человека. Но, как указывал С. Л. Франк, в «формуле» 
Ницше «человек есть нечто, что должно быть преодолено» содержится понимание то-
го, что «истинно в человеке его высшее, «сверхчеловеческое» ... существо и что в этом 
смысле природно-человеческое начало действительно должно быть преодолено и про-
светлено». И вот эта «правильная по существу тенденция напомнить человеку об его 
высшем, аристократическом, „сверхчеловеческом“ происхождении и назначении, — 
продолжал Франк, — противоестественно оборачивается прославлением сверхчелове-
ка как животного высшей породы или расы, причем мерилом высоты породы оказыва-
ется момент власти, жестокости, высокомерного аморализма; воплощением сверхчело-
века становится не то ренессансный злодей Цезарь Борджиа, не то древний германец — 
„белокурая бестия“. Так в мире идей совершается роковое, страшное событие: пре -
одоление профанного гуманизма оказывается провозглашением бестиализма» («С нами 
Бог. Три размышления», 1941).

И когда читаешь панегирик во славу «сверхчеловека», который «после всех сво-
их варварских подвигов гордо и с легкой совестью, точно после студенческой продел-
ки, возвращается домой, даже не вспоминая, как он резал, жег, пытал, насиловал», 
и сознаешь, что писал это не начальник «эйнзатцгруппы D» Отто Олендорф, а Фридрих 
Ницше, становится не по себе... Нельзя относиться к произведениям Ницше чрезмер-
но «облегченно»: либо как к изощренной софистике, либо как к афоризмам на манер 
Козьмы Пруткова. Думается, нет ничего удивительного в «антиницшеанском поворо-
те», начавшемся, как отмечает М. Булл, в 90-е годы ХХ века, когда в сборнике «Поче-
му мы не ницшеанцы», вышедшем во Франции под редакцией Люка Ферри и Алена 
Ренана, было выдвинуто требование: «Мы должны перестать интерпретировать Ниц-
ше и начать ловить его на слове». 

Нечасто персонажи Стругацких вспоминают Ницше. Причем цитирует и высоко 
его оценивает, как мы уже видели, Г. А. Носов, светило и гордость педагогики XXI века 
(из другой, «параллельной» части романа — дневника Игоря Мытарина, его учени-
ка: вполне откровенная аллюзия на булгаковского Иешуа Га-Ноцри и мытаря Левия 
Матвея при нем), а вот неважного мнения о немецком мыслителе и других «социаль-
ных дарвинистах» — адепт «философии неооптимизма» доктор Опир («Хищные вещи 
века»). Этот «прогрессивный философ» за обедом в ресторане делится своими взгля -
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дами с бывшим космонавтом Иваном Жилиным: «Я оглядываюсь назад и с горечью 
вижу, как слепы они были — потрясатели душ и властители умов недалекого прошло-
го. Сознание их было омрачено беспрерывным ужасом... И Ницше... Может быть, он 
годился для голодных рабов фараоновых времен со своей зловещей проповедью расы 
господ, со своими сверхчеловеками по ту сторону добра и зла... Кому сейчас нужно 
быть по ту сторону? Неплохо и по эту, как вы полагаете?» Как-то топорно... В тонком 
понимании Ницше сытый «неооптимизм» доктора Опира не заподозришь.

Так какого же Человека ищет Демиург в провинциальном Ташлинске, и зачем он 
ему? После визита одного из «докладчиков» со своими предложениями «Демиург про-
изнес не оборачиваясь:

— Все они хирурги или костоправы. Нет из них ни одного терапевта».
Итак, человеческая цивилизация зашла в тупик. Значит, она развивалась по не-

правильному пути. Европейская культура «больна». Это остро чувствовал и об этом 
писал Ницше. М. О. Гершензону, к примеру, он был «не по душе»: «Ницше силен толь-
ко в криках боли да в описаниях культурной болезни, изнуряющей человечество, — 
делился он мыслями с Вяч. Ивановым. — Он, сам больной, нашел возможность поста-
вить прогноз болезни культуры, и на основании этого прогноза — законодательствовать 
грядущему» («Переписка из двух углов», 1920). В одном из своих эссе А. Кестлер вы-
двинул гипотезу, согласно которой в какой-то момент биологической эволюции «что-
то пошло не так», в процесс вкралась «инженерная ошибка», приведшая к тому, что 
последующая история человечества стала «параноидальной»; досадная ошибка влечет 
человека к саморазрушению. Важнейший симптом болезни человека — разрыв между 
его разумом и эмоциями (В. В. Дудкин. «Достоевский—Ницше (Проблема человека)», 
1994). Не в этом ли причина того, что Странники около сорока тысяч лет назад соору-
дили на одной планете в системе ЕН 9173 «саркофаг-инкубатор», в который были по-
мещены тринадцать оплодотворенных яйцеклеток вида хомо сапиенс, пребывавших 
в латентном состоянии («Жук в муравейнике»)? Надо полагать, Странники заметили 
или предвидели «инженерную ошибку» и планировали использовать «подкидышей» 
для ее исправления в далеком будущем. Они не подумали, что этой же проблемой, 
уже «на месте», будет заниматься сам Демиург; а может, просто забыли... Однако мы 
отвлеклись.

Ницше не только объявил, что человек — это «болезнь земли»; он «отыскал» и не-
устанно обличал главного виновника болезни: «Нет ничего менее здорового во всей 
нашей нездоровой современности, чем христианское сострадание. Тут-то послужить 
врачом, неуступчивым, со скальпелем в руках, — наша обязанность, наш способ любить 
людей...» («Антихристианин», фраг. 7).

У Стругацких совсем не так: Демиургу нужен именно терапевт, а вовсе не хирург 
«со скальпелем в руках». И сострадание. «Братья мои, — подумал Румата. — Я ваш, мы 
плоть от плоти вашей! С огромной силой он вдруг почувствовал, что никакой он не 
бог, ограждающий в ладонях светлячков разума, а брат, помогающий брату, сын, спа-
сающий отца». Правда, в конце концов Румата взялся даже не за скальпель, а за меч — 
но опять же из сострадания к братьям, мордуемым «костоправами» дона Рэбы.

Демиург увидел Человека с большой буквы и «терапевта» в Георгии Анатольевиче 
Носове, руководителе Ташлинского педагогического лицея. Но дело в том, что Носов 
живет уже в 2033 году, а Демиург со своими присными находится где-то году в 1989-м. 
И у Г. А. Носова к тому же своих проблем несть числа: он — выдающийся, заслужен-
ный, известный на всю страну педагог, готовящий в своем лицее учительскую элиту, 
народный депутат — вступил в конфликт с обществом. Странное это общество: ка-
кой-то перезрелый социализм, где есть демократия и правящая компартия, «нефор-
мальные» молодежные объединения и комсомол, советская власть и наркомафия. Ему 
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бы пора уже превратиться в долгожданный коммунизм, но для этого чего-то не хвата-
ет — наверное, как обычно, «сознательности» граждан. Перестройка затянулась, а до 
XXII века с его Полуднем — еще далеко. И вот это общество оказалось некоторым об-
разом подчинено ницшеанской «социологии»...

Изложив народу свое «учение о сверхчеловеке», Заратустра предупредил аудито-
рию и о том, что приближается время «последнего человека» — нежелательной, но 
возможной альтернативы сверхчеловеку. Последние люди убеждены, что они нашли 
свое счастье. В чем же оно? Все равны, нет «ни бедных, ни богатых: то и другое слиш-
ком хлопотно». Некому и управлять: «Нет пастуха, одно лишь стадо!» И тут Зарату-
стру «прервали крик и радость толпы. „Дай нам этого последнего человека, о Зарату-
стра, — так восклицали они, — сделай нас похожими на этих последних людей! Тогда 
не нужен нам твой сверхчеловек!“»

В «Воле к власти» отмечается, что «стадо» противится возникновению как исклю-
чительно сильных, так и исключительно слабых: «Инстинкт стада видит в середине 
и сред нем нечто высшее и наиболее ценное... ощущает исключение, стоящее как над 
ним, так и под ним, как нечто враждебное и вредное». «Стадо», таким образом, стара-
ется защитить себя и от тех, кто сверху, и от «вырождающихся (преступников и т. д.)».

...Вот почему «общественность» Ташлинска резко негативно и даже агрессивно 
настроилась как против Г. А. Носова и его лицея («дворянского гнезда»), так и — осо-
бенно! — против так называемой Флоры — сообщества совершенно свободных, безза-
ботных и безработных, безалаберных молодых людей, обитающих где-то за городом 
и ведущих какой-то растительный образ жизни. Носов в городской газете пытается 
как-то объяснить феномен этих новых «хиппи» и успокоить общественность: «Фло -
ра — разновидность преступного мира? Вздор. Ничего общего, — убеждает он в своей 
статье. — Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а Флора образует... 
свою собственную. Преступники вообще ближе к нам, чем Флора, — и по системе ма-
териальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации Флоры 
совершенно иной. Наши ценности для них — ноль. Их ценности для нас — за преде-
лами нашего понимания, как кошачий язык». (Вот и пример радикальной «переоцен-
ки всех ценностей».) «Флора — это боль наша, наше страдание, — заклинает сограждан 
Г. А. Носов. — Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. Но тогда 
нужен врач, профессионал, носитель знания и милосердия». И здесь нужен врач! А что 
же сам Георгий Анатольевич?! Дело осложнено тем, что «нуси» — предводитель «фло-
веров», их гуру — не кто иной, как сын Г. А. Носова. А врачи, как правило, избегают 
пользовать родственников. «Часто уже сын оказывается предателем своего отца: этот 
последний понимает себя самого лучше, с тех пор как у него есть сын» («Веселая на-
ука», фраг. 9). Может быть, эта мысль Ницше «работает» в случае Носова и «нуси»? 

Развязка двух историй, сведенных Стругацкими в одном романе, покрыта тайной, 
и нам приходится самим строить домыслы. Куда же девался Г. А. Носов? [1] Был убит 
толпой «флорофобов» и ненавистников «дворянского гнезда». Судя по тому, что Игорь 
Мытарин — автор дневника, который должен был лечь в основу его отчет-экзамена 
по теме «Учитель двадцать первого века», — в «Необходимых пояснениях» в самом 
начале романа дважды упоминает о «том страшном лете», для него самого и для дру-
гих учеников Г. А. Носова конец истории 21 июля 2033 года был именно таким, тра-
гическим. И хотя в «Необходимом заключении» тот же Игорь Мытарин рассказывает 
о появлении у костра утром 21 июля «чудаковатого и неуместного типа» (первая встре-
ча «агента госстраха» с Носовым состоялась 17 июля, в лицее), Агасфер Лукич для не -
го, по вполне «естественным» причинам, остался личностью совершенно неустановлен-
ной: толстеньким, лысоватым, «в дурацком костюмчике с дурацким разбухшим порт-
фелем под мышкой». Мытарин пишет в дневнике: «Они поговорили о чем-то. Коротко 
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и невнятно». Запомнились Игорю лишь последние слова Носова: «Да перестаньте вы, 
в самом деле. Ну какой я вам терапевт? Я самый обыкновенный пациент...»

И в этом пункте происходит соединение двух сюжетных линий романа. Теперь уже 
в рукописи «ОЗ» (29) С. К. Манохин подхватывает тему: «А совсем уже к вечеру объ-
явился Агасфер Лукич, и не один.

— Эссе хомо! — провозгласил он, обнимая гостя за плечи и легонько подталкивая 
его ко мне. [...]

— Прошу любить и жаловать, — произнес Агасфер Лукич весело. — Георгий Ана...» 
На этом рукопись «ОЗ» обрывается, и возникают вопросы, самый естественный из 
которых: как эта рукопись, которую Г. А. Носов передал И. Мытарину для облегчения 
его работы над отчет-экзаменом, оказалась у самого Носова? На этот вопрос нет вра-
зумительного ответа, а предложенное самим Георгием Анатольевичем объяснение 
(рукопись была найдена при сносе старого здания гостиницы-общежития) нельзя 
считать убедительным и даже серьезным, если заранее исключить «петлю времени» 
и прочую заумь.

Сама собою напрашивается версия [2]: Г. А. Носов избежал расправы; он был пе-
ренесен Агасфером Лукичом в распоряжение Демиурга «в прошлое» и, возможно, из-
менил свою природу. Зачем в научной фантастике перемещаются из будущего в про-
шлое? Чтобы «скорректировать» настоящее! Ведь говорится же в «Необходимых по-
яснениях», что имя Г. А. Носова «словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье 
едва ли не первым в списке носителей идей нашего века». Это значит, что Г. А. Но-
сов оказался не забыт и что хотя его самого в это время (70-е годы XXI века) уже нет, 
есть его «имя» (при этом за «сорок лет» Учитель мог бы просто умереть и естественной 
смертью). Его повзрослевшие ученики с изумлением обнаруживают, что идеи их учи-
теля спустя десятилетия оказались востребованными, они стали ведущими в педаго-
гике и претворены в жизнь. Но самого Учителя в их настоящем давно уж нет, посколь-
ку он был «унесен» в прошлое (то есть для них все равно что умер) и остался там как 
«генератор» этих идей.

А вот учитель Тенин будет применять педагогические методы Г. А. Носова в сво-
ей работе с обитателями 18-й комнаты Аньюдинской школы уже во второй декаде 
XXII века («Возвращение. Злоумышленники»). И если бы Г. А. Носов не оказался в рас-
поряжении Демиурга, не перенесся бы из мутноватого 2033 года в смутный 1989-й, 
не было бы «Полудня», не было бы и того XXII века, к которому мы так привыкли! 
Кстати, «Эссе хомо!» Агасфера Лукича напоминает нам «Ecce homo» Фридриха Ницше 
и подталкивает к проведению некоторых неоднозначных аналогий... 20 июля 2033 го -
да визит первого секретаря Ташлинского горкома партии к Г. А. Носову закончился 
безрезультатно: хотя встреча в лицее прошла вполне корректно, Первый отказал-
ся поддержать Носова, сославшись на волю всего города, позицию первичных партор-
ганизаций, комсомола и другие веские причины. И когда Первый и его референт по-
кидали лицей, провожавший их Мытарин не выдержал: он назвал визитеров предате -
лями, наговорил им дерзостей. Когда же кто-то из «предателей» с искренним удивле-
нием спросил Игоря: «Так ты что же — веришь во все эти его фантазии?», последовал 
честный ответ студента: «К сожалению, нет. Умишка у меня не хватает в это пове-
рить. Но я одно знаю: пусть это фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошиб-
ка в сто раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения. И в сто раз нуж-
нее всем нам...»

Между прочим, в рукописи «ОЗ» С. К. Манохин допустил одну хронологическую 
неточность. Рассказывая о своих приятельских отношениях с водителем Гриней Быки-
ным, он утверждает, что сложились они с начала 60-х годов, «когда я был начальником, 
а он шофером экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки 
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Большого Телескопа». Из других записей известно, что С. Манохин родился в 40-е годы, 
и можно даже довольно точно установить, когда это произошло. Описывая свое рабочее 
место в Приемной Демиурга, он сообщает, что нашел в шкафу «табель ученика пятого 
„А“ класса 328-й школы Манохина Сергея с оценками за первую четверть 1958 года». 
Если это не его тезка и однофамилец, что вряд ли, то С. К. Манохин родился в 1947 го-
ду, поэтому в начале 60-х годов быть начальником экспедиции он никак не мог ввиду 
своего несовершеннолетия; скорее всего, было это уже в начале 70-х. Эта мелкая ошиб-
ка, описка несущественна и, разумеется, не может служить поводом для сомнений 
в достоверности рукописи «ОЗ» в целом.

* * *

«Кто умеет повелевать, кто должен повиноваться — это испытуется там! Ах, каким 
долгим исканием, удачей и неудачею, изучением и новыми попытками!

Человеческое общество: это попытка, так учу я, — долгое искание; но оно ищет 
повелевающего! — попытка, о братья мои! Но не «договор!» («Так говорил Заратустра»).

А теперь — «Град обреченный». Снова эксперимент над людьми. Разноязыких участ-
ников Эксперимента «выдергивают» из критических ситуаций их реальной жизни в раз-
ные времена ХХ века и вынуждают участвовать в ролевой игре — иной жизни. И хотя 
в повести подробнейшим образом описаны труд и быт мусорщиков и представителей 
других непрестижных профессий, хотя высказываются самые разные предположения 
о природе Наставников и о целях самого Эксперимента, все повествование пронизы-
вает «философия власти», хотя, как считает Андрей Воронин, «лучше о бабах думать, 
чем об этой ерунде» Но это уже, скорее, позиция авторов повести...

Эксперимент есть Эксперимент, и цель его, как полагал Андрей Воронин, когда был 
еще мусорщиком, — «продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в не-
обычных, в непредусмотренных никакой теорией». Оказалось же, что Эксперимент — 
это прежде всего отбор!

« — Нам ведь нужны не всякие люди. Нам нужны люди особого типа, — сказал 
Наставник следователю Воронину.

— Какого? — спросил Андрей.
— Вот этого-то мы и не знаем, — сказал Наставник с тихим сожалением. — Мы 

знаем только, какие люди нам не нужны». Оказалось, не нужны такие, как Иосиф 
Кацман... От самого же Андрея требуется вовсе не понимание, а нечто совсем иное.

« — Что?!
— Если бы знать...» («Ну и ответы», — подумал бы на месте следователя Ворони-

на дон Румата!)
« — Но ведь все это во имя большинства? — спросил Андрей почти с отчаянием.
— Конечно, — сказал Наставник. — Во имя темного, забитого, ни в чем не винова-

того, невежественного большинства...
— Которое надо поднять, — подхватил Андрей, — просветить, сделать хозяином 

земли! Да-да, это я понимаю. Ради этого можно на многое пойти...»
В общем, Наставник остался доволен Андреем: «Не ошибается только тот, кто ни-

чего не делает, — сказал он. — Не ошибки опасны — опасна пассивность, ложная чи-
стоплотность опасна, приверженность к ветхим заповедям! Куда могут вести ветхие 
заповеди? Только в ветхий мир».

Выходит, мусорщик Воронин был прав! Какой уж там «договор»? «Отбор», о ко-
тором тянул речь Наставник, есть не что иное, как «кадровая политика», а невнятные 
порой ответы на вопросы следователя Воронина объясняются тем, что Наставник вы-
нужден лавировать между ницшеанством и большевизмом. Известно, что Ницше, с его 
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индивидуалистическим и радикально-аристократическим идеалом сверхчеловека, был 
страстным врагом демократов и социалистов. Это не помешало, однако, последним 
оказаться под его влиянием, и недаром Г. В. Плеханов называл В. И. Ленина и его сто-
ронников ницшеанцами и сверхчеловеками. А в разговор следователя Воронина с На -
ставником можно было бы вставить в виде реплики едкое замечание Ницше в адрес 
социалистов: «Если хотят цели, то хотят и средств: если хотят рабов, то надо быть ду-
раками, чтобы воспитывать их для господства» («Сумерки идолов»).

Уже став «господином советником» и возглавив операцию «Зигзаг», экспедицию 
по поиску Антигорода, рассуждая о «философии власти», Воронин убеждает сам се-
бя: «Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно, — право 
на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинять — имеешь пра -
во на власть. Не умеешь — извини!..»

В финале операции «Зигзаг» участвуют двое — Андрей Воронин и его приятель, 
«ненужный» Изя Кацман. Они спорят о значении элиты, или «творческого меньшин-
ства», как у А. Тойнби. «История большинства имеет конец, — говорит „элитарист“ 
Изя, — а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной». Эгали-
тарист Андрей считает, что «всякая элита — это гнусно».

«...— Ну, извини! — возразил Изя. — Вот если бы ты сказал: „всякая элита, владею -
щая судьбами и жизнями других людей, — это гнусно“, — вот тут бы я с тобой согла-
сился. А элита в себе, элита для себя самой — кому она мешает? Она раздражает — 
до бешенства, до неистовства! — это другое дело, но ведь раздражать — это одна из ее 
функций... А полное равенство — это же болото, застой. Спасибо надо сказать матуш-
ке-природе, что такого быть не может — полного равенства...»

Ницше решительно выступал против всех форм равенства; иерархия была для не-
го высшим законом самой жизни. В «Антихристианине» (фраг. 57) философ заявлял: 
«Неравенство прав — первое условие для того, чтобы существовали права... Право — 
значит преимущественное право, привилегия. У всякого свое бытие — и свои преиму-
щественные права. Не будем недооценивать права посредственностей». Иерархия, по 
Ницше, должна пронизывать как антропологическую, так и социальную сферы: «Вы-
сокая культура, — писал он, — всегда строится как пирамида: основание широко, пред-
посылка целого — консолидированная, крепкая и здоровая посредственность. [...] Для 
посредственности быть посредственностью счастье. [...] Совершенно недостойно сколь-
ко-нибудь глубокого ума видеть в посредственности, как таковой, некий упрек. Посред-
ственность сама по себе есть первое условие того, чтобы существовали исключения, — 
посредственностью обусловлена культура в ее высоком развитии».

Ну, а если посредственности — избыток? Президент Гейгер встревожен состоянием 
литературы и искусства: «В городе миллион человек. Больше тысячи числятся литера-
торами. И все бездари. [...] Писателей выдающихся нет... Художников — нет. Компо-
зиторов — нет...» Скульпторов, архитекторов и киношников — тоже нет. «Я слыхал, — 
продолжает Гейгер, — что в каждом порядочном обществе все это есть. А раз у нас этого 
нет, значит, что-то не в порядке». Но, с другой стороны, зачем нужны лишние хлопо-
ты? — сеет зерно сомнений Изя Кацман (это было еще до операции «Зигзаг»): «Ну, по-
явятся у тебя талантливые писатели, ну, начнут они тебя костерить в своих гениаль-
ных произведениях... И пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты 
будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать...» 

Но президент не сдается: «Да почему это они будут меня обязательно костерить? — 
возмутился Гейгер. — А может быть, наоборот, — воспевать?» Однако Кацман безжало-
стен: «Нет, — сказал Изя. — Воспевать они не станут... великие писатели... всегда брюз-
жат. Это их нормальное состояние, потому что они — это больная совесть общества, 
о которой само общество, может быть, даже и не подозревает». Последняя попытка 
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Гейгера спасти игру: «На то он и писатель, чтобы врачевать язвы...» — «Сроду писате-
ли не врачевали никаких язв, — возразил Изя. — Больная совесть просто болит, и все...» 
И правда, какое там врачевание, если сам «Ницше выбрасывает из себя запекшиеся 
куски крови и желчи, раскрывает свою истерзанную душу», как писал С. Н. Булгаков 
(«Размышления о национальности», 1910).

Вернемся, однако, к участниками экспедиции, Воронину и Кацману. Они спорят 
о храме культуры. «Все лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, все 
главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм», — говорит Изя. 
Храм этот и напоминает ницшевскую «пирамиду», и отличается от нее. Он неотделим 
от «стада самоедных свиней» и «немыслим без него». А разве сами строители это-
го храма, — язвительно спрашивает Изя, — не свиньи? — «Господи, да еще какие сви-
ньи иногда!..» Но для нас сейчас — не это главное, а те символические объекты, ко-
торые встречаются героям повести на их пути. Это прежде всего Хрустальный Дво-
рец. Известно, что как «хрустальный дворец» представлял социалистическое общество 
Достоевский. Именно в Хрустальном Дворце Изя написал «Путеводитель по бредо-
вому миру» и размножил его на диковинном копировальном автомате. Позднее Ан-
дрей размышлял: «Нормальный человек, как до Хрустального Дворца дойдет, так там 
на всю жизнь и останется... Как в Хрустальном Дворце, я никогда еще не жил и жить 
больше не буду... Ну хорошо — Изя... А если бы не было со мной Изи — ушел бы я от-
туда или остался? Вопрос!..»

А потом Изя решает соорудить «малый храм»: над конвертом, в котором, как по-
слание потомкам, запечатаны несколько экземпляров «Путеводителя по бредовому 
миру», друзья воздвигают пирамиду высотой метра полтора. Ее Изя в довершение де -
ла полил ядовито-красной краской. Многозначительная символика!..

Вяч. Иванов писал М. О. Гершензону из своего «угла»: «Ницше... лишний раз за-
свидетельствовал, что путь освобождения личности есть путь ввысь и вглубь, движение 
по вертикали. Опять обелиск, опять пирамида!» У Стругацких же появляется новый 
замысел сверхчеловека — в духе идеи «вертикального прогресса», которую, судя по 
всему, развивал член Всемирного Совета Геннадий Комов, бывший когда-то одним из 
обитателей 18-й комнаты Аньюдинской школы.

В центре повести «Волны гасят ветер» — Тойво Глумов, инспектор КОМКОНа-2, 
сам бывший прогрессор, сын Майи Глумовой (помните трагедию Льва Абалкина?), же-
натый на Асе Стасовой. Под пристальным наблюдением начальника отдела ЧП, по-
жилого уже Максима Каммерера, Т. Глумов в течение нескольких лет искал на родной 
планете таинственных и неуловимых Странников, которые, по его глубокому убежде-
нию, выполняют на Земле примерно ту же работу, что и прогрессоры-земляне на «от-
сталых» планетах Галактики.

Уверенность Тойво еще более окрепла после его ознакомления с Меморандумом 
доктора Айзека П. Бромберга о планируемой и управляемой эволюции разума по пу -
ти к Монокосму. Каждый новый индивид Монокосма, говорится в Меморандуме Бром-
берга, «возникает как произведение синкретического искусства: его творят и физиоло-
ги, и генетики, и инженеры, и психологи, эстетики, педагоги и философы Монокосма». 
(У Ницше была внешне схожая идея — в духе его, ставшего одиозным, плана выведе-
ния расы господ: новая «аристократия, в которой воле философов насилия и тиранов-
художников будет дана закалка на тысячелетия», возьмет «судьбы Земли в свои руки, 
чтобы над самим созданием „человек“ поработать, как художник над произведением 
искусства». Но эта «песня» оказалась фальшивой: «Раса невежественных господ, не-
вразумительно бормочущих что-то о воле к власти, в конце концов приписала ему „ан-
тисемитское безобразие“, которое Ницше всегда презирал», — как заметил А. Камю.) 
Бромберг так мотивировал вероятный интерес Странников к земной цивилизации: 
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«Мы движемся, а следовательно — мы можем ошибиться в выборе направления движе-
ния». В этом случае Странники вмешаются и подкорректируют наше движение, с тем 
чтобы можно было выделить и приобщить созревших для этого индивидов к Моно-
косму, то есть Космическому Разуму.

Одержимость Тойво Глумова в поисках и «разоблачении» агентов Странников на 
Земле становится сродни «синдрому Сикорски», видевшего в «подкидышах» лишь опас-
ные для человечества «автоматы Странников». Даже любимая жена его Ася не может 
понять, почему это плохо, если Странники вмешиваются в жизнь землян: 

«— Почему, когда ТЫ спрямлял историю других миров — это было хорошо, а ког-
да некто берется спрямлять ТВОЮ историю... Ведь сегодня любой ребенок знает, что 
сверхразум — это обязательно добро!

— Сверхразум — это сверхдобро, — сказал Тойво.
— Ну? Тем более!
— Нет, — сказал Тойво. — Никаких «тем более». Что такое добро — мы знаем, да 

и то не очень твердо. А вот что такое сверхдобро... [...] Мы боимся, что они начнут 
творить здесь добро, как ОНИ его понимают! [...] Странники пришли без спроса, это 
раз. Они пришли тайно, это два. А раз так, то подразумевается, что они лучше нас зна-
ют, что нам надо, — это раз, и они заведомо уверены, что мы либо не поймем, либо не 
примем их целей, — это два. И я не знаю, как ты, а я не хочу этого». (Такая постановка 
проблемы — добро и сверхдобро — заинтересовала бы, наверное, самого Ницше.) За-
помним эту позицию Тойво Глумова! Она — свидетельство того, как много значат для 
человека его суверенитет и свобода выбора.

На деле же оказалось, что представителей сверхцивилизации Странников на Земле 
нет (как и предполагал Максим Каммерер), зато есть «аборигены»-чужаки, окопав-
шиеся в Харькове, в так называемом Институте Чудаков — филиале Института мета -
психических исследований. Они-то и занимались (тайно!), используя иногда амораль-
ные и даже жестокие приемы, отбором «своих» — обладателей «третьей импульсной 
системы» — и доведением их до состояния метагома, или «людена». Одним из «аку-
шеров» новой «расы» был давний приятель Каммерера — Даниил Логовенко.

Когда Каммереру посредством тонкой контрразведывательной операции удается 
«разоблачить» деятельность зарождающейся в недрах процветающего и ничего не 
подозревающего человечества новой цивилизации метагомов (по сути, сверхлюдей), 
происходит Большое Откровение — встреча и разговор начистоту («собеседование») 
членов Всемирного Совета Л. А. Горбовского и Г. Ю. Комова с замдиректора Институ-
та Чудаков Д. А. Логовенко, состоявшаяся 14 мая 2199 года в «Доме Леонида» (Кра -
слава, Латвия). Вот краткое содержание Большого Откровения:

• людены — не люди, хотя и «рождены людьми и от людей». Людены — не резуль-
тат биологической революции, они появились потому, что человечество достигло 
определенного уровня социотехнологической организации (Логовенко);

• третья импульсная система, активизация которой ведет к превращению человека 
в людена, обнаруживается с вероятностью не более одной стотысячной (Логовенко);

• отличие людена от обыкновенного человека огромно. Один из «уровней» люде-
на — человеческий (когда отличие его от людей — только в сознании, что он не 
такой, как они). На других уровнях все другое — другое сознание, другая физио-
логия, другой облик (Логовенко);

• человечество раскалывается на «высшую» и «низшую» расы — что может быть 
отвратительней? Отсюда — тайна (Логовенко);

• выход один: метагомы (людены) должны покинуть Землю (Комов);
• в подавляющем своем большинстве людены на Земле не живут. Все их интересы, 

вся их жизнь — вне Земли (Логовенко);
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• самое страшное, что раскол проходит через семьи, через дружбы... Это трагедии 
(Логовенко, Горбовский);

• интересы метагомов и землян не пересекаются, сотрудничество между ними вряд 
ли возможно (Комов, Логовенко);

• если допустить, что Земле и человечеству будет угрожать опасность, людены при-
дут на помощь не задумываясь и всей своей силой (Логовенко);

• это вертикальный прогресс в чистом виде, за который так ратовал Комов. Челове-
чество, разлившееся по цветущей равнине под ясными небесами, рванулось вверх. 
Рванулось, но не всей толпой — человечество всегда уходило в будущее ростками 
лучших своих представителей (Горбовский);

• резюме пессимистическое: «И тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным 
гимном...» (Комов);

• резюме оптимистическое: «И тех, кто меня обгоняет, провожаю приветственным 
гимном...» (Горбовский).

Хотя Откровение и было громко названо «большим», оно оказалось лишь частич-
ным, так как в фонограмме «откровенного разговора» позднее обнаружились лакуны 
общей длительностью 58 с половиной минут — запись в этих местах была полностью 
уничтожена, сработала «цензура» метагомов: «простым смертным» кое-какие вещи 
знать пока (а может быть, и вообще) не следует.

Когда же выяснилось, что и у самого Тойво Глумова имеется «третья импульсная» 
(о чем ему сказал сам Каммерер уже после Большого Откровения), началась борьба 
человека с потенциальным люденом. В разговоре с Каммерером, который делает отча-
янную попытку «завербовать» Глумова, пока тот еще не стал метагомом, Тойво уверя-
ет шефа, что даже не собирается менять свою человеческую сущность: «Я человек, — 
говорит он Максиму, — и я не хочу быть никем другим. Я не хочу смотреть на Вас свер-
ху вниз. Я не хочу, чтобы уважаемые и любимые мною люди казались мне детьми...» 
Но затем, после почти двухчасовой беседы с Логовенко, настроение Глумова меняет-
ся, его убежденность поколеблена. В послании Каммереру Тойво сознается: «Враг рода 
человеческого нашептывает мне, что только полный идиот способен отказаться от 
шанса обрести сверхсознание и власть над Вселенной». Но ему страшно. Он абсолют-
но уверен: «Как только они превратят меня в людена, ничего... человеческого во мне 
не останется». А это равнозначно предательству тех, кого он любит: жены, матери, то-
варищей. Превращение в людена, заключает Глумов, «гораздо хуже смерти, потому 
что для тех, кто меня любит, я останусь живым, но неузнаваемо отвратным. Спесивым, 
самодовольным, самоуверенным типом. Вдобавок еще и вечным, наверное».

Многие  герои  Стругацких  подчеркнуто  антиэлитарны:  это,  как  мы  уже  видели, 
и Сергей Воронин во «Граде обреченном», и Виктор Банев в «Гадких лебедях» («нена-
вижу всяческую элиту»), это, наконец, и сам Тойво Глумов («я — человек непрестиж-
ный, как Вам хорошо известно, и не терплю элиты ни в каком обличье»). Но когда 
речь зашла об обретении власти над Вселенной, дрогнул даже стойкий Тойво. И стал 
433-м люденом, обитающим и играющим на Земле и в Космосе. Да, людены способ-
ны быть людьми (как и Демиург в «Отягощенных злом»), но человеческий облик, или 
«уровень», для них «крайне утомителен»...

В виде компенсации или бонуса, что ли, Логовенко поведал Глумову, а тот пере-
дал Каммереру, что главная задача люденов в отношении своей «колыбели» — чело-
вечества — «стоять на страже», поскольку период стационарного развития цивилиза-
ции заканчивается и близится эпоха биосоциальных и психосоциальных потрясений 
(еще бы!) — этакое «малое откровение»... Значит, Тойво забыл о своей «человече-
ской позиции», о своих сомнениях относительно «сверхдобра», высказанных в споре 
с Асей! Да он и Асю-то забыл... Теперь людены — хранители, носители «чуда», тайны и... 
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Может быть, у земного человечества все же хватит сил устоять перед магией «триады» 
Великого инквизитора?

Итак, Тойво Глумов отрекся от всего «земного» и стал метагомом, сверхчеловеком. 
«Что делает отрекающийся?» — спрашивает Ницше в «Веселой науке» (фраг. 27). И от-
вечает: «Он стремится к более высокому миру, он хочет улететь дальше и выше, чем 
все положительные люди, — он отбрасывает прочь многое, что отягчило бы его полет, 
и, между прочим, многое, что ему дорого и мило: он жертвует этим своему стремле-
нию ввысь». Почти о том же пишет с горечью Геннадию Комову его 98-летний школь-
ный друг Атос: «Они уходят, мой Капитан. Они уходят несчастные и оставляя за собой 
несчастных. Человечность. Это серьезно. [...] И теперь, мой Капитан, когд а они ушли 
и не вернутся больше, мы все теперь вздохнули с облегчением. Или с сожалением? 
Я не знаю. А ты?»

А что бы сделали мы, если бы все это было с нами и взаправду?
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ТЕАТР 

РУССКОГО ЭЗОПА

Театр есть училище нравов, зеркало страстей,
суд заблуждения и игра разума.

И. А. Крылов

Слава баснописца настолько прочно заслонила все иные проявления 
многогранного таланта И. А. Крылова, что его драматургическое наследие сегодня 
знакомо разве что специалистам-филологам. Между тем известный исследователь твор-
чества русского Эзопа справедливо заметил: «Если бы трагическая случайность обор-
вала жизнь Ивана Андреевича Крылова (1769—1844) до того, как он стал знаменитым 
баснописцем, его имя и тогда осталось бы в истории нашей культуры, заняло почетное 
место среди крупнейших писателей, предшественников Пушкина. Творчество Крыло -
ва неразрывно связано с традициями русского Просвещения XVIII в., с художествен-
ными достижениями Новикова, Фонвизина, Державина, Радищева».

Иван Андреевич родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве, в семье бедного ар-
мейского офицера. Во время Пугачевского восстания отец Крылова служил в Яицкой 
крепости. Когда крепость оказалась окружена, будущий баснописец с матерью бежа-
ли в Оренбург. Они значились в пугачевских списках приговоренных к повешению 
и были вынуждены скрываться. «Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только 
Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Орен-
бурге. Таким образом обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии слав-
ный Крылов», — напишет Пушкин в «Истории Пугачева». Пережитый в осажденном 
Оренбурге голод оставил след на всю жизнь, породив известную по многочисленным 
анекдотам и байкам современников невоздержанность И. А. Крылова в еде.

После выхода отца в отставку семья переехала в Тверь, где жила в крайней бедности. 
В 1778 году отец умер, и материальное положение вдовы и двух сыновей совсем ухуд-
шилось. Не получив никакого образования, юный Крылов поступил на службу подкан-
целяристом в губернский магистрат Твери, где раньше служил его отец. Денег не хва-
тало ни на что, кроме еды. Через пять лет мать с детьми отправилась в Петербург хло-
потать о пенсии и месте для старшего сына. Он стал приказным служителем в Казенной 
палате. От отца Крылов получил в наследство огромный сундук с книгами и неудержи-
мую тягу к чтению и самообразованию, много читал, самостоятельно научился играть 
на разных музыкальных инструментах, выучил итальянский язык. А в 15-летнем воз-
расте написал небольшую комическую оперу в трех действиях, в прозе, с куплетами — 
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«Кофейница». Уже в первой пробе пера заметна будущая главная черта крыловского 
письма — необыкновенная живость и яркость простонародного русского языка. Этим 
автор обязан своей любви толкаться в толпе на ярмарках и других простонародных 
увеселениях. По свидетельству Ф. Булгарина, Крылов говорил ему об этой пьесе: «Нра-
вы эпохи верны; я списывал с натуры». В основу пьесы легли авторские наблюдения 
над бытом тверских помещиков, а живой говор крестьян усвоен юным сочинителем 
в Твери и ее окрестностях. К сожалению, антикрепостническая тема закрыла «Кофей-
нице» путь на сцену. (Я. К. Грот впервые напечатал ее в 1869 году в шестом томе «Сбор-
ника Отделения русского языка и словесности Академии наук». Рукопись «Кофейни-
цы» хранится в Российской национальной библиотеке.)

Переезд в Петербург совпал с появлением в столице общедоступного театра. Побы-
вав в открывшемся театре, юноша познакомился с артистами и с этих пор жил инте-
ресами театра. Крылов не был создан для казенной службы, поэтому в 18 лет ушел 
в отставку и занялся литературной деятельностью. К тому же Петербург открывал для 
этого все возможности.

Имя молодого драматурга вскоре приобретает известность в театральных и лите-
ратурных кругах. В столице он сближается со знаменитым актером И. А. Дмитревским 
и другими не менее знаменитыми представителями петербургской сцены: П. А. Пла-
вильщиковым и С. Н. Сандуновым. В 1785—1788 годах создает трагедии «Клеопатра», 
«Филомела», комическую оперу в трех действиях, с куплетами «Бешеная семья» (1786), 
комедию в пяти действиях, в прозе «Проказники» (1787—1788) и комедию в трех дей-
ствиях «Сочинитель в прихожей» (1786), но ни одна из них не увидела свет.

Драматургическое поприще поначалу не давалось юному автору. В 1786 году, по-
дражая классикам, он написал трагедию в пяти действиях, в стихах «Филомела». (На-
печатана в «Российском феатре» в 1793 году) Ее сюжетом послужил миф о Филомеле 
в «Метаморфозах» Овидия. Несмотря на некоторые проблески таланта и свободомыс -
лия (тираноборческая тема), в целом «Филомела» была посредственным произведе-
нием. В последние годы жизни Крылов так вспоминал о ней: «В молодости моей я все 
писал, что ни попало, была бы только бумага, да чернила; я писал и трагедию; она на-
печатана была в Российском Феатре, в одном томе с Вадимом Княжнина, с которым 
вместе и исчезла, да и рад тому: в ней ничего путного не было; это первые давнишние 
мои попытки».

Как почти любой начинающий автор, Крылов учился у предшественников, пере-
водя или переделывая преимущественно иностранные образцы. Сюжет пьесы Воль -
тера «Альзира и американцы» послужил основой для комической оперы в двух дей-
ствиях «Американцы» (1788), посвященной борьбе индейцев с «гишпанцами». (Пере-
делана писателем-разночинцем А. И. Клушиным и издана им в 1800 году.) Переведен-
ная Крыловым с итальянского опера неизвестного автора превратилась в оперу в трех 
действиях «Сонный порошок, или Похищенная крестьянка», о типичном для крепост-
нической России явлении — «барской любви». Позднее именно она, первой из пьес 
Крылова, увидит сцену: 9 февраля 1800 года эта переводная опера будет исполнена 
в Москве «в пользу актера и актрисы Сандуновых». Следующими пьесами, постав-
ленными в театре, станут опера «Американцы» (24 января 1801 года) и комедия «Пи-
рог» (20 июля 1802 года). «Кофейница», «Бешеная семья», «Сочинитель в прихо-
жей», «Проказники» так и не были поставлены на сцене, но стали школой мастерства 
для автора.

В 1787 году Крылов лишается самого дорогого и близкого человека — матери, которую 
он боготворил. Личное горе лишь усугубило неудачи, которые начали преследовать 
его еще раньше. Причиной послужило то, что в «Проказниках» он дерзнул изобра-
зить своих «благодетелей» — драматурга Я. Б. Княжнина и директора Императорских 
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театров П. А. Соймонова. Общепризнанного литературного мэтра, «переимчивого» (по 
меткому слову Пушкина) Я. Б. Княжнина он вывел под именем Рифмокрада, его жену, 
В. А. Княжнину, дочь А. П. Сумарокова, — под именем Тараторы. Разразился скандал. 
Нашедший защиту у П. А. Соймонова, Я. Б. Княжнин, не без основания увидевший 
в «Проказниках» пасквиль на себя и свою семейную жизнь, мог повлиять на театраль-
ных чиновников, от которых зависела сценическая судьба пьес юного «выскочки». Кры -
лов посылает Княжнину письмо, пронизанное едким сарказмом: «Обижая меня, вы 
обижаете себя, находя в своем доме подлинники толико гнусных портретов». Второе 
письмо он направляет Соймонову. В этих письмах-памфлетах Крылов прощается со 
своей театральной молодостью и расстается с драматургией. Он выбирает для себя 
журнальное поприще. С января 1789 года по август 1790-го издает журнал одного ав-
тора, своеобразный сборник сатирических новелл и публицистических фельетонов — 
«Почту духов». (Кстати, полемику против Княжнина Крылов продолжит и в «Почте 
духов», называя его там также Рифмокрадом.) Обличение социальных пороков про-
должится и в журналах «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий». Конец воль-
нодумной издательской деятельности Крылова положит матушка-государыня. По-
сле высочайшей аудиенции у Екатерины II во дворце в конце 1793 года Крылов уехал 
из Петербурга и вовсе перестал писать.Чем он был занят в 1794—1796 годах, извест-
но мало. По слухам, он жил у знакомых в провинции, переезжая с места на место; не 
имея средств, не брезговал карточной игрой на деньги, не всегда честной.

В 1797 году Крылов встретился в Москве с князем С. Ф. Голицыным и уехал к нему 
в имение Зубриловка в качестве домашнего учителя и секретаря. В это время, после 
длительного перерыва, он вновь обратился к драматургии. В 1800 году в имении опаль-
ного вельможи С. Ф. Голицына селе Казацком для домашнего спектакля он написал 
шуто-трагедию «Трумф» или «Подщипа», грубоватую, но убедительную пародию на 
классицистическую драму. В ней соблюдены все внешние канонические требования 
классицистической драматургии: единство места, действия и времени, присутствуют 
традиционные персонажи (царь, его дочь, женихи), традиционный сюжет с любовным 
треугольником, говорящие имена и фамилии. Но так как пьеса сатирическая и напи -
сана на излете классицизма, испытанные приемы приобрели пародийный характер.

Царевна Подщипа чахнет и морит себя голодом (ничего не ест, кроме сига и ку-
лебяки) с горя: отец, царь Вакула, для заключения перемирия с немецким принцем 
Трумфом хочет выдать ее за иноземца. А она грезит о князе Слюняе, нежные чувства 
к которому выражаются в пинках и щипках. Явившегося жениха, говорящего по-рус-
ски с чудовищно комическим акцентом, Подщипа обзывает уродом, и он, оскорблен-
ный в лучших чувствах, ретируется. Любовь зла: украдкой появляющийся на сцене 
суженый Слюняй ничем не лучше иностранца. Косноязыкий, трусливый и безволь-
ный, он не готов бороться за свою любовь. Подщипа предлагает ему умереть вместе, 
чтобы не быть разлученными, однако Слюняй ни прыгать из окошка, ни топиться, 
ни резаться не желает. Царевна в сердцах называет его слюнтяем. Заручившийся обе-
щанной соседом поддержкой в миротворческом процессе, Вакула уже сам ищет способ 
избавиться от Трумфа. Совет из приближенных предлагает обратиться за помощью 
к Цыганке. Вакуле Цыганка обещает рецепт победы над Трумфом, а Подщипе проро-
чит скорую свадьбу с суженым. Прознав обо всем, взбешенный Трумф грозит Слюняю 
смертельным поединком, князь готов уступить Подщипу (жизнь дороже) и просит 
ее выходить за немца. Трумф уже готов исполнить угрозу и убить Слюняя, но по-
явившийся Вакула объявляет радостную весть: войско противника повержено. Цыган-
ка подмешала немецким воякам слабительного, и теперь они недееспособны. Трум-
фу придумывают наказание: причесать, одеть франтом и заставить плясать казачка. 
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Счастливая Подщипа готовится к венчанию с князем Слюняем. Он тоже рад, только 
для начала ему нужно сменить исподнее, испорченное со страха...

Некоторые историки литературы не без оснований считают литературной легендой 
постановку «Трумфа» на домашней сцене у Голицына и тем более сомнительным тот 
факт, что заглавную роль в любительском спектакле якобы исполнил сам сочинитель: 
слишком опасной была такая забава в годы правления Павла I. В имениях ссыльных, 
как правило, находились специально приставленные к ним соглядатаи. Недаром про-
живавший в то время в Казацком Ф. Ф. Вигель в своих «Записках» не упоминает о та-
кой постановке.

«Шуто-трагедия» «Подщипа» не была напечатана при жизни автора. Это острая 
сатира на императора Павла I, высмеивающая его преклонение перед прусскими воен-
ными порядками и засилье немцев при русском дворе. Пьеса имела столь резкую по-
литическую антиправительственную направленность, что о публикации не могло быть 
и речи. В 1807 году Крылов, правда, предпринял попытку добиться разрешения на ее 
издание. Она была представлена в петербургский цензурный комитет, но вскоре воз-
вращена цензором Тимковским автору «для поправок». Долгое время произведение 
было известно по спискам и домашним спектаклям. Лишь в 1847 году М. Лобанов в сво-
ем жизнеописании Крылова впервые довольно подробно — с обильным цитированием 
(свыше ста строк) — пересказал ее содержание. Списки пьесы были широко распро-
странены среди «либералистов» александровского времени. О знакомстве, например, 
юного Пушкина с не изданной еще в то время пьесой говорит тот факт, что персонажей 
«Подщипы» он упоминает в своем лицейском стихотворении «Городок»:

Тут вижу я: с Чернавкой
Подщипа слезы льет;
Здесь князь дрожит под лавкой,
Там дремлет весь совет;
В трагическом смятеньи
Плененные цари,
Забыв войну, сраженьи,
Играют в кубари...

Впервые «Подщипа» была напечатана за границей, в Берлине, в 1859 году. И толь-
ко в 1871 году — в России, в историческом журнале «Русская старина», по признанному 
самым достоверным списку, принадлежавшему сослуживцу, приятелю, первому био-
графу и исследователю творчества Крылова М. Е. Лобанову. Сохранилось еще несколь-
ко списков в разных архивах. Но даже после того, как пьеса была опубликована пол-
ностью, она находилась все же под негласным запретом. На первое в России отдельное 
издание «Трумфа» (1880) осмелился откликнуться только один журнал — «Отечествен-
ные записки». Рецензент с притворным возмущением язвительно заметил: «Кто бы мог 
думать, что Крылов, знаменитый „дедушка“ Крылов, памятник которому красуется 
в Летнем саду, был в свое время ядоносцем, потрясателем основ, превратным толкова-
телем и пр. и пр. И однако это так».

Известно, что Крылов считал «Трумфа» лучшей из своих пьес, — возможно, потому, 
что в ней ярче всего проявилась главная черта его таланта — сатирическая направлен-
ность. Парадоксально, но и сегодня эта открытая сатира на государственных лиц Рос-
сии конца XVIII века не утратила своей актуальности. В отечественной политической 
истории последующих столетий легко отыскать многочисленных реальных, а не вы-
мышленных «прототипов» и для беззащитного царя, и для придурковатого князя, и для 
трусливого боярского Совета, и для решительной царевны. Даже цыганка-обманщица 
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имеет своих будущих исторических «клонов»: то на заре XX века — в облике старца-
советчика, то в конце того же столетия — модного экстрасенса. И во все времена к ним 
за «мудрым» советом обращались сильные мира сего... При этом в одной из реплик 
ца ря Вакулы звучит горькая и, увы, неизбывная истина: «А что мне урожаи? У меня 
всегда будет свежий хлеб, а народ переживет!» А чего стоит введенная им же государ-
ственная пошлина на кашель!

В 1801 году Голицын был назначен рижским генерал-губернатором, а Крылов остал-
ся при нем секретарем. В том же или в следующем году он написал пьесу «Пирог», 
легкую комедию интриги, в которой, в пародийном образе притворной и слащавой 
Ужимы, зло и остроумно высмеял антипатичный ему сентиментализм и чувствитель-
ную манеру карамзинистов. Несмотря на дружеские отношения со своим начальником, 
Крылов 26 сентября 1803 года вновь вышел в отставку.

Комедия «Пирог» была написана во время пребывания Крылова в селе Казацком, 
по свидетельству М. П. Сумароковой. Впервые опубликована в 1869 году. На петер-
бургской сцене шла в 1802 и 1805 годах. В Москве была поставлена в бенефис артиста 
Сандунова в 1804 году. «Пирог» исполнялся также на любительской сцене — на до-
машнем театре в доме А. Н. Оленина. «В числе актеров между прочим был сам автор 
И. А., талантливый и в этом искусстве», — писал М. Е. Лобанов.

В одноактной пьесе локомотивом интриги и сюжета выступает сам заглавный, по-
истине карнавальный образ пирога. Посланный неудачником-женихом Фатюевым 
в качестве гостинца будущим тестю и теще, г-ну Вспышкину и его жене Ужиме, пи-
рог был съеден по дороге оголодавшим незадачливым слугой Фатюева Ванькой. Это 
стало причиной многочисленных забавных недоразумений, заблуждений, розыгры-
шей, которые в конце концов счастливо завершаются свадьбой влюбленных — Милона 
и Прелесты, дочери Вспышкина. И даже оставшийся с носом Фатюев приглашен на 
свадебный пир...

В 1807 году появляются три пьесы, из которых две, соответствующие сатирическому 
духу таланта Крылова, имели большой успех на сцене. Это «Модная лавка» (оконча-
тельно обработана еще в 1806 году) и «Урок дочкам» (сюжет последней заимствован 
из «Précieuses ridicules» Мольера). Их объединяет актуальный в то время объект сати -
ры — страсть российского общества ко всему французскому. По живости диалога обе ко-
медии представляют значительный шаг вперед. Третья пьеса, волшебная опера «Илья 
Богатырь», написана по заказу А. Л. Нарышкина, директора театров, и 31 декабря 
1806 года поставлена в Петербурге (музыка Кавоса). Она представляет интерес как 
дань вовсе не романтического автора зародившемуся романтизму. По свидетельству 
М. Е. Лобанова, «игривое воображение автора, волшебства, превращения, остроты, 
шутки, куплеты и живость разговоров делают эту пиесу весьма приятной».

Предположительно к 1800—1805 годам относится неоконченная (всего полтора дей-
ствия, и герой, Лентул, так и не появится на сцене) комедия в стихах «Лентяй» (напе-
чатана в VI томе «Сборника Акад. наук»). Это попытка создать комедию характера и со-
единить ее с комедией нравов, так как недостаток, обличаемый в ней, имеет глубо-
кие национальные корни. Историки литературы справедливо видят в образе Лентула 
эскиз художественного типа, который найдет наиболее полное воплощение в образе 
гончаровского Обломова. Несомненно, в комедии есть и автопсихологический след: 
Крылов и в самом себе находил такую слабость, но отождествлять его с героем не 
стоит — за пресловутой маской ленивца и чревоугодника автор таил недюжинную во-
лю и силу характера.

В те годы современники считали его известным драматургом и ставили рядом с Ша-
ховским. Пьесы его появлялись на сцене очень часто. «Модная лавка» шла и во двор-
це, на половине императрицы Марии Федоровны. Комедия «Модная лавка», одна из 



НЕВА  6’2019

Ольга Малышкина. Театр русского Эзопа / 213

самых известных пьес Крылова, в 1807 году вышла в свет отдельным изданием. В 1816-м 
появилось второе. На сцене поставлена в Петербурге в июле 1806 года, имела оглу-
шительный успех и сохранилась в репертуаре до 1840-х годов. Один из завзятых теа-
тралов того времени С. Жихарев писал в своем дневнике 26 мая 1807 года: «Наконец 
видел „Модную лавку“ и насмеялся досыта. Как эта комедия ни хороша в чтении, но 
она еще лучше на сцене, потому что разыгрывается отлично. Рыкалов и Рахманова в ро -
лях Сумбурова и Сумбуровой превосходны. Мало того, что они смешат, но вместе за-
ставляют удивляться верности, с какой представляют своих персонажей. Это насто-
ящие провинциалы совершенно русские, и кто живет в отдаленных губерниях, тому, 
наверное, удавалось не раз встречать подобные оригиналы...»

Динамичное и лихо закрученное действие этой комедии положений стремитель-
но развивается в модной лавке мадам Каре, полностью соответствуя названию. Влю-
бленный в дочь богатого курского помещика Сумбурова Лизу дворянин Лестов просит 
служащую у мадам крепостную своей сестры Машу (посулив ей вольную и три тыся-
чи на приданое) устроить его женитьбу на Лизе. Дело в том, что интригующая против 
Лестова мачеха Лизы, вторая жена Сумбурова, уговорила мужа отказать Лестову вви -
ду недостаточности у того средств для достойного содержания жены. 

В лавке неожиданно появляется мосье Трише, выдающий себя за добропорядочного 
и состоятельного господина, но при этом состряпавший на хозяйку лавки донос в поли-
цию о якобы происходящей в модной лавке торговле контрабандными товарами. Лес-
тов узнает в Трише прежнего посыльного, недавно скрывшегося с его деньгами, и вместе 
с Машей придумывает хитроумный план. От имени мадам Каре Сумбуровой отправле-
но письмо с предложением приобрести запрещенные товары практически за бесце -
нок и условием приехать немедленно.

В лавке появляется полиция с проверкой, и с ними Трише. Во время обыска стра-
жи порядка обнаруживают спрятавшуюся в шкафу Сумбурову, жертву неуемной тяги 
к модным нарядам. Лестов грозит Трише разоблачением, и негодяй отзывает свой до-
нос. Оказавшийся тут же Сумбуров отчитывает свою незадачливую щеголиху-мотовку 
жену и дает согласие на брак дочери с Лестовым...

«Модная лавка» — это и комедия нравов, не только высмеивающая позорное и ра-
зорительное увлечение чужестранными модами, но и показывающая патриархальные 
взгляды на жизнь поместного дворянства. И все же «Модную лавку» отличает мень -
шая социальная острота, чем следующую комедию Крылова — «Урок дочкам».

Комедия в одном действии «Урок дочкам» написана Крыловым в конце 1806-го или 
в самом начале 1807 года, непосредственно вслед за «Модной лавкой». На сцене впер-
вые представлена в Петербурге 18 июня 1807 года и в том же году вышла отдельным 
изданием. Второе издание появилось в 1816 году. Комедия, остроумно высмеивающая 
галломанию, распространенную в среде русского дворянства, и неумеренное прекло-
нение перед всем иностранным, имела большой успех. Антикосмополитический па-
фос крыловской комедии предвосхитил страстность монологов грибоедовского Чацко-
го, который несколькими годами позднее также восстанет против смешения языков — 
«французского с нижегородским».

Действие «Урока дочкам» происходит в деревне дворянина Велькарова, русофи-
ла и «благородного отца» двух дочерей, по недосмотру воспитанных ретивой гувер-
нанткой-француженкой отчаянными франкофилками, которые «двух строк по-русски 
без двадцати ошибок» не могут написать. Решив исправить собственные педагогиче-
ские ошибки, родитель запирает дочерей Феклу и Лукерью в деревне и приставляет 
к ним старую няньку Василису с наказом — следить, чтобы сестры ни слова не произ-
носили по-французски. Тут же (в полном соответствии с законами жанра) является 
пара несчастных влюбленных — горничная барышень Даша и ее суженый, слуга Семен, 
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находчивый и ловкий плут, приехавший из Петербурга, где служил у дворянина Чес-
тона, как на грех разорившегося. Им нужны деньги на свадьбу, и добыть их Семен ре-
шает самым остроумным способом. Он прикидывается французским маркизом, яко-
бы ограбленным в дороге, и является в дом к Велькарову. Гостеприимный хозяин, по 
русскому обычаю, радушно встречает бедолагу, жалует ему новую пару платья с соб-
ственного плеча и 200 рублей — сумму по тем временам немалую. Мнимый «маркиз», 
говорящий по-русски, уморительно коверкая слова, очаровывает сестриц, и между 
ними начинается соперничество за право стать «маркизшей». Однако вскоре само-
званец маркиз оказывается разоблачен и сам сознается в обмане. Щедрый и богатый 
Велькаров не требует подарков и денег назад, и любовники Даша и Семен наконец 
могут заняться подготовкой к свадьбе. А сестрицы получили достойный жизненный 
урок, чему несказанно рад их отец...

Восторженную оценку этой комедии дал М. Е. Лобанов: «Изобретение в этой ко-
медии очень удачно, ход ее занимателен, характеры верны, разговоры превосходны». 
А заключая свой обзор драматургии Крылова, писал: «„Модная лавка“ и „Урок доч-
кам“ имели удивительные успехи, игрались беспрестанно на театре и — что произво -
дит только могущество великого таланта — привлекли в театр, для выслушания уро -
ков автора, высшее сословие публики».

Крылов оставил яркий след в истории русского театра не только как создатель ис-
крометных сатирических комедий, комических опер, сказочной феерии и «шуто-тра-
гедии». Он писал театральные рецензии и статьи о театре, в которых обнаружил глубо-
кое знание истории европейской драматургии, понимание просветительских задач те-
атра, высказал меткие замечания о драматургических жанрах, сценических образах, 
приемах актерской игры, о зрителях.

Театр Крылова занимает свое, самобытное место между Фонвизиным и Грибоедо-
вым. Драматургия Крылова в своих лучших достижениях — значимое театральное яв-
ление, имеющее историческое значение и художественную ценность. Драматургические 
элементы в баснях Крылова были подготовлены Крыловым-драматургом. В. Г. Белин-
ский высоко оценил театральную стихию в творчестве Крылова, заметив в 1840 году: 
«Если бы Крылов явился в наше время, он был бы творцом русской комедии».

Сценическая история пьес Крылова продолжилась в ХХ веке. Шуто-трагедия «Под-
щипа» под заглавием «Трумф» шла в Петербурге и в Москве в театре «Кривое зерка-
ло» в 1910 году. Народный фарс с яркими гротескными образами-масками оказался со-
звучен революционному духу времени. После революции в театральных журналах за-
говорили о необходимости включения драматургии Крылова в репертуар столичных 
и провинциальных театров. «Трумф» был признан самым доходчивым для массово-
го зрителя потому, что памфлетно изображал царский режим, используя балаганный 
стиль и приемы народной буффонады, скоморошьего искусства, шутейной игры. Шуто-
трагедию часто ставили в студийных и самодеятельных театрах.

В юбилейные крыловские дни 1944 года (100-летие со дня смерти) в только что 
пережившем страшную блокаду Ленинграде в Академическом театре драмы имени 
Пушкина были поставлены комедии «Урок дочкам» и «Пирог» (21 ноября). (В пред-
дверии юбилея, летом 1944 года, был снят деревянный футляр со знаменитого памят-
ника Крылову в Летнем саду, под которым великий баснописец мирно дремал с осе -
ни 1941-го.) В Русском драматическом театре в Харькове 21 ноября 1944 года тоже 
давали «Урок дочкам». «Модную лавку» зритель увидел в Тверском областном дра-
матическом театре, а еще одну постановку «Урока дочкам» — в драматическом театре 
в Перми... В числе актеров, которые в разные годы играли в пьесах Крылова, такие 
мастера, как Яковлев, Рыкалов, Пономарев, Каратыгин, Мартынов, Самойлов, Варла-
мов, Правдин, Рахманова, Семенова, Валберхова, Никулина и многие другие.
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Отмечаемый в Год театра 250-летний юбилей Крылова (и разработанный по тако-
му случаю проект «Крылов 250») не вернул на сцену его пьесы. На театральных под-
мостках появились новомодные инсценировки его басен (например, спектакль «Зверо-
опера» в Московском детском музыкальном театре имени Н. Сац, спектакль «Басни» 
в  Тверском  театре  юного  зрителя,  музыкальное  театрализованное  представление 
«Иван Крылов: кто виноват из них, кто прав?» во Владимирской областной филармо-
нии). На сайте, посвященном году литературы, на страничке «Крылов в театре», мож -
но прочитать: «13 февраля Московский драматический театр „Человек“ провел спе-
циальный „домашний вечер“, в рамках которого представил театрализованную читку 
ранее публично не исполнявшейся пьесы современного драматурга Олега Михайлова 
„Нави Волырк — капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, расска-
занная им самим Неизвестному лицу“. Во многом неожиданное, парадоксальное осмыс-
ление судьбы прославленного литератора и уникального человека, вошедшего в исто-
рию не только многочисленными своими баснями, но и столь же многочисленными 
чудачествами, строится автором пьесы на известных биографических фактах.

Главным режиссером театра Владимиром Скворцовым был запущен в соцсетях 
флешмоб под хештегом #человеккрылов, в рамках которого российские артисты, а так-
же все желающие читали крыловские басни. К дню юбилея во флешмобе приняло 
участие несколько десятков артистов из разных городов страны — от студентов до 
председателя СТД Александра Калягина.

В планах организаторов „Крыловских дней“ в театре „Человек“ — лаборатория 
по текстам писателя, в которой примут участие студенты ГИТИСа. Будущие режиссе-
ры должны будут обратиться к пьесам Крылова, в подавляющем большинстве своем 
забытым — и забытым несправедливо. Итогом лаборатории должен стать показ не-
скольких сценических эскизов и в перспективе — возможное превращение одной или 
нескольких лабораторных работ в спектакли театра „Человек“».

Остается надеяться, что этим благим намерениям суждено осуществиться...
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й 
К Н И Г О В И К

ТЕ Р Р И Т О Р И Я П А М Я Т И

Елена ЗИНОВЬЕВА

ВИКТОРУ КОНЕЦКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Виктор Конецкий — имя знаковое в нашей отечественной литерату-
ре. И тому есть причины. Феномен неизбывного читательского интереса к его про-
изведениям, будь то романтические рассказы, острые путевые очерки, главы романа-
странствия «ЗА ДОБРОЙ НАДЕЖДОЙ», точно раскрыл его собрат по перу Валерий 
Попов: «Появившись в конце пятидесятых — начале шестидесятых, среди сотен офи-
циальных писателей тех лет он сразу занял место самого отчаянного, самого резкого, 
самого неуправляемого. И как наши люди, стосковавшиеся по смелости, по сильному 
мужскому характеру, уставшие от тягомотины вялого советского эпоса, стазу же влю-
бились в Конецкого! Думая о причинах оглушительной популярности его, понимаешь: 
он появился тогда, когда все ждали именно такого, когда он был просто необходим, 
как глоток морского воздуха после затхлых комнат. И, почувствовав это, он загово-
рил — за всех, как все в те годы хотели бы говорить — бесстрашно и весело, — но смог 
это только он». 

Виктора Конецкого любили. За то, что в его произведениях отсутствовала наду-
манность, а были реальные события, реальные люди, реальные географические места: 
полярные поселки, города, страны. За то, что его герои, люди «действия», делом и про-
верялись, и, попадая в сложные экстремальные ситуации, будь то столкновение с мор -
ской стихией или необходимость трудного нравственного выбора в отношениях с людь-
ми, достойно из них выходили. За то, что в обыденных событиях проступала значи-
мость благородства и доброты, а в рутинной работе находилось место подвигу. А еще — 
за иронию и юмор, позволяющие трезво оценивать изъяны советского строя, проти-
воречивость и сложность человеческой натуры. Со временем юмор стал переходить 
в откровенный сарказм. 

Елена Зиновьева родилась в Ленинграде, окончила Институт культуры им Н. К. Крупской. 
Работала в Ленинградском комитете по телевидению и радиовещанию. С 2003 года — сотруд -
ник журнала «Нева», постоянный автор рубрик «Дом Зингера», «Книжный остров». Публикует-
ся в журналах и газетах РФ.
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Насыщенные реалиями морской жизни, историческими, мемуарными, публици-
стическими вкраплениями, произведения Конецкого открывали читателям огромный 
мир, и они ценили это. 

Гидрограф и писатель Алексей Мягков определил творческое кредо Конецкого так: 
«Виктор Конецкий сознательно писал большую картину мира, в котором есть Земля, 
на Земле — Океан, а в Океане работают люди, и у этих людей есть страна — Россия, со 
своей прекрасной и трагической историей. И еще есть на свете много народов, стран».

На флоте Виктор Конецкий был фигурой культовой. По воспоминаниям Алексан-
дра Городницкого, «бывалые старые моряки, с подозрением относящиеся к пишущей 
братии, гордились не только тем, что ходили с ним на одном борту (таких счастливцев 
не так уж много), а даже мимолетным знакомством». Он был своим, моряком, знал по-
вседневную судовую жизнь и прозу жизни не понаслышке. В его героях, симпатичных 
и вызывающих неприязнь, флотские узнавали самих себя, ценили за пропитанный 
могучим корабельным фольклором юмор, без которого на флоте просто не выжить. 
В трудных морских ситуациях юмор не раз оказывался спасительным якорем. Сам Ко-
нецкий считал, что «на Руси есть одно главное богатство — юмор, самоиздевка, смех, 
беспощадность. Из этих вещей рождается тепло». 

Когда-то, в начале морского пути, наблюдая своего первого капитана, Конецкий 
перенял его правило морской жизни: «Конечно, люди всегда помогут, но если ты по-
шел в море, знай, что ты должен уметь надеяться только на самого себя. Ты должен 
знать свое дело и принимать на себя любую ответственность. И когда ты принимаешь 
на себя ответственность, забудь о том, что кто-то может тебе помочь». Этому прави-
лу писатель следовал всю жизнь. Личная ответственность за доверенных ему людей, за 
судно, за дело опиралась и на морское товарищество: в условиях риска и опасности 
братство и взаимовыручка значили много. Он знал: «Моряк тот, кто отвечает не толь -
ко за самого себя. Моряк должен все время помнить о других». 

Размышляя о смелости Конецкого-писателя, Конецкого-человека, В. Попов писал: 
«Конецкому было чем дышать — за ним была мощь океана, любовь и поддержка мо-
ряков, людей мощных и суровых, таких же, как он. За прямоту и честность, за ярост-
ный взгляд, видевший насквозь не только врагов, но и друзей, на Конецкого много раз 
обижались моряки, клялись в ресторанах и кают-компаниях отомстить ему за то, как 
он изображал их... но потом — прощали, понимая, что лучше, а главное — точнее ни -
кто их не изобразит. Им, не шелковым, нужен был такой же и Орфей». 

Виктор Викторович Конецкий (6 июня 1929, Ленинград — 30 марта 2002, Санкт-
Петербург) писал, опираясь на собственный жизненный опыт. Он всегда помнил су-
ровые испытания в детстве: блокадный Ленинград, из которого после самой тяжелой, 
первой блокадной зимы в апреле 1942 года был вывезен вместе с матерью и братом 
по Дороге жизни — льду Ладожского озера. Позже, в 1989 году, он имел право жестко 
сказать о писателе В. Астафьеве: «...Виктор Петрович совсем с ума сошел. Брякнул тут 
по телевидению, что нечего было защищать Ленинград, эту „груду камней“. Челове-
ческая жизнь ему, видите ли, дороже. Меня бы спросил. Если бы немцы тогда вошли 
в город, я, пацан двенадцати лет, кусался бы и рвал их зубами. Так и Родину можно 
отдать — человека пожалеть. Только уж какой это будет человек?» 

В 1945 году Виктор Конецкий поступил в Ленинградское военно-морское подгото-
вительное училище, а в 1948-м переведен в Первое Балтийское высшее военно-мор-
ское училище, в 1952-м окончил его штурманский факультет и был направлен на Се-
верный флот. Он плавал штурманом на аварийно-спасательных судах Северного флота. 
В течении двенадцати лет участвовал в двенадцати операциях по спасению рыболов-
ных траулеров. В марте 1955 года в должности капитана МРС-823 участвовал в перегоне 
судов по Северному морскому пути из Петрозаводска до Петропавловска-Камчатского — 
это был первый в истории переход каравана малых судов в условиях Арктики. Он 
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прошел путь от четвертого штурмана до капитана дальнего плавания. Работал на тор-
говых, научно-исследовательских и пассажирских судах, побывал в различных районах 
Мирового океана — от Арктики до Антарктики, в портах разных стран мира, четыр-
надцать раз прошел Северным морским путем. 

В детстве он мечтал стать художником — и оставил нам не только литературные 
произведения и фильмы, снятые по его сценариям («Путь к причалу», «Полосатый 
рейс», «Тридцать три»), но и удивительные, яркие, жизнерадостные картины. 

И все-таки победило море, ставшее для Конецкого и работой, и любовью, оно по-
дарило ему и богатый колоритный мир его литературных героев. Море он считал та-
ким же серьезным понятием, как земля, смерть, жизнь и любовь, привык думать о мо-
ре как о разумном существе, достигая в своих мыслях философских глубин: «Любовь 
к  морю  —  детское  чувство.  Она  не  мешает  ненавидеть  купание.  И  в  этом  большой 
смысл. Нас тянет в огромные пространства вод не потому, что мы водолюбивые суще-
ства. Мы можем утонуть даже в бочке дождевой воды. Мы любим не воду, а ощуще-
ние свободы, которое дарят моря. Наш плененный дух всегда мечтает о свободе, хотя 
мы редко даем себе в этом отчет».

К Конецкому прикрепилось определение писатель-маринист, потому что он писал 
о море, о флоте, но это сужает творческий масштаб писателя, ибо он всегда говорил 
в своих произведениях о серьезных нравственных проблемах. Но море закалило его 
характер, оно не оставляло лазеек для компромиссов, не терпело словесной фальши, 
пусть и непреднамеренной. В «Последнем рейсе» он зафиксировал формулу, годную 
и для морской работы, и для писательства, и для общественного поведения: «Море 
требует правды, и ничего, кроме правды. Если врешь себе сам — ты погиб, и экипаж 
твой погиб».

Виктор Конецкий, неподкупный, кристально честный человек, откровенный до 
резкости, в отличие от закоренелых соцреалистов, «проводников воли партии», пи-
сал слишком насмешливо, вольно, зло. И отношения с ленинградскими властями скла-
дывались непросто: как наказание за независимость и дерзость — негласные запреты 
на публикации, на издания книг, а то и препоны для выходов в море. Но он ничего не 
просил у начальства, за привилегиями или благами в очереди не стоял, а значит, за-
висел минимально. Лучшим средством для него уйти от нарастающих противоречий 
был выход в море, к жизни реальной и суровой. 

Конецкий осознавал все теневые стороны советской системы, но никогда не по-
мышлял об эмиграции. А. Мягков об отношении Конецкого к советской власти пишет 
так: «Виктор Конецкий — советский писатель. Но не потому, что ему нравился ком-
мунистический режим, а потому, что родился и прожил в СССР, который тогда и был 
Россией. Как и большинство его сверстников, был в юности советским патриотом. 
Ведь другой Родины ни у кого из нас не было. Люди искренне желали служить стра-
не и от власти ждали лишь одного — пусть будет меньше лжи и дурости. И пришлось 
пройти путь мучительного осознания и с горечью признать — никогда власть не ста -
нет такой, какой хочется ее видеть. Виктор Конецкий не позволил сделать из себя про-
фессионального оппозиционера. Это закрыло бы ему путь в море и литературу. А еще — 
он видел, что у многих диссидентов отношение к власти переходит на отношение к Рос-
сии. Грань очень тонка. Виктор Конецкий сумел удержаться на этой грани». 

Одним из проблемных вопросов во взаимоотношениях с властью был вопрос цен-
зуры. Против засилья цензуры, которой вроде бы и не было в СССР, В. Конецкий вы-
ступал  резко.  Сегодня  многие,  воздавая  должное  смелости  и  бескомпромиссности 
В. Конецкого, вспоминают его незапланированное выступление против цензуры в мар-
те 1978 года, когда через день после отчетно-перевыборного собрания Ленинградской 
писательской организации вновь избранный актив принимал в Смольном первый се-
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кретарь Ленинградского обкома партии Г. Романов. Этот демарш перед партийным 
начальством тогда не поддержал никто, даже самые маститые писатели, — побоялись.

Через двадцать лет, в 1999 году, в беседе главного редактора журнала «Нева» Бо -
риса Никольского с Виктором Конецким, зазвучали горькие ноты разочарования. За -
кон о печати, точнее, закон о свободе печати, за который боролись оба, не принес же-
ланных результатов: расцвета свободной, яркой, честной литературы не случилось. 
Вместо этого — торжество пошлости, агрессивная реклама с экрана телевизора, ко-
торый смотрел уже тяжелобольной писатель. В. Конецкий: «...как человек в основ-
ном лежачий, телевизор я включаю часто, и телевидение, должен сказать, не толь-
ко не помогает жить, оно меня глубоко травмирует... Если я органически не приемлю 
порнографии, если меня голые женские задницы крупным планом на экране раздра-
жают... не привык я... мне даже трудно употреблять матерные слова, а мне все это 
навязывают...»

По точному определению А. Мягкова, у самого Конецкого чувство текста было ред-
ким. «Он один из первых в нашей литературе показал, что запрещенность темы опре-
деляется не только цензурными рамками, но и степенью порядочности писателя, его 
стыдливостью, брезгливостью. Был в нем нравственный предел, без которого нельзя 
именоваться русским писателем». 

Отношения журнала «Нева» и писателя складывались неровно. Почти на четверть 
века писателя и журнал развела цензура. 

Виктор Конецкий начал печататься в пятидесятые годы прошлого века. Это было 
счастливое время для молодых талантливых авторов. СССР считался самой читающей 
страной мира, государственные издательства и толстые литературно-художественные 
журналы процветали — было где печататься, критика охотно отзывалась на публи-
кации молодых. 

Первые  рассказы  В.  Конецкого,  «В  море»  и  «Сквозняк»,  были  опубликованы 
в 1956 году в альманахе «Молодой Ленинград». И почти сразу на выход альманаха 
откликнулся журнал «Нева». В ноябрьском выпуске 1956 года появилась рецензия 
Л. Раковского «Разговор о молодых», в которой среди тех авторов, кто вполне справ-
ляется с нелегким жанром рассказа, упоминался и Конецкий. Отмечалось и чрезвы-
чайно бережное, любовное отношение писателя к слову как взыскательного худож-
ника, который не может мириться с литературным штампом. «Такое пристрастное 
отношение к слову, такая требовательность, избирательность в языке и стиле делают 
честь молодому автору», — писал Л. Раковский. 

Последовал отзыв в «Неве» и на первую книгу молодого автора, на сборник рас-
сказов «Сквозняк» (1957), после выхода этой книги В. Конецкий был принят в Союз 
писателей СССР. В мартовском выпуске «Невы» 1958 года в рецензии «Свежий ветер» 
А. Минчковский писал: «Соленым морским ветром повеяло со страниц этого малень-
кого сборника, студеные волны Баренцева и Белого морей заходили перед глазами. 
Перед нами прошли бесстрашные советские моряки, побеждающие морозную сти-
хию». Были со стороны автора рецензии и доброжелательные советы, полезные мо-
лодому автору. 

С 1957 года у Конецкого выходят книга за книгой. Печатают его и в «Неве»: рас-
сказ «Заиндевевшие провода», «Повесть о радисте Камушкине», рассказ «Последняя 
ночь Бандита». 

Не забывала о нем и «невская» критика, уже не столь благосклонная к молодому 
автору, похоже, ориентированная на партийные установки в области литературы. Так, 
в статье «Формализм: Мифы и факты» В. Назаренко попытался связать творчество 
Конецкого с формализмом, подвергшимся критике в партийной печати и лично Ни-
киты Сергеевича Хрущева; П. Глинкин в критической статье «Без божества, без вдох-
новенья...» наиболее уязвимое место молодой советской прозы конца пятидесятых —
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начала шестидесятых годов обнаружил в изображении тончайшего из человеческих 
чувств — любви. «У молодых героев прозы нет времени на любовь, на старую, тради-
ционную любовь минувших времен. Устарело! И в новейшей прозе утверждается кол-
лизия с короткой, стремительной любовью, не то чтобы возникающей с первого взгля -
да, — это лишь один из необходимых ее элементов, — а любовью наспех, „между де-
лом“». Под разбор попала и повесть Конецкого «Завтрашние заботы», вызвавшая во-
обще бурную полемику в прессе тех лет. Об этой повести писал на страницах журнала 
«Нева» и В. Акимов («На пути к возмужанию: проза молодых и ее герой»), предла-
гая молодым, и в част ности Конецкому, смелее порывать с фетишем «лжеромантики». 

Отношения писателя с журналом «Нева» резко оборвались в 1963 году, когда жур-
нал подал на писателя иск в суд с требованием вернуть аванс за рассказ «Невезучий 
Альфонс», в котором в довольно смешных тонах представал флотский офицер. Тог-
дашний главный редактор «Невы» А. Попов отказался печатать рассказ, сочтя после 
обсуждения на редколлегии, а возможно, и после сигнала из обкома партии, что руко-
пись порочная. Для Конецкого главная проблема заключалась не в авансе, а в праве 
на писательскую свободу, в противостоянии цензуре. Он не согласился идти на ком-
промисс, и отправился на суд, хотя для моряка загранплавания судебное разбиратель -
ство, о котором пришлось бы упоминать в анкетах, «портило» биографию. 

Суд Конецкий выиграл. Помогло то, что рассказ «Невезучий Альфонс» был опубли-
кован на английском языке в глянцевом журнале «Советский Союз», издававшемся 
советским правительством. А еще то, что судьи, незнакомые с литературным творче-
ством Конецкого, совершенно неформально прореагировали, узнав, что он и автор 
сценария блистательной кинокомедии «Полосатый рейс». 

Суд Конецкий выиграл, но пока Попов оставался главным редактором, ни одной 
строчки Конецкого в «Неве» не появилось. Б. Никольский такую сверхчуткость Попо-
ва, его готовность учитывать исходящее сверху мнение объяснял тем, что совсем не-
давно за «ненадлежащие» публикации практически разогнали всю редколлегию «Не-
вы» и вынужден был уйти с поста главный редактор Сергей Воронин. Урок редакции 
преподали суровый.

И все-таки «Нева» не оставляла вниманием В. Конецкого. В 1978—1980 годах на 
его страницах появились большие статьи о прозе Виктора Конецкого заведующей от-
делом критики Рахили Файнберг: «...Уже стал каким-то иным...», «Повести разных 
лет», «Заботы вчерашние и сегодняшние». 

Критик рассматривала творчество писателя объемно, в сопоставлении с произве-
дениями современников и русской классикой. Оценивая произведения Конецкого от 
начала шестидесятых до семидесятых годов, она проследила, какие видоизменения 
происходили в его прозе, как открывался все новый и новый Конецкий.

Менялся жанр: от рассказов и повестей, путевых записок до романа, а затем и до 
исповедального «романа-странствия» ««ЗА ДОБРОЙ НАДЕЖДОЙ», где расширялись 
рамки собственно биографические и речь шла о странствии по жизни, о движении судь-
бы и формировании человека.

Все чаще и чаще Конецкий, по-прежнему опираясь на реальную жизнь и невыду-
манных героев, выступал как мастер развернутых, психологически наполненных пор-
третов далеко не однозначных персонажей. 

Строже стала тональность его воспоминаний, жестче взгляд на мир. Наступал иной 
этап гражданской зрелости. Все отчетливее звучала тема сложного переплетения в жиз-
ни тьмы и света, зла и добра. «Многие годы я хранил и лелеял в душе чистое отноше-
ние к морю и морской работе. Многие годы мне удавалось вылезать из неизбежной 
грязи так, чтобы быстро забывать о ней. Я старался помнить о рассветах над океана-
ми, а остальное...» Но в море, как и в жизни, он встречал и прекрасное, и дурное. Стол-
кновение с «неизбежностью грязи» у писателя вызывало не только отвращение и от-
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чаяние, но и рождало противодействие и надежду. И рядом с «неизбежной грязью» — 
корыстью, предательством, равнодушием — он показывал и романтику морской про-
фессии, красоту мира и «восторг души».

Как наиболее сущностную часть произведений Конецкого Р. Файнберг выделяет 
темы совести и жизненного выбора, совестью продиктованного, которые в разных ва-
риантах возникают уже в ранних произведениях. Персонажи Конецкого существуют 
по разным нравственным законам и в повседневной жизни, и в профессии. По мысли 
самого Виктора Конецкого, в русской литературе всегда были герои чести и герои со-
вести, и для писателя было принципиальным показать, что совесть требует не только 
размышлений, но и действия. 

Были  в  «Неве»  и  другие  публикации,  посвященные  Конецкому,  как  правило, 
доброжелательные. 

Вновь на станицах журнала произведения Конецкого стали появляться с 1986 го-
да — другое время, другой главный редактор, Борис Никольский, чьи взгляды совпа-
дали со взглядами писателя. Первой публикацией после длительного перерыва (не 
считая эссе о В. Б. Шкловском 1981 года) стало повествование в письмах «Опять на-
звание не придумывается», получившее премию журнала «Нева» за лучшие произве-
дения, опубликованные в 1986 году. С этого времени Виктор Конецкий стал постоян-
ным автором «Невы», в ней публиковалось практически все написанное им за послед-
ние годы жизни. 

Не обходилось без проблем: несмотря на объявленную гласность, цензура не дре-
мала. Трудности возникли в 1987 году с новой повестью Конецкого «Никто пути прой-
денного у нас не отберет». По сюжету — история реальная: в 1953 году из Белого моря 
по Северному морскому пути во Владивосток направляется отряд военных катеров. 
Кронштадтский цензор запретил писать, что катера присланы «из Белого моря» (во-
енная тайна!), и предложил замену: «из бурного моря». На этот раз редакция и писа -
тель действовали сообща, Виктор Конецкий и заместитель главного редактора «Не -
вы» Евгений Невякин, нивелирующий бурные всплески темпераментного писателя, 
прошли все кабинеты Главного штаба ВМФ в Москве и добились, что повесть была 
допущена к печати в авторской редакции. 

После этой публикации Виктор Конецкий согласился стать членом редколлегии 
журнала «Нева», и тогда на его имя очень часто приходили толстые бандероли, пух -
лые почтовые конверты с рассказами-исповедями, с изложенными на тетрадных стра-
ницах жизненными историями, с впечатлениями от его книг. 

Знаковым стало появление в «Неве» беседы писателя и главного редактора «Невы» 
Б. Никольского, состоявшейся в 1999 году. Это было время, когда эйфория и надеж-
ды конца восьмидесятых уже прошли, наступило время разочарований и горечи. На 
протяжении долгих лет Конецкий жил с ощущением, что литература — это не только 
написанные слова и буквы, а в ней есть и нечто мистическое, что передастся читате-
лю. На протяжении долгих лет его книги заряжали читателей энергией преодоления, 
вдыхали в читателей надежду, теперь он чувствовал себя в духовном тупике и боялся, 
что та чернота, тот тупик, который он ощущал, незаметно будет распространяться на 
его читателей. Особенно тяжело Конецкий переживал разорение флота, разворовы -
вание наследия великой морской державы, запустение Северного морского пути. 

В некрологе «Памяти Виктора Конецкого» Б. Никольский писал: «У Виктора Ко-
нецкого, несмотря на все перипетии и сложности тогдашней жизни, была счастливая 
писательская судьба: он имел своего читателя, читателя преданного, любящего, веря-
щего именно ему. И он чувствовал, что нужен этим людям. Это была его опора. В нем 
видели, в нем угадывали честного писателя — вот, наверное, что самое важное. ...Вик -
тор Конецкий из того уходящего поколения писателей, для кого литература была не 
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ремеслом, а делом жизни, кто еще продолжал верить в силу и значение слова, кто еще 
продолжал верить, что литература и совесть — понятия нераздельные. И до самых 
последних своих дней он и сам по-прежнему жил по закону совести, который тогда, 
много лет назад, заставил его подняться и заговорить о том, о чем другие предпочи-
тали молчать». 

Востребовано ли сегодня творчество Конецкого? Актуальны ли в условиях совре-
менного «делового» мира волновавшие его вопросы о смысле жизни, совести и сво -
боде, о выборе между правдой и ложью?

В повести «Последний раз в Антверпене» капитан советского судна «Обнинск» 
в создавшихся тяжелых условиях в заграничном порту обращается за помощью к вах-
тенному штурману другого советского судна. И получает отказ. «...Пришлось шварто-
ваться к пустому причалу с одним буксиром. Старпом и боцман прыгнули на площад-
ку крана, когда мы навалили скулой на причал, — люди чудом не погибли. И потому 
эта история стала для меня очень значительной», — говорит рассказчик. Произошла 
и «очная» ставка со штурманом, отказавшим в помощи. Выяснилось, что рассказчик 
и штурман говорят на разных языках: «— Вы когда-нибудь слышали слова „морское 
товарищество“? — При чем здесь товарищество? Здешние швартовщики получают 
за час работы две тысячи франков. Если бы вы могли уплатить моим людям такие 
деньги, я бы их незамедлительно поднял. Вы могли им заплатить?» Штурман даже 
переходит в наступление: «Почему вы рисковали своими людьми, когда отвечали за 
все бельгийцы?» И рассказчик не смог ему объяснить, что это не капитан рисковал 
людьми, а сами люди действовали по велению совести и немалую долю в их риско-
ванном поступке сыграло подлое поведение штурмана. 

Когда-то, в семидесятые годы, Р. Файнберг назвала поведение штурмана единич-
ным явлением... 

И прав А. Мягков, утверждающий, что «флот любил и будет любить Виктора Конец-
кого даже тогда, когда сменятся поколения моряков». За веру в морское товарищество, 
необходимое, несмотря на все достижения техники и цивилизации, в суровых услови-
ях плаваний; за то, что в его книгах правдиво запечатлена непростая, иногда трагиче-
ская, иногда овеянная романтикой, но всегда такая русская жизнь; за юмор и оптимизм, 
который помогает не терять надежды в сложных ситуациях. 

Виктора Конецкого помнят и чтят. Его имя занесено в Листы памяти «Золотой кни-
ги Санкт-Петербурга». Имя Виктора Конецкого украшает борт танкера усиленного ле-
дового класса, спроектированного и построенного специально для транспортировки 
нефти в рамках проекта «Сахалин-1» и спущенного на воду в 2005 году, и борт мор -
ского буксира, вступившего в состав ВМФ РФ в 2014 году.

Много раз прошел Виктор Конецкий дорогами арктических рейсов, не единожды 
взглянул на проблемы Северного морского пути и обслуживающих его людей глаза -
ми своих героев. Сегодня у Северного морского пути начинается новая жизнь. Навер-
ное, Конецкому она бы понравилась. И кажется, пока жив этот удивительный путь и су -
ровая романтика севера будет манить все новые и новые поколения, будут жить и книги 
Конецкого, заряжая молодых той же энергией преодоления, что и их предшественников. 

Конецкий на страницах «Невы»

Заиндевевшие провода: Рассказ. 1957, № 1. 
Повесть о радисте Камушкине: Повесть. 1962, № 9. 
Последняя ночь Бандита: Рассказ. 1963. № 3. 
Тут обойдемся без названий...: О В. Б. Шкловском. 1981, № 10. 
Опять название не придумывается: Повествование в письмах. 1986, № 4. 
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Никто пути пройденного у нас не отберет. 1987, № 5—7. 
Париж без праздника: Непутевые заметки. 1989, № 1—2. 
Кляксы на старых промокашках. 1996, № 12. 
Из зазеркалья: Вокруг и около писем читателей. 1998, № 6. 
Огурец навырез: Рассказ. 1998, № 8. 
Столкновение в проливе Актив-Пасс: Повесть. 2001, № 1. 

Критика, Конецкому посвященная 
на страницах журнала» Нева» 

Раковский Л. Разговор о молодых. «Молодой Ленинград». Альманах. 1956, № 11. 
Минчковский А. Свежий ветер. 1958, № 3. 
Назаренко В. «Формализм»: Мифы и факты. 1961, № 11. 
Глинкин П. Без божества, без вдохновенья... 1962, № 3. 
Власенко А. Сюжет и герои. 1963, № 8. 
Акимов В. На пути к возмужанию: Проза молодых и ее герой. 1963, № 10. 
Холшевникова Е. Прощаясь с жанром. 1976, № 6. 
Файнберг Р. «...Уже стал каким-то иным...». 1978, № 7. 
Файнберг Р. Повести разных лет. 1979, № 5.  
Файнберг Р. Заботы вчерашние и сегодняшние. 1980, № 3. 
Житинский А. Рекомендация: Рассказ. 1983, № 4. 
 Трофимов Л. Внимание и такт. 1987, № 8. 
Глинка М. Человек на коленях. 1989, № 3. 
Уходящее поколение: Беседы у камина / Беседа с писателем Б. Никольским. 1999, № 4.
Давыдов А. Давно и недавно. Нева, 2002. 

В работе также использована книга «Виктор Конецкий: человек из морского пейза-
жа: Воспоминания. Размышления. Штрихи к портрету». Автор-составитель Т. Акуло-
ва. СПб., 2014. 

РЕ Ц Е Н З И И

БЕЗ ПРОЗОРЛИВОСТИ — НИКАК

Евсеев Б. Т. Очевидец грядущего. М.: Эксмо, 2018. 544 с. (Странствия души. 
Проза Бориса Евсеева).

Борис Евсеев привлек читательское и литературно-критическое внимание на ру -
беже веков необычностью художественного видения. В ряду особенностей его стиля — 
парадоксальность образов, гротескность, овеществленность поэтического языка, не-
привычные сочетания реалистических и модернистских элементов. Художественные 
средства и приемы (метафоры, эпитеты, инверсия, гротеск, поэтическая этимология 
и т. п.) все чаще и целенаправленней используются им не в функции отклонения от 
«затертой» семантической или стилистической нормы, а в предметно-номинативной. 
Переносные значения словно бы обрубаются как излишние, чтобы дать простор са-
мобытному, первородному — подлинному лику вещей в их очищенной от случайных 
связей сути. Особенно ярко это проявляется в новеллистике, принесшей автору призна-
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ние как виртуозному стилисту: я имею в виду «Историю легкой души (Триста марок)», 
«Живорез», «Борислав», «Русское каприччо», «Баран», «Рот», «Садись. Пиши. Умри»...

Идею многих евсеевских рассказов, повестей и романов можно определить как по -
иск точки опоры в ситуации культурно-исторического, цивилизационного разрыва, 
когда неявленный, но уже подспудно свершившийся слом былого уклада — взаимоот-
ношений, верований, традиций — рождает ощущение нового, но еще не вызревшего бы-
тия. Герои и персонажи Б. Евсеева — странные, диковинные существа, выпадающие из 
обычного течения жизни или, наоборот, словно дикая сила, вторгающиеся в заведен-
ный ход событий. Нередко герои эти — нищие, юродивые, преступники; ирреальные 
создания, животные, говорящие на его (автор ском) языке; образы мировой истории 
и культуры, разворачивающиеся неожиданными ликами и смыслами; фантастические 
существа; призраки и тени былого, вроде бы давно погребенного в складках человече-
ской памяти... 

Новый роман Б. Евсеева «Очевидец грядущего» многопланов, напоминает кинема-
тографическую раскадровку: одни образно-сюжетные ряды перебиваются другими; 
читатель вместе с автором и героями — от русских царей Павла I, Николая II и монаха-
прорицателя Авеля (Васильева) до современных Авеля и Каина — переносится в раз-
ные моменты истории России. Реальные пласты повествования XVIII—XXI веков пере-
межаются фантасмагорией духовных сущностей; авантюрно-детективные истории ге -
роев — философическими диалогами православного прорицателя Авеля и его нынеш-
него alter ego, литератора Тихона Скородумова. В романе создаются три взаимосвя-
занных мира: мир исторического прошлого; мир современной России в сложном вза-
имодействии со славянскими странами (и прежде всего с некогда братской Украиной) 
и — мир чистых сущностей, отринувший все наносное в устремленности к высшему 
смыслу бытия. Сфера преодоления — четыре ига в истории России: от монголо-та-
тарского до нынешнего «ИнфоИга» Интернета, средств массовой информации. 

Однако это все-таки — внешние слои повествования. Сверхзадача автора романа 
о даре предвидения и знании грядущего вроде бы не нова, но каково ее решение? Вспом -
ним античного Прометея, что от предвидения избавил смертных: забрав этот дар у лю-
дей, он, кажется, дал им свободу воли. В таком контексте предвидение выступает как 
предсказуемый результат, сковывающий инициативу человечества. Так или не так 
у автора «Очевидца грядущего»? Автора, который устами старца Авеля говорит отре-
кающемуся от престола Николаю II не столько о даре предвидения, сколько об особой 
духовной прозорливости, позволяющей человеку верно выстроить свою жизнь и ис-
торию: «Прозорливыми рождаются, пророками по мановению Божию становятся. 
Дар прозорливости дан всем... Господь, Он все предвидит, но не все предопределяет. 
Многое определять должны сами люди. И без прозорливости здесь — никак!» 

По сути, автор задумывается о роли бессознательного в истории, еще в прологе 
прописывая рукой героя-сочинителя важную мысль: «Будущее прячется в недрах бес-
сознательного. И эти самые „недра“ существуют вне времени и вне нашего простран-
ства. Значит, и само будущее существует вне времени и вне нашего пространства? Как 
же его выудить оттуда? И надо ли? Это пока не ясно. Но ты только глянь, что это бес-
сознательное, неподвластное правительствам... и парламентам с жизнью нашей вы-
творяет...» Думается, речь идет о власти архетипов коллективного бессознательного, 
исподволь управляющих личностью и историей: без их познания невозможно постро-
ение нашей жизнедеятельности и успех реформ. Речь о национальном самопознании, 
отсутствие которого до сих пор — больной вопрос России. И здесь автор романа со-
вершенно прав.

Однако несколько иной вопрос поставлен им еще в начале «Очевидца грядуще-
го»: а надо ли выуживать знание о будущем из недр нашего бессознательного? Ведь 
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«прошлое — и есть будущее. Настоящее — и есть прошлое. А будущее — есть и то, и дру-
гое, и третье». Такие темпоральные представления напоминают средневековые, со-
гласно которым прошлое расположено впереди, поскольку будущее есть предопреде-
ленный результат: Апокалипсис и преображение человечества. Сходную темпораль-
ную схему использовали идеологи марксизма-ленинизма: «светлое будущее» с его 
коммунистическим раем было также предсказуемым результатом исторического раз-
вития. Не окажемся ли мы вновь в плену таких «предвидений», которые, как показал 
XX век, на самом деле есть моделирование реальности и манипулирование массовым 
сознанием?

И тем не менее Борис Евсеев принадлежит к тем писателям, которым дано интуи-
тивно прозреть и выявить для читателей тенденции современности, незаметные про-
стому глазу под спудом обыденности. «Муть обыденная с глаз упала, открылось прямое 
видение». Роль интуиции в нынешнем мире, когда нет ведущей идеологии, нет общей 
идеи, концепции жизнедеятельности, когда человеку приходится самому разбираться 
в происходящем вокруг него и выстраивать свою жизнь, трудно переоценить. 

Не хочу записывать Б. Евсеева в пророки, однако он ставит важнейший вопрос, 
очевидно связанный с набирающем силу моделированием реальности и все усилива-
ющимся «ИнфоИгом», которое вполне может направлять человека к новому, угодно-
му власть имущим будущему как заранее предопределенному результату. Не случайно 
в романе проходящий сквозь эпохи предсказатель Авель порой кажется герою-сочи-
нителю неким компьютерным вирусом. А предвидение как предсказуемый результат 
тогда — тем ограничителем, которое отгораживает человека от высшего неба и свободы. 
К тому же, как показывает историческое действие романа, поведанное Авелем знание 
о грядущей катастрофе вовсе не помогает, скажем, отрекающемуся от престола само-
держцу спасти власть и страну от раскола в огне революций и Гражданской войны. Да 
и верит ли царь пророчеству? Иное дело, проведенная автором и героями градация 
между предвидением и личной духовной прозорливостью как обостренной интуици-
ей, которая может уберечь человека от ложного пути и ошибок на нем. «Да только се-
годня новый прозорливец нужен. Заметь себе: не пророк — прозорливец. Здесь раз-
ница огромная...» 

Верь себе и своему внутреннему видению мира, — говорит нам автор! Верь, несмо-
тря на обрушивающийся на тебя инфопрессинг от манипуляторов массовым созна -
нием. В этом — наша воля к жизни и духовному преображению. 

Алла БОЛЬШАКОВА

ВЕРНУТЬ ИМЕНА 

Елена Иоффе. Великолепная цитата. Иерусалим: Лира, 2018.

Маленькая книжка в мягкой обложке, на которой изображен вздыбленный конь 
Клодта со своим спешившимся всадником на фоне великолепных колонн Аничкова 
дворца. Даже не зная, что книжка о ленинградских поэтах, легко понять, что она по-
священа чему-то, что имеет отношение к Ленинграду. В названии моей рецензии не 
зря первым стоит слово «вернуть». Как кажется, смысл всех статей, бережно собранных 
Еленой Иоффе под одной обложкой, именно этот: напомнить о тех, кто жил и творил 
в Ленинграде в послевоенные годы, пришедшиеся на юность автора, тоже поэта. Вот 
написала, а потом увидела в предисловии фразу: «Наиболее частым побуждением бы-
ла мысль, что если я не расскажу, то никто об этих людях не узнает». Значит, угадано 
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и прочитано мною верно. Причем заметим, что Елена Иоффе, живущая в Израиле, об-
ратилась к теме, весьма далекой от той жизни, которую она ведет сегодня,— и по рас-
стоянию, и по времени. Ее статьи-воспоминания — в основном о сверстниках, о тех, 
кто вместе с нею прошел через поэтический кружок Ленинградского Дворца пионе-
ров, а затем занимался в Литературном обществе (ЛИТО) Политехнического и Горного 
институтов. Там и там преподавателем был Глеб Семенов.

Потому естественно, что первая фигура, возникающая на страницах книги, — это 
учитель и человек-легенда Глеб Семенов. Всегда поражаюсь, когда известные арти-
сты, художники или писатели в передаче «Линия жизни» на канале «Культура» не го-
ворят о родителях, и так же странно, когда не называют учителей. Неужели кто-то 
сумел обойтись без них?

Статья, посвященная «памяти Глеба Семенова», называется «Житие простое и не-
истовое».Этот человек воспитал когорту поэтов: Владимира Британишского, Алек-
сандра Городницкого, Леонида Агеева, Людмилу Агрэ, Нину Королеву, Александра 
Кушнера, Глеба Горбовского. Елена Иоффе, как кажется, находит самое главное в учи-
теле и его особом методе работы: «... он, увлекавшийся людьми и стихами и умевший 
сделать человека счастливым одним словом, как он мог вонзиться в твою суть и пока-
зать тебе тебя же».

Портрет Глеба Семенова получается объемным, порою нелицеприятным, это со-
всем не сахарный леденец. Мемуаристка пишет: «Самостоятельные и сильные, любя 
его, сумели себя сохранить и утвердить. Таким был, например, Кушнер. Были и другие, 
которые внутренне с ним считаясь, себя переломили. Таким был мой друг, живущий 
в Ленинграде, который, попади он к Д. Я. Дару (руководителю другого литобъеди-
нения), был бы большим поэтом. Бродский не мог бы вырасти подле Глеба. Но луч -
шие книги Горбовского, Агеева, Британишского написаны под его влиянием». 

Роль личности в формировании поэта. Хорошо, что Елена сказала и об «отрица-
тельном влиянии», люди разные, и некоторым слабым или не верящим в себя нату -
рам, наверное, можно помешать развить их индивидуальность, хотя... талант, как ка-
жется, даже подпав под чужое влияние, свой путь отыщет. Это видно на примере Пуш-
кина. Что до Бродского, то он хватал на лету, и его «учитель» Рейн просто читал ему, 
совсем еще юнцу, хорошие стихи и давал с собой книги...

О Глебе Семенове читаем и в статье, посвященной прекрасной поэтессе Нине Ко-
ролевой «Запечатленная эпоха», где рассказывается о двух группах молодых ленин-
градских поэтов, в первую входили участники ЛИТО Горного института, во вторую — 
«ахматовские сироты» Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и присо-
единившийся к ним позже Иосиф Бродский. Литературное общество Горного инсти-
тута возглавлял Глеб Семенов. Но скоро Глеб Семенов был от руководства отстранен, 
о причинах можно только догадываться. Был он, по воспоминаниям учениц, челове-
ком переполненным поэзией, знакомил питомцев со стихами Пастернака, Мандель-
штама, Ходасевича, Цветаевой... Выходил за пределы, был излишне свободен... Не это 
ли причины? 

Выходили за пределы и были излишне свободны и ученики Глеба Семенова. Та же 
Нина Королева. В очерке о ней и ее мемуарной книге «Встречи в пути» Елена Иоффе 
рассказывает о тех преследованиях и бедах, которые обрушивались на голову поэ-
тессы за«крамольные стихи», за «несанкционированную беседу с американским сла-
вистом» и даже за фотографию Анны Ахматовой в ее записной книжке. Поневоле по-
думаешь, что такая «оттепель» — а дело происходило в 1960-е годы — больше походит 
на заморозки.

Есть в этом очерке и прямые ассоциации с современностью. В главе «Мой отец на 
войне» Нина Королева рассказывает историю, чем-то напоминающую трагедию под-
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лодки «Курск». В пересказе Елены Иоффе мы узнаем о горестной участи дизель-элек-
трохода «Иосиф Сталин», участвовавшего в эвакуации гарнизона военно-морской ба -
зы Ханко, на котором погиб отец Нины, хирург Валериан Иванович Ошкадеров.

Дело было в 1941 году, на помощь погибающему судну и тем примерно 4000 крас-
ноармейцев, что на нем находились, никто не пришел. Свои не спасли. Елена Иоффе 
приводит отрывок из очерка Алексея Смирнова, помещенного в газете «Совершенно 
секретно»: «Судно медленно дрейфовало, постепенно оседая все ниже и ниже. Группа 
инициативных бойцов и командиров стала снимать двери и ломать обшивку, изготав-
ливая из этих материалов плоты. Несколько смельчаков спустились на самодельные 
плавсредства, ставшие для них гробами. Порыв ветра отнес плоты от судна и погнал их 
не к близкому эстонскому берегу, а в открытое море. Защелкали выстрелы. На плотах 
стрелялись». Тяжелая история начала войны, малоизвестная нам, живущим сегодня. 

Есть в этой небольшой книжке и очень личные очерки, например «Рассказ не о люб-
ви». Как раз о любви, поразившей девочку Лену в 12-летнем возрасте. Прочитала и по-
разилась, как тонко, какими немногими незаезженными словами прочерчен этот гра-
фически минималистский очерк о «надменном ангеле» с тихим и хрупким голосом.

Почти конец: «На булыжнике нашего двора я спросила: „Ведь это всё?“ — „Да, — 
сказал он, — давай поцелуемся на прощанье“. Как ужасен был этот твердый и холод -
ный поцелуй. Больше мы с ним не виделись».

В «Рассказе не о любви» мелькает некий Витя, участник поэтического кружка, друг, 
скорей всего, в Лену тайно влюбленный. Тетрадь стихов этого неизданного поэта, Вик-
тора Берлина, Елена Иоффе хранила «как особую ценность» до своего отъезда в Изра-
иль. А после, так как вывоз рукописей был запрещен, ее ленинградская подруга в те-
чение нескольких лет по листочку переправляла ей эту тетрадку в Иерусалим. 

И знаете, прочитав некоторые стихи Виктора Берлина, я подумала, что сохранять 
их стоило и они должны дождаться своего издания. Вот верлибры про жирафа, в ко-
тором Елена Иоффе видит портрет автора; процитирую последнюю строфу:

Он рассчитан на скорость, на бег в бесконечность
по саванне, охваченной пламенем зноя.
Гордо вытянув шею, мелькнуть кинокадром
на далеком, как Марс, голубом горизонте.
Лишь рычание льва громыхает вдогонку
Да летят из-под ног раскаленные травы...

А вот его же — о Иерусалиме:

Какая фантастика перед глазами!
Не в фильме, не в сказке, а рядом!
Вершины беседу ведут с небесами, 
а пропасти шепчутся с адом.

Могучие темные склоны холмов
посыпаны солью белесых домов,
и прячется в камне дорога.
А ниже, куда не спуститься вовек,
резные орнаменты высохших рек...

И я понимаю, вот здесь человек
опешил и выдумал Бога.
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Вообще автор «Великолепной цитаты» приводит много текстов своих друзей, по-
этических и не только. Тут мне вспоминается Дмитрий Лихачев, включивший в свои 
воспоминания целую тетрадь ненапечатанных стихотворений своего умершего лагер-
ного друга — чтобы жили в литературе.

В маленькой статье «О нашей подруге. Памяти Юлии Катуниной» автор помеща-
ет рассказ Юлии «Про Ганса и куклу», из-за которого той сильно досталось на конфе-
ренции молодых писателей Северо-Запада в 1966 году. Сам мэтр Даниил Гранин на-
звал этот рассказ «неверным». Рассказ про то, как сразу после войны военнопленный 
Ганс смастерил девочке куклу, как попытался защитить ее от часового и как его нача-
ли бить наши солдаты. «Они били его по лицу и сапогами».Рассказ на две с половиной 
страницы — о добре вне зависимости от национальности, статуса и деления на «своих» 
и «чужих». Нет, в те годы такие рассказы были явно не ко двору. Вопрос: был бы он 
принят сегодня в журнал для напечатания? Почему-то мне кажется, что не во всякий.

Последняя статья в «Великолепной цитате» называется «Две книги об одной семье, 
или Как делают эмигрантов». В ней среди прочего рассказана история, о которой я знаю 
из других источников — книги воспоминаний об Анатолии Якобсоне1 и фильме Сер -
гея Линкова «Толя Якобсон из Хлыновского тупика».

Поясню: речь идет о молодежной антисталинской подпольной группе, созданной 
в 1950 году, «Союз борьбы за дело революции»2. Группа, поставившая своей целью 
возвращение к «ленинским принципам, была разгромлена, и трое ее юных участников 
Борис Слуцкий, Владилен Фурман и Евгений Гуревич расстреляны. Их подругам, де-
сятикласснице Сусанне Печуро и двадцатилетней Майе Улановской, дали 25 лет лаге-
рей. Всего осуждено было 13 человек, 10 из которых были молодые девушки. Учитель 
и диссидент Анатолий Якобсон общался с членами группы, вышедшими на свободу 
после смерти Сталина, дружил с Сусанной Печуро, а Майя Улановская стала его женой.

В очерке Елены Иоффе эта история рассказана по следам двух книг, изданных в Ие-
русалиме с промежутком в 26 лет, Полины Фурман и ее сына Марка. Каждый из них 
вспоминает испытания, выпавшие на долю семьи. После расстрела Владилена Фурмана 
его мать и брат были приговорены к пятилетней ссылке, а отец, состоявший до рево-
люции в сионистской организации, получил 10 лет лагерей строгого режима. 

Не забудем, что все эти чудовищные приговоры люди получали уже на исходе «ста-
линщины», после победоносной войны. Власть продолжала бояться подданных, даже 
совсем юных, мечтающих «восстановить» справедливый общественный строй. Пожа-
луй, как раз непуганая юность ее особенно пугала.

Статьи, входящие в сборник, написаны в разное время: в 1980-х, 2011-м, 2012-м, 
2017-м. Каждая повествует о человеческой судьбе, как правило, судьбе поэта, не слиш-
ком счастливой, не очень сложившейся.

Но читая эту книгу, я чувствовала исходящее от нее тепло. Елена Иоффе сделала 
доброе и нужное дело, напомнив нам об эпохе 1960-х и о своих современниках, ленин-
градских поэтах.

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

1 Памяти Анатолия Якобсона. Сб. воспоминаний к 75-летию со дня рождения. M-GraphicsPublishing, 
2010, Бостон, составители: Александр Зарецкий, Юлий Китаевич. См.: Ирина Чайковская. Много-
голосое свидетельство. Нева, 2011, № 8.

2 Неправильно думать, что во времена Сталина всякое сопротивление властям  было подавлено. Суще-
ствование этой молодежной группы и некоторых других говорит об обратном.
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«КИТАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ 

Ольга Седакова. Избранное. Азбука, Азбука-Аттикус, 2018.

Робер Фрост вывел поучительную формулу: «Поэзия — это то, что теряется при 
переводе». Восемнадцать стихов Ольги Седаковой, составляющие особый, отдель-
ный цикл в книге «Избранное», посвящены Китаю, но это не переводы, а ощущение 
близости иной культуры, на первый взгляд бесконечно далекой от нашей культуры 
и при этом поэтически во многом ей близкой, что и пытается доказать поэтесса. Разбе-
ремся по порядку. Циклу предшествует эпиграф из Лао-цзы: «Если притупить его про-
ницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пы-
линке, то оно будет казаться ясно существующим». Это больше чем эпиграф, это сам 
подход к Китаю, «метод» работы. Первая встреча — напоминание о России: И меня 
удивило, / как спокойны воды, / как знакомо небо, / как медленно плывет джонка в ка-
менных берегах. / Родина! Вскрикнуло сердце при виде ивы: / такие ивы в Китае...

В центре небольшого стиха — дерево, и деревья будут и дальше сопровождать лири-
ческую героиню. Уже через стихотворение зазвучит еще сильнее: Падая, не падают, / 
окунаются в воду и не мокнут длинные рукава деревьев. В конце же, как итог: Деревья, сло-
во «люблю» только вам подходит. И опять через стих: Знаете ли вы, / карликовые сосны, 
плакучие ивы? А в середине стиха: простого восхищенья ничто не остановит... Но в том-
то и дело, что дерево, луна, путник становятся проводниками в мир китайской культу-
ры, напоминают нам если не об увиденном, то о картинах, лаковой живописи этой стра-
ны. Они сразу же окунают читателя в мир, актуальный и для русского сердца, мир очень 
непростой. ...Обломанная ветка прирастет да не под этим небом; ...ибо только нежность 
глубока, / только глубина обладает нежностью...; знающие, откуда приходят звучание 
и свеченье, — неужели мы расстанемся, как простые невежды?; ...просыпайся, / погляди 
на меня, друг мой вдохновенный, посмотри, как ночь сверкает...

Цикл стихов, мысль, высказываемая вначале сдержанно, таинственно, развивает-
ся далее по крещендо, но вскоре буквально каждый стих становится знаковым. И в са-
мом конце цикла прозвучит: Похвалим веток бесценных, темных купанье в живом сте-
кле / и духов всех, бессонных над каждым зерном в земле. / И то, что есть награда, есть 
преграда для зла, / что как садовник у сада, — у земли хвала. Перед этим неожиданный 
повтор про лестницу, кинутую с неба, про крошку сухого хлеба, величину с око ласточ-
ки, то, что звучало в четвертом стихе. Что же в середине цикла? Там великие смыслы, на-
веянные китайским пейзажем, а может быть, еще чем? Может, ты перстень духа (че-
ловек простой)? Велик рисовальщик, не знающий долга / кроме долга играющей кисти... 
он проникает в само бессмертье — / и бессмертье играет с ним; Ты знаешь, я так тебя 
люблю, что если час придет...; Пора идти туда, где все из сострадания. Поэтическое 
слово должно удивлять, и оно удивляет.

Мария Галина писала, что когда анализируют стихи, то или хотят показать, что 
есть достойные книги; или хотят проанализировать текущий литературный процесс, 
или хотят на этот процесс повлиять. Себя же М. Галина считает четвертым типом кри-
тика — критиком-аутистом, для которого важнее понять, что именно понравилось 
и почему и как бы перечитать стихи еще раз (Новый мир, 2018, № 7. С. 228). Мы вы-
писали эту цитату, поскольку она отвечает и нашей идее чтения. Мы ратуем также за 
чтение, помимо всего прочего, свободное от знания условий возникновения стихов, 
за чтение, свободное от репутации автора, от его наград, чтение, отвечающее на вопрос: 
что текст дает читателю, что?
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Вернемся к сборнику. «Китайское путешествие» — это и цикл, и вместе с тем ка-
ждое стихотворение выступает как самостоятельное, полноценное звено. Мудр и вечен 
Восток! В первом стихе в самом конце — про щедрость, причем неожиданно: Только 
наша щедрость / встретит нас за гробом. В четвертом, начинающемся со слов: Там, 
на горе, / у которой в коленях последняя хижина, появляется таинственный «кто-то»: 
кто-то бывает и не бывает, / есть и не есть. В пятом — напоминание о смерти, но без 
ее обозначения: ...все мы сегодня здесь, а завтра — кто скажет?, и далее: ...одни толь-
ко духи безупречны, / скромны, бесстрашны и милосердны — / простого восхищенья ни-
что не остановит...

Читаем далее. Идет стих о путнике в белой одежде, стих о лодке, летящей по ниж-
ней влажной лазури, стих о том, как двое прохожих низко / кланяются друг другу на 
понтонном мосту. И вот оно, девятое (половина цикла!) стихотворение, оно о несчаст-
ных, но не о тех, кого мы привыкли считать таковыми. Кто беседует с гостем и думает 
о завтрашнем деле (знакомое чувство?), кто делает дело и думает, что он его делает (ска-
зано еще острее!), кто берет аккорд и думает, каким будет второй. А еще несчастней, 
кто не прощает... Он безумный, не знает, / как аист ручной из кустов выступает, / как 
шар золотой / сам собой взлетает / в милое небо над милой землей. 

Далее читаем: Велик рисовальщик, не знающий долга, / кроме долга играющей кис -
ти... он проникает в само бессмертье — / и бессмертье играет с ним. Потом про неж-
ность и глубину, как они сходны, слитны; про простого человека (Может, ты перстень 
духа...), и в тринадцатом стихе опять про смертность (Неужели и мы, как все, как все / 
расстанемся) — мысль, что на протяжении цикла впервые повторяется в начале и в кон -
це стиха, а в середине упомянут какой-то пьяный Ли Бо. Смертность — это как раз то, 
ради чего пишутся стихи: надо оставить о себе память, заявить о себе, так считается. 
Но все равно есть этот страх смерти, и никуда от него не денешься.

Флейте отвечает флейта, и слово слову отвечает. Просыпайся, / погляди на меня, друг 
мой вдохновенный, / посмотри, как ночь сверкает... А в следующем стихе: перебредая 
воду, перебредая разлуку... И вот последние стихи цикла: Ты знаешь, я так тебя лю -
блю... что не отличу даже бабочки сухой / несчастный стук в стекло (шестнадцатое). 
Когда мы решаемся ступить, / не зная, что нас ждет, / на вдохновенья пустой корабль, / 
на плохо связанный плот... А завершается это, семнадцатое стихотворение так: как я хо-
чу прощенья просить и ноги целовать. И, наконец, восемнадцатое: Похвалим нашу зем-
лю... А в конце (повторим): И то, что есть награда, / что есть преграда для зла, / что, 
как садовник у сада, — у земли хвала.

Китайские реалии дали поэтессе возможность высказать оригинальные мысли. Ска-
жем и так: мысли, не свойственные по большому счету современному русскому разуму. 
Близки они — да, однако до этого сборника не высказывались. Поэтому в конце цик-
ла Китай куда-то отходит, на острие поэтической мысли сверкает, зиждется новое сло-
во, слово Ольги Седаковой. Мераб Мамардашвили писал: «...ум — это некое полное 
и абсолютное уважение к тому, что ты видишь. Полное и абсолютное уважение, не 
оставляющее никакого места для вольных интерпретаций». Китай помог поэтессе взгля-
нуть на соотечественника с новой стороны, расставить иерархические точки по-ино-
му, призвать и признать иные концепты: прощение, нежность, смертность и бессмер-
тие, благодарность земле.

Вера ХАРЧЕНКО
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КН И Ж Н Ы Й О С Т Р О В

Виктор Сидорин-Михеев. Тысячелетнее младенчество. На перекрестках 
нашей горестной и великой судьбы. Историческая повесть-хроника. 
СПб.: Союз писателей Петербурга, 2019. —  388с. 

В  многочисленных  исследованиях  декабристы  предстают  то  как  герои,  то  как 
авантюристы, далекие от народа, то как злоумышленники. У Виктора Сидорина-Михе-
ева своя версия событий. Выступление декабристов он рассматривает как провока -
цию, задуманную при дворе, где еще весной 1825 года знали о замыслах членов тай -
ных обществ. Цель провокации — заставить действовать говорунов, ибо нельзя схва-
тить мятежников без их мятежа. Не поймет Европа, забунтует не понимающая причин 
арестов страна. В книге вообще много заговоров: инсценировка смерти Александра I 
и его добровольный отказ от трона; смерть Милорадовича на Петровской площади по 
умыслу Николая I; гибель Грибоедова в Персии, умело подготовленная Николаем I, 
его царедворцами и англичанами. Английский след проступает часто: именно бри-
танец Шервуд предупредил царя о подготовке цареубийства во время военного смо-
тра в Белой Церкви, после чего смотр отменили. Центр этих интриг — Зимний дворец 
и Царское Село. Параллельно идет обсуждение готовящейся ловушки и плана дей-
ствий в среде тех, кого потом назовут декабристами. Связующим звеном между этими 
заговорщиками выступает Александр Грибоедов, он — главный герой повести. Он весь 
в движении: перемещается из Петербурга в Москву, посещает Киевскую губернию 
и Крым, встречается с ведущими членами Северного и Южного обществ, навещает 
в Тульской губернии своего друга С. Бегичева, Чаадаева в Москве, заглядывает к Ф. Бул-
гарину, от которого получает важную информацию о дворцовых планах. Естественно, 
по долгу службы много времени проводит на Кавказе. Единственный шанс избежать 
ловушки и добиться успеха в задуманном преобразовании России Грибоедов видит 
в том, чтобы объединить своих единомышленников и «проконсула Кавказа» Ермо-
лова, за которым в силу его авторитета может пойти вся Россия, подготовить их к со-
вместному выступлению. Не стоит искать в этой книге исторической достоверности. На 
многие несоответствия исторической реальности в заключительной статье указывает, 
признавая право автора на создание своего мира, знаток той эпохи Я. Гордин. Так, 
пишет он, что не был скептик Грибоедов ярым карбонарием, как и Ермолов — рево-
люционным радикалом. Добавим еще, что слишком уничижительно изображает ав-
тор Романовых: «Романовы сумасшедшие, верящие, что они и впрямь богочеловеки, 
а страна — их собственность», и Россия нужна им рабская и темная. Ничтожны Алек-
сандр I и Николай I, Палкин, коварны императрицы. Историческая достоверность здесь 
подчинена одной идее: утраченному шансу российского общества, российского наро-
да выйти из тысячелетнего гражданского младенчества и построить Россию без раб-
ства, Россию республиканскую, с могучим гражданским движением во славу отечества. 
Это книга бесед. Текущую ситуацию, планы намечаемые, осуществленные и неосущест-
вленные, обсуждают и при дворе, и в частных беседах. Плетут интриги царь и царе-
дворцы. Подозревают Ермолова, что он может стать во главе заговора. И если Ермолов 
для власть имущих — бочка пороха, то Грибоедов – фитилек для ожидаемого «пожа-
ра». После декабрьских событий неблагонадежного Ермолова сменит на Кавказе вер-
ный Паскевич. Готовят гибель «злоязычному соловью». Повесить его нельзя, не воз-
мутив общество. И приходит на ум давняя история с молодым Паскевичем, который 
в бытность свою в Константинополе чудом сумел сбежать от взбешенной толпы турок, 
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натравленной англичанами на русскую миссию. И, обласкав Грибоедова за удачно за-
ключенный мир с Персией, царь направляет его в Тегеран, в расчете, что англичане 
«помогут» повторить константинопольскую историю. Грибоедов опасен и тем, что пи-
шет пьесу, где декабрьский бунт изображает как уловку с целью укрепления трона, 
«запрятано в историю, но угадываются реальные лица». Члены тайных обществ об-
суждают обустройство России, ее будущее — республика или конституционная мо-
нархия? Как освободить крестьян от крепости, с землей или без? Поляки — союзники 
или враги, готовые, если англичане гарантируют независимость Речи Посполитой в ее 
границах, вновь пойти на Московию впереди пруссаков? Возможна ли ставка на Евро-
пу? Множественность точек зрения, противоречия, и единственное, что объединяло 
этих людей — нелюбовь к царю. И потом, после катастрофы в Петербурге, новые вопро-
сы встают перед теми, кто остался на свободе. Загадочно поведение главных участни-
ков, из которых никто не принял на себя командования. Почему и как вчерашние бун-
товщики, ярые республиканцы стали артистами-статистами? Почему взбунтовалось 
войск ровно столько, чтобы поместиться на сцене — на Петровской площади? Поче-
му отказался выступить Ермолов? Счел безумием вывести солдат на площадь и стоять 
без действия, предав солдат на расстрел? И пишет свою пьесу крамольную «Радомист 
и Зенобия» Грибоедов, уже зная, что обречен царем на гибель в Тегеране. Так чем 
же был тот крошечный мятеж в большой истории России? Упущенный уникальный 
шанс взросления гражданского общества, что обрекло Россию на продление граж-
данского младенчества? Так считает автор. «Дальше будет только углубление рассло-
ения, измельчание сил и деятелей под мантией дряхлеющей монархии».

Н. Валентинов. Два года с символистами. М.: Книжный Клуб Книговек, 
2018. — 304 с. – (Литературные памятники русского быта).  

Под псевдонимом Н. Валентинов жил и работал Николай Владиславович Воль-
ский (1879—1964) — русский публицист, философ, экономист. Приехав из провинции 
в Петербург, в годы учебы примкнул к социал-демократическому движению, после-
довали аресты, ссылки, тюрьмы. После подавления Первой русской революции пере-
шел на позиции меньшевиков-ревизионистов. Октябрьскую революцию не принял, 
в 1930 году эмигрировал, работал в различных эмигрантских изданиях. И оставил бо-
гатое творческое наследие: публицистическое, мемуарное, эпистолярное. Его воспоми-
нания о встречах с московскими символистами — практически единственные мемуары 
о символистах, написанные не литератором, не критиком и не историком литературы. 
Впервые они вышли в США в 1969 году, в России опубликованы только в 2000 году. 
Побуждений написать о московских символистах — Белом, Брюсове, Эллисе, Сергее 
Соловьеве — у автора было немало. Задел выход очередного тома «Литературного на-
следия» (1937 год) в СССР, где Н. Валентинов увидел прежде всего «чугунную офи-
циальную теорию так называемого „социалистического реализма“, превращающую 
искусство в простую пропаганду идей», неимоверно далекую от понимания символиз-
ма и его «странных представителей». В воспоминаниях эмигрантов, считал Валенти-
нов, много недосказанного и много очень важного, просто несказанного. Предлагал 
не доверять первому биографу А. Белого Мочульскому, который опирался в своей ра-
боте только на мемуары Белого, в то время как Белый всегда творил легенды вокруг 
себя, а свои трехтомные мемуары, вышедшие в 1930-е годы, сознательно писал в уго-
ду советскому режиму. Автор предуведомляет, что его отношения с московскими сим-
волистами сложились и развернулись в особой плоскости, и именно по этой причи-
не он может о символистах сказать неведомое даже тем, кто близко их знал. Первое 
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знакомство Н. Валентинова с Андреем Белым состоялось в 1905 году, в 1907—1908 годы 
общение было наиболее тесным. В эти годы Валентинов считал, что марксизм под дав-
лением изменившейся жизни, новых фактов потерял свою прежнюю стройность и на-
ходится в стоянии ревизии, и искал принципы новой небуржуазной эстетики у симво-
листов. Н. Валентинов пишет о своих встречах не только с А. Белым, но и с фигурами 
менее известными, но сыгравшими большую роль в истории русского символизма: Эл-
лисом (Л. Кобылинским) и М. Гершензоном. Встречи всегда сопровождались бурны-
ми спорами: обсуждались проблемы культуры, мистического и религиозного харак-
тера, вопросы взаимоотношений Запада и Востока, призвания России: может ли она 
европеизироваться, или «каналы европеизации засосут российские поля»? Дебатиро-
вались вопросы об индивидуализме и коллективизме, отношениях «Я» и «Мы», опти-
мистическом и трагическом мироощущении, о целях искусства, его общественном зна-
чении. Немало говорили о марксизме, о текущей партийной жизни той поры, о рево-
люции и ее будущем. Автор предупреждает, что его воззрения с тех пор изменились. 
Так, если в 1907—1908 годах для него основной задачей России была ее европеизация 
и отказ от самобытности, ибо европейская культура — и только она одна — есть куль -
тура мировая. Спустя пятьдесят лет эти взгляды он назвал устарелыми, так как в из-
мененном мире европейский Запад, даже с включением в него США и Канады, уже не 
может претендовать на право первенства, на руководительство миром и Востоком. Но 
в своей книге Н. Валентинов воспроизводит свои взгляды прошлых лет. Он дает меткие 
характеристики А. Блока и А. Белого — неожиданные и далеко не всегда совпадающие 
с привычными для нас образами. Впрочем, А. Блока Валентинов видел мельком два раза 
в жизни и судит о нем по рассказам Белого, которые привели к негативному восприя-
тию А. Блока. Автор резко критично относится к личности и образу жизни поэта, к его 
творчеству. Он дает свой разбор стихам, пьесам, статьям Блока и видит в нем талантли-
вого, но поверхностного изобразителя пустоты. Критично относится автор и к творче-
ству Белого, его стихам и прозе. Н. Валентинов с самого начала усомнился в поэтиче-
ских достоинствах «Золота в лазури», а в «Симфонии» Белого увидел просто полоум-
ную графоманию, написанную человеком ненормальным, в которой для большинства 
читателей, не вдохнувших «воздуха символизма», смысла нет. Разбор всех произве-
дений автор ведет в контексте текущей политической жизни тех дней, показывая, как
 в произведениях отражается происходящее в России. Н. Валентинов имел возможность 
проследить, как зарождался у Белого первоначальный замысел «Петербурга» и как 
шла его последующая трансформация. В книге много живых сцен, одна из них — со-
вместная поездка Белого и автора в Петровско-Разумовское, где когда-то по прика-
зу Нечаева был убит студент Иванов. Автор прокладывает дорогу от реальных собы-
тий к «Бесам» Достоевского, оттуда к меняющимся концепциям «Петербурга» Белого. 
В Петровско-Разумовском у Белого случилась неожиданная вспышка, так напугавшая 
Валентинова, что он решил, что Белый все-таки помешанный и лучше держаться от 
него подальше. А. Белый — главный герой этих воспоминаний. Он предстает как че-
ловек, начиненный болезненно заостренным индивидуализмом, часто кардинально 
менявший свои взгляды. А еще — человек с острым предчувствием взрыва, который 
ждет Россию, катастрофы и «взрыва» всей современной культуры, во что сам Валенти-
нов тогда не верил. Люди высокой культуры и неординарного мироощущения, Белый 
и Брюсов, Блок и Белый, Эллис, Гершензон, они жили в одном мире и их связыва-
ли сложные отношения, разобраться в которых пытается автор. Книга сюрпризов, где 
автор ломает сложившиеся стереотипы и предлагает свой, оригинальный взгляд на 
процессы, явления и людей.
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Вячеслав Чирикба. Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи? 
СПб.: Питер, 2018. – 160 с.: ил. 

Об отцовской линии великого художника и ученого Леонардо да Винчи известно 
довольно много: его отец, флорентийский нотариус сер Пьеро да Винчи, происходил 
из семьи потомственных флорентийских нотариусов, известной еще со времен Данте. 
О матери сведений крайне мало. Известно, что звали ее Катерина, полной ясности 
о возрасте нет, происхождение — туманно. Есть два-три скудных упоминания о ней, 
один-два кратких документа, и это все. Есть и четыре записи, сделанные самим худож-
ником, из которых следует, что он поддерживал отношения с матерью, вероятно, по-
могал ей материально, возможно, с ним она провела в Милане последний год своей 
жизни, и именно он на свои средства устроил ее пышные похороны. Загадкой проис-
хождения Катерины занялся абхазский ученый-филолог Вячеслав Чирикба. Он вы-
двинул гипотезу, согласно которой матерью художника могла быть абхазская или 
черкесская рабыня, привезенная в Италию с Черноморского побережья Кавказа. То, 
что в архивах о Катерине и ее семье в Винчи до ее замужества нет данных, свидетель-
ствует, что вряд ли она была местной. В Италии XV века женщина без фамилии, патро-
нима и явного указания на место происхождения чаще всего была чужеземкой, при-
чем низкого социального статуса. В те времена в этой стране такими являлись домаш-
ние рабыни. Среди исследователей у В. Чирикбы есть единомышленники. Среди них 
и А. Веццози, директор музея Леонардо в Винчи, предположивший, что Катерина бы-
ла не крестьянкой из Винчи (наиболее устоявшаяся версия), а турецко-османской ра-
быней, привезенной в Тоскану из Константинополя. Само имя ее Катерина относится 
к наиболее распространенным среди рабынь в Тоскане, дававшимся чужеземным не-
вольницам с востока после католического крещения. Загвоздка в том, что нет докумен-
тов о ее продаже. В. Чирикба подробно пишет о рабовладельческой торговле, кото-
рую вели генуэзские купцы в XIII—XV веках, привозя невольников с берегов Черного 
моря, имевшего в то время даже название Генуэзское. Важнейшим рынком рабов явля-
лась Каффа (Феодосия), в XV веке главным торговым портом на всем Восточном При-
черноморье становится Севастополи (Сухум). В последней четверти XIV— первой поло-
вине XV века именно Абхазия и Черкесия стали основными источниками поставок ра-
бов в Каффу, а оттуда в Константинополь, Египет, Сирию и Италию. Демографический 
кризис в Италии, вызванный эпидемией чумы, породил спрос на рабов, в первую оче-
редь домашних рабынь. В. Чирикба пишет и о динамике работорговли, и об этниче-
ском составе «товара» (а среди рабов были черкесы, болгары, абхазы, русские, половцы, 
адыги), и о положении рабов в Италии. Косвенно о том, что Катерина была рабыней, 
говорит и то, что, несмотря на вмешательство высоких покровителей, Леонардо не 
удалось получить ни долю наследства отца, ни завещанный ему дядей участок в Винчи: 
в Италии дети рабыни имели еще более ограниченные юридические, в том числе на-
следственные права, нежели просто незаконнорожденные. Так, сын свободного чело-
века и рабыни не имел права поступить в университет, не мог учиться на нотариуса или 
стать членом профессиональной гильдии. Не эти ли ограничения повлияли на выбор 
профессии Леонардо? Кавказский след В. Чирикба ищет и в творчестве Леонардо да 
Винчи. Рукописное наследие Леонардо показывает, что художника определенно инте-
ресовал регион Малой Азии, Кавказа и Черного моря, откуда предположительно была 
привезена его мать. Остаются загадки. От кого мог художник получать сведения о Ближ-
нем Востоке? Как звали одного из корреспондентов Леонардо, высокого чиновника из 
Сирии, и кем он был по национальности? Разделились мнения биографов по поводу 
того, совершил ли Леонардо путешествие на восток между 1482 и 1486 годами, — ин-
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формации о жизни художника в эти годы нет. Еще одна тема, которая волнует авто-
ра: отражен ли мотив «горы Кавказа» в творчестве Леонардо? Специалисты не раз 
обращали внимание на то, что пейзаж на заднем плане многих его живописных работ 
совершенно не похож на тосканский пейзаж с его округлыми покатыми холмами. На 
заднем плане ряда картин изображены высокие горы, глубокие ущелья, бухты и зали-
вы у изрезанного скалистого берега. Эти пейзажи принято считать «фантастическими». 
Или это как-то связано с родиной матери? Исследователи не отрицают, что разлученный 
в детстве с матерью Леонардо всю жизнь пытался воссоздать ее образ в своих шедев-
рах, и сквозь образы Мадонны и святой Анны проступают ее черты. Тема возобновле-
ния ранее утраченной связи между сыном и матерью присутствует и в загадках, и в афо -
ризмах Леонардо да Винчи. Естественно, автор предлагает свое раскрытие тайны «Моны 
Лизы». И дает свою развернутую версию обстоятельств появления Леонардо на свет, 
его жизни в детские годы, проливает свет на жизненный путь его матери. Ни один 
исследователь до сих пор не упоминал абхазскую версию происхождения матери Ле-
онардо. Ничего не утверждает окончательно и В. Чирикба, он сам говорит, что, при-
держиваясь этой гипотезы, мы попадаем в область догадок и предположений. Он взве-
шивает все pro et сontra, приводит свидетельства современников Леонардо, мнения 
исследователей и уведомляет, что представленные в данном эссе гипотезы и предпо-
ложения основываются на косвенных свидетельствах, которые могут иметь и другую 
интерпретацию.

Морис Дрюон. Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега. 
Пер. с фр. Н. Васильковой, С. Васильковой. СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2018. — 352 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction). 

Морис Дрюон (1918—2009), известный нам автор саги «Проклятые короли», в этой 
книге выступает как историк, но историк со склонностями романиста. В книге «Па-
риж от Цезаря до Людовика Святого» главный персонаж — город, выросший из глухой 
галльской деревушки Лютеция. «Остров Лютеция мирно дремал посредине реки, пока 
весенним днем 53 года до Рождества Христова не появился здесь Юлий Цезарь», ре-
шивший провести Галльскую ассамблею в ближайшем к мятежным территориям на-
селенном пункте — в Паризиоруме, главном городе паризиев Лютеции. Стоило Цезарю 
покинуть Лютецию, паризии взбунтовались. Их войско римляне разгромили там, где 
ныне расположены Марсово поле и Военная школа. В этой книге древний город, каза-
лось бы навсегда скрытый мглою веков, явственно присутствует в современном Пари-
же. На месте Нотр-Дам-де-Пари стояла колонна Юпитера. Камни, из которых она была 
сложена, нашли строители XVIII века, когда закладывали фундамент для клироса ка-
федрального собора Парижской Богоматери. В Латинском квартале жили галло-ро-
манские горожане Тетрикус, Солимарус, Сердус и Марцеллус, их имена вырезаны на 
сохранившихся каменных креслах цирка. На площади Одеон находился самый пер-
вый парижский театр, где римляне смотрели пьесы Сенеки, Теренция и Плавта. Еще до 
конца I столетия нашей эры город обзавелся своим первым революционером и первым 
собственным святым — Дионисием, или, на французский лад, Дени, не пожелавшим 
принести в обмен на жизнь жертвы языческим богам. Ему и его соратникам отруби-
ли голову, а гора, где была свершена казнь, и по сей день называется горой Мучеников, 
Mons martyrum на латыни, Монмартром. Сегодняшние парижские пригороды — это 
поля сражений Людовика Бодрого с герцогствами и крупными сеньориями королев-
ства за увеличение своего домена. И во времена его же правления (конец XI — первая 
половина XII века) прославился молодой человек, благодаря которому за Парижем 
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утвердилась репутация столицы духа. Его звали Абеляр. И его «школа» стала зароды-
шем учреждения, меньше чем через семьдесят пять лет после смерти великого педа-
гога получившего название Парижского университета. «В истории первых веков его 
существования, часто весьма туманной и неопределенной, я прилагаю особые стара-
ния к тому, чтобы различить человека, людей, тех, чьи деяния, следуя одни за други-
ми, сотворили его (Парижа) легенду и соткали его судьбу», — пишет Дрюон. И ожива-
ют образы тех, кто закладывал фундамент французской столицы: Юлия Цезаря, Юлиана 
Отступника, враждующих королев Фредегонды и Брунгильды; Карла Великого, пер-
вой ясновидящей и первой святой Женевьевы, чье имя носила сначала только часовня, 
а потом и улица, на которой стояла часовня с ее мощами, и, наконец, целая «гора». Вы-
соко оцениваются заслуги перед Парижем и Францией Людовика Святого. Ряд признан-
ных героев французской истории, вопреки реальности наделенных высокими добро-
детелями, коих они сроду не имели, Дрюон оценивает критически. К таким деятелям 
он относит и Карла Великого, при царствовании которого в Париже или для Парижа 
не было сделано ничего. Он пишет и о подлинных, незаслуженно забытых и иногда 
оболганных героях Франции, памятников которым нет в Париже. Среди последних 
и римский военачальник Аэций, прогнавший гуннов во главе с Аттилой с территории 
Галлии. Париж, получивший это имя в начале VI века при короле франков Холдиге, 
знал взлеты, упадки и вновь подъемы. Сменялись династии — Меровинги, Каролин-
ги, Капетинги, сменялись властители, среди кровопролитий и убийств отцов, братьев, 
детей прокладывая себе дорогу к верховной власти. История зверств и преступлений 
красочно изложена Дрюоном. И закономерным предстает разочарование оказавшейся 
в варварской среде Анны Ярославны, чья судьба во Франции подробно изложена ав-
тором. И все-таки герой книги — Париж. Дрюон рассказывает, как шло формирова-
ние облика Парижа, каким мы знаем его и сегодня. Базилика Святой Женевьевы, пре-
вратившаяся в Пантеон. Рождение Сорбонны. Реконструкция Сен Дени, что помогла 
родиться французской готике. Именно от Сен Дени пошли удивительные строения, 
свидетельства воплощенной в камне веры: Шартр, Амьен, Реймс. И прежде всего — 
собор Парижской Богоматери. Париж знакомый и незнакомый. В сборнике эссе «Ис-
токи и берега» Дрюон поэтически рассказывает о Средиземном море, на берегах кото-
рого зародились начала культуры человечества. Эти тексты родились из путешествий, 
чтений, раздумий. Многоликий Прованс, сочетающий в себе множество противоре -
чий и контрастов; неспешная прогулка по кладовой человеческого гения – Флорен -
ции; сицилийские прогулки; остров искателей грез, фантазеров, влюбленных, низ-
ложенных монархов и революционеров Капри. В архитектуре собора Святого Петра 
в Риме, в его колоннаде Дрюон увидел жест Бога, обнимающего созданный Им мир. 
А в заключение пригласил нас на Кипр, причал цивилизаций, на остров любви со всеми 
его прелестями и драмами и историей. Туда, где боги породили Афродиту, победонос-
но явившуюся из радужной морской пены на западном побережье; туда, где на вос -
точном берегу, в Фамагусте поэт убил свою Дездемону.
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Пилигрим

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

НА ИОРДАН
Часть 9

О богослужении

Одно из первых дошедших до нашего времени описаний богослуже-
ния на Иордане принадлежит перу Антонина из Плаценции (Пьяченца, Италия) (ко-
нец VI в.).

На бдении Богоявления совершается великое бдение; бесчисленный народ; при 
четвертом или пятом петухе совершается утреня. По окончании утрени, на рассвете, 
идет крестный ход под открытым небом, и священник, поддерживаемый диакона-
ми, спускается к реке, и в тот час, когда он начнет благословлять воду, тотчас Иордан 
с ревом возвращается назад и верхнее течение останавливается до окончания кре-
щения, а нижнее убегает в море, по словам псалмопевца: «море виде и побеже, Иор-
дан возратися вспять». И жители Александрии, владевшие судами, имеют там в этот 
день своих людей с кувшинами, наполненными ароматами и опобальзамом, и в то 
время, когда священник освя тит воду, до начала крещения, все выливают эти кувши-
ны в реку и берут оттуда благословенную воду и делают из нее воду кропления для 
своих судов, прежде, чем они выйдут в плавание. По окончании крещения все спу-
скаются в реку для бла гословения, одевшись в полотно и во многие другие одежды, 
которые берегут себе для погребения. По окончании крещения вода возвращается 
в свое меcтo1.

Из записок А. Н. Муравьева (1849 г.) 
Провожатые наши, конные и пешие, располо жились в недалеком расстоянии от 

реки сторо жить своих коней, а мы взошли в чащу кустов на прибрежный холм, под 
которым с шумом струился Иордан, ударяя в него углообразным течением. Густые 
ивы, склонившиеся над водами и осенившие холм, укрыли нас совершенно от взо-
ров агарянских, и мы могли свободно приготовить все для желанного богослуже -
ния. Старец Иоасаф, с иеромонахом русским Феофаном, соорудили престол из при-
несенных столбцов и древесных ветвей, срубленных на месте; покрыв его зеленью 
трав, одели парчевой одеж дой и положили сверху антиминс, данный им от намест-
ника патриаршего, крест и Евaнгeлие, с иконой Богоявления Господня, зажгли свечи, 
воскурили фимиам, и игумен св. Саввы, совершив проскомидию, начал божественную 

1 Путник Антонина из Плаценции конца VI века // Православный Палестинский Сборник. Т. ХIII. 
Вып. 3. СПб., 1895. С. 31—32.

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году 
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. 
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митропо-
литом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. 
В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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литургию на родном языке. Отрадны были его звуки на берегах Иордана, над звуч-
ным течением его вод, которые, конечно, впервые огласились на шими родными на-
певами! Мы все рyccкиe соста вили хор, и давно не помню я столь торжествен ной 
литургии, хотя и под открытым небом, и в чаще леса.

Служба была полная Богоявленская, и когда, в виду Иордана, возгласил он еван-
гельское сло во: о разверзшихся тут некогда небесах и Ду хе, сходящем в виде голу-
бине, и Божествен ном гласе, — казалось, услышится вновь небес ный глас: «сей есть 
Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих». По окончании литургии мы взя-
ли свечи и икону, и при пении: «глас Господень на водах: приидите, приимите Духа 
пре мудрости, Духа разума, явльшегося Христа», крестным ходом сошли в самую ре-
ку на камни, где совершили освящение воды, как бы в самый день Богоявления; уже 
немного оставалось до сего праздника, так как это было 16 декабря. Есть осо бая 
молитва, в греческом требнике, весьма умилительная, которая у нас не читается. 

По освящении воды, не выходя из реки, мы налили два больших сосуда иордан-
ской воды. Время было теплое и даже душное около полдня, так что я мог погрузить-
ся в Иордан, довольно, однако, прохладный, несмотря на палящие лучи солнца. 
Услышав пение и лики, подвиглась любопытством наша агарянская стража, и, видя 
торжество, по примеру одно го из христиан, начала стрелять из ружей, из ъявляя тем 
свое уважение к неразумеемому ею обряду. Все это было в высшей степени трога-
тельно и величественно! — Потом мы еще несколько отдохнули под сенью иордан-
ских верб, и, укрепившись скромной трапезой, поехали далее осматривать пустые 
обители, а вьюки и лишних людей отправили в башню иерихонскую, где опять долж-
ны были провести ночь. Старец Иоасаф был совершенно счастлив, что впервые мог 
отслужить литургию на Иордане, потому что, хотя иноки его иногда и ходят туда на 
Богоявление, но не всегда могут совершать свободно службу, он же никогда не бы-
вал с ними в эти дни2.

Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1867 г.).
На обрыве невысокого (сажени полторы) берега устроена была саввинскими мо-

нахами из кольев и прутьев малейшая церковь или, точ нее, восточная стена пред-
полагаемой церкви с престолом и жертвенником, прилично украшенная иконами 
на полотне и на дереве. Перед церковью на возвышении стояла палатка Миссии 
о трех верхах <...>

В четыре часа пискливое звенение импровизованного колокола (под свечника) 
дало знать кочевникам, что начинается служба. Давно дожидав шиеся молитвы не 
заставили ждать себя. В две-три минуты перед алтарем собралась густая толпа на-
рода. Иеромонах Миссии начал служить вечер ню. По прибытии нашего каравана на 
Иордан, отцом игуменом лавры была совершена, правда, и вечерня, и литургия по 
уставу, и нам оставалось потому теперь служить одну утреню, но распоряжение было 
сделано на чать русский праздник русской вечерней. И всем так отрадно было слу шать 
на родном языке стихиры и паремии, глашавшие об Иордане. 

Служба кончилась уже в сумерках. Народ разошелся. Постившиеся целый день 
труженики мочили в Иордане свои, за полгода печеные и за тысячи верст несенные, 
сухари, и жалели, конечно, что не могли поделиться своей не сравненной трапезой 
с далекими родными. Неподалеку от большой палат ки монахи-савваиты записы-
вали имена для поминовения завтра на проско мидии и продавали просфоры. Гри-
венники и пятиалтынные сыпались на поднос. Усердие и убожество подавали друг 
другу руки. Смешанная речь греко-русско-болгарская посредствовала при этом. В не-
скольких шагах от церкви под деревом на самом обрыве берега чуть различалась сог-
бенная фигура смиреннейшего, добродетельнейшего и, может быть, совершенней шего 
из современных иноков христианского мира, о. Иоасафа, кроме игу менства несшего 
в лавре и тяжелое иго духовничества, исповедовавшего теперь поклонников русских 

2 Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 2. СПб., 1851. С. 31—32.
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и греческих. Несколько выше его по течению реки то же делал со своими прихожа-
нами вифлеемский пастырь.

Прошел час. Тем же звонком обвещен был лагерь о начатии бдения. Простота об-
становки нашего богослужения была поистине трогательна. Площадка перед пре-
столом, шага в два длиной и в три шириной, занята была духовенством. К жердям, 
поддерживавшим колья престольной сени, прилепляли свечки, долго освещавшие 
все ложе Иордана, пока поднявшийся ветер не потушил их. Между площадкой и на-
родом торчмя стоял толстый обрубок дерева, накрытый сверху покровцем. На не-
объятном своде сего необычного храма висела достойная его лампада — луна. Все 
настраивало душу к особенной, для многих из нас еще новой и не испытанной молит-
ве. Служба началась по уставу Великим повечерием, за коим следовала лития. На об-
рубок и кругом его были поставлены пять больших хлебов. Елея, как непривычной 
нам русским приправы, была самая малость — в кофейной чашечке, зато вина сто-
яла у столба целая дамижана (бутыль ведра в два и более). Пять священников рус-
ских и один арабский окружали пустынную трапезу благословения. Два иеродиакона 
то по-славянски, то по-гречески воссылали моления о всем мире ко Вземшему грехи 
мира, и в сем смысле на сих самых местах свидетельствованному от Предтечи. Всег-
да пленявшее сердце выражение: упование всех концев земли, в настоящие минуты 
тро гало меня более, чем когда-либо. Кто из собравшихся с отдаленных концов зем-
ли не думал над Иорданом о своих, сущих на концах земли? И где во всем мире хри -
стианском могло быть в час сей моление, подобное нашему? 

Читавший молитву благословения хлебов произнес: хлебы сия, вино и елей... Кто-
то подсказал: пшеницу, вин... Ему тотчас же дали знать взо ром, чтобы он указал, где 
тут пшеница. Пшеницы в самом деле не было. Добрый соотечественник, видимо, рас-
терялся. После службы он, конечно, вступит в состязание с кем следует и станет до-
казывать, что если пшеницы и не было на самом деле, то о ней сказано в служебнике. 
Мне это обстоятельство напомнило, как в старое время меня занимали выражения: 
плод сей новый лозный и рождения лозного, слышимые в молитве, чи таемой 6 августа, 
раз над вишеньем (на севере России) и раз над яблоками (в Малороссии)... Конеч-
но, Господь знает и видит, на что испрашивает ся молитвой Его благословение, но, 
если молитва намеренно облекается в разумное и соответственное слово, то, мне 
кажется, в ней не должно быть места тому, что не выражает собою мысли. 

С началом утрени подул нежданный ветер, который во время полиелея грозил 
сломать весь наш легко слепленный алтарь. Стоявшие на престоле иконы попада-
ли, и почти все свечи потухли. Но, к утешению стольких бесприкровных пришель-
цев, бушевание ветра было непродолжительно. Утреня кончилась часам к девя ти. 
С полчаса потом раздаваемы были народу благословенные хлеб и вино. Еще с полча-
са длилось у того же алтаря чтение правила для причастников. Затем все разошлись 
по своим местам <...>

Часов в 5 утра дана была знакомая повестка собираться на божествен ную служ-
бу. Сборы, разумеется, не были продолжительны. Умывшись на Иордане и расчесав 
голову рукою, всякий был готов на молитву, — 5—10 шагов, и он стоял уже в церк-
ви! Было темно. Луна зашла, и огни потухали один за другим по мере уменьшения 
около них гревшихся. Густая толпа двигалась и волновалась у жертвенника с прос-
форами и поминаль никами, тесня по обычаю друг друга. Проскомидия уже соверша-
лась. Причастникам дочитывалось утреннее Правило. В полном облачении вы шло 
из палатки духовенство, и немедленно стали читать Часы. 

Литургия вся шла обычным порядком. Громкое и стройное пение певчих Миссии 
на сей раз сопровождалось подпеванием поклонниц и льстило слуху ласкаю щими 
звуками alto и soprano. Я не слыхал еще нигде так приятно поемого: Елицы во Хри-
ста крестистеся и пр. Может быть, кроме напева, и самое место содействовало сей 
приятности. Частовременно за обедней слыша лось и кирие елейсон и я Раб архам 
(Господи помилуй!), равно как и воз гласы иноязычные. Апостол и Евангелие также 
читаны были на разных языках. На сугубой эктении поминались имена собравших -
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ся на праздник христолюбцев. Причастников было столько, что вынуждены были 
при общать их на две руки. Литургия кончилась с рассветом. Вслед за нею сошли все 
на Иордан к удобному месту шагах в 30 от церкви3.

Отечественные паломники, прибывавшие к Иордану в канун праздника Богоявле-
ния, присутствовали за богослужением, которое иногда совершали русские священно-
служители. В конце 1870-х годов о таком событии поведал «полуанонимный» иеро-
схимонах А...й.

...Встретился мой взор со священным Иорданом, на берегу которого уж шумел 
народ, разделенный языками, но соеди ненный душой в наступающей праздник. Ка-
ждому мышление внушало, что он на месте, где свыше свидетельствованный Сын 
возлюбленного Предвечного Отца приял Крещение. Не упуская нисколько столь не-
оцененного для нас времени, я подъехал к палатке вифлеемского митрополита, ко-
торый уже ждал меня. Лишь только я остановился, ко мне протянулись десятки 
рук сса живать меня с лошади. Повидавшись с иерархом, спрашиваю:

Вы, Владыко святый, служите сегодня?
— Нет.
А о. Иоасаф служит?
— Также нет.
Получив таковой ответ, я просил иерархического благословения мне. Впрочем, 

я готовился служить. Получив условие и благословение, я немедленно от правился 
уже в приготовляющуюся палатку. Своевре менно, как и у нас в Лавре, служил я цар-
ские часы, после которых приготовлялся к священнодей ствию Божественной литур -
гии, которая, по благовесту колокола небольшой величины, началась по уставу празд-
ничной вечерней с паремиями, как следует.

Во все это время владыка и о. Иоасаф заняты были исповеданием готовящихся 
ко причащению Святых Христовых Таин. В чтецах, певцах недостатка не было; не 
было и опущения во всем богослужении. Было немало и причастников. Хорошо, 
что меня предупредили о сем, потому и было достаточно для всех Святых Таин.

После заамвонной молитвы крестным ходом тронулись к отлогости Иордана. При 
пении стихир водоосвящения у самой реки, Господь сподобил меня освящать воду 
в струях Иордана. Лишь только погрузил я крест в воду при пении тропаря: «во Иop-
дане крещающуся», как вдруг по команде одного из арабов раздается залп изо всех 
огнестрельных стволов, сколько могло быть в наличности: по их сказанию до трехсот 
стволов. При втором и третьем погружении залпы щедро повторя лись. Лишь только 
я кончил водоосвящение и поворо тился с крестом в обратный путь, как арабы под-
хватили меня и вынесли на равнину берега, где уже стрелки стояли, выстроившись 
в две шеренги. О. Гервасий нес воду, освященную для кропления. Лишь только я за-
махнул кропилом, как вдруг раздается четвертый залп, после которого отделяют-
ся из них два араба — один в полном параде, а другой полуобнаженный. Оба в чал-
мах и с саблями в руках, перед самым крестом, начали свой азиатский танец под такт 
тропаря и кондака; выделывали все искусства гимнастической гибкости аравийского 
танца, с которым сопровождали священнослужителя до самого престола. По оконча-
нии всего — и отпуст. Нельзя не изумиться и не умилиться душой. Храм сей святой 
в Иорданской пустыне образовал из себя такое изумительное великолепие: ограж-
дением его был весь видимый небосклон, а купол его — небо со всеми его украше-
ниями. Устройство же престола состояло из четырех колышков, к которым прикре-
плены пере кладины. Переплет из хвороста, покрытый травой и цветами, образовал 
площадку престола, насыпанную землей, которая была выровнена и углажена ладо-
нями. Сверх сего пелена, потом илитон, антиминс и последующая принадлежность. 

3 Архимандрит Антонин (Капустин). Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году. М., 2007. 
С. 207—210. 
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Над престолом сень из живой зелени местного кустарника. Отдельно от престола 
такого же устройства был и жертвенник. По правую сторону из тех же уборов устрое-
на была и кафедра для митрополита. Все и подобное ве ликолепие храма придавало 
величие пустыни. Эхо мо литвенное переносилось за Иордан и замирало в безжиз-
ненной пустыне, где народ божий последний день питался манной. 

Во время сего богослужения не мог же и я не переноситься молитвенным моим 
сочувствием в мое родное отечество, которого не отделяла ограда пустынного храма; 
да и близкие моему сердцу едва ли отделяли себя от сего храма, ибо они знали время 
это по моему отзыву, да не менее и по тайному извещению во время возгласа: «мир 
всем» и «Благословение Господне на вас», — значит и на тех, которых не отделяют 
ни моря, ни отдаленное про странство. Да и их единение звучало в моем сердце. Здесь 
же на Иордане русских и славян было не менее, как тысяча. Греков же в фесках и ара-
бов в чалмах было вдвое. Все во время литургии и водоосвящения участвовали в над-
лежащей скромно сти и безмолвной тишине4.

Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1881 г.).

Понедельник. 5 января. Спешенье и процессиальное шествие к временно сколо-
ченной на берегу святой реки церкви. Немедлен но за сим чтение царских часов5. 
1-го по-гречески, 3-го по-русски, 6-го по-гречески и 9-го по-русски. Служили Боже-
ственную литургию Епифаний6 и наш Парфений. По окончании ее было на реке во-
досвятие, совершенное Его Блаженством. Вся служба кончилась ранее полудня <...>

В 51/2 возвращение к месту поклонников. Сумерки. Чай. «Наша» всенощная, со-
стоявшая из Великого повечерия, утрени и трех часов. Патриарх сам помазывал мас-
лом от иконы Крещения Христова всех поклонников, что длилось до самого конца 
намеренно замедленной службы нашей.

Богоявление. 6 января. Возвратившись к палаткам, посидели немножко, а потом 
Патриарх с своими отправился служить свою утреню <...> Началось пение катава -
сий, хвалитных и Великого славословия. возвратились к церквице и продолжали 
службу. Причастников было мно гое множество. Полные две святые чаши были опо-
рожнены. Страшная давка происходила при сем, особенно от арабов. Патриарх в то 
же время раздавал антидор, а потом помогал мне раздеваться. Простота и смире ние 
безграничные. Светало. Выпили по чашке чая и стали собираться в обратный путь7.

О богослужении у Иордана пишет и А. В. Елисеев, сопровождавший группу рус-
ских паломников по Святой Земле в 1884 году: «Караван идет прямо на Иордан. Впе-
реди во главе его едет греческое духо венство; оно обыкновенно спешит попасть на 
Иордан раньше прибытия каравана, чтобы приготовить там все нужное для служения. 
Скоро показывается и священный Иордан, катящий свои быстрые, но мутные воды 
среди густой зелени. На берегу Иордана на том месте, где, по преданию, совершилось 
крещение Христа, на небольшой прога линке, среди раздвинувшейся немного в сторо-
ны густой заросли леса, разбита палатка с временной церковью. Вокруг нее и собира-
ется густой толпой караван; животных отводят поодаль на траву и в кусты. Когда со-

4 Иеросхимонах А.......й. Воспоминания душевных впечатлений при поклонении святыни на Востоке. 
М., 1880. С. 179—181.

5 «Царские часы» входят в богослужение навечерия Рождества Христова и Креще ния. Совершаются 
при открытых царских вратах, посреди храма, пред возло женным на аналой Евангелием. Их на-
звание связано с тем, что в византийское время за этим богослужением обязательно присутствовал 
император, которо му возглашалось многолетие по полному титулу. Так было позже и в Москов ском 
царстве, и в императорской России.

6 Епифаний (Матеос; сконч. 17.08.1908) — святогробский архимандрит, впоследс твии митрополит, из-
вестный деятель Иерусалимской церкви (кон. XIX — нач. XX в.), церковный историк и археолог.

7 Архимандрит Антонин (Капустин). Дневник. Год 1881. М., 2011. С. 20—21.



242 / Пилигрим

НЕВА  6’2019

берутся все, по возможности, духовенство начинает править вечерню и литургию, как 
в сочельник, и в заключение водосвятие. 

<...> На берегах Иордана паломники проводят весь день 5 января и всю ночь на Кре-
щение. Еще до заката солнца служится вечерня, а после заката — всенощная, на кото-
рой исповедуются те, которые не успели сделать этого в Иерусалиме. После всенощ-
ной под открытым небом читается и правило для причащения, а около 11—12 часов 
ночи начинается по-гречески утреня, а затем Богоявленская литургия, совершаемая 
бо лее по-русски, причем поклонники наши принимают весьма дея тельное участие в пе-
нии. На литургии исповедники причащаются. И всенощная, и утреня, и обедня, и при-
чащение под открытым не бом на берегу священной реки, под покровом ночи, среди 
пустыни, в присутствии нескольких тысяч богомольцев — все это произво дит сильное 
впечатление на душу паломника»8.

Русские паломники в священном сане совершали богослужение на иорданском бе-
регу и в обычные, непраздничные дни. Одним из них был архимандрит Евгений, 
побывавший здесь в начале 1900-х годов. «Приехав на Иордан, я отслужил на берегу 
водосвятный молебен, — пишет о. Евгений. — Пропев тропарь „Во Иордане крещаю-
щуся“..., кондак „Явился еси“..., прочитав ектенью, Евангелие и молитвы по требнику, 
я в конце пропел еще „Спаси, Господи, люди Твоя...“, окропив святой водой своих спут-
ников, которые оказались плохими певцами и пели с грехом пополам. Несмотря на 
это, как отрадно было слышать пение тропаря: „Во Иордане крещающуся Тебе, Гос -
поди“ на том месте, где совершилось это событие, где не когда раздавался „глас вопи-
ющего в пустыне“.

После молебна, отойдя на далекое расстояние в сторону Мертвого моря, я погрузил-
ся в святую воду и потом присел отдохнуть под тенью тростников. Хорошо было кру-
гом, хорошо и на душе. Какое-то примиряющее чувство овладело ею, что так гармони-
ровало с тишиной окружающей природы, которая, словно вся была полна благоговения. 
Лишь кое-где раздавалось кваканье лягушек или плеск играю щей рыбки, как бы напо-
миная о жизни, умолкшей перед величием совершившегося здесь былого»9.

Подробное описание праздника Богоявления Господня на реке Иордан принадле-
жит перу отечественного палестиноведа А. А. Дмитриевского (1906 г.). Свой текст ав-
тор сопровождает ссылками, содержащими интересные, ныне малоизвестные сведения. 

Часов в 10 утра в присутствии митрополита Иорданского, стоявшего в троне, со-
вершаются клириками патриарха Софрония часы, а потом непосредственно за ними 
великая вечерня с благословением хлебов, елея и вина, которые и разделяются меж-
ду богомольцами, и литургия св. Ва силия Великого <...> После литургии с вечерней, 
испив иорданской освященной воды, наши паломники разбредаются в разные сторо-
ны: одни отправляются к берегу Мертвого моря и в монастырь св. Герасима, другие 
ходят по бере гу Иордана с целью вырезать себе из местного тростника на память об 
Иордане посошки, или режут камыш, собирают по берегу реки голыши, делают тер-
новые венцы, собирают «акриды» (вкусный полевой плод на подобие вишни, жел-
того цвета), которыми питался в пустыне иорданской св. Иоанн Предтеча (Мк. 1,6; 
Мф. 3,4), рвут цветы и вообще наслажда ются природой, а третьи, как люди уже не 
впервые являющиеся на Иор дан, ввиду предстоящей ночной службы и обратного уто-
мительного воз вращения в Иерусалим, подкрепившись чайком, согретым на сухом 
тростнике в жестяном чайничке, на лужайках покоятся мирным сном. Митрополит 
и духовенство, и почетные богомольцы отдыхают в устро енных здесь палатках, при-
готовляясь к ночному бдению. 

8 Елисеев А. В. С русскими паломниками на Святой Земле весной 1884 года. СПб., 1885. С. 246—247.
9 Евгений, архим. Мое бытие. Воспоминания. СПб., 1911. С. 262—263.
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<...> В 12 часов вечера в походной церкви начинается богоявленская утре ня, со-
вершаемая обычно митрополитом Иорданским с клириками греческой националь-
ности и некоторыми русскими священниками, находящи мися налицо среди палом-
ников. Так как палатка-церковь едва вмещает под своей сенью духовенство и неко-
торых почетных богомольцев, то все простые паломники стоят на открытом воздухе, 
окружая плотными мас сами церковь-палатку. Богослужение утреннее совершается, 
по обычно му чину, на греческом языке, и только в некоторых случаях по-славян-
ски произносятся ектении и возгласы, а поэтому, естественно, скоро начина ет при-
скучивать своим однообразием и монотонностью... Многие из богомольцев отходят 
от палатки-церкви и бродят среди палаток, в которых христиане восточной нацио-
нальности проводят время по-прежнему оживленно и шумно, или же идут на берег 
Иордана, чтобы выбрать поудобнее место для купания. Только паломники, поже-
лавшие причаститься Св. Тайн за этой литургией, плотной вереницей тянутся к ми-
трополиту Иорданскому, который, в свободное время от участия в богослужении, си-
дя на кресле, принимает на исповедь желающих.

К двум часам ночи, по мере приближения к концу утреннего богослужения, мно-
гочисленные богомольцы, явившиеся на Иордан, делаются сосредоточеннее и мол-
чаливее. Наступает торжественный момент этой великой ночи; ради которого шел 
каждый на священную реку. Замолкают в это время оживленные разговоры и смех 
даже по палаткам... После ве ликого славословия в торжественной процессии из хра-
ма-палатки с кре стом, Евангелием, иконами и со свечами митрополит и духовенство 
направляются на берег Иордана, который в это время представляет новую картину, 
с трудом поддающуюся описанию10.

Архимандрит Киприан (Керн) (1929 г.): «5/18 января (пятница). 111/2. Поеха-
ли на Иордан. Там литургия в палатке. Служил архимандрит. Водоосвящение совершал 
еп. Василий Кирианопольский. Вернулись в Иерусалим в 6 часов. К шестопсалмию»11.

Богослужение на Иордане

День вечереет; тихий звон 
Раздался скромно над рекою, 
И в храм с принесенной свечою 
Идет народ со всех сторон. 
Бедна церковная палатка, 
Скромны святые образа, 
И служба Божия не кратка 
На равнодушные глаза: 
Но оку веры все прекрасно, — 
Пред ним как будто век былой, 
Святые лики дышат ясно 
Любовью, кротостью живой. 
Пускай нет утвари чудесной, 
Нет риз, блестящих для очей, — 
Зато убогий ствол древесный 
Унизан весь огнем свечей. 
Пусть просто все — и песнь, и люди, — 
Но ясно чувствуешь внутри: 

10 Дмитриевский А. А. Праздники Святой Земли. М.; СПб., 2013. С. 45—48.
11 Се восходим во Иерусалим. Иерусалимские дневники архимандрита Киприана (Керна). Октябрь 

1928 — июнь 1930. Иерусалим, 2013. С. 32.
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Стократ благословенна буди 
Такая простота! Смотри, 
Как гнутся головы по воле 
И часто клонятся слегка, 
Как спелые колосья в поле 
От дуновенья ветерка. 
И лица тихие сияют 
Отрадой редкою, прямой, 
А виды местности святой 
Огонь в душе воспламеняют. 
Когда ж пророков письмена, 
Среди молитвенного стана, 
Нам возглашали имена 
Иерихона, Иордана: 
Как билось сердце!.. Вот они! 
Глаза невольно к ним смотрели, 
И давний век, в иные дни 
Мечты молитвенно летали. 
И сердцу больше, чем когда
Святая песнь была понятней, 
И умиляла благодатней, 
И звала слезы иногда. 
Как сладостно звучали слуху 
Те чудеса минувших дней, 
Как Илия и Елисей 
Чрез Иордан прошли посуху! 
Как живо трогал тот глагол, 
Что вот на воды Иордана 
От рук Предтечи Иоанна 
Креститься сам Христос пришел! 
Как сердце радостно внимало
О нем евангельским словам
И тут же трепетно искало
Его, Незримого очам!
Как сладки эти ощущенья!
О как сберечь бы их, продлить!
Нечасто в жизни можешь быть
На Иордане, в день Крещенья!

7 января 1874 г. Иерусалим12.
С. П. (Пономарев Степан Иванович)

Водосвятный молебен

Проделав нелегкий путь до Иордана, русские паломники омывались водами свя-
щенной реки. Особую радость испытывали они, если это предварялось богослужением. 
Ha западном берегу Иордана, примерно в трех километрах от Мертвого моря, с древ-
них времен указывается место крещения Иисуса Христа. Берег здесь отлогий, к воде 

12 С. П. По Святой Земле. Из палестинских впечатлений (1873—1874 гг.). СПб., 1879. С. 76—78. 
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устроена лестница для спуска в лодку, с которой в Крещенский сочельник соверша-
ют торжественное освящение реки. Под на весом на берегу происходит богослужение.

...Праздник Крещения Господня празднуется в Православной церкви 6 (19) января. 
На Руси в это время стоят самые сильные, «крещенские» морозы. А здесь, на Иордане, 
в это время почти весна. «Вид реки Иорда на, несущей быстро мутные волны в непо-
движное Мертвое море, в это время года очарователен, — писал профессор А. А. Дми-
триевский в бро шюре „Праздник Богоявления Господня на реке Иордане и в св. гра-
де Ие русалиме“. — Берега его, покрытые в изобилии тамариском, плакучими ивами и 
олеандровым кустарником, окаймлены как бы лентою желтых и голубых цветов. Зре-
лище поразительное для непривычного глаза северя нина, особенно если он от этой ча-
рующей прелести весны перенесется мысленно к себе на родину, где стоят в это время 
трескучие морозы, где все покрыто белоснежным саваном и сковано крепким льдом»13.

Крещенское богослужение здесь, над настоящим Иорданом, мало чем отличается 
от русского. Только «иордань» — не прорубь во льду, а деревянный помост для спуска 
в лодку — для предстоящего водоосвящения и удобства погружения креста в струи свя-
щенной реки. Раньше, в византийские времена, над помостом, возможно, воздвига-
ли легкий киво рий — резную сень, символизирующую как бы переносной походный 
храм. Не воду (в водосвятных чашах) вносили для освящения в церковь, но всю реку — 
с водою, рыбами, кустами, цветами на берегу — вводили под сень храма. Во всяком 
случае, такие архитектурные «иордани» из вестны в XVI—XVII веках на Руси14.

Архимандрит Антонин (Капустин) (1867 г.): «Читают краткое Евангелие: и абие 
восходя от воды, виде разверзшася небеса, и Дух яко голубь сходящ на нь. И глас бысть 
с небесе... Никогда во всю жизнь мою слова эти не производили такого потрясающего 
впечат ления, как теперь. И все это было здесь — на малом участке земли, на ма лейшем 
участке воды! А что такое это все? О миры миров, беспредельные, и бесчисленные, 
и подавляющие всякий расчет ума! Не завидую вашему недоступному величеству и не 
страшусь вашего поражающего множества. Тут было То, что создало вас, держит вас, 
может бросить, сокрушить вас, само Божество триипостасное, — в явлении образа и гла-
са ясном, тихом, малом, нашем!.. Тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе соприсут-
ствуют звезды... При этом усилии слабой мысли и немощного слова представить славу 
Божества, из-за кручи противоположного берега воссияло солнце. Теплый луч его 
согрел тело, когда душа и без того пламенела. 

Погружают Крест в священные воды. Тропарь Богоявления поем все. Я думаю, не 
было из нас никого, кто бы не считал себя на этот раз в некотором роде первенцем 
празднующих. Десятки тысяч водосвятий совершаются сегодня по необъятному про-
странству православной земли, но ни одно из них не равняется с нашим. Не только на 
Иордане, но, по голосу предания, на том самом месте, где крестился Господь, мы моли-
лись. Нужно ли что еще прибавлять к сему? Во второй раз Тропарь пет был по-грече-
ски, в третий — по-арабски. Все множество народа нетерпеливо устремилось со своими 
„Иорданскими“ жестянками, чтобы зачерпнуть су губо святой воды. Некоторые из на-
ших ниже по течению реки стояли по пояс в самом Иордане, кто с сосудом, кто в ожида-
нии минуты погрузить ся... Во все время священнодействия была совершенная тишина 
в воздухе, и поставленные между камнями на дно Иордана свечки горели ярко и тихо, 
так что радость была смотреть на них»15.

В 1872 году Иерусалимский патриарх Кирилл сопровождал в паломничестве к Иор-
дану великого князя Николая Николаевича со свитой. Один из участников путеше-

13 Цит. по: Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 289.
14 Там же. С. 289—290.
15 Архимандрит Антонин (Капустин). Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году. М., 2007. 

С. 210—211.
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ствия Д. А. Скалон вспоминал: «Мы сели верхом, проехали на Иордан, без дороги, 
песками и остановились у того места, где, по преданию, проповедовал и крестил на-
род Иоанн Креститель и гдe принял святое крещение Сам Господь Иисус Христос. На 
этом мecтe, в небольшом затонe Иордана, был сделан от берега помост из свежего хво-
роста, и патриарх Кирилл совершил с него службу Богоявления Господня. Во время 
молебна пели по-русски архимандрит и его церковнослужители. Чрезвычайно отрад -
но было находиться на том месте, гдe устано вилось священное таинство, под благо-
датной сенью которого мы, христиане, вступаем в жизнь»16.

Другой участник «высочайшего» паломничества В. Сипягин добавляет: «Мы пе-
реехали на то место Иордана, где, по преданию, Спаситель восприял крещение. Патри-
арх Иерусалимский Кирилл, в сослужении архимандрита нашей миссии Антония, со-
вершил молебствие, по чину большого богоявленского водосвятия, после которого их 
Высочества и все присутствовавшие купались в освященной воде»17.

Архимандрит Антонин (Капустин) (1881 г., вторично): «Богоявление. 6 янва-
ря. Облачали патриарха с большой церемонией. Немедленно за сим последовало Ве-
ликое водосвятие на Иордане, обмелевшем за полсуток почти на целый аршин. Чуд-
ное и пленительное было зрелище! Тысяча зажженных свеч в руках стоявшего на бере-
гах реки народа, невозмутимо горевших и отражавшихся в воде, радовали и умиляли 
сердце. Перед освящением Патриарх читал и неизвестную у нас молитву Святой Трои-
це18. Множест во наших русапетов стояли в воде по колени и дожидали момента погру-
жения креста. Чуть это совершилось, пошло погружение поголовное»19.

Многие русские паломники стремились добраться до иорданского берега к празд-
нику Крещения Господня, когда здесь совершается торжественное богослужение. Оте-
чественный палестиновед В. Н. Хитрово (1880-е гг.) пишет об этом: «В полночь под 
6-е января начинается здесь, в осо бо устраиваемой временной церкви, Крещенская 
служба. До тысячи зажженных свечей и костров освещают на далеком пространстве 
берега реки, и, когда духо венство при пении праздничного тропаря: «Во Иордане кре-
щающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение», погружает в воду святой жи-
вотворящий крест, нужно видеть радость и восторг всех присутствующих, чтобы на -
всегда сохранить воспоминание об этом высокоторжественном богослужении»20.

О бытовых неудобствах тех лет сообщает и писатель-паломник Евгений Марков, 
побывавший на Иордане в 1885 году: «В древние времена, при византийских импе-
раторах, бе рега Иордана на месте крещения Господня были обделаны в мраморные 
террасы со ступенями, и посредине реки был водружен большой крест. На каменном 
престоле, под этим крестом, среди самых струй Иордана происходила божествен ная 
служба. Дикий камень посредине реки еще не очень давно служил престолом для по-
клонников, но теперь его и следа нет, а о мраморе и кресте давным-давно стерлись даже 
всякие воспоминания»21.

16 Скалон Д. А. Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича 
в 1872 году. СПб., 1881. С. 226.

17 Сипягин В. Путешествие его императорского высочества государя великого князя Николая Николае-
вича Старшего по Турции, Сирии, Палестине и Египту в 1872 году. СПб., 1873. С. 73.

18 Ср. свидетельство А. А. Дмитриевского: «Кроме обычных, положенных в чине молитв, читается Па-
триархом особая молитва Пресвятой Троице: „Троице пресущественная, преблагая, пребожествен-
ная“. При словах молитвы, произ носимой Патриархом: „Велий еси, Господи“, певчие поют: „Слава 
Тебе Господи, слава Тебе“» (Дмитриевский А. А. Праздник Богоявления Господня на реке Иор да -
не и в святом граде Иерусалиме. СПб., 1907. С. 31—32).

19 Архимандрит Антонин (Капустин). Дневник. Год 1881. М., 2011. С. 20.
20 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 174.
21 Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С. 239.
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А. Коптев (1887 г.): «Мой спутник иеромонах Антоний надел эпитрахиль, взял 
крест и начал совершать молебен с водосвятием, обычный по своему обряду, но необыч-
ный для нас по местной обстановке и вероятно един ственный в жизни, который уже 
не повторится. Мы молились в этом необъятном храме Богоявления, под сводом тех 
самых небес, из отверстой глубины которых сходил Дух Божий и в виде голубя, как 
бы в мерцающем пламени, парил над головой Его и откуда слышан был глас Божий: 
„Сей есть Сын Мой возлюбленный, в кото ром Мое благоволение“»22.

Протоиерей Василий Михайловский посетил Святую Землю в 1888 году. Его за-
метки об Иордане содержат интересные подробности о приуготовлении в водосвятно-
му молебну. «Приближаясь к берегу Иордана, утоптанному ногами многочисленных 
паломников, мы предполагали, что там на излюбленном, увековеченном преданием ме-
сте крещения, имеется какой-либо памятник от лет древних: или ча совня, или камен-
ный столб, или, наконец, какой-либо помост каменный с лестницей для удобства ку-
пающихся в воде, — пишет о. Василий. — Ничего подобного нет, — река и берега реки 
остаются доныне во всей своей безыскусственной простоте; нет даже маленького камен-
ного столбика для постановки на молебен водосвятной чаши, креста и Евангелия. При-
ходится пользоваться одним кривым деревом, и на пне его класть священные предметы. 
Как-то тягостно чувствовать такую обстановку. Ширина реки Иордана в месте служе-
ния молебна и купания равняется приблизительно двойной ширине Фонтанки у Анич-
кова моста. Отслужил я молебен. Радостно пропели мы, и не раз, „Во Иордан крещаю-
щуся Тебе, Господи“. Слезы невольно брыз нули при этом у некоторых богомольцев»23.

Архимандрит Мефодий, настоятель Никандровой пустыни Порховского уезда 
Псковской губернии, возглавлявший группу богомольцев в 1892 году, совершил во-
досвятный молебен у Иордана, о чем он упоминает в своих паломнических заметках. 
«По прибытии нашего каравана на берег священной реки, произошла дивная сцена: весь 
народ предстоял в чистых белых сорочках. «Глас Господень вопиет, грянули все пред-
стоявшие, и началось великое водоосвящение, которое совершал я, — пишет о. Мефо-
дий. — Когда пришло время пения во Иордане крещающуся Тебе, Господи и погруже-
ния животворящего Креста в водах иорданских, я обратился ко всем, призывая к по-
каянию: «покайтесь, друзья мои, и очистите души ваши, прежде погружения в водах 
иорданских», и затем, прочитав молитвы перед исповедью, указал, имея в виду десять 
заповедей, какие грехопадения возможны у каждого. И, Боже мой, какая потрясаю-
щая душу откры лась картина кающихся: все мы рыдали и просили у Господа всепро-
щения. За сим мною прочитана была общая разрешительная молитва, по окончании 
которой дружно все воспели: „во Иордане крещающуся“... с троекратным погружением 
Креста Господня в водосвятной чаше и в самой реке Иордане»24.

Архимандриту Мефодию вторит епископ Сухумский Арсений (Изотов) (1894 г.): 
«После ночного покоя рано утром поклонники отправляются на восток от Иерихона 
по долине к реке Иордану, прибывают обыкновенно накануне праздника Богоявления. 
Там духовенство, уже прибывшее наперед, ставит походную церковь около того места, 
где кре стился Господь. Все поклонники собираются вместе, и служится вечерня и ли-
тургия по чину навечерия Богоявления; при пении „Во Иордане крещающуся Тебе, Го-
споди“, поклонники спешат погружаться в священные воды Иордана»25.

22 Коптев А. Воспоминание о поездке в Константинополь, Каир и Иерусалим в 1887 году. СПб., 1888. 
С. 200.

23 Михайловский Василий, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 79.
24 Мефодий, архим. Дневник палестинского паломника. СПб., 1893. С. 22.
25 Арсений (Изотов), епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. 

СПб., 1896. С. 202.
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Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский (1900 г.): «Преосвященный 
в сослужении о. Анастасия и прочего сопровождавшего его духовенства совершил на 
берегу Иордана молебствие с водосвяти ем при нашем воодушевленном пении. Необы-
чайное и редкое по своей обстановке служение было действительно очень торжествен-
но и умили тельно. С берега священной реки в синюю даль безоблачного неба строй-
но неслись звуки церковного песнопения „Во Иордане...“, получавшего здесь особен-
но глубокий смысл. Кругом ни звука, ни движения. Кажет ся, сама природа принимает 
участие в славословиях Творца, пославше го Сына Своего Единородного на землю, что-
бы исполнить всякую прав ду. Река весело плескалась о берег, а золотые отвесные лу-
чи солнца как-то особенно радостно играли в ее глубоких водах и блестели на ризах 
священнослужителей и митре архиерея»26.

А. А. Дмитриевский (1906 г.): «По окончании литургии архиерей в мантии и омо-
форе с кли риками крестным ходом отправляется на приготовленный на Иордане де-
ревянный помост для совершения установленного Церковью великого водоосвящения. 
При чтении третьей паремии: „Жаждующие, почерпите воду с веселием от источни-
ков спасения“, архиерей серебряной лоханью почерпает воду из реки Иордана и ста-
вит ее на приготовленный стол пе ред собою. Молитвы водоосвящения читаются архи-
ереем перед этою ло ханью (вазой). Когда запоют тропарь: „Во Иордане крещающуся 
Тебе, Господи“, то архиерей погружает св. крест сначала в серебряную вазу, а затем на 
прикрепленном к нему шелковом шнуре трижды бросает его в реку Иордан27, отливая 
при этом туда и часть воды из вазы. В это время желающие из поклонников, погасив 
держимые ими в руках во время водоосвящения горящие свечи, погружаются троекрат-
но в волнах священной реки, но большинство паломников этот обряд откладывает до 
полночного водоосвящения, когда, по преданию, произошло и крещение Господне от 
Иоанна. Погружение креста в воду и купание поклонников сопровожда ется ружейной 
пальбой проводников, пусканием голубя для более сильно го впечатления и оживлен-
ными, полными восторга криками богомольцев, рукоплесканиями...»28

В начале ХХ столетия русское духовенство продолжало древнюю традицию: совер-
шать водосвятный молебен на берегу Иордана. Иеромонах Серафим с группой па-
ломников побывал на Святой Земле в 1908 году. «Мы прибыли на Иордан уже под ве-
чер, — пишет он. — Тотчас же по прибытии я начал служить водосвятный молебен, по 
окончании коего, при погружении в воду святого животворящего креста, запел с осо-
бым духовным вдохновением „Во Иордане крешающуся Тебе Господи, Тройческое яви-
ся поклонение“. Моментально я забыл только что представлявшуюся картину прокля-

26 Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. М.; СПб., 2014. 
С. 252.

27 На православном Востоке повсюду существует обычай в праздник Богоявления совершать дважды 
водоосвящение: накануне — в храмах и на колодцах в сосудах, и в самый праздник — на реке или 
даже на берегу моря. В последнем слу чае при пении тропаря праздника: «Во Иордане крещающуся 
Те бе, Господи» — свя щенник, после троекратного благословения воды крестом в сосуде, бросает крест 
в реку или в море (крест в этом случае употребляется недорогой по ценности, вви ду возможной его 
утраты безвозвратно) на глубокое место. Среди богомольцев тот час же находятся отважные плов-
цы, которые, раздевшись, бросаются в воду и со дна моря или реки достают крест. Счастливец, на-
шедший крест, получает право в течение целого дня праздника обходить с этим крестом дома благо-
честивых граж дан и собирать подаяние в свою пользу (это наше рождественское Христа славление). 
Описываемый нами обычай при водоосвящении на Иордане, несомненно, имеет связь с указан-
ным выше обычаем всего православного Востока. Но так как Иордан — река быстротечная и все 
уносящая своим стремительным течением в Мертвое море, то надежды на возможность легко оты-
скать здесь крест не сущест вует, и его здесь приходится привязывать на шелковый шнур.

28 Дмитриевский А. А. Праздники Святой Земли. М.; СПб., 2013. С. 47.
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тия и смерти. У меня на душе явилась какая-то особенная неописуемая радость и вос-
торг, что я никогда не забуду эту минуту второго дня святой Пасхи. На душе моей стало 
так легко и сладко! Какой счастливый ныне для меня день, подумал я в восторге пере-
полненных чувств души, сознающей великое значение сей священной реки»29.

Как следует из записок о. Серафима, он побывал здесь на второй день Пасхи. Па-
ломники, притекавшие в Иерусалим к празднику Воскресения Христова, в своем боль-
шинстве не могли пребывать на Святой Земле несколько месяцев до праздника Кре-
щения Господня. Их сменял другой «поток» богомольцев, прибывавших к этому вре-
мени на Иордан. Вот что сообщалось об этом в «Путеводителе по святым местам града 
Иерусалима» (Одесса, 1908): «Ко времени прихода кара вана заблаговременно у Иор-
дана устраиваются на берегу палатки и навес для подвижной церкви, а также для при-
езжих почетных паломников и духовенства. В два часа дня начинается вечерня и ли-
тургия, а затем крещенское освящение воды. При пении тро паря праздничного: „Во 
Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение“... с погружением 
креста в воды Иордана, все присутствующие здесь раздеваются и, оставшись в чистых 
рубахах, троекратно погружаются в священных струях Иордана, ободряя дух молитвой, 
а тело свежей водой»30.

Летом 1914 года преподаватель Киевской духовной академии Д. В. Горохов сопро-
вождал в паломничестве по Святой Земле группу около 50 студентов из четырех духов-
ных академий. В своих заметках он пишет: «Все омылись в священных струях священ-
ной реки. Отец духовник, при общем пении, совершил здесь Богоявленское освяще-
ние, после коего мы все с радостью погрузились в святую воду, воспевая „Во Иордане 
крещающуся...“ и „Спаси, Господи, люди Твоя“. Тогда же в заранее приготовленные 
сосуды набрали иорданской воды, насобирали, где было возможно, камешков, нало-
мали тростнику и палок из прибрежных растений»31. 

После начала Первой мировой войны в паломнической литературе «распалась 
связь времен», и русские записи об иорданском водосвятном молебне встречаются 
очень редко. К их числу относится упоминание об Иордане архиепископа Нестора 
(Анисимова), посетившего Святую Землю в 1934 году: «На середине реки я отслужил 
Богоявленский водосвятный мо лебен. Архиепископ Анастасий и его архидиакон, отец 
Вениамин пели. И так радостно, так до трепета радостно было повторять там святые, 
каждому знакомые слова: „Во Иордане Kpещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися по-
клонение...“ и погружать крест в тот самый Иордан, который воспевается Церковью»32. 

В  годы  после  Второй  мировой  войны  возобновились  паломничества  на  Иордан. 
В 1952 го ду на Иордане побывал епископ Чикагский Серафим (Нью-Йорк, США): 
«В походной церкви-палатке греческим духовенством совершалось всенощное бдение, 
длившееся дей ствительно всю ночь. Часть песнопений пели по-церковно-славянски. 
Bсе богомольцы, а их бывала тысяча и бо лее, стояли во мраке ночи с возженными све-
чами, свет которых отражался в зеркальных водах свя той реки. Незабываемые ду-
ховные переживания для богомольцев! На рассвете совершалась Божественная ли-
тургия, а после нее великое водоосвящение. На Иордане никогда не совершается ма-
лое водоосвящение, а всегда — великое — крещенское. По окончании водоосвящения 
все паломники входили в реку и троекратно погружались со слова ми: „Во имя Отца, 
аминь; и Сына, аминь; и Святого Ду ха аминь...“ Как бы второе крещение совершали над 

29 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 68.
30 Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908, С. 195.
31 Горохов Д. В. В Святой Земле (Из впечатлений паломника). Киев, 1916. С. 26. 
32 Нестор (Анисимов), архиепископ. Святая Земля (Иерусалим и Палестина). Гонконг; Киев; Тель-

Авив, 2015. С. 75.
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собой. Брали затем со дна песочек, камешки, налива ли в бутылочки святой иорданской 
водицы и сами пили ее вволю»33.

До шестидневной войны 1967 года, после которой река стала границей двух госу-
дарств Израиля и Иор дании, на Иордан в Крещенский сочельник приезжа ло из Ие-
русалима греческое духовенство и освящало всю святую реку с лодки великим водо-
святием. Это было торжество для всего побережья и близлежащего Иери хона. Толпы 
людей стояли по обоим берегам священ ной реки, следя за богослужением, начинав-
шимся ве черней с литургией на берегу; в момент водосвятия, когда лодка с духовен-
ством тихо покачивалась посре дине реки, юноши выпускали белых голубей на воз-
дух — в память явившегося над крещающимся Бого человеком Духа Святого в виде 
голубя. После освящения, где многие погружались в святые воды с молитвой, а неред-
ко бы вали и крещения детей, весь день праздновали на бе регу разодетые по-празд -
ничному иерихонские жители34.

После шестидневной войны место Крещения Спасителя оказалось в «погранзоне» 
и на долгие годы стало недоступно для паломников. И погружение в Иордан стало про-
исходить в Галилее, близ выхода святой реки из Генисаретского озера. Об этом вспо-
минал протоиерей Валерий Лукьянов, дважды побывавший на Святой Земле (1971, 
1978 гг.): «Мы достигли того места на священной реке Иордан, где обычно совер шается 
водосвятие. Самое место Крещения Спасителя указывается значительно южнее, в пяти 
километрах от Мертвого моря, но, из-за политической ситуации, доступ к нему запре-
щен. Чудесны стремительные и мутно-желтоватые воды Иордана. У этих вод слыша-
лась проповедь покаяния Иоанна Крестителя, эти воды переходили пророки Илия и 
Елисей, преподобная Мария Египетская. Над этими священными водами мир освятил 
глас Господень: „Сей есть Сын Мой Возлюблен ный, о Немже благоволих!“ (Матф. 3, 17). 

И ныне на шими недостойными устами, со всей искренностью и трепетом, над теми 
же священными водами, прозвучали велегласные молитвы: „Глас Господень на водах во-
пиет, глаголя: приидите, приимите... явльшегося Хри ста... Велий еси, Господи, и чудна де-
ла Твоя, и ни единоже слово довольно будет к пению чудес Твоих... Тебе поет солнце, Тебе 
славит луна, Тебе присутствуют звезды: Тебе слушает свет, Тебе трепешут бездны. Те-
бе работают источницы... Ты убо, Чело веколюбче Царю, прииди и ныне наитием Свя -
того Твого Духа, и освяти воду cию... и даждь ей благодать избавления, благословение 
Иорданово...“

Где еще на земле может быть такое место, где так явственно чувствуется благосло-
вение Иорданово, если не на этой святой реке?! Где еще каждый день совершается ве-
ликое богоявленское водоосвящение?! Где еще молящийся после заключения водо-
святного чина может погрузиться в освежающие, быстрые воды самого Иордана?! Мы 
счаст ливцы, испытали всю полноту этой радости, пережили праздник Крещения Го-
сподня среди знойного лета. Слава Тебе, Господи, во Иордане креститися изволивый от 
Иоанна, нашего ради спасения!»35

 Однако со временем израильские власти разрешили паломникам приходить к ме-
сту Крещения Господня в день праздника — в светлое время на несколько часов. В чис-
ле прочих богомольцев, сподобившихся бывать в эти годы на Иордане, были и насель-
ницы Горненской обители. Слово инокине Наталии.

1984 год. Дорога шла мимо Иерихона дальше по Иорданской пусты не. Не доез-
жая монастыря Иоанна Предтечи (о котором так много написано в житиях, где при-

33 Серафим, епископ Чикагский. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 137.
34 Рес А. де. Святая Земля // Православный журнал «Вечное», № 344, март 1985. С. 13.
35 Лукьянов Валерий, прот. Источник воды живой. Записки паломника. Platina, California, 1980. С. 160.
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частилась преп. Мария Еги петская и, переплыв Иордан, ушла в пустыню, куда бежали 
преп. Иоанн и юродивый Симеон), дорога кончилась и под дождиком по размы-
той пустынной глине мы пришли в монастырь. На освящение вод в Иордане приеха-
ли архиереи, священники, монахи и сам патриарх. Паломники приехали с детишка-
ми и весь монастырь (а сейчас он стоит пустой) огласился радостными молитвами. 
После молебна в монастыре крестным ходом пошли на Иордан. Отрезок пути вроде 
не такой уж большой, но по глине под дождем он показался длиннее. Как это радост-
но идти пешком, трудиться своими но гами, какая-то особая благодать, недаром рань-
ше паломники шли только пешком. У Иордана под каменным навесом (летний храм) 
начался чин освящения воды. Народу ока залось очень много, кто как мог устроил-
ся, чтобы видеть Иордан. Сейчас это место сильно заросло, потому что уже много лет 
здесь никого не бывает, и только узкая дорожка вела к воде. Патриарх и священство 
спустились к воде. Во время самого освящения был выпущен белый голубь. К лап-
кам его были привязаны белые ленточки, симво лизирующие Святой Дух. Он взвил-
ся в небо и живо напомнил слова Господа: «сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем 
же благоволих». Потом все спустились и черпали воду из святого Иордана. Вода из-
за дождя желтоватая и про зрачная. Здесь крестился Господь!36

1985 год. На Крещение Господне мы снова увидели воды Иорданской реки и при-
сутствовали на патриаршем освящении вод. Рань ше (как рассказывают старенькие 
матушки) освящение про исходило тоже ночью, а сейчас (оттого, что здесь проходит 
пограничная зона) разрешение дается всего на несколько дневных часов. Как и в про-
шлом году была краткая лития в монастыре Иоанна Предтечи, а оттуда шествие ко 
Иордану и чин освящения. Когда пели «во Иордане», крест бросали в глубокие воды 
и за веревочку поднимали из глубины. Потом опять в воспоминание евангельских 
событий выпускали белых голубей, и они парили над иорданскими водами. Дождь 
обильный был накануне сочельника и в самый день Крещения37.

1988 год. Мы в этом году снова были на Иордане, и патриарх снова освящал не-
спокойные мутно-желтые воды священной реки. Это место с каждым годом все боль-
ше преобразуется и украшается. В этом году оно было украшено уже помостом и дву -
мя пальмовыми ветвями, сложенными в виде арки и перевитыми цветной лентой. 
Опять при пении тропаря выпустили белых голубей, и они поднимались в небо, буд-
то повторяя и являя явственно слова тропаря. Радостное, легкое, благодатное чув-
ство, как сами речные струи, проникает душу38.

1989 год. Приехала я перед Иорданом и вместе с сестрами посетила в сочельник 
берега славной реки. Саша-старообрядец объяс нил мне значение «богоявленской» 
воды (в сочельник) другое, нежели в самый праздник. Что она значительно выше 
и боль шую имеет благодатную силу, в древности ею даже прича щали, когда нет Свя-
тых Даров, и хранилась она у священнослужителей. Тут и пост присовокупляется. 
А мы в самый сочельник освящали воды Иордана, как всегда радостно и испытыва-
ешь благоговейный страх: где ходим, где стоим. Сидели мы в ожидании патриарха 
над самой водой на камы шах, была солнечная светлая погода и Иордан, как всегда, 
был мутный и желтый, будто в этот день воды играют. При пении тропаря на освя-
щении опять выпустили белого голубя и так трижды, потом эти белые голубки кру-
жились над водой, напоминая священное событие, которое здесь происходило вот 
уже почти 2000 лет назад — «и Дух в виде голубине...»39

Любовь Миллер (1989 г.): «По прибытии к реке, мы все стоим с зажженными cвe-
чами, а владыка Лавр совершает великое освящение воды. Свежесть раннего утра, ще-

36 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). 
СПб., 1996. С. 70.

37 Там же. С. 109.
38 Там же. С. 173.
39 Там же. С. 176—177.



252 / Пилигрим

НЕВА  6’2019

бет проснувшихся птиц, красота священной реки, окруженной деревьями и кустами, 
и это богослужение здесь, — все это создает в душе особое, торжест венное настроение. 
Наш хор собрался около отца Георгия и его матушки, которая руководит хором. Под 
eе „Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...“ владыка три раза опускает св. крест, пе-
ревязанный лентой в воду. Потом кропит всех нас святой водой, и мы подходим ко 
кресту, и он еще раз окропляет каждого из нас»40.

В 1990-х годах место Крещения Господня по-прежнему было в пограничной зоне, 
и для паломников был обустроен подход к Иордану выше по течению реки. Именно здесь 
в 1994 году присутствовала при водосвятном молебне группа русских паломников, 
в числе которых был игумен Никон (Смирнов). «К полудню подъезжаем к Тиве-
риадскому озеру, из которого вытекает Иор дан. Выходим к берегу реки, идем ми-
нут 15 вдоль него и останавливаемся для со вершения чина освящения воды, — пишет 
о. Никон. — Здесь уже ожидал нас владыка ректор, облаченный для совершения чина. 
Паломники из трех автобусов обступили ме сто освящения (на берегу). Владыка ска зал 
краткое слово, призвав всех к усилен ной молитве и покаянию, в чем нуждается сейчас 
вся наша Россия. Полностью отслужили чин великой агиасмы. При пении „Во Иорда-
не крещающуся Тебе, Господи“ владыка погружает крест в священные воды Иордана. 
Наби раем святую воду с собой»41.

В 1995 году группа паломников из Бреста, как и их предшественники, не смогли 
побывать у места Крещения Господня. Однако протоиерей Иоанн Грудницкий в сво-
их записках сообщает своим читателям о том, как праздновалось это священное событие 
в прежние времена: «В походном храме совершалась литургия святого Василия Велико-
го, после чего архиерей в митре и омофоре с клириками крестным ходом отправля лись 
на приготовленный на Иордане деревянный помост для совершения установленно-
го Церковью великого водоосвящения. При пении тропаря: „Во Иордане крещающу-
ся Тебе, Господи...“ архиерей погружал святой крест в серебряную вазу (куда заранее 
наливали воду из Иордана), а затем бросал его в реку Иордан, отливая туда и часть 
воды из вазы. В зто время желающие погружались троек ратно в волны священной ре-
ки. Большинство же паломников откладывало этот обряд до полного водоосвящения, 
когда, по преданию, и произошло крещение Господне от Иоанна. B 12 часов ночи в по-
ходной церкви начиналась Богоявленская утреня. Около двух часов ночи на ступал тор-
жественный момент этой великой ночи. После великого славословия митрополит и все 
духовенство шли к реке и погружали крест в воды Иордана»42.

Со временем отношения Израиля с Иорданией были урегулированы, и в настоящее 
время доступ к Иордану в пограничной зоне разрешен без ограничения. Здесь также 
обустроен целый паломнический комплекс, правда, по обеим сторонам от дороги, ве-
дущей к реке, по-прежнему тянутся минные поля... А теперь — слово одному из оте-
чественных богомольцев, побывавшему здесь в праздник Крещения Господня.

Подготовка к празднику начинается несколько дней до самого праздника, когда 
желающие ехать на реку Иордан — место Крещения Спасителя начинают формиро-
вать автобус. День 18 января называется Крещенский сочельник. Это день строгого 
поста, когда православные верующие могут вкушать лишь сочиво — вареные зерна 
пшеницы, перемешанные с сухофруктами и маком. Крещенский сочельник представ-
ляет собой день подготовки к событию, когда в Церкви поются песнопения, славящие 
предстоящее таинство, и вычитываются Царские Часы, предуготовляющие верующих 

40 Миллер Любовь. Египет, Синай, Святая Земля // Православная Русь, 1989, № 12. С. 12.
41 Никон (Смирнов), игумен. От Галилеи до Фиваиды. Изд-во «Паломник», 1995. С. 32.
42 Грудницкий Иоанн, прот. Паломничество по Святой Земле в конце ХХ века. Брест, 1995. С. 98—99.
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к Великому Явлению, а также совершается Великое освящение воды в священной реке 
Иордан. В этот день Иерусалимский патриарх и представители Иерусалимской пра-
вославной Церкви выезжают на Иордан, к месту Крещения Спасителя после того, как 
отслужат литургию в Патриархии. Представители Русской Духовной Миссии и сестры 
Горненского монастыря во главе с батюшкой также приезжают на Иордан, чтобы 
принять участие в празднике. 

К прибытию патриарха на определенном постаменте готовят престол и наливают 
в купель воду из Иордана. Это место предназначается для богослужения. Патриарх 
прибывает к 12 часам. Его появление сопровождается колонной скаутов, которые 
идут впереди под развевающимися знаменами, выбивая барабанную дробь. Под звук 
барабанного боя патриарх проходит на место молебна. Молебен служится по опре-
деленному чину, с определенными молитвами, воспевающими великий Двунадеся-
тый праздник. По такому же чину будут служить молебны в течение всей празднич-
ной недели. Освященная вода называется Великая Агиасма. Она имеет силу иордан-
ской воды и, по вере ее употребляющих, им подаются исцеления43.

А в это время на берегу уже ждут паломники, ждут православные арабы и изра-
ильтяне, которые приехали в этот день сюда, чтобы набрать иорданской святой воды. 
Многие уже оделись в белые рубахи, предназначенные для погружения в реку. Приро-
да замерла в ожидании чуда. Молящиеся с трепетом ожидают начала молебна и слов 
молитвы, которая невидимым образом обновляет Вселенную. Согласно преданию 
Православной Церкви, в этот день освящается и очищается вода во всей вселенной. 
Так говорит церковная молитва, призывая Духа Святого: «Благослови воду сию бла-
гословением Иордановым...» Благодать Святого Духа сходит в любой водоем, в ка-
ждом уголке земного шара. «Се творю все новое» — глаголет Господь. Так и здесь, на 
берегу небольшой реки Иордан, которая спускается с гор Галилеи и впадает в Мерт-
вое море, патриарх Иерусалимский призывает Духа Святого на воду. «Во Иордане 
крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение...» По окончании молеб-
на Иерусалимский патриарх Феофил троекратно выпускает по одному белому голу-
бю, каждый из которых кружит над водами Иорданскими. Это символизирует явле-
ние Духа Святого на воды — «и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверж-
дение...» Ожидающие погружения паломники ликуют, хлопают в ладоши и издают 
возгласы, выражающие крайнюю степень восторга! Действительно, это незабываемое 
зрелище, когда Дух Святой в виде белого голубя кружит над освященной рекой. Потом 
патриарх Феофил спускается к реке крестным ходом, неся перед собой большой сере-
бряный крест, обвитый базиликом. Патриарх раздает ароматную траву, освященную 
крестом, паломникам, ожидающим чуда. Впереди идет духовенство. Помощники из 
числа верующих несут хоругви. Процессия спускается прямо к реке. Здесь, произнося 
слова праздничного тропаря, патриарх троекратно бросает крест в воду. И происхо-
дит чудо. Река, несущая свои воды слева направо, т. е. вытекающая из Генисаретского 
озера и впадающая в Мертвое море, поворачивает вспять. Об этом явлении Церковь 
вспоминает, произнося слова псалма царя Давида, который пишет: «Море виде и по -
беже. Иордан возвратися вспять». Очевидцами явились все собравшиеся на берегу.

Могу свидетельствовать, что, когда мы прибыли на Иордан, было 10 часов утра. 
Ни малейшего ветерка. На воде — штиль. Деревья не колыхнутся. И было удиви-
тельно, и не верилось, что возможно такое, что «Иордан возвратися вспять». Но по-
сле того, как патриарх Феофил и греческое духовенство отслужили молебен, после 
того, как троекратно крест был погружен в Иордан под пение молитв, мы стали оче-
видцами истинности слов Божиих. Три раза Иордан менял направление и «возврати-
ся вспять». Крестным ходом патриарх вернулся на место служения молебна, освятив 
воду. Желающие принять святое погружение не замедлили окунуться в Иордане44.

43 http://simvol-veri.ru/xp/mesto-kresheniya-gospodnya-na-reke-iordan.-monastir-sv.-ioanna-predtechi.html 
44 Там же. 
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Водосвятный молебен

Настала ночь, но сон нейдет
В виду теченья Иopдана,
И снова благовест зовет
Жильцов всесветных каравана.
По берегу горят костры, 
На небе звезды блещут ярко, 
Сердца мольбой пылают жарко,
И пусты белые шатры. 
Народ всю ночь в мольбах проводит, 
И с пеньем праздничных речей, 
С огнем бесчисленных свечей
Ко Иордану он нисходит; 
С отрадой в сердце и устах 
Он простодушно Бога молит, 
И «Глас Господень на водах 
И вопиет нам и глаголет...»
И все внимает, словно ждет — 
И берег, залитый огнями, 
И небо, полное звездами: 
Вот-вот Желаемый придет! 
Звучней гремит напев молящий, 
Тесней толпа со всех сторон: 
Вот — трижды крест животворящий 
Во Иopдaне погружен: 
И в ту ж минуту настигает 
Народ в реку, в волнах шумит, 
И каждый на небо глядит, 
И дрожь по телу пробегает. 
В струях, в безмолвии ночном, 
Мелькают белые виденья, 
С глубокой жаждою спасенья 
И единенья со Христом. 
И веришь, близки нам и ныне 
Гремевший с неба Глас Любви, 
Дух Божий в виде голубине, 
И Он, вошедший во струи.
Их нет для взора и для слуха,
Но сердцу глас тот слышен ввек,
Наш чистый голубь — радость духа,
Христос и ныне — человек!..

7 января 1874 г. Иерусалим45.
С. П. (Пономарев Степан Иванович)

45 С. П. По Святой Земле. Из палестинских впечатлений (1873—1874 гг.). СПб., 1879. С. 78—79. 
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