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ВЕЧНАЯ ПЕСНЬ

Мои предки были неграмотны, но одним ударом рубили ногу 

коню, а бичом перебивали ему хребет. Головами, которые они 

отсекли, можно запрудить реку, а мятежниками, которых рас-

пяли, обнести границы империи. Они не были любопытны, но 

вопросами могли свести с ума пифию, а ответами — запутать 

богов.

Я, Тит Адриан Клодий, помощник претора, продолжаю их 

ремесло. Мною пугают детей, и мужчины, увидев меня во сне, 

вздрагивают. Я знаю, что меня ненавидят, я повсюду, как на 

иголки, натыкаюсь на косые взгляды и молчаливые проклятия. 

Пустяки, лишь бы боялись!

Из услышанного мною можно составить дюжину книг. В не-

ясном дрожании факелов писец выводит признания — я умею 

развязать язык, прежде чем его вырвать. Бледный от сырости 

каземата, он кутается в широкий плащ, скорчившись на камне 

так, что у него затекает шея, но дощечку с коленей не отпускает. 

Я умело расставляю силки из слов, а он следит, когда в них по-

падётся птица. «Раньше было другое!» — звенит он колокольчи-

ком, поднося мне свои протоколы. У букв мёртвая хватка! Когда-

то помощник вздрагивал при треске костей, его руки дрожали, 

а палочка валилась из пальцев, как птенец из гнезда. Теперь он 

смеётся, точно мальчишка. Впрочем, арестованные платят той 

же монетой. Помню, как сломленный дыбой заговорщик с си-

ними, словно у мертвеца, губами пробормотал сквозь запёкшу-

юся кровь: «Наклонись, я шепну тебе имена сообщников…» 
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А когда я приблизил лицо, воткнул мне в глаз палец. После он 

выл от боли, умоляя его прикончить, и в сравнении с его муками 

танталовы казались блаженством. Но разве его жизнь стоила 

моего увечья?

В молодости мой помощник изучал философию. Он гордит-

ся тем, что плавал в Грецию, где постиг логику, которой не хва-

тает у нас. «Как можно изучать то, чего нет?» — удивляюсь я. Мой 

отец вышел из таверны, где всю ночь разбавлял воду вином, но 

его голова оставалась ясной. В ней роились мысли о врагах це-

заря, которые повсюду точат ножи. На улице его раб шарахнул-

ся, вместе с тенью от факела, а отца затоптал конь. Им правил 

городской квестор. Я вызывал его в суд, беря в свидетели небо, 

но адвокат захлёбывался слюной, и квестору всё сошло с рук.

Моя сестра была весталкой. Ей поклонялись, как богине, 

целуя её следы и молясь её косам. Сорвав белое покрывало, её 

закопали заживо, когда она нарушила обет целомудрия. А в её 

позоре был виноват трибун, бойкий краснобай, говорливый, 

как трещотка. Он встал под защиту сената, и опять я, бессиль-

ный, кусал локти.

После случившегося я стал ходить в лупанарий, забываясь сре-

ди гетер, и одиночество теперь кружит надо мной, как ворон.

Однако в Риме свой календарь: за июлем следует август. Ког-

да в казначействе не досчитались бочонка талантов, подозрение 

пало на квестора. Как это бывает в час заката, его тень удлини-

лась в сторону моего подземелья. Здесь он смотрел на меня с 

молчаливым презрением до тех пор, пока раскалённый крюк не 

проткнул ему щёку. Ползая на четвереньках по каменному полу, 

он признался, что в ту ночь проиграл в кости больше сестерци-

ев, чем серебра в его рудниках. Дорогой он вымещал злобу на 

скакуне и задавил кого-то, о ком наутро забыл. «Улица оказалась 

узкой, а конь — тучным», — оправдывался он, захлёбываясь кро-

вью, как прежде ложью. И я не упрекал его. Ибо смерть перево-

рачивает всё с ног на голову. «Убей врага — заведёшь друга, — 

говорят германцы. — Провожая на Елисейские поля, он зажжёт 

лучину, которой осветит путь». И я надеюсь, что тень квестора 

встретит меня за Ахероном, не тая обиды.

Затем звёзды отвернулись от трибуна. Он попал под про-

скрипции и спустился ко мне в сопровождении ликторов, всё 
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ещё веря в свою неприкосновенность. Эта вера покинула его 

вместе с мужской плотью, которую я скормил псу, — часом рань-

ше мне сообщили, что сенат не нуждается в его откровениях. 

Такой болтливый, он навеки замолчал, и я не знаю, понял ли 

он, что сказал из того, что говорил.

Патриции и плебеи, клиенты и вольноотпущенники — все 

спускались ко мне, как в царство мёртвых — наверх не поднялся 

ни один. «У тебя, как в банях, — однажды сострил император, — 

все одинаковы».

Так, карая его врагов, я губил виновников своей неизбывной 

тоски. 

— Богу — богово, кесарю — кесарево, — говорил иудей, сгнив-

ший у нас за тюремной решёткой. Глазастый, как муха, он при-

падал к железным прутьям и повторял, что прощение — благо, 

называя преступниками тех, кто небесной славе предпочёл 

земной почёт. Перед смертью он глухо пророчествовал, будто 

не за горами времена, когда придётся ответить за каждую ца-

рапину.

— Милосердие — удел сильных, — возразил ему писец, — а не 

такой мерзкой вши.

Возлежа вечером на пиру, мы топили в вине эти безумные 

речи, грозя гвоздями из распятий сколотить вокруг Рима за-

бор, однако слова, как сажа, — когда дым рассеивается, остаёт-

ся пятно.

Теперь легионы теснят варваров, и римские орлы будут ут-

верждены скоро на берегах Рейна и Евфрата. Тогда, верит пи-

сец, наше искусство исчезнет. Но это заблуждение. Наше дело 

вечно, как огонь, который поддерживала в храме моя сестра.

«Поджаривая лепёшки на раскалённых клещах, писец сглот-

нул слюну, а после вытер о тунику жирные ладони…» — шевеля 

губами, водил по строчкам Тициан Андрэ Клодель, доброволь-

ный экзекутор французской Республики. Книга принадлежала 

аристократу, голову которого он вчера показал черни, прежде 

чем швырнуть в корзину. Имущество подлежало конфискации, 

и книга досталась палачу. «Что римляне, — думал Клодель, упе-

рев в буквы крючковатый палец, — горстка властолюбцев, нёс-

ших пороки на острие своих копий. Они заботились о величии 
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Города, разнося по миру его заразу. „Свобода, равенство, брат-

ство!“ — вот слова, ради которых мы готовы одинаково — уме-

реть и убить. Во имя них я буду искоренять врагов народа, как 

чесоточных овец, во имя них стучат сегодня тысячи голов, ска-

тываясь по ступенькам эшафотов, которые для Франции — лест-

ница в небо!» Клодель захлопнул книгу. Зачем читать чужую 

исповедь, если можно написать свою? Сунув топор в чехол, он 

медленно зашнуровал камзол, помечая продетыми отверстиями 

её главы.

«У моих предков, бретонских крестьян, земли было с ноготь, 

зато в карманах гулял ветер. От зари до зари они гнули спины, 

а в голодные годы промышляли браконьерством в лесах, при-

надлежащих короне. Охота кормила всю семью, а кончилось 

тем, что за пару куропаток отца затравили борзыми королевско-

го егеря, и он стал похож на чучело, из которого вместо соломы 

торчат осколки костей. Лесничий свалил его с телеги посреди 

нашего двора, бросив возмещением экю. Мы высыпали из из-

бы — шмыгая носом от бесконечных простуд, долго смотрели 

на мертвеца, который ещё утром был нашим отцом, и наши щё-

ки вспоминали его поцелуи.

Я был старшим и ушёл на заработки. В Сент-Антуанском 

предместье я устроился в мясную лавку, где немел от работы, 

как чурбан, который с утра до ночи кромсал мой топор. Однако 

я едва сводил концы, и дыр в карманах у меня было больше, чем 

мух в лавке. А через год ко мне перебралась сестра…»

Клодель криво усмехнулся.

«Судьба ко всем благосклонна, но не дай бог попасть ей под 

горячую руку! Однажды коровья туша сорвалась с крюка — я слёг 

в постель, из которой поднялся горбуном. Сверля взглядом спи-

ну, меня находят теперь на голову ниже себя, а я, засучив рукава, 

уравниваю в росте…»

Клодель обвёл комнату бесцветными глазами, почесал про-

плешину, соображая, всё ли собрал.

«А он был красив, этот аристократ, женщины от таких без 

ума. И знал столько, будто родился стариком. „Если у меня оста-

нутся желания после того, как ты отрубишь голову, я подмиг-

ну“, — предложил он на эшафоте. „Это ни к чему, — рассмеялся 

я, — мёртвые щёлкают зубами, как живые, — мне приходится 
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каждую неделю менять искусанную корзину“. И, отрезав круже-

ва на воротнике, нагнул ему шею. Все выбирают между плахой 

и топором. При иных обстоятельствах я мог бы стать крёстным 

его ребёнка, а вместо этого, чтобы сбить спесь, нацепил ему 

перед смертью красный колпак».

Клодель сжал кулаки.

«У революции свой календарь: брюмер сменяет термидор. 

И я помню, как первая кровь с моего топора закапала на доща-

тый помост. Толпа рвала на части дворянина. Горланя пере-

кошенными ртами, женщины кололи его булавками, а дети по-

ражали из пращей. Но он оказался на редкость живуч. Убийцы 

уже устали, а он всё не умирал. И постепенно, охваченные суе-

верным ужасом, все опустили руки, уже никто не решался до-

бить его. Он корчился перед своим домом на досках, положен-

ных мостками поверх булыжников от дождевых ручьёв, и обво-

дил толпу заплывшими глазами. Раздвинув ряды, я вышел 

вперёд. Лицо этого человека было страшно изуродовано. Но я 

узнал его: это был королевский егерь…

А теперь работы непочатый край. Мой писарь строчит так, 

что у него затекают пальцы. На допросе слово перестаёт быть 

богом, в каждом из слов открывается дорога на эшафот. Рояли-

сты, жирондисты, якобинцы, санкюлоты — шли по ней мимо 

нас. „Мы, как святые отцы, — шутит писарь, — никому не отка-

зываем и всех провожаем“. Ходят слухи, будто он любит всё 

острое — пики с вздёрнутыми головами, словечки, которые при 

их виде вырываются у толпы, и посыпает голову перцем, а лук 

закусывает чесноком. Но он весёлый малый и даже яблоки ест 

с косточками. Его рекрутировали в армию, и, прежде чем найти 

тёплое место, он досыта насиделся у походных котлов, пряча 

ложку за голенище. От криков он поначалу затыкал уши, а потом 

привык — как в солдатах к барабанному бою. Когда он вспоми-

нает, что его товарищи, помочившись на тлеющие костры, гло-

тают пыль в шаге от смерти, — смеётся…»

Клодель покосился на книгу — после кончины человека его 

вещи приобретают особую значимость.

«Да, смерть всё переворачивает! Этот аристократ был так 

молод, и я бы мог освободить его в тюремной неразберихе. Но 

не стал. Он был любопытен, и всё же не узнал главного: что 
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горничная, которую в одну из душных летних ночей он мимохо-

дом обесчестил на постоялом дворе, была моей сестрой. Я ле-

жал с перебитой спиной, хозяева прогнали её, и она пошла по 

рукам. Бедная сестра! Её пепел стучит в моё сердце: когда-то она 

потеряла из-за этого аристократа голову — вчера он потерял из-

за неё свою».

Охлаждая камин, Клодель ворошил угли, которые вспыхи-

вали под кочергой красными языками, отбрасывая тени то в 

один, то в другой угол.

«А разврат ходит по рукам, как деньги, и нет выхода из его 

круга, — продолжал размышлять экзекутор. — Марая невинных, 

к виновным он возвращается кровью! Тогда грех меняет личину, 

и вместе с расплатой приходят другие времена. Так люди и ме-

чутся между казармой и борделем. Мне, Тициану Андрэ Клоде-

лю, милее казарма. И Богу тоже. Иначе, зачем Ему устраивать 

Суд?»

На мгновенье Клодель замер, подняв глаза к потолку. У него 

навернулись слёзы, будто в разводах на извести проступил си-

луэт сестры, чертившей земным владыкам грозное предупреж-

дение.

«Бог не допустил, и я остался девственником, — обратился 

он к ней. — „Чудовище! — шарахаются женщины, показывая на 

меня пальцем. — Он точит зубы о камень, как нож гильотины!“ 

Пусть судачат, страх сильнее любви, а друзья, что тени: в сол-

нечный день не отвяжешься, в ненастный — не найдёшь».

«Клодель сунул книгу подмышку и, поправив в зеркале перья 

на чёрной шляпе, вышел на улицу: дверь скрипнула, будто кар-

кнула ворона…» — чеканил слог молодой человек с прилизанны-

ми усами. Он стоял навытяжку, держа перед собой листки, по 

которым скользил взглядом, как метла по льду.

— Ну за-ачем ты читаешь мне эту дребедень? — откинулся на 

стуле Тимофей Андреевич Клодов, следователь по особо важ-

ным делам, и его руки заметались над столом, как мухи. — За-

ачем объяснять сороконожке, ка-ак она бегает?

Молодой человек пожал плечами.

— Это стенограмма ночной смены, — протянул он бумагу. — 

Вы же им сами велели — каждое его слово.
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Следователь вскинул бровь:

— Ах, вот оно ка-ак…

За окном била метель, холодный ветер швырял в лицо снег, 

как прокурор — обвинения. Сделав по кабинету несколько ша-

гов, Клодов уставился в осколок зеркала над умывальником. 

Косая трещина, словно шрам, разрезала надвое его опухшее от 

бессонницы лицо, задрав щёку на лоб.

— А может, в ночную переусердствовали? — Обняв горло 

пальцами, молодой человек покрутил затем у виска.

Клодов развернулся, как кукла:

— Да нет, это не сума-асшествие.

Он пристально посмотрел на секретаря, точно пересчиты-

вал пылинки на его гимнастёрке.

— Раньше где слу-ужил?

— При полевой кухне.

— Зна-ачит, перевели за чистописание, — коротко рассмеял-

ся следователь, будто яблоко переломил.

И опять повисла тишина. Редко капал умывальник, где-то за 

стенкой глухо пробили часы.

— А ведь у меня с за-адержанным ста-арые счёты. — Клодов 

наморщил лоб, и в бороздах у него проступило прошлое. — Ещё 

с ги-имназии… — Достав из нагрудного кармана платок, он про-

мокнул залысины, словно собирался вместе с потом счистить и 

прошлое. — Эти истории, — ткнул он в бумаги, — вызов мне.

Стиснув скулы, он опять зашагал по комнате, будто отмерял 

расстояние для дуэли. На мгновенье его лицо сделалось страш-

но, шея вздулась, под кожей заходили желваки. Вытянувшись 

по струнке, секретарь посерел, как мочёное яблоко.

— У каждой исповеди есть изнанка, — остановился возле не-

го Клодов, сузив зрачки, как змея, готовая ужалить. — И прежде 

чем спуститься к нему в подвал, я хочу в его… — он опять ткнул 

в бумаги, подбирая слова, — э-э, басню вложить свою мораль.

Теперь он казался спокойным и почти не заикался.

— Наш подследственный был из тех, кто от рождения с судь-

бой на «ты», — начал он, скребя пальцами о ладонь. — Его отец 

владел красильнями, где работал весь город, а мой, подорвав 

там здоровье, кашлял от чахотки. В зимних предрассветных су-

мерках я тащился в гимназию мимо огромных, выше роста, су-
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гробов, за которыми прыгали в избах лучины, и мои мысли 

были тяжелее ранца, когда его сани обгоняли меня, обдавая 

снежными брызгами, щёлканьем кнута и смехом, долго звеня-

щим на морозе. Я помню разгорячённого водкой кучера, моло-

дого рыжего дурня, который, равняясь, гаркал: «Посторонись!», 

а потом дразнил, бросая через плечо ездоку: «Не извольте бес-

покоиться, в аккурат доставлю!» Меня душило бешенство, но я 

лишь расстёгивал воротник у драного пальто. Это в рай на чу-

жом горбу не въедешь, думал я, к земным почестям по-другому 

не добраться!

Учёба давалась ему легко, и пока я клевал носом от постоян-

ного недосыпания, его тетради пестрели похвалами. Мы не бы-

ли ни друзьями, ни соперниками: разве лошадь замечает метнув-

шуюся под копыта мышь? Мальчишки все ранимы, и, хотя он не 

задирал нос, любой его жест казался мне оскорблением. На уро-

ках математики я бился над уравнением, в котором на его долю 

выпало столько же счастья, сколько на мою слёз. А потом он стал 

уха-аживать за сестрой… — Клодов брезгливо дёрнулся, будто ему 

на штанину помочилась собака. — По утрам он оставлял на 

крыльце букеты с записками, которые я, встав пораньше, рвал 

вместе с розами, кровавя ладони о шипы. Для него это было 

мимолётное увлечение, для меня всё оборачивалось перешёп-

тыванием соседей, их сальными намёками на оказанную честь. 

Однако бедность загнала нас в угол, как крыс, отец стал похож 

на своё отражение в мутной луже, и, чтобы его не лишили места, 

приходилось закрыва-ать глаза… — Клодов постучал папиросой 

о портсигар и, надев мундштук, жадно закурил. — А когда отец 

умер, — его голос дрогнул, но он взял себя в руки, — а когда отец 

умер, я не выдержал: во время прогулки отпустил колкость, он 

дал пощёчину, и мы подрались. Он был кровь с молоком, а меня 

ветром качало, но злость придавала мне сил. И всё же он избил 

меня… — Клодов отмахнул дым, в просвете нервно заблестели 

глаза. — После этого все от меня отвернулись, и я наживал врагов 

с той же быстротой, с какой терял друзей. Гимназия ещё откры-

вала для меня двери, но на невинных все шишки: вскоре кто-то 

донёс, и меня исключили. А школьный дядька, искалеченный 

японским штыком, выслуживаясь, выпорол меня на прощанье 

как сидорову козу. С тех пор я заикаюсь…



Секретарь боялся пошевельнуться: кто слышит откровение 

начальника, тому не сносить головы. Он стоял с кислой миной, 

будто ему на усы плеснули рассолу. Но следователь смотрел 

сквозь него, будто был один.

— С гимназической скамьи меня отпустили на все четыре 

стороны, но обида, как испорченный флюгер, развернула меня 

к его фамильному особняку. Это была месть, да и кусок хлеба 

на дереве не растёт, одним словом, я залез в дом. Вор из меня 

вышел никудышный, и я загремел в участок… — Клодов согнул-

ся, точно опять взвалил тяжесть краденого. — Сейчас он вы-

ставляет меня опричником, а у самого брат — жандармский 

ротмистр. Он-то и спустил с меня семь шкур, прежде чем от-

править по сибирскому тракту. И пока я звенел кандалами, пух-

нув на хлебе с водой, мой обидчик читал дамам стихи про ана-

насы в шампанском… — Стиснув челюсть, Клодов стал похож 

на бульдога. — Но жизнь переменчива, как правда под пыткой: 

все думают скользить по ней, как Иисус по водам, а спотыкают-

ся, будто на ступеньках в ад. У России особый календарь — за 

февралём приходит октябрь. Когда я вернулся, вокруг уже раз-

махивали кумачом, жгли усадьбы и распевали про новый, пре-

красный мир. На висках у меня играла седина, но ведь каждый 

навсегда остаётся во временах своей юности. Водоворот развёл 

нас, как щепки: он пошёл добровольцем в белую армию, я вы-

звался в Комиссию…

Клодов глубоко затянулся.

— «Час искупленья пробил!» — натянуто улыбаясь, вставил 

секретарь. — Наш колокол разбудил человечество!

Клодов поднял на него глаза, точно впервые заметил.

— Брось, — устало перебил он, — человечество уже тысячи 

лет просыпается не в ту сторону и встаёт не с той ноги.

Он расставил пятерни, как хищная птица, вонзившая когти 

в стол.

— Раз ко мне привели рыжебородого мужика, его взяли спро-

сонья, и он, шаря по стенам осоловевшими глазами, никак не 

мог взять в толк, где находится. Я уже не помню, в чём его обви-

няли. «Раздобрел ты на барских харчах — в райские ворота не 

пролезешь, — усмехнулся я, прежде чем накормить его пулями. — 

Однако не изволь беспокоиться, в аккурат доставлю!» И он сра-
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зу вспомнил зимние утра, сутулую фигуру на заснеженной до-

роге, которую так и не обогнал…

С хрустом разогнув пальцы, Клодов приподнялся, сделав-

шись выше макушки.

— Шли годы, и чем дальше, тем больше я понимал, что одни 

на «ты» со своей судьбой, другие — с чужой. Когда я отбывал 

каторгу, мой обидчик женился, взяв девушку из своего круга. 

У него родилась дочь, которой я мог стать дядей, и он думал, что 

живёт в раю, будучи в двух шагах от ада. А сестра скончалась у 

меня на руках. В тифозном бараке, бритая наголо, она стала 

страшнее собственного скелета, но бредила, будто тайно обвен-

чалась с ним, когда он привозил ей охапки роз… А теперь он 

решил сделать из меня великого инквизитора, рассказывает 

так — комар носа не подточит! Только меня не проймёшь — 

шлёпнул отца, расстреляю и сына!

Клодов смотрел на снежинки, точно считал, сколько прошло 

через его руки. Он припомнил оскаленное лицо жандармского 

ротмистра, молящие глаза школьного дядьки, искалеченного 

японским штыком.

— А головы всегда летят, — открестился он от убитых, — и го-

лова Олоферна лежит на одном подносе с головою Предтечи.

Сложив ногти, секретарь стучал ими по зубам, будто ковы-

рял зубочисткой. День, серый, ненастный день висел за окном 

самоубийцей, на которого больно смотреть.

— На земле все — вурдалаки, — задёрнул шторы Клодов, — за-

хотелось крови попить — вот и вся любовь. — Он перешёл на 

хриплый шёпот: — Ведь и ты, небось, любишь врагов народа, 

когда из них жилы тянешь?

Секретарь ответил неприятной, узкой улыбкой. Клодов по-

дошёл к умывальнику, зачерпнул шайкой из ведра.

«Сегодня арестованный сдаст нам эмигрантское подполье, но 

прежде полей мне, бумажная душа, — убива-ать нужно чистыми ру-

ками…» — зевнул падший ангел, листая загробный кондуит. Он рас-

стегнул пуговицу и, нагнувшись, подставил волосатую спину. Сидев-

ший на камне мелкий бес, вынув из-за уха гусиное перо, бросился 

лить воду. Сатана фыркал, как кот, точно хотел смыть прочитанную 

историю, но она не шла из головы, напоминая ему собственную.



— И кто же из этих двоих у нас?

— Оба, — хихикнул бес. — Пожили у Бога за пазухой — пора и 

честь знать!

Он раскрыл книгу, строки которой налились кровью. Сата-

на распрямился и, перебросив хвост через плечо, стал чертить 

на песке.

— Как ни крути, — задумчиво изрёк он, — а из песни слов не 

выкинешь.

— Попал в неё куплетом — изволь быть пропетым! — опять 

хихикнул бес.

На земле прокричали петухи. Шагая след в след, на неё блуд-

ным сыном возвращался день.

— Я уже подтёр имена, — угодливо завертелся бес. — Вписать 

новые?
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РОДСТВЕННИК

– Надо бы санитара…

— Обожди… Ему ведь больше не понадобятся.

Уперев в пол костыль, Харитон стал шарить по кровати, вы-

вернул карманы, залез под рубашку:

— Вот, зараза, — ни рубля, ни креста.

Арсения привезли вечером, и он застал его в бреду. По рав-

нодушию врачей он понял, что сосед не выкарабкается. Щу-

плый, жалкий, он казался ребёнком на огромной двуспальной 

кровати, хозяина которой расстреляли, забрав дом под военный 

госпиталь. Арсений покосился на восковое, пожелтевшее лицо 

с выпиравшими скулами, на костенеющее тело, ставшее по 

смерти ещё меньше.

— Надо бы санитара…

Харитон уже повалился на койку.

— Да надрались с вечера — дрыхнут… Утра придётся ждать — 

утром обход.

Комната была в лунных пятнах, за окном чернели яблони, 

скребли ветками крышу. Говорить было не о чем, но присут-

ствие мертвеца придавало тишине мрачную торжественность.

— Чёрт, теперь не уснуть…

Арсений потянулся за сигаретой. И скривился — на бинтах 

выступила кровь.

— Давно в горах?

— С год.

— Что же ты, «жмуриков» не насмотрелся? Прикрой одея-

лом — и все дела…
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Говорили поверх мертвеца, негромко, точно боялись разбу-

дить. Харитон перебросил подушку в ноги, облокотившись на 

спинку кровати с приколотой бумажкой: «Х. Дрель, прапорщик».

— А мне их с детства довелось таскать… Места у нас глухие, 

тмутаракань. Помню, в кабацкой луже лежал человек лицом 

вниз — из спины финка торчит. Так вот, пока протокол составля-

ли, кто-то при всём честном народе спёр нож и пропил в кабаке.

Харитон хрипло рассмеялся.

— И чего ты его разглядываешь — чай, не шевельнётся. Лад-

но, кинь махры — сам накрою. К смерти, как к жизни, привычка 

требуется…

Одеяло, прикрывшее мёртвое лицо, оказалось коротким — 

вылезли голые ступни, и Харитон растянул его по диагонали.

— Да, к смерти привычка нужна, а здесь — кому как выпадет.

Боль отступила, Арсений курил, привыкая к молчанию, слу-

шал, как яблоки бьют на ветру о стекло, но прапорщик вдруг 

зашептал, тяжело играя желваками:

— У моего однокашника, Филофея Гридина, отца на глазах 

убили. Здоровенный мужик был, кузнец, мог наковальню, как 

бабу, на вытянутых руках нести, а ему топором по затылку. 

А убийца — приятель его, Тимоха Бородич, хутор у запруды дер-

жал. Уж чего они там не поделили? Отец Филофея каждый день 

из кузни через мостки шёл, а мы из школы возвращались, так 

вот на этих мостках и увидели смерть…

Харитон почесал лоб, переживая прошлое:

— В деревне все наперечёт, знали, чьих рук дело, но поди 

докажи…

— А почему ж не заявили? — радуясь разговору, спросил Ар-

сений.

— Последнее дело! О себе каждый сам должен печься — даже 

на собственных похоронах. — Прапорщик загоготал. — Или ты 

думаешь: буду тонуть — руку протянут?

Арсений  отвернулся.

— Ладно, не сердись… Это я вспомнил, как Филофей в воду 

бросился: отца на руках держит, каменеет. Я — помогать, сердце 

колотится, голова в тумане… И слышу, бормочет кто-то… А это 

Филофей клянётся отомстить.

Харитон  закашлялся:
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— Хороший у тебя табачок, лейтенант, только наш самосад 

крепче.

Арсения ранило в руку, и он представлял, как поедет к родне, 

где его будут встречать, как героя. Харитона он слушал с инте-

ресом, но без сострадания — когда брезжит счастье, чужая судь-

ба не кажется горькой.

— Семьи у нас большие, ртов — не сосчитать. У Бородича на 

хуторе росли четверо сыновей, ровесников Филофея, а ему не 

повезло — три сестры, чего взять? Получилось, Филофей — един-

ственный кормилец. Школу он бросил, впрягся в хозяйство, как 

вол. Ложился с совами, вставал с петухами. И всё — чтобы сестёр 

поднять. Помню, мальчишками считали мы кукушку в лесу — не-

много ему отмерила. Ходили и к цыганке. «Заботливый ты, — 

водила она кривым ногтем по Филофеевой ладони, — жить бу-

дешь с родственниками на руках, а умирать на руках у озлобив-

шегося родственника…» Как в воду глядела!

Харитон уставился в стену, но Арсений не подгонял — ночь 

длинна.

— Слабого и комар обидит. «У, зверёныш! — грозили Фило-

фею Бородичи. — Придёт и твой черёд!» Рос он кряжистым, в 

отца, да Бородичи тоже не промах, к тому же четверо — не со-

владать… Раз не сдержался, — налетели кодлой, а младший за-

визжал: «Кровью ответишь!» И всадил в ладонь перочинный 

нож… С тех пор Филофей терпел и работал. Днём — хмурый, 

слова не вытянешь, а ночами зубами скрипел. Но старался не 

зря: сестёр на ноги поставил. Младшие в город подались, а стар-

шая за меня вышла. Это сейчас я седой весь, а был — как воронье 

крыло. Так мы с Филофеем породнились…

— И меня дома невеста ждёт, — вставил Арсений, трогая на-

грудный карман. — С каждой почтой — фотокарточка.

— Смотри, лейтенант, — осклабился Харитон, — верно, 

ищешь в ней то, что есть в каждой бабе!

Арсений сплюнул.

— Ну-ну, охолони, — переложил костыль под руку Харитон, — 

грех на калеку кидаться.

Он часто задышал, и Арсений опять подумал, что скоро бу-

дет далеко от этих проклятых гор, где дерутся даже в лазарете. 

И ему стало смешно.
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— Ну, чего замолчал, продолжай, раз начал…

— Не понукай — не запряг! — огрызнулся Харитон. Но мол-

чать и ему было невмоготу. — Хочешь слушать — не ёрзай! 

Свадьбу мы неделю играли: самогона — река, родни — море. 

Гуляли, аж гармонь треснула, всё гадали, как будем детей кре-

стить… А тут смутные времена подошли. Филофея в армию 

призвали, а Бородичи в бандиты подались. Года три от него 

вестей не было, всякого надумались, из родни-то его только 

отец с пробитым черепом во сне и навещал. Торопил час рас-

платы, и про долг Филофей не забыл… Ночью раз стук в окно, 

я высунулся, а из темноты голос: «Ну что, зять, помогай!» 

И «калаш» прикладом подаёт… Как было отказать? Обулся на-

спех, жену поцеловал — и во двор… Младший Бородич, узнав, 

что с братьями стало — с ума сошёл, пишут — и сейчас в психуш-

ке. А старого Бородича мы не тронули — пусть мучается, что 

семя его на земле не прорастёт.

Ветер усилился, ветки с остервенением заскребли по стеклу, 

и Харитону почудилось, что это опять стучится Филофей. Он 

мотнул головой:

— Жестоко сработали… Уж столько потом крови перевидал, 

а всё думаю — не пролей я тогда первую, может, и жизнь по-

другому повернулась. Как считаешь? Но не предавать же его 

было? А после, куда деваться — с ним ушёл…

— Значит, старику можно было убить, а вам — нет?

— Так он же тайком, а мы — прилюдно! Филофей настоял, 

чтоб все знали. И этим дорогу назад отрезал: мать навестить не 

мог! А какое ей утешение глядеть, как старый Бородич спивает-

ся? Вот и получается: молодость горячится — старость расхлё-

бывает…

Харитон махнул рукой. От его бравады не осталось и 

следа.

— «Жить хорошо там, где хорошо жить», — балагурил Фило-

фей, связывая узелок. Сильный он был — мог всё бросить и в 

одной рубахе уйти. А сильные долго не живут, это слабые век на 

горбу тащат…

Луна бледнела, близился рассвет.

— Слышь, лейтенант, кинь ещё махры, хороший табак — сле-

зу прошибает.
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Харитон протыкал щетиной сизые кольца, на постели дро-

жали тени, и Арсению чудилось, что прапорщик раскачивается 

в дыму, как на волнах.

— Вместе с Филофеем нам много чего довелось. Он уже до 

ротного дослужился, но чуть что — лез под пули. Упрямый был, 

бесстрашный и за своих — горой! Перед начальством, помню, 

кулаком в грудь стучит, красный… И через слово приговаривает: 

«Не будь я Филофей Гридин!» Однако ж и его жизнь пооблома-

ла… В южной стороне подцепил лихоманку, высох — не узнать! 

Хотели комиссовать, но вошли в положение — бродяга, ни кола 

ни двора. Так и оставили до первого боя…

— А сёстры? — удивился Арсений. — Родная ж кровь…

— Сёстры давно замуж выскочили. А кому больной нужен?

Заглянув в окно, луна в последний раз осветила покойного, 

скользнула по застеклённому фото расстрелянного хозяина 

дома.

— Да, вот так живёшь, родню принимаешь у себя, а приходит 

день, понимаешь, с кем стол делил…

Звёзды поблекли, исчезая, терялись в бескрайних далях. Ар-

сений молчал, представляя отчаянного ротного, его родителей, 

вспоминал своих, приросших к сбережениям, болезням. «У них, 

видно, и любовь расчётлива, — думал он. — И ненависть…»

Но гнал эти мысли.

— А почему ты жену не заберёшь? — подбросил он в гаснущий 

разговор.

— Нет больше жены, — угрюмо проворчал прапорщик. — Ба-

бы все одинаковые: провожают — плачут, а ты за порог — на 

другого глядят. Вот ты, лейтенант, верно, смерти боишься… Не 

маши, не маши! И я раньше трусил. А сейчас — чего терять? Мо-

жет, там лучше?

Громыхая костылём, Харитон взобрался на подоконник, 

перегнувшись, сорвал яблоко и принялся грызть с мрачной со-

средоточенностью.

— Везучий ты, лейтенант, домой поедешь, женишься… А я 

куда — домой нельзя, калека. И всё из-за той ночи!

Арсения залила краска, ему стало неловко за своё безусое 

лицо, за невесту, лёгкое ранение.

— Однако не любишь ты шурина.



— А за что? — кусая губы, закричал прапорщик. — Жизнь мне 

сгубил и в смерть за собой тащит! А ведь я не старый ещё, не 

старый…

Двор уже пробудился — густо жужжали шмели, лаяла собака. 

По глухому мотору Арсений узнал машину, на которой привоз-

или раненых — предстояло тесниться.

Дверь распахнулась без стука, будто райские врата.

— Ну что, подранки, выздоравливаем?

На лице санитара солнце смешивалось с улыбкой.

— Потихоньку, командир, — козырнул прапорщик, к которо-

му вернулось прежнее ухарство. — У нас вот койка освободилась. 

Ночью умер Филофей Гридин.
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ДОЛГ

Ссора вспыхнула из-за козырной шестёрки. Серафим Герцык 

покрыл ею туза, а нож Варлама Неводы, выхваченный из-за го-

ленища, пригвоздил карты к столу. Лезвие вошло между паль-

цами штабс-капитана, но они не шевельнулись.

— Что-то не так? — равнодушно взглянул он.

— Шулер! — прохрипел раскрасневшийся Варлам. Его глаза 

налились кровью, он был пьян и горстями сгрёб ассигнации.

Дело происходило посреди крымской неразберихи, когда 

белая армия отхлынула к морю, увлекая за собой мошенников, 

прокопчённых южным солнцем контрабандистов, петербурж-

ских барышень, студентов провинциальных университетов, 

мужей, годами целовавших жён лишь на фото, и жён, вдовевших 

с каждым разорвавшимся снарядом. В корчме, битком набитой 

острыми взглядами и проворными руками, на офицеров не об-

ратили внимания: миллионы подобных ссор вспыхивали здесь 

до этого, миллионы — после. Только лупоглазый шарманщик с 

гвоздикой за ухом вдруг затянул с надрывом: «И улетела вверх 

душа через дырку от ножа!» В углу два сгорбленных молдавани-

на, как сумасшедшие, бренчали на гитарах, бледный, исхудав-

ший еврей то и дело убегал из-за рояля в уборную нюхать с зер-

кальца кокаин, а красная конница сметала всё за Сивашским 

валом. 

Познакомились час назад, но, как это бывает среди бежен-

цев, Варлам успел выложить всё: про аресты в Екатеринодаре, 

расстрелы «чрезвычайки», про тачанки, косившие его казачий 
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эскадрон, и про бежавшую в Париж невесту, с которой они ус-

ловились встретиться «У Максима».

Штабс-капитан кивал.

— А у меня никого, — отхаркивал он кровью в платок под 

орлиным, нерусским носом. — Разве это… — И, криво усмехнув-

шись, разгладил на гимнастёрке Георгиевский крест.

«Чахотка», — безразлично подумал Варлам. Румяный, кровь 

с молоком, он перевидал таких в окопах германской. Получив 

от солдат прозвище «Большой есаул», гнул пятаки и за уздцы 

останавливал скачущую мимо лошадь.

Игра завязалась сама собой, перекинулись по мелочи, боль-

ше для того, чтобы забыться, ставили деньги, которые с каждой 

минутой превращались в бумажки. Штабс-капитану отчаянно 

везло. Ему приходили дамы и короли, он едва окидывал их рас-

сеянным взором, невпопад бился, но всё равно выигрывал. Его 

мысли были далеко, он стучал им в такт ногтем по дереву, точно 

клевала курица, изредка вставал и снова садился, беспричинно 

обдавая Варлама безумным, едким смехом.

Оскорбив Герцыка, есаул сжал кулаки, ожидая пощёчины, 

но штабс-капитан отвернулся к окну, точно смотрел вслед своим 

мыслям. На улице моросил дождь, рыхлый, пузатый кучер, раз-

валившийся на козлах, со скуки хлестал псов, брехавших на ко-

ня, пока раскрасневшийся отец семейства загружал тарантас с 

кривым, пыльным верхом пухлыми чемоданами.

— Надеюсь, мы не станем драться, как мужичьё, — процедил, 

наконец, штабс-капитан с холодной усмешкой, опять кашлянув 

кровью. — К тому же у вас преимущество…

Варлам разжал огромные кулаки.

— Здесь тесно, а на дворе — сыро. — Серафим Герцык зябко 

передёрнул плечами. — Я не совсем здоров…

«Струсил», — подумал Варлам.

Вместо ответа штабс-капитан надел фуражку, достал из ко-

буры шестизарядник, выкатив пять пуль на карты, и, крутанув 

барабан, прислонил к виску. Раздался сухой щелчок.

— Ваша очередь, — протягивая револьвер рукоятью вперёд, 

облизал он тонкие губы.

По соседству горланили необстрелянные юнкера в серых от 

пыли шинелях, широко отставив локти, пили за здравие убиен-



22

ного царя, по-мальчишески перекрикивая друг друга, били о пол 

рюмки, и осколки летели в нищего старика, который грел пят-

ки, уперев их в свернувшуюся клубком собаку.

Варлам зажмурился и, как во сне, спустил курок.

— Я начал первым, — едва переведя дух, услышал он, — на-

деюсь, вы человек чести и уравняете шансы во всех случаях…

Серафим Герцык, не моргая, уставился Варламу в переноси-

цу, перевернув револьвер курком вниз. Так, с открытыми глаза-

ми, он и встретил смерть — грохнувшим выстрелом ему снесло 

полчерепа.

На мгновенье воцарилась тишина, взвизгнули женщины, а 

потом громче заиграла музыка, и все пустились в пляс, чтобы 

не видеть, как суетятся половые, счищая тряпками кровь того, 

кто ещё минуту назад был Серафимом Герцыком.

К вечеру красные были в пяти верстах, и военные торопли-

во оседлали коней, вонзая шпоры, не жалели плетей. Самоу-

бийц не отпевают, и вслед за продырявленной фуражкой тело 

с Георгиевским крестом понесла река. В последний путь Сера-

фима Герцыка провожали зелёные слепни да увядшая гвоздика, 

которую, вынув из-за уха, швырнул ему вслед лупоглазый шар-

манщик.

А есаул не сдержал слова. В нём червоточиной поселился 

страх. В Севастополе он сходил в церковь, исповедовался.

— Беда-то какая вокруг, — вздохнул батюшка, — а вы…

Варлам смущённо  кивнул.

— Чёрт возьми, — посоветовал ему знакомый ротмистр, с 

которым они брали у немцев «языка», — если уж тебе невмоготу, 

пальни в себя, да и выброси всё из головы.

Варлам храбрился, обещал не откладывать, пил с ротми-

стром на брудершафт, но в душе был уверен, что мертвец утащит 

его за собой, что он обязательно застрелится, если сдержит 

слово. «Ты пойми, — жаловался он денщику сквозь пьяные слё-

зы, — мёртвый убьёт живого, разве это справедливо?» Но по 

ночам видел гроб, из которого поднимался окровавленный 

штабс-капитан и требовал долг. Он по-прежнему страшно каш-

лял и криво усмехался. «Да ты сам искал смерти, — открещивал-

ся во сне Варлам, — знал, что до Констанцы не доберёшься…» 

А иногда вставал на колени: «Христом Богом молю, прости долг, 
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на что он тебе, а я прежде невесте вернуть должен, она-то здесь 

при чём?» Но штабс-капитан был непреклонен. По пробуждении 

Варламу делалось стыдно, надев мундир, он долго тёр затылок, 

потом запрокидывал бритую шею, собирая жирные складки, 

заряжал револьвер. И каждый раз откладывал в сторону, не в 

силах преодолеть себя, опять видел закрытую вуалью женщину, 

которая проводит вечера в ресторане «У Максима», посматри-

вая на дверь, снося пошлые разговоры и липкие взгляды. Вспо-

миная смуглые, нерусские черты штабс-капитана, Варлам подо-

зревал, что на него напустили порчу, золотил ручку цыганам, 

которые снимали сглаз, катая по блюдцу яйцо и сжигая на свече 

пахучие травы.

Но не помогли ни ворожба, ни заговоры.

Пароход пенил воду, перекатываясь на вздыбленных валах, 

Варлам целыми днями валялся на койке, мучаясь морской бо-

лезнью, а когда выходил на палубу, окидывал горизонт мутными, 

посеревшими глазами.

«Тоже нашёл занозу, — начищая до блеска сапоги, кряхтел 

рябой, подслеповатый денщик, — одно слово — господа!»

А в кают-компании философствовали.

— Гордиться надо существованием, чай, люди, а не животные 

какие, — ковырял в тарелке безусый капитан, одетый с иголоч-

ки. — Вот лошадь, она, поди, и не знает, что живёт, ей овса по-

давай, да жеребца поигривей. А мы жизнь псу под хвост кидаем, 

точно рубаху сбрасываем, подгуляв в дешёвом кабаке…

Дамы с интересом разглядывали его белоснежный, отутю-

женный китель, мужчины угрюмо молчали.

— В конце концов, у нас долг перед Всевышним, — начинал 

он горячиться, обводя всех молодыми, васильковыми глазами.

— Э, бросьте, — не выдержал, наконец, знакомый Варламу 

ротмистр, — какой там долг — вши навозные… — Помолчав, он 

безнадёжно отмахнулся: — В жизни всё — дело случая, была Рос-

сия, присяга, думали на века, а потом убивали братьев, и впере-

ди — чужбина…

«Да-да, — успокаивал себя Варлам, в горле которого стоял 

комок, — это же недоразумение, глупая случайность — не встреть 

я его тогда…» И опять видел шляпку со страусовыми перьями, 

твёрдо решив взять себя в руки и обязательно доплыть.



24

Низко и жутко висело небо, за кормой короткохвостые, кри-

кливые чайки хватали растерзанную винтами рыбу, и мир пред-

ставлялся хищным и беспощадным.

— Лукав человек, — вступал в разговор корабельный священ-

ник, подоткнув рясу и для убедительности трогая нагрудный 

крест, — говорит одно, думает другое, делает третье, грешим и 

словом, и помыслом, и делом, а раскаяния — ни на грош.

Густели сумерки, море чернело тревожно и страшно, беше-

но перекатывая крутые валы, и все чувствовали бездну, которая 

была глубже воды, ниже дна.

«Да мало ли я лгал? — думал есаул. — Иначе не выжить. — За-

стыв перед трюмо, он выставлял перед собой ладони, казавшие-

ся в зеркале ещё огромнее. — Разве на них первая кровь? „Наде-

юсь, вы человек чести…“ А сонных на рассвете резать? А пленных 

рубить шашками: их благородия казаки в бой летят пьяные — чи-

стые мясники! Что вообразил себе этот покойник?»

Усталый, Варлам падал на кровать, его всё больше окутыва-

ла звенящая тишина, но во сне он скрежетал зубами и пронзи-

тельно свистел, пугаясь собственных криков, вскакивал, зовя 

спросонья денщика с пятнистым, как птичье яйцо, лицом.

Среди прислуги было много турок и греков, выросших по 

левому и правому борту своих рыбачьих баркасов, с дублёной от 

соли кожей, привыкшие к морскому ветру, они насмешливо ко-

сились на русских, при малейшем порыве наглухо застёгивающих 

свои медные пуговицы с двуглавыми орлами. И Варлам шарахал-

ся, узнавая то в одном, то в другом штабс-капитана. На впалых 

щеках у него проступила щетина, резко обозначая выпирающие 

скулы, заострившийся нос и блёклые, потухшие глаза.

«Подумаешь, слово, — оправдывал он себя, — истина в нём 

живёт мгновенье и умирает вместе со звуком. Каждый окружён 

словами, как пасечник пчёлами, надо жить, будто не было этой 

нелепой дуэли».

Варлам Невода застрелился в трёх милях от Констанцы. 

В его каюте было опрятно, бокалы насухо вытерты, а в шести-

заряднике больше не было пуль.

— Этих русских не поймёшь, — ворчал стюард-турок, пере-

валивая за борт потяжелевшее в смерти тело.

— Жизни не любят, — поддакнул помогавший ему грек.



ПОМЕЩИК ДЫДЫШ-БОЛТЯНСКИЙ 

ЧИТАЕТ БОРХЕСА

Илларион Евграфович Дыдыш-Болтянский ехал в родное по-

местье. Скрипел наст, верхушки деревьев кололи солнце, а кучер 

залихватски пощёлкивал кнутом. Чтобы прибыть засветло, из 

города выехали ни свет ни заря, но по дороге на них напали. 

Разбойников вместе с вилами было семеро, однако Илларион 

Евграфович когда-то служил в гренадёрах и с тех пор повсюду 

возил пистолеты. Отбились, потеряв шапки, но пришлось да-

вать крюк, к тому же косивший от рождения Матвеич с пере-

пугу свернул не на ту дорогу.

Илларион Евграфович заметно проголодался и уже жалел, 

что не прихватил ватрушек. «Желудочный звон почище коло-

кольного», — думал он, перекрестившись, и, чтобы отвлечься, 

стал вспоминать писателя, имя которого было в городе у всех 

на устах, хотя его выговаривали с трудом. В салонах превозно-

сили его заморскую родину — Илларион Евграфович забыл эту 

страну ещё в гимназии, — а гувернантка помещицы Остропико 

читала его вслух по-испански. Илларион Евграфович цокал язы-

ком и важно крутил брови. По-испански он только и понимал, 

что он не Фердинанд VIII, а у алжирского бея под самым носом 

шишка. Но его приятель Синичкин, слывший литератором, от-

того что говорил, как писал, и сочинявший всему городу любов-

ные записки, затащил его в книжную лавку.

«Засиделся ты, душа, в своей Таракановке!» — назойливым 

комаром пищал он, спускаясь в подвал. А там за разболтанной 
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дверью вертлявый и горбоносый то ли грек, то ли еврей всучил 

Иллариону Евграфовичу томик в кожаном переплёте. «Хоро-

ший перевод, — спустив на нос очки, блеснул Илларион Евгра-

фович, листая страницы. — И сколько запросишь?» Восточный 

человек себя не обидел. «Ишь, книжный червь…» — хмыкнул 

Илларион Евграфович. Но, испугавшись обнаружить невеже-

ство, кряхтя, расстался с ассигнацией. «Разрази тебя холера!» — 

думал он, подавая на прощание руку Синичкину. Зато теперь 

под собольей шубой в бок упиралась книга, помнившая липкие 

пальцы не то грека, не то еврея.

Звякали колокольчики, бескрайние поля сменяли бесконеч-

ные леса, и от этого клонило в сон. «Долго ли ещё, Матвеич?» — 

крикнул Илларион Евграфович для острастки и, не дождавшись 

ответа, приблизил буквы к близоруким глазам. И тут же поехал 

в книге по залитым солнцем равнинам мимо выжженных паст-

бищ, шальных табунов и утлых деревень, в которых пьяные па-

стухи тычут друг в друга ножи. Вот из трактира вывалились двое. 

Один сунул руку за пазуху, другой — за голенище. «У тебя там 

что-то есть, — процедил первый. — Доставай же, сравним!»

«Ты уже убивал меня в предыдущей аватаре, — равнодушно 

возразил второй, — теперь мой черёд». «Дурак, — подумал Илла-

рион Евграфович, — в морду бьют первым!» И вспомнил Туре-

чину, где стоял его полк: голые места, дикие народцы, их босых 

скакунов и храбрость до первого залпа. «Не балуй! — крикнул он 

по-испански. — А то живо к исправнику!» Пастухи упёрли в бок 

шляпы, прожигая насквозь глазами. Но ножи достать не реши-

лись. «Розог бы надо… — думал, отъезжая, Илларион Евграфо-

вич. — Культура не грибы — от дождя не вырастет…»

По бокам, конвоем, тянулись сугробы. У Иллариона Евгра-

фовича защекотало в носу. Поёрзав, он залез в карман и успел 

чихнуть в платок. Книга упала. Он полистал её с полчаса, но 

прежнего места уже не нашёл.

«Какая, однако, толстая…» — пробормотал он. Матвеич за-

тянул «ямщика». «Жизнь — долгая песня, — подумал Илларион 

Евграфович, — в юности её поёт страсть, в старости — немощь…» 

И сквозь дрёму ему стало чудиться, будто он, как Всевышний, 

лепит из глины Матвеича. Сердце, печень, драный зипун. Вот 

копной нахлобучил ему седой парик, подвёл дёгтем ресницы, 
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перекосил глаза и бычьей кровью нарумянил щёки. Пристегнув 

Матвеича к вожжам, он потянулся за кальяном, любуясь на свою 

работу, когда вдруг почувствовал, что и его самого кто-то лепит 

в своём сне, как лоскутное одеяло, сшивая из кусочков теней, 

отделяет от сумрака, дёргая за уши, как морковь. Илларион Ев-

графович заклацал было зубами, но стука не услышал. И тогда 

с болью унижения понял, что и сам он только призрак, который 

видится во сне кому-то… «Ну уж дудки, — затопал он затёкшими 

ногами, — я своего отца знаю!» — «Это мороз кусает», — тёр он 

красневшие под воротником уши. Брызнул рассвет. Теперь он 

ел в трактире уху, и стерляжья башка, мутно скосив зрачки, 

вдруг повела скулами и зашипела по-испански: «Ну что, дядя, 

съел?» За окном прокукарекал петух. Но Илларион Евграфович 

после отставки любил понежиться, и в его деревне давно пере-

резали всех горластых петухов. И тогда он понял, что так и не 

проснулся, что его предыдущий кошмар, как в матрёшке, был 

запрятан в другом сне. «Лезет же в голову… — выругался он, 

снимая рукавицу и сморкаясь с саней. — А всё книжка…»

Однако, открыв на середине, стал читать дальше. На тайной 

вечере заговорщики отливают пули для губернатора. Но среди 

них предатель. Он выдаёт товарищей и, погибая, становится 

героем. «И что тут удивительного, — кашлянув в кулак, погладил 

бороду Илларион Евграфович, — присягу нельзя нарушать. 

А бунтовщикам — виселица!» Он уже жалел денег и на чём свет 

поносил всех греков и евреев.

«Любой пасечник лучше загнёт, — вертел он в руках книгу. — 

Не иначе Синичкин всем головы заморочил…» На повороте 

сани дёрнулись, накренились. Матвеич чуть было не слетел с 

козел, а Илларион Евграфович выронил книгу.

«Держи ровнее! — заорал он. — Я же читаю…» Стряхнув снег, 

он захотел всё же разобраться, почему предатель стал героем, 

но прежней страницы опять не нашёл. «Ну и ладно, — плюнул 

он, — буду читать наугад…» Прижав к колену, затрещал страни-

цами, будто карточной колодой, и невзначай откинул ногтем. 

«Илларион Евграфович Дыдыш-Болтянский ехал в родное по-

местье, — открылось ему. — Скрипел наст, верхушки деревьев 

кололи солнце, а кучер залихватски пощёлкивал кнутом…» Ил-

ларион Евграфович ущипнул себя за щёку и, не почувствовав 
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боли, решил, что отморозил. «Это уж совсем скучно, — подумал 

он, — что тут можно вычитать, когда к вечеру буду в Тараканов-

ке…» И стал представлять, как разотрёт щёку водкой.

Они всё крутили и крутили, вёрсты налипали на сани, а по 

сугробам хохотали бесы. Книга Иллариону Евграфовичу уже по-

рядком надоела, он стал зевать и теперь видел, будто в театре 

играет Гамлета. Вот является тень короля-отца, вот на его пле-

че рыдает Офелия, а за занавеской, похожий на Матвеича, хи-

тро щурится Полоний. И вдруг Илларион Евграфович замечает, 

что из тёмного зала кто-то одного за другим отзывает актёров, 

снимая их со сцены, будто шахматные фигуры. Спектакль со-

кращался, как шагреневая кожа, по краям которой были напи-

саны роли, и, наконец, Илларион Евграфович остался один.

«Быть или не быть?» — замер он на краю сцены и развёл 

руками, как огородное пугало. «Не быть…» — глухим эхом до-

неслось из темноты. И Иллариона Евграфовича  охватил ужас. 

Он вдруг догадался, куда исчезали персонажи: они умирали рань-

ше срока потому, что за спиной Шекспира стоял другой автор, 

водивший его пером…

Илларион Евграфович чертыхнулся. Он уже не решался 

читать подряд, а выхватывал теперь отдельные предложения, 

как это делают девицы, гадая на святках. «Когда Бог создавал 

время, Он его создал достаточно», — попалось ему. «Когда по-

кос, у меня так лодыри зубоскалят», — рассмеялся Дыдыш-Бол-

тянский. Но на него накатили вдруг странные мысли. Ему ста-

ло казаться, что он едет внутри гигантского яйца, скорлупа 

которого блестит, как снег, и никогда не доберётся до своей 

Таракановки.

«Быть может, жизнь — это лабиринт, построенный вовсе не 

для нас, — наткнулся он в книге, — а в чужом доме напрасно ис-

кать дверь». «Ну уж кукиш! — опять рассмеялся Илларион Евгра-

фович. — Чай, к себе еду…» Однако ему было не до смеха. Чтобы 

узнать концовку, он захотел вернуться к рассказу о себе, слюня-

вя пальцы, судорожно комкал бумагу, но только насажал мокрых 

пятен. Тогда он уткнулся в заплатку на спине Матвеича, оклик-

нуть которого не решился. Ему стало страшно. Он вдруг понял, 

что тот давно сбился и, боясь признаться, везёт его теперь, не 

разбирая куда.



«Судьба не бывает прямой, она всегда петляет, прежде чем 

привести на кладбище», — каркнула книга. Раньше бы он про-

пустил это мимо. Состроив друг другу рожу, так философство-

вали на сеновале его крепостные Андрей Фадеев и Фаддей Ан-

дреев, которых он вечно путал. «На то церковь есть, — грозил 

он им пальцем, — а самим мудрствовать всё равно что таращить-

ся в чулане…»

Но теперь густели сумерки, снег лепил полозья, и глаза слеп-

ли от метели.

На минуту ему стало жаль себя, он вообразил разгорячённое 

лицо Синичкина, пересуды в дворянском собрании и притвор-

ные вздохи дворни. «Барин-то, барин…» — запричитают дере-

венские бабы, а салонные дамы всхлипнут, опасаясь за напудрен-

ные носы. И Илларион Евграфович подумал, что весь мир — Ту-

речина, где, как  собаки, то грызутся, то лижутся…

Повисли звёзды. Но букв было уже не разобрать, как макуш-

ки Матвеича. У Иллариона Евграфовича посинели губы, а в усах 

путались сосульки. От холода у него не попадал зуб на зуб, но 

стука он не слышал. «Будто призрак», — подумал он и швырнул 

книгу в снег.

Замёрзшего Матвеича нашли только весной. Труп обгрызли 

волки, но его опознали по дырявому тулупу. Иллариона Евгра-

фовича не нашли вовсе. Поползли слухи, будто он заблудился в 

книге, отыскав всё же рассказ о себе. Ведь прежде, чем прие-

хать, он должен был прочитать о своём приезде. А прежде, чем 

дочитать — приехать.



УТРЕННИМ РЕЙСОМ ИЗ МОСКВЫ

Он прилетел в сезон дождей. Из аэропорта, как все туристы, 

взял такси, но поехал не в гостиницу, а к океану. Вещей у него 

не было, и по коричневому загару его вполне можно было при-

нять за местного. Его выдавал лишь неуместный в этих широтах 

тёплый плащ, да лакированные ботинки на толстой подошве. 

Около маленькой вьетнамской забегаловки на морском берегу 

он велел остановиться. Расплатившись, долго стоял, глядя на 

серые, в барашках, волны. Потом, ступая по скрипучей гальке, 

обмочил в море ботинки и, зачерпнув горсть воды, не разгиба-

ясь, умылся. Прежде чем зайти в забегаловку, он подозвал сто-

рожившую её длинношерстную собаку и, придерживая за ошей-

ник, вытер о бока грязь с ботинок. Толкнув дверь, на русском 

заказал водки, уверенный, что его поймут, а когда улыбчивый, 

с полотенцем наперевес, вьетнамец принёс ему рюмку, попро-

сил ещё пива, которое стал пить мелкими глотками. 

— Комната есть? — У вьетнамца повисла извинительная улыб-

ка, фраза выходила за рамки его русского. Приезжий нетерпе-

ливо ткнул ему в грудь жёлтым суставчатым пальцем: — Room. 

Have you a room? 

— Yes. — Вьетнамец улыбнулся ещё шире, подняв глаза к по-

толку. Потом показал на пальцах «два». — Two hundred dollars, 

харасё?

Приезжий поднялся. Пошатываясь, взобрался по крутой 

лестнице за вьетнамцем, который стал с ним одного роста. Ком-

ната в конце коридора, отгороженная бамбуковой ширмой, на-

30
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поминала коробку из-под обуви. Из мебели — плетёный стул и 

кровать у окна.

— Двести за эту дыру? Чтобы в один прекрасный день сло-

мать шею на лестнице? Ладно, косоглазый, неси ещё пива. 

Теперь он был уверен, что его не поймут. Он достал из кар-

мана две мятые зелёные бумажки, прежде чем отдать, указал ими 

на пол: 

— Сюда, bear.

По окну забарабанил дождь, короткий тропический ливень, 

так не похожий на затяжные московские грозы. Подвинув стул 

к окну, приезжий, не раздеваясь, уселся с пивом и стал наблю-

дать, как на соседнем рынке худенькие, похожие на детей, вьет-

намцы в широкополых соломенных шляпах прячутся от дождя, 

толкая одноколёсные тачки с креветками и рыбой. Денег у при-

езжего было в обрез, прикидывая траты, он в уме разделил их 

на месяцы, подумав, что последний из них можно прожить и в 

кредит. Он просидел так до вечера. Когда внизу стих шум — вьет-

намцы ложатся рано, — он снял плащ, который, за отсутствием 

вешалки, перебросил через спинку стула, достав из карманов 

деньги, аккуратно разложил их под матрасом и растянулся на 

кровати.

Белая колония приняла его брезгливо. Даже соотечествен-

ники, встречая его на «европейских» улицах, едва кивали. Це-

лыми днями, пока солнце, встававшее над океаном, не закаты-

валось в джунглях, он сидел в двух шагах от своего пристанища — 

на пляже под разлапистой пальмой с неизменной бутылкой, 

пьянея, валился набок, засыпая, под тёплым дождём. А когда 

стихали визгливые обезьяны и прекращали метаться птицы, 

поднимался к себе в конуру, перебираясь на незаправленную 

постель. Пока не вышли деньги, ходил он и во вьетнамские квар-

талы, где низкозадые, плоскогрудые женщины хватали за руки, 

предлагая себя. Договорившись с двумя сразу, он платил вперёд, 

но в комнаты не шёл, а, взяв под руки, тащил их на берег моря, 

где напивался больше обычного. 

— Знаете, сколько мне лет? — ворочал он заплетавшимся язы-

ком. — Я и сам не знаю. Только люди теперь меня окружают 

либо молодые, либо очень молодые. А вы — соплячки!

Женщины смеялись, нелепо повторяя за ним: 
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— Сапяшки, сапяшки, вери гуд…

Они ложились рядом с ним на белый песок, по бокам упира-

ясь головами в подмышки, а, дождавшись, когда он засыпал, 

обирали. Приезжий быстро опускался. От него уже пахло водо-

рослями, немытым телом, в седых волосах, когда он разглажи-

вал их пятернёй, хрустел песок. Даже вьетнамцы смотрели на 

него с презрением. Через два месяца хозяин отказался менять 

бельё, пригрозив выселением. Через три у приезжего закончи-

лись деньги. В заляпанных грязью шортах, не скрывавших сса-

дин на худых ногах, он шлёпал «вьетнамками» по «русскому» 

кварталу, поднимая уличную пыль. Около кафе, где собирались 

соотечественники, засовывал руки в карманы и раздвигал пле-

чом бамбуковую занавеску. Увидев его, низкорослый охранник 

каждый раз открывал рот, но, сплюнув, отворачивался. Вечера-

ми зал был полон. Приезжий прислонялся к стене и, обведя его 

мутным взглядом, долго выбирал, где сесть. Остановившись на 

одиноком ровеснике, направлялся к его столику, сгребая по до-

роге свободный стул. 

— Знаете, зачем я здесь? — подсаживаясь, задавал он один и 

тот же вопрос, служивший прологом к его истории, которую 

уже знали все. — Я приехал красиво умереть. Проще говоря, 

спиться. Ну, вы понимаете. Поможете парой стаканчиков?

Отказать ему было невозможно, отделаться от него — тоже. 

Первый стакан он выпивал залпом, второй тянул, вращая в ла-

донях. 

— Что мешало это сделать в Москве? Ничего, но там бы это 

выглядело особенно мерзко. В Москве вообще всё мерзко. Хо-

лод, сырость, одинокая квартира, по утрам стук каблуков, лифт, 

который друг у друга уводят из-под носа, боясь опоздать, под 

окнами заводят машины — от этого хочется повеситься. Какая 

уж тут счастливая смерть! Представьте, сидишь наедине с бу-

тылкой, уткнувшись в обои, допиваешься до белой горячки, по-

ка, наконец, соседи, которым мешает спать звон стекла, когда 

бьёшь посуду, не вызывают «скорую». Тебя немного подлечат, 

и всё повторяется. Так может тянуться годами, вся эта мерзость. 

Тут, конечно, это всё тоже по-свински, но не так. Океан грязь 

смывает. Можно, конечно, пулю или верёвку, но к чему спе-

шить? Я же не неврастеник, которому приспичило, я ухожу из 
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жизни осознанно. Так почему не сделать это с удобством? Я пе-

ребирал в голове страны, листал рекламные путеводители. 

А когда однажды ночью меня допекло, решил вылететь первым 

утренним рейсом. Всё равно куда. Главное, из Москвы! Почему 

Вьетнам? Считайте, ткнул в карту и попал. Что, здесь косогла-

зые? Так я не расист. Да и в Москве их тоже хватает. Только про 

чёртов дождь я не знал! Думал, успею спиться, пока деньги есть, 

но здоровье не позволяет. Зря в юности спортом занимался. — 

Он хрипло смеялся. — Замечали, всё, что казалось нужным и 

полезным, всё, наоборот, мешает? Образование, воспитание, 

мораль… Закажете ещё стаканчик? Тут такой алкоголь слабый, 

не берёт. Спасибо, с вашей помощью мы преодолеем последний 

рубеж. — Он делал большой глоток. — Думаете, меня из Москвы 

долги выгнали? Или враги? Нет, я со всеми ладил, у меня про-

сторная квартира в центре города, и, пока существует род чело-

веческий, работой я обеспечен. Нет, не врач, юрист. Но люди, 

когда не болеют, судятся, так что я нужен не меньше. Только 

зачем всё это? Да-да, зачем жить? Не отвечайте, тут у каждого 

свой ответ. И у всех нечестный. Почему вы смеётесь? Да, имен-

но это я и хочу сказать. Утратил смысл жизни. И что тут смеш-

ного? Звучит пафосно? Так это от того, что затаскали слова, а в 

глубине-то защищаемся. Конечно, отмахнуться проще — в жизни 

нет никакого смысла! Так вот, считайте, я потерял то, чего нет. 

И потому здесь. Нет, во Вьетнаме я его найти не надеюсь. А хоть 

бы и снова обрёл, захотел, например, открыть в Москве адво-

катскую контору, так возвращаться мне всё равно некуда. Квар-

тиру я переписал племяннице, молоденькой дурочке, однако не 

настолько глупой, чтобы пустить меня обратно. Так что на руках 

у меня билет в один конец. — Он уже смотрел стеклянными гла-

зами. — Ещё возьмёте? Лучше пива. А закуску не надо, на жидком 

горючем быстрее в рай въедешь. Или в ад. Верите в эту чушь? 

Извините, если задел. Просто ведь нет ничего. Летим в космосе 

куда-то, а зачем? Пассажиры, которых никто не спрашивает. 

Чем мы отличаемся от ссыльных? При этом переживаем из-за 

какой-нибудь ерунды, места себе не находим, если обидели кого-

то, вот как я вас, если вы верующий. А чего всё в грех возводить? 

Да пусть даже убили! Не Тамерлан же. И его земля носила, а 

история приняла. Подумаешь, старуха-процентщица, перед веч-
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ностью всё «подумаешь!». Да я не философствую, упаси господь! 

Просто был, к примеру, тишайший Пётр Иванович, а сосед у 

него Иван Петрович слыл зверем. А могилы-то рядом! И кто их 

помнит? А им и подавно всё равно. Нет, дорогой мой, всё на 

воспитании держится, а если перевести на простой язык — на 

страхе, вбитом в детстве. Да-да, на пустом выдуманном страхе. 

Разве не так? Только когда это понимаешь, сделать уже ничего 

нельзя. Как почему? Другую же голову не поставишь. Можно 

сигарету? Спасибо. Проклятый кашель! В Москве-то я не курил, 

но здесь начал для ускорения процесса… 

Я много болтаю. Ничего? Догадываюсь, что вы про меня ду-

маете — одинокий эгоист. Чёрствый, бессердечный, всю жизнь 

посвятивший себе. Угадал? Не машите руками, угадал-угадал! 

Только вы ошибаетесь. У меня когда-то была семья — жена-кра-

савица, два сына. Старший умер от наркомании, младший раз-

бился на мотоцикле. Нет-нет, я не ищу сочувствия! И здесь не 

поэтому. Признаться, я довольно легко перенёс их смерть. По-

сле развода они остались с матерью, виделись мы редко, в по-

следние годы только когда давал им деньги. Встречались в кафе, 

но говорить было не о чем, и они то и дело косились на часы. К 

тому же мать их настраивала, я был в их глазах хлыщом, бросив-

шим семью ради лёгкой жизни. Знаете женщин, оставляют их, 

а они обобщают на всю семью. Впрочем, что мне дети? В голос 

крови я не верю. В сущности, мы были чужими, и для меня они 

умерли гораздо раньше. Считаете меня чудовищем? Ваше право. 

Только начинал я как все, в роддоме у жены сутки дежурил, 

встречал с цветами… А потом всё пошло не так. С какого момен-

та? Будто я знаю! Это закон такой. Если бы мужчины знали, что 

их ждёт, не женились. Ах, извините, я думал, вы холостой. Ну, 

бывают, конечно, исключения, только я подпадал под правила. 

Жена у меня была из тех дамочек полусвета, которые сошли с 

обложек глянцевых журналов, таких загадочных, влекущих, по-

ка не откроют рот. И после развода у меня было много таких 

женщин. Нет, не потому что меня тянуло на такую категорию. 

Всё проще, других нет. Не брать же в расчёт дурнушек. Некото-

рых я даже любил. По-своему, как и жену. Или мне только каза-

лось? Вы знаете, что такое любовь? Ну, вы счастливчик! А я чем 

больше над этим размышляю, тем меньше понимаю. Впрочем, 
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теперь это уже не важно. Ещё стаканчик? Почему вам неловко? 

Кажется, что участвуете в эвтаназии? Выбросьте из головы, счи-

тайте, что угостили бомжа. Я тоже им подавал, знал, что про-

пьют, ну и что? Это их дело. Мы же свободные люди. А я скоро 

закончу, не волнуйтесь. Ну, всего один. Официант! Договори-

лись-договорились, последний. Заметили, у меня пигментация 

кожи, как у местных? Это алкогольный загар. Пить-то я давно 

начал, ещё в Москве, предпочитал портвейны, задавая работу 

печени, вот и «загорел». Знакомые встречали, интересовались, 

откуда вернулся, а я им — с Карибов. Надо же держать марку. 

Зачем? И сам не знаю. Но всё же поддерживают мифы. «Как 

дела?» — «Нормально». А у самого кошки скребут, хоть в петлю. 

Да и зачем рассказывать, только отшатнутся. Обратите внима-

ние, говорим только мы с вами, остальные смотрят футбол. Во 

Вьетнаме на нём помешаны даже больше, чем в Москве. Да раз-

ве я сказал, что это плохо! Моя жена тоже вечера проводила у 

телевизора. А по выходным заставляла заниматься с ней шопин-

гом. Она думала, это сближает. В отсутствие любви, возможно, 

и так. Ведь у каждого своё представление о счастье. А его нет ни 

у кого. Впрочем, её рецепт не отличался оригинальностью. 

Возьму сигарету? Вы очень любезны. О, супермаркеты! Ничто 

не бесило меня больше, чем эти муравейники! Здесь каждый 

тащит свою соломинку, и я чувствовал себя особенно одиноким 

посреди этого конвейера, олицетворявшего жизнь. Ужас! К че-

му всё это? Мы не дети, оба знаем, что жизнь прекрасна и от-

вратительна, и я не представлю её с неожиданной стороны, 

задавая подобные вопросы. Скорее, буду выглядеть идиотом. 

Но я с вами искренен, и без этих наивных мыслей, вконец за-

гнавших меня, моя история останется непонятной. Бросьте, 

какой из меня революционер! В переустройство муравейника 

я не верю. И общество здесь вообще ни при чём. Я думаю, что 

жизнь, которую ведут в Москве — от недостатка воображения. 

Всё, о чём мечтают, им подсовывает реклама. Всё, к чему стре-

мятся, навязывает окружение. «Рули свей мечтой!» — это о до-

рогом автомобиле. «Стремись к невозможному!» — о кругосвет-

ном путешествие на яхте. И далее: «По сходной цене!» Большин-

ство не имеют ни того, ни другого, но их всё устраивает. 

Странно устроен человек! Работает, чтобы отдыхать. Покупает 
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Нет, я не обличаю, просто человеку с избытком воображения в 

Москве тесно. Только надеялся я напрасно, Москву в себе не 

изжить. Кажется, за горами и лесами, а и здесь обжигает её хо-

лодное смрадное дыхание. Или так живут везде? Посмотрите на 

местных, бегают, плодятся… Тараканы и есть! Жалкая жизнь. 

Но другой нет, а значит, из неё можно спокойно уйти. Я вас 

смущаю? Хорошо, не буду. Странный эффект, после пятого ста-

кана трезвею. Видимо, организм приспосабливается к алкого-

лю, мы существа живучие. Да, вы правильно поняли, но не смею 

вас просить. О, вы очень добры! Не буду обещать, что в следую-

щий раз угощу. У меня ничего нет, вот уж точно, не скопил бо-

гатства на земле, где ржа и моль, голым пришёл — голым и ухо-

жу. Да, приходится за чужой счёт, но вы же верующий, вам за-

чтётся. Я знаю, у вас на языке крутится: «Какого чёрта он тянет? 

Приехал красиво умереть, а сам влачит жалкое существование». 

Вы правы, какая уж тут красивая смерть. Но пулю… Нет, я не 

смогу. Хотя раньше, поверьте, слыл цельной натурой. Меня за 

это ценили клиенты, сказал — сделал. Я по природе общитель-

ный, а профессия развила мои склонности, и я легко сходился 

с людьми. Ах, вы заметили! Да уж, талант не пропьёшь. Мы, 

адвокаты, знаем о людях всё. Нам приходится играть на их сла-

бостях, перебирая, как струны, пороки и добродетели, и с года-

ми я стал невысокого мнения о наших соотечественниках. Здесь 

обстоятельства вынуждают сбиваться в коммуну, чужбина спла-

чивает. За границей русские даже позволяют скрашивать себе 

одиночество. (К вам это, естественно, не относится.) Зато дома 

злопыхательство и зависть стали у нас национальными чертами. 

Разве не так? Ну, других народов я не знаю. Проездом разве пой-

мёшь? Как сравнивать? Действительно, может, и все такие. Тог-

да я мизантроп. Или чересчур пристально смотрю на вещи? 

В обоих случаях, как видите, это к хорошему не ведёт. Да, я по-

нимаю, вы тоже не видите смысла в жизни, но это не заставляет 

вас тянуться к пистолету. За обильным столом, особенно за 

обильным столом, вы спокойно уживаетесь с этой мыслью. Как, 

вероятно, и с той, что работаете, чтобы жить, а ваш начальник 

идиот. Я другой. Поняв, что работаю «на стол» и труд не при-

носит радости, я тут же его бросаю, рискуя умереть с голода, а 
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подчинению идиоту предпочту безработицу. Возможно, моя 

цельная натура не позволяет смириться с окружающим абсурдом 

и вести машинальную жизнь. Но надо признать, я не настолько 

целен, чтобы наложить на себя руки. Выходит, жил тряпкой? 

Смерть-то на многое проливает свет, эта жирная точка в судьбе. 

Которая у меня растянулась на многоточие. Ваше здоровье! 

Надо же, как стекло! Будто и не пил совсем, только язык 

развязался. Так всегда бывает перед тем, как окончательно сру-

бит. Но это даже хорошо — успею вам всё рассказать. Знаете, я 

часто думаю, что опоздал родиться. Мне по характеру нужны 

времена, когда деньги ещё не заменили славы, а стремление к 

ней считалось таким же возвышенным, как низменной жажда 

богатства. Торгаши, менялы, лавочники, барыги, ростовщики, 

банкиры, перекупщики, спекулянты, биржевики — вся эта пу-

блика, заправляющая нашим глобальным рынком, вызывала у 

меня не завистливое почтение, а смех. Это не вяжется с моей 

профессией? А вы знаете, что римляне стыдились платить ад-

вокатам? Не слышали? А между тем, так и было. То есть гонора-

ры, конечно, им полагались, когда выигрывался суд, но — за 

искусство! Как оратору или актёру. Древние были щепетильны 

и умели отделять талант от результата, полученного любой це-

ной. А сейчас Цицерон не поднялся бы в коллегии адвокатов 

выше первой ступени. Квинтилиан со всем его красноречием 

оставался бы мальчиком на побегушках. Для кого секрет, что в 

адвокатском ремесле сегодня ничем не брезгуют и в ход идут все 

средства — взятки, шантаж, подкуп свидетелей, личные связи, 

заказные статьи у прикормленных журналистов? Чем тут гор-

диться? Чтобы выигрывать дела в наше время, не нужно быть 

Златоустом. Грязь стала неотъемлемой частью судейской систе-

мы, нечестная игра — такой же обыденностью, как несправед-

ливые приговоры. Только не подумайте, что мне жаль безвинно 

осуждённых. Мир чудовищно жесток, несправедливость зало-

жена в нём априори, однако, как я уже говорил: что значит пе-

ред вечностью жизнь какого-нибудь акакия акакиевича? Пойми-

те меня правильно, речь идёт об азарте, соревновании, гамбург-

ском счёте, борьбе без запрещённых приёмов, всех этих 

подножек и ударов под дых. Вот чего мне не хватало! Когда всё 

куплено и наперёд известно, становится скучно. А теперь право-
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судие сводится к тяжести кошелька на весах Фемиды. Я знаю, 

вы думаете, он обычный растяпа, неудачник. Ошибаетесь! Я от-

лично ориентировался в мире денежных сумм, овладев его не-

хитрой арифметикой, чувствовал себя в нём как рыба в воде. 

Только мне это претило. Верите? Мне нужны были овации, но 

я хотел искреннего восхищения, а не рефлекторного поклоне-

ния известной персоне, мне требовались восторженные взгля-

ды, а не унылое почтение к банковскому счёту. Конечно, из-за 

этого счёты с жизнью не сводят, но когда накапливается сумма 

таких мелочей? Когда на всех фронтах одно и то же? Вы же не 

будете спорить, что мы проводим годы, избегая сильных стра-

стей. Что у нас считается счастьем? К чему призывают стремить-

ся? Кое-как устроиться, получив ванну и туалет в многоэтажном 

скворечнике? Это про нас скажут: что жил, что не  жил. Про-

спали свою жизнь, проплыли по ней мыльными пузырями, про-

бредили наяву. А потом мы все попадём в преддверие дантов-

ского ада и будем топтаться там так же бессмысленно, как и на 

земле. Меня занесло? Вы молчите. Что ж, давайте немного по-

молчим. Устроим минуту молчания по нашим похороненным 

надеждам. Вы смеётесь? Нет, с надеждой на ещё один стаканчик 

я не расстался. Действительно, смешно. Вы отличный поле-

мист, представляю, как с вами было бы трудно скрестить шпаги 

в суде. Но раз вы сами заговорили — возьмите последний. Счи-

тайте, тот был предпоследний, а этот уж точно накроет. Знаю 

по опыту. Вот и отлично! Я несколько навязчив, зато честный, 

и мне уже нет смысла в задних мыслях. А в благодарность я по-

забавлю вас одной историей, характерной для наших кругов. 

Хотите? Ну вот и славно. Один мой коллега, ушлый парень, в 

отличие от меня ничем не брезговавший, подвизался написать 

диссертации по юриспруденции для женщины-судьи и её доче-

ри. Не сам, конечно. Для этого у него был однокурсник, зани-

мавшийся подобными делами. Да-да, писал, помогал с защитой, 

видимо, имел связи в аттестационной комиссии. Зачем диссер-

тация судье? Ну как же, учёная степень нужна для карьерного 

роста. Фарс? Конечно, как и всё остальное. Мир держится на 

трёх китах — алчности, глупости и лицемерии. А больший из 

них лицемерие. Но суть в другом: за работу однокурсник потре-

бовал сорок тысяч долларов. Уж простите за вульгарную под-
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робность, но цифры в этой истории играют определяющую 

роль. А в какой нет? Да, вы правы. Так вот, вместо сорока тысяч 

мой коллега запросил с судьи шестьдесят. Недурно, правда? Это 

талант — делать деньги из воздуха. Немного подумав, судья со-

гласилась. А в эту пору к моему коллеге обратился один москов-

ский миллиардер, выходец с Кавказа с тёмным прошлым. Что 

это значит? Да попросту легализовавшийся бандит, поднабрав-

шийся манер и обретший респектабельность. В нашей практи-

ке обычный клиент. Он недавно развёлся, а жена не давала ему 

видеться с маленькой дочерью. В нём и взыграла горячая южная 

кровь — плачу, говорит, любые деньги, чтобы отсудить ребёнка 

у матери. Мой хваткий коллега сразу уцепился, проиграв в го-

лове такую комбинацию. Он отказывается от шестидесяти ты-

сяч за диссертации, а судья выносит решение в пользу кавказ-

ского мужа. В согласии судьи он был уверен: всегда легче посту-

питься законом, чем выложить наличные. К тому же это была 

услуга за услугу, а в отсутствие вещественных доказательств 

подкопаться невозможно. Триста тысяч — такой счёт коллега 

выставил кавказцу. Ударили по рукам. Половину коллега взял 

авансом. К этому времени его однокурсник уже накропал две 

диссертации по юриспруденции, за которые мой коллега, пред-

вкушая барыш, расплатился из взятого аванса. Всё шло, как по 

маслу, судья уже приняла заявление от кавказского мужа, полу-

чив задатком одну диссертацию. Но тут всплыли непредвиден-

ные обстоятельства. Жена кавказца оказалась не простой смерт-

ной, а родственницей московского мэра. Хотя и дальней, но за 

ней тоже стояли миллионы. Узнав об этом, судья сразу отказала 

в помощи. Мой коллега сунулся было с объяснениями к кавказ-

цу, но у того появился на лице волчий оскал, и он понял, что за 

базар придётся отвечать. Вас не смущает мой жаргон? Считайте, 

что это была цитата. Деньги мой коллега уже успел благополуч-

но потратить и, попав в переплёт, стал мутить воду — подклю-

чились полицейские, бандиты. Но это не помогло. Кончилось 

тем, что срочно распродав имущество, он скрылся за границей. 

Нет, что вы, это не я! Впрочем, какая разница? Главное, исто-

рия забавная и стоит стаканчика, правда? А теперь уменьшите 

масштаб, представьте, что речь шла о каком-нибудь пьянице-

дворнике, лишённом права видеться с ребёнком. Его жена жи-
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вёт в той же серой многоэтажке, а дело происходит в провин-

циальной дыре. И вот дружок дворника за бутылку предлагает 

всё уладить. А после неудачи всё кончается пьяной дракой. Ну 

и как? Грязь, мерзость. Без нулей у денежных сумм публика зе-

вает. Но суть-то одна! Нет, спасибо, вы курите, а я не буду, а то 

стошнит прямо за столом. Похоже, я уже крепко набрался. Толь-

ко не надо сочувствовать! Это, в конце концов, смешно. Один 

приговорённый утешает другого. Подумайте лучше о себе! Успо-

коиться? Да я спокоен! Странно, что вам не свербят мозг вопро-

сы. Как какие? Зачем всё это? Если нет смысла, то что остаётся? 

Стоит ли страдать из страха? Жить по привычке? Однако надо 

признать эту причину смехотворной. Тогда зачем? Да нет, я не 

себя уговариваю, для себя я всё решил. Ещё в Москве, когда пил, 

чтобы не выть от безысходности, и, бессонными ночами уста-

вившись в потолок, переиначивал поэта: «Жить дальше не сто-

ит труда, раз вечно нам жить невозможно». Хотя что делать 

вечно в этом клоповнике? Вечная жизнь — вечное страдание. 

Похоже, жизнь даётся, чтобы, разочаровавшись в ней, покорно 

принять небытие. Да, я знаю, что это огромное везение — ро-

диться. Буддисты говорят, мириады душ топчутся миллионы лет 

в преддверие нашего мира, ожидая своего шанса. Но тем ужас-

нее, как мы распоряжаемся этим мигом! Нет, лучше уж и не 

пробовать, чем прошляпить жизнь так бездарно! Да я не кричу, 

извините за пьяные слёзы… Просто невыносимо осознавать, 

что уже умер. За два часа до смерти он был ещё жив? Нет, это 

не про меня. И я это знаю. А вам в глубине завидую. Нет, не по-

ложению! Вашей вере. Если миру находится объяснение, пусть 

даже иллюзорное, он становится родным. Как в детстве дом. 

Отец, мать, уютная кроватка. А если нет? Как ориентироваться 

в бездне, где правит случай? То-то и оно. Ну что ж, долгих вам 

лет! 

Бр-р! Какая всё-таки отрава это местное пойло! Все мозги 

переворачивает. А знаете, как однажды пошутил мой старший? 

Кони двинул кони! Это когда я рассказал ему про русских адво-

катов. Оглянитесь, милейший современник, вокруг — варвары, 

самодовольные варвары! Вот вам и человеческая история! Вре-

мена кричат, но их не слышат, они взыскуют, но потомки глухи. 

Особенно в нашу эпоху технократического невежества. Пред-
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Зато в марках автомобилей разбирался и телефоны менял каж-

дый месяц. Вы кривитесь? О мёртвых либо хорошо, либо ниче-

го? Ладно, не буду. Только все смертные — покойники. Разве не 

так? Раз это вопрос времени, то какая, в сущности, разница? 

Однако меня основательно развезло. Болтать можно вечно, но 

я вынужден вас покинуть, иначе не дойду. Выручите парой дол-

ларов? А то хозяин не пустит. Спасибо, вы настоящий человек. 

Красиво умереть не вышло, но не под забором же.

Он вставал, пошатываясь, шёл в дверной проём, где на мгно-

венье оборачивался с кривой усмешкой, а потом его поглощала 

стена дождя.
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ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Когда Силантию Щерба ню исполнилось пятьдесят, его снова 

отправили в первый класс. «Лучше в „А“, — не вставая из-за сто-

ла, смерил его взглядом директор, — там мальчиков не хватает». 

Щербань купил букварь, тетрадь для прописей и, собрав ранец, 

явился в школу с цветами. «Чей-то папа?» — спросила учитель-

ница, когда утром он подпирал классную дверь. Но тут же хлоп-

нула по лбу: «Ах, да…» Чтобы не загораживал малышам, Щерба-

ня отрядили на «камчатку», где он, сутулясь, сажал кляксы, счи-

тал в окне галок и в ожидании звонка таращился на портреты 

по стенам. На переменах он курил в туалете, выпуская дым в 

разбитую форточку, его пальто не помещалось в гардеробе, и 

ему разрешили раздеваться в учительской. Но в начальной шко-

ле Щербань не задержался. Ещё не облетела листва, как он за-

полнил учебные тесты, и его перевели в старший класс. У него 

за плечами был университет, но теперь его мозги скрипели, 

когда он заново грыз науку. «Потерпите, голубчик, — хлопал по 

плечу директор. — Скоро выпустим».

Учительница годилась ему в дочери, но, когда, надев очки, 

водила по журналу пальцем, он горбился от страха услышать 

свою фамилию. «ЩеKрбань!» — путая ударение, выносили ему 

приговор, и он смущённо краснел, выходя, отворачивался к 

доске, не зная, почему мир устроен так, а не иначе, чертил 

каракули, пачкая мелом лацканы пиджака, и сбивчиво бормо-

тал, вызывая за спиной дружный смех. На занятиях мысли 

разлетались, и он ловил их, как бабочек, а на «контрольных» 
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списывал, получая шпаргалки в скомканных бумажных шари-

ках. Но к старости каждый многое повидал, и случалось, Щер-

бань отвечал правильно, не заглядывая в учебники. «Мир 

такой огромный, — думал он на уроке географии, рисуя на 

картах бредущих человечков, — почему везде всё одинаково?» 

И мысли уносили его за тридевять земель. «Это потому, что 

образец один», — отвечал он себе, когда стоял в церкви и слу-

шал, что Господь сотворил человека по образу и подобию. 

Из-за «белого» билета Силантия освободили от военной под-

готовки, а из-за врождённого порока сердца — от физкульту-

ры. «Смерть — это болезнь, — вглядывался он в анатомиче-

ский атлас на уроках биологии, — её инкубационный период 

длится жизнь».

И вспоминал про больное сердце.

С женой Щербань развёлся, дочь вышла замуж. От одиноче-

ства он пытался было сдружиться с однокашниками — развесил 

дома цветные журнальные вклейки, выучил названия рок-групп 

и вдел в ухо серьгу. На уроках он обменивался с соседями по 

парте SMS-сообщениями, в которых не ставил знаки препина-

ния, а на переменах старательно подражал собеседникам, так 

что речь его стала односложной. Но угнаться за школярами не 

мог. «Ты скучный, дядя, — выстреливали в него „первоклашки“, 

надувая жевательную резинку. — Жизнь прошла — расслабься». 

Они без устали зубоскалили и меняли темы быстрее, чем мор-

гали. «Клиповое мышление — это искусство! — надували они 

щёки, когда Щербань промокашкой утирал им сопли. — Учись 

через тридцать секунд всё забывать, а больше минуты ни на чём 

не задерживаться!»

И, едва он отворачивался, показывали язык.

«Двойки» оттопыривали Щербаню карманы, и он сам рас-

писывался в дневнике за умерших родителей. Силантий с за-

вистью смотрел на одноклассников, которые впитывали, как 

губка, — от него всё отскакивало, как от стенки горох. «Исто-

рии, как денег, на всех не хватит, — крутил он серьгу, листая 

хроники, — кто её записывает, в неё и попадает». А ещё заме-

чал, что в истории остаются те, кто убивает больше, чем рожа-

ет, и собственная жизнь представлялась ему пасьянсом, кото-

рый не сошёлся.
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Но хуже всего было с математикой. «Из пункта „A“ в пункт 

„Б“ движется поезд», — читал он условие задачи и сразу пред-

ставлял мерцающие в ночи огоньки, пассажиров, курящих в 

тамбуре, стук колёс, усатого проводника, разносящего по вагону 

чай, и беседу случайных попутчиков, в которую умещается 

жизнь. Силантий также думал, что каждый на земле отыскивает 

неизвестное в уравнении, корень которого он сам.

Девушки Силантия едва терпели, в глаза смеялись, а за спи-

ной крутили у виска. После занятий он приглашал их в гости, 

но единственным, кто приходил, был Денис Чегодаш, безна-

дёжный двоечник и закоренелый прогульщик. Облокотившись 

о стол, он дул из бутылки пиво и тремя пальцами, будто крестил-

ся, таскал из сального пакетика хрустящие чипсы.

— Учат шахматам, а играть придётся в хоккей, — рисовал бу-

дущее Силантий, глядя на его грязные ногти.

— Обыграем! — ухмылялся Денис, и, вытерев о скатерть, пря-

тал руки в карманах.

По четвергам урок проводил директор. Когда надоедал пред-

мет, пускался в рассуждения.

— Школа — это дорога в жизнь, — важно тянул он, вытирая 

платком запотевшие очки.

«Второй раз она выглядит иначе», — думал Щербань. Он 

вспоминал, что из черепахи элеатов супа не сваришь, а «пифа-

горовы штаны» не наденешь. И мир представлялся ему интер-

натом для умственно отсталых, в котором двоечники преподают 

отличникам.

— Школа лишает собственного мнения! — раздалось однажды 

с задней парты.

Директор прищурился.

— Она загоняет в современность, — продолжал высокий 

голос. — После неё уже не замечают, что на виду далеко не 

лучшее.

Силантий согласно кивал, удивляясь, как точно выражают 

его мысли.

А директор пришёл в себя.

— Да у нас бунтарь! — выставил он узловатый палец.

И тут Силантий Щербань увидел, что все обернулись, а он, 

возвышаясь над классом, ожесточённо рубит ладонью воздух.



Педсовет грозил отчислением, но, выслушав долгие извине-

ния, дело замяли.

Серафима Кольжуда из параллельного класса слыла дур-

нуш кой. Грудь у неё была, как дыни, а чёрная коса такой длин-

ной, что заметала следы. Серафима заплетала её красной лен-

той, которую достаточно было вынуть, чтобы, встряхнув во-

лосами, спрятаться в шалаше. Сверстники дразнили её 

«мамочкой», но для стареющего мужчины все молодые — кра-

савицы.

— С ровесниками неинтересно, — жаловалась Серафима, за-

бравшись с ногами на лавку.

Школьный двор давно опустел, и Силантий ходил по нему 

кругами, как кот на цепи.

— Иметь или быть? — громко вопрошал он, выдыхая густой 

пар. — Наша цивилизация построена на «иметь», «быть» в ней — 

значит пройти незамеченным!

Серафима распустила косу, и красная лента извивалась в её 

ладонях, как змейка.

— А знания? — закурил Щербань, поставив ботинок на лав-

ку. — Кто решает, что нам знать? А переучиваться поздно.

Взяв за кончик красную ленту, он намотал её на палец.

— Все знания на свете сводятся к любви, — выдохнула из-под 

волос Серафима.

Под вечер холод прогнал их со школьного двора, они ещё 

долго бродили по мёрзлым улицам, а кончилось тем, что завер-

нули к Щербаню, где он научил Серафиму любить, а она его — 

заниматься любовью.

Квартира Щербаня была сжимающейся Вселенной — стены 

давили, дощатый пол вздымался буграми, словно под ним за-

муровали покойника, и был готов поцеловаться с низким по-

толком. Из-за хлама она казалась ещё теснее, так что Щербань, 

входя, будто футболку надевал. Но Серафима раздвинула холо-

стяцкое жилище, пройдясь по нему, как торнадо, и Щербань 

понял, почему смерчам дают женские имена. Во сне она долго 

не могла успокоиться, пластаясь по простыни, будто стрелка 

испорченного компаса, выталкивала Силантия на пол, а про-

сыпалась поперёк кровати с подушкой в ногах. А Силантию ка-

залось, что он погряз в инцесте — точно в кривом, множащем 
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образы зеркале, он видел в Серафиме свою мать, бывшую жену 

и покинувшую его дочь.

— Впереди выпускной бал, — вертелась Серафима, примеряя 

платье. — Пригласишь на вальс?

— Конечно, только я не умею его танцевать.

— Я и сама не умею, — рассмеялась Серафима. — Вальс вышел 

из моды.

Случалось, их навещал Денис Чегодаш. «Прожил, как и все, 

будто впотьмах, — заводил старую песнь Силантий. — Поверь, 

жизнь интереснее представлять, чем проживать». Но Денис, 

выпятив подбородок, переводил взгляд на Серафиму, и хозяину 

делалось неловко. Серафима предлагала гостю чаю, положив 

рядом с ним чистую салфетку, она улыбалась, как луна в летнюю 

ночь, и жизнь больше не представлялась Силантию кроссвор-

дом, который никак не сходился, потому что в нём допустили 

ошибку.

В субботу Щербань отпустил Серафиму домой для «реши-

тельного» разговора, а на родительском собрании, куда при-

шёл сам, как сирота, встретил мать Серафимы. Та стреляла 

глазами, выпячивала, как гусыня, тонкие губы, но завести раз-

говор не решилась. А на другой день явился её муж. Угрюмо 

молчал, разглядывая по стенам цветные вклейки, неубранную 

постель, пыль на подоконнике, а потом плюнул, растерев пле-

вок каблуком: 

— Как ты её обеспечишь — когда сам на ногах не стоишь?

В детстве Силантию так говорил дед, в юности — отец. «Да-

леко не пойдёшь, — махали они рукой, — даже лягушку раздавить 

не можешь!» И Силантий чувствовал, будто его наказали без 

вины, и он снова стоит в углу, размазывая по щекам слёзы гряз-

ными кулачками. В дверях отец Серафимы обернулся: 

— Она к тебе больше не вернётся!

Щербань обхватил голову руками, и мир представился ему 

тюрьмой, в которой расстреливают на рассвете. Едва дождав-

шись команды: «Огонь!», невыспавшиеся солдаты отправляют-

ся в казармы — досыпать, смешивая сцены казни с картинами 

сна. И Силантий понял, что сегодня пришёл его черёд — тысяча 

пуль вонзилась ему в сердце, опрокинув на спину. Умирая, он 

смотрел в серое, зарешётчатое небо, силясь разглядеть Бога.



Силантий Щербань умер от сердечной недостаточности на 

пороге совершеннолетия. Возвращаясь с похорон, Денис Чего-

даш вспоминал его необычайное, обострённое болезнью вооб-

ражение, благодаря которому эта короткая жизнь вместила в 

себя полвека.

Кропил дождь, Денис Чегодаш смотрел под ноги и не видел 

будущего.
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ЗОЛОТО, ЛАДАН И СМИРНА

«Мой отец был разбойником. Он был толст и, когда римский 

легионер проткнул ему живот копьём, схватился за древко, что-

бы всадить глубже — и достал убийцу клинком!

Я, Страдий, проворнее. Я рублюсь так, что враги не замеча-

ют, как превращаются в крошево, а дротик мечу на стадию даль-

ше его тени. Моя слава пересекла границы трёх царств, преодо-

лев барьер семи языков, а в бездонном прошлом моей родины 

уже не осталось героев, с которыми бы меня не сравнивали. 

„Будь храбрым, как Страдий“, — благословляют сыновей суро-

вые матроны. „В бою держитесь Страдия!“ — ободряет гоплитов 

стратег. Но историю воина пишут шрамы, и на теле у меня ран 

больше, чем звёзд на небе. Ночью у костра они поют на тысячу 

голосов. Обожжённый бессонницей, я слушаю их крики, зная 

наперечёт — эту нанёс этруск, пустив пращой камень, эту — кос-

матый германец, вызывавший наших на поединок, прежде чем 

я заткнул его хвастливую глотку. Но больше других меня дони-

мают головные боли. Точно тысячи стрел вонзаются в мозг, 

сотни жал впиваются в макушку, когда я ворошу угли слабеющей 

рукой или бегу в чащу, чтобы найти минуту забытья в густых 

зарослях цикуты. Словно все удары, нанесённые мною, вдруг 

вернулись ко мне, как возвращается к нам во снах прошлое, от 

которого нет щита.

У болезней свой звук: раньше в моих одеждах звенело сере-

бро, теперь — склянки с лекарствами.

А вчера мне передали приглашение. Тысячелетия ойкумена 

полнится слухами об искусстве египетских лекарей, известней-
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ший из которых Та-Месхет. Хвала Зевсу, он послал мне звезду, 

блуждающую в Рыбах, берясь исцелить недуги. И вот я бреду 

сквозь равнодушное пространство, спотыкаясь о боль, напере-

гонки с немощью…»

«Моё имя написано на облатках тысяч проглоченных пилюль, 

я — Та-Месхет, знахарь, который не может исцелить себя.

Мой отец варил зелья и сушил травы, и отец отца. В моей 

голове сотни рецептов, которые они не доверили папирусу, а в 

одеждах вместе с чашками лекарств звенит золото. Но оно мне 

противно. „Лечить людей, что бальзамировать мумии, — думаю 

я, когда ставлю пиявок или выпускаю чёрную кровь. — От болез-

ней я вылечил множество, от смерти — ни одного“. Я не смог 

спасти дочь, когда буйствовала жёлтая лихорадка, мои снадобья 

оказались бессильны против обрушившейся чумы. О, сколько 

раз я видел гниющие тела, сколько раз слышал предсмертные 

хрипы! Больные, высохшие скелеты, толпились у моих дверей — 

я и сейчас вижу их вереницы, — приговорённые, они жаждали 

чуда. Но мне не сократить очередь, бесконечную, как Нил! А раз 

так — я палач, продлевающий тление. „Зачем поддерживать му-

ку, если смерть — избавление?“ — колет меня очевидная бессмыс-

ленность. „Жизнь — горькая настойка, лучше пить её залпом“, — 

шепчет мне ночь.

Перекручивая позвонки, я ворочаюсь на грубой циновке и 

не нахожу ответа.

А вчера я получил приглашение. Лерния, самый известный 

среди иудейских мудрецов, обещает вынуть занозу. Хвала Амону, 

в скоплении Плеяд он указал мне звезду, и я бреду за ней торны-

ми дорогами, путая рождение со смертью…»

«Я — Лерния, уставший от болтовни. Мой отец перебирал 

чётками священные книги — трухлявые свитки, — и мой дед. На 

свете много слов, и они торопились произнести их все.

Я тоже победил во множестве диспутов — в каждом из кото-

рых проиграл. Ибо убедился: это — суета! Пока меня умащали 

благовониями и курили вокруг фимиам, неизбывная печаль тя-

готила мне сердце. „Сумма дней моих — тень“, — говорит пропо-

ведник. Но где то солнце, которое её отбрасывает? Я достаточ-
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но искушён в словах, чтобы не поддаться их искушению. Воис-

тину, перебирая, как бусы, метафоры, множишь скорбь…

Ко мне приходят страждущие, я и сейчас вижу их — разуве-

рившиеся, отверженные, они ждут чуда. Но я не верю в богов, 

ни в милостивых, ни в жестоких: судьба семенит поодаль, предо-

ставляя подбирать за ней следы…

Я легко убеждаю других, но мне не убедить себя. Золото — 

суета, а мудрость — томление духа, им обоим не спасти от отча-

яния. „К гробу сундук не приделаешь, — учу я в синагогах, — бо-

гатство — это приманка для невежественных“. „А святость — ло-

вушка для простаков“, — добавляю про себя.

В одеждах у меня давно гремит склянка с ядом, но меня удер-

живает страх. О, если бы в небытие можно было перейти неза-

метно и безболезненно, словно толкнуть дверь на женскую по-

ловину дома!

Но — хвала Всевышнему, в которого я не верю, — по увечьям 

наших воинов, вернувшихся из похода к слезам жён, я прочитал 

об искусстве греческого рубаки. А вчера по астрологическим 

картам халдеев вычислил его звезду. Она сияет в созвездии Пса, 

и я иду на неё.

Страдий излечит меня. Коротким ударом меча…»

Этими исповедями открывается ранний византийский апо-

криф, с поразительным усердием выбитый на скале. Время оста-

вило в нём проплешины, заставляя скакать по строкам, как пти-

ца по кустам.

Его следующий фрагмент повествует о скитаниях.

«…множество лун шёл я на юг, стаптывая сандалии и устра-

ивая ложе из веток кипариса. Со стороны было видно, как 

молчаливо я карабкаюсь на безжалостные кручи, не замечая 

колючек и ссадин, как, шатаясь и кровоточа, преодолеваю пу-

стыни, в которых песчинок больше, чем мгновений во вре-

мени. Я миновал деревни с высохшими колодцами, где мой гре-

ческий был в диковинку, и города, полные проказы. „Мир — 

это лабиринт, каждый коридор которого кончается 

тупиком“, — думал я, продираясь сквозь бурьян, в котором 

легко потерять имя. Иногда мне казалось, я сбился с пути. 



Но ведь истина не в конце накатанной дороги, успокаивал я 

себя, а в отсеке боковой.

Меня пытались остановить. Свирепые, с бешено сверкав-

шими глазами, выскакивали из засад, как злые духи. Их вопли 

заглушали страх, их лица краснели, точно иссечённые крапи-

вой, — теперь их клюют стервятники, для которых глаза — ла-

комство…

И в холод, и в жару я шёл, стирая подошвы, перепрыгивая 

через собственную тень, однако меня опережали сомнения. Бе-

лый свет устроен так, что глухие в нём хвалятся перед слепцами, 

немые — перед нищими, но я научился говорить, подражая ры-

бе, видеть глазами крота и слышать, как тетерев на току. Что, 

если Та-Месхет вернёт мне былую силу? Пускай я превзойду под-

вигами Геракла и зубами разорву на окраинах Империи множе-

ство варваров, — мне ещё раз повесят на шею лавровый венок. 

Но, кто не вчера возлёг к трапезе, знает им цену… 

Глубокой ночью меня будит безутешный крик птицы. По-

мочившись на затухающий костёр, я гоню себя вперёд, уже не 

зная толком — зачем…»

«…оставляя за спиной цепочку мелких шагов, я продвигался 

на север. Скрылись из виду пирамиды, вокруг уже с трудом по-

нимали речь с берегов Нила, а скорпионы от жары кусали себя. 

Мне попадались народы, у которых язык во рту просыпался по 

утрам раньше рук, и племена, у которых труд сросся с телом, как 

мозоль с ладонью. Но они значили для меня не больше, чем вер-

блюжья блоха.

Меня пытались задержать. Голодные, страшнее собствен-

ных скелетов, протягивали ко мне руки, хватая за края одежды, 

молили о куске хлеба. Я заговаривал язвы, высекая огонь креса-

лом, прижигал лишаи и унимал жар наложением рук. Я кормил 

чёрной похлёбкой с отваром валерианового корня, и меня про-

пускали…

Ущербный месяц качался в сумерках, как серп, занесённый 

над полбой. „Сколько ещё колосьев пожнёт сегодняшняя 

ночь?“ — стучало мне в сердце. Гость среди странников, пили-

грим среди пилигримов, я иду за утешением, но что может по-

ведать мне смертный? Путая бессмысленность закатов с бес-
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смысленностью рассветов, я держу путь к себе, но меня не по-

кидает чувство, что я, как дятел, лечу хвостом вперёд…»

«…всю первую четверть месяца нисана колесил я по Обе-

тованной, убеждаясь: что на западе плохо, на востоке — безна-

дёжно. Я видел, как бедуины в суеверном ужасе хоронили во-

лосы в жёлтый песок и поклонялись палке, воткнутой в конский 

помёт. Их язык настолько дик, что не выделяет „Бога“ в отдель-

ное слово, растворяя среди других. Их осёдлые соседи, наобо-

рот, чрезвычайно набожны. „Бог“ в их языке вытеснил все 

остальные слова. Эти племена одинаково ничтожны…

Мой путь лежал также мимо земель, где едят змей и ещё не 

умеют пользоваться словом. Здесь я встречал множество про-

роков. Коверкая Писание, один гордился тем, что его губы не 

оскверняла правда. „Наша судьба горька не из-за желания бо-

гов, — вопил другой, — а из-за нашего нежелания стать богами!“ 

Он ждал возражений. Но я молча кивнул. К чему оспаривать 

ложь, когда не владеешь истиной?

Меня пытались остановить. Верещали сороками, выкрики-

вая ругательства, наскакивали с мечами. Но словом я владею 

лучше, чем они клинком. Я наговорил им с три короба, и они 

ещё долго провожали меня взглядом, разинув рты, пережёвывая 

мою болтовню.

Я бреду, словно Моисей по пустыне, и мысли мои — как раз-

битый кувшин…»

«Словно слепцы — поводыря, слушали они Голос, — сообща-

ет следующий отрывок. — А звезда над головой каждого губкой 

вбирала тьму и дрожала так, будто небо поправляло монокль».

«…по земле я прошёл расстояние, на котором могла зате-

ряться птица, а в мыслях — и того больше. Куда приведёт звезда? 

Сматывая с клубка моё будущее, льёт она свет, и я покорно иду 

за нитью Ариадны.

“О, Страдий, — раздаётся иногда, — ты всю жизнь торопился, 

наступая себе на пятки, оставаясь на перепутье“.

Подняв голову, чуждый себе, я тогда думаю: „Отчего моя 

звезда одиноко мерцает, хотя звёзд на небе — как саранчи?“ 
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И представляю императора, который, задрав тунику, чесал бы 

в смущении живот, спроси я его об этом. А потом вижу распятых 

мятежников, улыбку палача, гладиаторов, которых не успевали 

обучать — так быстро они видели опущенный палец, бурые пят-

на на опилках цирка, окрики центуриона, лживые объятия гетер 

и децимацию после проигранной битвы, я слышу бич на спинах 

рабов и как, качая ногой зыбку, поёт мне кормилица: „Листьям 

в дубравах древесных подобны сыны человеков…“ Воспомина-

ния давят тяжестью каменоломен, и мои кости ноют с новой 

силой.

По искусно залеченным ранам под лохмотьями путников я 

догадываюсь — мой спаситель где-то рядом…»

«…ветер, заметая следы, догоняет меня и, пронизывая на-

сквозь, гуляет в складках хламиды. „Время ли, пускающее волну 

за волной, придумало смерть, — размышляю я, — или её изобре-

ло пространство, выталкивающее нас из себя, как вода?“ Я во-

ображаю растерянность на невозмутимом, как маска, лице фа-

раона, обратись я так к нему.

Дорога насытила мой взор, но не ухо. Я разговариваю с са-

мим собой, и мои вопросы — как путевые столбы.

„Ты убегаешь от безумия, Та-Месхет, но себя за волосы не 

поднять!“

Точно око между рогами Аписа, на меня смотрела звезда. 

Измученный, с пересохшей гортанью, я был мотыльком на 

острие иглы. Но Лерния, мой избавитель, близок, я повсюду 

натыкаюсь на осколки его слов.

Хромая, точно не в силах вправить вывих, преодолеваю я 

реку быстротечного времени, а впереди судьба — как крокодил 

на песке…»

«…я шёл навстречу короткому мечу Страдия и с языческим 

упрямством размышлял, почему одни гордятся тем, что роди-

лись в субботу, другие — тем, что родились, третьи — своей гор-

достью? Я представил молчание синедриона и усмешку намест-

ника, поведай я им свои мысли. И тут услышал голос: „Лерния, 

Лерния, ты отгородился от себя частоколом слов, однако но-

сишь под сердцем страх, как пустой желудок!“ „Слова превраща-
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ют горчицу в мёд, а правое в левое“, — пробормотал я, втянув 

голову в плечи. И вздрогнул: на меня, не мигая, глядело всеви-

дящее око. Безмолвное, оно превращало в соляной столб, и я, 

Лерния, сын фарисея, потеряв на мгновенье „я“, почувствовал 

себя героем чужого сна. Может, это спят звёзды? Я сосредота-

чиваюсь на тишине, пытаясь нащупать бреши в их молчании…

А по трупам, коченеющим в оврагах под стаями падальщи-

ков, я ощущаю дыхание Страдия, который положит этому ко-

нец…»

Затем источник сообщает, что в семье путников родился 

ребёнок.

«Был день сатурналий, когда звезда наконец остановилась. 

Она дрожала над хижиной, рядом с которой несли ночную стра-

жу пастухи. „Что это?“ — спросил я вышедшего вместе со мной 

человека. „Я знаю столько, что мне не стыдно признаться в не-

знании“, — ответил он, осветив лицо узкой улыбкой. Я обнажил 

меч. „Слово острее булата“, — тронул он мои ножны. Я застыл в 

нерешительности. „Там альфа и омега“, — указав на завешенный 

овчиной вход, подсказали нам пастухи. Шагнув к нему, мы чуть 

не наступили на спящего, безрасcудно подставившего лицо луне. 

„Кто там?“ — спросили мы у него. На веко ему села муха и, путая 

с ресницами, стала потирать друг о друга лапки. Спящий не ше-

лохнулся. „Исцеляющий и воскрешающий!“ — ответил вместо 

него дюжий забойщик скота. На его окровавленный нож налип-

ла овечья шерсть. Тускло блеснуло лезвие, пустив „зайчика“. 

Спавший встрепенулся. Муха взлетела. „Да это Та-Месхет! — до-

гадался я. — Но до чего же он жалок! Клянусь Зевсом, я шёл на-

прасно: он не может вылечить даже себя… Кто же тогда прислал 

звезду?“ 

“Тот, кто принёс не мир, но меч“, — простодушно заметил 

пастушок, отложив свирель.

Три созвездия слились над нами, когда мы застыли перед 

входом в клеть…»

«Был праздник урожая, когда, измотанный мыслями, я вы-

шел к месту, над которым повисла звезда. Правы философы: 
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длить жизнь — длить агонию, заставляя умирать множество раз. 

Вот пятнеет овчина, за которой я, возможно, вновь обрету спо-

койствие, получив ответ, но у меня уже нет сил и желания вы-

слушать его. Я рухнул у порога, не позаботившись даже уткнуть 

лицо в ладони — пусть луна вселит в меня жёлтую лихорадку, 

положив конец усталости. Но моё беспамятство внезапно обо-

рвалось. „Исцеляющий и воскрешающий!“ — ворвался в него 

огромный детина, разделывая овцу. Надо мной склонялись двое. 

Я смотрел на них ровно столько, чтобы глаза привыкли к тем-

ноте, а губы — к безмолвию. По умному, проницательному взору 

я узнал в одном Лернию. Но его вид казался растерянным, он 

был удивлён и напуган. „И этот несчастный должен был утешить 

меня?“ — безразлично подумалось мне. Дорога привела в пусто-

ту. Но кто же тогда направлял звезду?

“Тот, кто принёс не мир, но меч“, — произнёс златокудрый 

мальчик.

И в его глазах засветилась неземная радость…»

«Была ханука, когда вслед за Страдием — такую гордую осан-

ку больше не встретить в этих местах — я вышел к ослиным яс-

лям. „Что это?“ — спросил он. „Я знаю столько, что мне не стыд-

но признаться в незнании“, — нацепил я змеиную ухмылку. Рас-

чёт оказался точным — он вынул меч. „Песчинка, унесённая 

ветром…“ — уже творил я короткую молитву. Но странно: я пере-

нёс столько напастей, терпел голод и утолял жажду собственны-

ми слезами, а теперь ко мне вдруг вернулось желание жить! Во 

мне пробудилось любопытство, и я больше не искал смерти. 

„Слово острее булата“, — достал я своё оружие. Он застыл в сму-

щении. „Там альфа и омега“, — оборвали наш поединок пастухи, 

указав на ясли, над которыми сияла звезда. И я понял, что перед 

нами — бездна, на дне которой тайна тайн. Или это калитка в 

Ничто? Но кто тогда зажёг наши звёзды? „Исцеляющий и вос-

крешающий!“ — провозгласил детина с ушами, как крылья лету-

чей мыши. Он зарезал овцу и теперь вытирал нож о хитон. При 

его словах спящий у порога встрепенулся, сидевшая на его веке 

муха слетела, и я увидел, как Страдий узнал в нём того, кого ис-

кал. На мгновенье у него промелькнули удивление и гнев, кото-

рые сменили столь знакомые мне разочарование и презрение. 



Он сразу осунулся, а я с ужасом подумал, что ещё вчера мечтал 

погибнуть от руки этого измождённого человека. Но кто дарит 

жизнь? И кто рвёт её нить? 

“Тот, кто принёс не мир, но меч“, — выдохнул игравший на 

дуде мальчик с глазами ангела…»

На этом история обрывается. Её окончание, иное, чем у 

Оригена и Клемента Александрийского, представляется мне 

таким. Волхвы ещё долго стояли перед дверью, из-за которой 

пахло молоком и сеном. Но войти так и не решились. Они чув-

ствовали себя втайне избранными, послами всех отчаявшихся 

и безмерно уставших. Они пришли, стерев о репейник имя, по-

теряв лицо в пыли дорог, и вдруг поняли, что все люди — один 

человек, как три звезды — одна. Кроты, алчущие света, они при-

близились вплотную: от истины их отгораживала только овчина 

с чёрными клочьями. Но они не увидели, как за ней улыбался 

Младенец.

— Будущее всегда в яслях, — изрёк один из них. — В него оста-

ётся верить.

— И надеяться, — тихо вымолвил другой.

— И любить, — прошептал третий.

Потоптавшись, они с поклоном сложили у входа самое до-

рогое, что было при них, — меч, лекарство и слово.



УТРО ПОД ВЕЧЕР

–Сбываются только заветные желания, которым лет десять. 

— Значит, за жизнь одно-два и сбудется? 

— Хорошо, если одно, часто и одного нет… 

За окном валит снег, на тумбочке тикает будильник с уто-

пленной кнопкой, и пока я пишу эти строки, ты сидишь в Ин-

тернете. Ночью мы занимались любовью, и при воспоминании 

об этом кровь бегает у меня в жилах, как новый жилец, осма-

тривающий дом. На веранде под дверь намело сугробы, а это 

значит, что мы проведём ещё один день в крохотном домике, 

отрезанном от мира, в заброшенной деревне на три избы. Ты 

садишься ко мне на колени, обняв, гладишь седеющие волосы, 

а я вспоминаю, как ещё год назад бродил по московским улицам, 

и прохожие казались мне инопланетянами. Хотя инопланетя-

нином был я. «Меня никто не любит, — повторял я, как сумас-

шедший, вглядываясь в чужие лица, и, перебирая знакомых, 

добавлял: — И я никого не люблю…» Я жил с другой женщиной, 

но страстно искал тебя, теряя надежду, называл той, которой 

нет. Сейчас я не могу представить, что мы не встретились, а 

тогда, в Москве, воя от одиночества, удивлялся, почему не знаю, 

как прожил отец, не ведаю, чем живёт сын, не понимаю, как 

живу сам. «И все так», — вздыхали вокруг. Но разве от этого 

легче? Кто будет за меня радоваться? Кто оплакивать? Облака-

ми плыли годы, и на старых фотографиях меня всё теснее об-

ступали мертвецы. Накануне поздравлял однокашника с пяти-

десятилетием. «С чем поздравлять? — окрысился он. — Ни успе-
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хов, ни достижений, всю жизнь один». «Пригласишь на 

юбилей?» — «Нет, уеду на дачу». А потом целую неделю, будто 

карканье ворон, слушал гудки, звоня на тот свет — его нашли в 

постели рядом с бесполезно работающим обогревателем, труп 

сильно разложился, вскрывать не стали, но мне легче думать, 

что умер во сне.

— Детка, что у нас на завтрак? 

— Как всегда — яичница. 

Хлеб насущный дай нам днесь, а большее — от лукавого. 

Ты капризно надуваешься: 

— Дорогой, не приготовишь?

— Феминистка! — разбиваю я яйца о край сковородки. — 

Впрочем, мне не привыкать, в Москве давно матриархат, толь-

ко раньше женщины на кухнях правили, теперь — в офисах. 

А мужья всегда были подкаблучники. 

Ты вскидываешь головку, заливаясь смехом. 

— Секс в нашем купеческом городе вроде разменной моне-

ты, — высоко подняв, чтобы не обжечься, трясу я солонку над 

брызжущим маслом. — Матери спокон веку учили дочерей, как 

дороже себя продать, вдалбливая, что главный в постели — хо-

зяин в семье. Женское образование у нас сводится к ста спосо-

бам окрутить мужчину… — Я лукаво щурюсь: — Москвичка без 

выгоды в постель не ляжет, не то, что некоторые…

— Противный! — получаю я щелчок по носу. — Ой, малень-

кий, тебе больно!

Ты годишься мне в дочери, а считаешь своим ребёнком. 

Я давно осиротел при матери, у которой шкафы, вместе с грудой 

просроченных лекарств, забиты скелетами. Иногда мне кажет-

ся, что меня родила другая женщина, но младенца подменили, 

и меня воспитала мачеха. Всю жизнь ею движет какой-то наи-

вный, животный эгоизм, смешанный с мудростью московских 

поговорок. 

— Прописка выписки не стоит!

— Это как?

— А так, что прописать — раз плюнуть, а выписывать замуча-

ешься!

— Что же, и жену не прописывать?

— Сегодня — жена, завтра — подселенка…
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А последние лет тридцать её постоянные гости, топчущиеся 

в прихожей врачи, — как публика на танце умирающего лебедя. 

Но кто дрожит над здоровьем — пропускает жизнь. 

— Злой мальчик, не любишь мамочку?

— Тебя люблю! 

Ты встаёшь на цыпочки, запрокидывая голову для по целуя: 

— Любимый, ты для меня три в одном — отец, муж и сын! 

Мы познакомились в Интернете, проживая в разных сто-

лицах, сделали домом пассажирский «Москва — Петербург», 

потом мыкались по съёмным углам. «Связался с молодень-

кой, — кривились ровесницы, — сведёт тебя в могилу!» Я кивал, 

а про себя думал, что умирать лучше со старыми, жить — с мо-

лодыми. Из Москвы мы сбежали поздней весной, густела трава, 

а в ржавой, брошенной на огороде лейке гудел заблудившийся 

шмель. Мы ушли в никуда, захлопнули дверь в прошлое и вы-

бросили ключ. На птичьих правах поселились в чужом доме, 

без гроша за душой — на мне весь гардероб, у тебя ничего, кро-

ме сумочки на плече. Перепачканные сажей, топили печь под 

органные фуги, гоняли прорвавшихся сквозь дыры в заборе 

соседских коз и с улыбкой шире просёлочной улицы отбива-

лись прутиком от шипевших гусей. «Чтобы мириться с реаль-

ностью, надо выдумывать», — лгу я себе, сочиняя рассказы. Нет, 

достаточно любить! Вот я люблю тебя, и мне плевать, что у 

тебя пригорает сковородка, убегает молоко, что деньги, как 

стрижи, улетают у тебя из кармана, и ты не можешь уследить 

даже за месячными. Вечерами мы слушали, как под верандой, 

перебивая свистом мышиную возню, шуршат ёжики, смотрели 

на ранние, высыпавшие возле луны звёзды, а когда уставали от 

робинзонады и кровожадных, ненасытных комаров, ужинали 

в многодетной семье, куда проникла цивилизация. Ели картош-

ку, кислую капусту и смотрели по телевизору, как рекламируют 

роскошные магазины, как расхваливают дорогие авто. Однако 

москвичи экономят на всём, даже на улыбках. А в рекламных 

паузах су лили райскую жизнь. «Да им наша жизнь, как рваный 

презерватив!» — не выдержав, сплюнул хозяин. А я вспомнил 

ярко светившиеся окна большого города, каменные башни с 

уют ными гнёздышками, которые с потрясающим упорством 

вьют всю жизнь, но в каждом — палата номер шесть! Плеснув 
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в стаканы, я похлопал хозяина по плечу: «В Москве есть всё, 

кроме счастья…»

Первое время мне ещё звонили, недоумённо спрашивали, 

когда вернусь, втайне раздражаясь, точно я нарушил сложившу-

юся схему, опроверг незыблемые правила, а потом привыкли, 

посчитав ненормальным. Я выпал из памяти, как птенец из гнез-

да, звонки раздавались всё реже, пока наконец не прекратились, 

и я выбросил мобильный. Но я не винил знакомых — в Москве 

каждому до себя, на сострадание не хватает сил. И что нам до 

них? Я спрятался в тебе, как в ракушке, и мы сплелись, как си-

амские близнецы.

Пролетело лето, и птица-осень накрыла листву жёлтой те-

нью. Дождь моросит едва ли не каждый день, а когда через кулак 

прислоняешься лбом к стеклу, оно запотевает. Жизнь коварна, 

когда ей, как увядающей женщине, больше нечего показать, она 

насылает болезни. Ещё один день, отвоёванный у вечности, ду-

маю я, мучаясь бессонницей, глядя на серый, брезжущий рас-

свет. Возраст — это судьба, которую не обмануть, и мой наслал 

жало в плоть. Я перестал бриться, больше не походил на своё 

отражение в зеркале, и всё чаще думал о смерти. «Старость», — 

отмахиваюсь я, ловя твои встревоженные взгляды. Я знаю, ты 

злишься, когда я так говорю, но, пересилив себя, только крепче 

прижимаешься ко мне.

А меня словно подмывает: 

— В старости радуешься, что новая болячка не смертельная, 

но каждая болезнь — репетиция смерти.

— Хочешь, вернёмся в Москву? — грустно говоришь ты, и мне 

кажется, что я читаю в твоих глазах мысли о разводе. 

— Куда? — жалю я. — На врачей нет денег.

Бедная! Старость кусает, как осенняя муха, и ради тёплого 

гальюна стерпит всё. Я методично подбиваю тебя к разрыву, 

провоцируя, жду, когда ты хлопнешь дверью, но ты держишься 

геройски. И мне делается стыдно. «Прости, расхандрился, — 

украдкой смахиваю я слезу. — Знаешь, давай обвенчаемся?» У те-

бя вспыхивают глаза, ты порывисто вскакиваешь и вот уже за-

нимаешься приготовлением — покупаешь дешёвые серебряные 

колечки, иконки, крестики, перешиваешь рушники в венчаль-

ные полотенца. На евангелиста Луку в храме было пусто, батюш-
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ка, мой ровесник, немного смущаясь, читал Писание, обводил 

нас вокруг амвона, накрыв руки епитрахилью. А на меня нака-

тила волна горячей радости, я вдруг крепко пожал его жёсткую 

ладонь. Он вздрогнул, но я только улыбнулся. А потом нас под-

вели к алтарю — куда доступ лишь священникам. «Сегодня ваш 

день, просите, и Бог услышит!» — сказал батюшка, деликатно 

отворачиваясь. Не сговариваясь, мы пожелали умереть в один 

день… А потом сидели в кафе, батюшка в рясе, на столе — цветы, 

гранёные стаканы, фантики шоколадных конфет. Вино развя-

зало язык, и я спросил: 

— А вы не сомневаетесь?

— Вот ни на столько, — отметил он ногтём кончик пальца. — 

Да разве бы тогда служил?

Но меня понесло, я признался, что душа моя бродит в по-

тёмках, что порой обуревает тяжёлая, невыносимая скорбь, а 

под конец стал жаловаться на недуг, ловя твои недоумённые, 

протестующие взгляды. 

— Неужели это мне за прошлое?

— А что, совесть нечиста?

— Совесть чиста только у негодяев.

Он усмехнулся: 

— Да, все грешим.

А в машине по дороге домой я думал, что ты — награда за мою 

никудышную, бестолковую жизнь, запоздалый урок того, как 

она могла пройти. Отвернувшись к окну, я смотрел на пробегав-

шие леса и до боли кусал кулак. 

К врачу я всё же пошёл. В приёмной стоял резкий кислый 

запах, на двери, как надорванный погон, обвисла табличка, по 

стенам лупилась масляная краска. Вытерпев бумажную волоки-

ту, я сидел в очереди, вглядываясь в угрюмые, разочарованные 

лица. «Врачи — на больного дрочи!» — выйдя из кабинета, мот-

нул головой сгорбленный старик. 

Я поднялся и зашагал по лестнице. 

Заволоченным тучами днём сосед не досчитался курицы, 

грешил на собаку из дома напротив, долго выяснял отношения 

с его хозяином, ругался на чём свет стоит, и, ничего не добив-

шись, вечером в отместку траванул пса. А на утро из-за забора 

снова доносилась матерщина, угрожающе стучали монтировкой 



по столбу, истошно вопили бабы. Потом стихли и к вечеру уже 

вместе горланили пьяные песни, обновляя за столом бутылки 

самогона, горячо обсуждали продажу иностранного футболи-

ста. Господи, в каком веке я живу? Я смотрю на свой народ, на 

происходящее вокруг, и мне кажется, что я пишу на мёртвом 

языке.

Мы больше не занимаемся любовью, я целыми днями хожу 

мрачный, утирая холодный пот, ты всё чаще грызёшь заусенцы. 

У тебя пропало желание. Но моя любовь выше ревности, и я бы 

закрыл глаза, если бы ты завела любовника. 

Боже, что я несу!

Тёмное небо уже озаряют ранние всполохи, я курю на кро-

вати и смотрю, как ты, подобрав коленки, сладко улыбаешься 

во сне, разметав по подушке длинные волосы. «Кому нужен ин-

валид?» — стучит у меня в висках, и я плачу от жалости к себе. 

Поперхнувшись минутой, остановились часы. Осторожно заво-

дя их, чтобы тебя не разбудил скрежет, я представляю, как, про-

снувшись, мы будем пить чай, смеяться и говорить о любви. И я 

не обнаружу своей тоски, неотступно преследующих меня мыс-

лей о том, что впереди у меня — ночь. Но сейчас ты не слышишь. 

«А потом меня не будет, — шепчу я, гладя твои волосы, — ты по-

живи, повеселись, сходи замуж, а я буду ждать тебя там, где нас 

уже никто не разлучит…»
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НА МОСТУ

Не верь ему! Всё, что он говорит, — ложь!

Акутагава Рюноскэ. В чаще

Рассказ врача

Вo имя Аллаха, милостивого, милосердного! Господи, облегчи 

и помоги!

Моё имя Абу-ль-Фарадж ибн Хусейн, и я лечу правоверных в 

Аль-Кархе. Вот что произошло однажды, когда день уже клонил-

ся к закату и я, спеша на пятничный намаз, закончил принимать 

больных. В дверь робко постучали. Вошедший назвался Абу-ль-

Касимом аль-Джухани, простёрся ниц и, заклиная Аллахом, по-

просил его выслушать. Вот что он сказал:

— Я работаю машинистом на поезде, который раз в неделю 

ходит в Исфахан, и я опасаюсь за свой разум. На полпути от Баг-

дада в Исфахан лежит мост через горное ущелье, по дну которо-

го течёт бурная река. Это проклятое место! Каждый раз, когда 

мой паровоз подходит к мосту, на нём вдруг появляется дервиш. 

Его седая борода треплется ветром, а клюка стучит о рельсы. 

Я торможу, указывая помощнику на бредущего по шпалам старца. 

Но — о, ужас! — мой помощник его не видит и лишь смеётся. На-

прасно я пытался схватить странного дервиша: он исчезал также 

внезапно, как и появлялся. Вы человек уважаемый, посоветуйте 

вашему вечному должнику, — я боюсь, что помрачился разумом.

Выслушав удивительный рассказ, я стал задавать машинисту 

вопросы. Я просил подробнее описать таинственного старика — 
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он вспомнил несколько деталей. Так не мог отвечать человек с 

помутившимся рассудком. Убедившись, что он здоров, я реко-

мендовал забыть происшедшее.

— А что же мне делать, если он снова появится? — спросил 

машинист.

— Больше не появится, — как можно спокойнее ответил я.

Он настаивал.

— Ну что же, тогда наезжайте на него! — не выдержал я.

Довольный посетитель заплатил мне тридцать золотых ди-

наров и удалился.

Дорогой в мечеть я размышлял о миражах…

А теперь стражники кади пришли ко мне, говоря, что тот 

человек — убийца, что он задавил на своём паровозе дервиша. 

По их словам, когда поезд подъезжал к мосту, на него вышел 

нищий паломник. Увидав его, помощник закричал: «Тормози!», 

но машинист усмехнулся: «Ну уж нет, он ненастоящий!» — и при-

бавил пару.

Теперь он вопит в тюрьме, чтобы почтенный лекарь Абу-ль-

Фарадж ибн Хусейн объяснил его жестокий поступок, что он не 

хотел никого убивать, а лишь следовал моим указаниям. Какое 

чудовищное совпадение! Я подтверждаю правдивость слов Абу-ль-

Касима аль-Джухани и надеюсь, что мудрый и столь сведущий в 

фикхе кади нашего города — да продлит Аллах его годы! — правиль-

но разберёт это невероятное происшествие. Я думаю, он присудит 

невиновность, ибо залогом ей — простодушие этого человека.

Да сбудется на то воля Аллаха!

Рассказ машиниста

Вo имя Аллаха, милостивого, милосердного! Да будет Он мило-

стив к Мухаммаду, пророку Его и к его священному роду!

Моё имя Абу-ль-Касим аль-Джухани, и я хочу признаться в 

злодеянии, которое совершил, когда работал машинистом на 

линии Багдад — Исфахан. Вот что толкнуло меня на это.

Очень давно, ещё в пору моей юности, один человек из на-

шей деревни — его звали Талха ибн Убайдаллах — хитростью 

лишил меня скудного наследства, которое оставили мои роди-
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тели. А было так. Придя ко мне в дом, он расположил меня слад-

кими речами, и мы предались винопитию. О, как жестоко я по-

платился за нарушение шариата! Когда выпитое стало смыкать 

мне очи, коварный Талха предложил сыграть в кости. И я не 

успел бы прочитать Открывающую суру, как это отродье Ибли-

са — так ловко он умел метать камни! — уже выиграл у меня все 

деньги, всех баранов и коз, но главное — я проиграл молодую 

жену, красавицу Айшу. И потом остаток отпущенной жизни я 

был вынужден служить по найму, проклиная своего врага и то-

скуя по утраченному.

Но вот однажды, много лет спустя, проезжая на поезде меж-

ду городами моей линии, я вдруг увидел на мосту сгорбленную 

фигуру. Это был Талха ибн Убайдаллах — я узнал бы тебя из 

тысячи, лукавый пёс! — и я подумал, что он живёт по соседству. 

И не ошибся. На обратном пути я увидел его выходящим из 

будки путевого обходчика. Тогда я и решил отомстить за Айшу — 

я решил убить постаревшего Талху. Но торопиться было не-

куда — разве Аллах допустит раннюю смерть предателя? Разве 

позволит ему избежать кары? Нужно было тщательно подгото-

вить убийство, чтобы выйти сухим из воды. Прошёл год — це-

лый год! — в течение которого я много раз тормозил паровоз 

перед мостом, указывая помощнику — а надо сказать, что маль-

чишка подслеповат — или на уже сходившего к насыпи Талху, 

или на пустое место, пока тот не привык к моему наваждению. 

Потом, беспокоясь, якобы, за рассудок, я (кстати, по совету по-

мощника) обратился к врачу, известному Абу-ль-Фараджу ибн 

Хусейну. Но я ждал помощи не врача, а свидетеля. Так и случи-

лось. Этот добрый и уважаемый человек, между нами, немного 

бесхитростный, сразу поверил в гал люцинацию, и его замолв-

ленное на суде слово оказалось решающим.

Как ловко я всё подстроил! Как ликовал, с потупленным взо-

ром слушая приговор, эту песнь гурий: убийство сочли случайным, 

приписав воле небес! Хотя, как знать, может, это в чём-то и так.

Велик Аллах! Свою месть я смог осуществить уже на другой 

день после посещения Абу-ль-Фараджа ибн Хусейна. И вот те-

перь мой разоритель, похититель моей жены, наказан, теперь 

я должен возрадоваться.

Но отчего же неизбывная печаль тяготит мне сердце?
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Рассказ дервиша

Вo имя Аллаха единого и справедливого! Нет Бога, кроме Алла-

ха, и Мухаммад пророк Его!

Меня зовут Талха ибн Убайдаллах, и я пишу эти строки за 

день до смерти, ибо завтра колёса поезда переедут моё тело. 

Наконец-то! Уже много лет страшная болезнь ниспослана на 

меня, заставляя терпеть страдания. Мои муки невыносимы, и я 

подумывал уйти из жизни. Я уже совершил хадж, и теперь ничто 

не связывает меня с миром. Я думал об этом всерьёз — да про-

стит мне Аллах! — но вовремя вспоминал, что это грех, что уйти 

самовольно — значит прогневить Аллаха. Вот тогда я и стал ра-

зыскивать Абу-ль-Касима аль-Джухани, бывшего односельчани-

на, затаившего на меня кровную обиду. Он жаждал моей смерти, 

ведь ему казалось, что я обманом выиграл у него и дом, и жену, 

хотя это не так. В тот день мне больше везло, и мне не в чем 

раскаиваться. Айша была когда-то моей невестой и во время 

горького замужества втайне продолжала меня любить. Она сама 

подсказала мне мысль сразиться с мужем в кости. К Абу-ль-

Касиму аль-Джухани я был расположен настолько, что с удоволь-

ствием простил бы ему долг, если бы это не навлекло подозре-

ния, что главной ставкой с самого начала была Айша, что день-

ги я выиграл для отвода глаз.

О, Айша! Мой бедный цветок, почему ты увял так рано?

Почему судьба так несправедлива?

Вскоре после смерти несчастной Айши, опечаленный, я 

продал дом, раздал имущество и стал дервишем. Посреди ски-

таний, в довершение всех бед, меня и настиг ужасный недуг, 

от которого нет спасенья. Как избавиться от бремени? Как рас-

статься с телом, сохранив душу? И тут я узнал, что человек, ко-

торый меня ненавидит, служит на железной дороге. Я поселил-

ся возле моста, лежащего на его пути, и стал думать, как бы 

заставить его убить меня. Я знал, что он трусоват и ни за что 

не решится тронуть меня, не имея твёрдых надежд на оправда-

ние. Я попытался внушить ему, как ими заручиться. Разузнав 

прежде, что его помощник плохо видит, я стал являться при-

видением, попадая на глаза Абу-ль-Касима аль-Джухани. Этим 

я дразнил его, разжигая ярость, провоцировал на убийство. 
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Однако лишь год спустя тупица стал следовать моему плану. 

А вчера он был у врача. Значит, завтра мои муки окончатся! 

И если за мною числится хоть капля вины, то завтра моя кровь, 

омыв рельсы, искупит её.

Весь год я уподоблялся призраку — завтра я стану им. Да сбу-

дется на то воля Аллаха!

Рассказ дьявола

Вo имя врага Аллаха, немилостивого, немилосердного! Да пре-

будет во веки проклятый за непокорность род его!

Одни зовут меня Иблисом, другие — шайтаном, остальные — 

сыном тьмы. С текущим от Сотворения временем мои имена 

меняются, но деяния — вечны. Я хочу поведать историю о том, 

как соблазнил трёх послушных рабов Аллаха, трёх подданных 

моего Врага.

Они жили вместе в горном селении: Абу-ль-Касим аль-Джухани, 

его жена Айша и друг мужа — Талха ибн Убайдаллах, и были счаст-

ливы скучной добродетелью. Тогда я вселил в сердце Талхи запрет-

ную любовь, он стал втайне томиться по Айше и ждать своего часа. 

И вот однажды в деревне оказалась проездом певичка, и муж Айши 

пошёл в чайхану смотреть её представление. Певичка была краси-

ва, и многие добивались её расположения, поэтому Айша легко 

поверила, когда я под видом сплетницы-старухи нашептал ей об 

измене супруга. Как возревновала женщина! Как кляла она пороч-

ного мужа! Этим-то и воспользовался Талха. Утешая её, он гово-

рил, что изменник недостоин любви, а под конец открыл свою 

страсть. И Айша назло мужу уступила его домоганиям. Я же устро-

ил так, что Абу-ль-Касим аль-Джухани сразу узнал об этом. Страш-

ный гнев охватил его, но он до поры решил его скрыть. Он стал 

думать, как местью неверной жене смыть позор.

И придумал.

Как-то, притворившись пьяным, он нарочно проиграл её в 

кости любовнику, правильно рассчитав, что после такого уни-

жения все, и любовник, будут её презирать. Движимый нена-

вистью, Абу-ль-Касим аль-Джухани не остановился даже перед 

проигрышем (для отвода глаз) всего имущества. Сколь ослепи-
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тельна ярость! Но он добился своего — пламя оскорбления сжи-

гало теперь Айшу и вскоре свело в могилу.

Позже я наслал на Талху болезнь, чтобы заставить его же-

лать смерти, а значит, отвернуться от нашего всесильного Вра-

га. Я же раскрыл ему глаза на историю с Айшой, подчеркнув 

злорадство мужа, чтобы с удовольствием наблюдать, как он пре-

вращается в странствующего дервиша — так ему легче было ра-

зыскать подлого Абу-ль-Касима аль-Джухани.

Разыскать, чтобы отомстить.

Тут мои козни прекращаются: события сами развиваются 

мне на потеху — так в горах достаточно толкнуть камень, чтобы 

вызвать лавину.

Обнаружив, что его бывший друг водит через мост паро-

воз, Талха стал являться ему, искушая — и в этом он уподобил-

ся мне! — совершить убийство. Зная, как тот жаждет расправы, 

которую сдерживал лишь страх наказания, он старательно 

подсказывал осторожному машинисту, как можно оправдать 

преступление. С каким наслаждением измученный болезнью 

Талха представлял, как его пугливый убийца наконец клюнет 

и отправится к врачу, будущее молчание которого на суде он 

заранее купил за пятнадцать золотых динаров. В ночь перед 

смертью мстительный Талха ибн Убайдаллах радовался, ведь 

он пересчитал свою жертву, как опытный шахматист, не со-

мневаясь, что врага постигнет суровая кара. И его коварный 

замысел наверняка бы удался, если бы не грязная душа лекаря 

Абу-ль-Фараджа ибн Хусейна, которая алчно прельстилась 

тридцатью динарами Абу-ль-Касима аль-Джухани, оставленны-

ми за визит. Так щедрость спасла последнего от острого топо-

ра палача.

Но ей не спасти его от ада!

Рассказ Бога

Мы — Аллах! Мы одни знаем природу вещей и подлинную суть 

человеков, ибо мир — у Нас на ладони. И вот Мы говорим: не 

слушайте тех, кто облёк истину ложью, ибо всё предначертано, 

но как — знаем лишь Мы! 
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РАЗМЕРОМ С КАРТИНУ

«Ни одну книгу нельзя читать бесконечно, ни одну жизнь 

нельзя прожить дважды», — думал художник Артём Дериземля, 

закрашивая холст густыми, рублеными мазками. Время от вре-

мени он сплёвывал между ног, и мысли возвращали его к тому 

серому, промозглому дню, когда на пороге появились двое — чёр-

ные пиджаки, одинаковые галстуки, хищно глядевшие из-под 

брюк остроносые ботинки.

— Прохор Захарчук, — жестом представил товарища тот, что 

справа.

— Захар Прохорчук, — ответил жестом левый, так что у Ар-

тёма перекосило глаза.

Нацепив на крепкие зубы улыбку, казалось, одну на двоих, 

они пропели сладкими голосами:

— Нам что-нибудь для интерьера…

У Артёма с утра не было во рту маковой росинки, и он за-

ломил цену.

— Не сумма, — кашлянул в кулак Прохор Захарчук.

— Смешные деньги, — хихикнул Захар Прохорчук.

И оба уже стягивали перчатки с коротких толстых пальцев, 

чтобы ударить по рукам. У Артёма защипало в носу, и он чихнул. 

Провожая гостей, он подумал, как легко его купили, всматрива-

ясь в широкие спины, гадал, какая из них чья.

Обычно Артём приступал к заказу не раньше, чем забывал 

тех, на кого горбатился, и работал над картиной так долго, что 

краски в нижних слоях жухли, проступая, казалось, с обратной 
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было некуда — деньги давно потрачены, а завтра выходил срок.

Разминая затёкшую спину, Артём потянулся, хлопнул по ко-

леням и, в три шага одолев комнату, отдёрнул на окне штору. 

На улице проплывала щекастая луна.

«Ну, ничего, — состроил ей рожу Артём, — я вам покажу ин-

терьер…»

Артём Дериземля принадлежал к тем живописцам, которые 

передают реальность случайным расположением цветовых пя-

тен. Они считают, что рамы, какими бы дорогими ни были, за-

пирают картины на ключ, что порядок быстро надоедает, а веч-

но созерцать можно только хаос. Любая картина — это зеркало, 

в котором художник отражает себя, так что любая картина — 

автопортрет. За извилистой радугой линий Артём Дериземля 

помещал свои сны и фантазии, в грудившихся пятнах терялось 

его прошлое и проступало будущее. Вплетая в извивы краски 

свою судьбу, он верил, что каждый цвет является символом: 

красный означает силу, синий — истину, жёлтый — предатель-

ство. А если жизнь — это смешение символов, которые пред-

стоит разгадать, значит, должен существовать и цвет, обознача-

ющий будущее, надо только правильно развести краски.

В мастерских, где он обучался, часто вели беседы. Но Артём 

с детства использовал слова особым образом, вкладывая в них 

только ему ведомый смысл. Поэтому, когда, взгромоздившись 

на стул, он говорил так, что у него горели глаза, и ему хотелось 

жить, вокруг в глухом молчании мылили верёвку, подыскивая 

крюк. А теперь на картине он воскресил свои слова, их двойной 

смысл, запечатлел висевший в воздухе топор и косые взгляды, 

от которых кисло молоко.

Надо только уметь читать — честное полотно не хуже био-

графа. Сбоку, в тёмных тонах болотной умбры, Артём поместил 

своего деда. От сырости у того ломило кости, и он лежал на 

печи, обвязанный шерстяным платком. «Короток век человече-

ский, — кряхтел он, — а жизнь, ох, длинна…» С годами его во-

лосы стали цвета соли, а глаза — как ночь. И когда он щурился, 

в них сгущался сумрак. Дышал дед неровно, будто заполнял 

кроссворд: вдохами — вертикали, выдохами — горизонтали, а 

когда не спал, ругал мужчин, фыркал на женщин и всех без раз-
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бору звал алёшами. «Знал алёшу… — жмурился он. — После свадь-

бы пять раз меняла фамилию на мужнину и всё приговаривала: 

„Каждая последующая хуже предыдущей“. Так что умерла под 

девичьей…» А кончилось тем, что дед забыл, как его зовут, и, 

умирая, просил позвать по имени, чтобы он смог откликнуться. 

И с ним сыграли злую шутку, назвав Алёшей.

Слабая память передалась и Артёму. В ресторанах он часто 

знакомился с женщинами и, зная свою забывчивость, записывал 

их имена на денежных купюрах, которыми потом расплачивал-

ся. А теперь он вспомнил их имена, телефоны, запах духов, до-

стоинство купюр, которые оставлял на скатерти, вспомнил по-

мятого официанта, который, мучаясь похмельем, постоянно 

икал: «Коньяк идёт легко — выходит трудно…» Добавив в пали-

тру охры, Артём изобразил улыбки, которые не старели, и по-

думал, что он щедрее жизни, оставляющей одни морщины.

А ещё он подумал, что никому не пригодился, что забывали 

его также легко, как и он. «Жизнь — борьба, — бросила ему на 

прощанье старая знакомая, — герои в ней борются за себя, не-

удач ники — с собой…»

Трогая похудевшую шею с проступившими жилами, Артём 

качал головой, и теперь ему казалось, что жизнь всё же больше, 

чем борьба. «Это пыльное зеркало, — в который раз возражал 

он, рисуя пальцем на стекле, — и я в нём не вижу себя…»

Темперой на яичном желтке Артём рассказал и про другого 

своего деда. «Рулетка в пять утра — не рулетка в час ночи, — кру-

тил тот рыжий ус. — И карты на рассвете уставшие крупье сдают 

иные». Дед был азартен, случалось, проигрывался в пух, но с 

него всё сходило как с гуся вода. «Без штанов, зато с опытом», — 

зевая, бросал он через плечо, вернувшись под утро. И завали-

вался спать. От его храпа дрожали стёкла, и Артём не мог делать 

уроки. А теперь он изобразил и этот храп, и рулетку, в пять утра 

и в час ночи, прозрачным ультрамарином нарисовал зеркало, 

отражавшее рыжие усы деда, и будильник, заведённый на вечер, 

чтобы не проспать открытие казино.

Всё это разместилось в жирных охристых пятнах, где, по-

тягиваясь, давал советы дед: 

— На мир как смотреть, таким и увидишь. Возьми хоть 

еду — ежедневно разогревай, добывай хлеб в поте лица — Бо-
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жье наказание! А ты думай: какое счастье, что завтра опять 

проголодаюсь, а то паштет из гусиной печёнки уже не лезет… 

Эх, Артём, — гладил он внука по голове ладонью такой широ-

кой, что в ней помещались три туза, — только дураки оставля-

ют после себя миллионы, после умных остаются дыры в кар-

манах…

Сам дед старался жить так, чтобы его смерть никто не опла-

кивал. Он со всеми был на короткой ноге, не подпуская к себе 

ближе, чем на вытянутую руку, и легко влезал в долги, вылезать 

из которых предоставил наследникам.

Однажды дедом овладела непонятная маета, он слонялся 

по комнатам, не зная, куда себя деть, раскладывал пасьянс, ко-

торый раньше всегда сходился, а теперь — нет, брал за роялем 

несколько нот и тут же захлопывал крышку. «Надо побрить-

ся», — решил он, проведя ладонью по щетине. Намылив щёки, 

он до синевы скрёб их опасной бритвой, потом насухо вытер 

полотенцем. Одеколон дед не пользовал, считая, что тот су-

шит, а кожа у него и так дублёная. Потом он долго смотрел в 

зеркало, не выпуская из рук полотенца, с которым не расстал-

ся и на вокзале. Там он взял билет в один конец, и больше его 

не видели.

А теперь у Артёма самого были виски цвета соли и глаза как 

ночь. И ему казалось, что за окном мелькают огоньки, что в его 

поезде давно не объявляют станций, а в кармане — билет в один 

конец.

На стене угрожающе пробили часы, путаясь, поползли кри-

вые тени. Артём Дериземля надрезал мизинец и капнул в сурик 

крови.

Семьи он не завёл, потому что ему на роду было написано 

обвенчаться с краской. Таких зовут пустоцветами. «Это моло-

дость гоняется за удовольствиями, а старость их избегает, — учил 

он своих несуществующих внуков. — Потому что, испытав удо-

вольствие, невыносимо жить…»

Словно хищная птица, Артём вонзил грязные ногти в холст 

и долго смотрел, как в зарубках сочится его отчаяние.

За газетой отец курил трубку и, читая о политике, не успевал 

менять точку зрения. Он и сам писал статьи, а когда их публи-

ковали, жаловался:
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— Отчего так? Писал — верил, а перечитываю — стыдно…

— А это потому, что в тебе живут двое, — отзывалась мать, 

помешивая на огне суп, — один — глухой, который не слышит, 

что говорит, а другой — немой, который слышит, но сам ничего 

сказать не может.

Тогда Артём только зря оттопыривал уши, а когда его имя 

удлинилось на отчество, понял, что мать права, что и в нём тоже 

живут двое: слепой, который на ощупь, будто впотьмах, водит 

кистью, и зрячий, который замечает все его промахи, но сам не 

сделает и мазка.

Из мастерских Артём на каникулы приезжал домой, продол-

жая под стук паровозных колёс смешивать в голове краски, ища 

тот единственный цвет, обозначающий будущее. А оно лежало 

на ладони. На перроне его встречала только мать, а отец избегал 

его даже в доме за резным палисадом.

«Думал, человеком станешь, — читалось в его глазах, — а ты — 

мазилка…»

Поначалу Артём обижался, решив, что будущее у каждого 

своё, а его — не имеет цвета: прислушиваясь к чужим словам, он 

уже махнул на себя рукой, когда однажды вдруг понял, что рас-

хожие истины звенят как монеты, но правды в них ни на грош.

Свет из окна ложился прямоугольником на холодную мосто-

вую. Высунувшись по пояс на улицу, Дериземля вспомнил пароч-

ку, непробиваемую, как булыжник. И зачем скупать искусство, 

которого недостойны? Артём пожал плечами и подумал, что 

прожил на свете, как в гостинице, что он везде был чужой, а 

свои на земле те, кто вращает её в коротких толстых пальцах.

«Ну, черти, — повернулся он к полотну, — вы у меня ещё по-

пляшете, намалюю-ка я вас со спины, с чугунными затылками — 

вешайте тогда в интерьере…»

С одиночеством в молчанку не поиграешь — Артём давно 

разговаривал с собой.

И всю жизнь его сопровождал один и тот же сон.

Кисточкой из овечьей шерсти, которую считал золотым ру-

ном, Артём поведал и его. Будто идёт он по дороге, а впереди 

несут гроб. «Кого хоронят?» — спрашивает он. И не дожидаясь, 

кричит, поражённый страшной догадкой: «Так вот же я — жи-

вой!» — «Это тебе только кажется…» — молчат в ответ. А потом 



дорога расходится, и на развилке возле заросшего мхом валуна 

процессию встречает оборванный нищий.

«Налево ли, направо, — ухмыляется он из ночи в ночь, — а 

всё равно — в ад!»

Просыпаясь, Артём долго трёт глаза, вспоминая, куда ведут 

все дороги, и подушка у него мокрая от слёз.

«Вот он какой — цвет будущего», — шепчет Артём.

И тут просыпается, растерянно моргая, пока не понимает, 

что до этого пробуждался во сне.

А прошлой ночью сон изменился. Теперь его траурную про-

цессию встречал ворон, он стучал клювом по валуну, под кото-

рым покоился нищий, точно старался соскрести эпитафию:

Отобрали всё.

«Прошёл мимо», — нацарапал поверх неё Артём. Но прежде 

чем проснуться, почувствовал, как его горло сжимают короткие 

жадные пальцы.

Труба на крыше дырявила побледневшую луну. Но работа 

двигалась. Ему оставалось изобразить на картине себя, пишу-

щим картину, на которой бы он изобразил себя, пишущим кар-

тину… «Не провалиться бы в эту бездну», — испуганно подумал 

Дериземля, и у него закружилась голова.

А утром к нему постучали. Никто не откликнулся, и через 

час дверь выломали, наполнив комнату гулким эхом. Помещение 

было пустым, но искать художника не стали, забрав то, за чем 

пришли, — стоявшую на мольберте картину.



КОАН ДЛЯ ТРОИХ

–Что такое дзэн?

Он улыбнулся:

— Вспомните, чему учили в школе, вспомните премудрости 

логики, теоремы и аксиомы, так вот дзэн — это всё наоборот.

Его зовут Елизар. Он милый, хотя и старый. «Уже сорок», — 

пожал он плечами, когда я брала интервью. Елизар — местная 

знаменитость, и сокурсницы-журналистки предупреждали, чтобы 

я называла его учителем. Вот ещё! Да и он смущается. Но интер-

вью получится интересное, наверно, лучшее на факультете. 

— А про чайную церемонию расскажете?

— Лучше показать, — потянулся он за чайником. 

На шее у Елизара родинка, а на щеках, когда смеётся, — ямоч-

ки. Только смеётся он редко. Чай заварен по-тибетски: холод-

ный, с бараньим жиром. Делаю над собой усилие, чтобы не мор-

щиться. 

— А «Будда» происходит от слова «будить»? — наивно распа-

хиваю ресницы. — Называют же его — Пробудившийся…

Ну вот, опять ямочки запрыгали! И смутился. Боже, какой 

смешной! 

Прощаясь, кокетливо надула губы: 

— Возьмёте в ученицы? 

Целый день думаю о приходившей студентке. Елизавета кра-

сива. Даже слишком. Мастер Хакуо отверг одну ученицу из-за 

красоты — и та обезобразила лицо раскалённым утюгом. Да и 
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какой я учитель! Мне до просветления, как до неба. Разве лек-

цию прочитать. И то, когда она, достав блокнот, спросила про 

Будду, растерялся. Смешно, конечно. И всё же нашёлся: «А Ели-

зар происходит от Елизаветы…» 

И подумал, что это, возможно, не простая игра букв.

Всю неделю хожу к Елизару, в его тесную квартирку с видом 

на глухую стену. Мы разговариваем, смотрим японские гравюры 

с иероглифами, листаем пожелтевшие, в кожаном переплёте 

книги. Елизар — большой ребёнок, иногда мне кажется, что я 

его старше. И говорит он по-особенному, всё больше про сутры 

да шастры. А в житейских делах совершенно не разбирается. 

Учитель, одно слово! Но мне с ним интересно, мои ухажёры-

мальчишки кажутся теперь скучными. Раз прихватила к Елизару 

одного, так не мог вставить и слова, пыхтел, тужился. А потом, 

выпятив подбородок, козырнул: 

— Мне вас жаль — потерянное поколение.

— Мы-то потерянное? — вспыхнул Елизар. — А вас в капусте 

нашли!

Ого, да мы умеем кусаться! 

Мне сделалось стыдно, и я стала приходить одна.

Февраль выдался сухим и ясным. Ковыряя на окне изморозь, 

вспоминаю старинную метафору о том, что жизнь бесконечна, 

как таяние снежинки в чистом небе. 

И мне делается необыкновенно легко. 

Надолго ли?

Все истории про учеников дзэн кончаются их просветлени-

ем. А вдруг потом снова наступает тьма? Вдруг беспокойные 

мысли снова застилают сознание, как пыль — зеркало?

С Елизаром легко. С ним можно молчать, а можно откровен-

ничать. 

— Замечали, всё бывает не так, как думаешь? — щурится он. — 

Ожидаешь горя — приходит радость, кричишь от счастья, глядь, 

накликал беду…

— Это оттого, что всё непостоянно, — быстро киваю я. 

И тут же шепчу: — А мне, Елизар, порой кажется, что моё счастье 
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маячит на горизонте синим облаком… Только вот как его 

найти ? 

— Это всё равно что с зажжённым фонарём искать огонь.

У него на всё ответ! Вот уж кто свою Вселенную строит из 

слов!

Классический дзэнский коан: что такое хлопок одной ладо-

ни? А теперь у меня появилась другая тема для медитации: «По-

чему встреч ровно столько, сколько и расставаний?» Я размыш-

ляю об этом, когда в одиночестве считаю часы до возвращения 

Лизы. У нас уже вошло в привычку проводить вечера вместе. 

И что она во мне нашла? Вчера за чаем бегло рассказала о своём 

детстве: родители развелись, выросла с матерью. 

Может, она видит во мне отца?

Сегодня это случилось! Сидя в кресле, Елизар по обыкнове-

нию что-то рассказывал, то и дело ероша пятернёй волосы, как 

вдруг я почувствовала неудержимое влечение. Пересев к нему 

на колени, обняла, поцеловала. Он отстранился, но я крепко 

прижалась к нему всем телом… 

В постели Елизар оказался не на высоте, но мне почему-то 

это совершенно безразлично. Главное, я поняла, что люблю его! 

Он признался, что после развода у него не было женщины. Бед-

ный! Но в глубине мне приятно, не хочу его ни с кем делить, 

даже с прошлым…

Пробовал медитировать — напрасно! В голове крутится 

какая-то ерунда: «Елизар, Елизавета — ели за „р“, ели за вето!» 

Похоже, мой дзэн летит к чёрту.

Приходил Елисей. Не удержавшись, я рассказал про Лизу. 

Он стал выспрашивать и хохотать: «Значит вас уже трое — ты, 

она и любовь?» А глаза серьёзные. Елисей не верит ни в Бога, 

ни в чёрта. Но любит библейские изречения. «Один человек 

на свете, — гладит он щетину на подбородке, — и нет у него ни 

отца, ни матери…» А потом ржёт: «И друзей нет, и врагов — 

одни интересы…» Он с детства такой, и чего я его терплю? «Ну 

что, горе-буддист, — толкает меня в бок, — кто жизни не знает, 

тому других учить?» Я завожусь, и мы до хрипоты спорим. Ели-
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сей при деньгах, но не трудоголик и ещё не утратил вкуса к 

жизни. 

— На сайте знакомств, — рассматривая холёные ногти, дела-

но зевает он, — нашёл фотографию одной молоденькой — ищет 

секса по телефону. Я подумал, зачем фото, если по телефону? 

И точно — оказалась старухой.

— Ты это к чему? 

— А к тому, что все кругом врут. 

Я хотел промолчать, но не удержался:

— Завидуешь? 

— Безумию? — вскинулся он, и я понял, что угодил в десят-

ку. — Эх, Елизарчик, жизнь всё равно своё возьмёт, это вначале 

весело, а после женщина скажет: «На в лоб, болван!» А ты про-

читаешь наоборот — то же самое получается… Так стоит ли на-

чинать? 

— Не философствуй — не тянешь, — огрызнулся я. 

Елисей оскалился:

— Да пойми, чудак-человек, сначала встреч больше, чем рас-

ставаний, потом — наоборот… В конце концов, кто из нас буд-

дист? А молодым сегодня переспать, что воды пригубить, — гнул 

он своё. — Поверь, я лысину протёр на чужих подушках, и тебя 

заклинаю: «Трахать — трахай, а любить — не люби!» 

— Не знал, что у меня появился опекун.

Елисей похлопал по плечу:

— Ну, зачем так, я же школу на год раньше закончил, так что 

на правах старшего брата…

А потом сказал гадость. И мы чуть не подрались.

Показала матери фото Елизара. Она съехидничала: 

— Не могла найти моложе? 

— А ты нашла, да не удержала, — огрызнулась я. 

И на глазах поцеловала фотографию. С тех пор мать шипит 

по каждому поводу. Ну и пусть, главное, Елизар — мо-о-о-й!..

Ничего не могу делать. Постоянно думаю о Лизе, о её бывших 

поклонниках, и не могу преодолеть мальчишеского желания 

быть лучшим. Опять был Елисей. С порога протянул письмо. Вот, 

говорит, почитай на досуге, полюбуйся на себя со стороны.
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«Елизар со школы не от мира сего. Идеалист, мечтатель. 

А теперь ещё и влюбился! „Женщина окрыляет“, — подтруниваю 

я. А он принимает всё за чистую монету! Начинаю по-дружески 

увещевать. Какой там! Слеп, как крот, глух, как тетерев. Ладно, 

думаю, зайду с другого конца. И посоветовал: „А чтобы в грязь 

не ударить, прими виагру“. Думал, он меня убьёт! Вот и верь, что 

буддисты мухи не обидят.

Взлетать приятно — падать больно. А Елизар, как все влюблён-

ные, этого не понимает. Эх, дурья башка, кто тебя защитит? Кто 

убережёт от женского коварства? Елизавета, иду на вы! Может, 

мне, как Цезарю и Наполеону, писать о себе в третьем лице?»

Сложив листок вчетверо, я позвонил Елисею: 

— Извинения принимаются.

— Значит, прочитал, — вздохнул он. — Ладно, Елизарчик, 

мир… Люби себе на здоровье, только учти, современные девуш-

ки прилипчивы — потом ложкой не отскребёшь. Их учат за своё 

счастье драться… — Он заржал. — С нами.

И повесил трубку.

Во сне я читаю вслух о дзэне Будды: «Положение царей и 

правителей считаю я пылью. Сокровища из золота и драгоцен-

ностей вижу я грудами кирпича и булыжника. На тонкие шёл-

ковые одежды смотрю я, как на рваные лохмотья. Мириады 

миров вижу я крошечными плодовыми семечками, а величай-

шее озеро Индии — капелькой масла у себя на ноге. Мировые 

учения воспринимаю я, как магические иллюзии, нирвану — как 

страшный сон среди дня. На суждения о зле и добре я смотрю, 

как на змеиный танец дракона, а на подъём и падение вероуче-

ний — как на смену времён года».

Подняв голову, я замечаю, что вокруг собралась толпа.

«А разве сам дзэн не иллюзия? — слышится мне насмешли-

вый голос Елисея. — Выделить одну из иллюзий, назвать её от-

сутствием иллюзий — вот и всё твоё просветление… Нет, брат, 

всё — ложь!»

И, просыпаясь, понимаю, что Елисей больше буддист, чем я.

Вчера произошло странное знакомство. По дороге в универ-

ситет меня обогнал чёрный мерседес. «Знакомиться на улице 



80

неприлично, — мягко улыбнулся вышедший из него мужчина, — 

не ставьте меня в глупое положение, скажите, где вас искать?» 

Было холодно, у меня мёрзли уши, а изо рта шёл пар. Я прошла 

мимо, но спиной чувствовала, как мерседес медленно едет за 

мной. У дверей университета не выдержала, обернулась и по-

крутила у виска. А после занятий мужчина встретил меня с охап-

кой свежих роз. Я опять прошла мимо. Он бросил цветы в снег. 

И тогда мне стало жаль. Не знаю, кого больше: его или себя — 

хочу одного, а делаю другое. 

В «суши», куда мы пошли, было пусто. Елисей, так он пред-

ставился, заказал острые блюда с непроизносимыми японскими 

названиями и коньяку, который я выпила залпом. У Елисея 

нос, как заснувший на козлах извозчик, и большие печальные 

глаза. 

— Вы — еврей?

Он неопределённо махнул: 

— К старости все делаются немного евреями.

Кокетничает, он не старше Елизара. Сколько ему? Впрочем, 

какая разница, нам детей не крестить. А всё же интересно. 

К выходу опять подкатил мерседес с шофёром. Выскочил, 

открыл дверцу. От коньяка я слегка опьянела, Елисей под-

ставил руку, и, разгорячённые, мы опустились на заднее си-

денье. 

Елисей вызывающе богат, когда я намекнула на это, отмах-

нулся: 

— Разве с голоду не пухну. 

— Нет, вы прямо королевич Елисей из сказки, можно я вас 

так буду называть?

— Вы любую сказку превратите в быль, — откланялся он. — 

А быль — в сказку.

Лиза не приходит второй день. Звонит, говорит, экзамены. 

У меня тяжело на душе. Валяясь в постели, перечитываю буд-

дистскую притчу: «Прячась от тигра, человек ухватился за кор-

ни дикой виноградной лозы, растущей над пропастью. Дрожа 

от страха, глянул вниз, а там его поджидает крокодил. А тут ещё 

две мыши, чёрная и белая, потихоньку подгрызают лозу. 

И вдруг висящий над бездной человек заметил рядом спелую, 
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сочную землянику. Протянув руку, сорвал её. Как же вкусна она 

была!» 

Прекрасно, только где найти такого человека?

Елисей — холостяк. 

— Сколько женился — столько же разводился, — бесшабашно 

подвёл он черту под историей своей семейной жизни. 

И погладил небритый подбородок, заставляя вспомнить о 

семи жёнах Синей Бороды. 

— Значит, серебряная свадьба не для вас?

В глазах у него заплясали чёртики. 

— Знаете, как говорят про такие пары? — наклонился он. 

И, округляя ладонь у рта, прошептал с деланой серьёзностью: — 

«Их обитель в тихом вое: любовь ушла — остались двое…» 

Всю неделю Елисей водит меня по ночным клубам, и я потом 

целый день разбитая. Да и в клубах — скука смертная, шум, гам, 

везде одно и то же. Если бы не Елисей, умерла бы с тоски. Прав-

да, и он иногда перегибает. 

— Люди, девочка моя, ужасны, — закинув ногу на ногу, веща-

ет густым басом, — упал — затопчут… 

Будто сама не знаю! 

— Надо больше «зажигать», — отворачиваюсь я к танцующим. 

И чувствую спиной, как его передёргивает. У Елисея такая куль-

тура речи, что, по-моему, с соотечественниками его скоро будет 

разделять языковой барьер.

Зима на исходе, на прогалинах чернеет земля, уныло торчат 

деревья.

Лиза стала бывать реже. Подозреваю, тут не обошлось без 

Елисея. 

Но что делать? В конце концов, искушений много, от всех 

не убережёшь. К тому же они — внутри, так что пускай всё идёт 

своим чередом.

Хожу по комнате и, сцепив руки, твержу: «Не желай, чего не 

имеешь, а не имеешь ты ничего…»

Сегодня Елисей, подарив букет, который не уместился у ме-

ня в руках, сделал предложение. Я сказала, что люблю другого. 
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Он остался невозмутим. Точно ждал отказа. Только и сказал: 

«Отчего, Лиза, всё бывает не так, как думаешь?» Неужели все 

взрослые выражаются одинаково? Но Елисей упрямый, чув-

ствую, ещё не раз вернётся к разговору.

А с Елизаром мы стали ссориться. По пустякам. Дуемся, оби-

жаемся. Что это? Борьба характеров? Вчера он, угрюмо насупив-

шись, залепил: «Тебя надо содержать и терпеть. А я не могу ни 

того, ни другого…» Глупый, думает, мы расстанемся. Нет, Ели-

зарушка, я тебя не брошу! У меня такого ни с кем не было. Пря-

мо африканские страсти! Елизар говорит, что в постели я — ге-

нерал... 

Наш роман длится уже вечность. Мы едим, разговариваем, 

занимаемся любовью, но Лиза далека от меня, будто в первый 

день.

«Не желай окружающего мира — он тебе не принадлежит», — 

учат мастера дзэна. 

«Не старайся понять и ближнего», — всё чаще думаю я. 

За окном серо, всё утро валит снег. Настроение не из луч-

ших. На носу диплом, а что дальше? Бегать с высунутым язы-

ком? Елизар говорит, лёгкого хлеба не бывает. Но я ещё так 

молода! Собралась переехать к нему. К тому же мать пилит. 

Но как работать? Елизар старомодный, у него ни компьютера, 

ни Интернета. Да и квартирка — с ноготь, а дома у меня своя 

комната. 

Лиза от меня всё дальше. Не удержался, позвонил Елисею. 

Он выслушал с холодным равнодушием:

— Что ты хочешь, это жизнь…

— А ты, случайно, не вмешиваешься? — затаил я дыхание. 

Он промолчал. 

— Пойми, я её люблю… 

Он опять промолчал. Тогда я вышел из себя. 

— К чему столько слов? — перебил он. — Ты сказал — я пове-

рил, ты повторил — я засомневался, ты стал настаивать — я по-

нял, что ты лжёшь. Себе, Елизарчик, себе.

В его словах была какая-то правда, и я сменил тон. 
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— А помнишь, как ты был влюблён в одноклассницу, как рас-

сказывал, что провёл с ней ночь за разговором, будто в постели 

вас разделял меч?

— Это с какой? — хмыкнул он. — Женщин в юности много, а 

комплексов — ещё больше…

И положил трубку.

Апрель повис на плече, как плачущая женщина. Я брожу по 

улицам, плюю в бегущие ручьи и наблюдаю, как вода уносит 

плевки под лёд. Весной одиночество ощущается особенно остро. 

Это Елисей может стиснуть зубы: «Я волк-одиночка, и — точка!» 

А я — нет. Лиза капризна, как у всех молодых, у неё в голове ве-

тер. Но без неё я схожу с ума! 

«Вот и весь твой дзэн, — прыгая на проталинах, чирикают 

воробьи, — вот и весь дзэн…»

Боже, какая я дура! Мало того, я просто грязная, продажная 

девка! Вчера Елисей пригласил к себе. У него дорогие апарта-

менты, множество комнат, в которых можно заблудиться. Он 

был обаятелен, много шутил, и я хохотала, как безумная. Прежде 

чем выпить, мы согревали коньяк в ладонях и медленно кружи-

ли под какую-то мелодию в стиле ретро. Впервые со дня знаком-

ства Елисей был чисто выбрит, его глаза жарко блестели, и я 

чувствовала, как бьётся его сердце. Он болтал о пустяках и вдруг, 

приподняв мне подбородок кончиками пальцев, привлёк к себе. 

«Дорогая моя, — горячо зашептал он, — я сгораю от любви, 

вспомни Клеопатру, египетские ночи… Я дам сколько хочешь… 

Сто тысяч, двести… Только одну ночь, детка, только одну… 

И всё останется в тайне…» 

Не знаю, как это случилось…

После этого сидела, как каменная, ничего не чувствова-

ла. Елисей устало закурил, потом молча выдвинул ящик стола. 

Когда до меня дошло, я закричала: «Не надо мне никаких 

денег !» Он пожал плечами и больше не произнёс ни сло-

ва. Я стала одеваться, с холодным безразличием он подал 

пальто.

По телефону выплакалась подружкам. «Ничего себе, — уди-

вились те, — ты ещё долго держалась…»



Простит ли Елизар?

Подруги советуют не рассказывать, но разве я смогу?

Всё кончено. Позвонила Лиза, рыдала: «Нам надо расстать-

ся…» По телефону ничего не объяснила, а при встрече выложи-

ла всё. Я дал пощёчину. «Вот он, хлопок одной ладони», — глядел 

я на удалявшуюся узкую спину, на худые, мелко сотрясавшиеся 

плечи…

Месяцы кружат свой хоровод, уже лето. Я оставил дзэн-до и, 

затворившись в четырёх стенах, перебираю случившееся.

Иногда заходит Елисей, издевается: «Ну что, Елизарчик, их 

осталось двое? Только вот кто ушёл — он, она или любовь?»
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СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС 

ДЛЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО

–Понедельник, вторник, четверг — три «мужских» дня, а 

среда, суббота и пятница — три «женских», — бубнил кривой 

мужик, катая по тарелке голубиное яйцо, — «мужские» дни счаст-

ливые по нечётным числам, а «женские» — по чётным…

Этого чернявого оракула привезли к государю из-за триде-

вяти земель, на телеге, которая тащилась позади славы, — у себя 

в провинции он нагадал недород и болезнь губернатора.

— Мужчина проживает в одиночку, а женщина делит жизнь 

с приплодом, — пояснил оракул, увидев вздёрнутую бровь. Из 

сада пахло яблонями, и душная истома стояла на балконе, как 

гвардеец. В этот час умирают споры, а в темноте карманов рож-

дается истина, за которой лень сунуть руку.

«Скорее бы вечер…» — подумал Николай, отстукивая на под-

локотнике военный марш.

Была годовщина коронации, в Царском Селе чертили на во-

де «Боже, царя храни» и, готовясь к фейерверку, заряжали пуш-

ки. Песочные часы на подоконнике цедили время, которое дол-

жен был скрасить прорицатель, но государь уже клевал носом. 

Его шея вылезала из воротничка, а подбородок касался груди. 

Во сне он видел свой экипаж посреди толпы, как это было не-

давно в голодающей губернии, когда матери протягивали ему 

пелёнки, на которых прорех было больше, чем заплат. Швыряя 

медяки, он то и дело поворачивался так, чтобы не слышать пла-

ча, но половина его лица всё время оставалась в тени. А другая 
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горела, будто от пощёчины. «Сами не знают, чего хотят…» — по-

думал он, разворачивая письмо, прилетевшее к нему «аэропла-

ном». Целую вечность его палец скользил по бумаге, но ему по-

казалось, что он забыл грамоту, что буквы принадлежат какому-

то неизвестному алфавиту, он едва разобрал одно слово, и это 

был день недели…

— А воскресенье среднего рода, — гнул своё чернявый му-

жик, — потому что оно Богово…

Сны клюют глаза, как птицы, и шлют чёрные метки. Теперь 

царский кучер правил к дворцовой площади, на которой мёрт-

вые стояли среди живых, как недавно на Ходынском поле, во-

круг колыхались хоругви, стискивая коляску, словно уносящие 

душу демоны. «Николай, Николай, — пугая галок, звонили коло-

кола, — отчего ты нам больше не заступник?»

И государь, опустив глаза, вчитывался в строки, которые 

налились кровью.

А кривой считал грехи, как ворон на заборе. 

— На свете три преступления, — загибал он пальцы, — ты 

рождаешься, зачинаешь подобного и умираешь. И все они со-

вершаются на постели… — Он закатил единственный глаз и, 

уставившись пустой глазницей, стал страшен. — Грех, как слюна 

во рту, — завопил он, — святость — сушит!

Николай вздрогнул. Он вдруг увидел мир его мёртвыми гла-

зами, в которых чернело будущее. И от этого ему захотелось 

выть. Он прислонил палец к губам, но пророк, соскочив со сту-

ла, как со сковородки, понёс ему на колени свою тень.

— Выйдет из-за окияна жёлтый ампиратор: на голове у него 

стог, а подмышкой косые скулы, — причитал он, дуя на обо-

жжённые пальцы. — И наткнётся он в поле на чучело, и завиз-

жит на своём жёлтом языке, протыкая ему грудь железным 

пальцем! И тогда почернеет на соломе кровь, как кофейная 

гуща…

Теперь и Николай увидел расплывающееся пятно. А в нём 

бурю. Подкравшись из-за низких холмов, она приближалась 

стремительно, как это бывает в степи или на море. Он уже слы-

шал раскаты грома. «Обмануть легче лёгкого, — гремело в них, — 

я подобрал слова, и ты увидел за ними картину, которую я не 

вижу!» У мужика прорезался кривой глаз, которым он заморгал 
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чаще, чем другим. Теперь он заикался, называл Николая отцом, 

но видел в нём сына.

— Любовь писана вилами по воде, а ненависть — в сердце, — 

шипел он. — Ненависть не победить любовью — черви не бьют 

пик… — Он посмотрел снизу вверх, как будто сверху вниз. — Но 

и пики не бьют червей. Ненависть и любовь, как собака и кош-

ка, которых кормит один хозяин…

Тарелка заходила ходуном, и яйцо, перескочив через край, 

разбилось. Чернявый затрясся над ним, как юродивый над ко-

пеечкой.

— Ты говорил: «Пусть слёзы подданных падут на моих де-

тей?» — Николай отшатнулся, ему вдруг показалось, что песоч-

ные часы истекают кровью. — А хоть бы и нет, — подавился 

смехом чернявый, — слезинка младенца всегда разыщет невин-

ного…

От испуга Николай снова стал мальчиком — шевелил руками, 

забытыми в карманах, и, захлопывая книги, давил мух, которые 

до следующего урока успевали засохнуть между страницами, как 

цветок гимназистки. Он носил своё имя, как парик, и вся его 

земля умещалась под ногтями. Мальчик заливался колокольчи-

ком, и тогда подавали обедать, он сердился и тогда крутил мизин-

цем у виска, дразня гувернёра счетоводом. «Все считают, — оби-

жался тот, — одни — звёзды на небе, другие — куски во рту…»

Однако человек, словно цыган, бродит по линиям своей ла-

дони, а его переводят, как стрелку будильника. С годами Нико-

лай нахлобучил имя, как шапку, и под ней оказались земли, над 

которыми не заходит солнце. Теперь у него была жена, с кото-

рой они ощупывали друг друга, как слепцы, и такая же страна. 

«Наденет фрак — всё равно дурак!» — разносили на хвостах со-

роки про его министров, из которых одни считали облака, дру-

гие — деньги, но никто — мертвецов. А железные камни уже пу-

скали круги по земле, и солдаты в островерхих касках, нарезав-

шие у костров сало штыками, бежали в атаку с нерусскими 

междометьями — вытирать сталь об императорские шинели…

— Важно не когда жить, а с кем, — вещал чернявый, — потому 

что человек всегда лишний.

— Воистину, лишний… — повторил, как оглашенный, Ни-

колай.
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В Царском Селе он по-прежнему сидел на балконе, а в иной 

реальности наматывал на сапоги вёрсты во всех четырёх на-

правлениях. Он поглощал пространство вместе со снами, мыс-

лями, книгами, и оно, в отличие от внешнего, которое липло к 

подошвам, размещалось внутри, в копилке, которая только по-

полняется, а очищается раз. В этом пространстве Николай уже 

оседлал возраст, когда вместо прелестей у женщин замечают 

изъяны, а мочатся через сморщенный огурец. «Классическое 

образование оставляет в прошлых веках», — брюзжал он, глядя, 

как его дети зубрят античность. Он старался держать свои мыс-

ли, как слюну во рту, но они выходили наружу плевками.

Теперь годов у него было больше, чем зубов, — немногим 

меньше, чем волос.

«Макушка для головы, что пупок для тела, — говорил ему 

цирюльник, зачёсывая пряди на затылок, — лоб обнажает ум, 

а плешь распускает мысли». Государь с кислой миной следил, 

как выстригают ему седину, и не переменился, когда рядом 

с бокалом на поднос положили отречение. Нетерпеливые 

руки тронули его за плечо. Он через зеркало покосился на 

бумагу, где краснели чернила, а подписи жгли, как поцелуй 

Иуды.

«Слова, как виды вдоль дороги, сейчас — один, через версту — 

другой…» — запил он царствование, история которого умести-

лась в глотке вина.

Была ранняя весна, от холода руки мёрзли больше, чем ноги, 

а грачи уже расселись, как на картине Саврасова. На телеге, 

впереди славы, Николая везли на восток, куда веками ссылали 

бунтарей, и у него опять было много времени, а земли с ноготь. 

«Сначала ищут твоей любви, потом — смерти», — думал он, со-

глашаясь сквозь сон с чернявым. Теперь по нему звонили так, 

что дрожали колокольни, но за него больше не молились, и не-

бо не знало о его судьбе.

А это значило, что для него настал судный день.

Он ехал сквозь строй ангелов — это дети на обочине кусали 

с голоду воздух. «Как живут ваши матери?» — бросил он из по-

возки. «Хорошо… — донёс ветер. — Они умерли». И опять у го-

сударя вспыхнула пощёчина. 

— Хорошо там, где нас нет… — закашлял над ухом чернявый.



— И не будет… — эхом подхватил он. А потом картины за-

мелькали, как в синематографе. Он увидел кривые берёзы, под 

которыми вместо грибов росли могилы, брошенные деревни, 

черневшие печными трубами, иссякшие колодцы и купеческий 

дом с решётчатыми ставнями, в котором ночи выворачивали 

наизнанку дни. Там его с женой и пока не родившимися у него 

детьми ведут в подвал, Николай во сне понимает зачем, а тот, 

что видит сон, — нет, и напряжённо вчитывается в чужие мор-

щины, как в строки, которые наливались кровью. Будущее всег-

да смутно, прошлое — чуть брезжит. Он едва разбирает кален-

дарь, в нём жирным крестом перечёркнуто воскресенье. Под 

этим днём нет числа потому, что Бог проиграл его дьяволу в 

чёт-нечет. Ещё не наступив, оно уже прошло, это воскресенье, 

когда он умер, продолжая жить. «Чтобы убить другого, надо пре-

жде убить себя», — понимает Николай, различая перевёрнутую 

январём шестёрку, за которой скалится зверь. И его опять ох-

ватывает ужас, как давным-давно в Царском Селе, когда, ожидая 

фейерверка, он уснул под глухие пророчества и видел, как в 

фонтанах на покрасневшей воде вместо «Боже, царя храни» про-

ступило «Мене, мене, текел, упарсин». Ему даже показалось, что 

он успел прочитать свою роль прежде, чем грянул залп…

Грянул залп, Николай очнулся, переступив через смерть. Он 

был один. Внизу стреляли пушки, и струи брызгали по небу, как 

пена эпилептика. Начинались гуляния, пора было выходить, но 

сон ещё долго держал его в тревожном оцепенении.

А когда комиссар в кожанке, сосчитав двадцать три ступени, 

будет скороговоркой читать приговор, он снова увидит его на 

дне расстёгнутой кобуры. И тогда он поймёт, что время во снах 

течёт в обратном направлении, подступая с той стороны, от-

куда сочится судьба, из неизвестности, за гранью которой ему 

предстоит оказаться через мгновенье.
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ЦЫГАНСКИЙ РОМАН

Она родилась в пятницу, тринадцатого, и, чтобы отвести пор-

чу, её назвали в честь святой Параскевы Пятницы. В девичестве 

Параскева была Динь, а когда вышла за однофамильца, взяла 

фамилию мужа, оставив свою. Динь-Динь звучит, как агар-агар, 

и Параскева сама была, как мармелад, сладкая, мягкая, с воло-

сами, как водоросли.

Улица у нас такая короткая, что когда на одном конце чиха-

ют, на другом желают приятного аппетита, и про каждого знают 

больше, чем он сам. Дед у Параскевы был дровосеком, насви-

стывая, размахивал топором и, как верблюд, поплёвывал на 

ладони. Старый цыган не тратил копейку, пока не получал две, 

и не бросал слов на ветер, пока не подбирал других. У него были 

вислые усы и плечи такие широкие, что в дверь он протиски-

вался боком. А сын пошёл в проезжего молодца. Тощий, как 

палка, и чёрный, как грех, он целыми днями просиживал с кис-

лой миной на лавке под раскидистой липой, потягивая брагу и 

отлучаясь только в уборную, так что со временем стал как по-

ливальный шланг. От отца он унаследовал только вислые усы и 

верблюжью привычку. «Чай, не колодец», — плевал он в шапку 

прежде, чем надеть. И, насвистывая, шёл под липу. На ней же 

он и повесился, поворачиваясь к ветру вывернутыми кармана-

ми, в которых зияли дыры. 

Осиротев, Параскева осталась в хибаре на курьих ножках, 

из единственного окна которой выглядывала, как солнце. Утром 

она смотрела, как в углу умывается кошка, днём латала дыры в 
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карманах, а ночью спала «валетом» со старшим братом, у кото-

рого живот с голоду пел так громко, что заглушал соседского 

петуха. Брат с сестрой остались наследниками отцовских долгов 

и мудрости, что оставлять на тарелке кусок — к бедности. И Па-

раскева, тщательно вылизывая прилипшие ко дну крошки, 

счастливо перешагнула бедность, став нищенкой. Простаивая 

у церковной ограды, она выпрашивала затёртые медяки, увора-

чиваясь от липких мужских взглядов. А вскоре отпала необхо-

димость спать «валетом» — брат и сестра поженились. Брат был 

удачлив, приставляя лестницы к открытым чердакам, приделы-

вал ноги чужому добру, но Параскеву не прельстил домашний 

халат, детские сопли и отложенные на чёрный день гроши. «Го-

рячей кобылке хомут не набросишь», — ворчал брат и однажды 

приставил лестницу к тюремному окну. Погостив за решёткой, 

он стал бродягой, кочуя по чужим постелям, перебрался в далё-

кие страны и, когда изредка встречал там земляков, звавших на 

родину, говорил: «Где член, там и родина».

Параскева же узнала мужчин в таком количестве, что их ли-

ца казались ей одинаковыми. «Динь-Динь, платьице скинь», — 

восхищённо шептались юнцы. «Динь-Динь, ноги раздвинь», — 

цедили сквозь зубы отвергнутые мужчины. А женщины, засло-

нив рты ладонью, с завистью передавали, что у Динь-Динь 

новый господин. Но Параскева никого не любила, разбрасывая 

любовь, как приманку. И была по-цыгански воровата — похища-

ла сердца. Постепенно её коллекция включила нашу улицу, рас-

ширяясь, переросла город, захватила окрестности, пока не на-

скучила ей самой. Тогда она разбила её, наполнив осколками 

всю округу, сделав мужчин бессердечными.

Я не попал в их число. Женщины с детства обходили меня 

стороной. Одноклассницы казались мне некрасивыми, с одина-

ковыми, как на детских рисунках, лицами — два кружочка, два 

крючочка, посредине палочка. За спиной они крутили мне у 

виска, а в глаза, когда я отказывался от сигареты, дразнили, 

разнося сплетни, что мужское достоинство у меня короче окур-

ка. Их насмешки становились нестерпимыми, и однажды я убе-

жал с уроков, до вечера бродил по городу, заглядывая в светив-

шиеся окна, думая, что все вокруг счастливы, кроме меня, читал 

вывески увеселительных заведений, в которые не решался за-
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йти. А ночью мне снился полутёмный бар и худые, смуглые де-

вушки в сизом дыму. Вблизи я разглядел, что это сошедшие с 

рекламы дамских сигарет химеры, с девичьим лицом и тонкой 

папироской вместо шеи. Папироска дымилась, и девушки, как 

кошки, лизали её, обжигая языки.

— Так вам и надо, — опустился я за стойку, — нечего языки 

распускать!

— Девочку? — тронул меня бармен жёлтыми от никотина 

пальцами. Сидевшая рядом химера обожгла меня поцелуем. 

Я вскрикнул от боли и — проснулся в слезах.

Заикаясь от обиды, я рассказал сон матери.

— Мама, почему женщины такие безжалостные?

Но мать состроила хитрую, злую физиономию, точь-в-точь, 

как девица из сна:

— Так тебе и надо, женоненавистник!

И, наклонившись, прижгла мне губы сигаретой.

Я закричал от ужаса и тут пробудился окончательно. Поду-

шка была зарёвана, а на губе горел ожог. «У женщин свой Ин-

тернет, — решил я, — весь мир бьётся в их паутине».

— Разве я гадкий утёнок? — пожаловался я матери. — Может, 

мне не идут штаны?

— Скоро ты вырастешь, — пропела она, будто колыбель-

ную, — а взрослые мужчины проводят больше времени без шта-

нов, чем в штанах.

У матери нежный голос, успокаивая, она ласково гладила 

мне голову. Но вдруг её лицо исказила злоба, рассмеявшись, она 

приблизила пылающие губы. Так я понял, что снова уснул и ко 

мне вернулся прежний кошмар. От страха я зажмурился, вы-

ставив, как рогатки, морщины и опустив ресницы, как решётку. 

И заснул — теперь уже во сне. Так я снова попал в бар с табачным 

дымом.

— Девочку? — тронул меня бармен.

Я посмотрел на его жёлтые от никотина пальцы, когда сбо-

ку ко мне прижалась худая, точно сигарета, химера. И всё по-

вторилось — как в двух соснах, я заблудился в двух снах, которые 

опутывали меня из ночи в ночь. С тех пор я стал ни на что не 

годен — ни как мужчина, ни как женщина. Ночью, от одиноче-

ства, я пускал в постель кота, и моя жизнь пахла, как осенняя 
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нива, — вчерашним днём. Мне оставалось одно — писать книги. 

Из-за плохой памяти я считал все мысли на свете своими, меня 

мучила невыносимая маета, которую приписывают полуденно-

му бесу, и очень скоро мои книги выгнали из библиотеки чужие, 

как кукушонок — птенцов из гнезда. Зуд в штанах перебивала 

головная боль, и я смирился с затворничеством, с тем, что мои 

желания, как и я сам, оставались погребёнными на пыльных 

желтеющих страницах. Когда делалось скучно, я брал с полки 

свою книгу, первую попавшуюся, так как совершенно забывал 

их, читал её, будто заново писал, проживая одно время с героя-

ми. Поэтому я старел быстрее, чем шли годы, и в моём возрасте 

лет мне было — кукушка устанет куковать.

Однако годы, как горб — устал, а неси. Как-то я перебирал 

их, используя вместо счёт свои рёбра. Выстукивая каждый год 

кулаком, морщился от боли, а, в конце концов, сбился. И стал 

мылить верёвку. Но годы, как кирпичи в карманах, — верёвка 

оборвалась. Пока я валялся на полу, неуклюже подворачивая 

ноги, на пороге появилась Параскева.

— На! — протянула она яблоко, которое грызла.

«Взять яблоко, значит взять её», — понял я. И жестом позвал 

на пол.

— Только, чур, не болтать, — уселась она верхом, сунув мне в 

рот огрызок.

За окном гудела весна, змейками бежали ручьи, а облака сгру-

дились, как ледяные торосы. Но в комнате полыхало лето. 

Парас кева смеялась оттого, что моя щетина щекотала ей грудь, 

а я — оттого, что распрощался с девственностью.

Мы прожили три года, и это время упало в копилку моих лет 

с отрицательным весом, будто съело три года, на которые я по-

молодел. Как-то Параскева провела пальцем по корешкам моих 

книг, выстроившихся на полках, как солдаты в строю.

— Ты знаменит?

Я отвернулся к стене:

— Если пишешь хуже других, есть шанс стать первым, если 

лучше — никогда.

— Какой скромный! Разве ты не знаешь, что слава приходит 

к тем, кого понимают все? Хорошо, что я не умею читать!

Так я стал учить её грамоте, а сам бросил писать.



— Милый наполнил мою жизнь смыслом, а я его — милой 

бессмыслицей, — будила она меня поцелуем, и моя жизнь пахла, 

как весенняя лужайка, — завтрашним утром.

А через год я предложил Параскеве руку и сердце. Она по-

серьёзнела, сняв с запястья браслет, стала катать по столу.

— На вопрос: «Это кто — жена?» мужчины вначале отвечают: 

«Да, но мы не расписаны», а потом: «Нет. Но мы расписаны». — 

Сложив пальцы в трубочку, она надела браслет обратно. — От 

охлаждения, как от смерти, никуда не денешься.

— Сколько же нам осталось?

Взяв за руку, она стала гадать по ладони.

— Пока не явится разлучник. Я вижу, как у него лоснится ко-

жа, а рот светится жёлтым пламенем.

С тех пор я не отпускал Параскеву из дома.

Было бабье лето, облака горбились, как дюны. Мы поужина-

ли морскими устрицами, приправленными базиликом, и смени-

ли стол на постель.

— Какие у тебя огромные глаза… А когда ты щуришься, они 

увеличиваются.

— Это как?

— От желания.

Кончал я бурно, выбрасывая семя, напоённое страстью, 

устрицами и базиликом, кричал, как раненая птица, так что со-

седи затыкали уши. И каждый раз передо мной всплывали все 

мои оргазмы, испытанные с женщинами, которых я выдумывал 

в одиноких постелях разных городов.

«Оргазм — это маленькая смерть, — думал я, — с ним также 

воскресает прошлое». И представлял, как Параскева, кончая 

пронзительно долго, вспоминает своих любовников.

Параскева была ревнива и не прощала, когда ей изменяли 

во сне. Однажды я гулял в поле с пышной красавицей, которая 

сплела венок из одуванчиков, опустилась на колени и, умело 

переведя мою «стрелку» с шести часов на двенадцать, повесила 

на неё венок, как на гвоздь. Потом она сбросила одежду и рас-

кинулась в медвяной траве, собирая в ложбинку на груди про-

зрачную росу, которую я пил, пустив в неё «корень». Красавица 

горячо меня обнимала, царапая на спине моё имя, так что я 

страшно удивился, когда она влепила мне пощёчину.

94
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И тут я проснулся — на Параскеве, с которой, спящий, за-

нимался  любовью.

Днём мы голыми бродили по саду, заглядывали, точно в бу-

дущее, в колодец с бревенчатыми стенками, в котором всегда 

осень и который всегда глубже, чем кажется, рвали яблоки, вы-

плёвывая косточки на шуршащих под ногами ужей, и чувствова-

ли себя, как Адам и Ева. А вечером шли на реку — глазеть на 

паром с пассажирами, похожими в тумане на души умерших, и 

слушать, как свистят сомы. А вернувшись, кидали шестигранные 

кости, разыгрывая, кто будет сверху. «Лентяй!» — упрекала Па-

раскева, проигрывая. За ночь она бывала то суккубом, то инку-

бом, но всегда — ангелом. Теперь я проводил больше времени 

без штанов, чем в штанах, и думал, что мне не нужен дом — я 

вполне могу жить в шатре её волос.

— Как ты пишешь? — однажды спросила она.

— Это просто. Складываешь ладони в шар и достаёшь оттуда 

слово за словом, будто рыб из воды. Но теперь, когда я не пишу, 

мне незачем таиться, храня бесполезные слова.

И я произнёс ей все слова, которые не написал, извлекая из 

ладоней.

Ребёнка мы не хотели. «Хватит одного», — косилась она на 

меня и по-матерински гладила седину мягкой ладонью. Раз ночью 

в комнату влетела бабочка — мы узнали её по шуршанию крыл. 

«Моя бабушка говорила, что это — к смерти, — зашептала Параске-

ва, — если бабочка чёрная — к мужской, белая — к женской… Не 

включай свет — лучше не знать!» Но я уже щёлкнул выключате-

лем — на стекле бился серый мотылёк. Так я понял, что наш альков 

качается над бездной, что нам предстоит расставание. Ибо смерть 

в примете выступила аллегорией вечной разлуки — души и тела.

Шла наша третья осень, яблоки, падая, отсчитывали серые 

дни, а облака полосовали небо, которое делалось как картофель-

ное пюре, расчерченное ложкой.

— Мы скоро расстанемся, — вздохнула Параскева. Поправив 

волосы, как воронье крыло, она застегнула на шее ожерелье и, 

подобрав цветастую юбку, взгромоздилась на высокий табурет. 

И тут в дверь постучали.

— Ужин заказывали? — мял в руках шапку рассыльный. Он 

был черняв, как цыганский барон, с серьгой в ухе, в обтягиваю-
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щих, словно тюленья кожа, рейтузах, под которыми, как яще-

рица в песке, проступал огромный член.

Я покачал головой.

— Но у меня записано, — загнусавил он, — прощальный ужин 

на две персоны с предметами разлуки.

И, слегка оттолкнув меня, протиснулся боком в дверь. От-

летая в сторону, я вспомнил плечистого деда Параскевы. Наши 

взгляды скрестились:

— Ты её брат?

— Все цыгане — братья…

Часы на стене пробили тринадцать раз. «Мы будем есть или 

закусывать?» — обнажая золотые зубы, расплылся гость, выни-

мая бутылку рябиновки. Он говорил быстро, разными голосами, 

будто за спиной у него стоял целый табор, и ещё быстрее, как 

фокусник из рукава, доставал фаршированную рыбу, маслины, 

три серебряных прибора. Вместо свечей он зажёг дорожный 

фонарь, расставил бокалы как маленькие фляжки, ножи в виде 

посоха, а на мокрую, как носовой платок от слёз, салфетку по-

ложил пустую перемётную суму — для объедков. За столом он 

занял моё место так ловко, что я и не заметил. И стал таращить-

ся на Параскеву.

— К любой двери можно подобрать ключ, — чесал он выпи-

рающий член. — А к своей и подбирать не надо…

— Не надо… — эхом откликнулась Параскева.

За окном каркнула ворона, цветы на подоконнике завяли, а 

часы снова пробили тринадцать. Пока чернявый тараторил, я 

выпил бокал и неожиданно захмелел, так что, наполняя второй, 

пролил несколько капель на скатерть.

— Кровь не водица, — распинался меж тем цыган, уставив-

шись на красное пятно, — своё возьмёт…

— Своё возьмёт… — опять повторила Параскева.

— И мы возьмём, — вставил я, — не водицу.

Подняв за горлышко опустевшую бутылку, я спрятал её под 

стол и спустился в погреб. Лестница подо мной скрипела, как 

лес в грозу, но я расслышал наверху шум. Торопливо открыв 

кран, я налил из бочки старого вина, зачерпнул в ковш воды и 

аккуратно, стараясь не расплескать, поднялся. Дом был пуст. 

И от этой пустоты я мгновенно ослеп, точно в глаз меня укуси-
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к пустоте, как привыкают к свету, заглянул в колодец, который 

показался мне глубже обычного. Я выскочил за калитку — дале-

ко за околицей, вздымая пыль, мужчина, как овцу на поводке, 

вёл за ожерелье женщину. Я долго смотрел, как высится его 

шапка, представляя, как он плевал в неё, прежде чем надеть, 

пока она не скрылась за поворотом.

Поводок у Параскевы оказался коротким, удаляясь, её фами-

лия ещё звенела из разных мест, как колокольчик, пока не за-

тихла. Вечерами я по-прежнему слушаю, как выплёскиваются 

на берег сомы, блуждаю в двухъярусном сне, покидая его только 

затем, чтобы сочинить очередную книгу. Мои часы показывают 

вечер, как и раньше, от одиночества я пускаю в постель кота и 

перечитываю свои книги. А когда девственность гнетёт меня с 

особенной силой, я беру с полки самую дорогую из своих фан-

тазий. Это рассказ про Параскеву —

«ЦЫГАНСКИЙ РОМАН».
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ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА

Глухо вскрикнула птица и, захлопав крыльями, тяжело опусти-

лась на ветку. Распластав руки по коромыслу, мимо огороженных 

могил проплыла деревенская баба. «Надо же, толстуха, — поглядел 

ей вслед Егор Бородуля, — от неё, небось, и зеркало трещит».

И решил, что день не сложится. 

— Дурная примета, — прочитал его мысли Корней Госто-

мысл, — вёдра-то пустые…

Они лежали под развесистой липой и считали падавшие 

сверху жёлтые листья. 

— Хочешь спать — не прислушивайся к шорохам, — осадил 

его Егор. Но обращался он больше к себе: — Всю жизнь не за-

гадаешь, как будет, так будет…

И вынув из кармана гребень с набившейся перхотью, стал 

вычёсывать упрямые колтуны. 

Корней вздохнул: 

— Мне иногда так кажется…

— Когда кажется, крестятся, — беззлобно вставил Егор.

Корней закашлялся, поднеся кулак, покосился на могильные 

кресты, о которые чистили клюв чёрные грачи. 

— Да нет же, послушай, мне иногда кажется, что у каждого 

есть кто-то наверху, ангел или двойник... — Сняв кепку, он по-

гладил лысину. — Двойник этот живёт вместо нас — любит, тво-

рит, мыслит, по желанию едет то на юг, то на север, ставя перед 

собой ясную цель. А мы, как тени, лишь безотчётно повторяем 

его движения, и оттого жизнь представляется нам чередой бес-

смысленных поступков…
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— Ну ты, философ, может, заткнёшься, — сплюнул Егор и, 

дёрнув чуть сильнее густую шевелюру, вскрикнул от боли.

— И связь наша с этим «кем-то» односторонняя, — пропустил 

мимо ушей Корней. — Лишь иногда нам удаётся коснуться его — 

во сне или мечтах. Тогда мы видим истинную жизнь, которая не 

натыкается на убогие, мелкие препятствия, а парит над ними, 

как птица, взирая на громоздящуюся внизу неразбериху…

— Во даёт! — не выдержал Егор. — Ну зачем мне знать про 

другую жизнь, если свою проведу здесь? Я и так жалею, что лиш-

нее узнал, что в школе математике учили и заставляли на пиа-

нинах играть…

Про себя он подумал, что образование, как горб или рюкзак, 

тянет вниз, что жизнь, как клинок янычара, рубит тех, кто вы-

совывается, а невежество заразно — стоит одному встать под его 

мерку, как остальные тут же равняются. 

— Нет, наша подлинная сущность, настоящее «я» находится 

вне тела… — достав платок, Корней промокнул лысину, сняв 

очки, протёр запотевшие стёкла. За линзами его рыбьи глаза 

казались крохотными, про такие говорят, что они видят всё, 

а их — никто. — Бывает, видишь себя со стороны — ходит, ест, 

спит какой-то механический автомат, ругается, злится, деньги 

считает… И так стыдно за него делается, до чего бездарно он 

дни проводит! Будто слепой, будто несмышлёный! А это не ты 

себя видишь, это кто-то на свою тень земную косится…

Повисшее молчание резало уши, как протекающий кран.

— Или вот как бывает, — отвечая своим мыслям, заметил 

вслух Корней. — Во сне вызывают тебя к доске, учитель задаёт 

трудную задачу. Ты пыхтишь, краснеешь, уж и пот на лбу вы-

ступил, и в мелу весь, да только напрасно. Чешешь затылок, а в 

голову ничего не лезет! И вдруг сосед по парте руку тянет, чтобы 

в два счёта задачу решить. И ты не понимаешь, как же ты сам 

раньше не догадался. Но ведь это твой сон, ты одновременно в 

нём и зритель, и режиссёр, тогда почему решение было тебе 

неизвестно? Если ты один выступаешь в трёх лицах — и за себя, 

и за товарища, и за учителя? Значит, внутри себя мы вовсе не 

одни и снами распоряжаемся лишь частично, как и жизнью…

Разговор не клеился. Слова подбирали тяжело, точно тащи-

ли из колодца полное ведро.
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Корней подумал, что люди, как перепелиные яйца — их кропят 

разные пятна, а в гнезде не различить. Но сказал совсем другое: 

— К прозрению, как к рекорду или смерти, идёшь всю 

жизнь…

— А мне сдаётся, — невпопад заметил Егор, ковыряя ногтем 

расчёску, — что мы давно умерли и теперь бродим по земле, как 

призраки…

Егор прожил с женой так долго, что после развода навсегда 

запомнил свою первую безбрачную ночь. «Заруби на носу, доро-

гой, — мурлыкала жена, жмурясь так, что её изогнутые ятаганом 

ресницы прятали кошачьи зрачки, — о чём бы ни говорили муж-

чина и женщина, речь всегда идёт о сексе». Жена была страстная, 

и Егор просыпался со следами зубов на щеке. А в то утро вместо 

укусов на щеке красовался отпечаток от пуговицы на наволочке. 

Семейная жизнь, как бритва, — от постоянного пользования 

становится безопасной. Корней был женат, казалось, с рожде-

ния. У его жены был абсолютный музыкальный слух, она всё 

время напевала популярные мелодии, попадая в ноты так же 

легко, как ему в лицо, когда плевала. Корнею врезалась в память 

их поездка к морю, дешёвая гостиница, в которой они провели 

медовый месяц, и пропахший тиной пляж, на котором ему впер-

вые захотелось прекратить её пение. Он так и не понял, почему 

не убил жену, прожив с ней столько лет. «Жизнь — это суд, на 

котором разбирается одно и то же дело: судьба против челове-

ка», — подумал Корней, слушая, как Егор шепчется с Богом, в 

которого не верит.

Было время, когда мысли сливаются с воспоминаниями, 

а желания сбываются, если загадать их, скрестив за спиной 

пальцы . 

Тусклое солнце плющилось о горизонт, и на шестах уже гор-

ланили зорю петухи. 

— С лица воду не пить, — безразлично заметил Корней.

— Встречаются такие, что им у зеркала ужинать — значит ап-

петит портить… — меланхолично откликнулся Егор. — От них 

даже отражение в зеркале морщится…

И опять замолчали.

— Наша жизнь, как драный тулуп, — вдруг произнёс Егор, — 

выверни её наизнанку — никто и не заметит… — Его язык удив-
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лённо извлекал слова, будто впервые пробовал их на вкус. — 

И носить её можно задом наперёд, проживая от смерти к рож-

дению…

Почувствовав, что сморозил глупость, он попробовал вы-

крутиться:

— В жизни-то всё перемешано — и горе, и радость, и слёзы, 

и смех…

— Оттого она такая серая? — взвизгнул Корней.

— Чёрная полоса в жизни соседствует с белой, — важно про-

басил Егор. — А человеку разрешается её кроить. Можно, к при-

меру, на несчастнейшую полосу заплатку из счастья поставить…

— Значит, по-твоему, нельзя все страданья одним махом от-

тяпать?

— Нашёлся такой мудрец. Перед тем как родиться, ему по-

казали его будущую жизнь. Так он отрезал у неё самые чёрные 

куски, а потом мало показалось. Когда куцую жизнь посмотрел, 

взмолился — дайте ещё попробовать. Ему дали. Он снова откром-

сал те куски, что почернее. И опять недоволен. Можно ещё? 

А кончилось тем, что от жизни ничего не осталось, так он и не 

родился…

— Во брешет! — покрутил у виска Корней. — Что же это, по-

твоему, человеку жизнь его показывают? Значит, он целую 

жизнь её смотрит? Тогда зачем же ему на свет появляться?

— Мы своё будущее наперёд знаем, — гнул своё Егор. — Мо-

жет, и вельможами побывали… Только забываем, кем были на 

предварительном просмотре…

Стало слышно, как гусеница ест дырявый лист. Молчать бы-

ло невыносимо, и снова шевелили губами, накалывая тишину 

на слова.

— На свете все близнецы, — вырвалось у Егора. — Кто напя-

лит парик, тот похож на аристократа XVIII века. 

Егор стянул парик, сверкая лысиной, растёр по одежде пудру. 

— Можно? — протянул руку Корней.

Лето выдалось сухим, жарким, опалённые листья, точно бу-

мажки с нарисованными скелетами, то и дело слетали с разве-

систой липы. 

Егор промолчал, наблюдая, как оса точит в складках коры 

ядовитое жало.
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— Не все люди одинаковые, — пробурчал Корней, — их от-

личает положение под солнцем. Даже поменявшись с отраже-

нием в зеркале, становишься другим… Хочешь, попробуем?

— От перемены мест слагаемых сумма не меняется, — кивая, 

усмехнулся Егор.

Теперь справа оказался Корней.

А слева — Егор.

— От перемены мест слагаемых сумма не меняется, — кивая, 

усмехнулся Корней. 

— Не все люди одинаковые, — пробурчал Егор, — их отличает 

положение под солнцем. Даже поменявшись с отражением в 

зеркале, становишься другим… Хочешь, попробуем?

Корней промолчал, наблюдая, как оса точит в складках коры 

ядовитое жало. 

Лето выдалось сухим, жарким, опалённые листья, точно бу-

мажки с нарисованными скелетами, то и дело слетали с разве-

систой липы. 

— Можно? — протянул руку Егор.

Корней стянул парик, сверкая лысиной, растёр по одежде пудру. 

— На свете все близнецы, — вырвалось у него. — Кто напялит 

парик, тот похож на аристократа XVIII века. 

Стало слышно, как гусеница ест дырявый лист. Молчать бы-

ло невыносимо, и снова шевелили губами, накалывая тишину 

на слова.

— Мы своё будущее наперёд знаем, — гнул своё Корней. — 

Может, и вельможами побывали… Только забываем, кем были 

на предварительном просмотре… 

— Во брешет! — покрутил у виска Егор. — Что же это, по-

твоему, человеку жизнь его показывают? Значит, он целую 

жизнь её смотрит? Тогда зачем же ему на свет появляться?

— Нашёлся такой мудрец. Перед тем, как родиться, ему пока-

зали его будущую жизнь. Так он отрезал у неё самые чёрные куски, 

а потом мало показалось. Когда куцую жизнь посмотрел, взмолил-

ся — дайте ещё попробовать. Ему дали. Он снова откромсал те 

куски, что почернее. И опять недоволен. Можно ещё? А кончилось 

тем, что от жизни ничего не осталось, так он и не родился…

— Значит, по-твоему, нельзя все страданья одним махом от-

тяпать?
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— Чёрная полоса в жизни соседствует с белой, — важно про-

басил Корней. — А человеку разрешается её кроить. Можно на 

несчастнейшую полосу заплатку из счастья поставить…

— Оттого она такая серая? — взвизгнул Егор.

— В жизни-то всё перемешано — и горе, и радость, и слёзы, 

и смех… 

Почувствовав, что сморозил глупость, Корней попробовал 

выкрутиться: 

— Наша жизнь, как драный тулуп, выверни её наизнанку — 

никто и не заметит… — Его язык удивлённо извлекал слова, буд-

то впервые пробовал на вкус. — И носить её можно задом на-

перёд, проживая от смерти к рождению…

И опять замолчали.

— Встречаются такие, что им у зеркала ужинать — значит ап-

петит портить… — меланхолично заметил Корней. — От них 

даже отражение морщится…

— С лица воду не пить, — безразлично откликнулся Егор.

Тусклое солнце плющилось о горизонт, и на шестах уже гор-

ланили зорю петухи. 

Было время, когда мысли сливаются с воспоминаниями, а же-

лания сбываются, если загадать их, скрестив за спиной пальцы. 

Егор был женат, казалось, с рождения. У его жены был аб-

солютный музыкальный слух, она всё время напевала популяр-

ные мелодии, попадая в ноты также легко, как ему в лицо, когда 

плевала. Егору врезалась в память их поездка к морю, дешёвая 

гостиница, в которой они провели медовый месяц, и пропах-

ший тиной пляж, на котором ему впервые захотелось прекра-

тить её пение. Он так и не понял, почему не убил жену, прожив 

с ней столько лет. «Жизнь — это суд, на котором разбирается 

одно и то же дело: судьба против человека», — подумал Егор, 

слушая, как Корней шепчется с Богом, в которого не верит.

Семейная жизнь, как бритва, — от постоянного пользования 

становится безопасной. Корней прожил с женой так долго, что 

после развода навсегда запомнил свою первую безбрачную ночь. 

«Заруби на носу, дорогой, — мурлыкала жена, жмурясь так, что 

её изогнутые ятаганом ресницы прятали кошачьи зрачки, — о 

чём бы ни говорили мужчина и женщина, речь всегда идёт о 

сексе». Жена была страстная, и он просыпался со следами зубов 
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на щеке. А в то утро вместо укусов на щеке красовался отпечаток 

от пуговицы на наволочке. 

— А мне сдаётся, — невпопад заметил Корней, ковыряя ног-

тем расчёску, — что мы давно умерли и теперь бродим по земле, 

как призраки…

Егор подумал, что люди, как перепелиные яйца — их кропят 

разные пятна, а в гнезде не различить. Но сказал совсем другое: 

— К прозрению, как к рекорду или смерти, идёшь всю жизнь…

Разговор не клеился. Слова подбирали тяжело, точно тащи-

ли из колодца полное ведро.

— Или вот как бывает, — отвечая своим мыслям, заметил 

вслух Егор, — во сне вызывают тебя к доске, учитель задаёт труд-

ную задачу. Ты пыхтишь, краснеешь, уж и пот на лбу выступил, 

и в мелу весь, да только напрасно. Чешешь затылок, а в голову 

ничего не лезет! И вдруг сосед по парте руку тянет, чтобы в два 

счёта задачу решить. И ты не понимаешь, как же ты сам раньше 

не догадался. Но ведь это твой сон, ты одновременно в нём и 

зритель, и режиссёр, тогда почему решение было тебе неизвест-

но? Если ты один выступаешь в трёх лицах — и за себя, и за то-

варища, и за учителя? Значит, внутри себя мы вовсе не одни и 

снами распоряжаемся лишь частично, как и жизнью…

Повисшее молчание резало уши, как протекающий кран.

— Бывает, видишь себя со стороны — ходит, ест, спит какой-

то механический автомат, ругается, злится, деньги считает… 

И так стыдно за него делается, до чего бездарно он дни прово-

дит! Будто слепой, будто несмышлёный! А это не ты себя ви-

дишь, это кто-то на свою тень земную косится… — Достав пла-

ток, Егор промокнул лысину, сняв очки, протёр запотевшие 

стекла. За линзами его рыбьи глаза казались крохотными, про 

такие говорят, что они видят всё, а их — никто. — Нет, наша под-

линная сущность, настоящее «я», находится вне тела…

Про себя Корней подумал, что образование, как горб или 

рюкзак, тянет вниз, что жизнь, как клинок янычара, рубит тех, 

кто высовывается, а невежество заразно — стоит одному встать 

под его мерку, как остальные тут же равняются. 

— Во даёт! — не выдержал он. — Ну зачем мне знать про другую 

жизнь, если свою проведу здесь? Я и так жалею, что лишнее узнал, 

что в школе математике учили и заставляли на пианинах играть…



— И связь наша с этим «кем-то» односторонняя, — пропустил 

мимо ушей Егор. — Лишь иногда нам удаётся коснуться его — во 

сне или мечтах. Тогда мы видим истинную жизнь, которая не 

натыкается на убогие, мелкие препятствия, а парит над ними, 

как птица, взирая на громоздящуюся внизу неразбериху…

— Ну ты, философ, может, заткнёшься, — сплюнул Корней 

и, дёрнув чуть сильнее густую шевелюру, вскрикнул от боли.

— Да нет же, послушай, мне иногда кажется, что у каждого 

есть кто-то наверху, ангел или двойник... — Сняв кепку, Егор по-

гладил лысину. — Двойник этот живёт вместо нас — любит, тво-

рит, мыслит, по желанию едет то на юг, то на север, ставя перед 

собой ясную цель. А мы, как тени, лишь безотчётно повторяем 

его движения, и оттого жизнь представляется нам чередой бес-

смысленных поступков…

Егор закашлялся, поднеся кулак, покосился на могильные 

кресты, о которые чистили клюв чёрные грачи. 

— Когда кажется, крестятся, — беззлобно вставил Корней.

Егор вздохнул: 

— Мне иногда так кажется…

— Хочешь спать — не прислушивайся к шорохам, — осадил 

его Корней. Но обращался он больше к себе: — Всю жизнь не 

загадаешь, как будет, так будет…

И вынув из кармана гребень с набившейся перхотью, стал 

вычёсывать упрямые колтуны. 

Они лежали под развесистой липой и считали падавшие 

сверху жёлтые листья. 

— Дурная примета, — поглядел на дорогу Егор Бородуля, — 

вёдра-то пустые…

И решил, что день не сложится. 

— Надо же, толстуха, — согласился Корней Гостомысл, — от 

неё, небось, и зеркало трещит.

Распластав руки по коромыслу, мимо огороженных могил 

проплыла деревенская баба. Остановившись, она высвободила 

пятерню и перекрестилась на сугробики жухлой листвы, раз-

делявшие могильные плиты: 

«Егор Бородуля» от «Корней Гостомысл». 

Глухо вскрикнула птица и, захлопав крыльями, тяжело сня-

лась с ветки.

105
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ПОСМОТРИ НА БЛИЖНЕГО СВОЕГО

«Провожающий — не попутчик», — покачал головой Харитон 

Скуйбеда, оправляя рясу и закрывая на ключ Библию в желез-

ном окладе.

Разломив хлебную корку, он мелко перекрестился и принял-

ся за постный монастырский суп, то и дело стряхивая с усов 

чёрствые крошки. Когда он остановился перевести дух, у Иа-

кинфа Сачурина, игравшего его роль, закололо под ложечкой. 

На другой день боль повторилась, Иакинф сдал анализы, кото-

рые оказались «плохими», и он, так и не успев перевести дух, 

очутился в корпусе для неизлечимых.

Сачурин был из тех, кто убегал от своего времени, но оно 

вилось кругами и, настигая, норовило заглянуть в лицо. Ему бы-

ло за пятьдесят, у него была жена и свой круг, из которого он 

вдруг выпал, как птенец из гнезда. В больнице его окружили 

случайные, бесконечно далёкие от него люди — он видел таких 

через стекло автомобиля, а теперь судьба свела их в одной па-

лате, подвешенной между жизнью и смертью.

«Нашего полку прибыло…» — с молчаливой издёвкой встре-

тили его. И Иакинф понял, что к другому, как к отражению в 

зеркале, можно бесконечно приблизиться, но слиться невоз-

можно.

Дни прилетали, как галки, — каждой было место на заборе, 

и только его галке не хватало палки. «Мы выкарабкаемся!» — 

при свиданиях в вестибюле храбрилась жена, промокая ему ви-

ски платком. Она раскладывала на кресле промасленные свёрт-
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ки, точно сорока, передавала приветы и, перескакивая с пятое 

на десятое, не замечала, что стала чужой. Ссылаясь на недомо-

гание, Иакинф спешно целовал её в лоб и, удаляясь по сырому, 

пахнущему аптекой коридору, кусал до крови губы, едва сдержи-

вая ненависть к этой здоровой, пухлой женщине, роднее кото-

рой у него никого не было.

«Возлюби ближнего своего, — мерил он шагами пролёгшую 

между ними пропасть, — возлюби ближнего своего…»

У себя на Кавказе Бек-Агабазов жил на широкую ногу. «Рано 

или поздно перестаёшь быть мужчиной, — скаля острые зубы, 

любил повторять он за бокалом вина, — если почувствую, что 

сдаю — вот… — Он снимал с пальца турецкий перстень и, отво-

рачивая камень, показывал яд. — Если родился горцем, нужно им 

быть до конца…» Женщины притворно ахали, прикрывая ладо-

нями рты, мужчины хлопали его по плечу. Он умирал три года, 

измучив родственников и потратив состояние на знахарей. Он 

скупал чудодейственные, писанные на пергаменте рецепты, в 

которые заворачивал сушёные травы, и глотал их натощак. Но-

чами, уставившись в больничный потолок, он, будто покойник, 

складывал руки поверх простыни и нервно крутил перстень. Его 

посеревшее лицо наливалось кровью, он начинал задыхаться и, 

не выдержав, звал сестру. Закатав рукав, та колола успокоитель-

ное и возвращалась на пост, так и не заметив, что просыпалась.

Через месяц после выписки Бек-Агабазова, истаявшего, как 

сосулька, похоронили вместе с его лекарством от жизни. Он так 

им и не воспользовался: перстень болтался на исхудавшем, про-

зрачном мизинце, согнутом, как клюв хищной птицы.

Навещали Сачурина и актёры из театра. Когда-то он им ра-

довался, теперь не хотел видеть и отговаривался процедурами. 

Был конец лета, солнце пригревало допоздна, и сквозь прутья в 

заборе они видели посреди больничного двора грубо струганный 

стол, за которым Иакинф, игравший философов и королей, сту-

чал слепыми костяшками домино. В грязном, поношенном хала-

те он находился среди своих, и актёры понимали, что вчера они 

были попутчиками, а сегодня стали провожающими.

«У смертников своё братство, — недоумевали они дорогой, — 

отчего же смертные так не любят собратьев?» Жизнь для уми-

рающих, что журавль в небе.
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Когда привезли Аверьяна Богуна, он обводил всех растерян-

ными, бегающими глазами.

— Правда, от этого не умирают? — с детской наивностью об-

ратился он к усатому санитару, толкавшему его каталку.

— Мы люди маленькие — угрюмо отмахнулся тот.

Свою болезнь Богун готов был обсуждать даже с уборщицей, 

его сторонились, и он целыми днями вышагивал по коридору, 

как привидение. Диагноз ему ставили долго, и всё это время слы-

шали, как, закрывшись в уборной, он судорожно всхлипывает. 

«Ну что ты, как баба, — не выдержал его сосед, которого обсле-

довали так же долго, — рано ещё нюни распускать». Их пригово-

рили в один день. Прекратив цепляться за таблетки, Богун сразу 

стал равнодушно холоден. Он вдруг вспомнил, как мальчиком, 

приехав в деревню, смотрел из окна: была ранняя весна, и со-

бака на снегу ела конские лепёшки. Обогнув навозную кучку, к 

ней сзади, забросив на спину лапы, пристроился дворовый пёс, 

а собака, не поднимая морды, продолжала есть. Тогда Аверьяну 

сделалось мерзко, растирая глаза, он бросился в ванную смыть 

увиденное, а теперь ему подумалось, что это и есть жизнь. 

«Смерть придёт — не увидим», — отвернувшись к тёмному окну, 

надолго замолкал он. А ночами слушал, как сосед, ворочаясь под 

одеялом, не находил себе места на скрипучих пружинах и, когда 

не плакал, беспрерывно хрипел: «Смерть, смерть…»

Женились Сачурины по любви, завели детей и за двадцать 

лет не скопили друг от друга тайн. А теперь Иакинфа злили её 

крашеные губы, заплаканные глаза с поплывшей на ресницах 

тушью, его раздражала её преданность, бессмысленное желание 

остаться близкой, он понимал, что она ни в чём не виновата, и 

от этого злился ещё больше. Жизнь берёт своё, смерть — своё: 

жена оставалась на подмостках, он — за кулисами. Как и все в 

палате, он уже смотрел на мир с той стороны и, принимая пере-

дачи, делился ими с людьми, которых неделю назад не знал. 

Теперь у них была своя стая: волки, угодившие в капкан, они 

выли на прошлое, одинокие, как луна в небе, тёрлись спинами 

и ставили на то, кто кого переживёт. С лицами, пожелтевшими, 

как страницы давно прочитанной повести, они больше не ве-

рили в себя, убедившись, что у судьбы в рукаве всегда лишний 

козырь.



109

В полдень, размечая больничные будни, приходил психолог, 

щурясь от собственных слов, пел Лазаря, а под конец, обведя 

вокруг руками, советовал:

— Главное — не замыкаться в этих стенах — есть телефон…

— Телефон есть — звонить некому, — обрезал Иакинф.

Ему было страшно и бесконечно жалко себя.

Попав в земное чистилище, Иакинф перечеркнул прежнюю 

жизнь. Теперь она сморщилась, как мочёное яблоко, и ему ста-

ло казаться, что истина бродит здесь, среди пригвождённых к 

больничной койке. 

«Кто ближе своего „я“? — вспоминал он монолог Харитона 

Скуйбеды, возражавшего Евангелию. — Перед смертью ближние 

становятся дальними, смерть разлучает не с ними, но с собой…»

Эти мысли предназначались для глухого подвала. Однако 

ересь не мыши, чтобы водиться в монастыре: к Харитону под-

ступали бритоголовые стражники с колокольчиками в ушах, и 

он, схватив со стены тяжёлое распятие, отбивался от них, как 

от бесов. Но постепенно они одолевали: повалив на живот, вя-

зали, прижимая щекой к полу. Харитон уже слышал над висками 

тихое позвякивание колокольчиков, и тут Иакинф, суча ногами, 

сбрасывал одеяло на пол.

«Да нет ещё, — не открывая век, различал он над собой пере-

шёптывание санитаров, — спит…»

После отбоя лампочки светили тускло, в полнакала, и по 

нужде ходили, как тени, боясь оступиться на скользком полу. 

Пьяные от бессонницы, горбились на стульчаках, тайком от 

сиделок курили, плели друг другу небылицы или, безразлично 

уставившись в стену, обменивались молчанием. Составив вниз 

цветочные горшки, в этот раз на подоконнике болтали ногами 

восточные люди.

— Йог Раджа Хан состарился в медитации, — как по писанно-

му чеканил один, с громадным, нависшим над губами носом. — 

Перебирая чётки из вишнёвых косточек, он беспрерывно мо-

лился и однажды увидел Брахму. Тот сидел на троне, сияя, как 

лотос, а вокруг простиралась тьма. «Приблизься!», — безмолвно 

приказал Брахма, и Раджа Хан увидел, как между ним и троном 

пролегли его чётки. Осторожно ступая, он двинулся по ним, 

считая кости шагами, как раньше — пальцами. Боясь повернуть 
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голову, он всё время смотрел на свет, исходящий от Брахмы. 

«Дорога из чёток узка и ненадёжна, — свербило в мозгу, — сколь-

ко раз чётки рассыпались, когда рвалась верёвка!» От этих мыс-

лей у него закружилась голова, не удержавшись, он глянул на 

зиявшую по сторонам бездну. «Не бойся!» — поддержал его Брах-

ма. Раджа Хан вскинул голову и, преодолев страх, медленно дви-

нулся вперёд…

Уперев локти в колени, рассказчик положил голову на ку-

лаки.

— Близок Создатель, да путь к нему долог! Не одну человече-

скую жизнь уже шёл Раджа Хан, а трон всё не приближался. Рад-

жа Хан утомился, вместе с усталостью пришло отчаяние. «Зачем 

идти, раз Бога всё равно не достичь?» — решил он. И, зажмурив-

шись, сделал шаг в сторону. Там были чётки! Отступил ещё — и 

там! Теперь чётки были всюду, куда бы он ни ступал. Он стал 

приплясывать, оставаясь, как танцор на тёмной сцене, в луче 

света — это Брахма не сводил с него глаз. «Бога постигаешь, от-

казавшись от себя», — понял Раджа Хан. И побежал к Богу.

Едва дождавшись окончания, Иакинф громко высморкался, 

зажимая пальцем нос, и, поплевав на сигарету, с силой швырнул 

в урну.

Поколения в корпусе менялись быстро, а вокруг, как гиены, 

бродили медики. «Выживет — и так выживет, — шипел про себя 

Сачурин, — умрёт — и так умрёт…» Он тысячу раз повторял со 

сцены эту реплику из «Ревизора», вызывая смех, но теперь она 

наполнилась новым, ужасным смыслом. Он вдруг подумал, что 

весь мир — это огромная больница, над которой возвышается 

попечитель богоугодных заведений.

А во сне он по-прежнему бродил по сцене, превращаясь в 

Харитона Скуйбеду, только теперь выбивался из роли, будто 

шёл на поводу у обманщика-суфлёра. «Держись за Бога, а больше 

ни к кому не прилепляйся!» — выступая из тени, учил монах. 

И добавлял, спотыкаясь на каждом слове, как заика: «Жизнь, 

что езда на телеге: Бог — это хвост у кобылы, а ближние — виды 

вдоль дороги…» А иногда хохотал, тряся козлиной бородкой, 

грозил пальцем: «Посмотри на ближнего своего — разве ты его 

выбирал? А неразборчивая любовь — это распутство!» И Сачу-

рин просыпался в холодном поту, в двух шагах от смерти. Он не 



приглядывался к ближним, лёжа в темноте, он слышал их сто-

ны, нёс их страдания, которые складывались с его собственны-

ми в одну гигантскую пирамиду, подпиравшую небо.

По утрам, соскабливая ложками прилипшую к мискам кашу, 

угрюмо здоровались, не досчитываясь за столиками соседей. 

Врачи говорили, что их выписали, но все знали, что они лгут. 

Привозили и новеньких, с испуганными, существовавшими са-

ми по себе глазами, их встречали, как соседей по купе, понимая, 

что, любя одних, предаёшь других, а любить всех невозможно. 

Прибывающие быстро опускались, и только Аверьян Богун, 

прилаживая к щеке скользкий обмылок, скрёб и скрёб щетину 

в ржавый, протекающий умывальник…

А Иакинф всё не умирал. Он уже пережил своё поколение, 

и это смутило врачей.

— Тыщу лет проживёте, — густо покраснел доктор, проверив 

его анализы, — ошибочка вышла…

И Сачурин вернулся к жизни. «Провожающий — не попут-

чик», — повторяет он со сцены из вечера в вечер, превращаясь 

в Харитона Скуйбеду, и, оправляя рясу, замыкает на ключ Би-

блию в железном окладе. Срывая аплодисменты, он кланяется, 

прижимая к подбородку цветы, из ближнего ряда на него вос-

торженно смотрит жена, счастье переполняет его в эти мгно-

венья до кончиков парика, но, перекручивая ночами простыни, 

он кусает подушку, не в силах забыть других, полных жгучей 

обиды глаз, которыми провожали его бывшие ближние, кото-

рых он предал.
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ИСТОРИЯ РАСПЯТОГО 

ПО ПРАВУЮ РУКУ

В начале прошлого века её свидетелем стала моя бабка, родив-

шаяся в медвежьем углу Владимирской губернии. Родители воз-

вращались поздно, и, укладывая меня, она следила, чтобы сны 

приходили с нужной стороны, а сердце не украли домовые. «Тог-

да люди становятся жестокими, — говорила она, — и всю жизнь 

боятся темноты». Бабка была неграмотной и, рассказывая, во-

дила пальцем по Библии, будто читала. Она óкала на северный 

лад и беспрестанно поправляла платок, точно слова выбивались 

оттуда вместе с волосами. Теперь её говор перемешался с моими 

воспоминаниями, как шёпот воды с ветром, и, опустившись в 

колодец прожитых лет, стал тем эхом, которое ошибочно на-

зывают «своими словами».

Для одних мир распахнут, как окно, для других он — замочная 

скважина. Для Петьки «Козырька», карманника и щипача, мир 

с колыбели приоткрылся на два пальца, и в эту узкую щель сы-

пались, как горох, тусклые будни. Осенью в ней отражался двор, 

задыхавшийся под шапкой серого, клочковатого неба, а зимой 

мертвецами из могил вставали сугробы.

Петька был мельче мелкого, к тому же последыш, про таких 

говорят, что родился в довесок. Его братья казались старше сво-

их лет, а родители младше своих болезней. При этом и те и дру-

гие бросали свой возраст в общую копилку, и семья становилась 

древней, как разросшийся за околицей дуб. На всех у них была 
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одна крыша, одна печь и один смех. Поэтому если кто-то смеял-

ся, остальные плакали.

А плакать было отчего. Дыры они видели у себя, а деньги у 

других, и, точно слепцы на верёвке, беспрестанно дёргали друг 

друга, ощущая свою жизнь, как вставные зубы. По нужде они 

должны были шастать в ночь, как филины, а прежде чем парить-

ся в бане — наломать дров.

Петька оказался смышлёным и рано понял, что живот у од-

ного сводит от смеха, а у другого — от голода. От постоянных 

дум о куске хлеба голова делалась как вата.

— А правда, что людей на свете, как листьев в лесу? — спра-

шивал он, ложась на желудок, чтобы заглушить его звон.

— Да, сегодня четверг, — шипели ему. Не всё ли равно, о чём 

говорить, когда на уме одно?

Годы просверлили в Петькином мире чёрный ход, но через 

него пришли только сидевшие на шестах куры, да крикливый 

петух, которого зарезали за то, что пел раньше срока. Стуча 

крыльями, он бегал без головы, а его кровь потом долго мере-

щилась в блёстках на бульоне. Раз Петьку водили к знахарке, она 

катала яйцо, заговаривая грыжу, и гадала по руке: «Не доверяй 

мужчине с женскими бёдрами и женщине с глазами, как ночь». 

Вернувшись, Петька никак не мог уснуть, ворочался с бока на 

бок, всматриваясь в ночь с глазами женщины, и видел в её тём-

ных размывах женские бёдра.

А потом он подрос, став выше табурета, на котором сидел, 

и шире улыбки, за которой прятал слёзы. Однажды ему надели 

картуз, всучили вместо портфеля плетёную корзину и утопили 

в перешедший по наследству сюртук. Из школы Петька вынес, 

что «обедать» — это существительное, несовместимое с глаго-

лом, а «время» — местоимение, потому что у каждого оно своё. 

На уроках математики он постиг также, что мир проще таблицы 

умножения и что «деньги» — это числительное, он считал их в 

чужих карманах, а галок на плетне — по пальцам.

Восемь дней в неделю Петька ёрзал на стуле, ловил ворон, 

и его драли, как сидорову козу.

У его учителя лицо было таким узким, что с него постоянно 

сваливались очки и, казалось, он может хлопать себя ушами по 

щекам. Он носил низкую чёлку, за которой прятался, как за две-
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рью, и не ходил в лес, опасаясь наступить на ежа. Опускаясь на 

стул, он прежде шарил по нему руками, отыскивая кнопки и 

проверяя спинку. Когда Петька подложил ему очки, которые 

выкрал с носа, учитель побледнел, решив, что хрустнул позво-

ночник, а потом расстегнул верхнюю пуговицу, чтобы выпус-

тить пар.

— Кто эта паршивая овца! — наткнувшись на молчание, как 

на штыки, заревел он. — Кто эта ложка дёгтя?!

Петьку будто окунули в погреб, со дна которого небо каза-

лось с овчинку. В дверь уже просунулась лошадиная морда вос-

питателя, от которого за версту несло чесноком и розгами. На 

войне он потерял ногу, и в спину его дразнили «Культёй». Он 

жил бобылём, потихоньку спивался и, вымещая обиду на парке-

те, стучал в коридоре протезом.

— Кто напакостил? — в последний раз спросил учитель. — По-

винную голову и меч не сечёт.

Он вёл грамматику и Закон Божий и любил поговорки не 

меньше чужого раскаяния. Но все молчали. Даже инвалид усмех-

нулся, ведь на признание ловят, как на блесну. И вдруг на её 

пустой свет клюнул Иегудиил, с которым Петька сидел за пар-

той. Они были одногодки, но Иегудиил успел вытянуться, как 

осока, и погрустнеть, как река. Он был, как плакучая ива, про 

таких говорят: однажды не смог понять, что проснулся, и с тех 

пор живёт во сне.

— Дурак! — дёрнул его за штаны Петька. Учитель завернул 

лицо в ладонь, как в носовой платок, сквозь который змеилась 

улыбка. 

— А ты, почему не донёс? — близоруко щурясь, скомкал он 

Петькино ухо. — Я из вас сделаю граждан!

Их заперли в сарай длиной не больше семи локтей, в кото-

ром мир представлялся таинственным, как темнота, которую 

носят в кармане. Они вышли оттуда, спотыкаясь о собственную 

тень, и долго стояли под яблоней, подбирая падалицу и поддавая 

огрызки босыми ногами.

И стали свободными, как стрелка в сломавшихся часах.

Поначалу Петька ещё выдёргивал перо из шипевшего гуся, 

садился в поле и под стрёкот кузнечиков представлял, как его 

будут пороть. Но когда это случилось, всё пошло своим чередом: 



мыши по-прежнему проедали дырки в карманах, а жизнь текла 

ветерком по ржи.

И всё встало на места: хромой воспитатель, сосчитав однаж-

ды глотками бутылку водки, разбил её о плетень и вскрыл себе 

вены, родители не пережили своих болезней, братья разбрелись 

куда попало, а Петька стал промышлять на ярмарках и нахаль-

ничать в кабаках. Заломив картуз, он ходил по базару, затыкая 

за пояс мужиков, и лез бабам под фартук. Для вида он бойко 

торговался, вытаскивая гроши, которые берегли, как зубы. Слу-

чалось, ему фартило, и деньги, как мыши, сновали тогда по его 

карманам. Он спускал их тут же, не успев распробовать вкуса, 

просыпаясь в постелях женщин, имён которых не знал. Накану-

не он представлялся им купцом, клял их убогую жизнь и обещал, 

что утром увезёт за тридевять земель. Женщины всплёскивали 

руками, прикрыв рот ладошкой, ахали, а когда он засыпал, пла-

кали.

В Бога Петька не верил. «Устроилось как-то само», — думал 

он, глядя на бегущие по небу облака и шумевший под ними лес. 

И жил, как зверёк, в этом лесу. Бывало, он засыпал богачом, а 

просыпался нищим. Но, засыпая нищим, всегда видел себя бо-

гачом. «Да у меня сам квартальный брал под козырёк!» — бахва-

лился он во сне и слышал, как кто-то невидимый рассыпался 

тогда смехом: «Эх, козырёк, козырёк…»

В городе Петька ходил в синематограф смотреть комика, 

который уже давно умер, но, беседуя с Богом, продолжал крив-

ляться на экране. «Чуднó…» — чесал затылок Петька и опять 

вспоминал, что время у каждого своё. Теперь он думал руками, 

а ел головой, и всё чаще видел во сне мужчину с женскими бё-

драми и женщину с глазами, как ночь.

А потом пришёл суд, плети и каторга с одним на всех сроком, 

одной ложкой и одними слезами. Петька вышел оттуда седым, 

как расчёска, набитая перхотью, и принялся за старое.

В отличие от Петьки, овладевшего единственным ремеслом, 

Иегудиил стал мастером на все руки. В драной, пыльной рясе 

он ходил по деревне, совмещая должности звонаря, пономаря 

и богомаза. В народе Иегудиил считался малость не в себе. 

— Вот стрела, — бывало, учил он, сидя на бревне и чертя в 

пыли веткой, — тетива забывает о ней, и она свистит, пока не 
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застрянет, как крючок в рыбе, или не потонет, как месяц в туче. 

Так и слово… Слова, как птицы, — рождаются в гнёздах, живут 

в полёте, а умирают в силках. 

Он изощрялся в метафорах, подбирая сравнения в деревен-

ской грязи, а заканчивал всегда одинаково: 

— Слово, как лист, гниёт на земле и сохнет на ветке, а живо, 

пока летит.

Он мог распинаться часами, но слушали его только бредущие 

с пастбища козы, да деревенский дурачок с тонкими, как нитка, 

губами.

Навещал он и учителя, тот постарел и лежал теперь, разби-

тый параличом, шевеля глазами, как собака. 

— События тусклы, как лампада, — говорил ему Иегудиил, — 

это люди возвышают их до символа. И тогда их слава, как тень 

на закате, оборачивает землю, зажимая её, точно ребёнок, в 

свой маленький, но цепкий кулак.

Пробовал философствовать и Петька. Раз на голой, как пал-

ка, дороге, когда этап отдыхал после дневного перехода, он 

встретил бродягу, сновавшего между деревнями за милостыней. 

Повесив на клюку котомку, нищий опустился рядом с Петькой. 

Он поделился с ним хлебными крошками, а Петька — солью, 

которая была их крупнее. Еду жевали вместе с мыслями. «Вот 

галка летит, попробуй, приземли её, — чесал до плеши затылок 

Петька. — Мир сам по себе, а человек — сам…» В ответ бродяга 

кинул клюку и перешиб птице крыло. С тех пор Петька понял, 

что его речи скликают неудачи, а счастье убегает от них, как от 

бубенцов прокажённого.

Встретились они всего раз. Стояла осень, ржавчина крыла 

деревья, но в погожие дни солнце ещё съедало тени. Петька, 

куражась, привёз из города гармониста, который знал все песни 

наперечёт, и, запуская глаза в стакан, третий день горланил на 

завалинке. 

— Эй, святоша! — обнимая бутылку, окрикнул он Иегудиила, 

проходившего за оградой, и, хлопнув калиткой, полез целовать-

ся. Ему хотелось рассказать, что в Сибири, далёкой и холодной, 

как луна, слёз не хватает, как денег, и там, если кто-то плачет, 

то остальные смеются, хотелось пожаловаться на судьбу, горь-

кую, как водка, и, быть может, найти утешение в прошлом, ког-
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да они стояли под яблоней, рвали дичку и видели перед собой 

длинную-предлинную дорогу. Но вместо этого подковыр-

нул: — Значит, ждёшь воздаяния?

В церковь Петька давно не ходил, а из Закона Божьего усво-

ил только, что в пятницу нельзя смеяться, чтобы в воскресенье 

не плакать, и что Предтечу зарезали, как петуха, кукарекавшего 

раньше рассвета. Но над Страшным Судом смеялся: чай, не хуже 

Сибири. В глубине он был уверен, что мир встречает, как сирот-

ский дом, ведёт через дом казённый, а провожает богадельней.

Не получив отпора, Петька озлобился.

— Уж лучше синица в руке… — подняв бутылку к бровям, ик-

нул он.

— С синицей в руке не поймать журавля в небе.

А потом, старой телегой, загромыхала гражданская война, 

и в деревню пришли враги. Они так долго воевали, что уже и 

сами не знали, «красные» они или «белые», посерев от пыли 

трущихся об их шинели дорог. Вначале они расстреливали и 

рубили, а потом, жалея патроны и затупив сабли, стали отводить 

на лесопилку и давить досками. Их начальник, с усами, как кры-

лья летучей мыши, и взглядом, как клинок, выбрал для постоя 

самый худой, покосившийся дом и судил, сидя на перевёрнутой 

просоленной бочке, словно говоря: «Не ждите от меня доброты, 

всё вокруг и так валится». В молодости он был актёром, и одно 

время его имя гремело, пока не затерялось эхом в горах, оставив 

на душе разочарование и безмерную усталость. С тех пор, забыв 

настоящее, он носил своё театральное имя и пачкал его кровью, 

как мясник фартук. Пафнутий Филат был старше своих подчи-

нённых вместе взятых, по утрам у него хрустели суставы, а от 

сырости ломило кости.

И он был привязан к своему времени, как стрелка в часах.

Чистили всех, и всех — под одну гребёнку. На допросе Петь-

ка косился на колени с повёрнутым в его сторону наганом. 

Играя желваками, Филат крутанул барабан.

— Бывает, и палка выстрелит, — мелко перекрестился Петь-

ка. Пламя над свечой заплеталось в косичку, по углам плясали 

тени, и казалось, что в их паутине развалился чёрт. Перевернув 

револьвер курком вниз, Филат почесал рукояткой подбородок: 

— А когда ты коней в эскадроне воровал, не боялся?
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Земля ушла из-под Петькиных ног, защищаясь, он вскинул 

руки. 

— Врёшь! — пригладил слюной брови Филат. — Ты их ещё, 

как цыган, надувал через камыш. 

В сенях кособочилось зеркало, и, мелькнув в нём, Петька 

вдруг заметил у себя женские бёдра, а у своей смерти — глаза, 

как ночь.

А потом вернулось детство: его заперли в тот же сарай, 

сквозь брёвна которого мир представлялся таинственным и 

жутким. Он вытянул руку, и она утонула в темноте. А вместе с 

ней стал проваливаться и Петька. В углу ворочалась тишина, 

которую он не слышал, ему хотелось кричать от ужаса, покрыв-

шись гусиной кожей, он часто дышал, и слюна сквозь щербатые 

зубы липла к стене.

А на утро пришёл черёд Иегудиила. Филат горбился над умы-

вальником, фыркая, как кот.

— Так это ты называл мои прокламации мертвечиной?

Иегудиил растерялся:

— Буквы, как телега, что положить, то и несут…

Он прятался за слова, но жить ему оставалось пол-абзаца.

Привели свидетелей, и Филат поднял на них глаза с красной 

паутиной.

— Он, он! — запричитал юродивый, окончательно съевший 

свои губы, и вытянул мизинец: — Говорил, слово живо, пока ле-

тит.

Филат побагровел и, смывая пятна, плеснул воды, которая 

вернулась в раковину красной. «Эх, Расея… — зажмурился он. — 

На твою долю выпало столько боли, что рай должен стать рус-

скоязычным».

«И ад тоже», — хмыкнул кто-то внутри.

Кровать была низкой, и учитель прятался в подушки, вы-

ставляя наружу рачьи глаза.

— Правда, что этот, — Филат ткнул пальцем в Иегудиила, — 

смущал твоих учеников?

Люди грозно обступали, и учителю показалось, что его вот-

вот пнут сапогом. Он растерянно заморгал.

— А правда, что, пользуясь беспомощностью, он говорил те-

бе мерзости?
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Выждав, пока пропоёт петух, учитель снова подтвердил.

— Есаул! — крикнул Филат голосом, от которого лопалось 

небо .

— Я здесь, ваше благородие! — подскочил человек с под-

бородком, раздвоенным, как копыто. — Прикажете на лесо-

пилку?

Филат поморщился.

— И этого… — щёлкнул он пальцами в сторону учителя.

Иногда бабка рассказывала по-другому. Будто бы никаких 

свидетелей не было, а Иегудиил горбился на колченогом сту-

ле в пустой, как ладонь, комнате, и вокруг него расхаживал 

Филат .

— Истина… — ощупывая бородавку, усмехнулся он. — Поди, 

прикнопь солнечный зайчик…

И его глаза сверкнули безумием. Он резко взмахнул пятер-

нёй и схватил скакавшего по воздуху комара.

— Чем звенит? — зажав в кулаке, поднёс к уху Иегудиила.

Тот смутился.

— Кровью, — отвернувшись к окну, прошептал Филат. — 

Жизнь не знает иной отгадки, а смерть молчит.

И сделал жест, которым отправлял в райские сады.

А может, было и так. Филат сидел на стуле, наматывая на ус 

проповедь Иегудиила.

— Мы пришли из света и уйдём в свет, — закончил тот тихо 

и торжественно, — а на земле нас испытывают в любви.

Филат вздохнул:

— Твои слова, как бараний тулуп, — греют, но мешают рукам. 

Как же тогда убивать? — Он пристально посмотрел на Иегудии-

ла. — А помиловать не могу. Пойми, у вечности нет щёк — ни 

правой, ни левой. — Он упёр ноги в пол и, раскачивая стул, до-

бавил: — Люди не знают ни любви, ни ненависти, а одну только 

скуку…

Покатую крышу долбил дождь. Слушая его дробь, они мол-

чали об одном и том же, и, как и всем перед смертью, им каза-

лось, что они не повзрослели. Перед казнью в сарай зашёл Фи-

лат, из-за плеч которого выглядывала смерть.

— Через день Пасха, — сказал он, опустившись на пол и за-

крутив пистолет. — На ком меньше грехов — отпущу.



Дуло упёрлось в учителя. Филат нахмурился, передёрнул 

ствол и с капризным упрямством закрутил снова.

И опять взял на мушку кровать.

А Петька дрожал, как осиновый лист, и эту дрожь понёс на 

лесопилку. Пока они шли, ветер лез им за воротник, а дождь 

плевал в лицо. Вокруг грудились деревенские, радовавшиеся, 

что ещё поживут, что их срок оплатили чужие смерти, и от это-

го их глаза делались, как у кроликов, а лица — страшнее их самих. 

Дорогой Петька проклинал белый свет, который встретил его, 

как сироту, а провожал, как бродягу. «Вот и всё», — думал он, и 

перед ним промелькнула вся его жизнь, которая, уткнувшись в 

дощатый забор, остановилась у ворот лесопилки. «Из пустоты 

в пустоту», — кричал ветер; «Из немоты в немоту», — стучал 

дождь; а из ночи глядели мутные глаза Филата.

И Петьке передалось их безразличие, его больше не колотил 

озноб. «Каждый привязан к своему времени, — смирился он, — 

а моё — вышло…» Пахло опилками, и он равнодушно смотрел 

на валившиеся крестом доски, которые всё прибывали и при-

бывали…

— Ошибаешься, — донёсся сквозь шум голос Иегудиила, — 

скоро мы опять будем собирать яблоки, только в них не будет 

косточек.

Случается, и сломанные часы показывают правильное вре-

мя, бывает, и устами заблудших глаголет истина, а за одну мысль 

прощается семь смертных грехов. Петька уже покрылся заноза-

ми, как дикобраз. «А вдруг, — корчась от боли, подумал он, — 

вдруг он прав…»

И тут, у стены смерти, его мир распахнулся, как окно.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭЛЕН

Напрасно я так рано выпроводил Катю с её чуть капризным, 

чуть колким «когда же ты, наконец, с ней разведёшься?» вместо 

прощания, с привычной горечью и механическим поворотом 

на высоких каблуках. Всюду шпильки — и в словах, и в обуви, 

усмехнулся я и тут же отвернулся — она бы приняла улыбку за 

ответ. Хотя, может, это было бы к лучшему, откуда мне знать 

«когда», вот же выставляю её, значит, страх уже в крови, как и 

алкоголь, и я опять примеряю на себя «трус и пьяница», да-да, 

трус и пьяница, здесь можно ставить точку, но я всё тяну, поды-

скиваю оправдания, чтобы потом махнуть рукой. Лишь бы она 

скорее ушла, не дай бог им столкнуться, устроив сцену в тесной 

прихожей — бр-р! — надо ещё выпить. Когда же прибывает этот 

чёртов поезд? Элен говорила в двенадцать — ночи или дня? — на-

до же, за столько лет не выучить привычек жены! Наверно, всё-

таки в ночь, мне назло, чтобы рано не лёг, значит, уже скоро. 

А всё же напрасно так рано ушла Катя. Эх, Катя, Катя, молодая, 

наивная Катя с её безнадёжным «когда же ты с ней разведёшь-

ся?». Отчего у всех женщин на уме одно? А, лучше ещё выпить! 

Но когда же ты наконец явишься? Или это — очередной ход в 

нашей битве? Томись, вспоминай историю нашей любви, пере-

бирай её чётки, от слепых восторгов до «передай, пожалуйста, 

соль», — зачем? чтобы посыпать раны? — до утреннего «как спа-

лось, милый?» — уже из ванной, когда за душем не разобрать 

ответ, вот так, шаг за шагом, вспоминай её всю до текущего мо-

мента. О, утончённый садизм! Или всё вышло случайно, опоздал 
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поезд, а ты без вины виноватая? Как же я ненавижу тебя — пря-

мо до любви, привязался, как к собственной лысине. Пересохло 

горло, надо бы разбавить, но нет сил встать, да и какая разница, 

сейчас придёшь ты и, едва освободившись от саквояжа и мокро-

го пальто, — отчего в твой приезд всегда идёт дождь? — сразу: 

«Как работалось, милый, вижу: расслабляешься». Упрёк зарыт 

глубоко, торчит лишь ядовитый кончик! «Ничего, дорогая, как 

здоровье мамы?» — глухим, чуть заискивающим голосом, а вну-

три: «Спрячь жало!» — вопль, который душит, душит. Господи, 

меня уже мутит от дурного спектакля, алкоголя, садомазохизма, 

мокрого пальто, тошнит от собственной слабости! Надо взять 

себя в руки, надо приготовиться: сейчас ключ, корябая замок, 

ударит по нервам — раз, два, три, кто не спрятался, я не виноват. 

Подожди, отвращение не спряталось — поздно, идёт искать! 

А ведь раньше потащился бы на вокзал, нервно вышагивая по 

перрону, раскрывая объятия: «Ах, Элен! Как я ждал тебя!» Те-

перь другое. Ну чего ты возишься в прихожей, опять, верно, 

оторвалась вешалка у пальто, конечно, мокрого, конечно, ото-

рвалась вешалка, и пришить её было негде, значит, лишний по-

вод к раздражению, значит, сейчас выльешь на меня всё сразу: 

дождь, вешалку, опоздавший автобус. Вон поворачивается руч-

ка — сейчас, сейчас! Но — к чёрту, успел ещё промочить горло, 

пока бесконечно медленно, словно поддетая ножом створка 

устрицы, распахивается дверь и отвратительно бесшумно обна-

жается комната, где я сижу беззащитный и голый, как стакан, 

оставленный на столе, зато внутри приятно жжёт и на всё на-

плевать: давай, давай входи, я готов! Наглухо драпированное 

платье на мгновенье заслоняет свет из прихожей, и ты погло-

щаешь сразу половину комнаты, половину моего устричного 

дома: обещал ведь делить хлеб и постель, верность и скуку, всё — 

пополам. Длинные, худые руки, белеющие на тёмном драпе, 

переплетены в кольцо, словно удавка, но ещё ничего не сказано, 

пока лишь мокрые крашеные волосы, которые раздражают ме-

ня так же, как тебя мой мятый галстук, пока мы осторожно при-

нюхиваемся, присматриваемся, как бойцы на ринге, однако уже 

пора интересоваться здоровьем мамы, пора улыбаться, вспоми-

ная тёщу, требующую визитов непременно с цветами, лучше с 

гвоздиками, «знаете ли, в их букете есть строгий шарм», выска-
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кивающую, как кукушка из часов: «Доченька, целуй же скорее 

мамочку!», — и уж совсем приторно, в расчёте на соседей: «А вы, 

дорогуша, заносите чемоданы». Впрочем, это было давно, на 

заре любви, которая могла ещё капризничать капризами твоей 

матери. «Сварить кофе?» — «Конечно, буду рад…» Иди займи 

себя, насыпь нашу жизнь в турку, разгреби мелкой ложкой, мо-

жет, мы перестанем тогда, как страусы, зарываться в её песок, 

может, когда закипит кофе и ты разольёшь его по чашкам, мы 

утопим в них злого демона-переводчика, искажающего наши 

слова. Так было раньше, но вряд ли случится теперь, ты пьёшь 

большими глотками, отставив в сторону мизинец, пьёшь молча, 

если не считать ту чепуху, которую умудряется при этом извле-

кать из нёба твой язык, отскакивая и обжигаясь, пьёшь до горе-

чи, что за годы скопилась на дне, а потом аккуратно ставишь 

чашку на блюдце, жмурясь, как кошка, но не от удовольствия, а 

от того — и я думаю об этом каждый раз, когда вижу твой при-

щур, — чтобы, не дай бог, не заглянуть внутрь и не увидеть в 

кофейной гуще разгадку нашего бытия, — вон она притаилась! — 

но не бойся, я сделаю вид, что её там нет, а потом, ах, вот оно 

уже и наступило это «потом», ты скажешь, нет, уже говоришь, 

делано зевая: «Боже, как я устала!» И я почувствую вину за твою 

усталость, непришитую вешалку, за то, что ещё не притронулся 

к кофе, нарушая ритуал, и от смущения предложу тебе выкурить 

на ночь — что-то вроде трубки мира, — чиркнув спичкой и под-

неся серный факел к твоему лицу, нет, лицам, и ты даже не бу-

дешь подозревать, как я хочу, чтобы они вспыхнули все сразу. 

Или всё же подозреваешь, любовь моя? Вон как вздрогнули твои 

руки, расплескав по столу чёрную жидкость, о, как я хочу, рыдая, 

тушить слезами этот пожар, но поздно — огня уже нет, есть толь-

ко сизый дым, который напрасно ест глаза, и ты права — уже 

действительно поздно, но я ещё посижу покурю.

Огромная кровать, на которой недавно была Катя, — и от 

этого мне немного стыдно и злорадно, — наше осквернённое 

ложе, на котором ты с детской отрешённостью раскинула руки 

поверх простыни, точно сдаваясь, точно выбросив этот белый 

флаг, и слова, такие же бессмысленные, как и наяву, слетают с 

твоих уст. Кажется, я вижу сны, скользящие по ту сторону век, 

ты покорна, и я могу прикоснуться к тебе, но между нами лежит 
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меч, выкованный из упрёков, недомолвок, обид, всего того, что 

входит в состав лжи. Но главное — ты вернулась, и теперь всё 

пойдёт по-прежнему: повернётся скрипучее колесо, качнётся 

маятник, продолжится наша жизнь. «Ты вернулась», — ворочаю 

я ватным языком, прежде чем погрузиться в отдельную кабину 

сна, и мне любопытно, что ты видишь в своей. Но это навсегда 

останется тайной, ведь тебя больше не разбудить. Твой кофе 

отдавал снотворным, лошадиная доза под занавес любовной 

истории, вот я и дождался: спи, Элен!

Он проснулся, когда солнце яичным желтком размазалось по сте-

нам. Он был один.

Элен! Ты не могла уйти, не разбудив меня. Это не в твоих 

правилах, да и слишком рано, ты же любишь поспать, особенно 

с дороги. Или ночью тебя увезли, чтобы промыть желудок? О го-

споди, да заверните этот проклятый кран! Нет-нет, безумие, 

этого не могло произойти! Ночью ты раскинула руки — что я 

ещё тогда подумал о них? — поверх простыни, а я, раздавив на 

кухне окурок, словно его пеплом собирался посыпать голову, 

пришёл подглядеть твои сны. А до этого была Катя, оторванная 

вешалка, разговор ни о чём. Ну конечно, ты ушла под утро, я 

блуждал в похмельных грёзах, и немудрено, что пропустил. Но 

давай же возвращайся: из магазина, от парикмахера, шляпника. 

Видишь, мне плохо! И прости, я каюсь, каюсь, кап-кап-кап, не 

своди меня с ума! Довольно того, что валяюсь, как неотправлен-

ное письмо. Вернись в наше уютное гнёздышко, я брошу пить, 

не мучай же меня! Но вот повернулся ключ, сейчас ты войдёшь, 

и я рывком отброшу одеяло, растерянность, вздор минувшего, 

и брошусь к тебе как прежде: «Элен!»

Она стояла в прихожей, сосредоточенно прилаживая пальто 

на табурет, потом тряхнула блестевшими волосами («На улице 

солнечно, — подумал он, — как она ухитрилась принести дождь?») 

и произнесла вместо приветствия: «Оторвалась вешалка». И, 

задвигая ногой саквояж, скороговоркой: «Лучше приезжать в 

ночь — а то день разбит».

Полдень, полночь… Я перепутал? Не может быть, тебя вы-

даёт притворное спокойствие — ты всё подстроила, моё нежное 

чудовище, и мне хочется крикнуть: не лги, не лги! — я не психо-

пат, ты уже побывала здесь ночью, приходила с дождём и ото-



рванной вешалкой. Прекрати жестокий розыгрыш — меня не 

довести до сумасшествия, хотя я знаю — ты будешь отпираться, 

на нашей войне пленных не берут. Я представляю, как, торже-

ствуя, ты позвонишь матери: «План сработал, он на грани по-

мешательства». «Это не белая горячка! — мысленно кричу я. — 

Все детали сходятся, как в мозаике, но одной всё же не хватает!» 

Однако вопль застрял внутри. Я вообразил, как невропат в пи-

жаме, размахивая руками, объясняет жене, что хотел её убить. 

Я представил, с каким артистическим недоумением ты вскинешь 

бровь и произнесёшь тем елейно проникновенным тоном, от 

которого стынет кровь — его ты бережёшь специально для меня: 

«Ты слишком много работаешь, милый, надо отдохнуть». И уже 

через минуту, всё с тем же участливым выражением: «Как насчёт 

психиатра?» Нет, Элен, тебе не одержать победы, ты не будешь 

торжествовать, уж лучше безумие!

Медленно, словно крадучись, она прошла на кухню, поправляя на 

ходу наглухо задрапированное платье, и, равнодушно скользнув по смя-

тым окуркам, зелёной бутылке, пускающей «зайчика», остановилась 

на чёрном, сохнувшем на столе пятне: «С каких это пор, дорогой, ты 

пьёшь кофе из двух чашек?»
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БИБЛИЯ УВЯДШИХ МАРГАРИТОК

В кафе сидели у окна.

— Ненавижу это!

Лысоватый мужчина отодвинул бумажную тарелку, обвёл взгля-

дом лакированный интерьер. Сидевший напротив усмехнулся:

— Щи дома вку-уснее?

Он слегка заикался, рыжие волосы забивала седина.

— Ну, если их лаптем! — оскалился третий, такой толстый, 

что занимал половину стола.

Лысый, махнув рукой, отвернулся.

Было душно, собиралась гроза. В углу, на высокой треноге, гро-

моздился телевизор. Показывали «Преступление и наказание».

— Такое только по молодости и можно, — опять встрепенулся 

лысый, указывая на экран. — Убить, а потом каяться... — Достав 

платок, он громко высморкался. — Я с юности ниже травы был, 

всем дорогу уступал: «Ах, тысяча извинений, вы мне, кажется, на 

ногу наступили!» А теперь бы раздавил гадину — и радовался!

Он сжал кулак, из которого фигой торчал кончик платка.

— В на-ашем возрасте крыша у всех е-едет, — не поднимая 

головы, хмыкнул рыжий.

— Но в разные стороны, — фыркнул толстяк. 

Однако лысый гнул своё:

— Помню, в школе били, налетят кодлой, издеваются... 

А мать: «Будь умнее, не связывайся!» И в институте лучшим был. 

А толку? Место получил самое гадкое, нищенское. Ишачил за 

всех, а меня ещё жизни учили!
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Откинувшись, он стал раскачиваться на стуле.

— Зарплату прибавляли редко и всё с идиотской присказкой: 

птица по зёрнышку клюёт!

Он надулся, как кот, и, наклонившись, стал собирать в горку 

хлебные крошки. Соседи продолжали сосредоточенно есть, вре-

мя от времени вытирая коркой сальные губы.

— Что-о это вдруг тебя разо-обрало? — уткнувшись в тарелку, 

буркнул рыжий.

— Не вдруг! — вспыхнул лысый. — Давно чувствую, попользо-

вали, да бросили!

— На том свете зачтётся, — вставил толстяк. 

Лысый пропустил мимо.

— И где справедливость? — стучал он по столу ногтем. — Я и 

мухи в жизни не обидел, а в итоге... — Расставив пятерню, стал 

загибать пальцы: — Денег не нажил, жену увели, дети отверну-

лись. — Его лицо залила краска. — И правильно, чего с меня взять…

— Так ты, значит, из-за жены? — оживился толстяк, поправляя 

очки с выпуклыми линзами, которые делали его глаза, как у рыбы.

— Да не в жене дело! Хотя и она, уходя, бросила: «Сам вино-

ват!» Что не воровал, как её новый? — Он повысил голос. — Что 

никого пальцем не тронул?

На них стали оборачиваться. Склонив набок головы, в пласт-

массовом стакане блёкли маргаритки. За соседним столиком 

расположилась молодая пара.

— А я не наелась, — засмеялась девушка.

— Ну, ты даёшь! — восхищённо улыбнулся парень. — Уплета-

ешь, будто на собственных поминках!

За столиком у окна поморщились.

— А у ме-еня всё было, — надкусил гамбургер рыжий. — Сво-

ими руками сча-астье сколачивал! — Он покосился на лысого. — 

Только дураки по кру-упице собирают. Жену, когда по магазинам 

ездила, шофёр ка-араулил. А сбежала с моим приятелем. Эстрад-

ный пе-евец, известности захотела.

— Обычная история, — вынес приговор толстяк.

Кафе гудело, как уличный перекрёсток. Входящие тащили за 

собой тени, которые, казалось, жирели на глазах, плющась под низ-

ко висевшими люстрами. «Что же ты наделал? — плакала Соня Мар-

меладова на плече у Раскольникова. — Как же теперь жить будешь?»
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— Туфта какая-то! — не удержался лысый.

Разговор не клеился. Долго ковыряли зубочистками, разгля-

дывали зал.

— Готовят здесь на скорую руку, а нам спешить некуда, — ух-

мыльнулся толстяк, расстёгивая воротник. — Повторим? Когда 

ещё случай подвернётся?

Его соседям сделалось не по себе. Они вдруг припомнили 

всю свою жизнь, ощутив её время, как воду в бассейне, где по-

трогали каждую каплю.

— А я свои годы в семье провёл, — с неожиданной серьёзно-

стью признался толстяк. — Как в тюрьме. После свадьбы в жене 

всё раздражать стало. Сразу сбежать не решился, а потом дети 

пошли. Так она ещё упрекала! Ты, говорит, плохой отец! А по-

чему я должен быть хорошим? Меня что, готовили? Или от при-

роды? Когда в гости уходила, поверите ли, радовался, как маль-

чишка, оставшийся дома один.

Он приподнял очки и, не снимая, протёр стёкла двумя паль-

цами.

— Так и прожил, что не жил.

За окном сгустились сумерки. Полетели первые капли.

— У вас хоть де-ети остались, — тихо произнёс рыжий. — За-

авидую...

Толстяк скомкал салфетку.

— Нашёл чему! Выросли зубастые, думают, в деньгах сча-

стье — такие не пропадут. Но и счастливы не будут.

— Теперь даже нищие на деньгах помешаны, — поддержал 

разговор лысый. — А всё из-за таких!

Выставив палец, он едва не проткнул рыжего.

— Да я-то зде-есь при чём? — передёрнул тот плечами. — Разве 

человека сде-елаешь хуже, чем он есть?

— Нечего на людей пенять! На себя посмотри! Скольких пу-

стил по миру?

— Да у-уймите же его! — взвизгнул рыжий. — Прицепился, как 

репей!

Толстяк затрясся от смеха:

— Ну что вы, честное слово! Как дети!

Он снял очки, но глаза под ними оказались такими же 

рыбьи ми.
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— А помнишь, — бесстрастно обратился он к рыжему, — как 

привёл домой любовницу и устроил перед ней спектакль? С жиру 

бесился, а решил показать, как тебе плохо, и жене сцену закатил?

Рыжий покраснел до корней волос:

— Но я не хотел, та-ак получилось! 

Толстяк посмотрел рыбьими глазами.

— Скольких вожу, — вздохнул он, — все безвинные. 

Рыжий опустил глаза.

— Он и через нас, доведётся, перешагнёт, — добивал лы-

сый. — Меня бы совесть замучила!

— Ле-ечиться на-адо, — вяло огрызнулся рыжий.

— Поздновато, однако, лечиться, — всплеснул руками тол-

стяк, точно судья, разводящий боксёров.

И оба тотчас осеклись, ощутив своё время заключённым в 

могильных датах.

Грянул гром. Телевизор сделали громче — стало слышно, как 

сознаётся в убийстве Раскольников.

— А это он зря, — указав на экран подбородком, перекрики-

вал раскаты толстяк. — Господь и так видит, а люди всё равно 

не оценят.

— Вот и я о том же, — покрылся пятнами лысый, — такое раз-

ве по молодости можно... Только прописи нам читать не надо — 

не дети!

— Помилуйте, какие прописи? У вас теперь свой букварь… — 

Толстяк накрыл ладонью пластмассовый стакан. — Пока марга-

ритки не увяли, его прочитать надо.

И опять его спутникам сделалось неловко, точно они зани-

мались пустыми делами. Шёл девятый день их кончины, когда 

показывают грехи и отпускают рассчитаться с земными долгами.

— А ведь детьми вы были славными, — задумчиво продолжил 

толстяк. — Таких нельзя не любить.

— Дети все славные, — вздохнул лысый, у которого навернулись 

слёзы. — Это потом жизнь под свою испорченную гребёнку загоняет.

Дождь бил в стекло, стекавшие ручьи кривили деревья, фо-

нари и одиноких пешеходов.

— А ты сентиментальный, — тихо заметил толстяк. — Как же 

ты стал убийцей? Да ещё за деньги?

Лысый взмок. Стало слышно, как стучит его сердце.
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— Обозлился на весь мир, когда жена ушла. Нестерпимо, ког-

да такие вот обирают!

Согнув пальцы «пистолетом», прицелился в рыжего. Тот 

съёжился.

— Не горячись! — накрыл «пистолет» толстяк. — Один раз ты 

его уже убил, и что — легче стало?

Рыжий подскочил, как ошпаренный, его глаза превратились 

в щели:

— Та-ак э-это о-он?

— Стрелял он, — с грустью подтвердил толстяк. — А к вечеру 

самого лишили земной прописки — сердце...

Рыжий начал отчаянно заикаться, морщась от напря жения:

— А кто-о же-е...

И не в силах закончить, замычал.

— Заказал кто? Да певец, твой приятель. Из-за наследства — 

ты же ещё не развёлся.

Кафе опустело, задрав рукав, толстяк посмотрел на часы.

— А его простишь? — кивнул он на лысого, который грыз 

заусенцы.

Рыжий стиснул зубы.

— Добро неотделимо от зла, — отрешённо произнёс толстяк, 

почесав нос кривым ногтем. — Потому что нет ни того, ни дру-

гого… Так простишь его?

Рыжий покачал головой.

— Значит, надеешься счёты свести? Будешь стучать себя в 

грудь? А ведь вы по-своему родственники, он за тебя даже денег 

не взял — жена-то у вас одна была.

Рыжий онемел. Казалось, он ждёт переводчика, который 

объяснит ему всё на понятном языке.

— Роковая женщина, — зевнул толстяк.

Долго молчали, уткнувшись в стену, оглохшие, точно цветы 

меж страницами забытой книги.

— А не всё-ё ли ра-авно, — растягивая слова, подвёл черту ры-

жий, — раз мы теперь вро-оде женщин — без возра-аста?

И протянул через стол руку.

— И ты извини, — пожал её лысый.

Поднялись ровно в полночь, когда кончилась гроза, задви-

нув стулья, которые высокими спинками окружили блекнущие 

на столе маргаритки. 
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ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ГУЛЛИВЕРА

Покинув страну благородных лошадей, этот англичанин, вспо-

миная безобразных йеху, не спешил вернуться на родину, а на-

правил свой корабль навстречу солнцу. После долгого плавания 

шторм выбросил его на берег, пустынный, как ладонь нищего. 

По морщинам рек он побрёл вглубь острова, пока не наткнулся 

на изречение: «Слушай фразу до тех пор, пока не вывернешь её, 

как рукавицу».

Вот что он писал позже.

Эта надпись красовалась над дверью трактира, но прочитать 

её я, конечно, не смог. Я только и понял, что это искусственный 

рисунок. Потом я встречал его на пивных кружках, в мясных 

лавках, на уличных вывесках, татуировках, ладанках знатных 

дам, слышал пословицей и приговором на эшафоте. Дело в том, 

что туземцы проводят своё время в поисках тайного смысла, 

заключённого в слова. Подобно иудеям, убеждённым в скрытой 

подоплёке Писания, они строят иносказания, метафоры, как 

дома на песке, и живут в них до нового прилива красноречия.

«Форма неизменна, — утверждают они, — но содержание по-

стоянно меняется».

Название их страны произносится двояко. Иногда Благ-

двильбригг, иногда Шумриназ, и означает остров толкователей. 

Для благдвильбрижцев такое положение вещей не представля-

ется удивительным, ведь язык, считают они, проявляет лишь 

ничтожное число наших сокровенных имён.



Как ни странно, книги о моих приключениях достигли этих 

далёких берегов. Через месяц, который я провёл у гостеприим-

ного трактирщика, я уже начал понимать благдвильбрижский, 

и мой хозяин сообщил, что «таинственные записки», как нарёк 

он мои отчёты о плаваниях, вызвали здесь переполох, точно 

камень, свалившийся в курятник.

«Хороша книга или плоха, — обиделся я, — зависит не от ав-

тора, а от читателя». В ответ он потащил меня в замок и пред-

ставил королю, который, оказалось, уже год ломал голову над 

тем, что я хотел сказать. В присутствии вельмож я со всей по-

чтительностью поклонился его светлости и, увидев, что он сго-

рает от нетерпения, признался, что писал правду. Моё просто-

душие чуть не стоило мне головы. Ведь правда для местных жи-

телей — гнуснейшая разновидность вранья, истина — самая 

низменная из категорий лжи. Заявить, что говоришь правду, 

значит оскорбить. Во время короткого пребывания в Японии 

мне удалось выяснить, что в японском есть слово, которое ме-

няет смысл речи, если она не нравится собеседнику, о чём мож-

но догадаться по выражению его лица, на противоположный. 

Но благдвильбрижцы пошли дальше. Любое их слово несёт в 

себе своё отрицание и может быть истолковано по желанию. 

Исключить обман из их жизни совершенно невозможно, прав-

да свела бы их с ума, и потому она спрятана в недомолвки и на-

мёки. От гнева придворных я спасся лишь тем, что стал на ходу 

плести кружева, нанизывая их, как бисер на иглу, заговорил об 

иронии и сатире и увидел, как лица благдвильбрижцев погру-

жаются в привычную задумчивость. Удовлетворившись моей 

болтовнёй, король стал зевать и устало хлопать в ладоши.

Королём у благдвильбрижцев становится тот, у кого нет вы-

емки над верхней губой, а министрами, кто сумеет почесать 

языком кончик носа. При этом король скрывает отсутствие бо-

роздки под густыми усами, и намекнуть на его особенность счи-

тается неприличным.

Мне отвели комнату, и на другой день мы продолжили бесе-

ду. За ночь я успел подготовиться и начал разглагольствования 

сразу, едва переступил порог королевских покоев. «Книга — не 

публичная девка, — оправдывался я, льстиво заглядывая в гла-

за, — настоящая книга, как жена, предназначается одному, а не 

132
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всем. Читать не свои книги — всё равно что спать с чужой жен-

щиной». Меня благосклонно слушали, свесив языки на подбо-

родок. Незаметно закатилось солнце, и я восхитился королев-

ской способностью извлекать из ночи тишину, которая скрады-

вает все шорохи. При этом я называл тишину несостоявшимся 

боем и аплодисментами, которых никто не слышит. Однако 

король воспринимал эти сравнения всерьёз, парадоксы заво-

раживают благдвильбрижцев, как огонь.

Их язык перегружен идиомами, будто телега после ярмарки, 

а слова имеют множество версий. Прежде чем ответить, они 

долго думают, какую именно выбрал собеседник. И обычно не 

угадывают. Странный их разговор напоминает диалог глухих, 

который распадается на сумму монологов. Они легко усваивают 

чужие языки, которые погружаются в их язык, как баржа в мо-

ре, но перевод с благдвильбрижского крайне затруднителен. 

Их песни и книги остаются вещами в себе, их культура, в от-

личие от нашей, замкнута. Передать её можно лишь приблизи-

тельно. Например, фразу «я собираюсь удить рыбу» благдвиль-

брижец может понять как предложение руки и сердца, а утверж-

дение «завтра будет дождь» как предостережение от засухи. 

Известная поговорка гласит, что язык дан политику, чтобы 

скрывать мысли. Но благдвильбрижцы веками упражнялись в 

дипломатии и в конце концов настолько запутались, что пере-

стали отличать чёрное от белого. Они шли на поводу у холодной 

вежливости, а их мышление следовало за удобством, провоз-

гласив идеалом терпимость (глафричбек). Это не значит, что 

у них не случается ссор. Я сам видел булочников, угощавших 

друг друга тумаками, однако выяснить причину драки так и не 

смог. Один приводил мотивом вчерашний снег, другой — сумя-

тицу в раздавленном муравейнике. Их лицемерие стало искрен-

ним, а сознание — податливым, как глина. Геродот называет 

персов честными от природы. У благдвильбрижцев, наоборот, 

ложь коренится в самой душе, изъять её — всё равно что вынуть 

позвоночник.

Интерпретация заменила им факт, а язык — молчание. Грам-

матика благдвильбрижского целиком подчинена комфорту. Не 

только книги, но и отдельные предложения допускают в нём 

различное прочтение. Знаки препинания расставляются про-
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извольно, буквы определяются фигурами речи, а алфавит то и 

дело меняется. Подлинная же передача знаний достигается осо-

быми горловыми звуками. «Если знаешь только слова — ничего 

не знаешь» — гласит благдвильбрижская поговорка.

Вслед за Платоном они полагают, что мысль не рождается 

в голове, а приходит в неё из мира идей, и потому, размышляя, 

вертят шеей, подставляя виски сторонам света, как парус ветру. 

Некоторые их философы договариваются до того, что и наше 

«я» находится вне тела, но когда я спрашивал, что такое по их 

мнению «я», они начинали привычно темнить.

Раз в год здесь состязаются ораторы. При мне победителем 

вышел юрист, увидевший в «да» полтора десятка «нет». Точно 

помешанный, он вышагивал, задрав голову, ловя оттенки смыс-

ла, как рыба воздух, и его рот беззвучно шевелился. Однако пу-

блика, читающая по губам, рукоплескала.

Из наук на острове развивается только психология. Она 

представляет собой странную смесь знахарства, шарлатанства 

и ворожбы. Её учителя усердно преподают то, чем не владеют 

сами, а что знают — скрывают. «Обучая других — учись сам» — 

главное правило благдвильбрижской педагогики. Их лекари, на 

разные лады заговаривая больного, в случае кончины ставят 

несколько диагнозов, предлагая родственникам самим выбрать 

болезнь, которая свела пациента в гроб.

Толкование заслонило благдвильбрижцам событие, как го-

ра — солнце, потому что они смотрят, но не видят. Мне объяс-

нили, что у правителя острова хранятся очки, которые надева-

ют новорождённым, и они носят их, пребывая точно в скорлупе. 

Если островитянин хочет свести счёты с жизнью, ему достаточ-

но снять их. Он тут же погибнет, сражённый истинным светом 

мира.

Ходят слухи, что у королевских советников выработан осо-

бый язык — короткий и ясный, на нём обсуждаются государ-

ственные вопросы. Но из окон дворца слова долетают до благ-

двильбрижцев в привычном искажённом виде. Из них может 

следовать как то, что будущий год будет урожайным, так и то, 

что предстоит недород. Если сравнивать улыбки с погодой, то 

благдвильбрижская — как в глубине океана — всегда холодная и 

таинственная.
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Здесь отрицают единобожие. «Даже цирюльник у каждого 

свой, — обрывали туземцы мои попытки миссионерства. — Не 

человек для Бога, но Бог для человека!» При этом они верят, 

что у женщин Бог мужчина, а у мужчин — женщина. Молитвы 

они также отрицают. «Бог даёт не что просишь, а что находит 

нужным», — считают они. По той же причине у них не пользу-

ются уважением гадалки. Выражение «судьбу не обмануть» здесь 

понимают так, что судьба сама тысячу раз обманет. В этой связи 

мне рассказывали такой случай. Один человек отличался неве-

зением, все его планы рушились, а надежды не сбывались. За-

думает ехать — у телеги ломается колесо, соберётся отдыхать — 

его требуют по службе. Тогда он стал метать кубик, спрашивая 

прежде небо. Но как ему было толковать знамение? Ведь если 

число благословляло его начинания, то, с учётом подвоха, нуж-

но было поступать наоборот.

Жизненный опыт благдвильбрижцы не ставят ни в грош. 

«Посмотри, — говорили они, указывая на стариков, — вот что 

значит соответствовать житейской мудрости!» Старики здесь 

алчны и сварливы не в меньшей степени, чем у нас, но им не 

выказывают того лицемерного почтения, которое предписыва-

ет наша мораль.

У островитян есть такой обычай, сохранившийся, как мне 

говорили, с незапамятных времён. В углу их жилищ стоит гри-

фельная доска, на которой они пишут по утрам первую фразу, 

произнесённую королём после сна. Целый день они вглядыва-

ются потом в осыпающийся мел, глубокомысленно морщатся, 

пытаясь втиснуться между букв и, ухватив, как кошку, вытащить 

оттуда потаённый смысл высочайших слов, прежде чем их уне-

сёт тряпка. И это благдвильбрижцам всегда удаётся, каждому — 

на свой лад. На свою tabula rasa они молятся, как на икону, и, в 

отличие от проповедуемой у нас Божественной неизменности, 

она символизирует переменчивость. Их религия (брунзилё) 

провозглашает терпимость, которая с годами превратилась в 

безразличие. Они поклоняются любой случайно попавшейся 

им вещи, будь то метла, огородное пугало, осколок стекла, сон 

с четверга на пятницу, собственный пупок или причитания ве-

тра. Специальная коллегия следит, чтобы их внимание не за-

держивалось, а идолы сверкали, как мыльные пузыри. Для это-



го иногда распускают слухи о внезапной гибели короля или о 

поразившей его немоте. Подобные мифы повергают население 

в ужас: при всей своей изощрённости, благдвильбрижцы пораз-

ительно наивны. Постоянные темы их разговоров — равенство 

и свободомыслие, которыми здесь очень гордятся. Любой ду-

бильщик кож, не смущаясь, расскажет, как он понимает устрой-

ство Вселенной и последнюю фразу короля. «Считаешь ли ты 

себя равным ему?» — спросил я одного могильщика. Вместо от-

вета он рассказал мне о видах на урожай и, заколачивая гроб, 

поведал о достоинствах покойного.

У лжи богатый арсенал, у правды — бедный, ложь взывает ко 

множеству чувств, правда — только к справедливости. Поэтому 

благдвильбрижцы считают ложь оружием сильных, а правду — 

ненадёжной крышей для слабых. Не все, однако, способны жить 

во лжи. Таких здесь считают душевнобольными и зовут аристо-

кратами (чудгилгами). Аристократы проводят жизнь в одиноче-

стве. По распространённому суеверию их взгляд вызывает пор-

чу, а прикосновение лишает удачи. Аристократом может объя-

вить себя каждый. Но это опасно. От них шарахаются, как от 

прокажённых, и в любой деревне могут побить камнями.

Через год меня увёз голландский корабль. Когда капитан со-

общил, что направляется в Европу, я поначалу обрадовался, но 

потом стал искать в его словах каверзу, подозревая под Европой 

синевшие впереди волны, край света или преисподнюю. А вер-

нувшись домой, я не мог избавиться от ощущения, что так и не 

покинул Благдвильбригг. Уже в порту меня встретили толпы с 

газетами в руках, стадо бормочущих, блеющих, жующих слова, 

которых недостойны. Меня окружили сплетни, журналистские 

«утки», переменчивая молва, захлестнули обманчивые пропо-

веди и сомнительные истины, я повсюду натыкался на писате-

лей, которые, как свиньи — жёлуди, рыщут скрытый смысл, и 

читателей, которым надевают на нос очки.

Ночью, когда подступает бессонница, я вижу, как острови-

тяне склоняются над кроватью и слизывают мои мысли длин-

ными, скользкими языками.
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ГЛАЗА

Теперь мы видим как бы 

сквозь тусклое стекло, гадатель-

но, тогда же лицом к лицу;

1 Кор. 13;12

Соглядатай

Лаврентий Бурлак, прозванный Остроглазом за то, что увидел 

мир ещё из материнского чрева, появился на свет, когда коро-

новали Александра Первого. Его мать была скотницей у князя 

Ртищева, а отец — кучером. В тот день отец пил в городе за здра-

вие государя и, возвращаясь в деревню, правил одной рукой. Он 

натягивал ею вожжи в такт ухабам и кочкам, чтобы не распле-

скать вина, которое подносила другая рука. Перешагнув порог, 

он спутал жену с кобылой и, стегая кнутом, вытолкал в холод-

ные, тёмные сени. Из экономии там не жгли лучину, и женщина, 

присев на корточки, родила прямо на грязный, дощатый пол. 

Наутро её нашли мёртвой — прислонившись спиной к двери, 

она держала на коленях тщедушного младенца, которому зубами 

перекусила пуповину. За стеной храпел отец, а в углу скреблись 

мыши, которых ребёнок не слышал — он родился глухим. 

Из щелей несло сыростью, ребёнок покрылся лиловыми 

пятнами, став похожим на лягушку, но не плакал. Всю ночь он 

провёл, вперившись в темноту, его глаза расширились от ужаса 

и с тех пор не мигали. Через неделю веки от бездействия засо-

чились гноем, и деревенский лекарь, смочив водкой, подрезал 
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их ножницами. У него дрожали руки, и кожа повисла неровно, 

как зацепившаяся занавеска. 

Кормилиц пугали эти искромсанные, кровоточащие глаза, 

зрачки которых, как лужа, затопили хрусталики, и они отказы-

вались от Лаврентия. Первое время отец подносил его к козье-

му вымени, пока не столковался с гулящей девицей, у которой 

после выкидыша ещё не пропало молоко. Она кормила уродца 

сморщенной грудью, поливая лицо пьяными, бессмысленными 

слезами, и не знала, что его лишённые ресниц глаза видят её до 

корней волос. Стиснутые мягкой плотью, они не слезились, 

оставаясь сухими, глядели по-взрослому напряжённо и враждеб-

но, колючие, как репей. 

Три года после этого отец оставался бобылём, деля тишину 

с немым, как чурбан, сыном, а на четвёртом замёрз, сбившись 

с дороги. Его нашли только весной, когда сошли сугробы, он 

лежал под осиной, лицо выели волки, но его опознали по дыря-

вому тулупу и длинному кнуту, который гнил на шее. На помин-

ках, неловко переминаясь, крепостные, досыта вкусившие го-

речь жизни, пустили шапку по кругу и, собрав денег, которых 

едва хватало на пару буханок, откупились от иждивенца, безраз-

лично смотревшего на них из тёмного угла. 

Он видел их насквозь ещё до того, как стал понимать их по-

ступки.

Отец Евлампий, окончив в столице семинарию, ехал в глу-

бинку, как в гости. В кармане у него лежал похвальный аттестат 

и назначение на место дьяка. Скрипели сани, воображая себе 

провинциальное захолустье, о. Евлампий гладил пушок на губах 

и улыбался. Он рассчитывал прослужить до весны. А провёл в 

глуши долгих тридцать лет. Первое время о. Евлампий всё ждал 

перевода, пожирая глазами почтовые кареты, но, получив в До-

мокеевке приход, смирился. Он всё чаще садился за оградой 

сельского кладбища, представляя свою могилку, и его вид из-

лучал тихое довольство. Лицо у него было строгим, а сердце 

добрым, поэтому попадья делила с ним горести, а радости — с 

другими. В гробу она лежала сосредоточенная, словно созерцая 

будущее, с губами, поджатыми от накопленных обид. 

Она оставила мужа бездетным, и он сжалился над сиротой, 

определив Лаврентия в церковные служки.
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Шли годы. Священник научил ребёнка читать по губам — Лав-

рентий видел при этом, как бьётся о нёбо розовый язык, — и был 

счастлив от его механической, скрипучей речи, которой изъяс-

няются глухие. Но звук оставался для Лаврентия непостижимым 

таинством, он видел, как возле рта в воздухе появляется уплотне-

ние, которое, расходясь кругами, касается ушей, заставляя вибри-

ровать перепонку. И в ответ кривились, округлялись, вытягива-

лись губы, посылая по воздушной почте слова. А когда звонили к 

вечерне, колокол расцветал огромными, распускавшимися шара-

ми, которые, поглощая пространство, один за другим исчезали 

за горизонтом. Взобравшись ночью на колокольню, Лаврентий 

благоговейно потрогал верёвку, продетую в медный язык. Он 

ощупал холодное, как в ноздрях у лошади, кольцо, коснулся брон-

зовых стенок. Подражая этим неживым вещам, он стал изо всех 

сил напрягать гортань, пуская в небо воздушные пузыри. 

Колокольным звоном он разбудил всю деревню, его сняли 

задыхавшегося от кашля, продрогшего на ветру.

Но Лаврентий был счастлив, он чувствовал себя равным бо-

гам, сотворив чудо, которое не мог оценить. 

С тех пор мальчишки крутили ему у виска, а взрослые сторо-

нились. Его считали деревенским дурачком, выходки которого 

приходилось терпеть из человеколюбия. Стали замечать и другие 

странности. Когда Лаврентия брали в лес за грибами, он собирал 

их с абсолютным равнодушием, но его корзина всегда была пол-

ной. От него невозможно было спрятаться. Когда он «водил», при-

крыв лицо ладонями, громко считая своим резавшим уши голо-

сом, то ловил детей, будто зрячий слепых, вытаскивая из дупла, 

находя их на чердаке или за дровами. Когда у барыни закатилось 

обручальное кольцо, и дворня сбилась в поисках, переполошив 

всю деревню, Лаврентий молча вытащил его из щели в половице. 

Но, юродивый или блаженный, он рос изгоем. Его не любили. 

И он не любил. Даже о. Евлампия. Он не понимал, за что страдает, 

родившись калекой, не понимал, почему не похож на других, и 

отворачивался, когда ему говорили об искуплении грехов.

Мир видимого не содержал для Лаврентия тайн, он был яс-

ным, как линии на ладони. С десяти шагов Бурлак мог сосчитать 

пятна у божьей коровки, отличал её правые ножки от левых, 

видел сквозь листву припавших к ветвям клещей, падавшего 
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отражению в облаках он видел пожар Москвы, грабивших её 

французов, тёмные лики икон, которые они выносили подмыш-

ками, в сытые годы наблюдал, как желудки переваривают мясо 

и хлеб, а в голодные — мякину и жёлуди. Ничто не ускользало от 

его всепроникающего взгляда. Им он раздевал донага деревен-

ских баб, кутавшуюся в меха помещицу, снимал мундир с фель-

дъегеря, которого мельком увидел в санях, измерял углы в сне-

жинках, читал за версту обрывок газеты, его беспощадные гла-

за снимали с мира покровы, и тот представал неприглядным, 

как вывернутый наизнанку пиджак. Лаврентий замечал рытви-

ны на гладкой коже красавиц, приходя на могилу к матери, ви-

дел, как сохнут её кости, он наблюдал, как совокупляются и ту-

жатся в нужниках. Для него не существовало преград, его не-

мигающий взгляд проникал внутрь вещей, пронизывал, сверлил, 

сводил с ума. «Отвороти глаза!» — чуя неладное, сердились му-

жики, проезжая мимо на телегах, и вытягивали его вожжёй. 

Корчась от боли, он ещё долго провожал их взглядом, считая в 

облаках пыли гвозди лошадиных подков.

А жизнь шла своим чередом. О. Евлампий крестил, венчал, 

отпевал. В пост ели картофель, на Масленицу — блины. Работу 

запивали брагой, а близнецы Трофим и Трифон, крепкие, как 

молот и наковальня, засучив рукава, гнули на спор подковы. 

В рождественские морозы братья запирали кузню и, выйдя за 

околицу, задирали полушубки, показывая друг на друга пальцем, 

орали во всю глотку: «Посмотрите, какой урод!» Народ хохотал. 

Не смеялся только Лаврентий. Для него не существовало сход-

ства, он видел лишь различия.

Лаврентий рос худым, долговязым, с бледными, впалыми 

щеками, постоянно сутулился, как колодезный журавль. В цер-

ковной лавке он отпускал свечи, масло для лампад, горбясь за 

конторкой, на глаз отмерял ладан, сливаясь в углу с собственной 

тенью. На него косились, как на диковинку, но его известность 

не шла дальше суеверного шёпота и сплетен на посиделках. 

Подлинная история Лаврентия Остроглаза началась жарким 

июньским полуднем одна тысяча восемьсот семнадцатого года, 

когда у церковной ограды остановились верховые в охотничьих 

костюмах. 

140



141

— От Самсона не уйти, — уверенно заявил Ртищев, наводя 

подзорную трубу. 

Травили зайцев, борзые подняли огромного русака и теперь 

гнали его по лугу, петляя в густой траве. Было слишком далеко, 

Ртищев крутил окуляр, но ничего не видел. 

— Ставлю на Рыжего, — с показным равнодушием бросил со-

седский помещик, жуя травинку. 

У Ртищева мелькнуло недовольство. Но он не отступил. 

— Тысячу, — небрежно кивнул он, не отрываясь от трубы. — 

И Самсона в придачу.

Князь Артамон Ртищев старел быстрее снаружи, чем изну-

три. У него сменилось три жены, но он так и остался холостя-

ком, верным конюшне и псарне. Он умел подрубать уши лега-

вым и принимать жеребят, а его скакуны и гончие славились на 

всю губернию. Любил он похвастаться и английским ружьём с 

верным боем, и расшитым бисером ягдташем. Но особой его 

гордостью была голландская труба, линзы которой, как он уве-

рял, шлифовал сам Спиноза. Раз в месяц Ртищев приглашал 

окрестных помещиков на облаву, леса тогда наполнялись кри-

ками загонщиков и лаем собак, которые задирали хвосты перед 

чужаками. Они метались между деревьями быстрее своих теней, 

а хозяева, подбадривая любимцев, сравнивали их достоинства.

«Самсон лапу сломал», — заскрежетало рядом. На бревне си-

дело безресничное чудовище и, расставив длинные, как у кузне-

чика, ноги, сплёвывало между колен. Ртищев обомлел, его усадь-

ба насчитывала полторы тысячи душ, удержать которых в памяти 

мог лишь вороватый приказчик, но князь не терпел дерзости — 

вешая за рёбра, не спрашивал имён. «Тварь бессловесную грех 

наказывать, — говорил он с усмешкой, — тварь говорящую грех не 

наказать». Развернув коня, он уже вскинул плеть, когда заметил 

скакавшего загонщика. «Беда, барин! — издали закричал тот, ло-

мая на ходу шапку. — Самсон в мышиную нору угодил!»

В гостиной у Ртищевых висела картина, изображавшая степ-

ную грозу. Она восхищала плавностью красок, тонким перехо-

дом от пепельной земли до тёмно-синего, освещённого молни-

ей, неба. Но живший в господском доме уже неделю Лаврентий 

видел грубые мазки, в нелепом хаосе громоздившиеся друг на 

друга. Он, как кошка, различал десятки оттенков серого цвета, 
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разбирался в нюансах зелёного не хуже белки, а в блёклом ко-

лорите ночи — не хуже совы. Для него не существовало основ-

ных тонов, а цвет в зеркале был иным. Он видел размашистую 

подпись художника на обратной стороне холста, а под грунтом — 

тщательно замалёванный испорченный набросок. Он мог бы 

стать великим живописцем, но целое для Остроглаза распада-

лось на фрагменты, след от каждого волоска в кисти он видел 

отдельно, и выложенная на полу мозаика представлялась ему 

лишь грудой разноцветных камней. 

Его навестил о. Евлампий, просил Ртищева отпустить воспи-

танника, но тот отказал. На другой день старик принёс накопле-

ния, встав на колени, со слезами молил о выкупе и опять получил 

отказ. Вернувшись в сторожку, о. Евлампий слёг и больше не под-

нимался. Он лежал, разбитый ударом, и слышал, как прихожане, 

кормившие его с ложки, вздыхают за окном: «Ни жив, потому 

что безнадёжен, ни мёртв, потому что не даёт себя забыть».

И тихое довольство постепенно сползло с его лица.

У Артамона Ртищева был брат Парамон, погибший в ита-

льянскую кампанию. Быть может, поэтому он любил все па рное: 

стены его кабинета украшала пара турецких пистолетов, в про-

лётку запрягал пару гнедых и даже слова выстреливал по два: 

«Да, можно», «Нет, нельзя», «Пошёл вон!». С Кавказа он привёз 

двух горцев Аслана и Бислана, которые всюду сопровождали его, 

сверкая кинжалами в распахнутых бурках. Вспоминая родные 

аулы, они часто рассуждали о чести, но Лаврентий видел их кар-

маны, набитые краденым табаком и мелочью, которую они за-

бирали у горничных, изменявших с ними мужьям-лакеям. Видел 

он, и как напрягалось их кожаное копье с обрезанной крайней 

плотью, когда из покоев выходила княгиня. Он видел всё, но 

молчал, не подозревая, что для других это может быть тайной.

Ночами, запершись в комнате при свечах, Ртищев испыты-

вал его способности. Ловил в кулак муху и, оторвав лапку, спра-

шивал, сколько на ней волосков. А после проверял, зажимая 

пинцетом, совал в мелкоскоп. Или относил колоду на двадцать 

шагов и открывал карту. Лаврентий не ошибся ни разу. В на-

смешку Ртищев повернул туза рубашкой. Лаврентий угадал и тут. 

Князь был поражён. «Да ты, небось, и луну с оборотной стороны 

видишь», — утирая пот со лба, пробормотал он. В последнее вре-
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мя дела шли неважно. А тут ещё это дурацкое пари. И мысль, 

родившись сама собой, захватила его, как ночь. «Только бы оты-

граться, — заглушая укоры совести, повторял Ртищев. — Только 

отыграться…»

Лил дождь, и гости съезжались к обеду с опозданием. Лав-

рентий, одетый в ливрею, прислуживал за столом. Переменяя 

блюда, он видел, как отвратительно, кусок за куском, падает в 

желудки еда, как бурлит пузырями кислое вино. 

— Да ведь это тот глазастый, что давеча Самсона разглядел! — 

узнал его соседский помещик.

— Совпадение, — беспокойно отмахнулся Ртищев. — Один 

раз и палка стреляет.

Все стали рассматривать Лаврентия, бесцеремонно, как ло-

шадь на торгах.

— Однако физиономия к аппетиту не располагающая, — под-

вёл черту отставной полковник с орденом в петлице. 

— Сирота, — пояснил Ртищев, обрывая опасный разговор. — 

Чем христарадничать, пусть лучше в доме.

Он заметно нервничал. 

— Что ж, — понимающе согласился полковник, — с лица воду 

не пить, внешность — это судьба-с…

— А я, господа, в судьбу не верю, — сказал вдруг молоденький 

граф, приехавший в деревню на каникулы. — Всё в руках че-

ловека.

— А разве не Божьих? — переспросил Ртищев. 

Он широко улыбнулся, радуясь про себя, что сменил тему.

— Вы вот всё шутите, — ковыряя стерлядь, гнул своё граф, — 

а возьмите меня — мечтал стать юнкером и стал, хоть маменька 

и были против.

Полковник подавил усмешку. 

— А, по-моему, мы лишь исполнители, — откинулся он на сту-

ле. — Ну что нам отпущено? Детей плодить, да убивать себе по-

добных… — Он машинально протёр рукавом орден. — Роль-то у 

нас куцая, от сих до сих, дальше собственного носа не видим.

— Ну не скажите, — горячился граф. — Свобода воли, предо-

пределение… 

И, сбившись, покраснел. Ртищев поспешил было его выру-

чить, но, открыв рот, осёкся, вспомнив предстоящее ему дело. 
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Стало слышно звяканье вилок. В комнате рядом пробили 

часы с кукушкой.

— А я вот как думаю, — вступил в беседу соседский помещик. — 

Все мы плывём на льдинах, изо всех сил карабкаемся на их бу-

гры, надеемся горизонты раздвинуть, а что толку — одних в мо-

ре выносит, других к берегу прибивает…

Лаврентий читал по губам, но смысла не понимал. Никогда 

раньше он не слышал подобных речей. Зато видел, как от них 

волнуется в жилах кровь. Он видел шишковатую голову полков-

ника, перхоть под седой шевелюрой, косые шрамы от турецких 

ятаганов, и думал, что эти люди, которых он считал богами, му-

чаются так же, как он.

— А что, господа, — прерывая общее молчание, предложил 

Ртищев, — чем философствовать, не соорудить ли нам банчок?

Играли всю ночь. Пошатываясь от бессонницы, последним 

на рассвете уезжал молоденький граф. «Вам сегодня везло», — 

пробормотал он, бледный, как полотно, записывая долг на ман-

жете. Ртищеву и впрямь отчаянно везло. Лаврентий был всё 

время рядом, стряхивал с костюмов мел, подавал рюмки и огонь 

для сигар. Он не слышал разочарованных вскриков, зато видел 

звук, который плыл вниз по парадной лестнице, сворачивая за 

угол. Князь так и не обратился к нему за помощью, но его при-

сутствие вселяло уверенность. 

— Летом в Петербург поедем, — угощая шампанским, зевнул 

он, разгребая гору ассигнаций. — А оттуда в Монте-Карло…

«Не поедем», — подумал Лаврентий.

Он видел опухоль в его мозгу.

Как ни скрывал Ртищев нового камердинера, шила в мешке 

не утаишь. 

— А где же ваш Линкей1? — спросил губернский доктор, по-

ставив князю пиявки. — Весь уезд говорит! 

Ртищев смутился: 

— Ходят небылицы… 

Но доктор не отставал: 

— А правда, что он пятак насквозь видит — и решку, и орла? 

1 Герой греческой мифологии, отличавшийся острым зрением.
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Доктор сгорал от любопытства, его пенсне чуть не выпадало из 

глазниц. В ответ Ртищев разводил руками, приглашая к самовару. 

— Жизнь у нас скучная, — заговаривал он зубы, — вот и мере-

щится чёрт знает что.

Доктор вежливо поинтересовался урожаем, обещал в другой 

раз осмотреть княгиню, страдавшую женским недомоганием, а 

под занавес вдруг пустился в объяснения: 

— Древние полагали, будто из глаз выходят тончайшие щупаль-

ца, которые облизывают предметы, как язык змеи, современная 

же медицина настаивает, что это свет проникает в глазные ябло-

ки и, отражаясь на сетчатке, раздражает зрительные нервы. Не-

мецкая школа вообще считает, что глаза — это вынесенные на-

ружу кусочки мозга… — Доктор промокнул платком вспотевшую 

лысину, разливая кипяток в блюдце. — Конечно, медицина шаг-

нула вперёд, но отчего тогда мы ловим спиной чужой взгляд? — 

И, сдувая чаинки, заключил: — Его в Петербург надо.

Ртищев демонстративно поднялся. 

— Ну, полноте, полноте, — удержал его доктор. — Это я так, 

теоретически. А слышали, — добавил он, уже тронув шляпу, — 

мальчишка-граф застрелился, говорят, проиграл казённые…

А Ртищеву становилось всё хуже. Не помогали ни песочные 

ванны, ни кровопускания, которые прописывал доктор. Он уже 

с трудом держался в седле, а во сне всё чаще скакал верхом без 

коня. И чем ближе была кончина, тем чаще он видел ребёнка 

посреди моря жёлтых одуванчиков. Ему около пяти, у него пухлое 

лицо, коленки в ссадинах. «Артамо-о-н!» — сбиваясь на визг, зовёт 

гувернантка, но её крики делаются всё глуше. Ребёнку весело, 

оттого что сбежал на лужайку, он совершенно один, вокруг гудят 

шмели, слепит солнце. И вдруг его пронзает ужасная мысль, что 

всё это, раскинувшееся вокруг, пребудет опять и опять, а он ис-

чезнет с лица земли неведомо куда, и это случится непременно, 

и с этим ничего нельзя поделать! «А где же я буду, когда меня не 

будет, — думает ребёнок. — И где был?» От накатившего страха 

он не смеет шелохнуться, застыв с широко открытыми глазами. 

«Ах, вот вы где, Артамон! — выходит из травы гувернантка с крас-

ными пятнами на шее. — Маменька ругаются…»

А теперь Ртищеву не было страшно. Только ночами подступала 

невероятная грусть. Он чувствовал себя книгой, томившейся на 
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её хватали не те. «А где было взять тех?» — эхом взрывалось в мозгу, 

и мысль убегала, уличённая в бесплодии. «Спешите любить», — на-

крывшись простынёй, неизвестно кого наставлял Ртищев, чувствуя, 

что забирает с собой целый воз нерастраченной любви. Из про-

шлого он видел и будущее, к которому шёл по разведённому мосту. 

— Видишь ли ты ад? — плакал он, прильнув к Лаврентию. 

— Вижу, — крутил головой Остроглаз, косясь по сторонам. 

А иногда, вздрогнув от деревянного голоса, Ртищев оттал-

кивал слугу. 

— Ты вот всё видишь, а нищий, — раздражённо язвил он. — 

А я, слепой, прикажу — и тебя высекут! 

А оставшись один, читал Евангелие, искал утешение, но не 

находил, вспоминал книги про разнесчастных горемык, всюду 

лишних. «Это не про меня», — думал он. Но прошло двадцать 

лет, и он встал в их ряды. Судьба всех манит путеводной звездой, 

а потом бросает на половине дороги.

Во сне Ртищев видел тысячи глаз, молча наблюдавших за 

ним, точно индийский божок, про которого рассказывали в Па-

риже. Ему отчего-то делалось стыдно, он пытался оправдывать-

ся, но, ещё не проснувшись, понимал, что несёт детский лепет.

Умер Артамон Ртищев, прикованный к самому себе, сосре-

доточившись на своей особе, как почтальон на вверенной ему 

дорогой сумке, которую обязался доставить по назначению. 

Приподнявшись на локте, он дул воздух, силясь что-то произ-

нести, но его последних слов не разобрали. И только Лаврентий 

прочитал по губам: «Иду к Парамону…» 

После панихиды ели кутью, вспоминали заслуги покойного. 

— Послужил верой и правдой царю и Отечеству, — неслось 

то и дело с разных концов стола. 

— Про империи хорошо читать, — вставил вдруг отставной 

полковник, захмелев на глазах, — а жить лучше в маленькой стра-

не, вроде Дании… — Он икнул. — Там народ делает всё, кроме 

истории.

— Что Дания? Тюрьма! — насмешливо возразил соседский 

помещик. — А Россия… 

И через четверть часа имя мёртвого хозяина Домокеевки 

забылось, утонув в бесконечном русском споре.
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Ртищев обещал Лаврентию волю, но слова не сдержал. В за-

вещании об этом не было ни строчки. Зато князь пристроил 

любимых борзых, распределив их между соседями. Продав часть 

имущества, вдова уехала на воды за границу, а Лаврентий Бурлак 

вернулся в село. Приняли его в штыки. Теперь все догадыва-

лись, что от его взгляда, прожигавшего стены, было некуда деть-

ся. Жёны отказывали мужьям, стесняясь делить кровать на тро-

их. Его невольное соглядатайство делалось невыносимым. 

И тогда Лаврентия стали на ночь привязывать к кровати рядом 

с о. Евлампием, отворотив голову на сторону, с которой не за-

ходили, предоставив его всевидящему оку пустоту полей и ди-

кость лесов. А с утра отряжали в пастухи. Лаврентий за версту 

выглядывал волков, уводя стадо, куда Макар телят не гонял. 

И ни днём ни ночью для него не было покоя. Под слоями днев-

ного света он различал тёмные лучи, а во тьме его совиные гла-

за рисовали ноктюрны, в которых светляками брызгали зарни-

цы. Он искал спасения от внешнего мира и не находил. Даже 

сон не мог надеть ему чёрную повязку: Лаврентий буравил её, 

как прозрачное стекло. Теперь он с завистью видел сомкнутые 

веки и глаза, ограниченные полем зрения.

Два раза приезжал доктор, но Лаврентий только мычал, а 

на все уговоры раскачивался на стуле, точно невменяемый. Цо-

кая языком, доктор осматривал о. Евлампия, назначал травяную 

микстуру и, ничего не добившись, уезжал восвояси. По его на-

вету из города приезжал и следователь. Два жандарма заполни-

ли собой избу, пока он вёл допрос. Однако, промучившись часа 

два, следователь плюнул на пол и, щёлкнув каблуками, откла-

нялся. 

На этом заканчивается история Лаврентия Бурлака, про-

слывшего уездным чудом. При иных обстоятельствах его талант 

мог дать дивные всходы, но ему суждено было провести жизнь 

среди посредственных людей, наблюдая мелочные страсти и 

скудные устремления. Перед его глазами проходила череда не-

лепых жизней и бессмысленных смертей, на которую он взирал 

со злым равнодушием. 

На этом заканчивается официальная история Лаврентия 

Остроглаза.

И начинается её сокровенная часть. 
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Поводырь

Биография героя, которая дошла до нас в обрывках легенд и 

преданий, берёт своё начало задолго до его рождения. 

В том месте, где нет времени, двое всадников, различных, 

как день и ночь, держали между собой шапку, в которую по оче-

реди бросали кости. Светловолосый скрестил ноги на конской 

шее, чернявый сидел задом наперёд, болтая сандалиями, будто 

шёл по дороге.

— Слышал, у тебя новый подопечный? — перебирал он в ла-

донях игральные кубики.

Светловолосый кивнул.

— Разыграем его тело, — ухмыльнулся чернявый, метнув пару 

шестёрок. — Ну вот, слух — мой! «Уж не услышит он слов правды 

и щебетанья птиц…»

Светловолосый боролся с искушением, как стрелка с ци-

ферблатом.

— А я выбираю глаза, — виновато пробормотал он, когда бро-

шенные его рукой кости повторили очки соперника. — И по-

дарю ему орлиное зрение.

— Не знаю, кто из нас сделает его более несчастным, — рас-

смеялся чернявый, лошадь под которым втаптывала в воздух 

свою тень.

Чтобы многое видеть, заключает легенда, нужно быть анге-

лом. 

И мир не принял Лаврентия Остроглаза. Мёд тёк у него по 

усам мимо рта, и он убеждался, что каждый человек, как цыган, 

носит за щекой бритву. На его сетчатке копились сцены пре-

дательства, обмана, лицемерия, картины лакейского подобо-

страстия и барского гнева. В его глазах застыла злоба отца, пре-

зрение кормилицы, оживали последние дни Ртищева, абреки, 

как запертые по чуланам крысы, блудившие с горничными по-

сле похорон, плоские лица помещиков, коптивших небо по раз-

бросанным в округе усадьбам. Он вспарывал избы, из ко торых 

не выносят сор, и видел, что люди, как побелённые надгро-

бия, — снаружи украшены, а внутри полны мёртвых косте й.

Мир не выдерживает пристального взгляда — он отворачи-

вается и, как опытный преступник, убивает свидетелей. И Лав-
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рентия гнали со двора кому не лень — и милосердные прихожане, 

и добродушные братья-кузнецы, и присланный на место о. Ев-

лампия священник. Даже о. Евлампий тяготился его присутстви-

ем, смущаясь неотступным взглядом своей бессильной сиделки. 

И каждый раз, собирая на заре стадо, Лаврентий отправлялся 

на поиски иного мира. Он шёл, куда глаза глядят, не разбирая 

дороги, и однажды набрёл на скит, темневший, как остров, во-

круг которого колыхались моря «куриной слепоты». Через дубо-

вую дверь он разглядел старика: смешно приседая, тот чесал 

спину о печку, и его борода мела пол. «Я давно тебя слышу, — 

шевелил он губами. — Не стой на пороге». А когда Лаврентий 

согнулся под низким потолком, добавил: «Все идут навстречу 

миру, да не ведают, где разминулись». Отшельника звали Савва. 

Его бесполезные веки были похожи на приспущенные флаги — 

Савва был от рождения слеп. Зато он мог по комариному писку 

отличить самца от самки, различал скрип сосны от потрескива-

ния осины, знал, шумит ли ветер в шерсти волка или лисы, и 

хвалился, что за версту слышит, как трутся о череп мысли. «Ты 

силён оком внешним, а надо — внутренним», — учил он поселив-

шегося у него Лаврентия. И тот стал замечать, что мир заселён 

лишь наполовину. В нём были следствия, но не было причин, 

были поступки, но не было мотивов. Этот мир был, как сломан-

ная стрела, один наконечник без оперения, и поэтому он не мог 

лететь, а лишь бесцельно кувыркался. «Мир — это разорванная 

страница, — думал Лаврентий, — чтобы прочитать её, нужно при-

ставить утраченную часть». И стал всё чаще заглядывать в себя. 

В целостном мире истина была неотделима от лжи, а добро от 

зла. И над всем, как солнце над горами, высилось прощение.

«Зачем глаза, если видишь свет», — стал понимать Лаврентий 

слова Саввы.

Раз он наблюдал, как прилетевшие с небес вороны бросили 

вниз куски мяса, из которых восстал человек. 

— Я Адам, — сказал он, пока птицы вновь расклёвывали его 

тело, — после грехопадения меня обрекли на вечную казнь, каж-

дый раз, когда меня собирают, рождается человек, когда рас-

клёвывают — умирает… 

— Он врёт! — каркнул ворон, обнажая красный зев. — Бе-

рёт на себя чужие грехи, а у него своих предостаточно! Это Пилат.
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— Человек умирает не от этого, — подтвердил Савва, поме-

шивая желудёвую похлёбку. — На одну чашу кладут его радости, 

на другую — печали, он умирает, когда печали перевесят.

О себе Савва не рассказывал. Но был таким старым, что ка-

залось, будто жил всегда. «Мир висит на волоске, тот волосок 

на лысине, а лысина в цирюльне, — бубнил он, как ворожея, 

спускаясь по вылизанному ветром крыльцу. 

А бывало, поучал, упёршись слепыми глазами на огонь, по-

жиравший поленья. 

— Постятся, крестятся, церковь посещают… Только запо-

веди — для людей.

— А что для Бога? — затаив дыхание, спрашивал Лав рентий. 

— У каждого — своё, — ворошил кочергой угли Савва. — Бог 

не соска — каждому в рот не сунешь.

Лаврентий видел, как от жара краснеют его руки, как, рас-

каляясь, железо сжигает мясо, обнажая жёлтые кости. 

— Каждый сам себе крест, — продолжал Савва. — Один царь 

проснулся раз в хорошем настроении. «Чью преступную голову 

мне сегодня сохранить?» — вызвал он министра. «Свою», — от-

ветил тот, закалывая его кинжалом. Царь думал, что распоря-

жается чужими головами, а оказалось, не волен над своей! — Сав-

ва на минуту умолк и, выставив палец, едва не проткнул Лаврен-

тия. — Ему и царство было дано, чтобы узреть через него 

собственное ничтожество, а он не понял.

И тут Лаврентий очнулся от сна, который выучил уже наи-

зусть. Была ночь, и луна, как узник, припадала к решётке. Он 

валялся, привязанный к кровати, и выл от одиночества.

Однажды утром о. Евлампий обнаружил свои руки, которые 

ему вечером сложили под изголовье, у себя на груди. Это было 

чудом. Он стал горячо молиться, благодаря Господа, что избавил 

его от неподвижности. И в этот момент понял, что умер. Его глаза 

прикрывали медяки, он лежал посреди пустой церкви, в холодном, 

грубо струганном гробу, а в гнезде из пальцев трепетала свеча.

После смерти о. Евлампия на Лаврентия смотрели с состра-

данием и отвращением, как смотрят на раздавленную мышь. 

Пригоняя стадо, он возвращался туда, где у него никого не было. 

В окрестных деревнях его считали умалишённым — он слышал 

голоса и разговаривал сам с собой. Бродя с выпученными, как 



у лягушки, глазами, он стучал посохом, и его громкий, отрыви-

стый лай далеко разносился в ночной тишине. Встречу с ним 

считали дурной приметой, боясь сглаза, ему, как прокажённому, 

повесили на шею колокольчик. «Савва, Савва! — присев на кор-

точки посреди дороги, причитал он, обнимая колени. — Зачем 

ты оставил меня?»

Дни по-прежнему вили верёвки из времени, заставляя добы-

вать хлеб в поте лица. Крестьяне хлебали щи, плели лапти и, 

зевая, крестили рты. На престоле уже сидел Николай, а в До-

мокеевку княгиня прислала нового приказчика. Герр Краузе, 

швабский немец, был скуп и немногословен. «Нужно много ар-

байтен», — вздыхал он, видя покосившиеся заборы и разорённые 

нивы. Его интересовали только налоги и подати, он был вдовцом 

и мечтал, скопив денег, вернуться на родину. В России герр Кра-

узе чувствовал себя, как подсолнух среди сорняков, — и важни-

чал, и боялся. А чужбину терпел ради маленькой дочери, кото-

рой, ох как скоро, понадобится приданое! Герр Краузе разби-

рался в горном деле, и его таланты пригодились, когда в оврагах 

за Домокеевскими холмами нашли уголь. Стали рыть шахты, 

вместо вил и кос деревенским раздали кирки и лопаты, ибо при-

казчик твёрдо решил поправить хозяйство за счёт богатых ко-

пей. Немец расхаживал между вывороченных куч, засучив рука-

ва, покрикивал, грозя узловатыми кулаками. Он был кряжист, 

страдал отложением солей, и его суставы хрустели за версту. 

Остроглаз узнал в нём человека, которого расклёвывали 

во роны. 

А столкнулись они при таких обстоятельствах. Шёл покос, 

мужики от зари до зари пропадали в поле, сверкая коленями, 

вязали снопы согнувшиеся в три погибели бабы. Гремя коло-

кольцами по медвяной росе, Лаврентий гнал мимо стадо и тут, 

как из гнезда, выпал из своего времени. Его беспокойный взгляд 

скальпелем резал небо, на котором ангел проигрывал его слух 

демону в кости. «Не знаю, кто из двоих делает тебя более не-

счастным, — прочитал он в усмешке чернявого всадника. — Что-

бы справиться с ангельским зрением, нужно быть ангелом…» 

Лаврентий остолбенел. Он понял, что всё предопределено, что 

ему уготована судьба изгоя, которую нужно искупить. От его про-

ницательности не укрылось, как криво подмигнул ему демон, 
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как, поперхнувшись свистом, призвал к смирению ангел-храни-

тель. Он видел, как трутся о землю их тени. Но лишь бессильно 

сжимал кулаки и сыпал проклятия. А деревенские видели не-

складную долговязую фигуру, кричавшую до хрипоты в бескрай-

нюю синеву. Лаврентий был страшен, задрал голову, глаза вы-

лезали из орбит. И вдруг налетела буря. Небо сделалось с овчин-

ку, град побил урожай, выставил окна. Слыша громовые 

раскаты, крестьяне катались по земле, отчаянно крестились, 

вспоминая про Илью-пророка. Мычащие коровы разбрелись по 

округе.

А на другой день поползли слухи, что беду накликал Лаврен-

тий. У флигеля собралась толпа, выволокла Остроглаза на ули-

цу и, обдавая запахом лука, потащила к приказчику. Лаврентий 

не понимал, за что его судят. Немец вышел на крыльцо заспан-

ным, всю ночь он подсчитывал убытки от урагана и теперь от-

дыхал. «Это он видел бесов!» — закричали в толпе, выталкивая 

Остроглаза. 

Герр Краузе не вникал в местные обычаи, которые пре-

зирал. 

— Чего изволите от меня хотеть? — спросил он недовольно. 

Толпа молчала. Они не знали или не решались сказать. 

— Выколи ему глаза! — вдруг заорал кто-то, и вся толпа, точ-

но волчья стая, подхватила:

— Выколи, выколи!

Герр Краузе отшатнулся. «Варварская страна!» — подумал 

он, жестом приглашая Лаврентия в дом. 

— Это правда, — усмехаясь, спросил он, когда дверь за ними 

закрылась, — ты видел беса? 

— Я видел небеса, — ответил Остроглаз. 

— Он видел не беса, — громко объявил немец, переступив 

обратно через порог. — Ступайте арбайтен! 

Но толпа точно с цепи сорвалась. 

— Извелись с окаянным! — голосили бабы. — В огороде не 

присесть, до ветра не сбегаешь… 

— Избави, кормилец, — басили мужики. 

Немец опять прикрыл дверь. 

— Отчего здесь так не любить друг друга? — глухо пробормо-

тал он. 
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Не зная, на что решиться, вылил на голову ушат студёной воды. 

— Однако чем ты им так досадил? — обернулся он к Лав рентию. 

— Ви дением, — вымолвил тот. 

Немец закашлялся. 

— Что есть виде ние? — покачал он головой, наблюдая через 

окно толпу. 

А потом стиснул зубы, вышел, упрямо играя желваками. 

— Я не нахожу на нём вины, — упёр он руки в боки.

Деревенские расходились понурые. На заднем дворе клевал 

зёрна петух, в комоде, сев на варенье, выпускала жало полосатая 

оса, а в дальних покоях, видел Лаврентий, возилась с куклой 

белокурая дочь герра Краузе. 

«Вот оно, счастье», — подумал Лаврентий.

Прошёл год. Лаврентий как-то сразу постарел. Он осунулся, 

поблёк, одежда повисла на нём лохмотьями. В складках на поясе 

у него болтался нож. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — 

определил деревенский староста, пристроив его сторожить 

угольные разрезы. И он бродил ночами между безжизненными 

холмами, считал за тучами звёзды и выл на луну. Про него сразу 

забыли, отселив, точно вырезали из памяти, но при встрече 

улыбались, словно давнишнему знакомому, показывая, что не 

держат зла. Он был для них, словно хорёк, таскавший кур, а те-

перь затравленный в своей норе. 

Лаврентий жил в аду. Однако у него был и рай. Это прошлое. 

Лаврентий воскрешал о. Евлампия, которого теперь любил, 

перед ним представал властный Артамон Ртищев, вызывающий 

после смерти жалость, не видевшие ничего, кроме беспросвет-

ной нужды, уставшие от тягот родители, которых он больше не 

винил в своих злоключениях. И он понял, что в том царстве, 

куда попадут все, земная жизнь предстанет в ином свете, что её 

будут проживать вновь и вновь, обращая теперь внимание не 

на тёмные стороны, а на светлые, мимо которых пронеслись с 

зашоренными глазами, точно подгоняемые кнутом.

В шахте копали без устали, вывозя в тачках комья бурого 

глинозёма, сбрасывали в карьер, торопились успеть к именинам 

государя. На открытие прибыл губернатор, и поглазеть на него 

высыпала вся деревня. Губернатор казался взволнованным, про-

изнёс длинную речь, но Лаврентий видел, как медленно стучит 
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его сердце, разгоняя по жилам вялую кровь. Он заметил в его 

нагрудном кармане письмо, отзывающее в столицу, и понял, что 

его мысли далеко. Из церкви вынесли иконы, священник брыз-

гал водой, бормоча: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Лезло 

из бутылок шампанское, вспоминали обеды покойного Ртищева, 

соседский помещик декламировал стихи. А растолстевший герр 

Краузе бойко распоряжался и, подводя гостей к ивовой корзи-

не, предлагал спуститься. Многие соглашались, точно речь шла 

о винном погребе. Рабочие зажигали смоляные факелы, вруча-

ли спускавшимся, которых одного за другим глотала яма. А сни-

зу доносился смех, гуляли по коридорам между свай, освещая 

факелом тёмные своды, беспечно разбредались по разветвлён-

ному лабиринту. Зажав в кулаках большие пальцы, немец рас-

хаживал гордый, как павлин, стараясь быть на виду у губернато-

ра. В суматохе он не заметил, как спряталась в корзине его дочь. 

Её хватились, когда подняли последнего из спускавшихся. Но 

было поздно. В этот момент с гулким эхом рухнула одна из опор. 

Прокатившаяся по земле дрожь передалась гостям. От смерти 

их отделяли минуты, и, бледные, они представляли себя погре-

бёнными в этом каменном мешке, в мрачных, зияющих черно-

той пещерах. 

«Господа люди, господа люди! — раненой птицей заметался 

герр Краузе, хватая за рукава. — Ради всего святого!» Он стал 

жалким и растерянным. «Нельзя, барин, — выдавил старик, по-

черневший от угольной пыли, — рудничный газ…» Немец совсем 

обезумел. Расталкивая рабочих, он бросился к яме. Его оттащи-

ли. В отчаянии все сгрудились на краю страшного, как адская 

пасть, колодца, в чреве которого был замурован ребёнок. Лав-

рентий ясно видел девочку в боковой штольне. Прислонившись 

к камням, она в ужасе закрылась руками, не в силах даже запла-

кать, и Лаврентий узнал себя, когда в грязных сенях лежал на 

коленях у мёртвой матери. «Спускайте меня!» — твёрдо произнёс 

он, шагнув к корзине. Его огромные глаза горели огнём, словно 

впереди у него была тысяча жизней. Верёвка со скрипом опу-

стила его под землю. Пахло могилой, он задыхался, смрад ел 

глаза. Временами он двигался только на ощупь, как крот. Но 

девочка, по счастью, была недалеко. Разбирая завал, Лаврентий 

старался её успокоить, и его голос впервые звучал ласково и 
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чивался, стараясь не оцарапать небритой щекой. Но обратной 

дороги ей было не выдержать. Ядовитые пары продолжали ска-

пливаться, проникая в лёгкие вместе с отравленным пылью воз-

духом. И тогда Лаврентий оторвал от рубахи лоскут, ударил себя 

ножом в предплечье. Смочив тряпку в крови, приложил к лицу 

девочки…

Кашель разрывал ему грудь, когда он нёс её на руках дорогой 

в судьбу, когда, положив в корзину, из последних сил дёрнул 

верёвку. Потеряв много крови, он уже не смог перелезть через 

ивовые прутья. Лаврентий опрокинулся на спину и застыл в по-

зе новорождённого. 

Наверху бросились растирать ребёнку виски, отец благода-

рил небо, которое равнодушно взирало на воздетые руки. По-

трясённые чудесным спасением, плакали женщины, прижимая 

к юбкам босоногих детей, мужчины с благоговейным ужасом 

косились на иконы. Улучив момент, священник тряхнул косма-

ми, и над долиной, ломая тишину, торжественно и радостно 

полилась «Богородица».

А со дна бездны Лаврентий Бурлак в последний раз взглянул 

на солнце.

Но не увидел его.

Он умирал слепым.



СТИХИ

Михаил Михолап шагал по набережной канала и не мог по-

нять, что же такое жизнь. Был вечер, его тень крутилась под 

фонарями, как стрелка часов, а ветер щекотал ноздри.

«Жизнь, — думал Михолап, — жизнь, жизнь…» 

Михолап видел прошлое всего на шаг, зато будущее — на два, и 

боялся прожить свои годы, не разгадав их тайны. А оттого топтался 

на месте. Его жизнь уже перевалила за середину, и, будто возвраща-

ясь из скучных гостей, он прикидывал выброшенные на ветер сло-

ва, из которых не складывалось ни одного предложения, и думал, 

что прошлое, как отрезанный ломоть, — с кем его съел, неведомо.

Когда-то Михолап закончил факультет ненужных профессий 

и с тех пор мучился: зачем было столько изучать, чтобы потом 

старательно забывать. Его начальник — Михолап работал в бю-

ро по продаже лотерейных билетов — гордился книгами, кото-

рые не прочитал. «Кто умён — тот дурак!» — приговаривал он, 

расцветая подсолнухом среди льстивых улыбок, и Михолап, 

качаясь, как водоросль, согласно кивал.

От воды несло сыростью, Михолап плотнее запахнул пальто 

и вдруг обнаружил, что стоит посреди двух фонарей, не зная, 

куда идти. В этой точке его тень раздвоилась, одна потянулась 

к реке, другая, через улицу, к аптеке, и Михолап громко чихнул. 

Потом достал сигарету, чиркнул спичкой и, ладонью загоражи-

вая огонь от ветра, прикурил.

Борис Барабаш мёртвой хваткой вцепился в чернильную 

ручку, проскакивая в мыслях нужные повороты, и не мог по-
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нять, что же такое смерть. Буквы плясали на неровностях, как 

телега на ухабах, а ветер трепал бумагу, которую он, прижав 

пальцами к граниту, то и дело разглаживал ладонью.

«Смерть, — думал Барабаш, — смерть, смерть…»

Он боялся умереть, не успев понять, что это такое.

У Михолапа были свои привычки: он держал грелку в по-

стели, а тапочки под кроватью, на завтрак съедал яйцо всмятку 

и будням предпочитал воскресенье. Когда у человека на мосту 

выпал клочок бумаги, оттого что он неловко карабкался на па-

рапет, Михолап бросился вперёд, успев схватить его за волосы, 

на которых тот повис над ледяной рябью, как Авессалом, запу-

тавшийся кудрями в ветвях. Руки Михолапа слабели, но, прежде 

чем разжались, волосы треснули, и человек сорвался во тьму, 

оставив в кулаке Михолапа седую прядь.

Вокруг не было ни души, развернув записку, Михолап про-

читал стихи, под ними адрес, показавшийся ему до странности 

знакомым, и поэтому не удивился, когда ноги привели его к 

двери, ключ от которой лежал у него в кармане. За ней его 

встретила женщина, как две капли похожая на его жену, и под-

росток — вылитый его сын. Он открыл было рот, чтобы рас-

сказать им о случившемся, но не решился. Вместо этого он на-

дел тапочки, положил в постель грелку и с открытым ртом 

уставился в телевизор.

Так Михаил Михолап стал Борисом Барабашем.

Один человек решил познать мир. Он обложился энцикло-

педиями, из которых выписывал истины, казавшиеся ему важ-

ными, бродил по свету, складывая слова, услышанные во всех 

его частях, записывал сны, пророчества, молитвы, крики птиц, 

язык ветра и шёпот воды. Он вставлял в свой кроссворд на-

звания рек, городов и пустынь, отделяя их, как запятыми, ре-

чами немых и тишиной глухих, следами птиц в воздухе и змей 

на камнях.

Шли годы, письмена множились, заполняя клетки, оставляя 

пустым лишь место для разгадки. Временами на человека на-

ходило озарение, и тогда он выбрасывал лишнее, оставляя от 

вороха слов по букве.
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А время между тем заполняло его лицо морщинами. Его руки 

дрожали, а ноги с трудом держали дряблое тело. Он был один 

во Вселенной, всюду лишний. Но в кроссворде недоставало 

лишь буквы. Перед смертью он открыл и её.

На месте, где должна быть разгадка мировой тайны, человек 

прочитал всего лишь одно имя — своё.

Жить на два дома никого не хватит, и постепенно Михолап 

прижился в новом месте. Он смотрел чужие сны, а когда полу-

чал письма, отвечал так, чтобы не заподозрили, будто Борис 

Барабаш умер. О своей прежней семье он вспоминал лишь из-

редка, когда вдруг замечал, что у жены исчезла с плеча родин-

ка, или видел в зеркале поседевшие виски. Были и другие от-

личия: его жена слышала, только когда говорила, а барабашев-

ская говорила, только когда слушала. Но Михолап, как и 

раньше, убеждался, что зубы лучше пересчитывать языком, 

чем на ладони.

За бывших домашних он не волновался — годами не замечая, 

его не хватятся.

Каждый бездельничает по-своему, все работы похожи друг 

на друга. Михолап служил теперь в рекламном бюро, где про-

давал лотерейные билеты. «Ума палата — божье наказание!» — 

отпускал шутки начальник, про которого шептались, что он без 

выгоды даже не плюнет, и, качаясь, как водоросль, Михолап 

согласно кивал.

На затылке у него не хватало клока волос, и он уже не знал, 

кто из двоих живёт, а кто прыгнул с моста.

Но постепенно плешь перебралась на макушку, слившись с 

залысинами, сделалась незаметной, и Михолап понял, что люди, 

как змеи, множество раз становятся другими, входя в одну воду 

и дважды, и трижды — каждый день.

Прежняя жизнь слезала, как ушибленный ноготь, а под ней 

всё больше проступала чужая судьба. И Михолап всё чаще видел 

перед собой бесконечный тупик.

«Чтобы думать о смерти, — успокаивал он себя, — надо твёр-

до стоять на ногах, чтобы размышлять о жизни, нужно быть при 

смерти». Борис Барабаш стирал себе сам, и Михолап, вынимая 
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бельё из стиральной машины, пришивал оторванные «с мясом» 

пуговицы и развешивал на верёвке разнопарные носки.

Время металось по клетке, как попугай, бормоча расхожие 

истины. В новом воплощении действовали старые законы, Бо-

риса Барабаша не замечали так же, как Михаила Михолапа. По 

утрам он варил себе кашу, а с женой вёл себя, как сапёр на мин-

ном поле. И всё равно нарывался. Слушая их тихое переругива-

ние, сын упрекал в безденежье, тесной квартирке, мелких, как 

сыпь, ссорах. Как было объяснить, что виноват не быт, а бытие, 

как гренка бульоном, пропитанное злом? Каждый говорит с ми-

ром на «ры», пока не наденут смирительную рубашку. Михолапу 

вспоминались окрики матери, за столом бившей его по немытым 

рукам длинной суповой ложкой, мучительное вычёсывание не-

послушных, с колтунами, волос и бесконечная, до стука в висках, 

зубрёжка стихов, которых он не понимал. «Ночь. Улица. Фонарь. 

Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть 

века, всё будет так, исхода нет». Школа навязла в зубах, институт 

засел в печёнках. Впрочем, теперь кто-то забирал его воспоми-

нания, как и он сам присваивал память Бориса Барабаша.

Порой ему казалось, что он родился в сорочке, но повитухи 

её украли, и счастье, дразня, бежит впереди него с высунутым 

языком. Оно переставляет местами его будущее, сбивая с пути, 

и он бредёт не по той дороге. У него воровали завтра, подсовы-

вая заплесневевшее вчера, он переживал заново давно изжитое, 

словно ребёнок ел пережёванную кем-то тюрю. Его сегодня бы-

ло вчера для Бориса Барабаша, за которым он шёл след в след. 

Но он больше не роптал, что стал им, ведь это будущее ничем 

не отличается от другого. Михолап чувствовал, что всё могущее 

с ним случиться уже произошло, и события будут лишь повто-

ряться, как в дурном сне.

И Михолап всё больше ощущал себя чужим. «Возлюбить 

ближнего, как себя, — значит и себя возлюбить, как ближнего, — 

рассуждал он, горбясь на стуле, — а любить в себе посторонне-

го — значит отречься от „я“».

Был вечер, оконная рама билась на ветру, и он смотрел, как 

в потемневшем небе переворачивались стаи ласточек, будто кто-

то выжимал сырую простынь.
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Жена старела, у сына ямочка двоила подбородок, ему нужно 

было точить зубы, и Михолап, глядя на их перебранку, опять 

вспоминал детство.

«Женщины дают жизнь, — криво усмехался он, — и они же 

её губят».

На него обращали внимание не больше, чем на мушиные 

следы.

Вспоминал Михолап и стихи, заученные когда-то. Они по-

нимались только теперь, их смысл доходил с опозданием, как 

свет от исчезнувших звёзд. Тогда он поворачивал обратно, со-

бираясь пройти назад расстояние длиною в жизнь, и тут чув-

ствовал, что его ноги начинают расти с головокружительной 

быстротой, что, глядя на них с высоты, он вот-вот коснётся не-

ба, не в силах сделать гигантского шага.

Казалось, он вспомнил то, что другие забыли, и не понимал 

того, что знали все.

Была ночь. Михаил Михолап, сплюнув, загасил окурок о по-

дошву. «Ночь, — подумал он, — ночь, ночь...» Поёжившись, он 

крепче запахнул пальто. От холода его мысли стали космически 

ясными и, потеряв привязанность к его маленькой жизни, ста-

ли сами по себе. Он думал: «Окружающий мир — это разница 

между нами и остальным миром. Мы видим только разницу, 

только то, что не есть мы. И когда мы умрём, то не перестанем 

быть, и мир тоже не исчезнет, просто сотрётся разница, и мы 

станем невидимы друг для друга».

Он уже шёл по мосту. «Смерть, — думал он, — смерть, 

смерть…» Прислонив бумагу к граниту, он попытался записать 

свои мысли, но буквы скакали на неровностях, как телега на 

ухабах, а ветер трепал листок. Отшвырнув записку, Михолап со-

средоточенно вскарабкался на парапет, застыв над бездной.

Себя за волосы не вытащишь, а спасителя в мире нет. Миха-

ил Михолап умер, не успев понять, что такое смерть. Его несла 

река, а ветер, развернув записку, гнал по булыжной мостовой 

криво начертанные стихи:

«Умрёшь, начнётся всё сначала, и повторится всё, как 

встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь…»



161

ДЕВУШКА СО СТАНЦИИ СЕБЕЖ

Жена зашла в купе: «Чемодан наверх не ставь — не с твоим 

радикулитом…» И, стрельнув глазами в съёжившуюся у окна по-

путчицу, развернулась на каблуках. 

Поезд тронулся, поплыли провожающие, низкая платформа, 

далеко светивший в темноте вокзал. Глубокой осенью ездят 

мало, и в купе мы остались вдвоём. Познакомились легко, едва 

замелькали огоньки. 

— Что же это, Ксения, за город такой Себеж?

— Древний, древнее Москвы… 

А доехав до Волоколамска, я уже знал про её маленькую дочь, 

стареющих родителей, пушистого, вороватого кота. С провин-

циальной откровенностью она рассказывала про своё детство, 

как помогала матери по хозяйству, вечерами вязала, а всех ра-

достей — книжки да мечты. 

— Какая же я была — самой странно…

— А теперь?

— Ну, теперь я совсем другая.

— Какая же?

— Самостоятельная.

Она некрасивая — широкие скулы, большой рот. К тому же 

веснушки. Обычный для севера тип. 

На чернеющих тучах качалась луна. 

— Едем, едем, а она всё рядом… — прошептала Ксения. 

— Как судьба, — сощурился я, напуская таинственность. Но 

она сжала колени, точно собиралась слить их в одно целое, и я 

почувствовал, как бьётся её сердце.
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Каждое утро Ксению за тридцать километров везёт авто-

бус — ближе работу не найти. Она с улыбкой рассказывает, как 

встаёт на час раньше, чтобы отвести в школу дочь, как умывает-

ся, разбивая зимой наледь в колодце, как, экономя электриче-

ство, одевается впотьмах перед бесполезным зеркалом, а я пред-

ставляю морозные сумерки, молчаливых, заспанных пассажи-

ров, каждое слово которых падает, как топор, представляю 

колючий иней на стёклах, по которому от нечего делать скребут 

ногтем, мне слышится недовольный лай шофёра и пробирает 

страх проехать остановку…

За окном тянулись бесконечные, грозно темнеющие леса, 

Москва, с её шумной, крикливой жизнью, осталась позади, и я 

подумал, что вся огромная Россия живёт совсем иначе, как вот 

эта девушка, которую мне никогда не понять. 

«Какая у неё грудь», — отвлекаясь, подумал я. 

По вагону стали разносить чай. Немногочисленные пасса-

жиры, плотно закусив, готовились ко сну.

— Угощайтесь, — достал я коробку конфет. — Жена поло-

жила.

— Она у вас строгая.

— Трудоголичка. В офисах других не держат.

Но Ксения не услышала иронии. У неё огромные глаза, го-

товые сострадать каждому. 

И мне сделалось неловко:

— В конце концов, ей хорошо платят.

Ксения промолчала. 

Сосредоточенно разглядывая чаинки, она пыталась пред-

ставить нашу жизнь.

— Вы её, верно, очень любите…

Я пожал плечами:

— У нас сложившиеся отношения и настолько близкие, что, 

засыпая, я говорю: «Извини, дорогая, я хочу побыть один…» 

Она смотрела недоверчиво, не понимая, шучу ли я. И тогда 

я рассмеялся: 

— Берите конфеты.

В Ржеве сошли на перрон. Холодный ночной воздух жёг ли-

цо, под ногами кувыркались жёлтые листья. 

— Наденьте, просквозит… — сняла она с шеи шерстяной шарф.
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— Ничего, я привыкшая.

С мужем Ксения разошлась через год после свадьбы, но до 

сих пор не могла успокоиться. 

— Бросил он нас, — кусала она губы. — А я бы и сейчас жила… 

Мне ведь уже тридцать…

— Ну что же тогда мне говорить?

— А вам сколько?

— В два раза больше, чем в паспорте, — сострил я. — Писа-

тель, Ксения, ведёт двойную жизнь: тянет, как все, годы, а потом 

их ещё и записывает.

— Так вы совсем старик, — рассмеялась она. И вдруг широко 

открыла глаза: — Счастливый, вы живёте дважды!

— А такое ли это счастье?

Мне сделалось грустно. 

Я подумал, что мне уже давно не с кем перемолвиться. Или 

помолчать. Таким для исповеди остаётся дорога. 

— Вот вы меня про жену спрашивали… — возил я по столу 

хлебные крошки. — Какая там любовь! Мы давно живём по при-

вычке, жалим друг друга… И сын, как чучело, набит нашими 

колкостями. Раньше думал, ради него терплю, а он растёт неуч, 

лодырь… Эх, Ксения, как ужасно везде быть своим, когда кру-

гом чужие! Ладно бы ещё в Бога верил — нёс свой крест, так и 

в Бога…

Ксения слушала, не отрываясь, казалось, ещё чуть-чуть, и 

она расплачется.

Наконец я выговорился, стало легче.

— А что, Ксюша, можно к вам приехать?

Она посмотрела не мигая — так заманивают русалки.

— Приезжайте… У нас в школе учителей не хватает…

И отвернулась к окну.

— А знаете, ведь у меня педагогическое образование, я рань-

ше в интернате для слепоглухонемых работала… А потом ушла… 

Раз увидела, как девочки пожатием рук рассказывают о приста-

ваниях интернатовского сторожа… Так не перенесла стыда…

— Господи, а вы-то здесь при чём?

— Как при чём? Невыносима стала своя полноценность и 

при этом абсолютное бессилие…
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В глазах у неё стояли слёзы, губы дрожали.

«Истеричка», — мелькнуло у меня.

— А калеки? В церковь мимо идёшь — не знаешь, куда руки-

ноги деть! Нет, нам грех жаловаться, мы по сравнению с ними 

боги.

Она задёрнула занавеску. 

— А дауны? Разве они виноваты? — И посмотрела так, будто 

я знал ответ.

— И дались вам эти дауны… — проворчал я с глухим раздра-

жением. — Да и так ли мы далеки от них? — Я указал подбородком 

на спящих: — Разве «нормальные» нам ближе?

Она вздохнула:

— Вы и правда чем-то от них отличаетесь…

— Белая ворона, — безнадёжно махнул я.

И она опять была готова меня жалеть. 

В тамбуре, куда я вышел курить, стоял грохот. От тряски я 

вцепился в лупившийся краской поручень и не заметил, как от-

крылась дверь. 

— Можно я с вами постою? — перекрикивала шум Ксения. — 

Одной страшно, да и за стенкой храпят… И как они могут спать?

Она редко куда выбиралась, и теперь её глаза возбуждённо 

блестели. Мы стояли очень близко, когда я разгонял дым, наши 

руки соприкасались, но я заговорил совсем не к месту. 

— Представляете, Ксюша, что сегодня в журналах печатают — 

читать стыдно.

Я назвал несколько фамилий. Она не знала никого. 

— В нашу глухомань и птица-то редкая долетит... 

Залилась краской и, отвернувшись, стала ковырять растре-

скавшуюся стену.

А я опять подумал, не уехать ли в Себеж?

К стеклу, гримасничая, липла луна. 

— На неё долго нельзя смотреть… — спиной загородила её 

Ксения. — Бабушка говорила: «Луна душу притягивает».

— Это у кого есть…

Она посмотрела с удивлением:

— А как же без души? Душа и у камня есть.

Я глубоко затянулся.

— По вашему, Ксения, люди добрые?
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— Конечно, добрые, — убеждённо кивнула она. — Только мно-

гие несчастны, как вы…

Я смял окурок.

— Да вы, прямо, цыганка, может, ручку позолотить?

Она вспыхнула до корней волос.

— Нежная вы душа, — взял я её за локоть, — пойдёмте в купе.

Ксения гостила у тётки в Воронеже и в столице была про-

ездом. 

— Тяжело у вас, — выносила она приговор. — Торопятся, бе-

гут, как на пожар… А куда торопиться? Где ждут, туда всегда успе-

ешь.

— Вас-то дома ждут?

— Ещё бы, я же с подарками.

А я вспомнил, как часто, в одиночестве присев на дорожку, 

хлопал себя по коленям: «Ну, пора, нечего кисели разводить…» 

Жизнь, как поезд, катилась по рельсам, но её колёса стучали 

для нас по-разному. 

«Тебя никто не ждёт, — слышалось мне, — никто, никто, ни-

кто…» 

В Себеже поезд стоял две минуты. 

— Ну, прощайте, — просто протянула она руку. 

Пожимая узкую, тёплую ладонь, я не выдержал: 

— Вы необыкновенная, Ксюша… Вы себе цену не знаете... 

Дай Бог вам счастья...

Она покраснела:

— Будет вам...

И, выдернув руку, взялась за поклажу. На решётчатой под-

ножке обернулась: 

— И вам счастья... 

На мгновенье мне неудержимо захотелось сойти следом. 

Бросить всё и уйти в ночь! Но проводница уже поднимала же-

лезные сходни… 

Вернувшись в купе, я долго не мог успокоиться, всё вокруг 

ещё хранило её присутствие. Я вышел в тамбур — она была и 

там. Занимался рассвет, прислонившись через кулак к холодно-

му, дребезжащему стеклу, я смотрел на бледное, розовеющее 

небо, на медленно тускневшую луну, а подо мной с прежней си-

лой стучали колёса.
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ПАЛАЧИ

Ульян Кабыш и Куприян Желдак были мастерами своего дела. 

«Ну, ну, парень, — надевал петли на шеи Ульян, — бабы и не то 

терпят, а рожают». «Обслужу по первому классу, — подводил к 

плахе Куприян, — и глазом не успеешь моргнуть!»

Городок был маленький, всего одна тюрьма, и палачам было 

тесно. Едва Ульян доставал верёвку, как за спиной уже с мрачной 

решимостью вырастал Куприян, остривший топор. Перебивая 

друг у друга работу, они перебивались с хлеба на квас, и лишь 

после казней позволяли в трактире штоф водки под тарелку 

кислых щей. Их сторонились: женщины, указав на них детям, 

мелко крестились, мужчины плевали вслед. «Наше дело тон-

кое», — ухмылялся Ульян. «Выдержка в нём — как верный глаз», — 

поддакивал Куприян.

Кто из них донёс первым, осталось тайной. Но он скоро 

пожалел — обиженный не остался в долгу. Ульян обвинялся 

в измене, Куприян — в хуле на Духа Святого. Клевета поли-

лась рекой, затопляя горы бумаги, заводя следствие в тупик. 

Не помогли ни дыба, ни кнут — на допросах каждый стоял на 

своём. 

— Ну что ты, как клоп — тебя раздавили, а ты всё воняешь, — 

твердил на очной ставке Ульян.

— Прихлопнул бы, как таракана, — эхом отвечал Куприян, — 

да руки марать…

Но до кулаков не доходило — боялись судебных приставов, 

привыкнув, чтобы всё было по закону. 
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Разбирательство провели на скорую руку: улик не было, сло-

во против слова, и присяжные, чтобы не упасть в грязь, решили 

не мелочиться, сослав обоих.

Приговор слушали молча, не отводя глаз, и каждый радовал-

ся, что пострадал обидчик.

Ульян был вдовый, жил с немой солдаткой, Куприян и вовсе 

бобыль — их было некому оплакивать, а провожали только соб-

ственные тени. 

Слухи, как птицы, и в арестантской роте им выдали одни 

кандалы на двоих. Громыхая, они цеплялись ногами, шипели 

дорогой, и только на стоянках, когда цепь размыкали, распол-

зались по дальним углам. Скованные, вместе считали вёрсты, 

кормили вшей, и когда один мочился в канаву, другой стоял ря-

дом. «И нет ни Бога, ни чёрта», — думал Ульян, слушая, как скри-

пят сосны. «Есть одна человеческая злоба», — соглашался с ним 

косыми взглядами Куприян. 

Ржавчина крыла листву, кругом стояли лужи, шлёпая по ним, 

арестанты, казалось, спугивали мокрую собаку, которая, забегая 

вперёд, опять сворачивалась на дороге.

Ульян был русак — круглолицый, с окладистой бородой, в 

которой уже била седина. Его васильковые глаза смотрели пе-

чально, медленно вращаясь по сторонам, точно не поспевали 

за целью. А Куприян родился чернявым, как цыган, с бойкими, 

наглыми глазами, которые метались по лицу, как кобель на при-

вязи.

«У нас то густо, то пусто, — бахвалился он на ночлегах, — бы-

вало, приговорят к смерти купца за растрату или одичавшего от 

голода разбойника — и всё. А рваными ноздрями да клеймами 

разве разживёшься? Зато чуть бунт — и работы хоть отбавляй! 

Тогда и в кармане звенит, и на душе легко…» Его глаза лезли из 

орбит, и он всем видом показывал, что у него в руках дело не-

обычное. 

А Ульян угрюмо молчал.

Но обоих слушали с нескрываемым ужасом. 

Хлеб делили по-братски: один разламывал, другой выбирал. 

Уставившись на горло, жадно провожали чужой кусок, похлёбку 

черпали из миски по очереди, сдувая с ложки налипший гнус.

И, как улитки, тащили на горбу свой пустой дом.
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Ночами у Куприяна ныли зубы, и он снился себе ребёнком. 

Вот отец, целуя, колет его щетиной — от отца, вернувшегося с 

сенокоса, пахнет луговой свежестью, которую скоро сменит за-

пах водки, вот маменька несёт кринку молока и, пока он запро-

кидывает голову, расчёсывает ему упрямые колтуны. Мелькает 

приходская школа, козлобородый дьячок, распевавший псалмы 

и твердивший, что закон Божий выше человеческого, промоз-

глая чумная осень, когда он мальчиком стоял возле двух сырых 

могил, смешивая слёзы с дождём. 

«Люди, как часы, — думал, проснувшись, Куприян, — их за-

вели, и они идут, сами не зная зачем…»

Наконец добрались до места и поселились в одном бараке. 

Днём валили лес, корчевали пни, а вечерами, проклиная судьбу, 

как волки на луну, выли на образа с лампадкой в углу, копили 

злобу в мозолистых, почерневших ладонях. Переругивались ти-

хо, но эхо на каторге, как в каменном мешке. И опять им аукну-

лось: кто-то донёс, а на дознании они вынесли сор из избы. 

«У вас был суд человеческий, а будет Божеский, — крутил ус ка-

питан-исправник. — Господь выведет на чистую воду!» Когда-то 

он был молод, учился в Петербурге, в жандармском корпусе, и 

готов был живот положить за веру, царя и отечество. А потом 

его отрядили в медвежий угол, в кресло под портретом государя, 

из которого видна вся Сибирь, и он быстро понял, что с иллю-

зиями, как с девственностью, надо расставаться легко. Теперь 

он сверлил всех глазами с копейку, точно говоря: я птица стре-

ляная, меня на мякине не проведёшь! 

Но скука, как сиротское одеяло, одна на всех. И капитан-ис-

правник не раз хотел удавиться, однако, начальствуя в глуши, 

стал таким беспомощным, что не мог сделать даже этого. Он 

тянул лямку от лета к лету, а зимой, когда сугробы лезли на по-

доконник, топил тоску в стакане.

В коротких сумерках закаркали вороны, снег, закрывая пол-

окна, всё падал и падал, тяжело прибавляя дни, которым не было 

конца. Капитан-исправник опять думал о самоубийстве. А тут под-

вернулись мастера заплечных дел, и ему пришла мысль, что лю-

бой из них может оказать ему услугу. От этого ему стало не по 

себе. «Они за грехи, а я за что?» — обратился он про себя к пор-

трету государя. И его вдруг охватило желание жить. Он вцепился 
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в подлокотники, ёрзая на кресле, возвышавшем его над обвиня-

емыми, и с мрачной весёлостью приказал им пытать друг друга. 

Была суббота, и состязаться решили завтра после церкви, 

когда у ссыльных выходной.

Ночью Ульян вспоминал бессловесную солдатку, замученных 

в застенках воров, как шёл с Куприяном по этапу, помечая до-

рогу пересыльными пунктами. Сияли холодные звёзды, тишина 

густела, проникая в уши, давила, а на стене, ворочая маятником, 

как языком, страшно тикали часы: кто ты? что ты? кто ты? что 

ты?.. Ульян стал молиться, вперившись в темноту, шевеля, как 

рак, поседевшими усами. Ему пришло на ум бежать, но, пере-

считав на снегу волчьи следы, он сорвал с крыши сосульку и, 

растопив её в ладонях, умылся. 

А под утро пошёл к Куприяну — мириться.

Куприян спал.

«Сил набирается, — зло подумал Ульян. — Задушить, а ска-

зать — руки наложил…» 

Стоя в дверях, долго мял шапку. И опять пересилила при-

вычка подчиняться закону. 

Тускло блеснув, исчезла луна. Ульяну сделалось дурно. 

— Одни мы с тобой на свете, — растолкал он Куприяна, — вся 

жизнь на глазах…

— А теперь и смерть, — оскалился Куприян. 

Спросонья он тряс всклоченной бородкой и казался ещё 

страшнее. 

За ночь Ульян постарел, Куприян ещё больше осунулся. 

«Ну что, соколики, с Богом! — перекрестил их капитан-ис-

правник. — Покажите своё искусство». Начали с плетей. Стес-

няясь, стегнули нехотя — раз, другой. Но потом разошлись. За-

сучив рукава, скрипели зубами, сыпали удары, так что пот за-

ливал глаза. Вопили, скулили, визжали, но не отступали от 

своего. Холщовые рубахи уже повисли лохмотьями, озверев от 

боли, готовы были засечь друг друга. «Эдак вы раньше срока 

шкуры спустите», — скривил губы капитан-исправник, который 

пил вино мелкими глотками. 

Из избы валил пар, арестанты грудились по стенам, то и 

дело выбегая на мороз по нужде. Гадали, кто выдюжит: Ульян 

был крупнее, зато Куприян жилистее.
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в аду и не такое пекло…

— Давай, давай, — огрызался Ульян, хлопая опалёнными рес-

ницами, — потом мой черёд!

И у Куприяна дрожали руки. 

Наконец, каждый взялся за любимое: Куприян за железо, 

Ульян — за пеньку. 

— Любо, любо… — свирепели от крови арестанты. 

— Тешьте народ! — перекрикивал их капитан-исправник, 

красный от вина, и его глаза-копейки превращались в рубли.

Но они уже ничего не видели, ненависть застилала им глаза, 

а руки, как у слепцов, продолжали калечить… 

Первым не выдержал Ульян Кабыш, его медлительные гла-

за остановились, а мясо повисло на костях. Смерть выдала его — 

у живых виноваты мёртвые. Перед тем, как разойтись, кинули 

жребий, разделили — кому лапти, кому порты. На саван не тра-

тились: чтобы не поганить кладбища, тело бросили в тайгу. 

Куприян Желдак оказался счастливее. Два дня он носил 

оправдание, как чистую рубаху, смыв позор, чувствовал себя 

прощённым. Но теперь, когда Ульяна не стало, у него шевели-

лась жалость. Он ощущал, что осиротел во второй раз, точно из 

него вынули его лучшую часть. «И прости нам долги наши, как 

прощаем и мы должников наших», — причащал его батюшка, 

пожелтевший от цинги. Вместо исповеди Куприян хрипел, вы-

совывая распухший язык. Священник потребовал покаяния. 

«Брат…» — выдавил шёпотом Куприян. И его глаза в последний 

раз беспокойно забегали.

С неба смотрели звёзды. Неподвижные, как глаза мертвеца. 

«Это Ульян глядит…» — напоследок подумал Куприян, отправ-

ляясь к Тому, кто послал ему любовь через ненависть. 
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ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ

Творческий кризис у Леопольда Лялина затянулся, уже год 

дальше первого абзаца дело не шло. Лялин был трудяга, боль-

шую часть жизни провёл за письменным столом и раньше таких 

перерывов не допускал, но теперь, за что бы он ни взялся, всё 

казалось ему пустым и никчёмным. «Переутомление, — гладила 

жена его седые волосы. — Надо отдохнуть». Лялин кивал, убирая 

её руку, глядел на свои книги, томившиеся за стеклом, думая, 

что из написанного им можно сложить вавилонскую башню, и 

не находил в себе смелости открыть ни страницы. «Верно, ерун-

да, — вздыхал он про себя. — Такая же, как у всех». В своём каби-

нете ему стало вдруг всё непривычно, точно он оказался в чу-

жой, неприветливой стране, не находя себе места, он бесцельно 

бродил из угла в угол, измеряя время выкуренными сигаретами, 

листал журналы, пробегая глазами статьи, представлял, чем 

сейчас занимались их авторы, со многими из которых был на 

короткой ноге, смеялся, прочитывая их фамилии справа налево, 

долго глядел в окно, где в бесполезной маете носились облака, 

пока, измученный скукой, не засыпал в глубоком кожаном крес-

ле. В душе Лялин считал себя талантливым, и Лиля разделяла 

его мнение. «Твои лучшие романы ещё впереди!» — в последнее 

время поддерживала она мужа, не замечая скрытой здесь двус-

мысленности, и Лялин опять косился на темневшие полки, на-

висавшие, как гильотина. Женился он поздно, когда уже отме-

тил полувековой юбилей, взял молодую, с тонким вкусом, влюб-

лённую в его творчество, и был с нею счастлив, считая её 
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себя, была ему предана, и теперь, читая на лице чёрные мысли, 

старалась его отвлечь:

— Дорогой, может, займёшься почтой? 

Лялины вели литературный журнал, им слали рассказы, по-

вести, стихи, так что их электронный ящик пух, как сугроб в 

снежную зиму, и его приходилось периодически чистить. За 

долгую жизнь Лялин научился обходить углы, и в литературных 

кругах слыл своим: в меру политиканствовал, публиковал тех, 

кто был на слуху, не забывая про себя, и неукоснительно требо-

вал рекомендации, делая редкие исключения из приходившего 

самотёком, когда находил автора интересным. К таким он от-

носился покровительственно, считая себя неизмеримо опыт-

нее, не скупился на похвалы, умело скрывая за маской старшего 

брата глубокое пренебрежение. Открывая очередное письмо, 

Лялин привычно выхватывал из текста отдельные фразы, не-

сколько мгновений устало скользил по строкам, прежде чем от-

правлял в корзину. 

— Как всегда? — принесла кофе Лиля.

— Трудное наше ремесло, — не без кокетства ответил он. 

— Тебе помочь?

— Нет, дорогая, боюсь, вкус испортишь.

Кресло поскрипывало, Лялин, не прекращая своего занятия, 

пил кофе, методично щёлкал мышью, но на третьем глотке чуть 

не обжёгся. Роман был без названия, у него не было ни начала, 

ни конца, его открывали три точки, которые служили ему и фи-

нальным аккордом. Небольшой по объёму, это, казалось, был 

кусок жизни, это была сама жизнь, — такое впечатление создавал 

его стиль, который очаровывал, как музыка позднего барокко. 

Прочитав наугад несколько абзацев, Лялин уставился в экран, 

будто поражённый столбняком, он понял, что так написать не 

удастся не только ему, но и всем его собратьям по перу, проведи 

они за столом хоть тысячу лет. Раньше ему казалось, что о своём 

ремесле он знает всё, оказалось, он не знал ничего. Леопольд 

Лялин был профессиональным литератором, жил в столице, 

был известен во многих издательствах, периодически выпускав-

ших его сочинения, а приславший ему роман представился как 

Алексей Грудин, детский врач в одном из южнорусских город-
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ков, историю которых не оскверняли ни печатный станок, ни 

присутствие на крупных картах. Лялин хотел позвать жену, но 

что-то его удержало, и он до ночи просидел в одиночестве, ме-

ханически очистив ящик, а поразивший его роман спрятал в 

свои документы. 

— Опять ничего? — забрала Лиля опустевшую чашку. — А при-

слали целую гору.

Лялин нашёл в себе силы промолчать, вместо ответа делано 

зевнув. А на другой день написал Грудину, что его роман заин-

тересовал редакцию и при необходимой корректуре может 

быть опубликован. Он напрасно ждал три дня, через каждый 

час заглядывая в ящик, ответа не последовало. За это время от 

знакомых ему поступило множество просьб пристроить их «та-

лантливые» вещи, он механически звонил редакторам, догова-

риваясь с издательствами, но в душе ему казалось всё мелким 

и ничтожным. Едва удосуживая взглядом произведения, за ко-

торые хлопотал, Лялин сравнивал их с текстом, до сих пор зву-

чавшим внутри, как эхо оборвавшейся струны, и ему делалось 

неловко. «А какая разница? — успокаивал он себя. — На его фо-

не все графоманы». Лялин собирался держать марку, как всег-

да соблюдая дистанцию с начинавшим автором, но роман не 

шёл из головы, переворачивая все его представления о лите-

ратуре. И, не выдержав, он позвонил по прилагавшемуся в 

письме телефону. 

Грудин слегка заикался. Извинялся, что не ответил — под 

рукой не оказалось Интернета, он уже несколько дней был в 

столичной командировке. Лялин сдержанно похвалил роман, 

хотел было этим и ограничиться, но, выбиваясь из церемониа-

ла, неожиданно для себя предложил встретиться. И нарушив 

все правила, добавил: 

— И не тяните. 

— К че-му откладывать? — охотно отозвался Грудин. — Сейчас 

и при-еду. 

Кафе было пустым. Лялин пришёл раньше, и воображение 

рисовало ему портрет провинциального гостя, который абсо-

лютно разнился с оригиналом. Грудин оказался высоким, суту-

лым, на вид чуть за тридцать, со странными голубыми глазами, 

в молочной поволоке, как у слепого. Лялин, обычно такой уве-
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ренный, располагающий, с трудом подбирал слова, точно стес-

няясь этого чужака, и за это на себя злился. 

— И как вы там? — завёл он разговор о провинции, на кото-

рую ему в глубине было наплевать.

— Как и ве-езде, — откровенно признался Грудин. — Несчаст-

ные и злы-ые…

— Из-за бедности?

— Из-за неё то-оже.

— А ещё отчего?

— Отче-его? — Грудин смущённо улыбнулся. — Соста-авить 

вам антологию ру-усского ада? Вы, верно, и сами зна-аете: за-

висть, гру-убость, чванство. А за-ависть первая.

«Зависть первая», — повторил про себя Лялин, раздавив в 

пепельнице окурок. 

— Давно пишете? — сменил он тему.

— Сколько себя по-омню. Это седьмой ро-оман.

— А остальные? 

— Два вы-ыбросил… Пять в столе. 

— Зачем же вы пишете?

— Для меня это духо-овная практика.

— Восточная медитация?

— Что-то вроде э-этого. Я занимаюсь э-этим на ходу… Обяза-

тельно в дви-ижении.

— И много ходите?

— Когда ка-ак. Часа три, че-етыре…

— А на публикацию всё же прислали…

Грудин покраснел до корней волос:

— Вам пе-ервому. Обидно ста-ало за текст. Он же пропадёт, 

исче-езнет.

«Лукавит! — подумал Лялин. — Видели таких скромников».

— Что же, вам безразлично под чьим именем он выйдет?

— А-абсолютно! Монахи же и-иконы не клеймили. 

— Ну, тогда, может, подойдёт моё? 

Лялин не узнал своего голоса.

— Бы-ыло бы хорошо, вас же зна-ают.

«Сумасшедший!» — мелькнуло у Лялина. 

Зная литературный мир изнутри, Лялин не верил в то, что 

можно создать шедевр, который бы оценили сразу все, он знал, 
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какая жестокая, невидимая публике конкуренция стоит за по-

являвшемся вдруг бестселлером. Среди его знакомых были из-

вестные литераторы, талант которых имел мало общего с ис-

кусством, зато нравственность почти у всех хромала на обе 

ноги. «В отличие от графомана, — любил повторять Лялин, — 

хороший писатель понимает, насколько плох». Но теперь, под 

взглядом голубых, с поволокой, глаз, он чувствовал себя рас-

терянно. 

— Книги пишу-утся на небесах, — доносилось, будто за тыся-

чи километров, — писа-атель только проводник…

— Медиум? — вставил Лялин, чтобы прийти в себя.

— Да, я чу-увствую, что через меня осуществляется связь с 

незримым, и благодарен за э-это, потому что иначе сошёл бы 

с ума…

«Параноик! — окончательно решил Лялин. — Не от мира 

сего ».

— Все жи-ивут здесь, а я там, — гнул своё Грудин. — И за э-это 

расплачиваюсь.

— Чем? 

— Одиночеством.

— Жены нет?

— Почему, е-есть… И ребёнок. То-олько я свои тексты жене 

не даю, а она и не про-осит…

Лялин вспомнил Лилю, которая с трепетом ожидала каж-

дую его строку. И ему захотелось больней ужалить этого юро-

дивого.

— Вероятно, жена читает других?

Грудин не почувствовал издёвки.

— Да, за её вы-ыбор бывает сты-ыдно.

— А вы, значит, современников не читаете?

— Нет. Про-обовал, но не могу. Они же не писатели. Пока-

азывают действительность вместо того, чтобы её о-описывать. 

А это и кино мо-ожет, и театр. Наверняка е-есть достойные, но 

как сыскать?

Лялин назвал несколько имён. Грудин не знал ни одного. 

— Вот видите, до на-ашей провинции пока докатится, — хрип-

ло рассмеялся он. — А то, что доводилось — малохудожественно. 

Впрочем, э-это не моего ума дело, пи-ишу, и на том спасибо.
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— А зачем? — вдруг разозлился Лялин. — Вот я пишу ради де-

нег. Начинал, думал, мир переверну, а свелось всё… — Он нерв-

но затянулся. — Работа проклятая, ненавижу, а что ещё умею? 

Ничего!

Грудин удивлённо наморщился:

— А я та-ак разговариваю. С со-обой. С детства заикаюсь, при-

ходилось подби-ирать слова — одно не произносил, иска-ал дру-

гое. А письменная речь — дру-угое дело, тут я свободен, как пти-

ица. Слово на-аписанное вообще выше устного…

— Сократ, однако, считал ровно наоборот.

— И как бы э-это стало известно, не будь пи-исьма? — Грудин 

улыбнулся. — И потом, вы, верно, за-аметили, я ношу линзы, а 

сильная близорукость развивает воображение. Роман — это форма 

моего су-уществования, иногда думаю, не от хо-орошей жизни…

«Урод! — закричал про себя Лялин. — Убогий, ущербный 

урод, только и можешь буковки составлять!»

Он поднялся.

— Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Прощайте!

Грудин протянул руку. В дверях Лялин обернулся и увидел, как 

он смотрел на ещё дымившиеся окурки и блаженно улыбался. 

Лялин писал об окружавшем просто и ясно, порой остро и 

пронзительно, в его произведениях чувствовалась страсть, но 

мир под его пером утрачивал присущую ему тайну, представая 

созданным для человека, обыденным, как в своей трагичности, 

так и фарсе. Лялин ставил целью удержать читателя любым спо-

собом, удивляя необычными ходами, выдумывая головокружи-

тельные сюжеты, строя оригинальные фразы, подбирая испы-

танные временем метафоры, был в меру ироничен, остроумен 

и искренен. И всё сводилось к тому, чтобы роман прочитали до 

последней страницы, а там хоть трава не расти. Вернувшись, 

Лялин опять открыл роман Грудина, выхватив глазами несколь-

ко абзацев, прежде чем его окатила горячая, липкая зависть. 

Мир у Грудина жил своей жизнью, точно не зависимый от авто-

ра, который писал о совершенно банальных, прозаических со-

бытиях, но каждое его слово было напоминанием, что мир — не-

постижимое чудо, чудо из чудес, загадка, открывающаяся в лю-

бой мелочи: капле, висящей на омытой дождём ветке, взгляде, 

случайно выхваченном из толпы, свитой в углу паутине, осве-
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щённой солнечным лучом; Грудин носил это чувство внутри, 

выливая на бумагу так же естественно, как ласточки чертят ве-

сеннее небо. И Лялин понял, что Слово выше слов, а язык выше 

сюжета, формы, он таится в паузах, интервалах, междустрочии, 

ритме, чем-то непроизносимом, что единственное, передаваясь, 

достигает сознания, вклиниваясь, навсегда застревает, отпеча-

тываясь в нём. «Господи, да он же юродивый, блаженный!» — 

думал Лялин. Кто расшифрует его бормотанье? Кто оценит? 

О нём всё равно никто не узнает… А я бы уговорил критиков, 

развернул рекламную компанию. Он же и сам предлагал. В кон-

це концов, можно тщательно отредактировать, дать броское 

название, дописать финал. И риска никакого, в его глуши моя 

новая книга не попадётся. А увидит, и что? Благодарить должен! 

Можно подумать, в истории мало плагиата? Воруют сюжеты, 

идеи, стиль, уж кому-кому, а мне это хорошо известно. Девочкам 

рассказывайте про гениальность! Пушкин — байронист, класси-

ки наши кому только не подражали — французам, немцам… «Чем 

меньше живёшь там, тем хуже выходит?» Чушь! Самые извест-

ные только и толкаются в редакциях, из телевизора не вылеза-

ют… Лялин закурил, вспоминая подслеповатые голубые глаза, 

злорадно ухмыльнулся. Нет, он не Моцарт, я не Сальери, уби-

вать не собираюсь, а протекцию его тексту сделаю — он же сам 

об этом мечтал! И для культуры так будет лучше, текст войдёт в 

классику, а под каким именем, не всё ли равно. Осталось разы-

грать спектакль перед женой, обрадовать, что его кризис был 

напускным, а сам он — вот же! — написал роман.

— Лиля, Лиля, — позвал он сдавленным голосом.

— Что, дорогой?

— Знаешь, хочу тебя удивить, — разворачиваясь в кресле, на-

чал Лялин. — Я уже давно… — Он закашлялся. — Я уже давно та-

кого не встречал… Прочитай, по-моему, это гениально…

Лялин встал, отвернувшись к шкафу со своими книгами, что-

бы жена не увидела судорогу, исказившую его лицо.

— Прямо сейчас?

— Да, — глухо выдавил он, — прямо сейчас…

Смеркалось, тени под фонарями ползли к домам. Лялин по-

кружил по району, и ноги привели его в то же кафе, где он сидел 

с Грудиным. «Я ставлю для себя самую высокую планку, — вспом-
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«Иначе зачем?» — деревянным голосом повторил вслух Лялин, 

помешивая кофе. Он подумал, что слишком много отдал искус-

ству, казавшемуся ему теперь пустым занятием, и даже не завёл 

детей. «Надо бросать», — пробормотал он, раздавив окурок, и 

сам не понял, к чему это относилось — к курению или литерату-

ре. Лялин мелкими глотками тянул кофе и думал, что Лиля ещё 

молода и вполне может родить, а он может устроиться в редак-

цию читать чужие книги, что это честнее, чем писать свои. У Ля-

лина было буйное воображение, он уже представлял, как уди-

вится редактор, принимая его на работу — ну, ты же не сомне-

ваешься, вкус-то у меня есть! — скажет он, похлопав его по плечу; 

как Лиля будет вечерами ждать его возвращения, как он станет 

играть с ребёнком, оставив на службе всё, что связано с литера-

турой. Это и есть настоящая жизнь, а не ежедневное блуждание 

в грёзах. 

— Извините, мы закрываемся.

Расплатившись, Лялин вышел за дверь, в последний раз бро-

сив взгляд на стол, за которым сидел, где вместе с пачкой сига-

рет оставил свою прежнюю жизнь. Чтобы выгадать время и дать 

возможность Лиле дочитать до конца — а в её безупречном вку-

се он не сомневался, — Лялин ещё долго бродил по городу и вер-

нулся домой далеко за полночь. Он уже распрощался с прове-

дёнными за столом годами, и на душе у него было необычайно 

легко. Едва корябнув замок ключом, он услышал шаги — Лиля, 

заплаканная, встретила его в прихожей. 

— Дорогой, я так волновалась! — обвила она его шею, сбив 

набок галстук. — Ты же у меня всё!

Лялин, неловко потоптавшись, обнял жену:

— Прости… Ты прочитала?

— Роман? Уже давно. Сижу и плачу — хотела даже звонить в 

полицию.

— И как?

— Тут ты и пришёл.

У Лялина в горле застрял комок. 

— Роман, — шёпотом повторил он.

— Ах, роман. Не знаю, дорогой, чем он тебя заворожил. 

Читал , как всегда, по диагонали? Стиль, безусловно, есть. 
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Но это всё. Безжизненно как-то, мёртво. Верно, попал тебе под 

настроение…

Лялин недоверчиво отстранился, пристально заглянул в 

глаза :

— Хочешь сказать, я пишу лучше?

— Смеёшься?

И тогда Лялин стал хохотать. Он никогда так не смеялся — ни 

до, ни после, и был не в силах остановиться, даже когда жена 

взяла его за руку.

— Что, что с тобой? — встревожено повторяла Лиля, впервые 

видевшая мужа в таком состоянии. — Неужели… — Её лицо от-

разило внезапно пришедшую мысль. — Неужели ты… — Она 

ткнула в него пальцем. — Ты! 

Теперь они хохотали оба, опустившись на грязный по ловик. 

— Гамбургский счёт! — в изнеможении захлёбывался Ля-

лин. — Гамбургский счёт! 

— А ты-то, ты-то! — заливалась Лиля.

Из-под двери сквозил холод, на кухне пробили часы.

— Ну, мы же его опубликуем, — немного успокоившись, ска-

зал Лялин.

— Конечно, дорогой! В порядке очереди.

Маятник качнулся, и всё пошло своим чередом. Лялин по-

прежнему мастерил романы, писал заказные статьи и дружил с 

нужными людьми, которых в глубине презирал. Грудина он 

больше не видел, а когда в памяти иногда всплывала их встреча, 

вспоминал, что его роман целиком так и не прочитал. Жена 

по-прежнему готовила ему кофе, и он оставался в счастливом 

неведении относительно той ночи, когда она по телефону при-

зналась подруге: «Прочитала гениальный роман, но ради мужа 

пришлось его отклонить». 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕКВИЕМ

«Всё, что с нами случается, случается помимо нас, — бубнил 

Семён Захарович, работая могильным заступом. — И жизнь нам 

дают не спрашивая, и смерть». Но думал о том, почему оказался 

на кладбище, заживо гниющим среди мертвецов, могильщиков 

и забулдыг-сторожей.

Семёну Захаровичу за шестьдесят, и ещё недавно он считал 

свой возраст нежным, как у младенца: «То сердце, то печень, 

тронь — сломаются». А теперь моросил дождь, комья сырой зем-

ли липли к железу, но простуды он не боялся. У его сверстников 

толпились в прихожей врачи, карманы оттопыривали лекар-

ства, а речь перемежали слова из медицинского справочника. 

Но Семён Захарович не мог поддерживать разговоры, которые 

крутились вокруг болезней, не мог жить согласно принципу: 

«Лечусь — значит существую!», ему вдруг стало всё безразлично, 

и он не мог ответить себе, зачем и дальше тянуть лямку.

Так он очутился в Александро-Невской лавре.

Раньше Семён Захарович работал редактором и теперь уха-

живал за могилами так же тщательно, как раньше чистил руко-

писи. Ему отвели просевшую, жмущуюся к забору привратниц-

кую, из-за двускатной крыши похожую на гроб, с окошком таким 

низким, что мужчину от женщины можно было отличить лишь 

по обуви. Семёну Захаровичу было всё равно. Он давно носил 

привычки, как улитка дом, прячась в них, чувствовал себя везде 

на своём месте. 

И всюду оставался чужим.
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Когда-то в юности Семён Захарович, мечтая осчастливить 

мир, запускал в него бумажные кораблики надежд, для проч-

ности подкладывал в его основание обожжённые болью кир-

пичики своих стихотворений. Но мир оставался глух, до него 

было не докричаться, а все попытки Семёна Захаровича оста-

вались звонками в пустую квартиру. И всё же мысленно он про-

должал писать книгу, в которой ответил бы сразу на все вопро-

сы. Потому что все вопросы для него сводились к одному — от-

чего мир такой огромный, а он живёт в нём, будто в собачьей 

конуре. С годами книга пухла, а вопрос по-прежнему сверлил 

мозг. И теперь он пытался найти ответ в окружавших его эпи-

тафиях, которые слагали заключительные главы его книги. 

В плывших рассветных сумерках он перелистывал свои замо-

гильные записки, не в силах разобрать, видит их во сне или 

наяву.

Вечерами Семён Захарович выходил за кладбищенские во-

рота, кормил с дощатого моста крикливых чаек, рассыпая при-

горшнями хлебные крошки, глядел на уток, скользящих по ле-

ниво текущей Монастырке, пока не замечал в холодной про-

зрачной воде желчное старческое лицо, похожее больше на 

посмертную маску. Тогда он отправлялся в город, который умер 

ещё сто лет назад, в сгустившемся тумане разглядывал старин-

ные дома с каменными львами, и ему казалось, что за их тускло 

светящимися окнами живут загадочные гномы из сказочного 

прошлого. Но он знал, что эти квартиры давно населяют другие, 

что завтра увидит жильцов на прямых, как палки, улицах, по 

которым они будут рыскать с такими лицами, будто продолжа-

ется ленинградская блокада.

И говорить на языке, которого недостойны.

В прошлом у Семёна Захаровича осталась жена. Он помнил, 

как в электрическом свете её волосы тонкими тенями секли ли-

цо, как шрамами, как, целуя их, шептал: «Женщины делятся на 

тех, кто красивее на улице, и тех, кто в постели. Ты из послед-

них». Жена улыбалась, клялась, что посвятит ему жизнь, но 

очень скоро её слова выцвели, как застиранное бельё. 

Так что, выйдя на пенсию, Семён Захарович привычно за-

втракал в одиночестве, а за ужином говорил с самим собой.

Уходя из дома, Семён Захарович припомнил жене всё. 
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— Ты оказалась нахрапистая, — поставил он точку в их затя-

нувшемся диалоге. — Нахрапом можно взять — удержать невоз-

можно.

— Нашёл тоже, — покрутили ему у виска, — жизнь прошла, 

а ты всё балаболишь.

Однако Семён Захарович не прожил пустоцветом, у него вы-

рос наследник, и было кому передать опыт. Когда сын был ма-

леньким, он гладил ему волосы и напутствовал: «Вот повзросле-

ешь, и случится тебе попасть в трудное положение. Так ты по-

думай тогда: „А как бы поступил мой отец, что бы он сделал?“ 

И поступай наоборот». Сын оказался хорошим учеником и, раз-

меняв четвёртый десяток, звонил родителям, только когда ру-

гался с женой. Тогда он вспоминал детство, клял свою тепереш-

нюю жизнь и обещал приехать. 

Но так ни разу и не появился.

В старинных родовых усыпальницах, своротив ржавый замок 

и набросав ворох прелой листвы, ночевали бомжи. «От мёртвых 

не убудет», — вздыхал Семён Захарович, разгребая железным пру-

том тлевшие на рассвете костры. С утра бомжи, как стая пере-

лётных птиц, тянулись мимо привратницкой — заспанные, опух-

шие, подбирали окурки, лениво приставали к прохожим и, стуча 

грязными ботинками в низенькое окошко, просили воды.

По воскресеньям Семён Захарович ходил на службу, проти-

скиваясь меж огромных колонн собора, ставил свечи у темно-

ликой, в серебряном окладе Богородицы, крестился, отвешивая 

земные поклоны мощам святого Александра, которого в душе 

считал мальчишкой. Под высоким, как небо, куполом ему ста-

новилось душно, он поспешно выходил и, задирая голову поверх 

барельефов на фронтоне, разбирал лепные буквы «Бгъ». В Бога 

Семён Захарович не верил, а в церковь ходил, чтобы не коси-

лось начальство. 

И всё равно слыл богоборцем.

— Как думаешь спасаться? — гудел в его каморке моложавый 

батюшка, потягивая красный, как кровь, кагор. 

Семён Захарович не мечтал о воскресении, он видел жизнь 

такой, какая она есть, и понял вопрос по-своему.

— Каждый спасается, как умеет, — развёл он руками, — одни 

за жену прячутся, другие — за работу. Главное — забыть, что 
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живёшь. Жизнь-то, как попрошайка: привяжется — не от-

пустит…

Округлив глаза, батюшка смахнул с усов липкие капли.

— Живёт не человек, — гнул своё Семён Захарович, — живёт 

беспокойство внутри него, а человек свою жизнь под него под-

страивает.

Отодвинув стакан, батюшка поднялся. 

— Человеку другого не понять, — прочитал его мысли Семён 

Захарович. — А когда нет понимания, остаётся Бог.

Возвышая голос, он рубил воздух ладонью, приставляя к гру-

ди сведённые в горсть пальцы.

Пока не уставился на пустой стул. 

«У каждого своя правда, — пожал он тогда плечами. — Один 

Бог всё видит, а Его нет…»

А батюшка, не разбирая дороги, шёл домой.

«Старики злые, как осенние мухи, — вздыхал он, — помирать 

скоро, вот и хотят мир за собой утащить».

Дорогу к лавре по обеим сторонам занимали нищие, выстав-

ляя увечья, клянчили, прогоняя сквозь строй. Подать Семёну 

Захаровичу было нечего, и он выбирал окольные пути. «Люби 

себя, — читал он на установленных там рекламных щитах с на-

гими женщинами, — счастье — это твоя красота!» 

Тогда его мысли делались особенно тяжёлыми. Он думал, 

что в жизни, как в кино, самое важное остаётся за кадром, что 

именно это не проявленное и определяет события, которые 

иначе представляются случайными, и что некрополь Алексан-

дро-Невской лавры — это средоточие непроявленного Петер-

бурга, то место, в котором сходятся все остальные его места. 

Вглядываясь в черневшие надгробья, он различал шпили, ды-

рявившие сырое небо, видел площади как чернильные кляксы, 

и дворы как фьорды. Он видел и некрополь Александро-Не-

вской лавры, свою каморку, себя, беседующим с моложавым 

батюшкой, видел свою ненаписанную книгу, постаревшую жену, 

несчастливого в браке сына, видел дома-колодцы и людей с та-

кими лицами, будто не кончалась блокада. А над всем этим, на-

висая тенью гигантской птицы, по улицам, прямым как чертёж-

ные линии, двигался город-призрак, город без настоящего, ко-

торый шёл, словно против ветра, спиной вперёд. 



Летом заходила Соня, сирота лет пятнадцати, в пыльном 

платье, беспокойная, с вечными царапинами на коленках. 

— До свадьбы заживёт, — заговаривая боль, смазывал их йо-

дом Семён Захарович. — Хочешь детей, Соня?

— Нет, — серьёзно отвечала она, кусая грязные заусенцы, — 

рожать — преступление, потому что жить — наказание.

Смутившись, Семён Захарович поил её чаем, который она 

выпивала так быстро, что он не успевал налить себе, а, отсыпая 

на дорогу леденцов, думал, что они с Соней похожи, как пустые 

чашки на столе, — в одной ещё ничего нет, в другой уже ничего 

не будет. 

«Будь я моложе, удочерил бы», — обманывал он себя, когда 

осенью Соня исчезла. Сироту обидеть легко, он ясно представ-

лял, что стало с ней в бездушном городе среди людей-масок, 

которые говорят на одном языке, но друг друга не понимают.

И испытывал угрызения совести оттого, что их не испы-

тывал. 

Семён Захарович носил свои мысли, как в коробочке, — для 

внутреннего употребления, а исповедовался могильным кам-

ням. 

«Хорошая компания, говори — не хочу», — разгребал он раз 

осеннюю листву в «писательском» уголке некрополя, где на рас-

стоянии вытянутой руки лежали кости Карамзина, Жуковского 

и Дельвига. Была безлунная ночь, возле побелённого забора 

тускло бил уличный фонарь, и Семён Захарович то и дело спо-

тыкался о выступавшие корни старой липы. «Растащили вас на 

цитаты, как вороны — объедки, — отставив грабли, обратился 

он к зиявшим в темноте надгробиям, — молотят языком, а народ 

безмолвствует. — Он сердито засопел. — Красота спасёт мир… 

А никому даром не нужна красота-то, её саму бы спасти!» 

Поплевав на ладони, он снова взялся за грабли. Пот заливал 

глаза, и ему казалось, что мир перевернулся и город отбрасыва-

ет тень на звёзды, которых от этого не видно.

«А коли не подлец человек, тогда мало жить, нужно де-

лать», — глухо донеслось из-под серого валуна. И Семён Захаро-

вич, подняв глаза, увидел, как на бронзовом изваянии Достоев-

ского повисла кривая усмешка. «Эх, Фёдор Михайлович, мы 

своё пожили, знаем, что мира не переделать… — Он вздохнул. — 
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Здесь каждый сам себя делает — хорошо ли, плохо, а приводит 

к одному… — Разведя руками, он указал на грудившиеся вокруг 

мраморные саркофаги. — И какая разница, что жили вы в сто-

лице империи — кости ваши лежат в столице провинциальной 

культуры».

Он тяжело замолчал.

Ветер раскачивал фонарь, в подвижной тьме замелькали 

тени. 

«Тварь я дрожащая или право имею?» — пискнули за позеле-

невшей от слизняков решётчатой оградой. И Семён Захарович 

увидел, как в светящемся от фонаря пятне вокруг постамента 

разыгрывается спектакль. Крохотные фигурки поочерёдно вы-

ходили на сцену, толпились у подножия памятника, повторяя 

вложенные в них слова. «Как люди за Творцом», — подумал Се-

мён Захарович, удивляясь их тонким голосам. Пока не разгля-

дел, что это дети. «Страшно, когда некуда пойти», — признавал-

ся мальчик с нарисованной, как у пьяниц, красноватой паутиной 

на щеках. «А если за гробом нет никакой вечности, а только 

деревенская баня, закоптелая, с пауками?» — меланхолично спра-

шивал другой, с белым, будто в муке, лицом и холёными, пухлы-

ми пальцами. 

Семёну Захаровичу стало страшно. Он вдруг понял, что лю-

ди, как и литературные герои, не взрослеют, раз и навсегда за-

стыв в том возрасте, в котором родились, а ему довелось поя-

виться на свет стариком и прожить в городе чужой мечты. Он 

понял также, что всякая судьба трагична по-своему, что подлец-

человек ко всему привыкает и что натура людская самый тонкий 

расчёт подсекает. А ещё понял, что умирает. Он перевёл взгляд 

в темноту и увидел там свою книгу, целиком уместившуюся в 

эпитафию, которая никогда не будет выбита на его могиле: 

Некуда пойти.
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДИОГЕНА

«Свой среди призраков — чужак на земле, — чесал затылок 

Демьян Самокрут, разгоняя вшей. — Рождённый под луной — под 

солнцем умирает». Его не слушали. Мало ли кто топчет дороги 

Руси. Но Демьяну было всё равно. Припадая на деревянную но-

гу, он переходил из деревни в деревню, а впереди катил бочку с 

тугим железным обручем. Днём он ставил её рядом с харчевней, 

откуда на задний двор выносили объедки, а на ночь перевора-

чивал вверх дном. Упёршись в него макушкой, он слушал тогда, 

как стучит дождь и падают звёзды.

У Демьяна не было шеи, зато были глаза телёнка, а нос ходил 

по лицу, как смычок по скрипке. Он мог носить глаза на затыл-

ке, а язык, как гвоздику, за ухом. Впрочем, его лицо так заросло, 

что уже не отличалось от темени. Демьян шёл из ниоткуда в 

никуда, и его прошлого никто не знал. Полагали, что он беглый 

монах, иудей или мусульманин. Говорили, будто он проглотил 

беса и с тех пор носит свою судьбу за пазухой. Это писано вила-

ми по воде, но любая биография — вымышленная.

Целыми днями Демьян, как жаба, ловил мух, ожидая вечера. 

Петухи по плетням кривили на него шеи, а деревенские, сгру-

дившись вокруг, грызли яблоки и травили комаров самосадом. 

Наконец жара спадала. 

— Демократия — это когда, не разрешая говорить, запреща-

ют молчать! — взобравшись на бочку, бил он тогда кулаком в 

грудь. — Да и что толку болтать, когда ваши разговоры, как у 

немого с глухим?
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Он вёл жаркие речи, опираясь на непристойности, как на 

костыли, безбожно врал и божился квашеной капустой, запах 

которой висел в бочке, как топор. Ему нравилось дразнить гу-

сей, но толпа равнодушно зевала. В век телевидения чудаки не 

в диковинку. От обиды у Демьяна вставали волосы, а голос са-

дился, как у простуженного евнуха. 

— Измельчал народ! — издевался он, притворяясь, что за спи-

нами видит прошлое до седьмого колена. 

— Мала свистулька, а звону… — усмехались ему, запуская руку 

в штаны. 

Но Демьян не сдавался. 

— Миску щей здесь дают со скрипом, а бока мнут с удоволь-

ствием, — доставал он последний козырь. Тут в него летели 

огрызки. Он топал протезом, и бочка гудела, как колокол. Его 

уже грозили подвесить на колодезном журавле. 

— Так всегда, — ворчал он, — встречают по одёжке, а прово-

жают по этапу.

И забросив язык за ухо, седлал дорогу.

Бывало, он служил вместо собаки, приспособив бочку, как 

конуру, лаял по ночам и, как сторож в колотушку, стучал по до-

скам протезом. Кормили его больше от удивления, чем из ми-

лости, а секли чаще, чем кормили. Раз хозяева застали его у теле-

визора. Самокрут щёлкал кнопкой, будто колол орехи. «Ищу 

людей», — оправдывался он, когда его выталкивали за дверь. 

Однако с тех пор дурная слава шагала за ним, как вор, и его всё 

чаще провожали до околицы свистом и камнями.

Дорога к себе бесконечна. Но Самокрут прошёл её всю. И те-

перь ему не нужны были проводники. Горланя на обочине, он 

не слышал эха и врастал в себя, как пень. Однажды мимо его 

стоянки проезжал губернатор. Лицо у него было таким толстым, 

что, заглянув в бочку, накрыло её, как блин сковородку. 

— Что надо, проси… — глухо зашептал губернатор.

На носу были выборы, и голоса шли на вес золота. Самокрут 

до крови закусил губы. Он задыхался, ему хотелось вытолкнуть 

губернатора. Но страх перед розгами оказался сильнее. 

— Ты загораживаешь солнце, — ощупал он свесившийся 

сверху нос, делая вид, что перепутал со своим. В темноте легко 

потеряться, и губернатор выскочил, как пробка. 
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— Я бы и стал Самокрутом, — оправдывался он, часто мор-

гая, — не будь раньше губернатором.

Мылся Демьян в водосточной канаве, от которой несло, как 

из хлева. «Зараза к заразе не липнет!» — дразнили его мальчиш-

ки с перекошенными от вони глазами. «В чистоте хорошо уми-

рать», — хрюкал он, пугая рой жёлтых мух. И ему всё было божья 

роса. Свободный, как плевок на асфальте, он изменял женщи-

не, едва воображал другую. «Можно сойтись, но легче обой-

тись», — мастурбировал он посреди площади, чумазый от сажи, 

ныряя в бочке, как поплавок. Его вой подхватывал ветер, и 

окрестные псы беспокойно дёргали цепью, шаря небо блестев-

шими глазами.

— Похоть у всех в крови! — орал он, когда ему пересчитывали 

рёбра.

— Блуд блуду рознь! — выдворяли его за эксгибиционизм.

В ту же пору посреди русского бездорожья объявился упырь. 

Он сидел на корточках, протыкая бородой свою тень, и никому 

не давал прохода. «Его нет, однако его легко потерять, а найти 

невозможно?» — загадывал он встречным загадку. Слыша мол-

чание, упырь вынимал глаз. «Зачем он тебе, — смеялся он, — ты 

смотришь, но не видишь!» Щурясь, как в монокль, одноглазые, 

случалось, прозревали. И тогда в досаде вырывали оставленный 

им глаз. Упырь подбирал и его, прикалывая орденом на волоса-

тое бугристое тело.

Хлестал дождь, а ветер, как кабан, ломал ветки. Смешивая 

брызги, Самокрут мочился в кустах, когда упырь прихватил его 

за мошонку. Место было глухим, как город: кричи, не кричи — не 

помогут. Однако отчаяние — тоже помощник. Задрав от боли 

колено, Демьян притиснул упыря деревянным копытом. Тот 

завизжал и выставил ножом свою загадку.

— Это смысл жизни, — не раздумывая, выбил её Самокрут.

— Пусти, — пробормотал упырь, — дай мне повеситься…

Скрипела сосна, а его тело смотрело вниз тысячью вынутых 

глаз.

После этого случая Демьян уже не искал мест, куда Макар 

телят не гонял. Помыкавшись по свету, он облюбовал себе люд-

ную корчму, в которой одиночество развязывало язык напере-

гонки с водкой. Раз проездом на воды в ней сидел столичный 
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профессор с женой. У обоих уже кустами цвела седина и на оч-

ках кисла улыбка. Вчера они весь вечер кололи друг друга, как 

янычары, но сегодня были счастливы: жена оттого, что насто-

яла на поездке, а муж, что сократил её вдвое. Они ели кулебяки, 

а объедки относили караулившему под дверью Самокруту.

Профессор вышел первым и, дырявя тростью тень, сел на 

бревно. Его разморило, и, вставив спички в слипавшиеся глаза, 

он стал наблюдать, как бродяга набросился на лохань с помоями. 

Самокрут ел, словно голодная птица, пронося куски мимо рта 

и разбрасывая крошки. От запаха грязного тела у профессора 

закружилась голова. «И даёт же Господь здоровье…» — брезгли-

во поморщился он, уперев подбородок в ладони. Самого его уже 

год мучила язва, а диеты потихоньку сводили в могилу. Раньше 

он мог утешиться, обняв жену за плечи, а теперь представил 

дорогу, во время которой она наберёт в рот воды, а он будет 

вертеть головой, чувствуя себя брошенным, как лопух в поле. 

«И куда едем? — с завистью покосился он на бродягу. — Луна вез-

де одинаковая…» А Самокрут веселел с каждым куском. «Держи 

девку за уши, а тарелку за края!» — перевернув лохань к солнцу, 

вылизывал он дно красным, коровьим языком. Улыбка на его 

лице гуляла, как кошка — сама по себе. Но он был старше своей 

улыбки.

— Ты думаешь, смерть за горами, — подсел он на бревно, — а 

она идёт следом, как март за февралём.

Профессор отодвинулся и начал чертить тростью на песке. 

Его горло стянул воротник.

— Ты носишь привычки под шляпой, — зашёл Самокрут с 

другого конца, — но учти: если лягушку бросить в кипяток, она 

выскочит, а если медленно греть — сварится…

Профессор поёжился, у него вдруг защекотало в носу, и он 

громко чихнул.

— Вот-вот — поддержал Самокрут, — ты родился стариком, а 

твоя жена умирает всю жизнь. Но на будущей неделе тебя хватит 

удар, а она будет продолжать курс, чтобы потом ещё дважды 

выйти замуж.

Воротник превратился в испанский сапог, и профессор рас-

стегнул пуговицу.

— Пальцем в небо… — отмахнулся он.
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— Я не гадалка, — возразил Самокрут, — это ты живёшь сосла-

гательным наклонением, а на ладони у тебя не хватает линий.

Профессор непроизвольно глянул на руки, которые тут же 

вспотели. Они не знали мозолей и были отвратительно белы. 

А бродяга, перейдя на шёпот, гнул своё.

— Человек ищет, где лучше, а находит, где раки зимуют, — 

читал по его губам профессор, — вот и ты, как ручка, нашёл свой 

колпачок: ты написал множество букв и — ни одного слова. 

Правда всегда чудовищна, и профессор отшатнулся.

— Полюбуйся, дорогая, — растерянно пробормотал он, — 

местный киник…

Появившаяся жена зажимала нос платком: у неё слезились 

глаза и сводило скулы. В городе она ходила в церковь и теперь 

смущённо улыбалась, заставляя себя любить ближнего. Но вера 

пасовала перед вонью, выскальзывая, как обмылок.

— Тебе сорок три года, — меланхолично перечислял Демьян, 

нагло уставившись на её увядшую грудь, — со дня твоего рожде-

ния прошёл век, а со дня смерти — два. Тебя назвали Евой, но 

ты забыла своё имя и стала кукушкой. Теперь ты клянчишь дни 

у мёртвого бога, но твои мысли стареют вперёд тебя.

Жена обомлела. Никто ещё так не говорил с ней. Она по-

смотрела на мужа, ей захотелось, чтобы он, как раньше, обнял 

её за плечи, но тот отвернулся, продолжая чертить на песке.

Женщина покраснела, её вид взывал к приличию.

— Есть только одно приличие, — ухмыльнулся Самокрут, — не 

мочись на свою тень!

И тут же, спустив штаны, его нарушил.

Дорогой жена опять молчала. А профессор думал, что на 

свете только один спектакль, который смотрят кто с универси-

тетской кафедры, а кто сквозь щель в бочке. На горизонте ды-

бились облака, и он чувствовал себя мертвецки уставшим, во-

лоча бесконечную гирлянду тусклых дней, неотвязных, как лох-

мотья.

С годами бочка прохудилась, а обруч, проржавев, лопнул. 

Демьян ставил заплаты, но вёрсты стачивали их, как зубы.

«Нас обдирают, как липку, — думал он, — и накажут всех без 

разбору: кого за рост, а кого — за хвост». Строя рожу небесам, 

он стал говорить на языке, в котором не было будущего време-
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ни. Но вместе с будущим отступало и настоящее. Зато прошлое 

всё чаще вспыхивало углями в костре, и он грелся, вороша их 

хворостиной. Вот осветилось жирное лицо губернатора, кото-

рого погоня за голосами довела до инфаркта, мелькнули рябые, 

как курицы, деревенские, прошла вереница женщин, которых 

не было, но с которыми он был близок, вот зачернели головёш-

ками ёрзавший без любви профессор и его жена, причащавша-

яся от мышиной возни.

Годы, как чёрствые крошки, хрустели на зубах, превращаясь 

в густую, липкую жижу.

А профессор, вопреки предсказанию, не умер. Он овдовел. 

И теперь часто видел Демьяна во сне. Презирая и чертей, и 

ангелов, тот катил бочку мимо рая и ада. «Так честнее», — объ-

яснял он. И профессор, ещё пьяный со сна, чувствовал себя 

Самокрутом. «Свой среди призраков — чужак на земле, — чесал 

он плешивую макушку. — Рождённый под луной — под солнцем 

умирает».

От зимы к лету Демьян дряхлел больше, чем от лета к зиме. 

Он стал худее тени, чёрен лицом, как грех, и душа в нём цепля-

лась за скелет. Раз ему в руки попалась Библия. Неграмотный, 

он вглядывался в буквы, как в морщины, силясь прочитать то, 

что было за ними. И ему вдруг открылись страницы преда-

тельств, мёртвые боги, вереницы страданий и бесконечная 

скорбь. От невероятной жалости к людям его нос заходил, как 

челнок в бурю, а ресницы захлопали, как двери. Он увидел, что 

люди изобрели множество вещей, которые мешают им про-

зреть, точно глаз, который вынимал упырь. «Одним глазом че-

ловек видит мир, другим — себя, — понял он. — Когда упырь оши-

бался, оставляя не тот глаз, люди слепли, видя только себя. Они 

держались за свои дома, как улитка за раковину, и думали, что 

вещи, как вавилонская башня, возносят на небеса, но носили 

их, как горб…»

Умер Демьян во сне. Ему снилось, будто он идёт по базару, 

посреди изобилия ненужных ему вещей, в поисках лавки, кото-

рой там не было. «Седина? Лысина?» — скороговоркой спраши-

вали впереди, запуская руку в расписную торбу. Демьян хотел 

было попросить новую бочку и вечность для размышлений.

Однако его упредили: в этот момент он испустил дух.
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СЕКТА ПРАВДЫ

Сын киевского башмачника Нозар Правда в юности учился в 

униатской семинарии и спускался проповедовать к днепровским 

порогам. Однажды он попал там в лапы козаков. 

— Ты кто? — устроили они пьяный допрос. 

— Правда, — простодушно ответил он. 

— На свете нет правды, — мрачно ухмыльнулись они, тряся 

чубами. 

Один отрезал Нозару язык, другой проколол ушные пере-

понки. 

— Вот теперь ты и впрямь правда — иди куда глаза глядят! 

С тех пор Нозар возненавидел белый свет. Пересчитывая 

его четыре стороны, он злобно плевал против ветра, который 

всегда дул ему в грудь и никогда — в спину. 

Мирона Оныкия он подобрал на постоялом дворе. Мирон 

был сиротой и кормился объедками — хозяева терпели его из 

жалости, но лишний рот никому не нужен. Он спал, свернув-

шись калачиком на соломе, зажимая в угол горб, а в ногах у него 

умывалась кошка. «Мирошка — за плечами картошка!» — про-

ходя мимо, пинали его хозяйские дети, передразнивая неуклю-

жую походку. Уродлив он был от рождения: горб давил к земле 

так, что собака хвостом могла выбить ему глаз, а руки при ходь-

бе зачерпывали горстями лужи. Прежде чем взять его с собой, 

Нозар разломил сухарь и дал погрызть, внимательно наблюдая, 

точно вслушивался в хруст своими немощными ушами, ведь для 

бродяги, как и для волка, главное — крепкие зубы. 
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Так глухонемой Нозар стал изъясняться через калечного по-

водыря. 

— Ы-ы… — закатывая белки, мычал он. 

— Один друг — уже немало, а тысяча — не так много, — бойко 

переводил Мирон. 

Он овладел грамотой в монастырских кельях, долгими, зим-

ними вечерами переписывая за кусок хлеба Евангелие. Рано 

убедившись, что миром правит не астрономия, а гастрономия, 

он первым делом узнавал, на кого из монахов наложили епити-

мью переписывать новозаветные морали и, пробираясь к нему 

тайком, корпел над непослушными буквами. У Нозара по ночам 

ныли кости, пьяный от бессонницы, он много раз пытался пред-

ставить скрип, когда под утро сквозь дверную щель в комнату 

проскальзывал лунный свет, а в нём — бледный от усталости 

Мирон. Плюнув на пальцы, горбун гасил свечу перед образами 

и, хлестнув волосами темноту, как ворон на добычу, кидался на 

дощатую кровать.

Из года в год ходили по хуторам, кормились чем бог послал, 

и ночевали, где придётся. Зимовали при монастырях, ухажива-

ли за скотиной, таская на мороз тяжёлые вёдра помоев, а летом 

теснились в шалаше, где места и одному мало, зато комары — с 

ноготь, христарадничали и продавали по сёлам лапти, которые 

плели из бересты. 

«Мирошка идёт — Правду ведёт!» — бежали с околицы дети, 

распугивая уток и кур. 

В тени церковной колокольни, пока на воткнутых в землю 

палках сушились лапти, Нозар развлекал селян. «Жил-был че-

ловек, — громко пояснял Мирон его жесты, — у которого под 

стеной поселилась змея. Человек подносил к её норе молока, 

а она берегла дом от порчи. И человек процветал. Но однажды 

его жена налила молока сыну, змея выползла и стала пить вме-

сте с ним. Ребёнок стукнул её по лбу ложкой, а она его ужалила. 

Мальчик тотчас умер, — здесь Нозар валился на траву, закрывая 

глаза, несколько раз дёргал ногами, — а взбешённый отец бро-

сился на змею с ножом. Однако она успела забраться в нору, и 

он только хвост отрубил… С тех пор дела человека пошли из 

рук вон плохо. И сказали ему мудрые люди: „Это оттого, что 

раньше змея принимала на себя твои беды, а теперь ты один 



несёшь свою судьбу“. И пошёл человек к змее мириться: опять 

подставил к норе миску с молоком и стал ласково нашёптывать. 

А она ему отвечает: „Былого не вернёшь, разбитого не скле-

ишь. Если мы даже и помиримся, то как взгляну я на свой об-

рубок, так и вспыхнет во мне злоба, а как вспомнишь ты про 

сына, так и зайдёшься в бешенстве. Уж лучше нам жить раз-

дельно!“».

Крестьяне чесали затылки и не могли взять в толк, к чему 

этот рассказ, а после махали рукой: одно слово — странник.

«Это к тому, — не моргнув, находился Мирон, — что всё обя-

зательно сбудется, но — по-другому».

А бывало, Нозар заводил другую песню. Сядет по-басур-

мански, скрестив под собой пятки, и шарит глазами, пока все 

не отвернутся — никто не мог вынести его тяжёлого, беспокой-

ного взгляда.

Однако он умел заговаривать зубы и лечил язвы наложени-

ем рук.

Все здоровые похожи друг на друга, каждый калека страдает 

по-своему. Нозар пропускал время через себя, как ветер сквозь 

сито, а Мирон копил ночи и хоронил дни, складывая в горб. Но 

для обоих жизнь маячила за горизонтом, оставаясь журавлём в 

небе. Их провожали стаи галок, по многу раз успевающие вы-

вести птенцов, пока они размечали дорогу кострами, которые 

тушили, мочась на угли. И с годами Мирон стал обгонять Ноза-

ра на шаг. Где тот выпрашивал копейку, Мирон выцыганивал 

алтын, Нозар выучился читать по губам, Мирон — по глазам. 

Однако Нозар по-прежнему угощал приёмыша палкой и целыми 

днями кормил мочёными яблоками, от которых урчал живот. 

Отвернувшись, Мирон орал тогда во всю мочь, краснея от на-

туги, клял Нозара на чём свет стоит. Нозар, однако, понимал 

это по-своему, трогая за рукав, каялся, забывая, что обида, как 

камень в сапоге, — точит, пока не достанешь. 

А между тем вокруг заполыхало восстание, которое не раз-

бирает ни правых, ни виноватых. Все ненавидели всех, и каж-

дый перетягивал Бога на свою сторону.

От запаха сырой земли Мирона душил кашель, и он, зади-

рая ноздри к солнцу, грел их, упираясь затылком в горб. Уже 

три дня шли они по лесу, питаясь комарами, сосущими их 
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кровь, и ещё три — топтали степной ковыль, когда невнятное 

бормотанье Нозара перебил гогот гусей и набат церковного 

колокола. 

Однако к затерянной в глуши деревне вышли не вовремя — 

на неё налетел отряд Вишневецкого. 

Пан Иеремия, как кошка, смотрел на мир вертикальными 

зрачками, разрубал человека так быстро, что половинки успе-

вали увидеть друг друга, и под солнцем вращал над головой са-

блю, оставаясь в тени. Он не любил ходить вокруг да около: 

чтобы познать вещь, ему, как зверю или ребёнку, нужно было 

положить её в рот. Вокруг него грудились люди в чёрных капю-

шонах, с косыми скулами и челюстями, как серп. Они уже спа-

лили церковь греческих отступников и теперь, кидая смоляные 

факелы, поджигали жилища. «Убивайте их так, чтобы они чув-

ствовали, что умирают, — размахивал плетью предводитель. — 

Пришёл Судный день, и незачем сластить пилюлю!» Рассыпав-

шись по деревне, вишневцы с гиканьем хватали всех без раз-

бору, вырывая с земли, как сорную траву, отправляли на небо. 

Их капюшоны уже пропитались семью потами, а они продолжа-

ли бесноваться, пока, наконец, не устали. 

— Какой вы веры, убогие? — отставив назад локти, растянул-

ся на гумне пан Иеремия. 

В зубах он перекатывал соломинку, на которой, как пиджак 

на гвозде, висела съёжившаяся улыбка. Ударяя кулаком в грудь, 

Нозар завыл было об униатстве, расплющивая палец о проко-

лотые уши и отрезанный язык. Но обида, как камень в почках, 

изводит, пока не выйдет. И Мирон подстерёг случай — шагнув 

вперёд, чтобы спутник не видел его губ, выдохнул:

— Греческой.

Иеремия поморщился и выплюнул соломинку.

— Завтра Пасха, — стеганув плетью по сапогу, вскочил он, — 

так что одного отпускаю.

Мирону словно нож под ребро сунули, ни жив ни мёртв, он 

опустился на колени. А Нозар пустился на хитрость. 

— Он говорит, — едва успевал переводить Мирон заплетаю-

щимся языком, — что ты переживёшь его только на день.

Глаза Иеремии налились кровью. 

— Одного из двух, — прохрипел он.
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И тут Нозар Правда стал Богом. Ибо только Богу доступно 

отречься от себя. Обогнув Мирона, он в три шага покрыл рас-

стояние, на которое отстал от него за годы, и, заглянув в коша-

чьи зрачки, прочитал в них своё будущее.

Иеремия всё понял без слов. Повернувшись, он сделал жест 

людям в капюшонах, и те поволокли Нозара на площадь. Он 

едва успел скинуть штаны, как уже смотрел на мир, сидя на колу. 

Хлынул дождь, капли, смывая кровь, застучали по лужам, а пер-

вая же молния, испепелив, вознесла Нозара на небеса. Но Ие-

ремия этого не дождался. Оседлав коня, он поскакал навстречу 

судьбе, увозя в перемётных сумах преступление и наказание. На 

другой день он сел разговляться и, закусив мёд солёным арбузом, 

свалился под стол, предоставив лекарю дивиться скоротечности 

лихорадки. 

А Нозар, возможно, пополнил бы список местных святых, 

если бы Иеремия не вырезал деревню под корень, пощадив 

лишь детей. Они выросли в диком, обезлюдевшем крае, вдале-

ке от дорог, и со временем среди них укрепился культ Правды. 

«Вы пережили светопреставление, — воздев персты, наставлял 

их Мирон, — на ваших глазах умер Бог. Царство Господне не 

от мира сего», — вёл он их по лесам, где сумрак сгущался на-

перегонки с выплывавшей поверх деревьев луной. И посте-

пенно глухота и немота стали главными атрибутами Бога, на-

ряду с беспомощностью и неприкаянностью. В неокрепших 

сердцах Кол заменил Распятие, Нозар вытеснил Христа. Ми-

рон Оныкий, его единственный апостол, сын, предавший от-

ца, переписал главы его жития, как раньше переписывал гла-

вы библейских преданий. «Прошлое, что мертвец, — оправды-

вал он себя, — на него всё спишешь». Пройденные дороги 

зарастали бурьяном, и Мирон понял, что книга и жизнь до-

полняют друг друга: в жизни давят репей — в книге распуска-

ется цветок. 

Нищие взрослеют рано. Разламывая краюху мозолистыми 

руками, подростки хлебали щи без соли и не искушали себя бо-

гословскими спорами. Их вера родилась из трагического чув-

ства жизни и презрения к словам. «Не донимайте Бога молит-

вами, — запрещал сочинённый Мироном катехизис, — он слы-

шит не ваши слова, но — ваши помыслы».
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Спустя годы воображение подсказало одному маляру восста-

новить лик Правды. Но Мирон запретил: икона, как Бог, долж-

на быть одна. И, взяв кисть, сам изобразил сцену суда. Иеремия 

на картине превратился в сатану, Нозар — в Бога. Однако для 

многих олицетворением божественной казни стал горшок на 

шесте, перед которым подолгу стояли, молча царапая ногтями 

на жилистой шее вертикальную черту, заменившую крест. 

Нет Бога, кроме Правды, и Мирон пророк его. Символ не 

мерк — правду продолжали сажать на кол, но царства рушились, 

гибли правители, — и в этом видели подтверждение вечного про-

рочества своего Бога, предрекшего смерть гонителя. «С Прав-

дой и в аду рай, без Правды и в раю ад», — прилизывая слюной 

брови, щурился Мирон, веря под старость в собственную вы-

думку. А постарел он в одночасье — так проседает дом, осыпаю-

щийся седой штукатуркой. Раз в плывших сумерках глянул в зер-

кало и вместо себя увидел Нозара, приглашавшего на кол. 

— Я уже оплатил зло, — прочитал он по губам, — теперь твой 

черёд.

— Ты сам себя убил, сам! — замахал руками Мирон.

Зеркало треснуло, и он завесил его овчиной. 

Но с тех пор ощущал в спине невыносимую боль, будто из 

горба вместо позвоночника торчал кол, слышал во сне карканье 

ворон и, выступая на шаг, предавал опять и опять…

Вера без чуда, что каша без масла, и Мирон, став патриар-

хом, от имени своего глухонемого Бога обещал спасение. «Когда-

то человек и Бог жили в одном доме, — вспоминал он Нозарову 

байку, — а потом насолили друг другу, и теперь им не быть вме-

сте». Затем он говорил о предопределении, прислонив к печке 

горб, судил избранных, а оставшись один, долго качал головой: 

«Кому астрономия, а кому гастрономия…»

Дни стучали, как рассыпавшиеся бусы, у Мирона оставалось 

всё меньше зубов и появлялось всё больше морщин, которые, 

собираясь у рта, заменяли сжёванные за жизнь губы. Его нос 

оседлали очки, и он всё больше погружался в праздную сосре-

доточенность: перебирая бумаги, никак не мог отделить в них 

прошлое от настоящего — путаясь, записи под его руками осы-

пались, будто сделанные песком. «В изнанке любой правды — 

ложь», — успокаивал он себя, убеждая, что его Богу было сужде-



но самоубийство. Но в душе его глодал червь. Борясь ночью с 

постелью, он не знал, куда деть горб, и боялся встречи с Ноза-

ром. Отодвигая этот час, пил отвары из чудодейственных трав, 

однако перед смертью нашёл в себе мужество взглянуть на мир 

поверх очков. 

«Отправляюсь на тот свет, раз на этом Правды нет» — слова, 

которые приписала ему молва.

После Мирона секта сразу распалась, и всё же у созданного 

им учения были все атрибуты религии: миф, пастырь и горстка 

приверженцев.



199

ВИТЬКА

Отца Витька лишился ещё в малолетстве. «Завербовался на 

север скважины бурить, — рассказывала мать, разглаживая Вить-

кины вихры, — там и сгинул». Витька косился на её худое, по-

старевшее лицо, на скупые, неискренние слёзы. А повзрослев, 

узнал про пьянство, ежедневную грызню, принудительное ле-

чение, которое она устроила отцу, и про сожаление, что из 

тюрьмы шлют скудные алименты. Витька думал навестить отца, 

но не успел. Читая извещение о смерти, он представлял убогие, 

казённые похороны, и ехать за тридевять земель на могилу с 

наспех сколоченным крестом не захотел. 

Школу Витька закончил с грехом пополам. А после выпуск-

ного вечера, на котором он выделялся залоснившимся отцов-

ским пиджаком с подвёрнутыми рукавами, мать сбила машина. 

За шаткой оградой на далёком загородном кладбище Витька 

размазывал кулаком слёзы, а потом возвращался в неуютную, 

разросшуюся от одиночества квартиру. И, получив повестку в 

армию, был рад. 

Россия большая, и Витька служил в захолустном гарнизоне 

на другом конце земли, а вернувшись, где только не работал. 

И гардеробщиком, и банщиком, и официантом. Он раздобрел, 

его круглое, с ямочками, всегда чисто выбритое лицо стало 

привлекательным, а услужливость приносила хорошие чаевые. 

Он прятал их в розовую свинью с прорезью на спине, а когда 

она переполнялась, разбивал, относя деньги в банк, и заводил 

новую. 



Рядом с домом, через шоссе, было рабочее общежитие, куда 

Витька ходил по воскресеньям. Там он иногда дрался и оттуда 

приводил женщин. Если познакомиться не удавалось, подолгу 

сидел в буфете: рассказывал про армию, пил водку и ругал «жи-

дов». Так бы всё и шло, но надоело быть на побегушках. Он 

продал родительскую квартиру, взял угол на окраине, а разницу 

пустил в оборот. Одолжился, добавил нажитое и всё вложил в 

дело. Когда оно прогорело, Витька заперся дома. Целыми дня-

ми тряс лохматой головой, сплёвывая между колен на грязный 

линолеум, подливал водку в треснувший стакан. Он щурился, 

поднимая стекляшку на просвет, крутил так, чтобы не пора-

ниться, пока не валился под стол. А когда однажды очнулся, за 

столом сидели крепкие ребята, совавшие под нос кулаки и бу-

магу. Витька подписал — и его угол пошёл за проценты. С него 

требовали и долг, грозили включить счётчик. А для «науки» 

сломали ребро.

В палате встретили неприветливо. «Иван Ильич», — сухо 

представился долговязый преподаватель философии, согнув-

шийся, как колодезный журавль. Пётр Прокопьевич, отставной 

полковник, безразлично кивнул. Уже на другой день Витька по-

нял, что они — мертвецы, но отметил это с полным равнодуши-

ем — своё горе заслоняло чужое. Лёжа в темноте с открытыми 

глазами, Витька слушал, как во сне охают соседи, и видел впе-

реди только сгустившийся мрак. 

Внизу находился морг. Хмурым, серым рассветом философ, 

сухо кашляя, наблюдал, как вывозят покойников. «Представля-

ешь вселенскую трагедию, — шевелил он распухшим языком, — 

а ждёт каталка и пьяный санитар». Сгорбленный, он становил-

ся похож на ворона, и Витька ёрзал от холода, залезавшего под 

одеяло.

А философ не отступал. «Жалок человек, — расхаживал он 

по палате в рваных кальсонах. — В лесу — болото, в болоте — мох, 

родился кто-то, потом — подох…» Он обводил всех мутными 

голу быми глазами, ожидая возражений, но слова повисали в 

воздухе. 

Рукомойник плевал ржавчину, обмылок выскальзывал из 

рук. Причёсываясь перед треснувшим зеркалом, Иван Ильич 

видел среди морщин набухшую венку. От лекарств шелушился 
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лоб, высотой которого он гордился в молодости, а теперь лоб 

был ему противен, и он спешил отвернуться, зачёркивая венку 

на пыльном стекле.

Коротая время, засиживались в столовой с решётчатыми 

окнами, пили чай, соря на скатерть хлебные крошки.

— Думаете, только у нас плохо? — ворчал Иван Ильич. — Вез-

де каннибалы. Что сейчас, что при царе Горохе…

Давясь, он сделал глоток. 

Полковник криво ухмыльнулся: 

— А если и Бога нет? 

— Может, и есть, да не про нашу честь. 

По горлу полковника заелозил кадык.

— Хотите сказать, при жизни гадаем, а по смерти недостой-

ны и краешком глаза?

Начинался русский спор, бесконечный, как ночь. А Витька 

вдруг вспомнил тёплый туман, который висел клочьями над ле-

сом, таился в оврагах. Выплеснулось солнце, перламутром вспых-

нула роса. И вдруг — грибной дождь! Маленький, счастливый, он 

шлёпал босиком по лужам рядом с матерью, стегая палкой зарос-

ли кусачей крапивы. Куда всё девалось? Неужели исчез навсегда 

лес, туман, мокрое лицо матери, неужели всё смыто дождём?

Развесив уши высохших листов, в кадке чернела пальма.

— У нас юродство в крови, — с раздражением резал Иван 

Ильич. — Царю угодничают, а псарю — козью морду! У своих же, 

нищих, воруют… Богат — ненавидят, беден — презирают…

Он уже раздразнил полковника и теперь подливал масла: 

— Родился русским — терпи! А зачем? Византия исчезла через 

тыщу лет, это и наш срок…

Пётр Прокопьевич в растерянности смотрел на Витьку. 

— Не вам решать! — оскалился он. — Народу!

— Народ… — заскрипел зубами философ. — Завистлив, зло-

раден. Близких хоронят — крестятся, что сами живы, у соседей 

горе — и слава богу, не одни на свете бедные-несчастные…

— Так бедные-несчастные! — взвизгнул полковник. — Жалеть 

надо! 

— Конечно, — качнул головой Иван Ильич, — только всё рав-

но стервятники. 
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«Он прав, — подумал Витька, угрюмо собирая в тарелке раз-

мазню, — народец-то с гнильцой…» 

Он вспомнил дедовщину, искалеченных новобранцев, вспом-

нил, как унижали его и как издевался сам.

Мест не было, и шулера Акима Волина бросили с радикули-

том в коридоре. Ему было чуть за тридцать, но курчавая бородка 

уже серебрилась. Он слегка картавил, а общительность была 

частью его профессии. «Евгопа, — слушал Витька через час по-

сле знакомства, — это стагуха в буклях. — Для солидности Волин 

делал паузы, дёргая жёсткий ус. — Молодится, а нутго давно чег-

ви съели…» Витьке такие разглагольствования были в диковин-

ку, жадно прислушиваясь, он путался, стуча слепыми костяшка-

ми домино. «Каков негодник!» — с деланым изумлением сопро-

вождал его ходы Аким. А когда Витька проигрывался, возвращал 

деньги: «Возьми, возьми, мне только зуд унять…»

А бывало, и играть лень. Растянувшись на дощатом, лупив-

шемся краской полу Аким подсовывал под поясницу подушку с 

торчащим пером. «Люди, Витёк, дгянь, — позёвывал он. — Дай 

мизинец — по локоть откусят…» И опять Витька перебирал свой 

небогатый опыт, и опять соглашался. 

Раз в сутки щербатый врач прописывал лекарства. После 

него мир сужался до булавочной головки. «Сколько осталось, 

кукушка?» — гадал философ. Ему хотелось геройствовать, хоте-

лось любви, хотелось жить.

И опять всё упиралось в разговор:

— Учишь, учишь, а потом, глядь, выросло поколение, кото-

рое тебя не понимает…

— Выросло-то сорной травой, — живо откликался Пётр Про-

копьевич.

Или менялись местами — толочь воду в ступе можно и по 

очереди.

— А кто виноват? Отцы ели мёрзлую картошку, чтобы страну 

поднять, а дети всё по ветру пустили. И откуда в их поколении 

червоточина?

— А может, из мёрзлой картошки?

— Не мелите чепухи!

Ругаться не было сил, и спустили на тормозах.
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А иногда заводился Аким, вещавший с каким-то кощунствен-

ным глумлением: «А хоть бы и война — нам тегять нечего!» Он 

задиристо вскидывал бородку, плоское лицо его краснело. 

«Ишь, аника-воин», — хмыкал про себя Витька, вспоминая, как 

быстро исчезает храбрость после ударов сапогом, как слетает 

бравада вместе с багровеющими рубцами от шомпола.

Витька ждал беды. И дождался. Как-то утром явились гости. 

Витька соскочил с кровати, сцепив руки за спиной. «Плати!» — 

выстрелил один, выпятив подбородок. «Иначе — край!» — на-

бычив шею, перепилил её ребром ладони другой. Их глаза пре-

вратились в лезвия. Витька оторопел, а они, наслаждаясь, впи-

тывали его ужас. Витька заюлил, мечтая забыться, зарывшись 

в подушку. Дав сроку неделю, они удалились, зыркнув для 

острастки в дверях. 

— Каково? — встрепенулся Иван Ильич, повторяя ладонью 

зловещий жест. 

— Лиходеи! — покосился Пётр Прокопьевич, не вставая с 

кровати. — У меня сын — ровесник. 

Чиркнув спичкой, он закурил, стряхивая пепел на прос-

тыни. 

По утрам выпадал снег. Во дворе собака с драным ухом, во-

лоча цепь, ловила пастью белые хлопья. Отделяя дни, менялись 

сиделки, от которых пахло карболкой. «На уколы!» — будили 

они в сизых, предрассветных сумерках, и Витька, держась за 

стены, ковылял по коридору, сливаясь с тенями метавшихся на 

ветру деревьев. Стараясь не думать о будущем, он целиком под-

чинился распорядку, а когда вдруг пробуждался от тупой боль-

ничной тоски, яростно курил в уборной, задыхаясь от едкого 

дыма. 

Он искал выход. 

И не находил. 

Засиделись за обедом, столовая опустела.

— Лгать, изворачиваться, бояться… — раздвигая в бульоне 

блёстки жира, бубнил философ. — Пропади пропадом такая 

жизнь!
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Полковник поёжился: 

— Недолго осталось…

От таких разговоров хотелось бежать на край света.

Флиртовали отчаянно. Ночами запирались в процедурной, 

в кабинах дамских туалетов с навесными щеколдами. Замечая по 

утрам рдеющие следы вишнёвой помады, Иван Ильич дивился 

бесстыдному буйству жизни, Пётр Прокопьевич мрачно язвил.

Витьку, свежего, как морозное яблоко, приглядела больнич-

ная старожилка в заштопанных чулках, поблёкшая от камней в 

почках. Шаркая стоптанными тапочками, она не давала про-

ходу, а когда встретила отказ, стала докучать сплетнями. «И 

чего ломаешься!» — поражался Аким. Сам он волочился напро-

палую и вскоре занял Витькино место, с пошловатой развязно-

стью пересказывая ему про «изменнника-мужа, сгубившего мо-

лодость», про мёртвого ребёнка и другого, отданного в инва-

лидный дом. У Витьки защемило сердце. «Ну-ну, — усмехнулся 

Аким, ловко управляясь с колодой. — Больно жалостливый, 

выдумал я всё…» 

А через неделю повторился визит. Витька стоял ни жив ни 

мёртв, а гости не церемонились: сверлили глазами, трепали по 

щеке. 

— Что ж вы делаете! — не выдержал Иван Ильич.

Развернулись на каблуках.

— Умри, доходяга! — просипел один. 

Другой толкнул в грудь. Иван Ильич с кашлем упал на кро-

вать. А вечером подумал, что жизнь — это бунт обречённых. 

И ему вдруг открылось безбрежное, спокойное море, в которое 

впадает мутная река жизни. Он нервно разглядывал тыльную 

сторону ладони, оттопырив вниз палец, указал на морг. 

— На что намекаете? — выдохнул полковник. 

Иван Ильич прицелился в цветочный горшок: 

— У вас остались неоплаченные счета?

— И что? 

— За себя мстить поздно. А это шанс расплатиться.

Иван Ильич кивнул в сторону Витьки, который сидел на кро-

вати, обхватив голову руками.
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Полковник отвернулся к стенке. 

Но философ упорствовал: 

— Меня всю жизнь унижали, и вы, верно, натерпелись… 

Пусть последнее слово будет за нами…

— Ах, заткнитесь, пожалуйста! — огрызнулся полковник. — 

К чему столько пафоса…

Больничные запахи стали вдруг нестерпимо острыми, в ти-

шине долбил умывальник.

— Пуля благороднее метастаз, — гнул своё философ.

Полковник безнадёжно отмахнулся. 

— И что вы предлагаете? — неожиданно для себя вставил 

Витька. 

— А ничего он не предлагает! — вскипел полковник. — Стро-

ит из себя бог знает кого!

Он ещё долго ворчал, пока, выключив свет, не дали отбой.

В ту ночь Витька увидел сон. Будто он бежит по огромному 

полю одуванчиков, загребая руками душистый воздух, купается в 

нём, не чувствуя ног. А ему навстречу, опираясь на палку, идёт 

согнутая старуха, в которой он узнаёт мать. Она прячется за спи-

ну мужчины в нелепой косоворотке, с низко надвинутым карту-

зом, из-под которого выползают бакенбарды. «Это отец», — понял 

Витька, хотя никогда его не видел. Мать неласково подталкивает 

отца, обоим лезет в ноздри пух одуванчиков. «Мама, — тихо шеп-

чет Витька, — обопрись на меня…» Он протягивает руку, но мать 

недобро хохочет и бьёт его палкой. Из глаз у него сыплются брыз-

ги, он спотыкается и с воплем летит в пропасть. 

Проснувшись, Витька дрожал, уткнувшись в подушку, и слу-

шал, как намаявшаяся за день дворняжка воет на холодную луну .

Сговора не было. Но спозаранку ушли прямо в застиранных 

до дыр, больничных халатах. Только прежде Витька посовето-

вался с Акимом. «Как фишка ляжет, — дёргал он бороду. — Но 

с вами не пойду — здесь каждый за себя…» А когда остался один, 

разложил пасьянс и впервые задумался, что когда-нибудь пред-

станет перед тем, кто укажет на ошибки, объяснив, почему кар-

ты на земле никогда не сходятся, как ни раскладывай.

Полковник жил на окраине. Долго ехали трамваем, громы-

хали колёса, гудели провода. По проталинам прыгали кособокие 



галки, и Витька, прищурившись, охотился на них каплей на сте-

кле. Прохожих было мало, но у пивной уже размахивали кулака-

ми. Один схватился за бутылку. 

«Ох, не любим друг друга, — запричитал Пётр Прокопье-

вич, — ох, не любим...»

У полковника царил тот беспорядок, в котором ориентиру-

ются только холостяки. Среди хлама красивая, рослая женщина 

на карточке, взмыв на качелях — прочь от всего этого хаоса, — 

улыбалась ребёнку. 

— Это после академии, — перехватил Витькин взгляд полков-

ник. — Служба монотонная, дни, будто дятел стучит. Вот и же-

нился. Глупо. А развёлся ещё глупее…

Он дёрнулся, будто от щекотки.

— Банальная история, — клевал носом философ. — Банальная 

история…

Полковник достал с антресолей старенький, почти игрушеч-

ный пистолет, обёрнутый ветошью. Опрокинув коробку из-под 

крупы, рассыпал по столу патроны, набил магазин, остальные, 

чтобы не катались, прикрыл газетой. Потом примерил отутю-

женный, висевший под клеёнчатым балдахином, мундир, наглу-

хо застегнув пуговицы. «Как на парад», — не удержался Витька. 

Философ заглянул в его простодушное мальчишеское лицо, и в 

груди у него разлилось тепло: 

— Не стоит втравливать парня.

— Только покажет, — мотнул головой полковник, заглядывая 

в ствол. 

День пролетел, а ночью у философа шла горлом кровь.

— Пётр Прокопьевич, вам убивать приходилось?

— Нет.

— Но вы же военный.

— Штабная крыса.

В свете матовой лампы они были похожи на инопланетян.

— А, думаете, мы способны? 

Голос философа звучал пусто и ровно. 

— Спустить курок? Это не ножом ударить. — Полковник гром-

ко высморкался: — Хоть попробуем, прежде чем земля череп 

выест… 
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Утро предвещало быть холодным. Глухо барабанил дождь, 

за ставнями злобился ветер. 

— А знаете... — Ивану Ильичу навернулась слеза, он смахнул 

её, притворяясь, что поправляет волосы. — Мне казалось, я 

предназначен для большего. Думал стать вторым Кантом…

Он уставился на тонкие запястья, на когда-то холёные 

ногти .

— Что делать, мир не мы придумали…

— И бездну над нами, и нравственный закон внутри… 

— Чепуха всё это. 

— Что?

— Нравственный закон. Я с рождения приказам подчинялся, 

а вы за место на кафедре тряслись… Интриговали?

— Интриговал.

— Вот видите. Только это для живых.

У Витьки заломили виски. Он стал принимать их за сумас-

шедших. 

— А вы верите? — вдруг тихо спросил Иван Ильич. 

— Верю, — также тихо ответил полковник.

— А как же «не убий»?

— Вы что же, и там допускаете земную мораль? 

В тишине неотвратимо двигалась стрелка будильника. 

— Пётр Прокопьевич… — философ запнулся. — Я вчера уго-

ворил вас… но… — Он внезапно разрыдался, сотрясая худыми 

плечами, — сам я не смогу…

— Я знаю. 

— Это не из-за…

Не договорив, он показал платок в запёкшейся крови.

— Знаю.

— И презираете?

— Помилуйте… Там каждый за себя… 

Чахлый дождь, мшистое небо. Проплешинами темнеет снег, 

по канавам хохлятся воробьи. Хочется скомкать это мглистое 

утро, хочется дожить до весны! 

Полковника шатало. Он то и дело замирал, прислонившись 

к фонарю. Витьке казалось, что они никогда не дойдут, а когда 



оказались на нужной улице, у него свело скулы. Он ткнул паль-

цем в номер дома, полковник шагнул в подъезд. 

Бурый кирпич, засиженный слизняком. Витька забился под 

лестницу, пялясь на ветхую паутину, на разводы штукатурки с 

прочерченными углём любовными признаниями. «Врёшь, — ду-

мал он, — никто никого не любит». 

А из-за двери отчётливо доносились голоса.

— Я за него отвечу… 

Полковник тяжело дышал. 

— Заступник! — рассмеялся один. 

— Ответь сначала за свои штаны! — поддержал другой. 

Но, видно, что-то заподозрили, предложили стул. «Сейчас 

будут морочить», — догадался Витька. Засопели, обдавая молча-

нием, точно кипятком. 

— Давай разберёмся… Витёк под нами ходит, нам и спрос…

Полковник не возразил. И это стало первой ошибкой. 

— Он задолжал… Посуди сам, разве это справедливо?

Витька знал эти байки о лукоморье — смущают словами, как 

глупую рыбу, ловят на блесну. 

— Но к чему жестокость, он ещё молод…

У полковника запершило в горле. Он взывал к человечности, 

и это было второй ошибкой. «Не усовестишь!» — думал Витька. 

Он был как в бреду. И тут его пронзило: сейчас полковника сва-

лят ударом кулака и будут бить даже мёртвого!

Он с криком шагнул за дверь, на ходу сунул руку в карман 

полковника. Комната была маленькой, его пули ложились в 

цель, и он не заметил, как ответная сразила полковника. Вы-

плёскивая бешенство, он стрелял и стрелял — за себя, полков-

ника, преданного отца, за безалаберную, неустроенную жизнь. 

Когда Витька вернулся, философ был уже мёртв. Он лежал, 

вытянувшись на постели во весь свой огромный рост, и от него, 

как и при жизни, веяло какой-то детской наивностью. Он там, 

подумал Витька, где уже не помогает раскаяние. Потом медлен-

но прислонил дуло к виску и выстрелил.
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ИГНАТ И КОНДРАТ

«Каждый человек — писатель, он пишет своё житие невиди-

мыми чернилами», — думал Игнат Трепутень, кусая гусиное пе-

ро. За слюдяным окном догорал семнадцатый век, Иван-колокол 

пугал ворон, а в Кремле, заглушая его, шептались по углам.

«Что страшно одному — другого не пугает», — продолжал 

размышлять Игнат. На площади чернели головы с пиками 

вместо шей, галдели птицы, вырывая друг у друга мёртвые 

глаза, и перья, измазанные запёкшейся кровью, сыпались на 

булыжник.

Игнат всего с месяц как сменил рясу на кафтан. «Послужи 

государю твёрдой рукой», — перекрестил его на дорогу игумен 

с высохшим от молитв лицом. У предыдущего писаря нос скри-

вили клещи усов, а взгляд был такой острый, что хоть перо очи-

нивай. Но на масленицу, проверяя глазомер, он высчитал глот-

ками бутыль медовухи и допустил пропуск в титулах царя. От 

страха у него выпали волосы, хмель выветрился, а тень встала 

дыбом. Но с бумаги букву не вырубишь. Тараща медяки глаз, он 

уже видел, как точат топор. И, расплетя с перепугу лапти, стал 

вить верёвку. Но потом, растолкав стражу, удрал к шляхтичам, 

принюхиваясь к пограничным заставам, точно зверь. Он бежал, 

выскакивая из порток, и в Варшаву явился, в чём мать родила.

Звали его Кондрат Черезобло.

Вслед ему полетели грамоты. Их под диктовку думного дьяка 

выводил Игнат. Красивым почерком, за который его взяли из 

монастыря.
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Изо дня в день Игнат прислонял букву к букве, макая носом 

в чернильницу. Он всегда держал её под рукой, а перо за ухом. 

В его замурованной келье едва поместился стол, на котором, 

переплетая пламя косичкой, денно и нощно чадила свеча. Игнат 

сидел на высоком стуле, болтая ногами над земляным полом, 

заслонившись от мира кованой дверью и ворохом бумаги.

А за Кондратовой душой явился государев человек.

— Не сойти мне с этой половицы, — топнул он каблуком, от-

топыривая карман, из которого глядела тьма, — пока здесь не 

окажутся его кости!

В королевской свите спрятали ухмылки:

— Но ваш подданный ссылается на нехватку чернил… 

Оставалось расшибить лоб. Однако Москве упрямства не 

занимать, и посол гнул своё.

— Кондрашка умалил честь помазанника! — стучал он посо-

хом, багровея, как рак. И пока анафематствовал, зашло солн-

це. — Впрочем, воля ваша, вам выбирать…

— А в чём же наша воля?

— Кол или виселица! 

Ему отказали.

Боярин выломал под ногами половицу и, унеся с собой, сдер-

жал слово.

Однако домой он вернулся с пустыми руками. И это ему не 

сошло. Звали посла Чихай-Расплюев, а указ о его ссылке написал 

Игнат Трепутень.

Была ранняя весна, Кондрат брёл по нерусскому лесу, раз-

глаживая седые колтуны мокрым снегом, и сочинял стихотво-

рение:

ЧУЖБИНА

Чужбина. Чужбина, чужбина… 

Чужбина, чужбина, чужбина… 

Чужбиначужбиначужбина…

Пел ветер, скрипели сосны, и воспоминания уносили его в 

Москву. А там икалось Игнату. Он запивал икоту квасом, корпел 

над челобитными и, причащаясь, видел отражённого в чаше 
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змия. «Повинную голову и меч не сечёт», — искушал он беглецов 

аккуратными ижицами и ятями. Ото лжи у него шелушился нос, 

и он соскабливал кожу ногтем.

А после спускался в подвал — смотреть, как, выжимая рубахи, 

трудятся до седьмого пота палачи.

Иногда он получал в ответ сломанную пополам стрелу. И тог-

да понимал: ему не верят.

Игнат седел изнутри и, оседлав свой возраст, был лыс, как 

колено. «Не перебегай дорогу зайцу, чтобы чувствовать себя 

львом», — учил он. Однако его боялись. Величали по отчеству и 

ломали шапку перед его железной дверью.

Теперь у него всё было написано на лице. Но прочитать по 

нему было ничего нельзя. Когда же он невзначай проводил по 

лбу платком, там отпечатывалось: «Холопу — кнут, боярину — 

почёт!» И он торопливо прятал в карман свою мораль.

На пирах Игната превозносили до небес, а за спиной ему 

мылили верёвку. Он принимал это как должное. В своих ночных 

мыслях он доказывал, что прощать врагов — значит вовремя их 

предавать, и не опускал глаз, когда угодники на иконах залива-

лись краской. «Памятники рукотворны, — приговаривал Игнат, 

отправляя в Сибирь завистников, — к славе каждый сам себя за 

уши тянет».

Раз в келью явился татарский мирза Ага-Кара-Чун. На нём 

было столько крови, что пока он говорил, она стекала ручьями 

с рукавов.

— Тебя же четвертовали… — удивился Игнат, вспомнив, как 

гудело лобное место: «Ну что, секир-башка, добунтовался!»

А теперь татарин стоял цел и невредим.

— И что? — в свою очередь удивился гость. — Разве можно, 

расчленив тело, разъять душу?

Взяв правую руку в левую, он почесал её об угол стола. Игнат 

покосился на дверь: соглядатаев при дворе, как грязи.

— А вот скажи, Игнат, — отрубленная голова закачалась па-

раллельно полу, — что ты ответишь не мне и не государю, а 

там, — мирза вздёрнул палец, — когда тебя спросят, зачем ты из 

слова извлекал корысть?

— Я служил царю твёрдой рукой, — начал писарь, возвышая 

голос, — и всякий, кто оскорбит святейшую особу…
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— Эх, Игнат, Игнат… — усмехаясь, перебил татарин. — Гор-

дыня говорит твоими устами! Я видел царства, в сравнении с 

которыми твоё — клочок земли. Я видел Чингисхана и Кира Ве-

ликого, когда Железный Хромец сыпал груды черепов, я стоял 

рядом, я шёл за ордами Атиллы и полчищами Махмуда Завоева-

теля. Поверь, любой поступок — только грех другого поступка, 

их лестница не приводит ни в ад, ни в рай, она упирается в бес-

конечный тупик… — Татарин сложил конечности, как в короб-

ку. — А ещё раньше я услышал голос: «Где брат твой?» — и отве-

тил, что не сторож я брату своему. С тех пор меня обрекли бро-

дить по свету и кричать человеку: «Проснись!..»

— Проснись! — тряс за плечо Игната думный дьяк. — Надо 

писать благодарственную — Ага-Кара-Чуна казнили…

В польском лесу Кондрат слыл книгочеем. «Очень важно не 

прочитать лишнего, — предостерегал он щебетавших по кустам 

соек. — Никакая книга не может стать Евангелием. Даже Еван-

гелие». Он всё больше сгибался, уже касаясь мизинцами икр, 

так что издалека казалось, будто катится колесо. «Раньше мои 

пятки сверкали, как грудь молодицы, — разгоняя кровь, упирал-

ся он босыми ступнями в ежа, — а теперь они, как глаза вдовы…»

А Игнат продолжал бегать за собственным носом, наступая 

себе на пятки. «На родине и сухарь сладок, — соблазнял он, — на 

чужбине и мёд в рот не лезет». Его прилагательные виляли хво-

стом, а от глаголов пахло кандалами. «Бескрылая муха не жуж-

жит», — цедил он, когда вернувшиеся корчились на дыбе и глох-

ли от собственного крика.

У слов двойное дно, они кричат, чтобы заглушить тишину.

Шли годы. Будущее входило в левое ухо и собиралось у пра-

вого виска, поэтому пророчества лгали, а сны сбывались лишь 

после смерти. Пропуская время, как нить сквозь игольное ушко, 

Игнат двигался, растопырив руки, и ловил всё, что в них плыло. 

Он уже переселился в дом с резным палисадом и целующимися 

голубями на воротах. В его саду пахло липой, а среди корней 

гнездились конуры, где цепные псы лаяли так, что у чертей ло-

пались перепонки.

С женой Игнат был счастлив, а она с ним нет. С утра они 

находили общий язык, который к вечеру теряли. И каждый год 

у них рождались немые дети. «Это ничего, — отговаривался Иг-



нат, — говорят на языке брани, на языке любви молчат». В при-

данное он взял имя Чихай-Расплюевых, между чётными и не-

чётными буквами вставлял себя и заедал кисели соловьиными 

язычками.

Но жизнь закусывает мёд перцем. Однажды на Игната на-

пала хворь — в языке у него завелись кости, и он смолк, боясь, 

как бы тот не повернулся в ненужную сторону. К тому же у него 

ослабела рука, его гласные стали пускать петухов, а согласные 

трещали кузнечиками. И его отстранили от дел. Теперь он гор-

бился у печи, ворочал кочергой угли и, как все старики, слушал 

упрёки детей. Обступая его вечерами, они, точно побитые псы, 

шевелили ушами, нарушали тишину молчанием и, говоря невы-

сказанное, обиженно кривили губы.

А Кондрат жил уединённо. Собаки мочились на его ворота, 

которые никогда не открывались. Тут, в медвежьем углу, он по-

нял, что любой поступок — только грех другого поступка, что их 

лестница не ведёт ни на небо, ни в ад, а упирается в бесконеч-

ный тупик.

Была самая тёмная ночь в году, когда, как считают христиа-

не, родился Бог, а огнепоклонники — сатана. В эту ночь опере-

ние стрелы не ведает, куда летит наконечник, а слепые на дуэли 

убивают зрячих. Раздался стук дверного кольца. Кондрат при-

таился, зажав в кулаке ключ, но замок лязгнул сам по себе, и 

ворота заскрежетали.

— Ты молчишь, как лев, — бросил с порога Ага-Кара-Чун, — но 

заговоришь — словно птица запрыгала.

— Тебя же четвертовали… — промямлил Кондрат, вспомнив 

глашатаев на площадях: на мирзе польской крови было не мень-

ше, чем русской.

— Душу нельзя разъять, — уставился на него татарин, погла-

див бритую голову. — Но её можно схоронить заживо.

Кондрат перекрестился: бесов всегда, как комаров.

— Ты спрятался, как гусь под крыло, и бережёшь себя, точно 

свечу от сквозняка, — глухо вымолвил гость. — Ты думаешь, что 

путь не вне, но внутри, что крест не целуют в церквах, а носят 

у сердца под рубахой, но вера без слов мертва. 

Он опять провёл пятернёй по голове, расчёсывая несуще-

ствующие волосы.

213
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— Кто мелет языком, будет лизать жаровню… — попробовал 

оправдаться Кондрат. Ему стало казаться, что татарин отбра-

сывает две тени, которые сливаются в одну, а его речь, наобо-

рот, раздваивается, выталкивая из себя, как роженица, своё 

отрицание.

— Когда распинали Его, все попрятались, как тени в пол-

день, — не обращая внимания, продолжил Ага-Кара-Чун, глядя 

в угол. — В домах закрывали ставни, чтобы не слышать, как кри-

чат третьи петухи…

Он почернел бровями, будто через сплюснутые ноздри вы-

дохнул сажу. «Тринадцатый апостол! — мелькнуло у Кондрата. — 

Вечный жид…» Он убавил в лампе фитиль, и тень Ага-Кара-Чуна 

поползла во двор.

— Да-да, — шагнул он ей вслед, и из темноты его речь опять 

потекла, как два ручья в одном русле, — я был там и с тех пор 

брожу по свету, стучась в закрытые двери: «Проснись!..»

— Проснись! — тряс за плечо Кондрата королевский гонец. — 

Зовут…

Его приглашали в Краков спорить с иезуитами.

— Диалог — как супружеская любовь, — отговорился он пер-

вым, что пришло на ум, — его допустил Бог, монолог — это руко-

блудие, а уж публичный диспут — свальной грех…

Однако он больше не хоронил слово. Он завёл голубятню и 

стал посылать в мир сизарей, привязывая к их лапам сушёную 

бересту — страницы своих книг. «Каждый человек — писатель, 

он пишет своё житие невидимыми чернилами», — думал Кон-

драт, с размаху запуская в небо очередного почтаря. Но мир не 

откликался. Точно глухая птица, он пел свою вечную песнь. 

И тогда Кондрат послал в него свою смерть. Её услышали. В Мо-

скве зазвонили колокола, запели здравицы государю, радуясь, 

что Всевышний покарал его оскорбителя.

Игнат Трепутень, слюнявя палец, перелистывал страницы, 

скреплённые рыбьей костью. Это были указы, составленные за 

жизнь. Ему нравился слог, витиеватая кириллица под его рукой 

не уступала арабской вязи, но теперь в своих трудах он не узна-

вал себя. Он видел в них Кондрата Черезобло.

У крика есть эхо, у дерева — тень, у берега — противополож-

ный. У каждого есть тот, кем он не стал. Судьба нечиста на руку, 



она всегда ведёт двойную игру. Бывает, она бьёт по шару, и тот 

занимает чужое место.

Чтобы не видеть, как буквы наливались кровью, Игнат, по-

дув на пальцы, загасил свечу.

А на небе судили Кондрата. Вынули из головы память, и она 

развернула перед ним всю его жизнь. Толпившиеся на облаках 

ангелы, держа за щекой прошлое, медленно выдували время, и 

Кондрат ещё раз проживал событие за событием. Как во сне, 

он видел их со стороны и в обратном порядке. Его вчера теперь 

начиналось завтра: вот, переступив свою смерть, он, ещё пья-

ный со сна, отказывает в споре иезуитам, вот слушает исповедь 

безбородого татарина, вот оправдывается, ссылаясь на нехват-

ку чернил, а потом, измеряя глотками бутыль с медовухой, со-

кращает царские титулы.

И тут Кондрат понял, что ему суждено было умереть под чу-

жим именем, а отвечать под своим.

«Это не я!» — в ужасе отпрянул он, когда череда событий 

оборвалась.

И добровольно сошёл в преисподнюю, узнав в себе Игната.
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СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

–В морг! — распорядился доктор, пряча в халат слуховую 

трубку.

Санитар, позёвывая, убрал с одеяла табличку «Филимон 

Кончей ».

— Так ведь дышит, — потёр он от холода руки.

— Пока довезёте…

Больница при странноприимном доме помещалась в бревен-

чатой избе, к окнам которой липло серое, хмурое утро. До по-

койницкой было рукой подать, и Филимон всего полсотни ша-

гов видел над собой круглое лицо санитара с вислыми, качавши-

мися усами. Однако жизнь, как сонмище ангелов, умещается на 

кончике иглы. Пока его, завёрнутого в простыню, катили по 

лужам грязного, запущенного двора, он снова проживал свои 

детские годы. В пыльном захолустье жевал травинку, болтая но-

гами на бревне, считал две проезжавшие за день телеги, а потом 

в десятый раз перечитывал недлинные полки провинциальной 

библиотеки. Зимой он оставался в читальне, где жгли казённую 

лучину, подперев щёку ладонью, мечтал о странах, в которых 

никто не был, и долго смотрел в темноту сквозь засиженное 

мухами стекло. На беду ему попадались не только русские книги. 

От евреев он узнал про тайное имя Бога, которое открылось на 

горе Моисею, от пессимистичного немца — про слепую волю, 

которая движет миром.

«Бог глух — до Него не достучаться, — ковырял ухо Фили-

мон. — Он всемогущ, но бессознателен».
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И боялся собственных мыслей, как мелких тресков, которые 

издаёт комната по ночам.

Осиротел Филимон рано. «Ты чей, Кончей? — дразнили его 

дети, вынимая из-за спины камни. — Хочешь кирпичей?» Он смо-

трел сквозь них ясными, голубыми глазами, прячась в ракушку 

своих мыслей. Кормил его отчим — угрюмый, молчаливый му-

жик, едва умевший поставить крестик против имени. «Чай, и 

родителей не помнит…» — жалели за спиной пасынка. Тогда он 

опускал плечи и думал о том, что нельзя познать вещь, не видя 

её рождения, а потому все отцы — чужие. В своей судьбе он усма-

тривал судьбу Вселенной, беспризорной, брошенной на произ-

вол непознанным отцом. Тогда же ему закралась мысль, что Бо-

га нельзя постичь, даже слившись с Ним, как эмбриону не по-

стичь матери, для этого нужно родиться с Ним. Глядя на 

деревенские будни из крови, пота и слёз, Филимон убеждался: 

Бог не ведает, что творит. «Он не добрый и не злой, не мститель-

ный и не прощающий, — рассуждал Кончей, — Он алчный и ще-

дрый, жестокий и милосердный, Он всё и ничто». («Он никакое 

„что“, — вычитал Филимон у древнего ирландца. — Бог не знает 

о самом себе, что Он есть, так как Он не есть „нечто“».)

Просыпаясь среди бесконечной грызни за кусок хлеба, Фи-

лимон отчётливо сознавал, что её не мог выдумать Бог, он всю-

ду находил подтверждение тому, что Бог ещё не проявился, что 

мир вокруг — только ступенька к Его пришествию.

«Бог существует лишь в потенции, — вывел он на полях „Бо-

жественной истории“, залезая буквами на иллюстрации, изо-

бражавшие оливковые рощи и седобородых старцев, важно 

попирающих облака, — а потому подлинная история — это то, 

что не происходит».

Церковно-приходская школа насчитывала пять классов, но 

её редко кто заканчивал. Голодные взрослеют рано, а взрослым 

не до баловства.

— Бог ущербен, раз Его мир полон изъянов, — раздалось од-

нажды на Законе Божьем. Урок вёл сутулый дьячок с постным, 

как просфора, лицом. Дьячок проглотил язык. Семинарию он 

заканчивал при царе горохе и с тех пор мирно дремал под бла-

гостный звон деревенского колокола. — Однако Господь ждёт, 

что Ему откроют глаза! — продолжал Кончей с задней парты. — 



Надо принести Ему благую весть! Спасти мир — значит спасти 

Бога, спасти Бога — значит стать Им!

Дьячок развёл руками, но быстро овладел собой. Хитро со-

щурившись, он привлёк в судьи класс.

— Ну, брат, развёл ты сортирологию, — тряс он бородкой, 

утопив в хохоте эти сотериологические прозрения.

А дома Филимону задрали штаны.

— Ишь, чего втемяшилось, — краснея от натуги, порол его 

отчим, сглатывая слюну, — я из тебя дурь-то повыбью!

Внимательнее оказался учитель арифметики.

— Получается, Бог у тебя вроде заколдованной принцессы, — 

выслушав Филимонову метафизику, заключил он. — Каждого 

после смерти нетерпеливо спрашивает: «Ну что, принёс раз-

гадку?» А Ему в ответ земные сплетни да всё про науку… — Учи-

тель мотал головой и, вздыхая у доски, механически вытирал 

рукавом мел. — Как же Ему должна быть мучительна вся наша 

бесполезная возня! — И, обернувшись, ласково теребил ухо: — Ай 

да Филимон, далеко пойдёшь…

И Кончей действительно пошёл далеко. В Сибирь. Как и все, 

он по команде справлял нужду, скорчившись на холоде, и не мог 

понять, как оказался на каторге, — рассуждая о тайнах мира, не 

подозревал о доносе добродушного дьячка. «Язык до Киева до-

ведёт, — приговаривал он, считая этапные вёрсты, — а длинный 

язык — до Сибири». Однако он и тут не прекратил свои стран-

ные речи. «Ну что, Кончей, — скалились на стоянках арестан-

ты, — когда всем кончина?» И Филимон принимал их издеватель-

ства за чистую монету и опять начинал с жаром доказывать, что 

тёмному, безликому Первоначалу, правящему миром, надо стать 

Богом, чтобы не допустить больше такого нелепого бытия, как 

в нашей испорченной Вселенной. Первоначало — это несчаст-

ный слепец, учил Филимон, калечный гигант, от которого, как 

птенец, вылущился этот убогий мир. Его здание постоянно пере-

страивают, как после пожара, но по одному и тому же плану. Его 

внутренняя сущность неизменна: от Пилата до аэроплана добро, 

как соль в море, растворено во зле. Вездесущное и суетное, зло — 

это плата за бытие, чтобы победить зло, надо уничтожить Пер-

воначало, очистить лик Творцу. С этой единственной целью 

создан мир: когда из его хаоса выйдет Бог — мир исчезнет.

218
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— Первый, кто доберётся до непроявленной сущности, — 

пророчествовал Филимон, раскинув, как пугало, руки с лохмо-

тьями на костях, — первый, кто прольёт свет, проявив фото-

графию, тот станет Богом-Отцом… — Выдержав паузу, он зади-

рал кверху палец: — Творение создаст Творца!

Кандальники уже спали. Только кто-нибудь спросонья во-

рочал языком:

— Эх, Кончей, плеснул бы лучше щей…

Вечность — миг. Когда окончились годы заключения, подоспе-

ла война. Ещё вчера тюремный священник причмокивал про лю-

бовь к ближнему, а сегодня, ломая, как игрушки, заповеди, из каж-

дого угла шипели: «Убий!» Злая воля стреляла, калечила, скарм-

ливала окопным вшам. Филимон был крепким, жилистым, его 

забрили в солдаты, но, как неблагонадёжного, определили денщи-

ком к молоденькому прапорщику. Вечерами, растапливая на би-

ваке самовар, Филимон и с ним делился своими откровениями.

— «Возлюби Господа всем сердцем твоим», — пыхтел он, на-

гоняя жар сапогом. — А что это значит? Зачем Ему любовь? 

Не любви жаждет Бог, а помощи — сострадай Ему, как самому 

себе…

— Полагаешь, любовь без дел мертва? — рассеянно переспра-

шивал прапорщик, играя шашкой. — Уж больно мудро…

Он требовал доказательств — Кончей призывал верить.

— Чем тебе, лучше батюшкам, — раздражённо морщился офи-

цер. — Разницы нет…

А через месяц его убили.

— Лучше от пули-дуры, чем от большого ума, — напутствовал 

его денщик, опуская в походную могилу с наспех сколоченным 

крестом.

С тех пор Филимон замкнулся, поняв, что истина, как 

жизнь, — её можно потерять, а передать невозможно. Он, как 

крот, рыл в одиночку свой подкоп под Вселенную, свою дорогу 

к непроявленному Богу. Из армии он дезертировал, христарад-

ничал по деревням, и его башмаки топтали мир наперекор об-

стоятельствам. На просёлочных дорогах его философия сложи-

лась окончательно. Согласно ей, больной Бог ждёт мессию, 

сына человеческого, второе пришествие будет не на землю, а 

на небо. Филимон призывал, словно в сырую, мрачную пещеру, 
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бросить факел в великую бездну, непрестанно порождающую 

мир, который дрожит на ней складками одежды. Тогда она сом-

кнёт пасть, и мир исчезнет. И спасётся. Заскорузлой ладонью с 

натёртыми посохом мозолями Филимон отводил лживые кате-

гории времени и пространства. «Каждый из нас посланец, да 

только не с тем письмом», — бубнил он под нос, разгоняя стаи 

галок. Колеся русское бездорожье, Филимон втайне надеялся 

стать спасителем человечества, живых и мёртвых, тех, кто вос-

креснет в новом творении прозревшего Бога.

На его безумства смотрели сквозь пальцы. Разве встречные 

богомольцы били палками и однажды от усердия чуть не отре-

зали язык. Он воспринимал это как должное: несовершенство 

мира нельзя ни исправить, ни искупить — его пространство пло-

дит отчаянье, его время умножает скорбь.

У Кончея не нашлось ни учеников, ни апостолов. И в этом 

он усматривал скрытое подтверждение своей избранности.

— Бог един, но вы разделили Его! — выставляя кривой но-

готь, кричал он с порога церквей и мечетей, натыкаясь на ко-

лючие взгляды. И носил за пазухой свою истину. В своих скита-

ниях он находил сходство с метаниями человечества, он верил 

в бессмертие души, но, подобно индусам, не находил в этом ни 

радости, ни утешения. За бесконечной круговертью из небытия 

в бытие для него стояла эманация греха, чудовищная, мрачная 

ярмарка пороков.

Иногда в церковных ночлежках ему встречались чудакова-

тые пророки, такие же почерневшие от странствий, как и он, 

они делили хлеб-соль, а потом спорили до хрипоты и дрались 

посохами.

— Бог спит и видит нас во сне, — ядовито шептал один, вы-

ставляя увечья, — мы — кошмар Бога, Его надо разбудить, тогда 

он стряхнёт этот мир.

— Вот-вот, — кивал Филимон, — Бог ждёт сына человеческо-

го, ждёт от людей святое писание.

При этом он подозревал, что в священной Книге не будет 

глав и абзацев, — спящего будит крик.

— Достаточно произнести слово — и Вселенная рассыплется 

в прах, — пугал он с блаженной улыбкой. — Евангелист ошибся — 

слово было не в начале, оно будет в конце!



221

Его кощунства пропускали мимо ушей. А тут ехидничали: 

— Что же ты не произнесёшь его, коли такой грамотный?

Тогда Филимон умолкал. Он не знал слова. Но был уверен: 

раз Вселенная повторяет себя в каждой своей части, как змея в 

каждом кольце, ключ к ней — в каждой душе. И она рухнет, если 

хотя бы один подойдёт к её глухой двери. Иногда, проснувшись 

в сарае, куда крестьяне из милости пускали бездомных, он смы-

кал веки и наугад перебирал слова, вычурно переставляя буквы, 

надеялся, что после счастливого сочетания мир исчезнет, но, 

когда открывал глаза, тот стоял необъятный и грозный.

И Филимон в изнеможении валился на солому.

Бродяги долго не живут. На висках едва показалась седина, 

когда Филимон очутился в больнице при странноприимном до-

ме. Здесь ели чечевицу, выставляли наружу язвы и целыми дня-

ми прикидывали, кто кого переживёт. Ухаживал за всеми сани-

тар. «Всяка тварь стонет», — вставлял он к месту и не к месту, 

вынося горшки и переворачивая паралитиков. Хорошо, когда 

умирали днём, а если ночью — труп коченел до рассвета.

Филимон уже отхаркивал кровью и едва шевелил губами, 

однако всё не отказывался от своей странной философии.

— Бог умер, — заметил ему доктор, напустив строгое выраже-

ние. Он барабанил пальцами по стеклу, думая, что уже много лет 

не был в храме.

— Бог не умер, — кашляя, возразил Филимон. — Он ещё не 

родился.

Доктор отмахнулся. «Мало ли на Руси духовидцев», — выпя-

тив подбородок, слушал он, как с уст умирающего срываются 

бессвязные речи. Мир для него давно стал прост, как двугривен-

ный, а жизнь сводилась к такому-то количеству белка и такому-

то — воздуха. Университет объявил остальное пустыми фанта-

зиями, однако слова этого чахоточного воскресили в его душе 

то трепетное чувство тайны, которое не покидает нас в детстве, 

то смешанное со снами чувство, которое твёрдо подсказывает, 

что нужно лишь тронуть чудесную занавеску, и мир предстанет 

во всей полноте и ясности, положив к ногам свою разгадку. Док-

тор вздохнул: перед ним лежал скелет, обтянутый кожей. «А всё 

же его правда, — промокнул он лоб платком, — кругом пошлей-

шая несуразность и мерзость…»



Двадцать лет он не выходил из больничных стен, замуровав 

себя заживо, но хуже было другое — он так и не совершил путе-

шествие к горним высям, на которое призывает Господь, даруя 

жизнь.

— Лучше живым в могиле, чем мёртвым среди людей, — про-

ницательно зашептал Филимон.

От причастия он отказался, медицина была бессильна. 

И доктор выписал лишнюю тарелку похлёбки.

В моросящем дожде усатое лицо санитара под капюшоном 

принимало различные очертания. То это было угрюмое лицо 

отчима, то злорадные лица мальчишек, прячущих за спиной 

камни, то разгневанное, будто спросонья, лицо козлобородого 

дьячка, строчившего донос, мелькнуло красное от сомнений 

лицо учителя, грубые физиономии каторжников, кладущих под 

голову кандалы, а потом ребяческая улыбка прапорщика, урод-

ливые черты бродяг…

На земле никто не виноват — всеми движет бездушная, чёр-

ствая воля.

Санитар нависал, как священник на исповеди. А Филимону 

было нечем оправдаться: он не освободил мир от ужасов, не 

узнал тайного имени Бога.

«Всяка тварь стонет», — донеслось сквозь туман. Голос, каза-

лось, раздавался отовсюду, проникая за грань небытия, напол-

нял эхом бесконечное пространство. Филимон ощутил в нём 

безмерную тоску, страстный порыв к спасению, он приподнялся 

на локте навстречу расходившемуся кругами звуку, и тут мир 

перевернулся, его покровы разлетелись, и Филимон увидел, что 

все люди — один человек, который принимает на себя муки че-

ловечества. Мириады жал вонзились ему в плоть, точно тысячи 

гвоздей прибили его к кресту, страдания всех живших и живущих 

обрушились на него, и от этой невероятной боли он закричал.

И мир исчез.
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ЛЮБОВЬ НА ИВРИТЕ

Одно из моих воспоминаний — сон. Поднимая вуаль, я ем пре-

сную мацу, которую отец принёс из синагоги. На дворе — пурим, 

когда напиваются так, что не отличают перса от иудея, и отец 

плеснул нам, детям, красного вина. Весна пришла рано, цвёл 

миндаль, и в местечке сушили бельё, развесив на верёвках по-

перёк улицы. Отцовский пиджак на ветру бьёт в стекло, мать на 

кухне ощипывает курицу, а в углу, под часами с кукушкой, дед 

читает «Шма, Исраэль!».

— У тебя глаза, как мысли раввина, глубокие и загадочные, — 

говорит мальчик напротив, — а твоя вуаль — как молитвенное 

покрывало… Подаришь мне сердце?

— Бери, их у меня много, — смеюсь я.

И тут открываю глаза — точно вуаль снимаю. Наяву — празд-

ник пурим, за окном — весна, на тарелках — маца, а мальчик на-

против сравнивает мою вуаль с молитвенным покрывалом. От 

ужаса я снова зажмуриваюсь и вижу, как во сне соглашаюсь от-

дать ему сердце. Пробуждаюсь, а напротив — мальчик из сна. Так 

я понимаю, что сны не отличаются от яви, а время от вечности, 

которая обвивает, как судьба.

— Случившееся раз бывает и всегда, — шепчу я.

И тут просыпаюсь окончательно. В бок мне упирается «Исто-

рия гетто», которую читала накануне, а под моими растрёпан-

ными волосами на подушке спит юноша, который просил у ме-

ня сердце. Его зовут Аарон Цлаф, он был моим одноклассником, 

и мы ещё в школе договорились, что поженимся. В универси-
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тетском общежитии нам отвели комнату без замка, и ночью, 

пугаясь сквозняков больше, чем воров, мы приставляли к двери 

шкаф. Занавесок не было, и уличный фонарь, свисая к кровати, 

заменял настольную лампу, когда нам взбредало заниматься не 

только любовью. Утром я пудрила синевшие на шее поцелуи, а 

Цлаф, пряча мои укусы, наглухо застёгивался, поднимая ворот-

ничок. Пьяные от бессонницы, жуя на ходу бутерброды, мы шли 

на лекции, которые не понимали по-разному.

— Какой дурак! — думал о себе Аарон, если лекция была ему 

не по зубам.

— Какой дурак, всё усложняет! — думала я о лекторе. Так про-

должалось до курса Соломона Давидовича, который был до про-

стоты мудр и видел вещи в их неприкрытой наготе. Слова он под-

бирал с неторопливой осторожностью, будто брился, а точку 

ставил, словно муху прихлопывал. Я понимала его ещё до того, 

как он открывал рот, запоминала лекцию наизусть, чтобы вечером 

продиктовать Аарону, который не понимал её, даже записывая. 

Потому что от ревности делаются глупыми, как болотная цапля. 

А я действительно влюбилась так, что у меня слезились глаза и 

чесался нос, а слова застревали в гортани, прилипая к нёбу.

— Настоящая любовь нема, — думала я, — она безгласна, как 

алфавит нашего языка.

Собрав вещи, я ушла от Аарона, потому что постель без люб-

ви — всё равно что синагога без Торы.

В коридоре было долгое эхо.

— У тебя, и правда, много сердец, — слышала я, спускаясь по 

лестнице, — и все каменные.

Соломон был старше моего отца, но меня это не смущало. 

«Время для полов течёт по-разному, — говорила мать, фаршируя 

рыбу, — женский век короток, но дольше мужского». А отец, рас-

стегнув пиджак и оттягивая большим пальцем подтяжки на брю-

ках, лихо отплясывал на свадьбах и, поздравляя молодых, мыс-

ленно примерял роль жениха.

Жена Соломона брила голову и носила парик, как предпи-

сывает вера. Но все знали, что у неё редкие, некрасивые волосы. 

Зато под её тенью плавился асфальт, а от изображений треска-

лись зеркала. Такие дерутся за своё счастье, не понимая, что 

силой можно добиться всего, кроме любви. Связать с кем-то 
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Они не хотят меняться судьбами с кем попало, долго выбирают, 

а в конце остаются одни. В постели они бывают сами по себе, 

делая мужчин одинокими. Рядом с ними чувствуешь себя так, 

будто ешь в субботу некошерное, и они заставляют думать, что 

все женщины одинаковы.

А Соломон был большим ребёнком, ходил в мятых брюках 

и обедал в студенческой столовой.

— Шолом, — подсела я, составляя посуду с подноса. — Можно 

сдать вам экзамен?

Он поднял глаза:

— Ваше имя?

— Суламифь.

Была суббота, цвели каштаны, мы гуляли по бульварам, и 

вместо экзамена я рассказывала про южный городок, в котором 

родилась, про талмудистов в долгополых кафтанах и шляпах с 

висящими по бокам пейсами, про деда, который был кучером, 

носил пышную бороду, чёрный лапсердак, употреблял вместо 

немецкого идиш, вместо испанского — ладино, а по-русски гово-

рил с местечковым акцентом. Все три языка дед считал родны-

ми, перепрыгивал с одного на другой, как воробей по веткам. 

Он верил, что сефарды расселились из гетто, а мы, ашкенази, 

произошли от тринадцатого колена Израилева, которое было 

утеряно, — от хазар. На своей двуколке дед носился по всему го-

роду, а его нос, рассекая воздух, напоминал извозчика, дремлю-

щего на козлах. Случалось ему подвозить и к церкви. И тогда на 

него косились.

— Что, стыдно верить с нами в одного Бога? — поглаживал 

бороду дед, пока с ним расплачивались. — Верить в одного Бо-

га — всё равно, что есть с одной ложки.

И поспешно стегал лошадь.

— Береги пейсы, жидовин! — кричали ему вслед.

Умер дед вместе со своей профессией, когда дороги оседла-

ли авто, а лихачей сменили шофёры. Его эпитафия может слу-

жить каждому еврею:

ИСКАЛ Б-ГА.
С властями не дружил.
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День пролетел, как бабочка, а когда опустился вечер, мы по-

стучались в гостиницу. В номере не было занавесок, и уличный 

фонарь, свисая к кровати, заменял лампу. Наши тела сомкну-

лись, как ладони при пожатии, и Соломон убедился, что не все 

женщины одинаковы.

А утром явилась его жена. Горячилась так, что парик по-

крылся потом, стыдила, будто поливала чесночным соусом, 

вспоминая о грехе.

— Грех — оборотная сторона добродетели, — огрызнулась я, — 

нет греха — нет и добродетели!

Она хлопнула дверью. А я вспомнила мать, говорившую, что 

холодная женщина становится ведьмой. Вместо мужского «жез-

ла» она использует метлу — летая на ней, получает удовольствие, 

которого не может достичь иначе. А ещё я подумала, что люди 

всё подменяют: вместо совести у них закон, вместо исповеди — 

анкета, а любовь они выселили за черту оседлости. И потому их 

дни — как зёрна, которые клюёт курица, а ночи — как разорван-

ный в клочья пиратский флаг.

Университет я оставила с ощущением, что знаю меньше, чем 

при поступлении, и из столицы, где ходят узкими муравьиными тро-

пами, убежала с Соломоном на край света, где мир лежит в перво-

зданной чистоте. В соснах там шумел ветер, и море билось о скалы, 

как песнь песней. О, возлюбленная моя, зубы твои, как стадо овец, 

сгрудившихся у водопоя! Мы жили в домике с саманными стенами, 

крышей из пальмовых листьев и окном с обращённым внутрь зер-

калом вместо стекла. Мы ели дикий мёд с орехами, и в саду у нас, как 

в раю, росли яблони. Днём, когда в сухих водорослях на берегу мы 

собирали устриц, нас оглушали крики чаек. Вытащив из воды рыбу, 

они выпускали её из когтей, чтобы подхватить на лету клювом.

— Так добыча для них превращается в птицу, — щурился Со-

ломон.

— В отличие от других еврей страдает не страхом кастрации, 

но ужасом бесконечного обрезания.

Соломон улыбнулся:

— На всё есть тысяча объяснений, и все правильные. Хотя 

верного — ни одного. Поэтому важнее не отыскать правду, а 

убедить в ней других…

Так я поняла, что люблю его даже тогда, когда ненавижу.
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В нашем царстве мы кормили друг друга яблоками, и были 

мудры, как змеи. Ночью к нам спускались ангелы, а на рассвете 

пастухи, как волхвы, приносили козье молоко. Целый день мы 

бродили, прикрываясь ладонью от солнца, а вечером поднима-

лись в горы, в увитую плющом беседку, слушать тишину, как 

раньше на концертах — музыку. Молчание вдвоём отличается от 

молчания зала, а отсутствие звуков — от космического безмол-

вия. Тишина зависит от того, есть ли поблизости спящий, ти-

кают ли часы, бывает, от неё глохнут, ведь она звенит так, что 

закладывает уши. В беседке наши мысли, как влюблённые, 

встречались со словами и, умирая, рождали особую тишину, ко-

торую, как льдинку, можно сломать даже шёпотом.

Иногда мне делалось грустно.

— Быть может, мы встретимся в какой-нибудь другой жизни? — 

глядела я на тёмное, синевшее море, в котором тонули звёзды.

— Это также невероятно, как то, что мы встретились в 

этой, — обнимал меня Соломон.

Так мы прожили три года — три дня, три тысячелетия. И всё 

это время я чувствовала себя аистом, который, расправив кры-

лья, стоит над гнездом. Мы были двуногим, составленным из 

двух хромых, так что, когда Соломон, схватившись за сердце, 

упал на свою тень, я схоронила половину себя и с тех пор хро-

маю. После смерти Соломона целый месяц по крыше долбил 

дождь, пальмовые листья, набрав воды, прогнулись, и мне каза-

лось, что с потолка вот-вот хлынут потоки, что я переживаю 

вселенский потоп, что воды объяли меня до души моей. Я ску-

лила от тоски, напоминая суку, у которой утопили щенков и 

которая сосёт своё бесполезное молоко.

В домике, разрушенном, как Иерусалимский храм, с опустев-

шим ковчегом и потухшим жертвенником я провела ещё год, на-

блюдая в зеркале, как дурнею. «Ночи мои пусты, как горсть ни-

щего, — целовала я могильный камень, ставший для меня Стеной 

Плача, — а дни валятся, как мёртвые птицы…» Смешивая слёзы с 

горьким, скрипучим песком, я хотела согреть Соломона под хо-

лодной плитой, но однажды нацарапала морской ракушкой:

Время лечит.
Убивая наши чувства и мечты.



И вернулась к Цлафу.

У меня трое детей, а имена внуков я забываю. Сколько мне? 

Девочки возраст завышают, девушки занижают, женщины его 

скрывают, а старухи путают. Казалось, ещё вчера я верила в Де-

да Мороза, а теперь вспоминаю мать, предупреждавшую: «На-

ступит время, когда вдруг понимаешь — впереди ничего нет. 

И позади тоже…» Когда-то мои глаза были широко открыты, 

будто видели чудесный сон, а теперь они открываются от тем-

ноты к темноте, будто просыпаюсь ночью, будто под вдовьей 

вуалью…

Аарон — хороший семьянин, но плохой любовник. «Любовь 

с утра, как стакан водки, — смеётся он, — весь день насмарку». 

И много работает. Университет мы закончили одновременно, 

а уже через год Цлаф стал профессором.

«Не стоит тратить время на поиск истины, — отмахивается 

он, когда к нему пристают с вопросами, — ибо истина, как ком-

пьютерная программа, не может дать больше того, что в неё 

вложишь». А моя истина заключается в том, что я никогда не 

любила Цлафа и никогда от него не уходила. Жизнь шифрует 

свои тайны не хуже каббалистов, и я часто думаю, как бы она 

повернулась, если бы в субботу, когда цвели каштаны, разговор 

с Соломоном не ограничился экзаменом?

— Бабушка, расскажи сказку, — укладываясь в постель, просит 

меня внучка.

Её зовут Суламифь, она видит мир в первозданной чистоте, 

и рядом с ней я становлюсь юной.

— Жизнь без любви, как плен вавилонский… — разглаживая 

ей кудри, мечтаю я, рассказывая историю про Соломона.
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АВАТАРА КЛОУНА

О том, что проповедует буддизм, Кирилл Нитудыхата едва ли 

догадывался. «Смысл жизни не в том, чтобы искать в жизни 

смысл, — балагурил он, — смысл жизни в том, что в ней нет 

никакого смысла». За окном умирал шестнадцатый век, и за та-

кие речи выбирали костёр или виселицу. Но Кириллу сходило 

с рук. «Чего взять с шута», — усмехались вокруг, шёпотом по-

вторяя его остроты. Кирилл был карлом — сгорблен, рыжево-

лос, от земли двух аршин без вершка, его тень была всегда у 

него под руками, и он ловил её, присев на корточки, протянув 

близко растопыренные пальцы. Зато всё остальное делал дале-

ко — плевал, мочился и спускал семя. К тому же был силён — мог 

на свой рост поднять корову и на четвереньках догнать зайца. 

Завидев издали его нечёсаные волосы, женщины крестили раз-

инутые рты, и в базарный день он, как прокажённый, отпугивал 

за версту колокольцами, пришитыми к высокому малиновому 

колпаку.

Его это не смущало.

— Мне легче сломать хребет, чем характер, — болтая в реке 

ногами, бахвалился он перед своим отражением.

Раз из реки показался утопленник. Он был чёрен лицом и в 

зубах держал камышину. «Чтобы под водой дышать», — догадал-

ся Кирилл.

— Я — Макар Трупка, — представился покойник, сгребая со 

лба зелёные водоросли. — Я родился за век до тебя, умер за пол-

столетия, а переживу на годы…
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«Как это?» — подумал Кирилл. И затрещал, как сорока:

— Будут времена, когда не будет времени, и будет время, ког-

да скажешь: «Были времена…»

Но Макар пропустил это мимо ушей.

— А так, — прочитал он Кирилловы мысли. — Дожил я до 

старости и однажды почувствовал невыносимую вонь. Целый 

день я принюхивался к вещам и людям, гадая, откуда идёт этот 

страшный запах. А к вечеру, затворившись в своём углу, понял — 

несёт от меня! Так пахнет скопившаяся внутри мерзость. — 

С усов у Макара капало. — А поскреби любого, — стряхнул он 

капли, — в нём столько же грязи, только и остаётся выплёски-

вать её наружу, делая мир вокруг ещё пакостнее.

— А церковь? — перебил Кирилл. — Есть же искупление.

— Говорю же, стар стал, а какой старик верит в искупление? 

Нет, мир можно спасти, только уничтожив своё зловонное «я»! 

«И Господь принёс Себя в жертву», — думал я, стоя у распятия. 

Правда, в Бога я не верил, и от этого мой подвиг казался мне ещё 

возвышеннее. И вот однажды собрался я с духом и кинулся в омут. 

Думал, освобожу мир, а родился водяным дедом, грешу теперь с 

русалками, и моя прежняя жизнь представляется мне святой.

Макар почесал затылок, пристально взглянув на Кирилла.

— Так что ты не торопись, — ворочал он распухшим языком. 

И вдруг расхохотался: — Впрочем, тебе это не грозит, ты со стра-

ху ещё не раз в штаны наложишь!

Кирилл ударил по воде ногой. Поднимая со дна пузыри, уто-

пленник исчез, а из реки по-прежнему глядело отражение с ка-

мышиной во рту. «Нет ни добра, ни зла, — выплюнул её Кирилл, 

задрав голову к бескрайнему небу. — Чёрные тучи и белые об-

лака одинаково скрывают солнце, освещающее пустоту…»

Родом Кирилл был с Украины, и фамилией его наградил вис-

лоусый нелюдимый казак, построивший дом крыльцом к Дне-

пру, а к деревне задом. Казака сторонились, а когда, умерев ро-

дами, жена оставила ему увечного сына, качали головами: «У те-

бя всё не туды…» — «А у кого туды?» — огрызался он. Но дома 

срывал злость на Кирилле. Будто исправляя осанку, укладывал 

его горбом на жёсткий пол или вытаскивал за ухо на улицу. С го-

дами, однако, отец успокоился. «Слава богу, подслеповат стал — 

не вижу твоего уродства!» — крестился он вместо иконы на при-
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тихшего в темноте сына. А когда Кирилл подрос, отрядил его в 

скоморохи. «Знать, на роду тебе написано быть посмешищем», — 

перекрестил он его на дорогу котомкой с солёными сухарями.

«На свете все посмешища», — подумал за околицей Кирилл, 

вешая котомку на плетень.

И пошёл по хуторам смешить народ. Он стучал в бубен, ходил 

«колесом» или, надувшись, как бочка, изображал обожравшую-

ся комарами жабу. Его голос разносился далеко по округе, когда 

он скакал на палке, хлопая себя по пустому карману: «Одни зве-

нят деньгами, другие — мудями!» Иногда его угощали похлёбкой, 

но чаще — камнями. «В рыжих гнездятся бесы, — ворчали хуто-

ряне, — они могут засмешить до смерти, напустить щекотку и 

устроить выкидыш».

И только мальчишки, держась за животы, провожали его 

далеко за деревню.

Мочился Кирилл у обочины, летом, чтобы не прохудились 

лапти, которые носил за поясом, ходил босым, а зимовал в мо-

настырских богадельнях. Там он целыми днями надувал пузыри 

из слюней и хохотал, как ветер на пепелище.

Такие дышат не свободой, а пустотой.

Но когда он снова заглянул в хату, построенную задом на-

перёд, ему стало не до смеха. Отец встретил его на пороге, 

привычно взявшись за плеть. «Как страшно видеть на ладони 

зубы своего отца», — повторял на обратной дороге Кирилл, 

собирая в горсть пальцы. Он то и дело поправлял на плече 

котомку, и его губы дрожали. Так он убедился, что родная 

кровь льётся так же легко, как и чужая, что на свете нет ни 

отцов, ни сыновей.

Князь Анджей Радзивилл ездил быстро, запрягая в карету 

породистых рысаков. «Чтобы соседи от зависти пухли!» — лю-

бил повторять он, крутя пышный ус. Под соседями он имел в 

виду королей, ближе никого не было — вся земля, сколько хва-

тало глазу, принадлежала Радзивиллу. Раз волки гнали по лесу 

зайца, и тот, выскочив на дорогу, бросился под лошадиные ко-

пыта. Напрасно, отворив дверцу экипажа, кричал князь, напрас-

но вертелся на козлах испуганный кучер, бросив бесполезные 

поводья. Лошади летели в облаках пыли, а впереди уже маячил 

обрыв. И вдруг кто-то — человек ли, собака? — скользя животом 
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по дороге, догнал экипаж и, вцепившись в уздцы, повис на них, 

как мельничный жёрнов.

С тех пор князь неотлучно держал спасителя при себе.

«Куда Кирилл, туда и Радзивилл», — шептались за их спина-

ми, провожая недобрыми, завистливыми взглядами.

Стояла глубокая осень, с утра по стёклам липли замёрзшие 

мухи, а из щелей тянуло холодом. Князь Анджей ворочался в 

постели, обернув голову одеялом.

— Нагрей, — указал он подбородком на золочёный камзол.

Кирилл лёг на него животом и, засунув ладони в расшитые 

бархатом рукава, тихо завыл.

— Не надо мной ли скулишь? — расхохотался князь.

— Помилуй, всего лишь над Создателем.

— А Он-то чем заслужил?

— Да тем, что, сотворив мир для человека, уподобился твое-

му портному — тот тоже кроил для князя и не подозревал, что 

на его одеждах развалится урод.

«Чего ещё ждать от обезьяны?» — подумал Радзивилл.

Но вслух пригрозил:

— Ох, отрежут тебе язык! Хочешь, зажарим его на завтрак?

— Только вместе с мозгами — без них он не так остёр.

Время в замке тянулось, изрешечённое обедами, отодвигав-

шими другие события на задворки: желудок не ум — своего тре-

бует и всё переварит. Перед обедом, развалившись на оттоман-

ке, Радзивилл выкуривал трубку.

— Нас готовят к миру, слаженному, как часы, — утопая в та-

бачном дыму, вспоминал он академию в Кракове, — а жить при-

ходится на горе, где рак свистнет.

— Учись, не учись, — чесал подбородок Кирилл, — а нельзя 

знать больше, чем есть. Вот и вся правда…

— Есть, и правда, надо больше! — по-своему понимал князь.

И хлопал в ладоши, чтобы несли кушанья.

Обедал Радзивилл с женой. Пани Ядвига была так красива, 

что мужчины, глядя на неё, проглатывали языки, а женщины 

забывали, к какому полу принадлежат. Княгиня руководила 

переменой блюд и чаще разбивала сердца, чем тарелки.

— Правда, Кирилл, красота для женщины не главное? — на-

дувала она губы, вертясь перед зеркалом.
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— Красивые женщины радуют мужской глаз, некрасивые — 

женский, — скалился Кирилл, выкатывая налитые кровью глаза.

И втайне сох по княгине.

За обедом играли музыку, дворовые девки водили хоровод, 

а гости звякали ложками.

— Вон в Италии моду взяли человека возвеличивать, — уми-

нал борщ с клёцками проезжий помещик, торопившийся по 

делам, но торчавший в замке уже неделю. — А что толку? Как был 

Панас — дурак, так и останется. Привязать к бревну, да выпо-

роть!

— Это легче лёгкого, — подливал «венгерского» радушный 

хозяин. — А ты смени гнев на милость, подбери к нему ключик.

— Да к Панасу никакая отмычка не подойдёт, — плевал за-

хмелевший помещик, грозя поднятой ложкой. — У него вместо 

сердца глухая стена, камень без скважины…

Однако Радзивилл подражал итальянцам: разбивал сады, 

заказывал нагих богов из бронзы, а из столицы пригласил ста-

ренького, глуховатого учителя. Но холопы только чесали за-

тылки, и единственным учеником у пропахшего чесноком учи-

теля стал Кирилл. Он складывал буквы псалтыри, вечерами, 

при тонкой, чадившей лучине, водил корявым пальцем по за-

саленным листам.

— Отец главнее Сына, — ошарашил он как-то учителя.

— Это почему? — покосился тот на дверь.

— У отца может быть много сыновей, а отец у сына только 

один. Вот и получилось, что Отец заварил кашу — Сыну расхлё-

бывать…

Учитель покрутил у виска:

— Да у тебя всё ли в порядке с головой?

— С головой всё в порядке только у памятника, — кивнул Ки-

рилл на бронзовые статуи в саду. — И то вон птицы нагадили…

Учитель приставил к уху растопыренную ладонь. И Кирилл 

понял, что он притворяется.

«Человеку от грамоты никакой пользы», — затворил он 

дверь. И ошибся — ему вслед полетел донос.

— Значит, Отец Небесный заварил кашу, а нам расхлёбы-

вать? — комкал бумагу Радзивилл. И со смехом разорвал. — Ох, 

отрежут тебе язык, ох, отрежут!
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Князь был молод, хорош собой, и ему хотелось заслужить 

доброе имя. Он охотно давал взаймы, часто прощая должников, 

и половина деревни были его крестники.

Однако чем лучше он относился к крестьянам, тем больше 

у него воровали.

— Эх, Кирилл, — вздыхал он, выгибая ладони, так что пальцы 

хрустели под его слова, — отчего так, какое дело ни начни, везде 

проглядывает изнанка, везде червоточина…

— На каждый лист — свой глист, — зубоскалил Кирилл. — А всё 

оттого, что жизнь не нами устроена, течёт сама по себе…

И принюхивался, как зверь, к повисшей тишине.

— А течёт она за семь морей, за восемь болот. Люди хотят её 

исправить, а получат пять локтей на погосте.

— Ты — меньше! — скривился князь.

Шли годы. Кирилл теперь всё реже вспоминал, как строил 

рожи пролетающим мимо галкам, как, светя, словно подсолнух 

в поле, огненной шевелюрой, кланялся дороге. Виски ему уже 

забивала седина, и он теперь думал, что не только он, но и все 

люди дышат не свободой, а пустотой.

Случалось, он ещё перекрикивал по утрам петухов, но замок 

покидал редко — деревенские по-прежнему обходили его за вер-

сту, а на каждом дворе его встречал ушат помоев.

Как-то ранней весной в местечко прибыл с сестрой молодой 

ксёндз. Это было его первое назначение, и святой отец волно-

вался. С прихожанами он держался строго, был говорлив, и ему 

казалось, что он спрячет румяное, мальчишеское лицо под мо-

нашеским капюшоном. Исповедь проходила торжественно, а 

когда очередь дошла до Кирилла, священник поднял широкий 

рукав, из которого, как из чёрной дыры, проступила темнота.

— Сын мой, — уставился он блеклыми, водянистыми глаза-

ми, — Господь в неизречённой мудрости обделил тебя наружно-

стью. Известно ведь, что для убогого жизненная дорога тяжела, 

зато путь в рай короче… Так возлюби же ближнего, как самого 

себя!

И, выпустив толстую, золотую цепь, протянул для поцелуя 

нагрудный крест.

— А если я себя не люблю? — приподнявшись на цыпочках, 

отстранил золото Кирилл.
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Рукава разлетелись, как птичьи крылья. Опустив глаза, 

ксёндз перебирал в уме ответы, которым его учили в семинарии. 

Но подходящего не находил. Тогда, возвысив голос, он прочи-

тал «Отче наш», покосившись на урода, заговорил о первород-

ном грехе.

— Вот ты умный, а с женщиной ругаешься, когда у неё в ру-

ках кипяток, — перебил его Кирилл, дёргая за рясу. — Лучше 

послушай, как в старину вёл двух мудрецов мальчик-пастушок. 

Та дорога вела к Богу, они шли, не останавливаясь, как вдруг 

увидели медвежьи кости и шкуру. «Я могу нарастить эти кости 

плотью», — похвалился первый мудрец. «А я могу обернуть их 

шкурой и оживить», — не уступил ему второй. Тогда пастушок 

быстро залез на дерево и смотрел, как оживший медведь по-

жирает мудрецов…

Ксёндз пожал плечами. Обратной дорогой он всё ломал го-

лову над кирилловой притчей. А за ужином у него вырвалось 

неосторожное слово, и сестра облила его тарелкой горячего 

супа.

Кириллу грозило отлучение, но его опять покрыл Радзивилл.

Зимой в деревню часто забегали волки — голод гнал их под 

мужицкие оглобли. Их замечали, как прошлогодний снег. Но 

этот был страшный. Он кидался по сторонам, резал на ходу кур, 

и с клыков у него капала пена. За забором надрывно лаяли псы, 

мужики выходили с кольями, но, увидев серую морду, закрывали 

ворота.

Пани Ядвига правила санями, смеясь над пристроившимся 

на полозьях шутом. Кирилл был в ударе, передразнивал моло-

дого ксёндза, отвернувшись к сугробам, свистел соловьём, пред-

лагая отыскать эту птицу на обледенелых ветках. Так, под со-

ловьиный свист, сани и выскочили на ощерившуюся пасть. Но 

пани Ядвига не успела испугаться. Она лишь подумала, что кровь 

на снегу горит одинаково ярко — и звериная, и человечья.

Задушенный волк казался теперь облезлым, жалким. Он ле-

жал, разбросав бессильные лапы, с клочьями свалявшейся по 

бокам шерсти.

«Так и люди, — глядел на его выпирающие рёбра Кирилл. — 

Кусаются оттого, что несчастны».

В ту ночь он увидел во сне икону.
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— Готов ли ты пострадать, как Мой Сын? — спросила Бого-

родица, над которой струился чудный свет.

— Мы все Твои дети, Матерь, — ответил Кирилл, — все стра-

даем…

На иконе Пречистая Дева изображалась по диагонали, из 

левого угла в правый, а сбоку над ней парила крохотная фигур-

ка взрослого Христа. Сын Человеческий горбился на пустой 

дороге, вдоль которой тихо дрожали кусты. Присмотревшись, 

Кирилл разглядел у Христа посох, котомку, лапти за поясом.

И вдруг с ужасом узнал себя!

Проснулся он в жару. Над ним сверзились княжеские лекари.

— Волк-то, видать, был бешеный, — ставил один пиявки.

— Больше суток не протянет, — прикладывал лёд другой.

Они хлопотали у постели, будто кухарки над стряпнёй.

— С вами не заживёшься, — попробовал зубоскалить Кирилл.

И, собрав последние силы, топнул ногой.

Однако с ним творилось странное. Он больше не завидовал 

князю, не хотел иметь красавицу-жену, он хотел одного — не 

рождаться больше в этом холодном, бессмысленном мире. Он 

вдруг увидел всё происходившее с ним, но вместе с тем и всё 

происходившее с остальными людьми, увидел в каком-то непри-

вычно искажённом, но именно поэтому истинном свете. Он 

увидел, что и все люди горбаты, только не так сильны, как он. 

И от этого ещё несчастнее. И Кирилл полюбил людей. Он по-

любил своего вислоусого, угрюмого отца, вынырнувшего из 

реки утопленника, озлобленных от чёрной работы, ненавидев-

ших его крестьян, полюбил Анджея Радзивилла, строчившего 

доносы учителя и молодого ксёндза, читавшего ему проповедь, 

которую сам не понимал. Кирилл не заставлял себя любить их, 

не твердил, что надо возлюбить ближнего, как самого себя. Про-

сто он вдруг понял, что разделяет общую с ними судьбу, увидел 

единый для всех ход вещей, которые век за веком идут по кругу, 

запущенные неведомой рукой. А ещё он понял, что мир нахо-

дится внутри него. И тогда подумал: «Я — бог, я могу творить 

кошмар, а могу счастье…»

От причастия Кирилл отказался. Его тело зарыли в лесу.

А через полгода овдовел Радзивилл — пани Ядвига умерла от 

родов. Ходили слухи, что она носила ребёнка Кирилла. Сын у неё 
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стараясь выбраться из пелёнок. «Проклятое семя, — шипели де-

ревенские, вспоминая, что и Кирилл рождением убил мать. — Не-

бось, лижет теперь у чертей раскалённые сковороды!»

«Хорошо, что все умрут…» — думал князь, когда до него до-

ходили эти сплетни.

Радзивилл осунулся, постарел. За одинокими обедами он по-

прежнему слушал музыку, которая звучала для него реквиемом. 

«Человеку легче исправить позвоночник, чем характер», — крях-

тел он, согнутый радикулитом, и не верил больше в людей. Де-

ревенских теперь всё чаще секли, распластав на деревянном 

«козле», а должников сажали в глубокую сырую яму.

Но это не помогло, с годами двор обнищал, так что княже-

скому наследнику пришлось, взяв котомку, идти по хуторам сме-

шить народ…
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