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Виталий ШЛЕНСКИЙ 

HAFY ЛЯЛ КОЗЛЕНОК 
ВОЛЧИЙ АППЕТИТ 
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Ну и кот! 

У бабушки Кати 
Лежит на кровати 

Любимый, откорМJ1евный кот. 
А бабуПJIСа Катя 
Сидят под кроаатью, 

Бедняга не ест и не пьет. 

Давно старуmока 
Мечтает мышонка 
Поймать для кота на обед. 

А бабуПJIСе Кате 
Лежать на кровати 

Пора бы на старости лет. 

Сторож 

На печи оно, • кастрJОJ1е. 
Я сижу и караулю. . 
Хоть без ног оно, во все-же, 
Как с ногами беrать может. 

Как захочет убежать -
Ни за чrо не удержать! 
Я скажу вам, не леr-ко 

Караулить молоко! 

Слезы 

Там, где льются воды НВJ1а, 

В акаатории er-o, 
Говорят, беда скрутила 

КрокодВJlа одного. 

Он лежит совсем зелевый, 

Убиваете• с тоски, 
От любви верааделеввой 
Плачет MOJIЧ&, по-мужски. 

Он лежит как пень - колода, 
Высыхает на rлааах, 

Независимо и rордо, 

Только морда вс• в мезах. 

Эти меэw крокоДВJ1Ьиl 
Им не верят почему?· 
Люди, еми вw J1ю6еи, 
Посочувствуйте ему! 

Смог 

- Папа, папа! . 
- Что сwвок? 
- Папа, чrо такое - смоr? 
- Смоr - не ваше мово вроде, 
Ивостра11Rое оно. 

Это то, чеrо в природе 

Быть, . конечно, не должно. 

Вот давай, в окошко глянем, 

Станет· ясно, что к чему. 
Видишь, rород как в тумане, 

Задыхается в дыму? 

Этот дым завется смогом. 

Он и лошадь СВLIIИТ с воr. 
- Пап, а мw СВLIIВТЬСЯ сможем? 
- Мw ВЫВОСJIИВеЙ, СЫНОК.,. 

Задача 

(пере•од с 11ностранноzо) 

Шел Бедный Том из пункта А 
В пункт Б сдавать посуду. 
А CKOJIЬKO нес, на ТОТ вопрос, 
Я отвечать не буду. 

Потом обратно, налегке, 
Шел бедный Том домой. 
И что-то вес в одной руке, 
И что-то вес в друrой. 

А дома встретВJ1а жена, 
УстроВJ1а скандал. 

Так что · же Том привес в свой дом, 
Когда посуду сдал? 



Быль 

Травка 

Зеленеет, 

Солнышко 

Блестит, 

Нагулял 

Козленок 

· Волчий 
Аппетит. 

Козлику 

Навстречу 

Серый 

. Волк 
Идет. 

Только 

· Не голодный., 
А наоборот. 

Волк 

Проблеял 

Ч~о-то, 

Козлик 

Прорычал, 

И у сказки 

Вышел 

)I(изненный 

~ Финал ... 



Георгий ГРАУБИН 
. u 

БЫЛА Б САХАРА САХАРНОМ 
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Косолапый музыкаит 

Тре11ь-брс11ь, 

По лесам 

С кривоноi-пм пa11oil 
Ходит юный музыкант, 

Мишка косолапый. 

У бед11нп1 на носу 
Синяки да шишки, 

Потому что и11струме11т 
Очень злой у мишки. 

Встретит мишка сухостой -
Лезет на лесину, 

Ловит лanoli, как струну, 
Звонкую лучину . 

• 

Трепь-бреuьl - эа11оет, 

Отскочив, лучина. 

Прижимается к стволу 

Мишка-дурачина. 

Трень-брень! Получил 

Мишка оплеуху -
Бьет луч1111а по щекам, 

По носу, rю уху\ 

Трень-брень, каждый день 

Достаются мишке 
Ни за· что , ни про что 

Синяки и шишки. 

Мне 6едня1·у очень жаль, 

Рад помочь бы мишке, 

Да ue вырастишь рояль 

Из сосновоil шишки. 

Драчуиы 

Золотой 1юpuil , nод осень , 
Вдруr почуяв в сердце злос-rь, 

По лесам да по утеса,-~ 

Одурелыi\ ход11·r лось . 

Хищно ноздри ра:Jду вает , 
Poe·r землю под cuбoll, 
Трубным репом вызывает 
Соплеме1111111юп 11а боi\. 

Начинается потеха, 

Настоящий бой быков. 

По таi11·е разносит эхо 

Стук рш-ов и дикий рев . 

То идут 110 кругу плаuuо, 
То свечой встают, трубя ._-;• 
Вuдел я их бой недавио,.Ч··., 
И подумал нро себн: ,. , , 

-4fлу110 через буераки, 

Через r·оры п луrа 

Длн одной осеннеil драки 

Целый rод носить poral • . _ 

е• •• 

Сахара 

Вот если бы, 

Вот если бы -
Я думаю украдкой -
Бwла Сахара caxap1юii, 

Была Сахара сладкоi\1 

К ней сразу устремились бы 
И взрослые, и детн : 

У многих жизнь несладкая 

На roлyбoii 11.ла11ете. 

За круглый стол немедленно 
Усе.,ись бы осе страны 

И разделили 11оров11у 

Все лучшие барханы. 

Пригнали б зкскаuа·rоры, 
Бут,дозеры и краны 

И стали .:1шелопам11 

Вознть домой барханы . 



Пов,пво даже неучу, 

Что чем крупнее тара, 

Тем тает все стремительней 

Далекu Сахара. 

И вот уже там т1оска.я, 

Уныла.я равнина. 
На пей ив сахарвночкн -
Один песок да глина. 

Все ветры устрем.11.яютс,~ 

Туда, все ураrаны. 
Метут песок, и вот уже 

Рождаютс,~ барханы . . 

Скрипучие, песчаные ... 
Они стоJIТ уныл() .. . 
Я думаю, JI думаю, 
Что так оно в быnоl 
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День открып1ых дверей 

6ы.11 вчера в зоопарке 
День открытых дверей. 
И теперь в зоопарке · 
Нет он птиц, ни зверей . 

Выходной 

Плывет туман, кача.ясь, 
Мороз под пяtьдесят. 
Хрипя в надрываясь, 
Заводы голосят. 

Сеrодии сорок с лишком 
И ветер .11едииоll -
Девчонкам в мальчишкам 
Устроен выходной . 

Сегодня сорок с лишком, 
Туманно н темно, 
И в школу ребятишкам 
Идти запрещено! 

Гу дJIT без передышки 
Тревожные гудки. 

Вывос,~т реб,~тнmкв 

Салаакв в коньки. 

На .,ыжах едут в поле, 

Гурьбой идут в кино: 
Ведь нм сеrодя.я в школу 

Идти запрещено! 

Лето во флаконах 

Ах, как пахнут ландыши 
На лесной опушке! 

Нюхают их rор.11ицы, 

Дятлы в кукушки. 

Сладко пахнут лютики, 
Вкусно пахнет мита. 

Только кто их нюхает? 
Ветры да ребята. 

Мамам не до редкостных 
Ландышей таежных -
Дел всегда 00.1100 у них 
Самых неотложных. 

Мамам ве ДО JIIOТНKOB, 
Что растут в внзнве . 
Цокуоают запахи 

Мамы в маrааиие. 

Обнажают бережно 
Горлышки флаконов 
И на п.11аты1 капают 
Запахи пионов. 

Каnвут запах ландыша, 

Княжика, rруmанкн -
Вспомнят детство шумное, 
Тихие ПОJIИВКН. 

А добавят запахов 
Дремы, во.11одушки -
Будто прогуляются 
По .11ecнoll опушке . 

Лень 

Начвиu новый день, 
На работу выmла Лень . 

Торопи.11всь в класс мuьчвmки -
Об.11аскала на ходу . ' 
И они, забросив книжки, 
Првия.11всь за чехарду. 

К подметальщице пристала, 
Что сто.яла на углу, • 
Та дворы мест11 не с'!ала, 
В мусор брос11ла ~te'f.71y. 

За yr лом в автобус села. 
На нее шофер взr.11,~яу.11, 

- Колесо, - ск83В.11, - заело, 

И на руль, упав, заснул. 

Я не эр.я поставu точхи: 

6uс.я, бИJ1с.я целый день, 

Но не выдумu ив строчхв • 
У мен.я rоств.11а Лень! 

Лесная кузница 

Встал в .11ecвoll избушке дед, 
Сунул иоrв в IIВJ\енкв: 

- Кто стучит чуть свет 
В накоllаJ\енкн? 

Пробу двлс.я пес, ворчит, 
Соскочив с заllаJ\евки: 

· - Это кто стучит 
В вакоВВJ1евки? 

Изумленно замер крот 

На .11ecпoil проталинке: 
- Это кто там бьет 
В наковаленки? 

По.11етелв в .11ес скворц1>1, 
Взмы.110 в небо каменки: 
- Это бьют кузнецы 
В вак0Dа11енкв. 

Вышли д.ятлы на заре 
С сыновьями, дочками, 
Стучат по коре 

Молоточками! 
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Предлагаем читателям отрывок из 

второй книги романа Виктора · 
Астафьева <(Прокляты и убиты», 
которая называется «Плацдарм». 
Восемь дней на плацдарме как бы 

включают в себя всю войну, все беды и 
испытания, выпавшие на долю русских 
солдат, частично знакомых читателю 

• 
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по первой книге «Чертова яма», 

печатавшейся· в Nf!Т 9-11 журнала 
«Новый мир» за 1992 год. 

. Связ11в обмоткой весла, чтобы м.ожно было 
одной рукой грести , другой вычерпывать воду, с 

раненым на борту, впавшим в беспамятство, Лешка 
·-УJ<радкой отплыл от берега и по мере удаления из

::С:: под укрытия высокого рыжего яра, все ощутимей 
...._ чувствовал, как кровь отливает от лица и не на 

~ коже, под кожей щек нарастала щетина, кололась 

~ изнутри. Выплыв из тени, за мутную полосу воды 
~ - это с острова, из протоки, да с разбитого берега 
,.__,., тащило ночным дождем rрязь и муть , Лешка едва 

~ СЛЫШНО ПОПJ?ОСИЛ : 
- Господи! Господи! Если ты есть - помоги мне! 

1 
Нам помоги! - поправился он, вспомнив про 

бедолагу раненого, упорно памятуя, что бог -
защитник всех страждущих ... «А-а, про бога 
вспомнил, - злорадно укорил он себя . - Все ныне 
вспомнили, все ... Припекло! Сюда бы всех атеистов-

засранцев , на курсы переквалификации»... . 
Смутно уже проступал воющий берег, 

расплывисто, безжизненно просекаемый редкими 

вспышками . Над берегом взметнулась ракета, как 

бы подышала вверху, косо пошла к земле и какое

то время еще билась жарсптицей в чернеющей 

полыни. 

«Неужто мне ракету бросают? Мне путь 

указывают?· Экой я персоной стал! - удивился 
, Лешка и увидел парящих над лодкой чаек, и понял, 
что они, эти наглые птицы, ничего не страшащиеся, 

садятся на все, что плывет по реке и расклевьшают 

всплывших утопленников . · 
«Мама _моя,, мама, один на реке , всеми 

брщпенный ... - хотелось ·пожалеть себя и всех при 

виде этих зловеще-умолкших птиц, базарных и 

прожорливых, там, _на Оби в Шурышкарах. 

- О-о, Шурышкары, родные, мама родимая -
где-ка ,вы? .. » 

Весла чуть постукивали. Корыто рывками 
подавалось и подавалось к правому берегу. Над 

водой взрьшами стали возникать и лететь на поииз 

ошметки тумана, что-то сильно шлепнулось. 

Виктор АСТАФЬЕВ 

ПЕРЕПРАВА 

Лешка вздрогнул: «Неужели рыба? Неужто не всю 

еще поглушило .. ? 
Из тумана все возникали ~-возникали теперь 

молчаливые чайки. 
Одна совсем близко зависла над лодкой, вертя 

головой, изумленно глядела вниз, выбросила 
желтые лапы, пробуя присесть на раненого. Лешка 
замах~улся, чайка так же незаметно\ как и 

появилась, стерлась, отлетела, будто во сне . 
Слепая пулеметная очередь прошила 

предутреннюю сумеречь, ударившись в камни и 

стволы ветел, рассыпалась, казалось продробили 
на стыке рельсов колеса и поезда, подняло вверх 

иль уволокло в мягкий туман . 

Немец просыпался , начинал работать. 
. Для острастки, не иначе, ударило орудие с 

левого берега, чуфыркнула за лесом «катюша», 

отчего-то одна, лишь . прососался в тучах 

планирующий почтовик и, достигнув родного 

берега, завидев огни аэродрома, зовуще проржал, 

будто конь в росистых лугах. 

Накоротке уснувшая война пробуждалась. 

Здесь, на берегу, в самом пекле, изнемогшая за день, 

она забывалась в больном сне. 

В тылах же враждующих армий шла и ночью 

напряженная работа мысли, рук, моторов: 

подвозились снаряды, доставлялась почта, мины, 

бомбы, патроны, хлеб, табак, горючее, 
обмундирование, лекарства. Высокие умы думали, 

·прикидьmали, как все это получше, поудобней 

употребить в предстоящем бою. 

Лешку уже ждали. Пеньком сидели на 

катушках со связью два солдата в чистом 

обмундировании , в сапогах, третий, укрывшись · 

шинелью, .спал, свалясь на камни . Здесь же, в 

накинутой на плечи шинели, стоял Понайотов, 

санинструктор , ординарец майора Зарубина с 

котелком в руке. 

- В лодке раненый, - сказал санинструктору 

. Лешка, и тот метнулся к воде, таща через голову 
туго набитую сумку с крестом. - Его сперва в тепло 
надо, - добавил Лешка и, упреждая вопрос, как 
всегда, когда он позволял себе дерзость, 

отвернувшись, молвил Поtlайотову: 

- Неужели некому сменить товарища майора? .. 
-Ты поешь сначала, поешь! - совал прямо в лицо 

Лешке котелок суетливый ординарец майора, изо 
всех сил стараясь замять неловкость. 

- Потом, потом! Как связь? - обратился он к 



незнакомым связистам. 

- ,А чего связь? Связь как связь! - недовольно 
отозвался один из связистов и спmонул себе в ноги. 

- Ты, весельчак! - обращаясь к нему, скривил 
губы Лешка. - Знаешь хоть, куда плывешь? 

- На плацдарм, говорено. 
- А плавать умеешь? 
-А для че нам плавать? На лодке, говорено. 
- Нет. Все-таки? 
- Не-а. Мы с Яковом в степи выросли. У нас 

реки нетуm, - отозвался за <~ого» его напарник. 
Услышав ругань санинструктора, ординарец 
Зару(5ина метнулся ему помогать. 

Из-под шинели высунулся третий связист, и 
громко, раззявив ребристо-красную пасть , с 

подвывом зевнул. 

- .Чево шумите-то? - расстегнув ширинку н 
уцелясь на Фаину палатку с крестом, он шуранул 
в камни шумной струей. - Полковник Байбаков 
приказал переправить , связь, стал быть, без 

разговоров. 

- Ты старший, что ли? 
- Н-ну я, - заталкивая свое хозяйство в штаны, 

нехотя и надменно отозвался связист. 

- Экая дурында! - смерил его взглядом Лешка, -
поменьше будь, я б тебя самого заставил плыть в 
моем корьrrе и тобимого твоего полковника рядом 
посадил бы ... Да фwура-дура спасает тебя. Лодка 
под тобой ко дну пойдет! 

- Шестаков, прекрати! - сказал Понайотов и что
то еще хотел добавить, но в это время со 
взваленными на. горб двумя катушками с красным 

кабелем, мотаясь распахнутой телогрейкой , всем, 
что есть в нем и на нем, мотаясь, крича : 

«Боийэхомать», примчался на берег Одинец. 

• Ты ничего, Шестаков? Ничего? -выrаращился 
он на Лешку. 

- В порядке, товарищ капитан, - черпая из 
котелка ординарца кашу, отозвался Лешка. 

Технически-острый глаз капитана уцепил 
катушки корпусных связистов с неряшливо 

намотанным блекненьким проводом . Одинец , 
брызгая сmоной, гневно крича «боийэхомать!», 
побросал обе катуwки в воду, хотел и телефон об 
камни трахнут!, , но Яков схватил деревянную 

коробочку, прижал ее, словно куклу, к груди . 
- Ты че, падла?! - заорал старший команды . - Ты 

че, · жидовская морда, делашь? - Лешка прервал 
дебаты, встав между начальниками , чтоб 
проворнее грузились , сказал, что совсем почти 

рассвело , сказал , что если хотят жить , 1.побы 

поторапливались. 

Одинец со. своими телефонистами быстро 
набрали бухту провода с грузами в лодку , 
подсоединили провод к катушке, остающейся на 

берегу. 

- Боийэхомать! Там люди умирают! -
продолжал громить тыловиков Одинец, - а они 

явились с непригодной связью . 

- Я вот полковнику Байбакову об тебе 
расскажу, он те, курва, покажет! - оттертый от 
дела, продолжал ворчать старший, правда уже не 

так громко и напористо . 

- Если этот деляга уснет на телефоне, - тыкая в 
грудь старшего , который пятился под напором, 

обратился к Понайотову Лешка, - расстреляйте 
его, иначе .. . 

Тыловые . связисты сразу сделались 
послушными, · и пока Яков вычерпьшал воду из 

лодки, его напарник по имени Ягор , вынул 

катушки из реки - имущество все же казенное. 
Закурили. Лицо Ягора, тупым топором рубленое, 
не выражало никаких чувств. 

Вроде бы этот трудяга похож на Леху 
Булдакова, но только корпусом , а что по уму .
куда там? Леха - это Леха! 

Одинец сказал, что он не доверит этому ферту 
важный пост, сам подежурит здесь до конца 
переправы связи , затем , боийэхомать, со всеми тут 
разберется. 

(<дать бы этому деляге по морде! - никак не мог 
уняться Лешка. -Ах, как хочется дать по морде, да 
некогда» . И хотя понимал, что зря напустился на 

тылового увальня - у всякого свое место на войне, 

но ничего поделать с собой не мог. Or внутреннего 
смятения все равно нет избыва. Где-то там, в 

межреберье, все сильнее и удушливей теснило, 
сдавливало сердце, и мысль одна 

разъединственная, как ее не отгоняй , все та же: не 

доплыть, ох, не доплыть - третий раз у солдата 
везде роковой . 

Связисты трудились , загружая провода в лодку 

и подсоединяя их к катушкам, где плотно, ниточка 

к нит.очке - сам Одинец работал! - была намотана 
красная нитка провода, катушки новые , 

облегченные, в свежей еще краске. 

- А кто за тебя работать будет?! ~ дохлебав 
кашу, взвился Лешка· и вышиб из губ громилы 

цигарку. - Ятя, гада, все же усажу в корыто! Ты 
все же узнаешь , что такое война ... 

Заложив в кармань·1 брюк несколько 
перевязочных пакетов и плоскую коробку с 

табаком, Лешка оттолкнул лодку, 
утлая,полузатонувшая, она , темнея, плыла в 

разрывах тумана. И отстраненно, издалека донесло 

до берега, до уныло и виновато сникшего Одинца, 
смятый, негромкий голос: 

- Прощайте, товарищ капитан! Прощайте, 
реб_ята! .. 

- Нет, нет! - заторопился, зачастил на берегу 
Одинец. -До свидания, Шестаков. И сложив руки 
трубочкой, повторял настойчиво: <<до свидания, 
до свидания!» 

- Пусть будет,до свиданья! -уже из гущи тумана 
с невидимой лодки тоскливо откликнулся Лешка . 

- По туману проскочат, - подал совсем мирный 
голос с жалобной надеждой ординарец майора 
Зарубина, моя в реке котелок из-под каши . 

- На середине реки туман уже отнесло ... солнце 
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встает ... лодка перегружена ... - бормотал Одинец, 
забыв про распри с тыловиком- Громилой, 

ощупью садясь на волглый от тумана камень, 

црит\!lх шабутной начальник связи ПОJ]](а, шевелил, 

вышлепывал мокрыми губами. - Шоб я счас не 
сделал, шоб им помочь? .. 

- Ну, друг сердешный, Яков, в степи или где ты 
вырос, грести веслами придется. 

- Да я могу, могу, - заторопился Яков. - Я на 
веслах гребся, - и, чего-то стесняясь, замялся, - у 

дому отдыха отпуск проводил, жэнщинов на синей 

лодке по озеру катал ... - Должно быть, он уже не 
верил тому, что было с ним когда-то такое: дqм 

отдыха, озеро, синя.S1 лодка и женщина, полощущая 

ладошку за бортом. 

Ягор, ободряя Якова, себя и Лешку, повертел 

головой: 

- О-ох, ен бя-адо-овай! С бабами няскоко не 

чекается, раз-два - и усе-о ... 
'--- «Пускай поговорят, пускай отвлекутся►>, • 

думвл Лешка, помогая гребцам кормовым веслом. 

Слыша, как лягухами на мели шлепаются за борт :Z:: грузила, привязанные к проводу, снова подумал 
~ про Обь, про переметы. Он тоже старался 
~ отвлечься от все грузнее наседающей тревоги . 

~ Мешаясь в веслах, мазали по воде, худо, 

C:::::S разнобойно, гребли Ягор и Яков. Но с каждой 
~ минутой работа шла слаженней, постепенно 
._....связисты триноровились к веслам . Ягор, 

стравливая провод, тоже вошел в ритм. Но на 

середине реки пробило-в тумане полынью, ничем 

они не бьmи укрыты, ничем не защищены. Сильное 

стрежневое течение подхватило лодку, натянуло 

провод, чаще зашлупали грузила за бортом. 

«Так мы стравим весь провод и уплывем к 

немцам!» • Лешка во всю лопату садил веслом на 
корме, стараясь без крика убеждать Ягора, чтоб 

он безостановочно выбрасывал связь и 

одновременно черпал, черпал воду - конопатку 

из щелей вымыло, лодка текла по всем щелям 

бурунами. Ягор, слыша тревогу в голосе 
кормового, старался из всех сил, выбрасывая связь, 

выхлестывая воду, с ужасом видя, что в лодке ее не 

убывает. Лешка-то знал - KIJК только убавится груза, 
посудина будет меньше течь, и приказал 

выбросить за борт освободившуюся от провода 
катушку. 

- А як же ж отчитываться за имущество? 
о Сказано! - рыкнул Лешка, и хозяйственный 

мужик Я гор с сожалением кинул железяку за борт. 
Метров еще двести-триста• и· 1юдка попадет в 

«мертвую зону», под укрытие яра . «Может, все же 

доплывем!» - боясь громко радоваться, решил 

Лешка. Но вдалеке , за нзредившимся туманом, на 
чуть обозначившемся берегу, над одним из оврагов 
зарницей дрогнула вспышка, соплею выкинуло 
дымок, булькнула труба миномета. «Неужели по 

нам?! - втягивая голову в плечи, но не переставая 
работать в·еслом , загоревал Лешка. Мина 
плюхнулась неподалеку и, не успело еще выбросить 

взрывом холодный ворох воды и окатить гребцов, 

как замелькали вспышки над парящим берегом, 

запело, завыло над головами связистов струями 

визгливых пуль , взблинало поверхность воды, 

забрызгалось, закипело вокр):, Яков с Ягором 

упали на дно лодки, схватились друг за дружку. 

- Грести! Грести-и! - завопил Лешка, цепляя 
запятниками ботинка за ботинок . - Ребята! Ребя

а-ата-а! - уже не орал , уже вьmамывал из себя голос 

Лешка. Он еще пытался своим веслом, гнУll\имся в 

шейке, гнать тяжелую лодку вперед. Вспомнил про 

автомат, дал очередь над головами связистов. Они 

расцепились, качнули лодку, в которой плавала, 

звонко билась о борт консервная банка и, красно 

змеясь в петли, в круги, в бухту сматывался за 

бортом в воде и в лодке провод , в котором ногами 
запутался Ягор. 

- Застрелю-у-у-у! 
Яков хватал выскальзывающие из рук весла : 

- А, божечка! А, божечка! .. 
- Черпай! Черпай! Греби-и! • уже визжал Лешка, 

тыча веслом в Ягора, который снова выронил 

банку и хлюпался в воде налимом, скользя по 
лодке, вылавливая ее. - Сапоги-ы! Сапоги-ы-ы! 

Ягор не понимал его. • Сапогом, сапогом 
отчерпывай! 

• Яким сапогом? 
Не понимал Ягор, совсем· ничего не понимал. 

Лешка ударил его веслом: 

- Сапогом! Остолоп! Своим сапогом!• Видать, 
угодил он веслом в него и худо угодил. 

Беспомощно раскинув руки, Ягор поплыл по 
корыту, ткнулся в ноги друга . 

-Ягор! А, Ягор! Чи тебя вбило?. - бросив весла, 
Яков пытался приподнять барахтающегося в воде 

товарища. • «Все! Теперь все!» • опадая в себе, уже 
бессильно опуская весло , решил Лешка. 

Провод захлестнулся на ноге Якова, и его 
потянуло за борт. 

«Да-а, теперь вот все!» 

Тяжелая, наполненная водой лодка кренилась 
на правый борт, Лешка налег на левый борт, 

пытался выровнять крен, хотел еще сказать как 

можно спокойнее: «Вы уйметесь?!» Но не успел. С 

заглотом, чмокнув , близко упали две мины, 

выбросив слитым воедино взрывом сноп воды, 
шатнуло захлестнутую лодку. 

Черпнув бортом, она зависла на секунду в 
нерешительности на ребре и со стариковским 

кряхтением и скрипом начала перевертываться. И 

чем круче зависала на ребро лодка , вытряхивая с 

громом катушку, весла , банку, тем она делалась 

шустрее , опрокинулась же и вовсе резво . Как бы 

выпустив из себя дух, громко ахнула нутром и 
успокоенно поплыла кверху изопрелым, дряблым 

дном . Будто старая кляча, освободясь от 
непосильной работы и груза, она довольнехонько 



покачивалась на волнах от кипящих вокруг 

взрывов. 

Бывший на изготовке Лешка успел 

оттолкнуться ногами от лодки . Вода не покрыла 

его с головой, лишь холодом, словно тонкой 

струной, резанула по груди. Привыкший на Оби 

купаться еще в забереге и булькаться все лето в 

воде, чуть прогретой на мели, Лешка не испугался 

холодной воды, не впал в панику от первого, 
разяшего ее удара. Держась за корму лодки, всадив 

пальцы в лункой выгнившую кокору, Лешка искал 

глазами на воде своих товарищей . Их нигде не было 
видно . Вцепившись в борт лодки, до конца 

держались они за нее, их ударило бортом, 

оглушило - тогда все, тогда конец. Но могли они, 

однако, попасть и подлодку . Находясь уже во тьме, 

меж водой и днищем, непременно решат они, что 

уже на том свете. Лешка, как и всякий рисковый 

житель, возросший возле реки, тонул, и не раз, в 
родной Оби, бывал в разного рода переделках, 

слыхал об ужасе от сознания, что сам того не 

заметив, успел ты уже перекочевать в верхний мир. 

Он собрался крикнуть: <<Эй!» и внезапно увидел 

мелькающие -вспышки выстрелов, черно 

вздымающиеся дымы и подумал, что это наши 

парни вступили поскорее в бой, чтобы помочь 

попавшим в беду связистам, отвлекая огонь немцев 

на себя. О том, что за ними, на виду тонущими, 

открылась такая же охота, как и за летчиком, что 

упал с парашютом в реку, Лешка отчего-то дум·ать 

не решался. Он глубоко дышал, дожидаясь, когда 

уймется рывками работающее сердце, слегка 

подгребал рукою, скоро можно будет плыть, если 
хватит силы воли отпуститься от лодки. Но все же 

· надо отпускаться - это по ней , по видимой цели, 

бьют фашисты. 

Рядом с бортом лодки взбугрилась вода и 
кочаном всплыла голова с широко раззявленной 

дырой рта, она пыталась орать, но вместо крика 

из отверстия, в котором разрозненно торчали 

зубы , выплескивалась вода. :Не дав себе подумать, 
что человек, не умеющий плавать, удавит его, 

увлечет ВГ]Jубь, Лешка щипками хватал тонущего 

за голову, но волос на голове солдата не было . 

Тогда он сгреб человека за шкирку и потянул к 

лодке, которая вдруг 'рделалась верткой, все 

норовила куда-то ушмыгнуть, выскользнуть. 

Тонущий вцепился в Лешку железной хваткой 

и, заключив его в объяrия, поволок, сперва по 

течению, затем в глубину. 

«Вот теперь-то уж совсем все! .. » - успел еще вяло 
подумать Лешка. 

Но тело его, сердце, голова, молодая еще, не 

разумом , инстинктом и жаждой жизни 

наполненная, все его существо боролось , 

упиралось, било руками и ногами. Держась за 

лодку, Лешка успел отдышаться , и его сухонькое, 

гибкое тело, с детства укрепленное трудом, 

напружинилось, выкручивалось из намертво на 

нем сцепленных рук. Он на мгновение выбился 

наверх , сплюнул воду из сжатого рта, хватил 

воздуха и изо всей силы ударил кулаком по мокрой 
голове тонущего. Тот сморился, роняя голову вниз 

лицом, но не отцеплялся, :все волок и волок 

напарника за собой в глубину . 

«О-о-а-ааай!» - в отчаянии успел выдохнуть 

Лешка. Снова сомкнулась над ним вода, снова 

стозвонно позвала к себе почти нежно звенящая 

глубина, напоминавшая вкрадчиво мягкую , 

ласково шелестящую травку, набитую мелкими 
кузнечиками, звучащими слитно, широко, до 

самого гаснущего горизонта. Покорное согласие 

плыть и плыть в ту, призывно звучащую бездну, 

окутывало сознание, но оно еще не умерло, оно 

звало к сопротивлению той манящей тайности . 

Каким-то, не ему уже принадлежащим усилием , 

судорогою даже , он метнулся коленями вверх, 

уперся ими во что-то твердое, с силою оттолкнулся 

и сразу почувствовал, как расплываются они, два 

за жизнь боровшиеся существа, в разные стороны : 

один - в кромешную, тонким звоном наполненную 
тьму, другой - наверх, к свету: к воздуху и, увидев 
свет небесный, наполненный грохотом и дымом, 

он не сразу почувствовал его. Билось птицею в 

груди только сердце, билось и дышало, дышало. 

Пловец Лешка бьш деревенский, не мастеровитый , 

он гребся, работал ногами, которые сводили в 

коленях судороги, и как-то сообразил, что надо 

отплыть от проклятой лодки, от корыта этого, 

маслянисто склизкого , дно которого щепало 

пулями, да еще и чудилось, что под ним, под дном, 

шарятся, по ногам щупают, хватаются чьи-то 

пальцы, вот-вот вцепятся, снова поволокут в 

бездонную глубь. Лешка обнаружил, наконец, что 

весь перед гимнастерки с него сорван вместе с 

карманом, клапан которого был сделан, как и у 
всех солдат, из подлокотника гимнастерки. 

Мешочек из бязевой портянки, набитый письмами 
и карточками сестер и матери, вырван .с мясом и 

унесен утопшим человеком. Гимнастерка сопрела 

от пота и соли на солдатских плечах до бумажной 

ветхости, остатки гимнастерки никак не сползали 

-с голого тела. Лешка цапал зубами лоскуты 

гимнастерки, выгрызал гнилье, сплевывал , 

отрыгивал просоленное тряпье, почти умильно 

думая о том, что это бог ему помог-забыть нижнее 

белье в земляной норе, как знал, что купаться 
придется, вернусь, мол, надену сухое. 

Лешке удалось сорвать с себя лоскутье зубами, 
отпластнуть рукава . Правда, на все это ушли 

остатки сил, и он перевернулся на спину, словно 

домотдыховский пловец , блаженствуя и красуясь 

перед дачница~{. Кроме того , в недвижного , 

само собой плывущего человека не будут стрелять, 

- рассчитывал он , - много тут всякого добра 

болтается, в том числе и всплывших мертвецов, во 
всех не настреляешься . 

Немцы и в самом деле отвлеклись от куда-то · 
упльrвающей лодчонки, от человека , 
булькавшегося возле нее. На плацдарме во всю его 
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неразмашистую ширину. разгорался бой, но 
стоило взмахнуть руками, двинуться к берегу, как 
вокруг забулькало, забрызгалось, кто-то с берега 
стрелял короткими очередями, настойчиво, 
расчетливо. «А-ах ты, гад! - простонал Лешка. -Ну 
что я тебе сделал, что-о-о?» • 

Пришлось нырять. Тут он вспомнил, что кто

то совсем недавно, а-а, тот доктор из штрафной, 
говорил, будто утопшие еще ,цолrо, час, а может, 

и полтора ползают, шарятся по дну реки, сонно 

подпрыгивают. Он представил, как ходят сейчас 
под ними, раскидывая руки в немой русалочьей 
воде, сталкиваются вrлуби, не узнавая друг друга, 

Яков сЯrором и поскорее выбился наверх. 

«Ну, нигде спасенья солдату нету, ни в воде, ни 

на суше!» Раз так, то и бояться нечего: ни воды, ни 

пуль, ни Яrора с Яковом, которые могут схватить 

за ноги. За ноги хваталась пока холодная вода, 

которую, сколько бы он тут не плюхался - ие 

согреть ему. Не скоро, не вдруг Лешка достиг 

мертвой зоны, пули чиркали по воде уже за ним, 

но мин\,1 густо и плотно хлестали по берегу, 
разбрасывая землю и каменья. 

Прикрытый яром, из последних сил тащил себя 

Лешка к желтой, но уже красно просверкивающей 

·:::С: ~ налитых кровью глазах, крепи берега. От 
~ перенапряжения все краснело, от сверхусилий, что 

~ уже и не усили,11, а ползучая, жильная тяга , она 

~ уже и не в теле, она уже дальше -духом называется. 
C::::::S Можно было уже встать, идти rio дну, но он все 
~ молотил и молотил отерпшнми руками по воде, 

~ хрипя предсмертно. Достиг, наконец, песчаного 

опечка, уткнулся в него лицом, лежал, взрыдывал , 

и с каждым взрыдом из утробы его вывертывало 

мутное, тягучее мокро, и все плыл и плыл он, 

зыбаясь по бесконечной реке. 

Майор Зарубин, работавший у телефона и все 

время краем глаза наблюдавший за рекой, властно 

крикнул, и двое бойцов, оставив дела, выскочили к 

воде, схватили Лешку под руки, волоком затащили 

под прикрытие яра и бросили на землю: - «Пусть 
проблюется» . 

Шел бой . Немцы атаковали . Бойцам и 
командирам на плацдарме было не до какого-то 

там солдатика, в одиночку выкарабкавшегося из 

реки, вырвавшегося из лап смерти. Каждую минуту 

вокруг погибали сотни таких же солдат. 
· Предоставленный самому себе, Лешка дополз 
до камня, лег на него животом, переломился , и 

сколько из него вышло воды - не помнил, казалось, 
конца не будет мутному потоку, весь он изольется , 

вывернется надсаженным нутром . Сколько он 

пролежал в полубеспамятстве , ослабленный и 

В_3/!ЫЙ? Все не сходила красная пелена с глаз. Когда 

он пришел в себя, сделался способен зреть, убедился 

- и не сойдет . Обеспокоенно шевелящаяся , мутная 

у приплесков вода была бурая, и ссохшаяся за ночь 

пена красным, одуванчиковым пухом шевелилась 

на осоке, баtрово обсыхала на камнях, песок был 
бур от крови, и весь берег, изрытый воронками, 
устлан трупами, точно на сплавной реке так и сяк 

обсохшим ломаным лесом. 
Со стоном залез Лешка в укрытие, ·снял с себя 

все мокрое, выковырял из земли узелок сухого 

белья, трясясь, натянул его на себя, но согреться не 

мог, его колотило, взбулындывало· в норке вместе 
с землей, казалось, он вот-вот развалит собою яр. 

Разгоряченный боем, черный от копоти, 
грязный, распоясанный , отчего-то босой, скатился 

. с яра, попить воды, Леха Булдаков и, нашарив 

Лешку в земле, тряхнул его, прокричал, как 

глухому: 

- Тебе поссать надо! Поссать! Воду выпустить, 
иначе не согреешься, - Леха Булдаков тоже рос и 
работал на реке, или уж лихачил-химичил там, кто 

его знает, но человек ои опытный и сгальничал на 

этот раз. - Дед, а дед! Кинь мою хламиду 

Шестакову . 

Лешка послушно встал на колени в устье 

земляной норки и в полусне пустил струйку, 

которая текла и текла сама собой, а он продолжал 

дремать, раскач"\ваясь на коленях , отдаленно чуя 

грохот боя , кипящего кругом, и его все несло и 

несло куда-то рекою , качало, переворачивало в . 

глубине воды. Леха же , видать, укрыл его 

ссохшейся от крови шинеленкой, неизвестно зачем 

прихваченной связистами с собой . 

Начавши выходить из забытья, Лешка 

попробовал шевельнуться, тупая, железная боль 
охвапша все тело, сильнее всего болели руки и ноги, 
казалось, что все тело наполнено иголками, и они 

остриями втыкаютс11 в воспаленную плоть 

изнутри. Земля подрагивала , сыпалась, оттуда·, из 

мира, виднеющегося серым пятнышком, доносился 

уже привычный , будничный гул войны. 

«Неужели это никогда не кончится? Можеr, 

лучше бы и не выплывать на берег, отдаться той 
манящей глубине и обо всем сразу забыть. Как все
устало, как болит ... Но надо превозмогать себя, 
менять дежурного у телефона . Война идет, никуда 

не денешься, идет она, проклятая, идет» . С хрустом 

ломая себя, Лешка сел, пережидая кружение в 
голове, почувствовал , наконец , что голова 

упирается в твердое . «Я в ячейке!» - тупо и 

равнодушно отметил он и увидел перед собой 
ухмыляющуюся рожу из тех баз арных рож, 

которые в.сюду вроде бы один аковы н 

запоминаются как одно лицо - жуликоватого , 

разбитного малого , не возвеличивавшего себя 
трудовыми подвигами , не утруждавшегося 

утомительной честной жизнью, - блеклое, 



невыразительное лицо, но цепкие глаза, лоб не без 
«масла», в глубоких морщинах, а ниже глаз 

начинается второе лицо, как бы приставленное к 

верхней половине первого: узенький нос с 
чуrкими, зверушечьими ноздрями, в губах, сплошь 

рассеченных, добродушная , подстегивающая 

бодрость ухмылка. Завершается все это чуть 

смятым, то,:ж:е иссеченным подбородком. Ко всему 
лицевому бору приставлены такие же, как . у 

Одинца, лопухи - уши. Несмотря на войну, на 

постоянное изнуряющее напряжение, мужик или 

парень этот держался этаким ванькой с 

трудоднями . 

- Тебе чего, Зеленцов? 
- Ит-тытъ! - ощерился собеседник. - Скоко тебе 

толковать-то надо? Не Зеленцов, а Шорохов. Шо

ро-хов, понял?! 
- Видать, много за тобой концов тянется н не 

только телефонных? 
Лешка, взнявшись, задел головой вверх, 

насыпал себе земли за ворот. Вышаривая комочки 

из-под гимнастерки, вылез на свет божий. Но свету 
никакого нигде не было. Весь берег, подбережье и 
река бьши затянуты зыбучей, спутанной тучею 

дыма, пыли, отгара, молнии огней рвали эту тучу 

в клочья, но не могли порвать. На мгновенье 

вспыхнув - гасли, - работала во всю мощь 

артиллерия с обеих сторон: выли мины, с 

уrробным криком и диким клекотом кружились 

выше земной тучи самолеты, соря бомбы, шевеля, 
сгущая и клубя пороховую тьму. 

Смесь этого монолитного гула резали звуки 

пулеметов и автоматов, как-то совсем уже 

досадливо, вроде припоздало и никчемно хлопали, 

с треском рассыпались винтовочные выстрелы. 

- Ну, че, дыбаем потихоньку? - подмаргивая, 
искривил один глаз Шорохов. С обеих сторон на 

голове его висеJПJ телефонные трубки. Одну из них, 

обинтованную, Лешка сразу опознал и понял: 

совместили артюшерийского связиста с пехотным 

- не хватает народу на этом, на правом берегу, 

зато на левом густо, и все по горло заняты. Лешка 

вспомнил о коробочке с табаком, достал ее, 

развинтил, вяло радовался, что табак не намок, 

зацепил всей щепотью и протянул на закурку 

Шорохову. 

Напряженно следивший за Лешкиными 
действиями, Шорохов мгновенно скрутил цигарку, 
прикурил от зажигалки и сказал, что за это он 

корешу шамовки доставит. Ночью. 

На вопрос насчет обстановки, как бы между 
прочим объявил , что, однако, там, под высотой 
Сто, немцы добивают передовой батальон Щуся. 

- К-как добивают? 
- Обыкновенно . 
• А наши, наши что же? 
• Наши контратакуют, снарядами фрица 

г.J_Iушат, не дают ему особо трепыхаться. 

Лешка все. поводил плечами, разминался, 
изгоняя боль из суставов. Все, что могло из него 

вытянуть, уже вытянуло, но мутило, мутило, не 

переставая, тошнота клубилась в чисто промытом 

нутре. 

- Слушай, а ребята, ну те, что Колю Рындина 
принесли, где они? 

- Щусевцы-то? Они долго на берегу 
кантовались, вроде как тебя с вестями ждали. В 
общем-то, думали, что ты жрать чего не 

приплавишь ли . Но как ты потонул, они ушли. 

- Давно? 
-Да нет, токо что. Их mобимый, неустрашимый 

капитан заорал на них по телефону, они и 
потопали. 

- Э-э, четы патроны изводишь - планку-то не · 
передвинул?! ... 

Слышалась ругань командира Финифатьева 

сверху. Лешку опять скрутило, опять свело 

судорогой, опять из него потянуло слизь. 

- На-ко, зобни, может, полегчает, - протянул 

ему недокурок Шорохов. Лешка набрал затяжку, 

зашатался, сломленно навалился на осыпь яра. - Э
э! - тряс его Шорохов. - Ты че? Ты че? 

Лешка ловил ртом воздух, глотая густой кашей 

плавающий над ручьем отстой пороховой и 

тротиловой гари. От яра все время отделялись и 

катились по берегу комки глины, иные, с чубчиком 

грязной, седой травы, достигали реки, шлепались 

лягушами в воду. 

Шел и шел бой. 
Все шел бой. 

- На нашем фронте существенных перемен не 
произошло за время вашего отсутствия, 

гражданин начальник! - приложил руку к башке 
Шорохов. - Болят члены? - такая манера 
разговаривать дурачась, как и у всех земных 

путаников - плести околесицу вечно, потом 

неожиданно вывернуть что-нибудь. 

- Все болит. Как майор? 
- Майор ваш, - покривил губы Шорохов, . 

лежит в соседнем помещении, доходит, но 

командует, руководит огнем. 

- Ты подежурь еще, - попросил Лешка. 
- Все равно спать не дадут, - пожал плечами 

Шорохов. 

Вверху взрыкивал пулемет, дь1мящиеся гильзь1, 
подскакивая, катились на осыпающуюся глину . 

Посинелых, окисленных гильз было много. ' 
«Где взяли:то?» - подумал Лешка и вспомнил -

с баркаса . 

Пехотинцы вытащили баркас под яр, по 
трупам волокли на мелководье. 

- Э-эй, утопленник! Принимай! - крикнул 
наверху Финифатьев и сбросился следом и сам, 
приосел, торопливо начал набивать диск ' 

патронами, перебирая вскрытую половину диска 

в руках , что горячий блин. На лбу его, под носом 

светились капли пота, все его некрупное лицо, как 

бы ненароком приставленное к широкостному, 
основательному · телу, словно штукатуркой 
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покрылось - пыль и пот наслоились на одежде, 

надо лбом топорщился козырек неизвестно когда 

и зачем отросших, тоже штукатуркой слепленных 

волос. 

-Как , Леха? 

- Олеха жив! Олеха воюет! Не знаю, че бы сейчас 
&гдал ... 

- Штоб дать Лехе покурить, - неожиданно 
передразнил Булдаков Финифатьева, и показалась 

сама его рожа , возбужденная, грязная, когда-то 

успевшая из пухлой сделаться костлявой. 

Всадив в гнездо пулемета полный диск, 

принятый от Финифатьева, Леха заорал, соря 

пеной с губ, давним, родным голосом: 

- А-а-а, курва! У бар бороды не бывает ... - и 
начал взбираться на яр. 

- Леха! Сатана! - начал оживляться и Шесrаков, 
глядя на давнего товарища , и, достав банку с 

табаком , сдернул Булдакова за голую ногу вниз. 

- О-о! Таба-чок?! - Леха свалился, сел, почесался 

и уставился на Шестакова, какое-то время не 

реШ11Лс, даже взять из баночки щепоточку. 

Фин;tфатьев выкопал из песка и бросил Лешке 

старые сапоги с дырявыми голенищами: 

- Сапоги-те иочесь прибило к берегу . 

~ Финифатьев довольнехонько хмыкал, угощаясь, 
будто он и промыслил табаку-то, напоминая 

~ насчет обуrок . -, Я ~ак знал, подобрал. Со своего 
~ брата солдата щжоиноrо сняты ... • поправляя диск 
C:::::S в дымящемся 1"\УЛемете, колот" по нему ладонью , 
~ тараторил Финифатьев. - Жать не будуr . 
~ · Они, старожилы роты, уже и не земляки , уже 

родня, расслабились . Булдаков лежал на земле, 

закрыв глаза. Грудь его бугром вздымалась, из 

ноздрей и рта валил дым. Отдыхал 

наработавшийся оолдат. Финифатьев уважительно 

смолк. Лешка снова свннтил крышку с забитой до 
верху драгоценными зернами коробочки и снова 

порадовался , что не намокла махра . 

«Ах ты , немец - подлец! До чего ж ты 

аккуратный!» - похвалил он противника за банку 
и горстью отвал11л оторопелому Финифатьеву 
табачку; глазами указывая на Леху . Тот каким-то 

лишь ему свойственным нюхом услышал в 

перемешанном гарью воздухе запах табака, сказал 

вдруг : - Неидали пальба была . Короткая·. Не 
щусевские ли олухи нарвались на немце1''1 Лешка, 

отпрашивайся у майора. Чует мое сердце Нt., •• '.Дное. 

- Банку-то спрячь! Спрячь! - засуетился 

Финифатьев. - На всех не хватит. А Олехе на 
цигарочку, на закруrочку-уl 

- Он и без табаку 3Вереет . 

- Всякому свое. Леха о друзьях-товарищах 

убивается, Финифатьеву же главное - его, значит, 

и себя сберечь и ублажить. 

Ше<.,-таков взял еще одну горстку табаку и 
решительно высыпал Финифатьеву в ладони , 
благовейно , ках в восточной молитве, сложенные. 

Финифатьев и не отрицает , он всегда уrверждает, 

что второй номер должен во всем угождать 

первому нумеру. 

-АЩусь? 

- ~десь, здесь на плацдарме Щусь. Командует, • 
приоткрыл глаза Булдаков. 

Майор Зарубин лежал возле'' ячейки на 
подсгилке из полыни, укрытый шинелью. Здесь его 
пригревало уже высоко вставшим, но сквозь дым 

н пыль едва светящимся солнышком . 

• Сорвалось? - глядя мимо Лешки, спросил или 
затвердил - не понять, товарищ майор. 
· - Сорвалось. 

• Я и полагал, что сорвется. На чудо надеялся, 

да какое может быть чудо на такой войне! - майор 
слабо прикрыл глаз.а, обметанные голубыми 

кругами. Лицо его пожелтело, по щекам пошли 

белые пятнышки , будто цвело лицо, как у 

новорожденного младенца .. 
<<Это от землю>, - решил Лешка и сказал, 

потупившись, что не доплав1tл записку 

Понайотова, уrопил. 

- Бог с ней , с заш1ской. Живой остался . Не в 

рубашке, в кафтане ты, Шесrаков , родился. Я все 
видел ... 

«Скорее, в сокуе оленьем или в дохе собачьей», 

- усмехнулся Лешка, протягивая майору банку с 

табаком и один перевязочный пакет . Два 

остальных куда-то из карман делись . 

- Это капитан Понайотов табачку вам послал, 
бинты. 

- Ах, капитан, капитан! - выстонал майор 

Зарубин . - Разве раненому табаJС нужен? Оставь 
бинт. Табак по щепотке распредели бойцам. - Как 
у них там? - помолчав, спросил майор, имея ввиду 
тот берег. 

- Лучше. чем у нас. 

Майор пристально поглядел на Лешку, но 
ничего боm,ше не сказал и спустя время попросил: 

- С телефоном давай ко мне, сюда. 
- Есть, товарищ майор. Сейчас телефонист 

будет, а я отлучусь, если разрешите. Ненадолго. 
Майору подумалось, что бледный, весь какой

то измытый, выполосканный боец его хочет 

перемочься, отдохнуrь, и не спросил , куда и зачем 

отлучается связисr. Телефонная линия перегружена 

до накала, работа шла.по ней беспрерывная, и по 

разговорам, хотя и закодированным - «ох, уж этот 
русский код!)> - поджал губы майор Зарубин: <<Куда 
едешь? Не скажу . Что всзе11Jь'? Снаряды!» - он 
заключил, что на плацдарме находятся два 

пехотных полка, универсально-саперная рота , 

взвод бронебойщихов, перетопивший пэтээры, и 

разрозненные части, да представители разных 

соединений : артиллерийских , авиационных и 
танковых. Дальше всех углубился по центру 
плацдарма полк Сыроватко , еще дальше батальон 



капитана Щуся, без огня, в обход , по оврагам 

проникший в тыл немцев. Ему-то сейчас больше 

всех. и достается . Немцы во что бы то ни стапо 

хотели отре-Jап, от берега, сдавить в оврагах и 

уничтож11ть передовой батальон . 

По батальону UJ.ycя немцы наносили главный 

удар , чтобы 1атем разом уж разделаться со всеми 

русскими войсками, которых на плацдарме 

оказалось ТЬ!СЯЧ до чегырех. Полк Сыроватко слева 
:.,' 

поддерживали гнубицы - девятки, переходя то и 

дело в активные действия, с правого фланга 

· начинали шевелиться бескапустннцы , чтобы 

01влечь на себя противника, и 11е раз уже в глубине 

оврагов вступали в рукопашный бой. Правый 
фланг, менее боеспособный, немцы отчего-то мало 

тревожили, все больше, сильнее и глубже наседали 
на полк Сыроватко. Но там находились 

представители штаба корпуса во главе с 

начальником разведки и оператив11ой группой, 

Большое начальство требовало беспрерывного 

артогня и патрулирования воздуха, так что майор 

Зарубин мог (<работать на себя», то есть всем 

полком бить по своим целям, заметно 

активизирующимся. 

Лешка хотел кого.нибудь прихват11ть с собой , 

но вся живая сила вокруг была предельно занята 

войной, тех же незнакомых людей, что 

попрятались и затаились в береговых норках , 

никакими силами из земJШ не выковыряешь, да и 

Uiopoxoв, соб11раясь перебираться ближе к 
майору, сказал , что завсегда. лучше в отрыв ходить 

одному - меньше, мол, гомону н вони ... 
Лешка броском перешел ручей, плюхнулся под 

осыпистый берег , с весны вымытый до синей 

гпины, и ~ополз вверх по петляющей пойме, чем 

дальше от реки, тем rуще охваченной спутавшимся 

ку<-·тарником, во многих местах сгорелым н кое

где еще синенько, будто цигарками дымящимся. 

Великая река катилась к морю , 11ересекня и 

ублажая одну из самых плодородных земель на 
планете, уголок , угодивший. под плацдарм, был 

вроде коросты Н!\ ней, потому как никто из пути их 

хлеборобов по этому бесплодному берегу не 

селился, не ж1ш, лишь выше по ручью, в изгибе 

его, рассыпалось бедное, почти голое сельцо с 

11аз11анисм Великая Криница. Соломенные и 
камышовые крыши на хатах снлошь снесло 

взрывами и огнем , сами хаты от того , что вокру~' 

ннх все повыгорело , глядеJШсъ раздето, пустоглазо. 

Чем были богаты Великие Крнницы , так это 

liЗВСС'П(ОЙ. река, камень рядом, 11 поскольку Лешка 

по родной Оби знал, как отыскивают известковый 

камень и выжигают известь на нехитрых кострах , 

то и {ie удивился, что хаты в сельце, несмотря на 
копоть, дым и сажу, все время их застилающие по 

склону, светs~тся что кубики сахара с обколотыми 

иль обкусанными )Толками . 

Данненько уже немцы согнали жителей 

Великих Криниц с берега , и поскпльку жители 

прибрежного села, конечно же , от веку были 

рыбаками, поотбирали и истребили у ннх rюдкн 

НекорЫС'Н-fЫС ОГОl'ОДИКИ С высохщими КУСТRМ11 на 

картофельном rюле , с помидорами на грядках , 

вроде бы беспрИ1орно по земле валяющимис11 

жеmыми тыквинами, кабачками перезрелым:~ . 

коричневыми огурцами привлекали особое 

внимание войска на плацдарме - лереправ11ть-то 
его, войско, переправили , но кормить что-то 

подзабыли. Лешка порешил - шестеро парией, 
приволокших на берег Колю Рынднна, не 

дождавшись пловца с едой и табаком , на обратном 

пути свернули к селу, и ладно, если их поймали и 

увели в плен, но если ... 
Охотник с детства , уже более полугода 

воюющий солдат был ловок и осторожен. Пойма 

Чере,шнки - не только украше11не местности , но 

на данный момент и укрытие, и питье, 11 жранье , 

пусть и маломальное . К ручью устьицамн 

выходило множеСТЕО овражков, водомоин , 

сколышей, щелей, пещер каких-то и нор, може., н 

волчьих . Сюда дождями и ливнями сносило по 

склонам II всевозможным трещинам всякую 

всячину из крайних оt'ородцев сельца Великие 

Криницы. По обочинам ручья, норовя залезть в 

водомоины, в ямы и щели , росло все вперемешку: 

серебристые тополя, дикие яблони , груши, 

черемуха и ольха. Кустарники лезли друг на 

дружку, душили того, кто послабее, мальвы, 

полынь , чертополох, где и подсолнушек оглохший 

к воде клонится , где и тыква взнималась вверх , но 

ударенная инеем, веревочно обвисла, лист 

свернулся, плоды упали вниз , раскололись II прели 

без пользы. Повилика, паслен, вьюню1, местами 

скрыто II упорно цветушие , опутали стволы 

деревьев , обвесили, оплели кустарники - по. этим 

местным джунглям продираться бесшумно было 
почти невозможно . 

Чем дальше н выше по Черевинке двигался 

Лешка, броском м1111уя устья промопн и 

овражных отростков , тем больше он видел 

красных телефонных проводов. Где-то среди них 

путалась и работала щусевская линия и ушли , ой , 

ушли , отступились <УГ нее ребята в поисках жратвы 

н заблушшиср, ой , Jаnлелись в 'НИХ непролазных 

джунглях с продела1111ым11 в них ход11ми 11 

тропамн - давно немцы сто~п в обороне, давно 
туr лазят , обжили местностh . Сверну.пи парни , 

свернули m1 одну 11з пригородных троп Вражескне 
окопы , огневые пп:11щ1ш Лешка угадывал , где и 

замечал . Вниз по течению Черевинкн , rю 11равую 

ее сторону , все выходы с плацдарма блокированы. 

С леr,ой же по те,1е~шю, нетронут·ой стороны, в 

подмытом берегу никаких оборонительных 

сооружеuий нет, но кухни по BO/iY сюда съе-Jжали, 
коней здес~, привюынали, за дровами спускались. 

В усп, е ?еренького овражка с Л()Лого 
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разъезженными мысками, пучком росло несколько 

могучих тополей, сплошь увешанных черными 

грачиными гнездами. Лешка мимоходом подумал : 

дураки немцы будут, если не посадят в этих, 
поверху не выгоревших, гнездах корректировщика 

- наблюдателя. 
Подумать-то подумал, но значения тому не 

придал . Внимание его привлекла другая штука: по 

оврагу, по деревенской тележной дороге были 
проложены пучки проводов, и не просто 

проложены, но в канавки прикопаны, где провод 

поперек дороги - вовсе закопан, чтоб при наезде не 
оборвали связь. 

«Здесь, здесь! Или штаб, или наблюдательный 

пункт!» - на животе проползая под кустами, вдоль 
подмоины , подумал Лешка и, вылезши из затени, 

увидел перед собой бойко дымящий блиндажик, 

крытый днищем и бортами разбитой лодки. Два 

столбика и поперечина из иетолстых тополиных 
бревешек держали непрочную крышу спереди. К 

поперечине было стоймя прибито по две доски, 

образующие вход в блиндажик, завешанный плащ

палаткой, дальний конец крыши лежал прямо на 

6-------- -вы раноои лопатами, до окаменелости 

утоптанной площадке. На ней, укрепленная на 

треногу, стояла стереотруба и на двух ящиках из

под патронов сидели два немца, без мундиров , в 

нижних рубахах, перехлестнутых на спине 

помочами. Один из них, припав к стереотрубе , не ~ C::::S отрываясь смотр~л в окуляры и что-то говорил , 14 ~ второй, держа i-la коленях блокнот , быстро 
~записывали отрЫiвисто выкрикивал команды, как 

догадался Лешка, в лаз, сделанный на крыше прямо 
к наблюдательному пункту . 

Лешка переполз дорогу, не шевельнув ногами 

ниток проводов и, пригнувшись , вверх, вверх по 

дороге, в видневшееся рыжее жерло - глину здесь 
брали для печей и подмазок. Таких раззявленных 

жерл и ямин вдоль дороги было дополна. Залегши 

в ямку, Лешка отдышался , затем высунулся и 

увидел напротив ложок, с устья заросший 

бурьяном и оглоданным козами кустарником. 
Ложок этот, густо обросший низкой , ,ю густой 

дурью, извилистой вершиной заползал в огороды 

и где-то меж низких каменных и плетеных из 

кустов оград затеривался. 

«Если ребята удалились в огороды , пойти они 
могли только здесь». Отчего-то заскулило, заныло 

у него с реки еще не успокоившееся сердце, чуя 

беду . 

Парни верно рассудили - этим логом немцы 
никуда не ходят - чего же рвать обувь и штаны о 

камни , вымытые вешним потоком, об огрызки 11 

обрубки кустарников, цеплять на м ундир репьи, 
колючки , пылиться зачем, когда кругом дорог, 

тропинок и щелей полно - иди куда хочешь без 

опаски - весь берег и земля вокруг пока за ними , за 

оккупантами этими клятыми . В логу, совсем почти 

уж под крайними пряслам и огородов, из земли 

торчал осиновый желоб, из него, в изгрызенную 

скотом колоду сочилась вял ая струйка воды . 

Переполнившая колоду вода растекалась лужею, 

скот, оставшийся без хозяев , привычно ходил сюда 

на водопой, размесил грязь, измочалил и изгрыз 

до корней кусты. 
Возле этого, неприr·лядного, грязного, у каждой 

почти среднероссийской деревни имеющегося места 

и сошлись русские с немцами . Кт!,} r~-щ 1 них забил 
овечку раньше - уже не знаешь - овечка, 

обезглавленная, валялась тут же, втоптанная в 

грязь , багровея голым боком, на хотором заголена 

была полуснятая шкура. 

«Все-таки немцы забили и обдирали овечку. 

Наши бы забили и драли отсюда, очередили бы 
забитую скотину, как в Сибири хорошо говорят, 

потом, в ручье , внизу. Немцам торопиться некуда, 

ободрали бы овеч ку, мясо и руки не торопясь 

обмыли ... » 
Схватка была короткая, смертная. Парни, 

напоровш ись н а немцев , сперва, конечно, 

растерялнсъ, быть может, заорали <<Хенде хох!», 

не углядев, что за оплесневелой каменной оградкой 

лежит и караулlfГ мародеров еще один автоматчик. 

Они сразу же свалили двоих русских - оба вон 

лежат в отдалении, четверо же сгреблись с фрицами 
врукопашную, били прикладами, пытались 

стрелять . Рыжий мужик с норовисто закругленной 

рыжей макушкой каменно сжимал саперную 

лопатку, облепленную синими мухами - лакомо 
мухам, кровь и сгустки мозга на острие лопатки. 

Уронив винтовку с полувыдернутым затвором, из 

которого не успела вылететь обгорелая гильза, 
широко и нелепо раскинув из шинели руки и ноги, 

костлявые, дrrинные,. в полузамотанных обмотках, 

лицом в грязь, лежал боец, при виде которого в 

Лешке все завыло: «Васк()нян! Господи боже мой, 
Васконян! .. » 

Берег Тетеркин , оборонял российский Санчо 

Пансо своего славного рыцаря до конца и засек 

лопатой бестию - фрица, может и не одного. 
Васконян успел выстрелить только ·-раз, небось 
попал в врага, которого назначал себе уничтожить, 

еще там , в Сибири, в зимней деревушке Осипова. 

Все следы человечьи, все лунки от копыт животных 
- полны красной загустевшей жижи. Лужа вокруг 
колоды багрового оттенка . В растоптанную грязь 
вплетены кровавые завои, даже на зелени 

з аплесневелой колоды и ..желоба рыжими 

брызгами насохла человеческая кровь . Тучи мух , 
синих н рыжих, какая-то тля, липнущая к грязи и 

утопающая в ней, облепила смертный пятачок. 

Вороны летали низко над о горожей и 
нрятались в отдалении, боясь приблизиться к 

месту водопоя и гибели, но к вечер у, когда 

поути хнет плацдарм , они налетят, о ни тут 

похозяйничают. 

Старый козел с козлушкой, при приближении 
человека нехотя убрсдающие от колоды, улеглись 

в глуши бурьян а, за полуразвалившейся кладкой 
каменной ограды , и козел задремал, дожидаясь, 



когда уйдет солдат. Козлушка настороженно 

прядала ушами - боязливо воспринимало 
животное стрельбу, битву, людей, но начинало 
уже, видимо, привыка11, ко всему этому неспокою. 

Привык же козел-то, дремлет, жует вон чего-то, 

уронив бороду в колючки, по-шаманьи мудро 

сощурив глаза. 

Почти не таясь, Лешка ушел вниз по Черевинке, 

Владлен БЕЛКИН 

Из KHll2U ((в дни ВЕЛИКОЙ СМУТЫ». 

Небо ••• 

Ломоп. ржаного хлеба 
под Jфуnной солью звезд 
HШOI\IНИJIO l\llle небо 
полночное ... 
Курьез? 

- Но души нам вскормило 
оно живым оrнем! 

И силой наделило, 
И ДерЗОС1111,IМ умом ... 

Пусп.ааtо и беззвучно 
оно r луХНМ ушам 
и только чутmх учит 

бессмсрпа.м письменам. 

Внушает нм: о вечном 

на 111Н1" не ~абывать, 
в работе свет сердечный, 
как сван, sабивап.. 

Ступени ~с:ласп. без страха 
к высотам новых дней 

нз п.мь1 земного прах~ 

и зыбmх юtражей. 

Иду опушкой леса не спеша. 
Кивну ааетку, послушаю осину. 
- Оттаивает скорбна■ душа 
и распр11М.118Ю сrорблеюiую _ спину. 

Я говорю: «Сезам, открой 111Не дверь 
в твои непостижимые предель1, 

убогому и грешному, - поверь: 
не все еще во 111Не окаменело. 

Мне далеко до мужества травы, 
свободы пnщ, · до таинства тумана ..• 
Но рву • путь~ злобы и обмана, 
в покорстве не с~с:лон8Ю головы! 

в устье ее, мельком отметив, что в районе тополей, 

на наблюдательном пункте, все так же деловито 
идет работа -минометчики день ото дня все плотнее, 
все метче кладут мины под яр в устье Черевинки, 

не давая дышать русским на берегу, выбивая и 
выбивая их . 

Все б.llИЖе час, когда во п.му земли 
сойду, как все, с улыбкою печL11t. 
Но мь,сли, что мен■ преображали, 
давно лет■т в космической дали. 

А под сосной, где будет прах лежать, 

пускай рез.ец начерmт на граните: 
«Хотел он тайну жизни разгадать ... 
Сумел ли? 

У него теперь спросите» 

Пам11ти И.И, Koмotta 

Я уснул, а душа ... отлетела. 
Проси1L11а в незримых 111Нрах. 
U лежало Тl!Желос тело 
неподвижное на npocn.m■x, 

как све11tЛЬ1ВtК с поrашенньм светом, 

rлубоко и беспечно дыша ... 

Ну, а где побывала, -
об этом 

смупв.м сном иаме1а1ула душа. 

И кружил • весь день в н,важденье, 
(еил■сь вспомнить о жmии иной), 
где-то около тайны рождень■; 

тайны смерm и доли людской. 

:: 
:! 
е 

~ 
i::=c ; 
~ 
'!С 

:=с 15 ~ 
~ 
~ 
:.: 

J 
~ 



16 

Евгений ПОПОВ 

золотилось 

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 

СОЛIЩЕ 

Вопрос из 1972 года: 

'ПРЕ;дставьте себе, что я очень люблю мать, 
~ Родину и книги. Насчет ма:rери и Родины я не 
' • ., желаю распространяться , а о книгах - почему бы 
~ и не поговорить. Говоря о книгах , я имею ввиду 
;..с: отнюдь не литературу общественно-политического 

~ , звучания, не справочники либо энциклопедии, а 
~ произведения художественной литературы: 

~ повести, ромаJfЫ, стихи . Я, конечно, не такой уж 
~ тонкий и сил:1,ный знаток и ценитель, но книги я 
~ очень люблю. Люблю я также жену и ребенка, но 
~ это явления другого порядка, чем мать и Родина, 

о которых я не желаю распространяться, и книги, 

которые я люблю. 

Конечно, времени мало очень свободного 

имеется, чтобы читать книги. Пока вернешься с 
работы, пока то да се. А то еще иногда собрание 

устроим мы затяжное или заседание на полдня. 

Любим мы это дело, чего уж тут греха таить. И 

совершенно правильно критикуют нас за это 

•Крокодил•. другие партийные издания. Но я, 
видите ли, я даже и не только читать, я вообще -
любоваться ими люблю, книгами . Четкие ряды 
светло-серых переплетов, или нао6орот -переплеты 
темно-коричневые . Бальзак, Куприн , Пушкин, 

Жюль Верн, Гладков, Хемингуэй, Ильф и Петров, 

Новиков-Прибой - сколько много есть на свете 

хороших книг! Например, недавно жинка 

подписалась на Всемирную библиотеку 
литературы в двухстах томах. Тоже интересные 

попадаются новинки . 

Жинка у меня молодец. Никоr да не хнычет . На 
работу ездит трамваем. Она у меня педагог. Когда 

мы приехали сюда помогать в осуществлении 

грандиозных планов партии и правительства, я ей 

сразу сказал: •Вот что, Валюша! Пойми меня 

правильно, но ездить тебе на работу придется 

трамваем. Неоченьудобно,конечно, нотакнужно, 

потому что авторитет партийного работника 

копится годами, а растерять его можно в одну 

секунду . Жинка сначала меня не поняла, потом 

поняла . Она у меня молодец. Она у меня педагог. 

Она у меня директор школы для умственно
отсталых детей. Она у меня увлекается идеями 

Песталоцци, Ушинского, Макаренки. 

Дочка у нас еще есть, но она пока совсем еще 
малышка, и я ее до детсадика все же подбрасываю 

на своей служебной •Волге• .. Доча, правда, 
немножко зап.аздывает на их детский завтрак, но 

тут уж ничего не поделаешь . Как ·получается, так 

и получается. Тем: более, что и завтрак-то у них не 

ахти, вполне соответствует тем копейкам, которые 

мы плат.им за этот детский сад. А в остальном все 
обычно -обычная девочка, обычныйдетский садик, 

·. и она ничем не отличается от остальных своих 
сверстников, такая же здоровая, румяная, 

ясноглазая. Милаядочулямояl Кемтыстанешь

rеолоrом, агрономом, химиком? Или, можетбьпь, 
реализуешь заложенные в тебе мамой и частично 

отцом гуманитарные генные потенции? Страшно 

и сладко вглядываться в будущее! Вглядываться 
в будущее - это хорошо . 

А к современным писателям: я отношусь двояко . 
Современнику, конечно, трудно судить о 
современнике, большое, как говорится, •видится 

на расстоянии•, как писал Есенин, но все-таки. 

Тут мы все как-то всей семьей прочитали книгу 

•Сержант м·илиции•. Ну и что? Ничего себе. 
Автор, конечно, не Конан Дойль . 

Занимательно, но не хватает глубины . 

Бестселлер мещанской части населения. 

Правильно! Но почему у более талантливых -чем 
больше таланту, тем больше идеологических 

шатаний, формалистических вывертов? Зачем 
так? Мне одно ясно, что время агиток прошло. И 

воообще - одни времена прошли, другие не 
наступили . Или наступили? Не знаю. По этому 

вопросу у меня, признаться, в мыслях много 

путаницы, особенно, когда я остаюсь один, то есть 

наедине с самим собой. Книги я очень люблю. 
Мало того , что они скрашивают досуг, из них 
всегда почерпнешь что-нибудь нужное и полезное . 

И я не понимаю всех этих надуманных дискуссий 
про наступление телевизора, масс медиа. Телевизор 

телевизором, телевизор -это голубой экран. Масс 
медиа - - есть масс медиа. Но книги - это ценность, 
и никаким экраном их не заменить, никому, 

никоr да и ни для кого . И при чем тут масс медиа? 

Работаю. Много раб<;>таю. Ведь обстановка, 
как всегда, напряженная. Но иногда время 

позволяет мне прогуляться по городу даже и 

пешком. Мне нравится гулять-пешком . Смотреть 
на новостройки, на взлетающие вверх массивы 

жилых домов, напоминающие космические 

ракеты,взлетающиевкосмос. Говорят, что раньше 

здесь весь город состоял из кривых деревянных и 

каменных домишек XIX - начала ХХ веков, 

построенных . купцами, капиталистами и 

мещанами . Не знаю, не знаю, я их никого уже не 



застал. Когда меня назначили сюда по велению 

f!артии и правительства , эти строения уже были• 
снесены и повсюду интенсивно разворачивался 

фронт работ цивилизованной новостройки с 

центральным отоплением и канализацией . 

Действительно, ведь не шутка в деле - население 
подбирается , к миллиону. Согласно последней 

переписи 6Ь1ло 700 тысяч, а сейчас уже наверняка 
есть миллион. У нас же такие стройки! Со всех 

концов страйь1 К нам: едут на наши стройки, 
riотому что м:ы бросили вызов природе, чтобы ее 
покорить . И м:ы ее покорим:, как бы ни злобствовали 
враги! У нас в городе есть и секретные предприятия. 

Их очень много, я их все знаю . Но о6 этом: говорить 

пока еще рано . Мне нравится гулять . Смотреть на 

веселые и задумчивые лица своих современников 

идум:ать: "Чтодум:аютони, наши люди, ипоним:ают 

ли они, в какое сложное, переходное врем:я м:ы 

живем, а завтра будем: жить еще лучше" ·. 

Мне нравится гулять, и вот, гуляя, я завернул 

как-то в книжный магазин . Была теплая осень, 

конец обеденного перерыва. С деревьев начинали 
падать листья, воздух по утрам окутывался 

дым:кой, и слабые солнечные лучи с трудом: 

рассеивали ее . А книжных магазинов у нас в 
городе много и все неплохие . Но только этот, 

назьmающийся •Прометей•, названный: так в честь 
бога, который: украл для людей огонь, м:ой сам:ы:й: 

любимый. Не знаю, знают ли девушки

продавщицы, кто я такой? Скорее всего - нет. Что 
им: за дело до начинающего стареть дядьки

хозяйственника с партийным: билетом:? Вот если 

бы я был киноактер или патлатый популярный 
певец, воттоrдабыоним:енязнали. А таконим:еня 
скорей всего не знают, тем6олее, что я никогда не 

подъезжаю к м:аrазину на м:ашщ1е , а все нужные 

книги м:не вообще-то, откровенно говоря, 

доставляют по списку на работу. Но встречают 
всегда очень любезно. Улыбнутся, все объяснят, 

покажут,какбудтобыяо6ыкновеннь!Йпосетитель, 

а не кто-нибудь еще. Нет, все-таки славная у нас 
в СССР молодежь, что 6ы кое-кто не говорил . 

Бывают, конечно, срывы , бывают. Некоторые 

неправильно поняли подлинный см:ысл нашей 

братской пом:ощи Чехословакии, слушают •Голос 
Америки•, читают Солженицына, писателя, прямо 

скажу, неплохого , суд.я по рассказу •Матренин 
двор ►, но идейно разложившегося, 

размежевавшегося с нами, скатившегося в стан 
врагов. Впрочем, все это единичные явления, и по 

одному-теленку нельзя судить 060 всем: стаде. Так 

что в целом: я не смотрю на эти проблемы столь же 

м:рачно, как смотрят некоторые из моих коллег, 

требующие ужесточения. Молодость есть 

молодость, и этим почти все сказано. 

Молодость, молодость! Да ведь и моя не за 

горами! Пом:ню.- учился в Москве, помню зачеты, 

экзамены, праздничные демонстрации, театр, 

Красную площад ь и знаменитую нашу 

студенческую песню •Бригантина подымает 

паруса». . 
А как-то раз я и в историю влип. Помню , был 

воскресник или субботник на Владыкинской 

- .. -i ~))~--:-
овощебазе, где мы с парнями здорово 

назюзюкались перцовки да и заснули прямо на 

рабочем месте, на котором мы давили в высоких 

резиновых сапогах капусту в высоких бетонных 

чанах со специфическим запахом, потому что 
попадались иногда и крысы . Назюзюкались, 

заснули, а тут - декан с секретарем парткома 

Гельманом:. Стыдно, конечно , былотоrда, ой, как 

стыдно! Пришлось отвечать перед товарищами на 
общем собрании. Для меня это каким-то чудом 

сошло, а Бориса Еrорчикова, например, -и еще 

кого-то (я уж сейчас и не упомню) исключили. 
Борис Еrорчиков спился. Ему отрезали в пьяной 

драке ногу, ион теперь ходите костылем . Раньше 

времена были круче, хоть и не висели уже повсюду 

портреты Сталина. Не скажу, что это плохо -
портрет Стали!{а, но не скажу и что это - хорошо. 
i-Ie знаю, не знаю ... Но ведь откуда что бралось? 
И учились, и дружили, и жили, и пели, а мне вот, 

например, никто из дому не помогал . Мама и сама 

· не очень-то получала, а отца я не помню. Он, 
настоящий коммунист ленинского призыва, пал 

жертвой необоснованных репрессий негодяя 

Лаврентия Берии, справедливо осужденного на 
ХХ партийном съезде и растрелянноrо 

несколькими годами раньше. Да, не помню ... 
Мне никто не помогал, я сам: выучился и стал 

человеком . Матушка моя тоже теперь умерла, но 

от простого инфаркта. Мать , Родина, книги ... 
- Здравствуй, Валечка, - сказал я продавщице, 
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которую по случайному совпадению звали так же, 

как мою жену, но только я свою жену Валечкой 
никогда не называл, а всегда называл Валюшей. 

- Здравствуйте .... Ну, чем: сегодня порадуете 
старика? 

- Да какой же вы сtарик, - звонко расхохоталась 
Валечка. - Зачем: на себя раньше врем:еци возраст 
напускать? 

- А разве я не старик? - легонько поддразнил я 
ее. 

- Да-а... Скажете тоже. Ста-а-а-а-рик, -
задумчиво протянула Валечка, таинственным: 

взглядом: пройдясь по моей осанистой фигуре. 
Фигура у меня осанистая, но не от жировых 

накоплений - ни-ни! А потому, что я постоянно 

занимаюсь гантельной гимнастикой. 

Может, все-таки она знает, кто я такой? 

- Ничего нового хорошего нет, - докладывала 
Валечка . - Нет _ничего . Почти ничего. Приходил 

Сименон, две штуки, так они даже до прилавка 

не дошли, даже я сама себе не купила. 

- Сим:енон? - рассеянно переспросил я, быстро 
вспомин;~я, была ли фамилия этого французского 

~ автора детективов в присылаемом: мне списке. 

.._ • :, Если была, то я, наверное, эту книгу уже купил. 

~ - Да, Сим:енон, - подтвердила Валечка и 
~ добавила, - а остальное -смотрите. Все на прилавке. 

~ Вот . Смотрите. Вот, например, •Мать► Горького, 
...,._,_, поступило подарочное издание. Не хотите? 

~ Она улыбнул,ась. Мне эта улыбка показалась 
~ сомнительной в,идейномотношении, иям:ягко, но 
е,,.... решительно . решил дать ей •местный• 

~ идеологический •бой•. 
- Что ж, это очень интересный роман, очень! -

нарочито подчеркнул я и тоже добавил, - но, к 

спжалению, Горькийум:енявесьужеесть. Полное 

собрание сочинений, И •Мать. там:, конечно же, 

тоже есть. И, между прочим:, вы зря так это .. . 
улыбаетесь .. . Ведь •Мать. - одна из вершин 
творчества Горького. 

Валечка покраснела, смешалась, но не нашлась, 
что мне ответить на мою справедливую критику . 

Потому что . .. 
- Все мать да мать, мать да мать, мать да мать, 

- раздался за моей спиной дребезжащий гнилой 
rолос. 1 

И я повернулся, и я увидел картину, немного 

необыкновенную в наших советских условиях, 
картину, ставшую поводом: для всего дальнейшего 

рассказываемого. 

Вернее не картину, а портрет . За моей спиной 

стоял человек, уже довольно пожилой, седой и 

лысый. В черном:, на первый взгляд вполне 

приличном костюме и с бело-зеленым лицом 
тусклого оттенка. 

- Я не улыбаюсь , почему вы так подумали? -
запоздало запротестовала Валечка. - Я просто, 
как говорится, говорю - чем богаты, тем и рады . 

- Мать да мать, мать да мать, мать да мать ... 
Родина ... 

Я повернулся еще раз. Действительно -
старичок. Действительно - костюм: черный, но 
залоснившийся донельзя. Рубашка -бывшая белая, 
ныне - цвета портянки . И что уже совсем: ни в 
какие ворота не лезло - старичок имел на себе два 
галстука . Один - галстук как галстук, а другой 
поверх него - галстук-бабочку . Во рту старичок 

держал изначально угасший окурок толстой 
сигары, как на карикатурах карикатуриста 

Бор.Ефимова, разоблачающих империалистов и 

поджигателей войны . Правой рукой старичок 

обмахивался шляпой, а левую руку старичок 
держал чашечкой, как нищий, каковым: он скорее 

всего и являлся. 

- Валечка, это что еще за личность? - шепотом: 
поинтересовался я. 

- Да -это этот, как его ... - Валечка громко 
махнула рукой и повторила: - Ну, этот, как его . .. 
Наш, городской. Неужели вы его никогда не 
встречали? 

- Да как-то не довелось . А что это значит -
городской? •Что ► - городской или •кто• -
городской? 

- Ой, да я не знаю! Он сумасшедший, что ли? 
Всякую ересь всегда болтает! 

- Кр-расавица! Маркитантка! Офенюшкаl 

Дозвольте пройти окунуться в вашем: источнике 
знаний и омь1ться его животворящими струями, -
завыл в нос грязный старик все тем: же голосом:. 

Я несколько посторонился, а точнее - старичок 
просто-напросто отпихну 4 меня. 

- Чего вам опять нужно? - Валечка стерла с 
лица улыбку, обращаясь к нему, а не ко мне. 

- Мне нужно? Сейчас я вам: ... что мне опять 
нужно .. . Мне-мноrоненужно. Мненужнотолько 

минимум:, только минимум. Минимум: - мой девиз, 
- бормотал старичок , размахивая руками, потому 
что шляпу он уже надел, и та шляпа; выяснилось, 

была у него с пером . 

Таким образом он оказался впереди меня, и я, 
наконец-то, смог разглядеть его со спины. 

Узкоплечий, как горбатенький. Акостюм:-тоl Это 
не костюм, а черт знает что! Пугало какое-то 

огородное! Но · ведь советская страна - не огород! 
- Мне нужно, любезнейшая, карбункул души 

моей, чтобы вы мне честно сказали, сколько стоит 
ваша •Мать.. 

- Какая еще моя мать? 
- Ваша книга Горького •Мать.. 
- Тридцать пять копеек. 
- Ой-е-ей, какие бешеные цены, - снова 

закривлялся старичок . - Ой-е-ей! Куды смотрят 
партия и правительство? 

При этих словах я насторожился, а он не 
уходил. Он стоял и мешал нам , настоящим 
любителям книги . 

- Не мешайте работать, - сказала Валечка , 
строго хмуря свои черные бровки. 

- Слушаюсь и повинуюсь, -согласился старичок 
и отодвинулся от прилавка, позвякивая монетками, 



перекладывая их из левой руки в правую - медные 
монетки : двушечки, копеечки, пятачки , 

перекладывал и позвякивал, перекладывал и 

перекладывал, позвякивая, шаркая подошвами, с 

шуточками и прибауточками, направЛЩiсь в кассу, 

мире . , 
-Да не выпил я . Я вкусид, - убеждал их ~деда~. 
И двигался , двигался, шаркающий, а я - за 

ним. Не знаю даже и зачем. Нападет и на меня 

иной раз, знаете ли, вдруг какое-то эдакое такое 

мальчишество, что ли ? Мальчишеское 
любопытство, желание еще что-нибудь прибавить 
к своей сумме знаний о жизни . Хотя зачем? 
Мы двигались. Старичок уводил меня в сторону 

от центральных улиц . Прохожие почти не 

попадались нам , потому что люди после 

напряженного рабочего дня предпочитаюr отдыхать 

дома. Прохожих не было, кроме нас, и я таился, 

умерял шум шагов . Мальчишество? Конечно , 

мальчишество . 

Но старичок, очевидно , был вдобавок еще и 

глуховатый старичок, который ничего не слышит. 

Оставшись один, он , кривляться практически 
перестал . Потускнел , погрустнел, выпрямился , 

...._ бормотал, правда , неч1;0 все еще себе под нос и -
шаркал, шаркал подошвами невыносимо . 

затем подойдя к Валечке и заявив : 

- Прошу вас, барышня, цветок благоуханный, 
прошу выдать мне такой эталон кладези 

премудрости под простым названием •Мать» за 
наличный расчет трудовых сбережений . 

- А, отстаньте вы, - отмахнулась Валечка от 

него, как от назойливой мухи, но все же, повинуясь 

своим обязанностям продавца , отпустила ему 

востребованный товар, а мне сказала на прощанье: 
- Заходите теперь на следующей неделе. Может, 

что-нибудь и будет. 

- Будет вечная музыка революции, - снова влез 
старичок, не изменив своего гнилого голоса. 

Я строго на него посмотрел, вовремя сообразив, 

что это - контаминация из текста популярной 
песни ( «Будет вечная музыка») и общественно
политических идей революционного периода 
деятельности Александра Блока, автора 
замечательной, энергичной поэмы «Двенадцать» 

( «Слушайте музыку революции~). А он тем 
временем уже давно направился к выходу. 

Вышел и я. На улице старичок по-прежнему 

вел себя крайне непотребно -кривлялся, прис:rавал 
к прохожим, но те не обижались , потому что народ 

у нас зачастую еще очень пассивный, и старичка 

не обижали, хотя он вел себя развязно, говорил 
глупости . 

- Ступай, деда, ступай! Выпил, так ступай до 
хаты , - добродушно говорили они, эти добрые, в 
сущности, наши люди, самые добрые люди в 

Мы спустились с крутого берега прямо к кромке 

воды нашей великой сибирской реки Е. , 

впадающей в Ледовитый океан . 

Осень. Пустынен и печален одинокий осенний 

берег великой сибирской реки Е . Мирно течет она 
прямо в Ледовитый океан. Блики солнца на 

осенней воде.. . Мост неподалеку громыхает 

красными трамваями, прекрасный , новый 

арочный, железобетонный_ мост, соединивший 
левую и правую части нашего славного города. 

Славно! Низко плыли судовые гудки . Осенняя 

река Е ., впадающая в Ледовитый океан, сколько 

поэзии, сколько тихой потаенной радости в тебе! 

А старичок сел на чью-то. перевернутую 

дюралюминиевую лодку и , покопавшись во 

внутренних карманах пиджака, выудил оттуда 

два огрызка: огрызок пирога и огрызок 

карандаша. 

Карандаш он отложил в сторону, ближе к 

купленной книге, а пирог немедленно съел. 

Я стоял за его спиной, как возмездие . 
Он же долго r ляд ел на вялотекующую воду , 

долго-долго смотрел и лишь потом тихонько 

пукнул. 

После чего взял в руки и книгу , и карандаш. 
- Здравствуй, Алексей Максимович, во,лк 

позорный, - сказал он . 

Шурша страницами, полистал книгу, в одном 

месте остановился, вчитался, улыбнулся, 

очевидно, покоренный талантом писателя. 

- Ай да Горький , ай да сукин сын! - сказал он, 
как Пушкин говорил про себя, о чем я читал в 
книге. 

Закрыл купленную книгу и, наслюнявив 
карандаш, который оказался химическим, 

приписал к слову «Мать~ на обложке еще одно 

слово. Точнее ~ прилагательное. Еще точнее -
крайне неприличное прилагательное., 

- Как вам не стыдно ! - возмутился я. 
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СтарИЧОI\ . не вэдро'rнул; · не обернулся. Он 
туманно смотрел вдаль. Смотрел , смотрел, а потом 
закрыл лицо грязными ладошками. 

-Вы что же это себе позволяете? Пожилой ведь 
уже практически человек! - не на 111утку 
рассердился я . - Я спрашиваю: ван не стыдно? 

- Мне стыдно, - глухо .заскрипел старичок из
под ладошек, из-под шляпы, стоя ко м:не затылком. 

- Мне стыдно, но я туr ни при чем:. Я туr ни при 
чем:. И ничего не могу с собой поделать. 

- Хорошо, что хоть стыдно. Выже, по-видимому, 

интеллигентный человек? - не оставал я. 
- Бывший интеллиrенn1ый человек, то есть -

БИЧ, - уточнил старичок, раскрывая лицо и 

поворачиваясь ко мне. 

Раскрыл лицо, повернулся и взмолился: 

-0, несудитетакстрого, гражданин! Я виноват, 
я знаю. Но я, я -одновременно и жертва. Позвольте 
мне все вам рассказать. 

И он рассказал мне следующее: 

. . . зо!'отилось великолепное солнце, 

лазурилось море, пели итальянцы, гражданин. 

Да, да, м:тал,,янцы, гражданин, потому что дело 

~ 6ыло в Еталии , на острове Капри у действительно 
.._ · _, самого упомянутого Алексея Максимовича. Он 

~ тогда, кстати, уже заканчивал свой курс лечения 
~ от туберкулез а и много размышлял - возвратиться 
~ - JJи ему уже домой, на Родину, куда его позвал 
~ товарищ Сталин , или еще немножко подлечJПься. 

~ А мы все пришли к нему в гости - Я, Коля, Вася, 
~ Петя , Абраша ,IЛ.еня, Павлик, Тусенька. Мы все 

~ пришли к нему в гости и сидели у него в комнате . 

---.....i Золотилоtь великолеmюе солнце, и мы все сидели 
у него в комнате, гражданин. Беседовали , очень 

хорошо мы беседовали о чем-то, а о чем- неважно , 

гражданин . Я и забыл, а если бы даже и помнил, 

то все равно бы ван не сказал, гражданин, ведь 

есть вещи, которые навсегда остаются лишь между 

теми, кого они непосредственно касаются. Пили 

чай, кофе, красное нталr,янское вино •Кьянти•, 
коньяк . Золотилось великолепное солнце, а я 

смотрел на белую 1скатерть с синей бахромой, 
крутил бахрому и внезапно вдруг почувстовал , что 

н. вдруг знаю, что я не буду НИКТО, вернее, что 

буду НИJ<ТО , чтоменявозможнодажеиnосадят. 

О, я .знал, ЗНАЛ, потому-то я и стал НИКТО. 

Кто был ничем:, тот стал НИКТО. Золотилось 

великолепное солнце . .. 
- Пройдемте, друзья , на веранду, - . сказал 

Алексей Максимович, сильно окая, как лягушка, 

и раз1·лаживая рукой свои усы, как у моржа , -
пройдемте , Коля, Вася, Петя, А6раша, Леня, 

Павлик, Тусенька . 

И всех -всех позвал, а меня - нет. Меня он не 

назвал . То есть я, скорее всего , тоже мог 6ы идти 

на веранду, потому что он меня не назвал потому, 

что не назвал просто -не для обиды, ano рассеяности 
великого гения . Но я тут пропал . J\·1еня туr обуяла 

гордыня. 

- Ах , так! - сказал я про себя и тихо ушел , 

грязно, но про себя, ругаясь . В тот же вечер я сел 

на пароход и уехал , показав напоследок 

'итальянскому острову русский 1~щш . Наш корабль 
держал курс к берегам родного Conercкoro Союза, 
и ветер бил в тугие паруса · 

Тут старичок внезапно замолчал .. Он выну:t ия 
кармана еще один огрi,1зок пирqt·1'а .и ста", его 

!i idt: 1 

кушать . ,н · 
-Ну и что? Что дальше? Ведь вы, по-видим.омv, 

'\у • 
все врете? - сказал Я, с отвращением ГЛЯДЯ на 
старичка . 

- Нет, не вру. Зачем мне это? А дальше? 

-далыш~. опуская подробности , я на все имеющиеся 
у меня накопления всю жизнь скупаю эту книгу -
"Мать"! А почему именно эту книгу-; я не знаю, -
опечалился старичок, - ведь у Алеr<сея 
1"1аксииовича ючеется множество других 

неординарных сочинений . 

- Врете вы , не могло вас быть на I{апри . И что 

это за Коли. Васи, Пети и Л6раши? Нет таких 

людей, я изучал творчеспю Горького . 

Старичок не слуJ.1..1ал. 

- Покупаю и покупаю . Пишу на обложке кос 
чеrо, \,ак6удто6ымыс А.М . соавторы . А потом ... 
потом я делаю следующее. 

И он сделал то, чего я от неожиданности не 

успел пресечь. Широко размахнувшись, он 

забросил книгу далеко в воды реки Е . И книга 

поплыла вниз по реке Е. к Ледовитому океану. Но 

она не доплыла до Ледовитого океана. Она плыла, 

плыла, а потом: пошла на дно . 

- На последние деньги .. . На все деньги ... И я 
тратил, трачу и буду тратить все спое подчистую , 

ибо слава Алексея Максимовича растет не по 
дням, а по часам и минутам Книги его издаются 

у нас миллиоЮ1Ъ1ми n1ражам:и, и мне не вьщержать 

такой конкуренции. Ах, мне не выдержать , не 

выдержать! .. 
И · он заломил руки , как .какой-нибудь 

трагический актер эпохи, но тут уж не он, а я не 

выдержал. 

- Да вы - негодяй:! Вас в тюрьму надо! -
взорвался я . . 

- Побывал, побывал. .. - Негодяй вновь 

превратился в шута. - Везде riо6ывал: в Лондоне 
был, в Хельсинк1:1был, в Париже был, в Мюнхене 

был, в Красноярске, Магадане, Решетах и НIL'к.нем: 
Инrаше тоже был. 

- В сумасшедший дом 6ы вас! 
- Дом родной, - отозвался соавтор Горького. 
Мне все это надоело. ?то -раздражало . Это -не 

укладывалось и не лезло ни в какие ворота. Если 

он сумасшедший, то кто разрешил пускать его по 

городу? И с какой целью? А если он не 

С}'J'tасшедший, а просто -croe на уме . тогда кто он? 

И зачем, мерзавец , болтает и делает ВСЕ ЭТО? 

Конечно, такойдурнопахнущий отброс общества 

даже и тени сомнения не т-южет кинуть на светлую 

тень гения и основоположнкка нашей литературы , 

но как же все это сомнительно, I<ак неприятно . .. 



Я зад;u1 вопрос: 

- И все же , кто вы, собственно, такой? 
- Я? Со мной все ясно . Я тебе уже сказал, я -

БИЧ . А вот ты кто такой? 
Я опешил. •Кто я такой?• Не знать меня ... 

•Кто я такой?• . . . Мне стало страшно . 
Старичок в упор rлядел на меня . Я поднял с 

земли ос1рый тяжелый камень . Старичок в упор 

rлядел на меня . Я опустил камень на землю. 
Старичок в упор глядел на меня. 

-Золотилось великолепное солнце ... 

Ответ из 1992 zода: 

Коммунистическая тирания пала, и я теперь -
владелец собственной фирмы в Москве. Как 
говорится, чем могу - помогаю становлению 

нового обществе.иного строя, пока еще не имеющего ' 
названия ... Автоматизированный обмен· 
платежными документами через телеграфньiй или 

телефонный канал связи позволяет мне управлять 
расчетным счетом со своего рабочего места. 

Совместно с акционерным обществом •Геркулес• 
мы реализуем по ценам на 51 О процентов ниже 
рьnючных бензин всех марок, керосин, диэе-11ьное 
топливо, масла, мазут, битум. Не чужды мь1 и 

реализации факсов с автоответчиками, 
копировальных аппаратов, крановых 

электродвигателей , телев~зиров, 

·: · . 

·:;~ . 
видеомагнитофонов , ~~Деt>I(амер, лазе·рнь~-

·даль номеров , пластин режущих с~еннь.1х 

пятигранных и шестигранных ' беэвольфрам:ово
твердосплавных с отверстием: , термобумаги для 

факс-а ппаратов производства Японии, 

прои~в!:)дим: и продаем: доску паркетную 

трехслойную лакированную с лицевым 
покр~rrйем из древесины дуба, паркет щитовой 
художественный ~рехслойный с лицевым 
покр~1ти~м: из древесины дуба, красного дерева , 

морен.ого дуба, предлаrаем спирт питьевой 
высокой очистхи (франко-склад в Санкт
Петер6урrе), заключаем договоры на поставку 
желеэо6~онных изделий, меnллоконструкций, 
арматурных каркасов, реализуем самовывозом: 
каменный уголь марки •ГР•, экскаваторы на 
гусеничном ходу •драглайн•, трактора , 
автовышки, автокраны, жевательную резинку, 

партии одежды •Секонд Хэнд• группы •А• из 
СЩА; · -принимаем в ремонт легковые 
автопохрышки , выполняем ремонт 

вычис~ительной техники, аудио-видео 
аппаратурызарубежногопроизводства,заправку 
картриджей копировальных аппаратов и 

лазерньiх принтеров, ведем конкурсный набор 
стра.ховЪIХ агентов, взялись за реконструкцию 

двух f1Я'i11т-ажных домов ( 180 квартир) и первые 
этажи (45 квартир) скоро станут нашей 
собственностью, строим рыбов.одный завод для 
получения абсолютно экологически чистой рыбы 
- карп, форель, осетр, семга (максимальная 
прибыль 200 ООО ООО ежегодно), а также 
приглашем в путешествие по стране-и за .рубеж. 
Выбирайте маршрут - и в путь! Калиниград
Польша на 7 дней. Цена путевки 11 942 рубля 
плюс 1 доллар США. Москва-Болгария-Стамбул 
на 7 дней. Цена 5 ООО рублей плюс 106 долларов 
США. Китай (через Владивосток) на 5 дней. 
Цена 6 7, 5 рублей плюс copoi< долларов США. А 
та~~ и в самую, собственно, цитадель доллара , 

в СШJ\ на 8 дней, куда уже давно с.валила моя 
стара~ сука ВАЛЮША вместе с этой 
не6~агодарной тварью, ТО есть моей ДОЧУ ЛЕЙ , 
предавшей меня . .. В США, куда уже уехали все , 
куда и , мы с вальяжной ВАЛЕЧКОЙ (rоже 
стерва) надеюсь, скоро уедем:, если по-прежнему 
(хе-хе ·-хе) будет ЗОЛОТИТЬСЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СОЛНЦЕ.,. 

Потому что чую, чую, чую (и ЭТО вполне 
серьезно!) - черные силы скоро загубят 
Родину•мать ... Мать, мать, мать ... Матушка моя! .. 
Родинаi .. Ты видишь, что злые люди сделали с 
твоим сыном? Я· уеду , и ты окончательно 
окажещ.ься, поруганная ты моя, в руках 

оставшихся дураков и бандитов . . А ведь я уеду , 
непременно уеду, раз можно, ведь я-то не бандит 

и не дурак , уеду, · хотя никаких стариков я , 

естественно, не убивал нигде и никогда . Я никого 

не убивал, а я просто,ВЕРИЛ, как и все м:ы . Но 
я никого не убивал . То, что я кого-нибудь убивал 

-это всего лишь бред расстроенного воображения 
или просто обывательские слухи .. . 
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7 ноября, суббота 
Начал новую те'IрЗДЬ; хочется пожелать себе, 

чтобы моя жизнь, которую я буду в этой 
'rе1р1ДИ записываrь, стала бы OOJiee нашшненной, 
чем раньше. Эrо ведь всегда так: новый ли год 
начин~пn,, или новый · этап жизни, юш какую
нибудь работу - всегда хочется, чтобы 
действительно все бьшо ~У новым. Хотя, увы, 
не все всегда от нас и зависит. 

Ну ладно... Итак, что же я успел сделать за 
день? 

Да, с угра Анна попросила выколотить 
ковер: затеяла уборку и - иди-ка говорит 
погуляй немного, не мешай - вон ~ой снежо~ 
на улице; да выбей-ка, говорит, заодно ковер ... 
Взял я ковер, вышел - а снег, действительно, 
умопомрачительный: вот как по струночке все 
равно каждая снежинка скользит, тихо так, 

плавно - и как-то сразу вспомнилось, какой 
сегодня день, ·молодость припомнилась: как надо 

бьшо бежать спозаJШiКУ на демонСiрЩИю, успеть 
занять места в колонне, пока улицы не 

перекрьmи, а потом пройти в строю мимо 
трибуны и что ес;гь мочи крикнуrь хором 
дружное «ура» всем, кто стоит там, наверху, на 

трибуне... И так захотелось вдруг снова на 
площадь: mугка сказать - четверть века, со 

школьной скамьи хаживал. Оrнес ковер, сдал с 
рук на руки. 

- Знаепn,, что? - говорю. - Пойду-ка еще 
прогуляюсь по снежку, чтобы тебе не мешать 
не возражаешь? ' 

А она и рада. 
- Валяй, - говорит, - только не сильно 

долго, да хлеба не забудь на обратном пути 
купить! 

Прихожу туда, а там уже - народу! 
В одной стороне, вокруг памятника Ленину, 

толпа собралась: тут и молодые ребята в 
полувоенном, и какие-то горластые женщины, 

но больше все старички · в старомодных 
двуборmых одеждах; все с красными ленточками 
на груди и с красными личиками (причастились 

ради святого праздничка), с красными флагами 
и транспаранrами; вскарабкиваются на пьедестал 
- трибуны теперь никго не строит - взмахиваюr 
кулаками и призывают к сплочению рядов, к 

борьбе и захвату власти... Постоял, послушал. И 
так это пахнуло стариной! Пошел дальше. 

А на другом краю площади - · тоже, 
оказывается, митинг, только здесь больше 
молодых. И тоже все выпивши - а ведь это 
явно не их праздник, вот в чем штука! И тоже 
кричат и флагами маmуг. Только флаги у них 
разнь1е: трехцве-mые, зеленые, голубые. Спросил 
У одного: а что, r:олубые нынче все также 
интернационализм означают? Да нет, говорит, 
это «голубые» со своим флагом пришли, но 
это, мол, все одно, потому что гомосексуализм 

интернационален и у него нет границ... А 
призывали здесь, как я прислушался, громить 

«сборище коммуняк под Лениным», базарные 
лотки у «чернозадьIХ» и исполком, т.к. там, 

будrо бы, заседали недобитые партократы. 
Однако удерживало и тех, и этих перейти от 
угроз к делу множество милиции, обвешанной 
рациями и длинными палками, которая 

прогуливалась между двумя гудящими толпами 

причем вид у милиционеров был совсем не по~ 
праздничному решительный. Я еще подумал: 
бедные старички «под Лениным» - закон 
отрицания отрицания может сыграть с ними 

презлую mугку: с каким удовольствием они в 

своей юности крушили «старый мир» - так 
такое же удовольствие хотят вкусить сегодня их 

внучата! Диалектика... Но, слава Богу, что 
сегодня между вами и внуками стоит прочный 
заслон милиции, не дает поколениям проверить 

силу диалектики на кулачках! 

В общем, стоял я так, думал о своем 
никому не мешал - так нет, молодежь обратил~ 
на меня внимание: дескать, отчего это я все 

молчу, стали тыкать в меня пальцами, кричать, 

что я чужак и стукач, махать перед носом 

кулаками и хватать за воротник. Не знаю, чем 
бы все кончилось и вернулся ли бы я домой 
живым и невредимым, если бы не извернулся 



и не постарался бы доказать, что никакой я не 
стукач, что я демократ в душе и полностью с 

ними согласен: правильно, ребята, давайте 
смелей, крупrn:те все, вы молоды, вам и власть 

в руки!.. - в общем подыграл им, а сам, не 

теряя времени, быстренько отделался ar них и 
- давай Бог ноги: ну их к лешему! .. 

Прихожу домой пустым: хлеба в булочной, 
между прочим, уже не оказалось, расхватали, 

пока я прохлаждался, а меня ждет сюрприз: у 

нас Чикины, Эдик с Викой; принесли с собой 
бутылКУ водки и торт - в наше-то времечко! 

Хоть и голодные, в самом деле, ·времена, но 

у меня тоже буrылочка всегда заначена! Аннушка 
быстренько из ничего, можно сказать, заКУСКУ 
сварганила, и, в общем-то, хорошо посидели: 

пошутили, посмеялись; я рассказал, как рьm 
сегодНя на плоmади:, видел целых два митинга 

и чуrь не погиб от рук молодых демократов. 

Эдик тоже нас развлек: достал из кармана 
газетную вырезКУ и говорит: вот нашел и не 

пойму, не то всерьез, не то ю:о-то разыгрывает 

по-черному, - и прочитал вслух забавное, в 

самом деле, объявление: дескать, если у вас в 

доме покойник, фирма сФеско Инкорпорейтед. 
(так, кажется!) освободит вас от утомительных 
хлопот хоронить его: она заберет у вас тело в 

свою собственность и при этом обязуется, уже 
за определенную плату, поставить в аrдельной 

нише мемориальной стены Северного ropo~кoro 

кладбища урну с прахом и гравировкой на урне 
фамилии, имени и О'Г'Iе.ства покойного, а также 

. года рождения и смерти. Родственникам 
покойного фирма продает на льrоrных условиях 
импортные чай, кофе, сигареты, баночное пиво, 
жевательную резинКУ, презервативы и т.п. А в 

конце текста - адрес и телефон для справок и 
уrочнений. 

Вот такое, весьма странное объявление. 
В наших еще не привыкших к подобной 

информации мозгах слишком ·разбегались в 
разные стороны, никак не сцепляясь в одно 

целое, покойники, этакое экзаrическое название 

- сФеско Инкорпорейтед., жевательная резинка 
и презервативы, так что мы .. с Аннушкой, 

подозревая, что Эдька нас просто морочит, 
сунулись к нему и прочитали объявление сами. 

Все верно! .. Авторитет набrанного типографским 
способом текста для . нас пока что непререкаем, 
и все-таки первой нашей реакцией, кроме 

ощущения, что нас кто-то жутко разыгрывает, 

было недоумение и ощущение дикого абсурда 
этой рекламы, которое, кстати, не прошло у 
меня- и сейчас, когда я пишу эти строки. 

Потом, уже оправившись немного от 
недоумения, заспорили, уrка или не угка это 

объявление и -что это может быть за фирма 
такая - благаmоритеm,ная или коммерческая, и 
стали иронизировать, в том смысле, что с этой 

нашей революцией, когда ни одеть покойника, 

ни в гроб положить, ни водки, ни 3аКУСКИ на. 

поминки не достать - как, в самом деле, 

хоронить? - действительно ведь все кинутся 

выменивать покойников на пачКУ чая . или 
презервагивы - эти последние оссбенно почему
то запали всей своей дикой нелепостью в этом 

жутковатом, унижающем всякое достоинс:гво 

обмене, с которым наше девственное сознание 

мириться никак не желало. Стали с~орить, 
реально или· нереально все это. 

- Да чего мы спорим? - сказала туг 
Аннушка. - Давайте позвоним и все узнаем! 

Гениально! Позвонили - занято. Пробовали 
потом еще битый час - бесполезно: видно, что 

не одни мы такие любопытные. 
Женщины все же сильно сомневались, 

потащит ли кто обменивать своего покойного 
родственника на чай или кофе и полезет ли 
потом этот чай или кофе в рот - на что мы 
с Эдом, более крепко стоящие на земле, 

заверили их, что такие всегда найдуrся, хотя, 

может быть, и не так уж много, так что этот 

заморский монстр капитализма едва ли у нас 

разбогатеет, и, в конце концов, склонились к 

тому, что все это все-таки больше смахивает на 

шизофренический бред, поэтому, врезав еще по 

маленькой, возвеселились окончательно и, 

3аКУсивши удила и пришпоривши лошадок 

собственного юмора черной масти, как когда -
то в молодости, взялись фанrазировать и язвить 

по поводу объя-вления. 

- Конечно, - сказал я, - если нас подержать 
еще в таких условиях, мы начнем мереть как 

мухи. Представьте себе, сколько кофе можно 
тогда наменять-· хоть залейся! 

-А зачем ждать, когда мы начнем мереть, -
сказал Эд, - когда компания молодцов может и 
сама их быстро наделать: выходи вечером на 
перекресток с дубинкой, колоти подряд и 
подгоняй грузовик? 

- А зачем на перекресток? - сказал я. -
Kor,z.:i можно прямо в подъезде: встал за дверью 
и бей всякого, кто войдет! 

- А зачем вообще ждать? - сказал Эд. -
Проще ходить по квартирам! Причем выбирать, 
где больше жильцов, и с телефоном. Накол<УГИЛ 
- и сразу в трубку: заезжайте и не забудьте ваш 

товар - мне сегодня что-то свежего пивка 

захотелось! .. 
Нахохотавшись, мы в конце концов реwили 

окончательно, что кто-то нас все-таки 

разыгрывает по-черному, и перешли к более 

приятным вещам: докончили спиртное, 

потанцевали, потом пили чай с тортом и 

смотрели легкий порник по видеоканалу ... 
В общем, вечер прошел тихо и приятно, и 

когда мы с Анютой проводили Чикиных, нас 
с ней развезло еще на пару актов... Аннушка 

- еще молодцом у меня, да и я пока не плох, 

так что сами с~ можем устроить порники не 
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хуже зарубежных. Теперь вот она уснула, а мне 
что-то не спится: разбередило меня, растащило 

на мысли о времени и о жизни ... 
Я уже писал ранее, в прошлой теч,ади, как 

меня угнетает одна штукенция: когда лежу 

ночью в темноте - все чаще ловлю боль в 
правой стороне груди. Встанешь, пройдешься -
отступает. Ляжешь, затихнешь - возвращается. 
Вот и сейчас... И вообще время ночью, когда 
не спится, ну, просто останавливается, и давит, 

давит rруз дня. Вот только когда выскажешься 

сам перед собой - тогда только и приходит 
настоящая усталость и удовлетворение и можно 

спокойно уснуть... Встал, закурил, сел за 

дневник. 

Надо, однако, в самое ближайшее время 
сделать две вещи: во-первых, бросить, наконец, 
курить и, во-вторых, сходить обследоваться. 

Пора. Хотя как представишь . себе эти 
бесконечные бо1Iьничные коридоры, эти очереди 
к врачам - тоска смертная; лучше сдохнуть -
но мц__нуя врачей. Но надо, надо! 

8 ноября, воскресенье 

День прошел }9ЗК обычный выходной: сделал 
по дому все, что' наметил. 

Между прочим, когда· уrром завтракал с 
Анютой в кухне и включил радио - должны 
были передавать последние известия - как раз 
заканчивали читать рекламу этой самой .:Феско 

Инкорпорейтед!~ 

- Ты поняла? - спрашиваю Анюту, 
ошаµuпенный. 

- А что я дОJLжна понять? - отвечает. Дело 
в том, что нынеПlliяя реклама действует на нее, 

как красная тряпка на быка - только 3ЛИТ; все 

равно же купить ничего невозможно; денег нет, 

магазины пустые, все съели, зарубеж кормить 

нас устал - так 'ПО она старается пропускать эrу 

рекламу мимо ушей. 

Потом начали местные новости. Слава Богу, 
• ничего интересного 1 - в городе, кажется все 

спокойно, а то ведь весь мир кругом бушует, 

с ума сошел: в Англии - демонстрации, на 
Ближнем Востоке стреляюг, в Индии взрывают 
на улицах бомбы ... 

Раньше в выходной обязательно закатывались 
с ней куда-нибудь в центр, на концерт юш в 
кино, теперь опасно: автобусы вечерами не 

ходят, в такси - уже бьши случаи - увозят за 
город, грабят, женщин насилуют, мужчин 
}биваюг; в цеmре по переулкам СЛЬШIНЬI вече.рами 
выстрелы, крики о помощи - так что 

предпочитаем теперь сидеть дома, и в этом своя 

прияrnая стq,она. Поэтому, сделавши осе, прилег 
почитать; Аннушка рукодельничала перед 

телевизором в гостиной. Вдруг кричит: иди 
скорей! Эго у нас уговор: если что интересное, 

она зовет. Оказывается - ну и напористая же, 
однако, эта .:Феско Инкорпорейтед~, вот 
настоящие капиталисгы! - опять ее реклама по 
местному каналу. Причем, видеоклип совершенно 

безвкусный: сначала чеn,1ре респе~сrабельно одетьIХ 
мордоворота-могильщика: цилиндры, черные 

фраки, бел.ые перчатки - несут пшкарный гроб, 
сверкающий, как рояль, черным лаком и 

полировкой; потом эти же мордовороты почему

то пьют баночное пиво; а кончается клип, как 
кончается у них там все, полунагой красоткой 

стервозного вида в белой пенистой рубашонке 

до паха и с бесконечно Д1Iинными ногами из
под нее, которая сосет из бокала шампанское и 

_ заедает громадной шоколадкой; бедная моя 

Анюта аж поперхнулась при виде этой смачно 

разжеванной шоколадки - сама-то она его не 
брала в рот года два; ну а под занавес рядом 
с той рекламной дивой появляется опять 

мордоворот - похоже, оди·н из предыдущих 

• могильщиков, и дается намек, что дальше 

последует половой акг, а все это вместе должно, 

видимо, символизировать необычайно глубокую, 

на их взгляд, философскую мысль, что смерть 

- смертью, а жизнь берет свое, причем 
музыкальный фон всей этой стряпни - прелюдия 

и фуга ре-минор Баха; как всегда, подобная 
рекламная вакханалия у них проистекает не 

более и не менее чем на фоне Баха, Моцарта 
или Виващци. 

Только эrа сгрЯIШЯ кончилась - телефонный 
звонок: Эдька Чикин кричит в трубку: 

- Видал? 

- Да, видал, - говорю. 
- И что скюкешь? Поверил теперь, что не 

разыгрывают? - а голос так и звенит. Вот он, 
весь такой : неважно, что за новость, лишь бы 
- свежо и интересно. 

- Если, - отвечаю, - это правда, то мир 
просто рюхнулся. Но надо еще посмотреть, что 
будет дальше. 

- Ну, посмmрим, посмотрим! . - ехидненько 
говорит он. 

Честно-то говоря, в глубине души я все 
еще не верю, что это возможно - торговать 

покойниками. И, главное, зачем? Кому это 
нужно? И что с ними можно делать? Ума не 
приложу. А Эдька - его подобные вещи больше 
чем на ПЯ1Ъ минут не занимают, харакrер такой 

- уже совсем о другом торопится рассказать: 

встретил, говорит, Мишку Ковалева! Помнишь 
такого? 

Господи, да как же не помIШть-то? Хоть и 
давно, в самом деле, бьшо - сколько же это, 
интересно, лет прошло? - как Эдька привел 

его к нам знакомить и как пили тогда на 

кухне водку, и Анюта с нами бьша... Пришел 
этот Мишка тогда какой-то весь рез.кий, 



взрывчатый, жгущийся, как самонаводящаяся, 

само5зрывающаяся ракета, и молодой-молодой 

совсем - можно сказать, юный (да все мы 
тогда были молодые, и весь мир вокруг нас, 

казалось - тоже_ молодой!), говорил: надо ломать 
систему, надо бороться, и - кто, если не мы? .. 
А у нас с Анютой Ксюха только-только из 
пеленок вылезла, лепетать научилась, квартиру 

получили, обставить еще не успели - все голо ... 
Мишка пришел раз, ВГОIХJЙ, третий - и, смотрю, 

положил глазок на мою Анюту, да и у нее 

глазки куда-то в сторону от меня поехали ... Да 
где-то же эта история бьша у меня в старых 

дневниках записана - порьпъся надо, освежить ... 
А, впрочем, зачем - бьшо и прошло! 

Поговорили тогда на повыmеtшых тонах, я 
его за грудки, помню, взял, с лестницы 

спустить намеревался, Эдька растаскивал, кричал: 

что за чушь вы туг придумали, как вам не 

стыдно? Анюта рыдала... А вот сказал сейчас 
Эдька про Мишку, и снова всколыхнулось все, 

снова стало свежим, будто вчера. 
·_ Ну, что он, где он? - спрашиваю. 

- Да зайдем как-нибудь с ним на днях, 

расскажет - ему, похоже, есть что порассказать, 

- отвечает. - Теперь ты его не узнаешь! .. 
Сказал про Мишку Анюте: пригласил, 

гооорю, к ·нам - а сам смотрю на нее. Оmеслась 
спокойно. Ну и ладно. Посидели еще, 
вспомнили прqшлое. И так хорошо, так ·уютно 

бьшо нам вдвоем, и не страшен нам теперь 
никакой серый волк. 

9 ноября, понедельник 

В КБ нашем теперь каждое угро начинается 
не с работы, а с чесания языков: все живуг в 
разных концах города, и каждый привозит по 

вороху новостей, особенно в понедельник, и 
больше всех, разумеется, женщины, так что 
часов до 10 стоит сплошной гул. Те, кто хочет 
поговорить о делах, уходят в курилку - там 

тише. Впрочем, результаты деятельности нашего 
КБ, кажется, никого уже не интерес~ -
~м неизвестно для чего, поэтому начаJiьсгво 
смотрит на дисциплину сквозь пальцы, хотя 

никого пока не увольняют. Даже оклады 

повышают. Но поскольку оклады мизерные -
действует за_!<он малых чисел: если к малому 
прибавить малое - оно так маль1м и остается. 
Кто-то пустил слух, что все наше КБ закупает 
на корню ~дженерал электрик~. Но слух пока 
не подтвердился. Предполагем, что слухи 

распускает само начальство, чтобь1 удержать 
людей. 

Самая инrересная для меня сегодня новость 
- оказывается, 7 ноября, после того как я 
благополучно удрал с площади, побоище все-

таки состоялось: разогретые алкоголем и 

яростными призывами к борьбе эти 

f!ростодушные люди в конце концов смяли 

милицию и ринуm1сь в драку, понимая, видимо, 

призывы к борьбе слишком буквально, как это 
у нас всегда бывает. Только непонятно, кто же 
кого бил: то ли молодежь коммунистов, то ли 

наоборот, но, говорят, несколько человек 

скончались прямо на месте ar кровоизлияния в 
мозг и от разрывов печени; многих увезли с 

переломами костей. Однако милиция, 
вооруженная рациями, вызвала подмогу, та 

быСiро нагрянула, устроила тоже, в свою очередь, 

избиение дерущихся и быстренько разоrнала их 

палками и водометами (по-моему, у милиции 
особый кайф - поливать людей из водометов 

при минус 10 градусах). 

Но меня все-таки больше · всего возмутило 
полное аrсуrствие информации об этом в гахгах 
и по радио: что за дискриминация? Что ж мы, 
не_ люди, недостойны внимания мирового 

сообщества? А то, видите ли, самое серьезное 

сообщение за выходные дни - где-то на краю 

Европы, в Северной Ирландии, экстремисты 
взорвали бомбу, и убиты два мирных жителя! 

Что касается прочих новостей за эти два 
дня, их уже и слушать тошно - каждый день 

одно и то же: там опять убили девушку, туг 

по дороге из школы среди бела дня подростки 

изнасиловали семилетнюю школьницу, у того 

квартиру обчистили, у этого ма1Ш1ну из гаража 
увели, у третьего дачу сожгли... Осталось 

благодарить судьбу, что у меня у самого за эти 
два дня пока никого из друзей и родственников 

не убили, не изнасиловали, -ничего не украли 
и не сожгли. 

Кстати, в связи с убийствами в отделе 
вспыхнула дискуссия относительно ~Феско 

Инкорпорейте№ (вот уж что мы хорошо умеем 
- так это дискутировать насчет чужих дел): 

уже, по достоверным слухам, отвезли туда 

несколько покойников, и родственники очень 
довольны - действительно за них выплачивают 
небольшую компенсацию, и, кроме того, в . 
магазине фирмы можно кое-чем отовариться на 
льготных условиях, а это немаловажно лри 

нынешнем дефиците на все. Но что именно эта 
фирма делает с покойниками, совершенно никто 
не знает, а ведь на что-то же они ей 

понадобились? Как всегда в таких случаях, 
когда никто ничего не знает, плодятся слухи, 

один нелепее другого; одни говорят, что трупы 

там сжигаюг, превращают в горючий газ, а газ 

этот по трубам гонят в дома Д)IЯ отопления, 
другие - что фирма перерабатывает их на 
дешевую синтетическую одежду, третьи - что 
утилизуют в органическое удобрение и отсылают 

в Западную Европу Д11Я выращивания чистых 
продуктов Д)IЯ миллионеров ... 
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Правда, в семьях, которые увезли туда 

покойников - раздоры: старшие считают это 

безобразием и непременно хотят испотmить все 
по традиции, молодые же хотят продавать их 

фирме, причем, что характерно, молодые, как 

правило, беруг в этом споре верх. 

Кстати, в нашем КБ по этому поводу -
ожесточеmп,IЙ спор, причем разнобой в мнениях 
полнейший: ОДНИ - за ПОJПЮе запрещение ЭТОГО 
явно заокеанского подрывного цell'Ipl под видом 

фирмы, другие - хоть и за сохранение 'Iр!ДИЦИЙ, 

но, будучи демократами в душе, не решаются 

высказаться за запрет - недемократично, пусть 

будет и такая; если не прогорает - значит, она 

кому-то нужна? Нашлись и твердые сторонники 

утилизации, и, я бы сказал, что не одни только 
молодые люди; их, правда, стыдили и 

заmикивали, но они аJСГИВно огрызались: какая 

же, мол, это демокр.пия, если меньшинство не 

имеет права на свое мнение? .. И ведь тоже 
правы. А как рассудить, никто не знает! 

А что думаю по этому поводу я? 
Если честно, я все-таки склоняюсь на 

сторону демократии: сколько же можно 

мордовать нас без права выбора! Значит ... 
Значит, «Феско Инкорпорейтед• пусть будет? 
Да, наверное, пусть будет ... 

1 О ноября, ffторник 

Только что уmпа Ксюха. Ког~ она приходит, 
сразу все в'Гроем (она, я, Анюта) начинаем 

громко, не слушая и перебивая один другого, 

говорить, сердиться и нервничать; удивительно, 

сколько отрицательной психической энергии 

вносит эта девчонка в дом и какая заряженная 

приходит, и как щелкает и бьет, словно 

конденсатор ·высокого напряжения - мне так и 

кажется тогда, что весь наш многоэтажный 

панельный дом дрожит от ее обильных 
биоимпульсов. , 

Пришла похудевшая, издерганная. А кто 
виноват? Ведь }{>еждали же, что называется, на 
берегу: куда торопиться? А если уж так 
приспичило - живите у нас, одну комнату из 

двух, так и быть, отдадим, сами готовы в 
проходной жить, помогать будем посильно -
нет, упряма, как ослица: сами, и все! Чтобы 

rнет наш над ними не висел, чтсt5ы, видите ли, 

можно было самореализоваться в любви безо 
всякого удержу! Да самореализуйтесь вы, скОJIЬко 

хотите; вы бы - туг, мы бы - там, или 

наоборот, так нет же, у нас, видите ли, 
t,т.чюрежимные правила, у нас - рамки. Господи, 

да если у· нас - рамки, то где тогда, скажите, 

полная свобода? 

Да-а ... · Единственная, видите ли, деточка, 

доктор Спок, двадцатый век, гуманизм и все 

такое из книжек, а я про свое средневековое 

детство молчи - нашел, что в пример ставить! 
«Вас рабами растюш ... • Ну хорошо, зато теперь 
стали рабами свободы - :щоровье брызжет, всего 

на свете хочу, терпежу нет: восточными 

единоборствами - хочу, по последней моде 
одеваться - хочу, вкусно есть и IJИТЬ - хочу, 

а кто вас с мужем-студентом.,.r интересно, 

кормить будет в наше-то погибе]!ьное время? 
Самим, видите ли, такой низкой материей 
заниматься образование не позволяет. Да, 
главное, хоть бы был ее. хахаль мужчиной, по 
которому действительно девки сохнуг - уж я 
бы, кажется, пусть и не одобрил ее выбора, но 
хоть бы понял чисто по-человечески - а то ведь 
там и смотреть-то не не что: этакое что-то 

волосатое, очкастое, костлявое, мычащее что -
то нечленораздельное и притом увиливающее от 

прямого · разговора. Все время не могу 
запомнить, как его зовуr. То ли Вадик, то ли 

Владик. Или Валерик? Для меня он человек 
без имени. И без чего-то внугреннего. Есть 
"фигура, облик, так сказать; и - все. Хорошо, 
Аннушка еще умудряется вьmытать у нее кое

какие нодробносm их таинственной жизни - со 

мной моя дочурка изъясняется только языком 
телеграмм : «Папа, дай денег, горим•. «А если 
я не успеваю, - говорю со смехом, .,. и~ 

печатать?• Это уж, как изволит выражаться она 
в ответ, «ваши проблемы, мои уважаемые 
прародители•, и в довесок - взгляд, полный 

брезгливой жалости, каким удостаивают калек 
молодые, :щоровые эгоистьr. Потому что кrо же 

я для нее еще, если не в состоянии обеспечить 

им сносной жизни кинопшых миллионеров? 
Всего только производитель бродячего 
сперматозоида, заблудившегося однажды, 

девятнадцать лет назад, в темных каналах 

маминого чрева? 

Когда я отвечаю ей насчет денег в том 
смысле, 'ПО не успеваю печатать - она все чаще 

с оожделением посматривает на нашу библиотеку 

и говорит с легкой грустью, как бы между 
прочим: 

- Зачем тебе столько книг? Их же теперь 
никто не читает! 

Я отчасти понимаю ее: стоят одна к одной 
и раздражают своей непоколебимостью в нашем 
зыбком мире; продать хотя бы половину -
хватило бы, наверное, чтобы купить сносную 
квартиренку: там такое стоит! .. - это я без 

всякого хвастовства скажу; ведь я их четверть 

века собирал, одну к одной. Только она никак 
не может понять с ее вторым курсом 

университета, что хоть их и много, а лишних 

- нет. 

Обычно отвечал ей на это тоже mуrкой: 
«Вот подрастешь - узнаешь, зачем столько•. Но 



ведь уже выросла, дальше - некуда. И сегодня 
она меня просто достала - зачем-то ей сегодня 
позарез нужны -деньги, и она, видите ли, знает, 

icro берет книги оптом (я их тоже, наверняка, 

знаю), и с такой тоской блуждали ее глазки 
по корешкам, а я вот даже не могу разобраrься: 
согласился ли бы я продать хотя бы половину 
в обмен на счастье дочери? .. Где ты, моя 

шишка отцовства? 
Жzim,, ПОЮi она поумнеег, видно, еще долго, 

и я сказал: 

- Знаешь что, милая? Тебе я их все равно 
не отдам. Внуки вырастут - им завещаю. 

Думаю, к тому времени наше сообщесrво снова 
научится читать и ценить книги. Так что 
торопись, рожай. 
А она - мне в отместку, видимо: 

- И не надейся, дорогой папочка, нищету 

плодить не хочу! 
- А ты не бойся, - говорю. - Нищета -

не самая страшная напасть. Уж с парочкой-то 
карапузов мы с мамой как-нибудь справимся, 

поможем. 

- Вот еще! - фыркает. - Сами-то не очень 
разбе-жались - на мне хотите проехаться? 

Укорила. Но я ей напомнил: 
- Не забывай, грубая девчонка, все-таки 

тебя-то мы с мамой суме.ли на свет произвести 

- будь благодарна хоть за это! 
- А я вот не хочу никого производить! -

говорит с вызовом. - Я хочу жить, понимаешь? 
Не хочу серой жизни, прозябания, нищеты! 
Праздников хочу! Да! Да! .. 

И - в таком вот духе. 
- Дуреха Thl, дуреха, - гооорю. - Вос~q,есенья 

и то один раз 'В неделю бывают, а праздники 

- и того реже, . а все-то остальное время - эти 

самые будни, когда надо работать и работать, и 
просто жить. Старо, но иного - нет. 

- Нет, дорогой мой папочка! - окатила она 
меня с ног до головы презрением. :- Хоть_ ты 
и неглупый человек, но весь-весь в прошлом! .. 

Вот и вся любовь, как ГОJЮРИТСЯ. А грустно, 
если все это - план, готовый к исполнению. 
И не потому, что наши с Анютой гены и в 
самом деле исчезнут в обозримом будущем без 

следа - в конце концов; ве.µ;ь это чистая 

условность: какая, в сущности,. разнищ, чьи 

. гены будуг множиться и процветать там, где 
нас · уже не будет: ни порадоваться, ни 

поторжествовать - а вот поди ж ты, все равно 

грустно. Да и не такие уж они у нас с 

Аннушкой плохие - как говорится, не хуже, 

чем у людей. 

Подозреваю все-таки, что у Ксюхи не все 
в порядке с женской частью: неужели сделала 

аборт, и неудачно, и теперь не может рожать 
и нервничает? Надо с Анной поговорить - ведь 
лечат теперь все это, просто дуреха наша ничего 

об этом не знает и знать не хочет ... 

12 ноября, четверг 

Вчера ·не писалось. Слава Богу, ничего за 
эти 2 дня не случилось, судьба миловала: ни 
меня ни Аннушку пока что не сократили, в 
·магаз'инах пока еще дают хлеб, да прикупаем 
помаленьку картошку и капусту - остальное 

или слишком дорого, или невозможно достать. 

Правда, Аннушка исхитрилась достать где-то 

большущий кусок жирной свинины, так что 

питаемся ею: мясо потушила с картошкой, из 
сахарной косточки у нее получился отменный 
гороховый суп, а сало - его много осталось -
засолила; она это делает по своему рецепту: с 

чесночком, _ с лавруmкой, с тмином - и 
прекрасно, между прочим, у нее это п~ается. 

А с соленым-то салом сам черт теперь не браr, 
зимовагь можно - его там килограмма четыре, 

не меньше! Съешь утром кусочек, и целый день 
- будrо маленький атомный реактор внутри -
греет! 

Вечером, как всегда газеты. В 
правительстве опять сплошные перестановки; 

кругом враждуют, стреляют, убивают: на 
национальной, на политической, на социальной 
почве; преступные банды стреляют одна в 
другую, в них стреляет милиция, бандиты 
}бивают мирных жителей: за бугылку водки, за 
меховую шапку, просто так; в ответ мирные 

жители объединяются в отряды, и эти отряды 
·сначала сrреляюr во всех подозреваемых, а потом 

начинают враждовать между собой за зоны 
влияния, и все этq вместе называется 

революцией... Правда, в нашей области в этом 
отношении - сравнительное затишье, только не 

пойму, почему: или она - самая благополучная 

из всех, или это лишь наши уважаемые 

журналисты так благодушны:, не любят •из-за 
пустяков~ шум· подымать? Подозреваю 
последнее. 

Опять, кстати,. есть сообщения о 
небезызвестной •Феско Инкорпорейтед~: в 
областной, бывшей партийной, газете - она 

держит себя за солидную - печатают несколько 

возмущенных протестов против фирмы; 

молодежная газета тоже откликнулась, но по

своему: поскольку она считается у нас 

демократической и объективно отображающей 
противоположные точки зрения, то возмущенные 

письма читателей печатает вперемешку с 

благодарственными в адрес фирмы, вроде таких 

вот: •Мы, две сестры, очень благодарны фирме 
за то, что она взяла нашу маму. Мама умерла, 

а папы у нас нет. Что бы мы делали, если бы 
не фирма? Оля, 16 лет, Маша, 14 лет~, - или: 
~я считаю правильно что жмуриков можщ) 

... ... 
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продавать хоть . какой-то толк ?Т них 
видеокассету или там жвачку щщуг а то возись 

с ними и все бесплатно. Сергей 18 · · лет•; 
Каже!Ся, я на этот счет с(!ОЙ взd~яд · все~ 

таки подкорректировал. 

Вообще, я за демократию и за ооъективность 
прессы, fIO как быть в данном случае? А еоли 
какой-нибудь шизофреник поставит вопрос о 

целесооб~нОС'IИ }бийства людей ,IlpOCТQ так, ни 
за что, ради любопытства или удовQJJьствия -
интересно, "молодеж:ка" тоже бы развернула по 
этому поводу дискуссию? 

Между прочим, все это прочел , на сон 

грядущий, а теперь опять бессонница, и опять 

в правой стороне груди боли. Пришлое!>_ встать, 
выпить обезболивающее. Когда же· брошу, 
наконец, курить, возьму себя за ПIIQfpкy и 

заставлю пойти в поликлинику? Тянуть больше 
уже нельзя. Но завтра опять пятница, · конец 
недели. Ч-черт побери! Во что бы то ни стало 
пойти в понедельник!!! · 

Аннушка сердится; ворчит, что [р;)жу ночами 
й сижу на кухне, гремлю посудой и табуреткой, 
кашляю. Го~q,ит: я уже не могу сльшшrь твоего 
нытья И--, ТБРеГО хожденья, твоего шарµнья по 

ночам. Чем, • говорит, ньпъ и жаловаты;я, бросил 
бы лучше курить - мужчина ты или не 

мужчина? - да · пошел бы в поликлинику! Я 
понимаю ее: ей нужно хорошо высшrrься, чтооы 

не терять цвет лица, не было морщин и т.д. , 

- и стараюсь не обижаться, хоrя и печально все 

это. Проклятая теснота: наверное, никогда у 
меня уже не будет 1 собственноrо кабинета, как 
когда-то мечталось, и возможнОС'IИ жить, никого 

не стесняя, быть свободным и делать, что 

захочешь. Проклятые условия. И одиночество ... 
И стыдно так думать, стыдно роптать - люди 
живут еще теснее, еще хуже, еще тоскливее ... 

13 ноября, пятница 

Прочитал последние строки своей вче~ей 
записи; любопытно получается: нЬчью .кажется, 
что жизнь твоя благополучно кончиласJ,, что 
где-то совсем рядом тебя ждет нечто ужасное, 

а утром проснешься - и опять мир" вокруг 

встрепенулся, закружился, и ты вместе с ним 

- в этот хоровод, и все ночные страхи напрочь 

забыты. Но в поликлинику, между прочим, 
пойти я !JCe равно себя заставлю, хотя 'бы для 
очистки совести. 

Днем позвонил мне на работу Эд и сказал, 
что Мишка Ковалев . хочет поговорить о чем
то с нами обоими, со мной и Эдом, так где 
лучше встретиться, у Эда или у меня? Я 

сказал: давайте ко мне, Аннушка тоже будет 
рада. Правда, водки, .как в былые времена, 

больще нет, и кофе тоже JiИ грамма. Только 
чай. 

Позвонил тут же Аннушке, .. предупредил , 
потом долго думал: о чем это, 1штересно, хочет 

Мишка с нами поговорить? 1 

• А вечером они прИIWIИ . Анюта поила нас 
хорошим чаем, нечто вроде торта из ничего, 

можно сµзать, сварганила - блеснула своими 
кулинарными таланrами. 1 · ' 

Поговорили. 
Почему-то мы ожидали увидеть Мишку все 

таким же: кудрявым (и в · смысле прически, и 
в смысле :Языка ' и манеры говорить) 
искрометным говоруном и остряком, кагорый 
может завесrи , и взбудоражить любую, с самым 
тусклым настроением компанию, а увидели -
слегка обле:щого, тяжеловатого мужика средних 

лет, . совершенно забывnrn:: ведь и сами-то совrем 
не те. Правда, посидев у нас, он -немного 
опаял; вспомнили молодосn,, несколько забавных 

случаев, как куролесили когда-то. Потом он 
рассказал . про свои мытарства : ох, и 

неугомонный же бьш, до всего-то ему было 
дeJJo, всюду совал свой нос, протестовал, 

возмущался - ну и попался, заграбастали : 
уволили с работы, потом .как неработающего 
сослали за тунеядство в деревню, не выдержал 

скуки, сбежал; посадили. .. Когда начались 
перемены - приехал, пробовал _ в депутаты, не 

прошел. Участвует теперь в разных обществах и 
движениях, выступает на митингах, снова весь 

в хлопотах, снова, как мы поняли, до всего 

ему дело. Просветил нас немного, рассказал об 
истинной политической обстановке в городе. 

Однако средств к существованию у него - по
прежнему никаких. Возмущается: против кого 
боролся когда-то - снова у власти, уже у 

новой, опять там полно каких-то цепких, 
нахрапистых людей, опять недоступность и 

круговая порука... Мы-то от нее, .как всегда, 
далеко - нам о ней судить трудно. 

Но не в этом дело, за которым он к нам 
пришел; оказывается, и его тоже заинтересовала 

эта самая «Феско Инкорпорейтед~, и он хотел 
бы немножечкко ее копнуть: что это такое? 
Спрашивает, как мы агнеслись к информации 
о ней; мы ответили в обычном для нас стиле, 
со смехом: ну, просто, мол, мечтаем поскорее 

дать ~. только чтобы иметь удовольствие 
быть вымененными на 'банку хорошего 
импортного пива - жаль только, сами не 

сподобимся _вьшить его... Однако он, в агличие 
аг нас, настроен не так благодуmн:о: битый час 
убеждал нас, какой в этом апокалипсический 
знак всеобщего растления душ, что с эrим надо 
решительно бороться, он сам готов и призывает 
нас.. . Верно, но - нудновато . 

- Слушай, а как же свобода выбора? Ты ·же 
демократ? - подначил я его. 



- О какой демократии ре~ь, ребята? О той, ,. 
которая там, что ли? - показал он больпiцм 
пальцем куда-то назад. - . Демократия - это 
прежде всего власть, - твердо сказал он, - а , 
власть должна быть властью: уметь защищать RТ 
всяких негодяев, :жуликов и ворья и ·себя, и 
нас с вами . Хочу раскрутить феномен этой 

самой •Фс~ко~ и посмигреть, откуда · он взялся; 
от чьего ddn)fcтитeлt,t:'J ' t\a или, может бьпь, . 
пособничееrnа ... 

Было понятно: Мишке нужны крепкие ,. . 
козыри, чтобы ударить по тем, кто сейчас там, 

куда он показал только что ·большим пальцем ,. 
- себе за с~:~ину . · 

А он продолжал агитировать нас: 

- Нельзя, ребята, сидеть сейчас сложа руки 

- надо действовать, и действовать обьединенно, 

• иначе нас всех достанет, и достанет поодиночке. 

Действовать надо - и будем на коне; сколько 

говорено бьшо об этом в молодхгй - помните, 
не забьши? - время, ребята, приnшо; не 

воспользуемся , - уйдет, так и останемся 
болСУГными кЬчками и болтунами ... - и так у:ж 
он нас .Щ>С1аr1 тяжеловесным словесным rуманом, 

что мы с Эдом в конце концов согласились: 
да, конечно , надо что-то . делать, сидеть сложа 

руки нельзя !.. Мишка приз1iался, что 
рассчитывает на нас и , главным образом, как 
я понял, на мой (,"f'аренький •жиrулм, причем 
предлагает не откладывать, а прямо завтра,. с· 

уУРа ... Правда, когд.а они )'IWIИ, . Я засомневался: 
куда лезть, зачем тороrшться, ничего не зная? .. 
Хотя · мишка в этом зубы и пообточил. 

А у Анюгы - другие сомнения: не повредит · ·· 
ли это моей работе - уволят, и соси потом ; 
лапу: кому ТЬI такой нужен, квалифицированный 
инженер? Даже повздорили, чеспiое слово: что 
же это, говорю, так и будем сидеть всю жизнь 
по норкам, оояться высунуться? Кто же за нас 

ПОС'IрОИТ свооодное общество? Пор~ же, наконец, 
начинать разгибаться , подниматься с колен, 
заявлять о :• 1 себе, пора хозяевами жизни 
становиться! Пусть, может, и не . сразу, но ведь 
мы, черт возьми, интеллигенция, соль, можно 
сказать, земли! Если раньше нас ни в грош не 
ставили - так те времена прошли, надо, 

наконец, становиться во главе общественной 

жизни города; области , страны! Да, в конце 

концов, я ж peбsrraм пообещал, неудооно теперь 
на попятную!.. -

Ладно , ладно, распыхтелся, 
примирительно. проворчала она. 

Кажется, у(iедил. -

14 ноября, суббота 

Собственно, запись сделать вчера, в субботу, 

не было никакой возможности, поэтому rrишу 

за оба дня в' ~скресенье. 'надо сказать, что и 
вчера и сегодня :гакие собьrrия развернулись -
туr-то -и началось самое интересное! - что я 
тороплюсь зафиксировать все до ме.цочи, пусть 

даже и задним числом, , ТOJl:!>KO чтобы ничего не 
упустить. 

· начну, как . всегда, по порядку, со 
вчераlШiего утра. А . началОGЬ оно кувырком: Эд, 
как договорились,_ пообещал зайти к восьми · 
утра ко мне в гараж -жду-пожду, а его нет. 

Уже в полдевятого поехал к нему сам - дома 
тоже нет. Говорю Вике возмущенно: как же 
так, мы ж договорились! - а она меня же и 

ошарашивает, как будrо я от нее Эда на аркане 
тащу, что Эда никуда не пустит, у дочери их, 

видите ли, день рождения, а он, как всегда, 

забыл, и она с утра отправила его, на ба.зар за 

продуктами и . цветами. ' Странная, конечно, 
позиция. Я, например, тоже мог бi,1 вот так 

СУГбояриться, и Анюте тоже не нравится, что я 
в выходной с та зарулил йз дома, но надо 
же хоть немного и общественными делами 
заниматься --: ю:о же, если ' не мы! Считаю, Эд 
туr проявил слабодушие; надо сказать ему об 

этом при встрече ... Хотя, честно-то , он всегда 
был такой. Мне в нем эtа его беспринципность 

н~коrда не нра~11.тiась . И от партбилета легко 
отказался и, _ как только коммерцию запретят, 

не пойдет защищать ее ~. просто найдет себе 
новую нишу, где не каплет ... 

В обще~; ~оехал o.zi11н .' Мишку, правда, 
нашел, где и доrоворилис~. ХСУГь он, молодец, 

слово держит; я даже, ч~о говоря, удивился 
такой его точности - давненько уже с такими 
фактами не сталки·вался и как-то поотвык от 
них. 

· поехали дальше. 
•Феско• эту, между прочим; и искать долго 

не пришлось: хоть и находится она рядом с 

Северным кладбищем, найти ее легко - там, -
где кончается городская застрЬйка и начинаются 
какие-то бесконечные заборы, нежилые СiрОения, 
складь1, проезды, · пусr,rыри, есть сворот налево с 

оольшим ярко-с11ним , указателем - да там всюду 
по дороге понатыканы их _указатели, причем, 

почему-то 11а английском языке, хотя 

иностранцев у .нас . пока днем с огнем не 

найдешь - боятся еще к нам ездить, а уж 
умирlТЬ здесь и вовсе не собираются. Хотя один 

какой-то, самый отважный, и заехал к нам 
недавно · на машин\:, - так машину у него · в 
первую же ночь украли, а его самого раздели 

прямо в гостиниц~... Правда, на указателях, 

если приглядеться, написан6 и по-русски, но 

только мелко - из соображений, видимо, что 

своим и так q:>ЙДет. А как · проедешь по проулку 
.:. посреди высокого дощатого забора стоит 
кирпичный сарай, тоже с синей вывеской - так 
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это и есть самое · что ' ни на есть «Феско•. 
Вылезли с Мишкой из 'машины, заходим. 

~нугри довольно просторно: беленые ·. стены, 
цеменrnый пол: несколько ' кривоногих стульев 
вдоль стены, вдоль другой - стоймя п,обы с 
голубой, · красной и черной • обивкой (хоть 
подходи · 11 примеряй на'· себя), 'и на каждом . -
бумажка · с ценой приколота. Чуть подальше -
стойка, как ' в буфете, за ней - стеллаж:, ·'полный 
заграничной дешевой мt:лочи с блескучими 
обертками, и там ,. же - дверь в другое 
помещение. 

Как только мы вошли, из-за стойки тотчас 
поднялся высокий молодой человек со ртом, 

набитым жвачкой, весь в голубой джинсовой 

~фирме. с бесконечными блестящими молниями, 
застежками и этикетками; я · тощ,ко успел 

подумать, что надо бь1 как-то объясниться - а 
на каком? Неужели на . английском? Я же в 
нем ни бельмеса, что знал - забыл, хоть и 
додбил пятнадцать лет. А этот молодой человек 

обращается к нам сам, причем на чистейшем 
местном наречии и · не очень-то · приветливо: 

- Че надо? 
Мишка . - ну и ловок, черт! - тут же 

нашелся: ОТВt:Чает дипломагично, с ,цхгоинством, 

что, вот, мы два брата, и · у нас дедушка, 

царство ему небесное, умер, так хотели бы 
поинтересоваться насчет условий приема. 

- Свидетельство о смерти есть? - спросил 

парень. , 
- При себе нет, : - Миша даже хлопнул себя 

по карманам, 6удто и в самом деле 

опростоволосился - забьm. 

- Да кто ж его у вас без бумажки примет? 

- криво усмехнулся парень, не переставая 

жевать, щеrольски стреляя и щелкая жвачкой и 
ловко надувая из нее пузыри. - Принесите 
свидетельство, заполните бианк, чm огказываетесь 

от прав, и все! 

- А без свидетельства· можно? - спросил я. 
Парень, перестав жевать, глянул ' на меня, 

явно прикидывая, чего я стою. Но, видимо, 
оценил отрицательно, потому что, начав снова 

жевать, категоричес{<И покачал r.оловой и 
промычал: 

- Не-а, нельзя. 

- Ну, а какие все же условия? - спросили 
МЬL 

- А вон, читайте, - мотнул он головой -
на стене возле входа висел листок, густо 

запОJПiенный мапшнописным тексrом; видно, 'ПО 

произносить липшее парню просrо лень и мешает 

жвачка, которую он так аппетитно, так 

самозабвенно перемалывал без устали в своих 

сильных челюстях. Мы отошли и стали читать. 
Похоже, что этот сонный олух - не самая 
главная здесь фигура. И точно - из внуrренней 
двери между тем высунулся другой парень, 

тоже весь в голубой ~фирме• с молниями и 

этикетками, . только более широкий, чем первый 
- ·!fакий шкаф выдвинулся с толстой шеей и 
огрщ,шыми плечами борца - и спросил первого: 

- Кто там? 
, , , - Да какие-то тут интересуются, - лениво 
ответил первый. 

~ Чем интересуются? 
, . - Да-а, ... их знает, - _ ,,оч~етил он 
н~~ензурно. Вроде бы и нerpor:1~? ответил, 
однако нискапько не заоогясь о ~М• чгобы этот 
ответ не достиг наших ушей. 

- А вы не из газеты случайно? - спросил 
нас борец. . \ . 

· - Нет-нет! - поспешили мы заверить его, и 

тот, успокоенный, скрылся снова. 

Мы прочли машинописный текст на стене; 

там с помощью чудовищного набора 
бюрократизмов, вроде ~,шжеследующие" и 
~вышепоименованные», пере.числялись условия 

оформления ·. заказа, перевозки, · оплаты, 
отоваривания - все то же самое, что и в. 

рекламе, только побольше, пожиже и 

попрозаичнее; и опять ни слова - что же они 

все-таки делают с трупами? · Мишка снова 
попытался завязать контакг с парнем, но у того 

никакого интереса к нам так и не возникло. 

Везите свидетельство, тогда и будет 
разгооор, - сквозь чавканье отвечал он невнятно. 

А еще лучше и дедушку сразу 

прихватьmайте, чтобы волокиты не бьiло. Пивко 
вот свежее баночное есть, новые рок-кассеты 

популярные, - парень швырнул на стойку 
картонку с переписанными от руки названиями 

рок-групп . 

- А вы не сможете объяснить, что вы 

сделаете потом с нашим дедушкой? - спросил, 
наконец, Миша в лоб, · уже безо всяких 
обиняков. - Нам это, представьте себе, 
интересно. , 

- А что мы сделаем - . это уж наше дело, 
- сказал парень, продолжая наворачивmъ жвачку. 

- Вы, когда берете товар, разве отчитываетесь, 
что . с ним делать будете?.. Кремируем · с 
почестями - вот что мы сделаем. i-lo сами, без 
вас - у нас, как rрворится, свои коммерческие 

тайны. Урну с прахом поставим : Читали же 
листок? - выдал он, наконец, с раздражение~ 
длиннющую тираду - видно, что мы его 

достали. 

И когда Мишка, прикидываясь простачком, 
совсем уже назойливо насел на него: какая же, 
мол, может быть коммерческая тайна, когда 
дело касается нашего родного дедушки? · - парню 
это совсем надоело; ударом ноги он распахнул 

внутреннюю дверь и ноющим голосом 

дефективного ребенка крикнул кому-то, что 1УГ 
опять до них докапываются, и тогда из двери 

снова высунулся тот шкафообразнь~й мордоворот 
с шеей и плечами борца и совсем уже по
хамски рявкнул: ~л ну, че вам тут надо?• А 



за ним с любопытством тянул шею еще и 

третий, так что мы сразу стушевались, 

забормогали невrвзумительные извинения и уже 

не знали, как и ретироваться. Хорошо, 1YI' как 
раз вломилась с улицы целая ватага оживленных 

молодых людей; застрявши было в дверях, они 
дружно втащили И· поставили на пол 

тяжеленный греб; хозяева фирмы мигом сменили 

выражения лиц и кинулись к молодежи, 

суетливо приветствуя ее в своих стенах, а мы 

с Мишкой, пользуясь моментом, выскользнули 
на улицу и заскочили в машину, и пока я 

заводил ее и· затем разворачивался - успел 

заметить, как один из хозяев высунулся из 

двери и проводил нас долгим бдительным 

взглядом. Так под его взглядом мы и отъехали. 

1 А когда, голова, наконец, исчезла, Мишка и 
говорит: а давай-ка объедем вокруг, глянем, 

что у них там, на заднем дворе? 

Объехали. Но с задней стороны тоже нечего 
смотреть: все тот же глухой забор, глухие оорсла, 
закрытые изнуrри, кругом пустырь, свалка, 

припорошенная снежком, и - ни души вокруг. 

Постояли, изуЧая обстановку, нашли в заборе 
щелку, заглянули: ни черта не видать, какой

то дощатый сарай внуrри, и - все. Мишка 
гоюрит: •Надо подо)IЩПЪ, посмотреть; раз, мол, 
есть ворота, кто-то же через них должен 

ездить?• И действительно, машинные следы из 
ворот есть. Огьехали метров триста, чтоб не 

бросаться в глаза, стали лобовым стеклом к 

ВОJХУГсiМ, • наблюдаем. 
Часа три простояли - никого. А голод берет 

свое. Мишка говорит: давай съезди, пообедай и 
мне чего-нибудь пожевать прихвати, а я 

останусь; спрячусь посреди свалки и понаблюдаю 
еще. Я говорJQ: замерзнешь ведь! Нет, говорит, 

я в заключении мерз - не замерз, а тут - чего 

уж! 

Ладно, оставил его, поехал. Пообедал на 
скорую руку; Анюта ему бутербродов и термос 

с чаем приготовила. Бинокль у соседа одолжил 
на всякий случай, шубенку старую прихватил, 

приезжаю через час - Мишку моего, конечно, 
уже колmун одолевает, зуб на зуб не сходится, 
губы . еле ворочаются; прыгает, как заяц посреди 

дороги, руками машет, расстроенный весь; вот 

уж, говорит, · действительно, закон подлости: 

только, говори:~:, ты уехал - пришел грузовик 

с фургоном, пробьm там, внуrри, с полчаса и 

опять уехал. Что привез, что увез, куда пошел 

- ничего непонятно! Когда выезжал, совсем 
близко СУГ Мишки проскочил - он даже шофера 

в лицо приметил, а номеров не видать -
грязью запачканы, явно специально. 

Да, дело, похоже, темное. 
Пока он жевал в машине бутерброды и 

грелся чаем - поприкидываm,1., чrо делаrъ ~е. 

Но отступаться уже неохота. 

Он предложил новый вариант: самому еще 

понаблюдать за воротами, теперь уже в шубе · и 
с биноклем, а мне бы понаблюдать за ~садным 
входом, чтобы информация была полнее. 

Согласился. Оставил его снова, поехал 

вокруг. Чуть подальше эrой •Феско• еще какая'
то контора обосновалась, и там стоянка есть -
подрулил туда, занял среди машин позицию, 

наблюдаю. 
То ли oтroro, что день субботний, то ли 

вообще :Jra •Феско• так мощно развернула свою 
рекламу - только к ним все ехали и ехали; за 

те три часа, что я там торчал, пять гробов 
привезти успели! 0тrуда выхо,zwли налегке, явно 
довольные быстротой этой в общем-то 
хлопотливой и тягостной процедуры, 

рассаживались по машинам или в автобус и 
уезжали. Другие, наоборот, приезжали, забирали 

пустые rробы и тоже уезжали. Цель1й конвейер, 
если присмотреться, работал, и довольно 
бесперебойно - я даже немного повосхищался: 

молодцы ребята, как быстро наладили дело! .. 
ПСУГом стало быстро темнеть, и контора 

закрылась: дружно вывалила на крьmечко уже 

знакомая мне троИЩi молодых парней, заперли 

двери, сели в черный •мерседес•, который, 

между прочим, тут же, рядом с моей машиной, 

и стоял - а я еще сидел и любовался им, и 
думал: ни черта себе, какие у нас уже богачи 

завелись! - и, не об_ратив на меня никакого 
внимания, укатили. А я поехал искать моего 

Мишку. 
Опять он, бедолага, прыгал посреди дороги 

- и шуба не спасала. Залез быстрей ко мне в 
машину, отогрелся; в термосе еще немного 

горячего чая оставалось. Я доложил свои 

результаты; Посовещались, как быть дальше. Он 
злой: день пропал. · · 

- Монтирка есть? - спрашивает. 
- Зачем? - говорю. 
- Как зачем? Лезть внуrрь, - говорит. -

Другого выхода нет - вынуждают. 
- И как ты это себе мыслишь? - говорю . 
Он говорит: 

- Молча. 
А у меня, ей-богу, волосы стали слег.ка 

шапку приподнимать, и каждый волосяной 

корешочек больно заньm СУГ тоски, как только 
я представил себя там, за забором, ночью в 

целой компании покойников. Да если еще цпруг 
- сторож с ружьем, или собака за штаны 

рванет? .. А. Мишке - хоть кол на голове тепш, 
у него одно на уме: о покойниках забота. 

Я - ему: · 
- Так ты один идти собрался или как? 
- Почему один! - сам сопит и смотрит на 

меня в упор. - С тобой, разумеется . 

Заиграло, значит, очко и у него. 

А у меня сразу СУГговорка напmась отгянуrь 
кайф: 
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- Нет, - говорю, - машину я туг одну не , Внугри - холодина, сильнее, чем на улице, 
брошу. Да и монтирки с собой нету. гулко, жупсо, и сразу в ноздри - слабый запах 

Это я уж взял грех на душу, соврал, потому мертвечины: где-то они уже туг,· близко, 
что вдруг так ясно представилось почему-то рядышком... А ноги - как вата, сердце бьется 

завтращнее yrpo, стоит посреди пустыря моя зайчонком, хоть рукой придерживай - так, 
машина, а нас с Мишкой нет - бабай забрал, кажется, и норовит выпрыгнуть из груди; в 
провалились в преисподнюю, покойники ушах - сплошной гул от сердцебиения ... 
застукали и не отпускают - а возле машины Крадемся медленно, бесшумно. Включил 
уже толкутся люди, цапают, уже растаскивают фонарик, крепко-прекрепко .прржу ~в руке, как 
помаленьку - · кто крЫ:Ло, кто колесо, · кто будrо он мое главное оружие. А он, сукин 

дверцу... Все бы, наверное, выдержал, но - не сьm, выскальзывает из разом ослабевшей руки, 
это! .. И вообще, почему это так у нас с ним луч дрожит, мечется в темноrе, тыкается вслепую 
повелось, что· мне неловко ему отказывать и в пол, _ в углы, в стены - торопится скорее 

неловко бросать его одного? найти это, натыкается на разные жуткие 
Но упрям, что твой столб; только и сумел предметы: то открыгые гробы навалом, похоже, 

- отговорить его хоть сию-то минуту не лезть уже побывавшие в употреблении, с пролежанной 
очертя голову, а подготовиться как следует: внуrри коленкоровой белой подстилкой, то 
ломик взять, фонарь, веревку, а машину все- верстак деревянный - видно, на нем эти самые 

таки, от греха подальше, сх;тавить в гараже. гробы и приводят в порядок: молоток валяется, 

Уговариваю, · а сам тихо надеюсь: авось да мелкие гвозди, блеснувшие в луче кучкой 
сорвется как-нибудь совсем... яркоrо серебра, моток черной кружевной леlfГЫ; 

Но так ничего и не сорвалось: всю дорогу то мужские костюмы и женские платья, 
он меня настойчиво понукал и не отпускал от а1'КУl)атно развешанные на плечиках в одном 

себя ни--- н11 минуту. Заехали ко мне в гараж, углу, а под ними, на полу, еще и ворох 
экипировались, взяли все, что надо, и, даже не другой разнобойной одежды и обувь рядком -
забегая домой, отправились обрап-ю. До ~ оо всем сmюсительный пq,sщок, все по-хозяйски 
домов доехали на такси, а дальше - пехом. разложено и расставлено по местам. И все же ... 
Темнотища - хоть глаз коли, около полуночи Все же если бы эти вещи умели говорить, так 
как раз было, самое время ведьм и воров, и кажется, что они возопили бы, зашелестели 

когда допилили до ворот. Ни души вокруг, бы, жалуясь нам, как нагло их отобрали у их 
тиrrnша; только где-то недалеко грянул однажды безгласных, немых владельцев. 
выстрел, такой сухой и отчетливый - словно Но где сами-то они, владельцы этих жалких 
горсть гороху сыпанули по полу - что у меня одежек? И что там за загадочный пузагый ларь 
по спине ледяной струйкой потек холодок, нащупал луч фонаря? Нащупал, уперся и хоть 
голова невольно вошла в плечи и дрогнули и дрожит, и 'IJ)Ясется, · но увилиmrь больше уже 
колени - так и подмывало присесть на кqлочки. не в состоянии, завороженный жугкой тайной: 

И опять тишина. что там? И мы, как в гипнозе, осторожно, 
· Попробовали взломать ворота - не туг-то будrо по минному полю, двинулись по этому 

было: крепко заперrы изну~ри и ~к гремят лучу... В абсолютной тишине слыпnю только 
железом, как пустые бочки. Тогда вьmомали в наше собственное дыхание, стесненное 
заборе две доски и залезли внугрь. настойчивым, неистребимым запахом тления. Я 

· Ни собак, ни сторожа не слыхать - ребята, держу фонарь, Мишка поднимает · тяжеленную 
видно, понадеялись, что поко~ники сами себя деревянную крьппку ... -
охраняют лучше всяких сторожей. Да зря. Вот оно где ~:~онадобилось-то нам в полной 

Никого, похоже, нет, а - сrрашно! И почему мере, наше мужесrво: выдержать то, что увидели 
это сама тишина бывает такой жуткой? · мы! 

Внугри - пустой двор, засыпанный чистым Сверху в ларе вверх лицом лежало 
· снежком, до1.щrгый сарай, пристроенный к сараю совершенно · обнаженным когда-то сильное, 

тренированное тело молодого парня с 

изуродованным, оскаленным лицом: вместо 

левого глаза - огромная дыра - от пули, 

наверное - забитая окровавленной почерневшей 
ватой; но вата частью вьmезла - висит туг же 
почерневшим клоком; на мерrоом лице mтрызен 

КОНЧИК носа - ЯВНО ВИДНЫ СЛСДЫ острых З~в; 
на алебастровом, мертвой белизны животе - . 
веду я дальше дрожащий фокус фонарика - . 
rр)бый след от патологоонатомической резекции, 
кое-где заштопанный серой ниткой; а в паху ... 

кирпичному, тому самому, в котором у них 

•офис•, или уж как там назвать их приемную 

для покойников? Ну, господи помилуй, 
посмотрим теперь, как их принимают здесь 

неофициаш,но. 

Ведет в дощатый сарай большая двупольная 

дверь - даже не дверь, а целые ворота -
грузовик свободно въедет - и незаперrая: вместо 
замка в железные проушины просто палочка 

вдета; . хорошо, хоть туг ломать ничего не надо. 

Противно так эти двери визгнули, добавили 

страху. 



В паху этого мертвого парня шевелится что-то 

живое, серое и гнусное, и когда я уперся, 

наконец, туда дРОЖащим лучом - блеснули в 
ответ два острых, как шильца, рубиновых 

лучика, и огромная толстая крыса, жадно 

пожиравшая мужское естество бедняги-парня, 

недовольно фыркнула и провалилась куда-то 

вниз, тяжело плюхнувшись там. И тогда я под 

парнем увидел другое тело: костлявое, 

изможденное тело старика, все в сине

фиолетовых трупных пятнах, а там - еще и 

водянисто раздувшееся уродливое тело 

женщины... - больше я уже ничего не моr 
увидеп,: нос забило тяжким запахом мерrnечины; 

я, качаясь в полуобмороке, быстро сделал два 

шага, оперся рукой о стенку, чтобы не ущ1сть, 

и меня, как я ни силился сдержаться, чтобы 

не оq,амиться, обильно выполоскало всего, до 

изнанки - я корчился и задыхался, и 

конвульсивно дергался весь... Мишка проворчал 

что-то про нежности, отпустил крышку ларя, 

которая с оружейным грохотом захлопнулась, 

крепко ухватил меня повыше локгя и потащил 

· на свежий воздух. 
Только мы сунулись в полуоткрытый проем 

ворот, за которым уже сияли в черном небе 

крупные яркие зве:щы и тянуло опуда свежим, 

таким спасительным, таким вкусным морозным 

воздухом, как Мишка резко дернул меня за 

рукав и шепнул: •Тихо!• Я встал как 
вкопанный и тут тоже услышал:· под чьими-то 

_ ногами _ мерно и тq,orunmo поскрипываег снежок: 

хруп-хруп, хруп-хруп, - и два негромких 

мужских голоса ведуг между собой разговор, 

медленно, но неотвратимо приближа::ощийся к 

нам. Господи, да что же это! Ну никак 
встречаться двое-на-двое в таком месте и в 

такое время не хотелось, и мы с Мишкой, не 

сговариваясь, · попятились обратно и уже в 
кромешной тьме, на память сунулись в угол, за 

верстак с навалом пустых гробов, сели на 

корточки и затаились: авось пронесет? Сердце 

раооrало на пределе, и икота после рвотного 

·спазма сразу испарилась. Or страха, видно. 

Точно так же, как и тогда, когда проходили 
мы, тонко . визгнули ворота, блеснул тусклый, 

ничего почти не осветивший ~вет их фонарика, 

и те двое, переговариваясь, медленно, почти 

наощупь двинулись вперед. Говорил, собсrвенно, 

один, и голос у него был хриплый, 

простуженный и пропитой; он что-то 

многословно объяснял, обильно матерясь через 
каждые два-три слова, при этом еще кашлял и 

шумно плевался; ,цруrой только поддакивал: 

•ага•, •ну да• , •да знаю!• ... 
- Вот сюда, здесь они, - говорил первый 

спокойно и деловито, будго ведет гостя не по 
мертвецкой, а по собственному амбару, а у 

меня сердце уходило в пятки: неужели они -

по наши души? .. Но нет, луч их фонарика вяло 
мазнул по стенам, по rробам, уперся в висящую 

на плечиках в углу одежду, и они двинулись 

именно туда, в то время как первый все 

продолжал говорить и говорить; я понял, что 

он просто заглушает болтовней свое чувство 

страха: 

- Я rрю Стасу: че так мало мне на хвост 

кидаешь, работенка-то не очень, раздевать да 
коронки выковыривюъ. И ни одной не возьми 

- все у них посчитано, ништяк, да? А потом 
эти падлы-жмурики ночью снягся ... - примерно 

так болтал мужик и при этом все гmевался. -
А он мне: я тя не держу, rрит. Я rрю: ну 

посмотрим, посмотрим ... Где мешок-то? Держи 
давай, - и они начали срывать с плечиков 

одежду... •Господи, и эти тоже - сколько же 

нахлебников на бедных мертвецов!• - успел я 

еще подумать с возмущением и тут 

непроизвольно икнул. 

Мужики замерли, и один из них шепнул: 

- Кто-то есть! 

Нависла мертвая, жугкая тишина; и я никак 
не моr удержаться - это бьmо выше моих сил! 

- икнул снова. 

Мужик, что держал фонарик, осторожно 

повел . лучом в нашу сторону, и тогда, 

находчивый, как всегда, Мишка нашелся и тут: 

как заорет благим матом, хрипло и надсадно: 

- Отдай мою одежду! Отдай мою одежду! 
Мужиков как вихрем сдуло, только 

разлетелись с треском створки ворот; затем 

быстрые, дробные шажки часто-часто прохрустели 

по снегу. Мишка выскочи)! следом на улицу, 
рявкнул еще разик: 

- Отдай мою одежду! 
Я - следом за ним: мне-то тут чего одному 

с мертвецами торчать? Мишка стоит, сунул 

голову в дыру в заборе. Выдернул ее и говорит: 

- Давай-ка тоже сматываться, пока они не 
очухались. Они вон в ту сторону уметелили, -
показал он. 

Мы вылезли и быстро пошли в 
противоположную. 

Только часа, наверное, в два ночи выбрались 
в город и, похоже, выглядели такими ухарями, 

чтq таксисты шарахались от нас, как бешеные, 

когда мы пытались кого-нибудь из них 

остановить; да их, этих смельчаков, и 

встретилось-то нам на ночньrх улицах два или 

три, не больше. А нам и в самом деле после 
всего этого бьmо уже все трын-трава. 

15 ноября, воскресенье 

Эго - вчера, или, вернее, сегодня ночью, а 
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с yrpa, немного проспавшись, снова поехали фургон этот водит Васька Авдотьин, что он 
туда, опять уже на мапшне, опять сторожить, недавно из заключения, с~щел за кражу, а 

потому что нас уже заело: куда же эта «Феско» родом подосиновский, только в городе живет, 
сбывает свой главный товар? И простояли мы и · что Авдотьиных туг полно, и все они взяли 

сегодня там, на пустыре за задними воротами, ~ свиноферму не то в аренду, не то насовсем, 

аж пять часов кряду! Правда, теперь уже с и теперь Васька ездит сюда каждый день, корм 

комфортом: с биноклем, ·с горячим чаем, с свмньям возит... Вот оно что! Вот она где, 
буrербродами. Хотя мне это и успело надоесть: отгадка~ , 

терять впустую еще и воскресенье, пусть даже Каж!ётся, все уже понятно, загадка разгадана, 

и с комфортом, - ведь и дома еще какие- инфорt.>fiщии - выше крыши, можно с чистой 
никакие дела есть, и я начал было ныть и совестью и домой, а Мишке все мало: нет, 
подбивать Мишку закругляться: мож~, у них, поедем проверим! 
как у всех порядочных тружеников, сегодня Ладно, свернули в проулок, куда показали 

тоже выходной? Но не успел я высказаться до пащu-IЫ; влево пошла дорога на нижнюю улиuу, 
конца, как вот он, нарисовался перед воротами, а прямо вниз - вот она, свиноферма, на отшибе, 
наш долгожданный фургон! как на картинке - сверху ее ·так хорошо видно 

Как-то сразу ему и ворота открьши... Он ]:fa белом снегу: красный кирпичный корпус с 
пробыл там опять свои полчаса - прямо по белой заснеженной крышей, просторный двор с 

минуrам все у них отработано! - и когда заплотом из серых бревен... А за заплотом, во 
вырулил оттуда, тронулись осторожно следом, дворе, и наш фургон стоит! 
держа дистанцию метров в пятьсот, чгобы только Я говорю Мишке с усмешечкой: 
не потерять из виду. Мишка, сидя рядом, - Что, прямо к ним ехать? 
неотрывно следил за ним в бинокль и , - Да нет, - говорит; ' - давай так: ты 
корректировал меня: «наддай», «тормози'>... возвращайся, стань где-нибудь возле КЛ}ба, что 

А фу~:,гон, не заезжая в город, вьmернул на ли, чтоб глаза деревенским не мозолить, и 

шоссе, отмахал по нему десять километров и жди, а я пройдусь - посмотрю, проверю. 
затем свернул влево, на проселок; миновали - Ты хоть поосторожнее, - говорю. Высадил 

Куржавиху... На полпуrи от Куржавихи до его, вернулся, стал возле клуба, будто гостей 
Подосиновой меня ВдРуг ни с того ни с сего каких привез, посиживаю себе в машине, газету 
развернуло поперек дороги на снежном накате; читаю. 

стал разворачиваться - съехал в кювет и Потом стемнело, читать уже трудно. Вижу, 
забуксовал; пока ~ это лопату из багажника достал, как фургон из .проулка вырулил, . развернулся и 
пока докапывались до грунта ... И потеряли-то - в город. А Мишки нет. Я забеспокоился: не 
минуr семь всего, а фургон, естественно, порешили бы его там как лишнего свидетеля и 
упустили. Обидно, мочи нет! Хорошо хоть, щ: скормили бы своим свиньям эти лихие 
запомнили отпечатки протекторов на дороге. Авдотьины! .. Уже думаю, не· пойти ли на 

До Подосиновой след четко просматривался, вь1ручку и что с собой прихватить: лопату или 
а в самой деревне потерялся: ледяной накат лучше монтирку? 

везде. А вечер прекрасный - синий-синий, · совсем 
Миновали деревню - за деревней совсем зимний вечер: все просто потонуло в этой 

следа не видать; похоже, не выезжал. А уже густой синеве: деревья, крыпш, заборы, снег- -
смеркается. Хорошо хоть, погода ясная, только красная ПOJJoca зари рдеет и рдеет далеко 
подморозило к вечеру, заря в полнеба за деревней, сгорая и подергиваясь сизым 

зарумянилась, долго еще все видно было. холодным пеплом, да дымы из труб, плотные, 
Вернулись, чуrь не каждь1й метр дороги в как мраморные колонны, поднятые до самого 
•дtфевне просмотрели - ничего! Попалась ватажка неба, зарумянились со стороны зари.- И такая 
пацанов - rоняла на дороге клюшками конский кругом холодная снежная красСУГа, что вот, 

"mевяк вместо шайбы, спрашиваем их на всякий кажется, бери холст, кисть, много-много 
случай, для отмазки совести, про фургон - и ультрамарина и пипш себе эту бесподобную, 
на ответ-то не надеsшись, слишком уж пацаНЬI божественную, чистую синеву! 

увлечены игрой бьши - а они нам и Правда, мешали любоваться вечером 
показывают: да во-он туда, говорят наперебой, подростки у клуба: ну чего им неймется среди 
давеча с улицы свернул, на свиноферму! У нас этакой красотищи? - собралось их там человек 
о Мишкой аж тепло на душе стало: ай, какие десять, наверное, да еще и, похоже, пьяненькие: 
молодцы ребятишки, какой зоркий народ; и голосишки крикливые, и все что-то выясняют 
ценнейшей-то информации еще знали уйму - все бранятся да задираются; а потом вдруг во~ 
Мишка это сразу уоек и быстро их раскруrил ; разодрались - над крыльцом там яркий фонарь 
все, что знали, они туг же взахлеб, соревнуясь, висит, видно, что деругся с ножами и 
кто скорей да кто больше, и вывалили: что железнЬL\1И пруrьями, а тех, кrо падает, еще и 

нога~'\Ш пинают да норовят попакостнее: в лицо, 



в живот, в пах, и уже кто-то орет истошно: 

убили, убили! .. Да уж, город куда как весело 
живет, а и деревня-матушка отстать не хочет: 

знай, мол, напmх! 

А я вижу такое дело, да or лишних хлопот 
подальше включаю двигатель и потихонечку 

~ умаn,mаюсь: сейчас ведЬ прибеrуг, умОЛЯ1Ъ 

начнуr отвези срочно в город, в реанимацию, 

совсем плох, еще и сrыди:ть, и угрож.аrь стануr, 

откуда это я, интересно, такой жестокий да 

несознательный тут взялся! - и бесполезно 
обьясНЯТh, чrо я товарюца ж.ду, не моrу бросить. 
Нет, думаю, шалишь, хватит на мою шею 
сегодня приключений - еду по улице с 

включенными фарами и вижу: далеко впереди 
какая-то фигура мельтепmт, движется навсrречу. 
Подъехал ближе - точно, Мишка! 

- Ну, теперь-то хватит информации? -
спрашиваю. 

- Да, - говорит. Иронии уже и не слыпmт. 
Развернулись, поехали домой. Жду, что 

скажет еще. А он сопит и помалкивает. 

- Так как там дела идут? - спрашиваю, уже 
когда из деревни выехали. 

- · Дела идут, свиньи жирные, - говорит. 
Видно, что насмотрелся - обдумать надо. 

Ну-'ну, хмыкаю, помолчи, подумай. 
Потом он сам начал: · 
- Еще все видать было, - говорит, - когда 

я подошел. Подтянулся на заплот, смотрю: 
мешки выкидывают из фургона. Выкидали, 
занесли. Тут же, прямо на снегу, три 
здоровенных кабана, только что заколотых, 
лежат, еще теплые. Загрузили их в фургон и 

уехали. Повезли в город, нас кормить, - он 
опустил боковое стекло и брез~:ливо сплюнул в 
темнооу. 

- И больше ничего? 
- Да почему же ничего - все видел. Вот 

как тебя примерно. Обошел вокруг, перелез 
сзади, подтянулс~ к окошку - они там высоко, 

з-зараза, все руки ободрал, пока дотянулся, -
он потрогал и бережно погладил свои ладони. 
- Два раза срывался. Но все же подтянулся, 
смотрю, а он вот он, прямо передо мной: 

'Iрудится, сволочь, аж весь в пооу; ВЫ'Iряхивает 

из мешка уже разделанных и .цробит меленько. 
Чтобы, значит, свиньи чище съели ... 

- Кого разделанных? - не совсем понял я. 
- · Как кого? Клиентов, - говорит. - Руки, 

ноги, головы - все отдельно. Круглое - к 

круглому, длинное к длинному. Чтобы в мешки, 
видно, удобней входило ... Достаточно? 

Да уж куда больше! .. 
Едем дальше, разговариваем так. А не 

доезжая Куржавихи, перекресток есть, и на 
перекрестке, в сторон;е немного, силуэт большой 

машины видно, и фонари погашены; меня чго

то именно эги погашенные фонари настqюжили. 

Я, подъезжая к перекрестку, крутанул своего 

•жиrуленка. так, чтобы на ту машину свет фар 
направить, гляжу, а это ведь, похоже, наш 

знакомый фургон! У меня почему-то аж в 

печенках екнуло: не к добру он тут! 

А он, подлец, и в самом деле не зря там 

притаился: я-то со страху как врублю на всю 

скоросгь, чгооы поскорее перекресток проскочить 
- а фургон, как только я на перекресток, все 

свои фары включает, чтобы м~ня ослепить, - и 
наперерез, чтобы, значит, просто-напросто 

переехать нас поперек. Это я потом сообразил 

- там-то соображать было некогда: я только 
рулем и педалями работал. Но проскочить 

перекресток успел и, как говорится, давай Бог 
ноги: скорей, скорей, не снижая скорости, на 

полном форсаже, вперед и только вперед, и все 

молю: выноси, дорогой, не подведи, мой 
хоропmй, мой драгоценный старый друг, не 

сможешь - другого раза не будет! Слилс~ · с 
ним в одно целое, слушаю напряженно, нет ли 

сбоев, чувствую малейшую неровность на дороге, 

будто вместо мотора собственное мое сердце 
стучит, а ступицы колес вместо резины моей 

кожей обернуть~, и все в зеркало заднего обзора 

поглядываю: где он там, этот фургон? 

Он, понятное ~о, в кювет влетел с разбега, 
да только что ему кювет - вот он, уже маячит 

сзади фарами, в километре пока, но, похоже, 
нажимает ... Вычислили нас, значит, раскусили, 
засекли! 

А нам бы только на шоссе - уж там им 
нас нr._ достать! Мишка сидит мрачнее тучи, 
бессильный мне помочь, и ворчит: ну, говорит, 
подонки, ну, сволочи, не я, говорит, буду, 

если не выведу их на чистую воду и не CO'Ipy 

в дерьмо, ну, они у меня еще попляшут за все, 

еще попоют репку! .. 
Но это когда-а будет, а пока спасаться 

надо! .. Слава тебе, Господи, и Куржав1-:1ху, и 
пятикилометровый участок до шоссе птичкой 

ошалелой пропорхнули - никогда еще, кажется, 

мапmну так классно не водил; выскочили, 

наконец, на шоссе, наддал я скоростенки, на 

какую только способна моя старушка; ночь, 

шоссе пустое, а мы гонки ус'IрОили, и у мена 

душа поет - уходим! 

Но тот еще пьrrался тян:уп,ся за нами. А уж 
как въехали в город, тут уж шалишь: сразу 

нырнул в микрорайон и, как заяц делает три 

скидки, сделал 'IрИ поворота - ищи-свищи меня 

теперь; сбросил скорос1Ъ, притормозkл, огкинулся 
на спинку и только тут почувствовал, что весь 

в поту и сижу чуть не в луже пота. Господи, 

да что это со мной, уж не обмочился ли? Да 

нет, спереди сухой . Хочу закурить, а руки 

ходуном ходят. Выкурил одну, поостыл, 
отдышался и не спеша уже - куда теперь 

спешить~то, смерть мимо проскочила" примерно 

метрах в двух, только ветерком опахнула! -
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кружной дорогой поехали к дому. 

Вваливаюсь в дом, усталый, r.олодный, как 

собака, а Ан.юга ворчит: вот, все мужья как 

мужья, а моего вечно где-то носит! - и ставит 
на стол сковороду с картошкой на свиных 

шкварках - аппетитно так поджаренная 

картошечка, с коричневой корочкой, от одного 
запаха голова кругом, слюна .прямо водопадом 

в желудок течет с этаким у~робным рыком, но 

как вспомнил склад с деревянным ларем, да 

фургон, да Мишкин рассказ про свиноферму, 
да какую жирную свинину Анюта три дня 

назад случайно на улице отхватила - как 

подступит неудержимая тошнота к горлу, хоть 

зажимай ладонью рот да беги скорей к уни1'3Зу! 
Говорю ей: знаешь что? Убери ты от меня куда 

хочешь Э1)' картошку, я ее есть не буду, а сало 

лучше унеси из дома, не буду я и сало это 

есть, даже запах его вынести теперь не смогу! 

Она опять на дыбы: ты что., беременный, что 
ли, или белены объелся? Что за капризы при 
нашей-то бещюсти - чем, интересно, оно перед 
тобой--[Iровинилось, куда я его дену, и чем мы 

без него• питаться будем? Ну, объясни ты 

толком! 

Не хотелось ей всего рассказывать - совсем 
необязательно женщине всегда все знать, но 
как-то так уж у нас сложилось за многие 

годы, что секреты мои она из меня выудить 

умела, так что :В конце концов я ей все 

вьmожил. 
1 

Хорошо знаю, как ей бывают неприятны 
посещения кладбищ, похорон, сообщения о 

смерти близких - очень уж она расстраивается, 

у нее начинает болеть голова, сердце, печень; к 
тому же, она страшно брезглива. Но в нашей 

с. Мишкой ситуации - воистину женская 
психика неисповедима - ее больше всего почему
ТО поразило не обилие жутких ситуаций, а 

Мишкино поведение. 
Ну Мишка, ну Мишка! не то 

возмущалась, не то восхищалась она им. - Ну 

и втянул он тебя в авантюру! Вт· чув(,"ГВую -
и себя погубит, и тебя заодно!.. Не связывался 
бы ты с ним! 

Но я не люблю в ней этого ее паникерства 
· и ее кликушества. Надо сказать, что частенько 
оно еще и сбывается: поэтому я, естественно, 
возмутился этим ее карканьем: 

·- Да чего уж ты сразу так: «погубит•, 
«погубит•! Ведь не в средневековье живем, -
попробовал я се осадить. - Надо же кончать с 
разгулом этой «Феска»! 

- Не знаю, в средневековье или не в 
средневековье - но не стоит тебе увязать в этой 

жуткой истории, - заладила она свое. - Не 
знаю, каким боком, но икнется она тебе, вот 

чует сердце, икнется - не нравится она мне! 

- А мне, скажи, нравится? Но кто, скажи, 
если не мы? 

- Да что ты все «мы• да «мы•! Кто «вы»? 
И что вы вдвоем сделаете? .. 

Такая вот она у меня вздорная; даже 

поссорились. На Востоке правильно советуют: 
выслушай женщину и сделай наоборот. Именно 
так и поступлю. 

Под занавес нашего с ней разговора 

спрашивает меня, где найти Мишку. Так я ей 
и сказал!' Если, говорю, меня перед Мишкой 
выгораживать, то в адвокатуре своей жены не 

нуждаюсь; а она заявила, что если я не скажу, 

она все равно его найдет и поговорит. Ладно, 
надеюсь, до завтра этот неприятный разговор 

забудется. 

Устал чертовски. И столько времени еще 
потратил на дневник! Но очень уж хотелось не 
оставлять ничего назавтра. 

Да, с утра обязательно (!) надо будет, 

наконец, пойти в поликлинику обследоваться -
чаще и чаще стал замечать за собой: rрудь болит 

все сильнее, и уст-аватъ начал быстро, да еще 
"{ГОТ обильный пот давеча в . машине почему-то 
меня очень испугал . Что со мной творится? 

16 ноября, понедельник 

Наконец-то с yipa выf,рался к врачу. Врачиха 
- новая и на удивление добросовестная, 

выслушала, осмотрела внимательно, успокоила, 

пожурила в моем лице всех нерадивых 

пациентов; да ведь это и правда: пока петушок 

не клюнет в мягкое место - не почешемся. 

Выдала направления на все анализы. Кое-что 
успел уже сегодня. 

Потом поехал на работу. 

· Прихожу с рабоrы - Анюты дома нет. · 
Поужинал, просмотрел газеты. В газетах · - все 

то же. По телевизору сегодня, как, впрочем, и 
всегда, - тоже ничего интересного. Сел за 

дневник. 

Странно: двенадцатый час ночи, а ее все 
нет. Позвонил на работу - может, задержалась 
- никто не отвечает. Еще троим знакомым -
никто не видел . Куда она делась, где может 
быть? на душе тревожно: что-то случилось? .. 
Ой, времена нынче! .. В «скорую помощь~, в 
милицию позвонить? Нет, подожду еще ... 

Звонит телефон! Кто это, она? .. 
Да, это бьmа она. И мы с ней говорили ... 
Ну, дела! Ну и дела! .. 
Как раз, когда я все это писал, когда думал 

о ней и беспокился, она ... Что она говорит, что 
она несет! Я слушал ее и ловил себя на мысли, 
что это происходит не со мной и не с ней, 

что я просто подслушиваю чей-то посторонний 

разговор и мне стыдно, что я подслушиваю. 

Стыдно, но жутко интересно! 



Она мне сейчас заявила буквально следующее: - А я и не сержусь - откуда ть1 взяла? 
- Выслушай меня внимательно и как можно Нужна ты мне! - ору я. 

спокойнее и постарайся понять получше все, - Вот и прекрасно, - говорит она и еще 
что скажу, - говорит, а у самой голос так и смеется, подлая. - А я, - говорит, - думала, 
дрожит, так и tJ,,ется от волнения. - Я, может что ты расстроишься. 
бьrгь, скажу тебе нечто страшное и обидное, но - Но как же это все-таки? - ору я. -
я не могу тебе этого не сказать. Я с тобой Просто так берешь и уходишь? А если я 
расхожусь и домой больше не вернусь. ,,;;_,, серьезно болен? Я ведь сегодня только в 

Главное, «выслушай спокойно•! Инцресно больниuу ходил. Бросаешь меня в такой момент? 
бьшо бы взглянуть на человека, которь1Йч1~,1,ожет - Да нисколько ты не болен - ты · это 
остаться спокойным, когда ему заявляюr такое! просто придумал, ты мнителен, любишь 
Она что, с ума сошла? Белены объелась? Ни пожаловаться, любишь, чтобы тебя пожалели, - , 
с того ни с сего... Я, естественно, кричу что принялась она мне меня объяснять. - А сейчас 
есть силы: тебе хочется уйти от всех этих трудностей в 

- Да ты что, Анюта! С кем ты сейчас? Что свои болезни ... 
с тобой? Ты пьяна? - а у нее и в самом деле - А тебе хочется от этих трудностей уйти 
бывают заскоки, когда пьянеет: ее так и к другому? - поддел я ее. 
подмывает вытворить что-нибудь хулиганское - - Ты ведь никогда не думал обо мне, о 
я уж попривык · к этим ее сумасбродствам, моей душе, о моих мыслях, о моих болезнях, 
спускаю на тормозах, но такое - впервые.. . ---в конце концов, продолжала она 

- Да-а, немного пьяна, - говорит, - 1-ю не выговарива1ЪСя, нс слушая меня. - Мои болезни 
настолько, чтобы не· отдавать отчета своим тебя просто раздражали, и я боялась тебе о них 
СJЮвам! говорить. Думаешь, я здорова? Ты никогда не 

- Но почему? Почему? - идиотский этот слышал меня, не понимал, не входил в мои 
вопрос торчит у меня на языке, как заело что проблемы - ты бьш занят собой! .. 
в мозгу, ничего не в состоянии больше - Так уж и не входил? - кричал я. - Зачем 
сообразить, что сказать - будто меня в нокдаун ты врешь? 

послаJШ. Или колом по голове шарахнули. Если - Но я устала сражаться с жизнью, устала 
бы это - десять лет назад: как бы легко все · быть машиной, манекеном, роботом с 
решалось, - а то ведь двадцать лет! - Почему, гениталиями, обслуживающим тебя, - тqюпилась 
почему ты уходишь? - кричу. она· выговориться до конца. - Я устала быть 

- Потому что я устала от тебя, - говорит, одна! Вот уж воистину: возле тебя - но не с 
уже справившись с собой, . спокойно - тобой!.. · 
действительно, зачем кричать, когда все хорошо А я слушал ее голос, такой привычный, 

СЛЪIIШfО и так? - Потому что, - говорит, - эта такой родной, и не мог наслушаться - он у нее 
скучная, тусклая, монотонная жизнь уже оо:жµша особенный сегодня: звонкий, певучий, 
меня всю, осточертела мне. Не жизнь, а какое- обновленный и прямо-таки торжествующий, так 
то безликое, болотное сущесrвование. Без ярких что мне совершенно не хоrелось ее переубеждать 

чувств, без празд~ rиков! и руга1ЪСя - хотелось просто слушать и слушагь, 
Вот уж, действительно, озверела баба! Но я- и говорить с ней - будто мы репетируем сцену 

то, . я-то туг причем, если жизнь такая? Я бы из какого-то спектакля и наговариваем тексты 
тоже мог так сказать! за своих персонажей: 

- Да как же без праздников! - кричу я ей, - Я не пойму, куда ты ушла? - говорю , .л<) 
кажется, до меня только что стал доходить весь немного спокойней. - Ты ушла к кому-то? 

-смысл ее заямения. - Ведь это же, - говорю, - Да. И этого человека ты хорошо знаешь. 
- наговор на нашу жизнь! Только что недавно, - Кто он? 
неделю назад всего, собирались с Чикиными, и - Это Миша Ковалев. 
нам ·было после этого вдвоем так хорошо - - Мишка? - переспросил я, и трубка чуть 
забьmа? не вывалилась из моей руки. - Мишка, с 

- Да ну, какой это праздник? которым мы двое сугок ловили этих подонков? 
- А чего тебе еще надо? - взвыл я от С которым только вчера вечером расстались? Не 

обиды. может быть! Он что, прокрался в дом, только 
- Ты и в самом деле поверил, что мне чтобы выманшъ тебя? И когда это, интересно, 

ничего не надо , раз я ничего не клянчу? - вы успели снюхаться за моей спиной? .. 
ядовито усмехнулась она. - А мне так мало Честно говоря, я уже не ПOMiiIO, вслух ли 
осталось жить, - говорит, - и так бездарно все это все говорил или про себя или вообще 
проходит. Хочется хотя бы в этот маленький придумал сейчас, сидя за дневником? 
остаток дней, пока я еще женщина, взять от - Только не надо о нем плохо думать, -
жизни хоть немноrо радости! Поверь, - rоворит, попросила ОШ!. - Я сама во всем виновата, если 
- я имею на это право. И не сердись на меня. трлько в этом есть какая-то вина. Но он любит 
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меня. Он меня· всегда любил! Да и я его, 
наверное, тоже. И ничего за твоей спиной не 

было - представь .себе, все произошло каких
то 'lрИ или четыре часа назад: я пришла к нему 

ругаться из-за тебя, и через десять минуr все 
выснилось, все сrало . на свои места. Оказывается, 

я носияа это чувство к нему семнадцать лет и 

ничего не подозревала (врет, ой, врет!). А 
теперь вот призналась тебе, и - как камень с 
души: так легко сразу и так свободно дышать! 
Так что успокойся, ничего за твоей спиной не 
бьmо; и я, и Миша перед тобой. чисты. До 
свиданья, мой дурачок, желаю тебе тоже 
поскорее найти свою любовь. 

- Дура ты! - крикнул я ей в '!рубку. -
Какая любовь - мне зав'lра в больницу на 
анализы, и я еще не знаю, что они покажуг!. 
Тебе не стыдно бросать меня в таком . 
поло:жении7 

- Нет, не стыдно, - нагло ответила она. -
Надеюсь, все у тебя обойдется, ты окажешься 
здоровеньким и еще найдешь свое счастье, -
оно, ,возможно, где-то тебя дожидается. Только 
надо немного потрудиться, чтобы найти его. 

Ты, - говорит, - немного замшел, твоя дУШа 
отвыкла 'lрудиться. 

Издевается, поддая? 

- Дура ты, дура и есть! - в сердцах 
выкрикнул ~. не выдержав этой ее сплошной 
издевки. - Бездушная кукла, щ,янь, простшугка! 

Подстилка! 1 

- Ну вот, сразу же и оскорбления, -
обиженно усмехнулась она, однако '!рубку не 

бросила; мне - показалось даже, что мои 
QСкорбления доставляют ей какое-то мучительное, 

болезщшное удовлетворение. - Спасибо, -
говорит. - Раз тебе нечего сказать, кроме 

оскорблений - tfГO ж, это еще раз подrвер~, 
как ты ко мне относишься. Что ты мужлан, 
грубиян и хам и всегда бьm llM, это я знала 

всегда. Если даже женщина и делает глупости, 
любящий мужчина никогда не позволит себе 

оскорблений в ее ащ,ес. Так ·что зачем я тебе? 

Привычка к удобствам? .. 
Интересно, а что я еще должен говорить 

этой идиотке, которая на склоне лет рехнулась 

на сексуальной почве, обезумела посреди этого 

всеобщего дурдома? 
- Может, передашь '!рубку ему, я лучше с 

ним поговорю? - сказал я. 
- А его нет рядом со мной, - отвечает 

(хотя я почему-то уверен, что он стоял в этот 

момент где-то там), она секундочку помеддила, 

колеблясь, прежде чем мне ответить. - И он 
здесь совершенно ни при чем, я сама, -
говорит, - приняла решение. Если даже он 
когда-нибудь откажется от меня, я к тебе 
больше не вернусь. Тебе это надо понять и 

смириться. Хотя это, наверное, и тяжело, 
r:~ереживать, когда от тебя уходит женщина. 

Туг, как я понимаю, просто уязвленное мужское 
самолюбие страдает. Я тебе сочувствую от души, 
тем более, что ты сей<iас так paccll)OOH, раз тебе 
надо обследоваться. 

- Да! Представь себе, раСС1роен! Даже не то 
слово!.. И тебе не стыдно? я уже 
~9.Р,ШЧал, позорно цеплялся за нее, пыгаясь 

ее УС'Г_!!диТЬ. 

~g это, кажется, быль бесполезно. 
- Я же не вещь, понимаешь? - все так же 

твердо продолжала она - она пересиливала, 

цереигрывала меня. - Я не ддя утешения тебе 
бьша . дана и не для удовлетворения твоего 

самолюбия! 1 

- Пошла ты со своими нравоучениями, 

знаешь куда? - чуrь не выматерился я в 'Iр}бку. 
- Что тебе мое самолюбие! .. Тебе даже на дочь 
наплевать - какой пример ты ей подаешь! 

А · тебе-то что до нее - это ~е не твоя 

дочь! 
- Как не моя? - опешил я. - Почему не 

моя? - уже крикнул я,. вцепившись в '!рубку, 

- так меня ошарашила эта ее фраза,. И туг 
обман! И он длился всю жизнь? Господи, да 
ес·fь ли на земле после этого вообще что-то 
твердое - или мы все как на качелях: под 

ногами только зыбкая доска, а перед глазами 

- круговерть? 

- То есть нет, ты не понял, я не то хаrела 

сказать, заторопилась она сразу же 

опровергнуrь самое себя. - Я хотела сказать, 
тебе и до нее никогда тоже не бьшо дела -
ты бьm занят только собой: дневником, книгами, 
работой, друзьями, - и она, твоя единственная 

дочь, выросла сама, без тебя! 

- Нет, повтори, что ты сказала, не юли! -
упрямо просил я. - Это працца, чrо она не моя 
дочь? ' 

- Да нет же, нет, я не то, совсем не то 
хотела сказать - готова поклясться тебе чем 

угодно! .. - она еще долго убеждала меня, что 
я совсем-совсем не так все понял, а я верил 

и не верил; может, и взапµщцу со ЗJia брякнула, 

чтобы прищемить меня в отместку за 
оскорбления? - о, она это тоже прекрасно 
умеет: ударить в самую чувствительную точку! 

Но как ей верить, если вот она - фыркнула, 
швырнула корове под хвост наши двадцать лет 

и ушла ... 
Но мне этот разговор, наконец, надоел: я 

устал, у меня больше не было слов, у меня 
'lрЯслись руки, - и я бросил '!рубку, своей 

рукой разсрвал последнюю тонкую ниточку связи 

между нами. Не было больше сил - она 
оказалась сильнее меня. 

Бросил '!рубку, сел, обхватил голову руками 
и подумал: что же теперь делать? Как жить? 

Как провести без нее эту первую ночь? 
Ощущение такое, будто я этой ночи не 
переживу - сдохну от отчаяния и тоски. 



I Iервое, что мне в этот миг захотелось -
взять наш больпюй кухонный нож, отrочи11, его 

хорошенько, поеХRть, найти обоих - хорошо бы 

застать прямо в постели, в любовном акте, 

тепленькими! - и зарезать обоих, как бешеных 
собак - не должны, не имеют оба права жить 
на свете, такие вероломные, поД11Ые, лживые! .. 
Мугится в голове, как представлю их вместе .. . 

Как теперь жить? Одному ужинать,r одному 
сидеть весь вечер, одному ложиться спать? А 
что я · скажу друзьям, сослуживцам? Вот так и 
брякну: жена сбежала? Позорище!.. Но причем 
туг друзья и сослуживцы, и нужно ли мне 

будет все эrо в скором времени вообще? Жилец 
? ' 

ли я .. . 
А Ксюха, моя драгоценная Ксюха, которую 

я, можно сказать, на руках выносил, когда она 

ревела и ХНЬIКала ночами напролет в проСiуДНом 

бреду или когда у нее болел животик, которую 
водил за ручку в детский садик, в первый 

класс, в кукольный театр, на дневнь1е сеансы, в 

кино, в кафе-мороженое, когда все это еще 

было и бьmо доступно, - как ты смеешь 
говорить, что мне до нее не было дела! Моя 
драгоценная Ксюха - не моя дочь?.. Не может 
этого быть никогда! .. Но как это доказать? .. 

Нет, нельзя так безнадежно опускаться и 
расслаблять нервы - надо взять себя в руки, 

сесть и все-все-все как следует обмозговать, 
переварить и осмыслить ... 

17 ноября, вторник 

От моей дуры - никаких вестей, затаилась. 

При'выкаrь к одиночеству трудно. Пришел 
домой - мертвечина и космическая пустота. 

Посидел, посидел - невмоготу. Решил сходить 
к Чикиным, рыложить все начиСТО1У. Не чужие 
ведь, поймуr. 

Верней так: сначала . не хотел, держался. 
Думал: если она потом вернется - мне будет 
стыдно за свою слабость. Да и все еще зло 

разбирало на Эда за субботу, за его 
1 

беспринципность. Но решил все же пойти и 

заодно высказать все, что думаю о нем. 
А получилось так, что сразу же, как пришел, 

- все про Анну и выложил. Вроде как 
нажаловался . Эд и Вика осуждают ее, Эд 

собрался было даже идти бить за меня морду 

Мишке. Еле отговорил : зачем? Все ведь уже 
решилось. 

- Вот вам и демократ! - возмущался он. -
Это что же за право такое? Благодарный народ 

должен отдава'IЪ ему своих жен в пользование? .. 
- возможно, он представил на моем месте себя: 
очень уж испытывающе поглядь1вал на свою 

Вику. 

Вика тоже мне сочувствует. Хорошо все
таки иметь друзей. Даже если они и предают 

иногда, как Эдька в субботу. 
Оба советуют: •Найди себе женщину.. Легко 

сказать. Это же не шляпа. Даже со старой 
шляпой бывает трудно расстаться . Конечно, 
найду, свято место пусто не бывает. Я уж и 
так сегодня, когда пришел на работу, сдавши 
анализы (так легко сразу стало на душе, будто 

груз сбросил: завтра, может, уже все и 

выяснится с моими хворями!) - хожу 
свобоДНЬiй, поглЯДЬiваЮ на наших девиц и баб 

наглым, остервенелым взглядом и задираю их. 

Но девицы смотрят на меня совершенно 

равнодушно и непроницаемо: для них я без 

толстого-то кошелька - скучное, нелепое 

ничтожесrво, а те, кго постарше, заезжены уже, 

как лошади, работой, сексом и заботами, и 
сами . скучны. 

Но Чикины меня разбередили; после них 
плестись домой ну нисколько не хоrелось. Поехал 
в центр; схожу, думаю, хоть в кинишко, что 

ли, чтоб развлечься? Хотелось бы какую-нибудь 
развеселую, смешную комедию посмотреть, но 

выбора нет совершенl,\о - или порнушки, или 

разные сКостоломы•. Из дВух зол выбрал 
меньшее: порнушку. Фильм - дерьмо, но 
разбередил еще сильнее. Выхожу - впереди 

одинокаsr женщина; взыграло мое ретивое, 

подруливаю, предлагаю пройтись - она как 

сиганет от меня! Ну и дикие же они у нас. 
Делаю попытку догнать и объясниться - куда 

там! Я ей вдогонку: •да я вас ни грабить, ни 
насиловать не собираюсь!• - только сильней 
припустила... А кругом - полно юных, ярких 

девиц, как . они сами о себе говорят - «без 

ком~щекоов•, душа и тело нараспашку, на лицах 

так и написано всеми цветами косметической 

краски: .Да, я распоследняя mлюха, ну и 

что?• - хотя ближе чем . на метр к ней на 
улице подойти рискованно - еще заразит.. . в 
общем - одни контрасты и крайности. 

18 ноября, среда 

Ну вот, все, конец. Приехали, как 
говорится. То, о чем я последнее время думал, 
- хотя нет, вру, не только писать, но и думать 

боялся - кажется, все-таки случилось. Уже шесrь 
часов, как хожу словно сомнамбула, словно 
день померк, солнце закатилось и никогда уже 

больше не встанет, не осветит, не обрадует 
веселым · светом, а небо подернула черная мгла 
и придавила меня к земле - ни о чем теперь 

больше уже не могу думать, кроме своего 
мерзкого, противного, унизительного страха; 

знаю, что надо в таких · случаях быть 
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мужественным, не распускаться, не паниковать, 

не терять головы, тем более что все еще может 
оказаться ошибкой... Знаю, а как приперло, 
поделать с собой ничего не могу. Приговорен! 
· Врач ' дала направление на дополнительное 
обследование в онкоцентр. Я, понятное дело, 
попросил дать более подробные объяснения; она 
сначала хотела увильнуrь от прямого ответа: 
«Да вам там объяснят все гораздо лучше и 

профессиональнее•, - но я просто-напросто 

припер ее к стенке: говорю, что я достаточно 

взрослый и грамотный человек, чтобы иметь 
право знать о своем состоянии все и сейчас, и 

достаточно понятлив, чтобы раз6браться самому, 
а если чего-то и не пойму, так все равно 

тотчас же побегу в библиотеку, наберу 

медицинских книг и справочников и все, что 

мне нужно, все равно узнаю, - и она мне все 

же ответила, что повод для беспокойства, 

разумеется, есть и довольно серьезный: в правом 
легком просматривается обширное уплотнение, 

хотя опухоль и может оказаться впол1-1е , 

доброкачественной, и анализы могут не 

подrвердиться ... А если даже подгвердятся - не 

надо паниковать: есть много современных 

методов радикального лечения ... 
Мысленно молюсь, как умею: «Госriоди, 

пронеси! Сделай, Господи, так, чтобы они 

ошиблись!>'> Буцу надеяться на лучшее. Потому 
что теперь уже ничего другого и не остается. 

Да если даже I и недоброкачественная - будем 
бодаться за жизнь до последнего вздоха! 

И все же страшно, когда вот так, носом к 

носу с ней. Никогда не подозревал в себе 

такой трусости - как храбрился, если думал о 

ней, пока цепко не ухватилась за бок! Второй 
час ночи, надо выспаться, завтра рано вставать, 

а я не могу уснуть, уже выбился из сил - то 

лягу, то вскакиваю; меж лопаток, в пояснице, 

в копчике - ледяной озноб, будто она уже за 

моей спиной; озноб достает до самого сердца, 

так что оно каменеет. И все хожу, и думаю, 

и курю без ко~ща: надо бы немедленно бросить, 

но момею не самый подходящий. Если анализы 

подтвердятся - так зачем тогда, спрашивается, 

и отказывать себе хотя бы в таком маленьком, 
последнем удовольствии, когда конец - один? 

19 ноября, четверг 

·' Сдал первые анализы в онкоценгре; все места 
в стационаре, между прочим, забиты, лежат 

даже в коридорах и на лестничной площадке, 

и кормежки почти нет, поэтому договорились, 

что будут обследовать амбулаторно; вижу, что 

многие - так. Мучили опять целый день, но 
чувствую себя, как ни странно, довольно бодро 
и вполне удовлетворительно. Стараюсь не 
раскисать. Только по-прежнему справа слабые 
боли. Сегодня бросил, наконец, курить, целый 
день не прикасался. Авось, в самом деле 
пронесет, так готов тогда кому угодно дать 

клятву;т что начну совершенно новую жизнь, 

новую· во всех смыслах - только бы пронесло! 

Теперь, что делать с Анной? 
Почти всю прошлую ночь опять 

бессонница: едва уснул часа в три . Думал и о 
ней тоже. Сначала решил: ну и черт с тобой, 
ничего мне от тебя не надо, надоела, живи, 

как знаешь! Потом: надо все-таки пойти и 

разыскать ее, может, у нее какой-то сдвиг в 
·душе, помутнение рассудка - у них ведь вечно 

в таком. возрасте какие-то психические 

отклонения, физиологические и сексуальные 

расстройства; разве там что-нибудь поймешь, 

если они темнят и скрывают, боятся открыться 

и симулируют ЗL(оровье_? - и поговорить 

спокойно; неужели все прожитое вместе - псу 

под хвост, и ничего не осталось, что бы 
удерживало? Казалось, ночью все тотчас 
разъяснится, пелена спадет, . и благоразумие, 

подобающее возрасту, восторжествует. Может, 

она Пр<Х,'ТО слегка опьянела, ошарашена встречей 

с Мишкой, воспоминаниями, новизной 
отношений, а теперь хмель прошел, и ей стыдно 

и передо мной, и перед самой собой? - все 
передумал, а вот сейчас вернулся домой и 

вижу: приходила днем, забрала вещи и снова · 
исчезла. Кинулся искать записку - нет ничего. 
Меня будто и не существует в ее мире. 

Что ж. Теперь, по · крайней мере, надо 
оставлять все как есть. Женщине сорок - что 
ей, действительно, еще осталось в нашей 
чернушной, идиотской, нищей жизни?· Ничего 
хорошего так и не видела. Все прошло в этой 
собачьей конуре, которая только по 
недоразумению называется квартирой, среди 

десятка единиц мебели, которая уже глаза 

намозолила - потускнела, облезла, давно вышла 

из моды... Впрочем, зачем эта бухгалтерия , 
разве в этом все дело? .. Хотя нет, и в этом 
тоже - увиливать не надо, и итоги подвести 

все-таки стоит! .. Так, что еще? С десяток раз 
за всю жизнь выбирались на природу, триждь1 

на юг, к морю. Еще что? Нечего 
припомнить? Хотя у нее, возможно, и другой 
счет. Инrересно, сколько раз она мне изменила? 
А если даже и этого не бьшо? Да бьшо - чего 
уж теперь ... 

Господи, что же я за чудище - все забрать, 
ничего не давая взамен! Так что, Бог с тобою. 
Спасибо тебе хоть за то, что ты была и что 
бьuю между нами, и за то немногое, что ты 
мне дала; прости и не поминай лихом. Ты 



была, ты приходила, и в квартире будто стало 

теплей; я слышу запах духов и твоего тела, 

рисУ19 глазами твой силуэт на обоях и твои 
следы на полу, слышу шорох твоих движений: 

торопилась, все роняла - боялась, застану тебя 
и тебе станет _стьщно... А я люблю эту твою 
оставшуюся навсегда застенчивость и, твою 

и в дневник записывать особенно нечего. 
В молодежной газете, как всегда, много 

месrа - криминальной хронике: сколько }бийств, 

грабежей, изнасилований за неделю. Раньше бы 
эти итоги меня возмугили, а теперь даже ка.к

то все равно: да катитесь вы в дерьмо собачье 

с вашей не.андергальской жизнью, где все теперь 
постоянную заботу сохранить свои маленькие дозволено, с вашими развязанными 
тайны, свою ауру - сохраmпь в себе женщину, инстинктами! .. Кстати, о собаках, этих милых 

хагя и бывала иногщ в порыве, в раздражении, животинах: среди криминальных новостей есть 
грубой и злой, и корю себя, что не умел действительно совсем новенькое для нашей тихой 
подняться над мелочностью собственного провинции: милиция предупреждает, что 

раздРажения. Прости! .. Я скучаю по тебе! появилась и разрастается, подобно цепной 
Давно заметил: как только начала слабеть реакции, целая лавина всяческих фальшивок и 

наша сексуальная связь - не вечны же мы и подделок: подделывают не только золото, 

не вечны же, в самом деле, наши чувства, и дРагоценные камни, рубли и доллары, к чему 

незачем пыжиться . и притворяться - стала тут все уже изрядно попривыкли, и подделки даже 

же слабеть и распадаться наша взаимная пользуются спросом, только курсом пониже, и 
привязанносгь. Выходит, все держалось на одной теперь по.zщелывают под импортные не только 
этой спице? Я думал над этим - Господи, как---.__ одежду, обувь, косметику, вина и коньяки, 
хорошо, как свободно и легко думается обо · электронику и фасова.ные продукты - в 
всем в одиночестве! - и, честно говоря, боялся последнее время на рынках все чаще, 
этого распада отношений и этого одиночества и оказывается, вместо молодой баранины продают 

даже, может быть, предвидел их. И только ообачтину, появились целые фермы, где разводят 
теперь понял: ты чувствовала то же и сама круrmых собак, которых кормят мертвечиной и 

боялась! Тебе надо бьmо проверить себя? И которые при этом весьма быстро размножаются 
меня тоже? И тебе нужен был только повод, и набирают вес ... 
врод~ этого подвернувшегося Мишки? Ну что Еще это оборотистое жулье, оказывается, не 
ж, ты храбрее меня. Или отчаяннее? я.:.то - ты то завезло откуда-то, не то вывело само такую 
права! - всего лишь прятался ото всего в породу рыб, которая тоже жрет мертвечину, на 
работу, в книги, в гараж, в машину... Да-а, этой мертвечине молниеносно нагуливает вес и 
двадцатилетний срок - серьезное испытание! мечет икру миллионами штук, и теперь эту 
Давай, rопчи все, ломай, благословляю. Только рыбу в неимоверных количествах разводят где 

тоскуешь ли обо мне, как я о тебе? Не верю попало, в полнейшей антисанитарии: в ржавых 
все-таки, чrо все у нас прошло бесследно - не баках, в ваннах, в ямах, выкопанных прямо в 
бывает бесследно! Хотя тебе, конечно, куда земле, - продают на каждом угулу в свежем, 
легче .- у тебя для утешения есть Мишка... соленом и копченом виде, но есть которую 

20 ноября, пятница 

Сегодня - продолжение обследования. В 

понедельник, наверное, все уже решится. 

Самый серьезный для меня сейчас вопрос -
как пережить выходные; эти два пустых дня? 

Относительно Анны - все 10 же: ни слуху, 
ни духу, и я ничего· не предпринимаю, чтобы 

что-то уяснить - апатия, отсутствие интереса ко 

всему, HJL черта не хочется. 
Никакого настроения, естественно, тоже нет 

- :живу, как червяк: ползу куда-то вслепую, 

сжимаюсь и разжимаюсь, и если что-10 делаю, 

то делаю, скорее, авrоматически, как все 

последние годы, пять - или сколько там? - лет 
подРяд, с тех пор как схлынула эта волна 

общественного подъема, а на рабоrе стало нечего 
делать - нет заказов: телевизор, газеты, ужин, 

дневник, постель. Видеть пока никого неохота, 

санитарные врачи категорически запрещают. А 

как отличить съедобную от несъедобной - никто 
не научит. 

Это что же получается: меня скормит 
свиньям или рыбам какая-нибудь ~Феско~, а 
люди потом съедят свиней и рыб? Замкнуть1й 

цикл получается, круговорот людей в природе? 

Но ведь это же каннибализм, хоть и 

опосредованный! Или все-таки не каюшбализм? 
Но если с этаким · положением вещей 
согласиться, можно согласиться тогда и с тем, 

что люди имеют право есть людей и без 
посредства свиней и рыб? Это что же, новая 
перспектива для народа, для человечества: съесть 

само себя до последнего человека? Ведь если 
это войдет в привычку, отучить от нее будет 

потом ой как трудно, страшно трудно - они, 

эти привычки, приходят исподволь, а как их 

потом искоренять? Опять с автоматами в руках? 
~о времена, о нравы!~ - восклицал когда

то оратор. на заре истории, которая с нашей 

высоты времени кажется ну гqхх:то идиллическим 
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сном, а что .цумать нам, грешным, и что 

восклицать? Восклицать что-либо уже нет сил, 

и скучно. 

Хочется еС'tЬ, перебираю в голове, какими 
продуктами еще ~южно питаться, не слишком 

терзаясь сомнениями по поводу их 

происхождения: то ли ем, что купил, или это 

снова какая-нибудь чудовищная, грязная 

подделка? - и таких продуктов все меньше и 
меньше. Что все молочные продукты сделаны 

неизвесnю из чего: из ropo~ из соевого жмыха, 
из кровяной сыворотки · и внутренностей 

животных, об этом теперь знают даже дети ·
только удивляешься изворотливости ума нищих 

духом, их извращенной способности дурачить, в 
конечном счете, самих себя. Чrо никаких колбас 
и никаких консервов есть нельзя - это тоже 

изв<;СТНо уже всем. Что все овощи содержат 
смертельные яды . - об этом тоже устали уже 
предупреждать; хлеб, по-моему, тоже 
искусственный: страшно брать в руки кусок -
рассыпается на глазах в мелкие крошки. А 

теперь, '-ВОТ, уже свежие мясо и рыбу, 

оказывается, есть нельзя! А чем питаться 

прикажете? .. 
Впрочем, я опять забываюсь - куда же мне 

теперь беречь здоровье, если вдруг, окажется, 

что ... 

22 ноября, понедельник 

.Вечер. Сел сделать запись за два последних 
дня. Точнее, за 1,5 безумных суток. Господи, 
как благодарить судьбу за нежданные подарки 
(что--10 я последнее время сrал часто вспоминагь 
Бога и вспоминать, так сказать, всуе!)? 

А утро вчерашнее ничего и не предвещало. 

Сначала совсем не хотелось никуда идти, да, 
честно говоря, и не к кому, кроме как к 

Чикиным. Столько друзей бьmо - раскидало, 
развезло (не пойду же, к примеру, к Женьке 

Зайцеву - о чем мне с ним говорить? Подумает 
еще, ч:rо пришел просить сьrгную должность в 

его комитете!), или баrвхтаются каждый в сооем 
житейском болотце. Нет, не хочу видеть старых 
друзей; пришлось бы врать или огмалчиваться -
раздевать себя ну нисколечко не тянуло. А 

Чикины привыкли видеть нас только вдвоем; 
одного, да еще · такого ударенного судьбой, 

терпеть им просто невмоготу. Так что решил 
залечь, почитать и попереживать один свою 

грусть-тоску. Да и погода на улице, надо 
сказать, под стать настроению - или уж так 

совпадает всегда, или я просто подвержен ее 

1µ1иянию, чего раньше за собой никогда не 

замечал? - потеплело, развезло, небо серое, снег 
сырой и тоже серый, и оттого все на свете 

такое серое, тусклое и унылое ·- в такие вот 

дни, наверное, и решают отправляться на тот 

свет? У меня, между прочим, тоже ночью 

шевелилась эта мысль: а для чего, собственно, 
тянуть тягомотину? .. «Бесследно все - и так 
легко не быть! .. '> Как сказано! В общем-то, 
худо-бедно, но жил. Были женщины (тьфу ты, 
как только об итогах - так сразу подсчитывать 
женщин! До чего же примитивен!)... Дальше 
этого мысли мои, помнится, в том направлении 

так и не продвинулись, сколько ни лежал и ни 

сидел -. да страшновато стало за себя: какой
то · тупой-тупой тупик! - и захотелось вдруг 

встряхнуться, выбраться из квартиры, пройтись 
по улицам, х~ все и серо, почувствовать себя 
свободным и легким на подъем, как бывало -
ну и что, что скоро подыхать? .. Одел куртку, 
прихватил _спортивную сумку - купить 

продуктов, если попадутся - и попилил. · 
Однако морды человеков от одиночества и 

тоски не спасали. Вспомнил, как гуляли по 
этим улицам и скверам с Анютой, и заскребло, 
засвербило ... Захотелось напиться. Зашел на 
рынок, взял у спекулянтов 2 бут. водки · 
(тщательно изучивши при этом целостность 
фабричных пробок).Ладно, .цумаю, забегу к 
Чикиным, распечатаю одну у них, а уж другой 

упьюсь дома сам: JЩpyr захочется моим мыслям 

о р~счетах с жизнью пойги .mльше, да и выведет 

кривая куда-нибудь к одному концу? Такая 
возможность меня даже заинтриговала - дух 

захвагьmало, как бьmало в детстве перед дальней 

дорогой или перед новым, неизведанным 
поворотом жизни. А испытать этот поворот все 

же хотелось ... 
У Чикиных жаловаться на судьбу не стал -

бодрым, даже веселым старался быть, когда 
пришел, о rом, что от Анны никаких вестей, 

что, видно, крепко они там с Мишкой 
схлестнулись, теперь уже говорил с юмором: 

«И на старуху бывает проруха, а она не старуха 
- отнюдь, поверьте! .. ,. Про онкоцентр и вовсе 
не поминал зачем им еще и мои 

специфические проблемы?' 

Сидели, болтали, пили противную дешевую 
водку - совсем как в былые времена, и :казалось, 
жизнь опять катится легко и беззаботно, и 

умилялись самими собою - как нам хорошо и 
приятно; как вдруг, ни с того ни с сего -
словно какой припадок на меня навалился, 
словно вот дохнуло в душу морозным ветром 

и обожгло; то ли слово случайное мелькнуло, 
задевши больное местечко в сердце, то ли просто 
накопилась вся эта муть и от трех рюмок 

тронулась и полезла через Край - только я 

вдруг скис и приуныл, а когда они с Викой 

приступили ко мне со своими утешениями - и 

вовсе расхлюпался. Как баба, честное слово -
со всхлипами, без удержу. Никогда от себя 



такой слабости не ожидал: нервишки совсем 

р,~схлябались. 
Ну, тут они на меня как насели со своими 

утешениями да советами, да с заверениями в 

любви! А мне, вроде бы, только это и давай 
- расслюнявился весь разнесчастным сиротой, и 
так стало мне у них тепло, будrо их дом"Ф: мой 
дом, а сами они для меня роднее po,D,J-illix, что ',, я тут же расплылся в благодарностях и 

успокоился. А уж как прикончили с Эдькой 
бутылку (вторую-то я все-таки заначил, утаил 

вторую, хоть и был весь из себя расслабленный 

- очень уж понравилась мне идея дома одному 

вьmить, растравить в себе тоску, помнил я об 
этом), встал и засобирался - какой-то вот бес 
неспокойствия не держал меня на месте. Эд 
пошел меня проводить и говорит дорогой как 

о чем-то решенном: 

- Ну чего ты так убиваешься? Понимаю, в 
нашем возrесге меНЯТh чго-либо уже трудновато ... 
И все-таки бабу тебе, старик, надо срочно. 

- Самое время мне сейчас тут с ними ... -
говорю ему с пьяной усмешкой, помня, однако, 

про свои онкопроблемы. - Слава Богу, от 
одной отделался! - а то ну прямо так все 

проблемы и исчезнут, если каждьIЙ заведет себе 
по лишней женщине; хлебом нас не корми -
,щtй брякнуть очередную банальность. 

А он, . видно, уже спланировал свое 

благодеяние. Может, даже вдвоем с Викой: 
- Пойдем-пойдем со мной! - говорит 

решительно и за руку тащит. - Ecn; тут одна, 
Нинкой зовут, только что с мужем разбежались, 
мол◊дая совсем. Моя подчиненная. Сам бы 
занялся, да не годится в своем курятнике кур 

воровать. 

- Отстань, не хочу я никуда, - отбиваюсь 

от него; мне даже и представить себя трудно, 

в моем-то положении, любовником, а он упорно 
меня тянет: 

- · Да ее, может, и дома-то нет - так хоть 
прогуляемся лишний километр - подумаешь, 

убьmь. А то ты смотри на кого уже похож 
сrал! 

- Ну, черт с тобой. Только что, в самом 

деле, прогуляться. 

Пришли, а она дома. Этакое молодое и 

даже симпатичное на вид создание. Подвижное 
и жизнелюбиосе, крепенькое такое - как свежий 
груздок; даже, грешен, полюбовался отрешенно 

ее свежестью - они ведь в юности все хороши. 

И совсем-совсем молода - чуть постарше Ксюхи. 
Что ж я с ней делать-то буду, о чем говорить
беседьвать? И захочется ли ей терять со мной 
свое времечко? 

Эд покругился, по;шрикал, отрекомендовал 
меня как одинокого серьезного мужчину не без 

достоинств и перспектив, туманно намекнувши 

на определенность моих намерений: чем, мол, 

черт не шуrит, попытка совсем не пьrrка между 

одинокими мужчиной и жеЮЩ{ной - и смьmся. 
Очень смущала меня разниц~ между нами во 

всех отношениях, и то, что невесел явился и 

не могу настроиться на игривый тон, и что 
пьян немного и уже брякнул что-то невпопад, 

и все ждал, когда же, наконец, меня отсюда 
турнут: ~знаете, дядя, вы, кажется, дверью 
ошиблисм ... Но нет, она . хлопочет так серьезно, 

чай готовит, приглашает к столику 

снисходиrельны они ньrnче к мужским слабостям. 
Я ей смушенно: только что . из-за стола - а она 

по-деловому: 

- Ну и что, что из-за стола - вы же 

нетрезвый! Выпьете чаю - вам легче станет и 

свободнее. А то мы с вами в разных состояних, 

не поймем дРуr дРуrа. _ 
Раз такая забота о ближнем - значит, дело 

не такое уж и безнадежное? 
, - А знаете, Ниночка, - говорю, медленно 
набираясь нахальства, - у меня флакон 

· спиртного есть - так, может, с чаем и? .. Для 
сближения состояний? 

- Зачем? Не много ли вам будет? 
- А мы вмесrе: я чуть-чуть, вы - побольше, 

вот и сравняем счет, - а сам уже несу бутьmку, 
ставлю на столик - · эти пустяковые отговорки 
нам знакомы! 

И с этого самого момента наше знакомство 

стронулось с места и покатилось, покатилось 

тихонечко вперед, и мало-помалу вырулило на 

широкую дорогу; за окошком - ночь, мрак, а 

нам - хоть бы что: тепло от чая и вина, от 

телесного соседства, от взаимных взглядов и 

нечаянных прикосновений. 

Рассказала с грустными НЮ)'ЖНЬIМИ смешками 
про своего неу;zщчника-мужа, музыканта-трубача, 

любителя веселых дРузей · и подРуr, которым, 
будrо бы, нет числа, расспрашивала, чем 

занимаюсь я, и, кажется, ее наивное 

любопытство бьmо вполне удовлетворено моими 
ответами - в серьезных ее глазках светилось и 

заметно росло ее явное уважение ко мне. 

Впрочем, это все, может, я придумал сам, а 
она просто разыграла передо мной делаtiую 
серьезность заводной девчонки, которой скучно, 

а тут пришел смеппюй дяденька? Однако наше 
знакомство, несмотря на скороспелость, 

становилось все теснее и теснее в самом прямом, . 
физическом смысле; я оживал, черт возьми, я 
приобретал форму, я излечивался на глазах! .. · 
Через два часа мы уже поставили пластинку и 
танцевали что-то страпnю медленн.ое, а еще 

через час были уже в ее постели, и - на всю 
ноченьку ... 

Это 'бьmа ночь! Со всеми натуральными 
мелочами, которые уже замечаешь: и пот, и 

слизь, и физиологический запах плаги - но не 
это, не это JЮМНИТСЯ, а помнится стойкий 

аромат ее духов, ничем не перебиваемый, 

помнится ослепительный блеск во мраке ее 
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юного нагого тела, фосфорическое свечение ее 

зрачков, ее влажных зубов меж полуаrкрытых 

губ, волна ее тугих волос, вибрация тел.. . Это 

была ночь! Мы будrо воровали ее у кого-то, 
будто торопились куда-то опо:щать - настолько 

стремительно все происходило; я вел в этом 

божественном ~. и какая разница, кто она, 
кто я, и кто мы вместе; она мне точно, без 
промахов, вторила, подыгрывая мне, 

подС1раивалась, понимая без · подсказок - будто 
мы читали одну парги'!)Ру с лисга; но это было 

еще и соперничество: кто - кого! - и по мере 

движения ночи моя волшебная партнерша 

забирала и забирала у меня мою роль ведушего. 

Она стонала и вьиа, и смеялась, распаленная 

вином, ласками и словами, и собственным 

желанием, и горячо шептала в диком восторге: 

«О, как ты хорош, как ты мил , как 

прекра,::ен ! .. • - и сама начинала иступленно 

ласlv¼ть меня и осыпать жаркими поцелуями, и 

кричала в безумном бреду: «Еще, еще, еще! .. • 
В иные мгновения мне казалось, что разум ее 
действительно спит и бредит, а ее сильное, 

молодое тело µ1ботает само собой, неуправляемое 

ею, и____ работает оно, как мощный насос, 

выкачивая меня всего, до дна, и мне 

становилось не по себе - я подозревал, что я 
здесь лицо случайное, '!ТО будь сейчас, сию 

минуту на моем месте дР}ТОЙ , старше ли, 

моложе - неважно, все было бы также ... 
И все же - как странно это - я, утром еще 

страдалец, qувствовал себя созидающим любовь 

Богом, я плавал в 'иллюзии любви, счастливый 
1 

и блаженный. Сколько времени пропmо, не 

помню, не знаю - время мое · вместе с бременем 

моих страданий, хворей и забаr остановилось и 
терпеливо ожидало за стенами, за дnерьми, за 

темным ою-юм, не мешая нам, не смея заглянуп, 

в комнатку и напомнить о себе .. . 
Была еще ночь, когда я уже обессилел и 

едва сумел успокоить мою распаленную етрастью 

и вином молодую вакханку, и мы таrчас уснули 

усталым сном первых людей в раю в момент, 

когда они уже согрешили, но еще не изгнаны 

на землю. 

А утром сегодня, выспавшись и вжимаясь в 

меня горячим обнаженным телом, ot, . · мая 

расслабленными руками и еще не аrкрыв глаза, 

она ошrrь жарко шеmапа: «Хочу тебя!• Я ничего 
не мог и только думал смущенно, прикусив с 

доеадой губу: '!ТО же мне с тобой делать? 
Пора, кажется, и линять! - она, так и не 
открыв глаз, лежа с головой под одеялом и 

тесно прижавшись, чугьем своим и своим телом 

поняла мои тревоги и ласково приказала: « Ты 
не думай ни о чем и лежи тихо - мне так 

хорошо с тобой!» - и стала ласкать сама, и 

когда я прошептал ей на ухо: «Я стар, моя 

дево'!ка, зачем я тебе?• - она шептала в ответ: 

«Ты молодой! Ты сам не знаешь, какой ты 
молодой и сильный! Я с моим молодым мужем 

не знала ничего подобного!» - «Это только в 
сказках бывает», - засмеялся я . «А это сказка 

и есть!» - в ответ прошептала она, лаская меня 
и больно прикусывая крепкими влажными 

зубками меточки на моих плечах. «Откуда ты 

такая?• - «Какая?» - «Умелая!• - «Сама не 
знаю, ·:'!.: отвечает простодушно. - Знаешь, с 
лентяем-мужем, наверное, всему научишься». 

Лжет - или нет? А тогда - не спрашивай. 

«Разве тебе . плохо ar этого?» - заrлядьшает с 

тревогой в глаза . «Ну что ты это 

божественно!» - улыбаюсь я. 
И мы снова вместе, и снова все прекрасно. 

«Ну юr, видишь!• - торжествует она и радуется 
своей победе. 

. Но я все-таки рвался домой, а она просила 
крс,гко и ПIХ?никновенно, как просят капризные 

дети: . 
- Ну, не уходи, а? Побудь еще, а? - и 

я не мог устоять праrив ее просьб. Только 
сказал, что мне надо хаrя бы побриться, и она 

соскочила и принесла безопасную бритву: «От 

мужа осталась. Пойдет?• И достала большое 

полаrе~: 

- Залезай в ванну, мойся, брейся - делай 

все, что хочешь! Ты - дома, ты, - смеется, -
мой повелитель. Повелевай! 

Она бьша сама предупредительность: застелив 

затем кухонный столик скатертью, она кормила 

меня завтраком и угощала каким-то особеimым 
кофе; ужасно приятно такое вот ухаживание, и 

я, прямоугольный, как полено, принимая их, 

все смотрел на нее и гадал: за'!ем она так 

старается? Есть ли в этом для нее какой-то 

свой расчет, или уж такая душа: аrдаваясь, 

аrдавать все, и - до конца? Или, - продолжал 
я свои мысли почему-то уже с ужаеом, - она 

и в самом деле втюрилась в меня? В меня? 

Меньше всего верилось именно в это. Что 
мне делать тогда с этим ее обвальным чувством 

- или что там у нее такое? Хотелось . сразу стать 

крошечным, как мьшюнок, и юрю-IуIЪ в какую

нибудь щелку. 

- О чем ты думаешь? Не думай ни о чем, 

не туманься, - просила она, сидя напраrив и 

уm,Jбаясь. 

- Милая MOJ'I, добрая моя девочка, я не 
могу не думать! - улыбался я ей в ответ. 

- А о чем ты думаешь? 
- О том, что Бог прогнал Адама и Еву из 

рая, - тотчас ответил я, хаrя придумал ответ 

за секунду. - Счастливые влюбленные почему
то раздРажают всех, даже его. 

Расскажи мне о чем-нибудь. 
- О чем? 
- О том, что ты знаешь, а я нет. 

- Ну, хорошо, - сказал я и C'ГaJJ рассказьmать. 

о «Феска» и о наших с Мишкой 



приЮIЮчениях, стараясь, чтобы рассказ выглядел - уже никак, у меня цейтнот; прошло мое 
по возможности забавным. время, истратил я его глупейшим образом на 

- Ой, не надо! - брезгливо сморщилась она чепуху, на рабскую ничтожную жизнь ... +: Не 
- вот, к Мишкиному сведению, наглядный жалейте , - учили нас всегда, - об утраченных 
пример действия этой информации, кorдli ГО11овы годах .. . ~ - а я вот кусаю локти: кончилось мое 
до отказа забиты совсем дРуrим! время - мне идги на правеж и агве ать за все; 

Паrом она просила меня: пойдем, погуляем? а, может, уже и идrи никуда не· надо, впереди 
И мы собрались и поехали в центр. ~ просто яма в сырой глине и молчание ila 

В парке вдоль набережной над курящейся вечные времена.. . И , сжавпш в бесчувственный 
черной водой бьmо чисто, бело - только что, комок сердце, я должен пройти мимо этой 
ночью, выпал снег - а все, что не было славной доброй девочки, которая сама себе 

опушено снегом, резко, контрастно черJ-Iело. Мы сочиняет сказки и зовет в них меня; мне -
медленно· шли и ботали: она спрашивала меня опять в свою уньтую жи:щь, расхлебываться. И 
о стrашно серьезных вещах, а я по возможности вообще все казалось бы сном, если бы не 
обращал ее вопросы в шугки; она сердилась и крохотные эти следочки от ее зубов на плече 
снова спрашивала. На один из трех вопросов я - вот они, свидетели: бьmо! 
отвечал серьезно. Лагом проводил ее до дома, И все ж надеюсь, ах, как я хочу надеяться, 
подержал ее rуки в своих. Сказал: что не все еще кончилось - так не бывает: 

- Все. Сказка кончается, - и поблагодарил. чтобы на полном, можно сказать, скаку... -
- . Зайдем еще? Может, кофе выпьешь? Ты верю почему-то, что завтра перескочу через этот 

ведь замерз, - попыталась она заманить меня .._____трудный очередной барьер, и у меня будуr еще 
снова. Я дествительно замерз, но покачал потом счастливые дни и ночки - жди меня, 
головой. моя девочка! .. Но что бы ни было, спасибо 

Она спросила, как ей теперь меня найти. тебе, моя милая, дРаrоценный мой камешек, 
- Я сам тебя найду, - сказал я и объяснил, так ослепительно сверкнувший мне в этой 

что завтра у меня ответственный и серьезный черной дыре жизни. Дай Бог, чтобы и у тебя 
день, должна решиться одна вещь: или - или, осталось хоть что-то от встречи, что осветит 

и все будет зависеть от этого. твои длинные будни впереди! .. 
- Помолись за меня завтра, а? - попросил Все время ловлю себя на том, что сбиваюсь 

я; может быть ее простодушная молитва мне на трагический лад, а получается смеппю; при 

поможет? нашей ;жизни эта серьезность, эти искренние 
- Я не умею, - сказала она. чувства, эти признания отдаюг дурным вкусом, 

. - Я тоже. Просто повторяй: •Господи, и все тут! Как это надоело - так хочется 
пронеси!•, •Господи, пронеси!• - и думай в прежней, как в молодости, легкости, веселья, 
это время обо мне. игры, как хочется прошлого! Так бы и крикнул: 

Пообещала. вернись, осгановись, время, оозьми меня обратно! 
И вот я дома. Вместо того, чтобы скорее Как все было хорошо! Там все мы - Эд, 

ложиться отдыхать, пишу и все переживаю Мишка, я, жены, - сьmали каламбурами, язвили 
вновь: Странная, неожиданная, как обломная дРуr над дРуrом, над нашей идиотическо!t 
ночная гроза, встреча; странная, удивительная, жизнью, даже над нашей дружбой 1: 
нерасчетливая девочка, ждущая чуда и сказки - влюбленностью в своих жен и мужей - ничего 
оказывается, они ждут все и всегда, во все не щадили, и все же как нам было хорошо, 

времена! - но как оглушила ты меня по пути как весело и легко: ах, это ошущение бега и 
к своей сказке своей непредсказуемостью, своей полега, ошущение, что ·весь идиотизм той жизни, 
необузданной, дикой страстью вчера и окружавшей нас, не стоит нашего драгоцешюго 

удивительной сегодняшней покорностью; я внимания; он смешон, конечно, даже зол, даже 
дивился такой перемене, а ведь все так просто, свиреп - но и настолько нелеп и абсурден, •по 
если вникнуть: да ведь это же одинокая, не · может быть настоящим и только на то и 
неприкаянная душа просит тепла и участия, годится, чтобы смеsrгься над ним и вьппучиватт,, 
жмется, как щенок, и отзывается на ласку ... Но а настоящая-то реальность - только мы сами, 

КЗКОС? чудо ты сотворила для меня: иrраючись, наш круг, наши квартирки с куцыми 

приподняла тяжеленную занавесу, а там ... - там библиаrеками, напm кухни, наши застолья, где 
дивный манящий мир, там свобода и радость, царим мы сами! А о.казывается, все, •rro было 
там залитые ярким солнцем сады, та.',\ чистые вокруг нас, помимо нас и вопреки нам, надо 
струи ручьев и бескрайние клеверные зелено- теперь, задним числом, принимать всерьез и :.. 
розовые поля - валяйся, нежься под солнцем, мало того! - за это все надо теперь платить? 
гляди сколько хочешь в небо, шурясь от света; · А чем распла~я, если ты нищ и гол, если 
где-то когда-то давным-давно это уже было со ни одной-то ценности за душой - только сам, 
мной, только никак не вспомнить, где, когда. .. собственной персоной? .. 
Манит, зовет этот прекрасный мир, а мне туда 
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В.от вопрос! 

23 ноября, понедельник 

Итак, диагноз подгвердился. 

Но почему я? 
Почему именно меня судьба пометила, 

выдернула из толпы подобных, но живых и 
здоровых, и сделала смерптком? Что это: игра 
случая, в руках у которого я оказался игрушкой 

- или это какой-то злой рок, ., перст судьбы, 
н~казание за что-то? Но за что? Я же ничего 
не сделал плохого - я бьm mхим и терпеливым 
и только работал и работал! Другие будуг жить 
и жить, а я - загибайся? В чем я провинился, 
чем я хуже всех? Проклятье! .. 

Люди, весь наш дрянной мир, или жиреют, 

или голодают, задыхаются от несправедливости, 

от преступлений и пороков и, хоть и скрипят 

и жалуются на жизнь, - но ведь живут же, а 

мне - подыхать? .. Ехал из онкоцентра - народу 
в а~бусе днем немного, можно разглядеть 
каждое лицо - так я жадно вглядь1вался в 

попутчиков: там и рабочие ехали, и служащие, 

и парни с девчонками, старики, старухи, 

алкаши, у которых горит душа - один так 

прямо меня и спросил вполголоса: «Не знать, 
мужик, где сегодня продают?» - _видок у меня 

был, похоже, такой, будто я уже поддал и 
знаю, где можно добавить; ну почему, думал я, 

судьба забирает не их, не этих зачуханных 
алкашей, которым уже и жизнь не мила, не 

стариков и старух, не паралитиков и дебилов 

- а меня, меня, сильного, энергичного еще 

человека; ну как не позавидуешь немощнь,м и 

увечным: если они и обделены, у них еще 

остается величайший дар - сама жизнь, свет 

дня, блеск снега, воздух, пусть и нечистый, но 

которым дышишь, ДЬIШИШЬ и не надышишься, 

а они и не чувствуют, не догадьшаются, какие 

они счастливцы! 
Но надо ведь как-то выкарабкиваться, 

бороться, пробовать, не отчаиваться, не терять 
головы. 

Врач, которая теперь меня «ведет», 

предлагает ложиться на операцию: как только 

дам согласие - поставит на очередь. То есть в 
ЧЩ'Ве{)Г моrут уже положить, чтобы в следующий 

понедельник или вторник - резаться. 

И, главное, не с кем посоветоваться. Врачихе 
моей я не верю: молодая, здоровая, и - с 

холодными, пустыми глазами. Прямо при мне 

какая-то женщина принесла ей сумку с 

яблоками, и «моя» врачиха - будто меня и в 
кабинете не бьmо - мило щебетала с ней, 
хихикала и упрашивала между тем, как хорошо 

бы достать для нее еще и апельсинчиков, и 

новые сапоm себе, и мужу что-нибудь этакое, 
и детям, и каким плотояднь~м огнем горели ее 
глаза и какими были красивыми, и как 

потускнели сразу, как только она спустилась -на 

землю; вспомнив обо мне и моем состоянии ... 
Такая и зарежет ненароком на операционном 

столе, забывшись и перепутавши с цыпленком 

в своей кухне. 

Надо завтра же сходить в библиотеку и 

самому во всем разобраться: насколько 
хирургический вариант целесообразен? Не хочу, 
не хочу подыхать - я хочу жить! Да, зима, 

холод и мрак, но ведь за зимой - весна, потом 

лето, снова все увидят зелень, землю в цвету, 

яблони черемуху, вишню в белой пене, а я, 
' ? 

я ничего этого уже не увижу - не доживу. 

Неужели эти вот жилочки, родинки, волоски, 
все мое н<;безразличное мне тело совсем-совсем 

скоро иссохнет и онемеет, и его раскромсают 
топорами и скормят свиньям, собакам и рыбам? 
- это мое тело, которое я, можно сказать, ., 

слепил сам - ведь я 'IрИ го,щ~ занимался ппангой, 

потел, тысячи тонн, наверное, подняты этими 
вот руками, целые железнодорожные составы; 

гантелями и сейчас нет-нет да балуюсь, и тело 
мое еще в полном порядке: бицепсы, грудные 

мыщць1, пресс - еще с молодыми могу 

потягаться; его, что, на корм?.. Не хочу! 
Как представлю себе, как · меня разрубают на 

части, как мерзкие свиные хари с белесыми 
тупыми глазками, с розовыми пятачками 

начинают рвать желть~ми клыками мою кожу, 

мои мышцы, запускают свои· рьmа в мои 

внутренности и чавкают ими, рвут сердце и 

печень и сочно хрустят моими костями, и я 

исчезаю весь, . без ocra1IOl, в их воюо<шХ у~робах, 
чтобы выйти из них дерьмом! - и не могу 
освободиться от этой мерзости - я же, своими 
глазами видел свалку мертвецов, а остальное 

дополнил Мишка, да так, будго я сам там бьm; 
охватывает C'Ipamнoe, до топшоты, омерзение -
как тогда, в сарае - и мое тело уже болцт и 

ноет, и протестует, хотя, казалось бы, ну что 

мне до того, что будет после - меня-то уже 
не будет, так о чем забота и зачем так 
убиваться? Как хочется поверить в бессмертие! 
Но его же нет? .. А, наверное, я все-таки 
подспудно любил гармонию и порядок (это что 
же, я уже говорю о себе в прошедшем времени: 

«жил», «любил»?) - поэтому, наверное, даже 
там, за гробом, не хочу полного распада, хаоса 
и абсурда? 

Ну почему тело мое не• бессмертно? Так 
хочется .:. ну, не бессмертия - но хотя бы лет 
бы с сотню, чтобы досыта всего, чтобы ни о 
чем уже больше не жалеть! 

Все-то у нас навыворот, все кое-как - а 
жизнь уходит. 

Единственная, неповторимая. И слмкая, черт 
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побери, несмотря ни на что! 

24 ноября, вторник 

Нет, игры в политику с нашим уважаемым 

народом - всегда круrой риск: ставки слишком 

крупные. Жизнь, не меньше, ставить надо. 

Недаром все уверяют, что мы - «другие•. Да, 
господа, занятие политикой у нас - игра - со 
свирепой зверюгой, которая никаких правил 

Господи, ну что же это за черная полоса соблюдать не хочет: только зевни - тотчас же 
такая, напасть на всех нас, нелепое какое-то , проглотит без сантиментов и жалости. Мишка
нагромождение бед? ,, то это знал прекрасно, но его уже бьшо о'Г 

Новое несчастье - только что позвонил Эд, этого занятия не отвадить. Впрочем, где У нас 
говорит: погиб Мишка Ковалев! нет риска? Идешь себе по тротуару и 

Я никак не мог сначала поверить: «Брось, мурлыкаешь под нос, а тебе всаживает нож в 
- говорю - что за глупый розыгрыш!• - «Да живот· кодла занюханных юнцов - только 

' 1 нет, - говорит, - если бы розыгрыш ... • потому, что ты им «не показался•; или идешь 
Мне бы радоваться и торжестовать: есть Бог себе, а тебя переезжает пьяный шофер: не 

на свете, все видит, всех наказывает! - а мне справился, видите ли, с управлением. И все, 
почему-то и не до радости совсем, а, скорей, вроде бы, нелепо и случайно... ~ли заперся в 
наоборот - тяжело и муторно, просто места не собственной квартире, чтобы уж ничем не 
нахожу. Эдька говорит: звонил, звонил целый рисковать, а сосед, что под тобой, наворовал на 
день, никак не мог отловить. своем заводе взрывчатки, только потому что 

Но меня действительно пойма1Ъ сегодня быJIQ_ воровать там больше нечего, а она возьми да 
совершенно невозможно: с утра - в библиотеке, бабахни ... 

· после обеда - к врачихе, сказал на всякий А что, с Эдькиной подачи, с Мишкой все-
случай «да•, а про себя окончательно еще не таки произошло? 
реши.л: пусть пока кладуr, а там видно будет; После нашей с ним, так сказать, разведки 
потом снова в библиотеку - так ни черта для боем всей деятельности небезызвесnюй «Феско• 
себя и не уяснил, не понял толком ничего - он сразу же написал репортаж и отнес в 
все эго, оказывается, очень сложно и с наскоку редакц·ию областной газеты, и газета 
не разберешься. И вот только что приплелся опубликовала его, кажется, в среду (всю ту 
домой, а тут на тебе: Эд сражает наповал своей неделю я со своими переживаниями совсем 
весrью. перестал брать их в руки). 

Он мне рассказывает, как все случилось, а Сейчас я Э1У гаэе1)' нашел и прочел репортаж. 
у меня сразу - мысли об Аннушке: что она Все верно, только уж очень маленький объем, 
перенесла, и что ей еще предстоит, как она строк семьдесят, не больше - не зная заранее 
там, в полном одиночестве, без помощи и подробностей, из него мало что можно выудиn,. 
поддержки? Ведь ей еще хоронить его - не Явно не Миmкин стиль. Наверное, сократили? 
могу же я туда идти и помогать; в каком, и в то же время представляю себе, как 
инrересно, двусмысленном положении я окажусь пришлось ему пробивать ее, с каким напором 

перед осеми: муж явился закопать ее любовника он пересиливал редакторов; сам мне говорил, 
- или второго мужа? - чтобы уж поскорее С что прекрасно представляет себе все тру~ости 
ним разделаться? Однако сам-то я знаю, что и готов идти куда и к кому угодно, rолъко 
первое мое движение - действительно скорее чтобы пробить материал в газету - он все знал, 
поехать к ней, но только затем, чтобы, позабыв еще когда сидели в засаде и ждали фургона. 
про самолюбие, предложить ей СВ(?Ю помощь, Конечно же, осе у него бьmо уже продумано: 
несмотря на то, что я ее не простил и 311юсь этог репортаж должен бьи спrгь его программным 

по-прежнему, и его не простил. Не могу. документом в новом витке его политической 
Договорились с Эдькой, что поедет он, борьбы, и он, естественно, старался не только 

найдет ее, разведает подробности и поможет, там, вместе 00 мной, судя по тому, что репортаж 
чем ~адо. Если понадобится и моя помощь - его пошел, можно сказать, «с колес•, если 
даст знать мне. 

Мишка же, по его рассказу, кончил свой 

путь ужасно; ~едь он всю свою жизнь только 

и делал, что рисковал, ходил по краю пропасти, 

по острию ножа; это было главным занятием 

его, и жить иначе он не мог - так привык, 

таким, наверное, уродился; это-то в нем и 

покорило мою дуреху. Только не учла, что на 

этом он когда-нибудь все равно свернет себе 

шею: не жилец - камикадзе. И ваг, пожалуйста! 

прикинугь время: еще в ооскресенье мы допсхщна 

гонялись за фургоном, потом он, конечно же, 
целую ночь напролет писал; в понедельник 

уrром, стало быть, понес свое произведение в 

редакцию и начал пробивать, а уже во вторник ; . 

его верстали - именно так все и должно бьшо · 
происходить, чтобы материал мог выйти в среду\,r . 
уrром. 

Но из репортажа газета явно сделала пшик: 
не прозв~ал он, не · получил резонанса, никго, 

... ... 
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естественно, на такую IфОху посреди обширного 

информационного хлама особенного внимания 

не обратил. Или не хоте]!, обратить? 

А дальше, как рассказывал Эд, ему уж не 

знаю кто рассказал, я расспросить не догадался 

и в то же время ни капли в · его рассказе не 

усомнился - слишком уж все это похоже на 

правду - Мишка со своим напечатанным 
репортажем двинулся в исполком требова-Рь 

запрещения этой самой «Феско•. Однако к 
самому большому начальству его не допустили 

- надо, оказывается, записываться заранее - а 

послали в коммунальную службу, к которой, 
вроде бы, Мишкин вопрос относится, а 

начальник этой службы оказался то ли большой 

формалист, то ли просто подкупленный этой 

«Феско• - только он начал мотать на палец 
Мишкины нервы, высказывая ему в лицо 
подозрения в подrасовке qrocroв и журналистской 

недобросовестности, и тогда Мишка, будто бы, 
пригрозил ему, что оставляет за собой право 

действовать дальше по своему усмаrрению, а тот 

на er.Q__ угрозу, естественно, наплевал: кто, мол, 
ты такой, да вас, мол, таких, миллионы - если 

каждый придет да будет нам тут угрожать!.. -
и выставил его из кабинета; тогда он взялся в 

три дня организовать митинг протеста и в 

воскресенье действительно собрал на площади 

перед исполкомом митинг и пригласил туда 

журналистов, обещая им яркое зрелище оорьбы; 
правда, на митинг тот, как говорит Эд, а он, 

естественно, с чужих слов, потому что его 

самого там тоже не было, собралось человек 

сто, не больше, хотя и с плакатами, и с 

мегафоном, так что шуму, вроде бы, бьщ:о 

много; правда, публика пришла самая 

разношерстная: были там и бойки(,' речистые 
женщины, активистки всяких подобных 

собраний, и непременные старички-пенсионеры 

с красным флагом, прогив каrорого Мишка, по 
существу-то, и ооролся всю свою сознательную 

жизнь, и интеллигенция, каrорой, к сожалению, ' 
было совсем мало - ооится она у нас всяческих 

многолюдньIХ соорищ, стесянется их - и какие

то толстощекие рооята в черных гимнастерках и 

в. скрипящих кожей портупеях, совершенно 

. непонятно, впрочем, к какому роду войск 

принадлежащих; соаrветственно и речи на 

митинге бьши самые разнобойные, и самым 
громким призывом там почему-то оказался «Не 

жалеть самой жизни в борьбе с этой 
демократией!• Когда же Мишка попытался 
отделить тему демократии от темы «Феско• и 
темы недееспособности ньшешнего исполкома и 
хотел направить митинг в нужное ему русло 

протеста хотя бы против «Феско• - ничего у 
него из этого не получилось: поддержали его 

только единицы, а большинство ничего не 
поняло; у него попросту отобрали мегафон и 

согнали с импровизированной трибуны - со 

ступенек высокого исполкомовского крыльца. 

Тут-то и случилось ,самое ужасное. 

Эта «Феско• тоже, видимо, не дремала -
так думаю я, и так думает Эд, потому что кто 
же еще собрал эту толпу юнцов, не столь, 
может 1 рыть, и многочисленную, всего-то 

человек. в тридцать, но вооруженную палками 

и железI:J;f:>IМИ прутьями, неожиданно напавшую 

на митинг, на этих старичков и женщин; 

причем, говорят, молодежь была не то пьяна, 
не то одурманена чем-то, с безумными глазами 
и перекошенными ртами; и еще, говорят, она 

пришла специально, чтобы 01Ъ1скать на миnrnre 
Мишку Ковалева, потому что, будrо бы, кто

то из толпы митингующих упорно показывал 

на Мишку пальцем и кричал: «Вот он! Вот 
ОН!• - И J<?НЦЫ окружили его, повалили На 
снег и пинали, и били железными прутьями, 

пока не превратили в кровавое месиво, и 

убежали, а митинг тем временем как-то сам 

собою мирно расползся; Мишка какое-то время 
еще лежал там, истекая кровью и замерзая, и 

никто не подходил помочь - вызвать «скорую• 

и уве:л:и в больницу или · просто внести в 

помещение; ведь все это происходило перед 

окнами исполкома, хоть и пустого по случаю 

воскресенья, но милиция-то в нем все-таки 

бьша, охраняла здание - просто некому бьmо 
дагь ей команду защитить человека или хотя бы 

оказать ему первую помощь, уже избитому, а 

сама она, без командь1 предпринимать ничего 

не решилась. 

Позже, когда Мишку все же привезли в 
несrrложку, и врачи боролись за его жизнь, и 
хирурги сделали ему несколько операций, 

псrrому что у него оказался раздроблен череп и 
осколки впились в мозг, и вьrrек глаз, и были 

IфОВОизлияния в печень и почки, и Мишкины 
знакомые дежурили у него в палате по очереди, 

потому что нянечек в больнице сейчас, 

оказывается, по ВЬIХОДНЬIМ совсем нет, и сдавали 

для него кровь - Мишка жил и дышал еще 
весь вечер и почти всю следующую ночь, и 

только к утру... А я в это самое время... Мне 
в это самое время бьmо так хорошо! И я не 
знал ... 

Вот какая история случилась, какую 
страшную смерть принял на себя Мишка... Я 

просмотрел наши газеты - и воскресную, и 

вчерашнюю, и сегодняшнюю: ни слова об этом~ 

Интересно - почему они молчат? А в Северной 
Ирландии от рук экстремистов опять погиб 

человек. 

· Странно: я должен был бы благодарить 

судьбу, что она так жестоко ему отомстила за 

меня - .а мне его почему-то все равно страшно 

жаль. Потому что, наверное, я понимаю: в 
нашем с ним инциденте он не виноват - это 



она все! Зачем, зачем она так? Не посчитаться 
ни с чем, разрушить дружбу ... 

И как нам теперь быть? Что она теперь 
будет· делать и чего or нее ждать? И что делать 
мне? Только, если честно, соскучился я по ней 

- мочи нет. Хоть и знаю, что и стерва, и 
изменнищ" 'IaI{ и живу: проклинаю и призываю 

на ее голову все небесные и земные кары - и 
молю, чтобы услышала и npIOIVIa, и я, кhеrся, 
все прощу. Проклинаю себя за слабоволие - и 
все-таIЦ{ молю. 

25 ноября, t:Реда 

хагя бы частью их - ей просто не терпится их 

поскорее расфуговать. Уж она размахнется, 
дождавшись своего права... Но пока что я дал 
ей понять, что хозяин здесь я, и под честное 

слово запретил уносить хагь одву. 

Да-а, книги, книги .. . Стал относиться к 
ним c'IJ)Oжe и критичнее - ведь я так доверял 

им, так благоговел перед ними, а теперь при 
взгляде на них хочется кричать: что же вы со 

мной наделали! Я жизнь положил, чтобы 
научиться у вас уму-разуму, а вы, оказывается, 

ничегошеньки мне не дали? Мерзкие книги, 
вы обманули меня - не добру меня надо бьmо 
учить, чтобы выжить сейчас, а ловкости и 

изворотливости ума, и я как бьm глупцом, так 

глупцом и уйду из этой жизни! .. 
Приходила Ксюшка, пробьmа около часа. Только ушла Ксюха - позвонил Эд. Сказал, 

Что мать от меня ушла, знает, хотя с ней и что Мишку сегодня похоронили. Народу, 
не виделись с тех самых пор, как та ушла. говорит, собралось много, пришло даже какое-

Прощупал ее несколькими осторожными то официальное лицо из исполкома - может 
вопросами, -знает ли она то, о чем заявила мне '-- быть, даже тот самый тип, что выгнал его из 
Анна: что Ксения - не моя дочь? Похоже, кабинета. Над могилой говорили речи, в 
все-таки не знает. Или, может, притворяется? которых называли Мишку борцом, совестью и 
Неужели настолько испорчено у:ж:е ее юное ярким явлением нашей молодой демократии, 
сознание? Да нет, конечно - не может быть. говорили, что он первым в нашем городе 
Хитра, но хитра простодушно - до того, чтобы заложил ее основы и что преждевременная 
умело притворяться, кажется, еще не доросла. кончина его вырвала из рядов нашей неокрепшей 

Разговаривая с ней, все время вrлядьшался еще демократии ее неутомимого сторонника и 
в нее: в черты ее лица, в повороты головы, в защитника. В общем, было много хороших 

линии тела - пьпаясь уловmъ черты qm.шльного слов. Плакали какие-то женщины... А мне 
сходства или несходства с собой. Эти поиски Мишку искренне жаль, и все никак не могу 
ни к чему Н6 привели . Верней, привели к до сих пор представить его похороненным. 
тому, чго она замепmа мои присrальные взглядь1 Поговорить с Анной агносительно ее планов 
и спросила: «Чего это ты на меня уставился, Эд не успел. Да и какие у нее могут пока 
будrо это не я к тебе пришла?• - так что я быть планы! 
смутился и забормотал: «Нет-нет, я просто Итак, завтра ложиться! Страха нет, успел 
задумался, глядя на тебя•, - но проклятое перебороть. Да и, честно говоря, смирился. 
сомнение сидит в башке, и сделать с ним Вспомнил сейчас: упустил одну деталь при 
ничего не могу. Если только Анна брякнула встрече с Ксенькой. Пока это я с ней общался, 
мне в отместку за мою несдержанность - то меня мучил вопрос, задать который я ей -так 
отомС1Ила она чисто по-женски, в полной мере: и не решился - оставил на потом, а потом 
чувствую, что эту боль буду носить теперь до забьm: если со мной что случится - сдаст или 
смертного конца, мучиться и терзаться... не сдаст она мое тело в «Феско 

Сказал Ксюхе, что ложусь на операцию. Инкорпорейтед•, на съедение свиньям? Знаю, 
Объяснять, что у меня будуг резать, на стал, да что если спрошу в лоб - ответит, конечно, 
она и не поинтересовалась - сказал только, что mрица~но, но где, где гарантия, что соблазн 
удалят небольшую аденому, она и поверила; и не возьмет верх? И ведь больше не на кого 
мать ей ничего про мое состояние не сказала: положиться ат ее самоуправства! Надо садиться 
всем некогда. 

Интересна дочкина . реакция на то, что 

ложусь: во-первых, попросилась жить с мужем, 

а то надоело самореализовываться в крошечной 

снятой комнатенке. «Да, конечно, живите!• -
что ж я буду жалеть Д11Я дочери квартиру? Да 

и мало ли что . может случиться со мной: 

оперщия сложная, со вскрьпием грудной кле~ки, 

с опасностью необратимого расползания ... 
Во-вторых, Ксения сразу же возобновила 

разговор о книгах: снова просила распорядиться 

писать завещание ... 
Где-то на самом краю сознания все почему

то кажется, что нынешняя наша жизнь, в том 

числе и моя собственная - какой-то сплошной 
жуткий, кошмарный, нескончаемый сон. Что 

вот сейчас сделаю над собой усилие, проснусь 
- и снова увижу себя юным, здоровым и 

свежим: отодвину портьеру - а там не холодная 

серая зима, а летнее утро, бьет сквозь стекла 

желтыми горячими лучами солнце; выбегу на 

улиuу - и встретятся добрые, приветливые люди, 

и мне от этой встречи в ними и от этого 
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солнца, от yrpa, от свежего воздуха, запаха 

лета, какой бывает после ночного дождя, 

захочется улы&rгься и быстро идrи куда-то или, 
может бьпъ, даже бежать, дьппа полной rру,щ,ю, 

хотя и бежать-то, казалось бы, некуда, просто 
настроение такое - от избытка здоровья, от 
солнца, от синевы неба, от бодрящего запаха 
земли, травы и воздуха. .. И это вот все есть 
явь, а сон - там, где нескончаемые митинги, 

развал человеческих отношений, где «Феско•, 
убитый Мишка Ковалев, свиньи и · рыбы, 
питающиеся ~еловечиной. Причем оmущение 
такое, будто не только я - все вокруг так: 

притворяются, что живуr, а на . самом деле 

видят один и тот же кошмарный бред, и все 
у них сплелось и перепугалось: жизнь и сны ... 

25 декабря, пятница 

перед всеми просить за все прощения. Да и 
было, в конце концов, время, много было 
времени подумать . не спеша обо всем, и я, 
помнится, накарябал ей ответ, к которому, 

пришел при · этом: .Давай без самоуничижения, 
но только и без взаимных упреков - примем 
друг ,цруга такими, какие есть на текущий 

МОМеНГ, .,И на ЭТОМ прошлый наш период ЖИЗНИ 
закроем, , а в новом, думаю, будет о чем 

поговорить и без этого•. Съерничал, конечно, 
немного, т.е. дал понять, что я не против 

сдержанного взаимопонимания, только без 
прежних слюней и чувствительных жестов. А 
назавrра она появилась сама, такая похудевшая, 

потемневшая лицом, в белом, слиttiком 
просторном халате внакидку, в нашей большой 

послеоперационной пала~, такая постаревшая 
после своих передряг и такая чужая; села возле 

меня и робко взяла мою руку в свою - будто 
бы меня не поняла. Как ее остановишь? Я не 
стал выдергивать свою руку, только отвернулся. 

Она терпеливо, молча сидела рядом. 
Ровно неделя до Нового года. И ровно , Конечно, многое между нами ушло 

месЯ¼__ как я не брался за дневник. Кажется, безвозвратно. Но чго-то же, видимо, и осrалось? 
не месяц, а прошел год - даже робею перед Чувствую, по рукам нашим, как по толстому 
белой страницей, рука дрожит и мысли проводу, шел ток, и ток этот был явно 
разбегаются тараканами на свету, не знаю, как перемеlUiый, с мощной амплитудой колебаний. 
и собрать их, и с чего начать - такая бездна Начать разговор бьmо неимоверно трудно; 
всего, что накопилось и хочется разложить понятно, что она другая пришла _ да и я уж 
рядком на бумаге. Странно: за месяц исчезли 
уверенность и wение строить элементарные 

фразы; во всем, даже в писании собственного 
дневника, нуж'ны навык и ежедневные 
упражнения. 

Трудный был месяц. Как и весь последний 
1·од. Но неужели все уже позади? 

Вчера Анна привезла меня домо,й. Ласкова 
со мной и внимательна. Прямо как с младенцем. 
Мне даже смепп-ю. 

Вспоминаю, как црипmа впервые ко мне в 
больницу; я еще не вставал. Сначала передала 

через сиделку письмо, полное покаяния. Хорошее 

такое письмо, выразительное, с сильными 

фразами: «Я знаю, что поступила низко, и если 
ты меня мыcлelllio казнишь - я себя казню в 

тысячу раз мучительнее~ - или: «Мне стыдн9 

смотреть тебе в глаза, но позволь отнь1не быть 
рядом, не поднимая глаз, твоей рабой, чтобы 

искупить свое падение ... ~ 
Видно, что писала она его долго и 

мучительно; только непонятно, искреннее ли 

оно? Однако я бьm в таком размягченном 
состоянии, беспомощным, слабым, страшно 
одиноким, и так хотелось, чтоб хоть кто-то 

пришел и пожалел, и посидел около, пусть 

даже молча (Ксенька, вселившись со своим 
мужем в тот самый день, когда я поехал 

ложиться, туг же, конечно, обо мне забыла); 

хотелось всех по-христиански прощать и самому 

не тот: ведь настроился уже на автопилот, и 

тоже по-крупному успел измени,ъ, и в ооьятиях 

у костлявой побывал - так приласкала, что еще 
не совсем и одыбался. 

Надо бьmо привыкать к новому для нас 
порядку вещей. И начинали учиться общению 
с самых простых фраз: 

«Тебе больно шевелиться?~ 
«Немного~ . 

«Тебе нельзя много rовори,ъ. Давай rовq,ить 
буду я, а ты отвечай: «да~ - «нет~. 

«Да... Как ты? У тебя все в порядке?~ 
Она крепче сжала мою руку, склонилась и 

прижалась к ней губами. 

«Прости меня!~ 

«Ладно, чего там. И · ты меня - тоже~, -
сказал я . 

На душе было мучительно. Так мучительно, 
что сами собой покатились слезы. Она стала 
мне их промокать своим носовым платком, да 

и заплакала сама. 

Потом, дальше, стало проще. 

Она приходила каждый ,/1,ень и сидела около 
часа - ровно столько, сколько разрешали . И 

удивительно : как ее пускали при большой 

строгости режима? Я был, видимо, так плох? 

Или просто некому было за мной вечерами 
ухаживать? Она кормила меня с ложечки, 
рассказывала новости , явно выбирая только 

хорошие. Она вкладывала в свои новости массу 
выдумки и находчивости, в результате 



получалось, что там, за больничными дверьми, верю. 

жить становится лучше и лучше и все только Вчеrв были ·Чикины, пришли меня ·навестить. 
и ждуг моего выхода и встречи со мной. Я Эд преувеличенно бодР и весел, вовсю 
этому не особенно верил, но настроение от ее хвастается, что в его фирме на конец rрда 
лжи все-таки улучшалось. ожидаюrся многомиллионн;ые прибьmи. И он в 

В общем, вот так. фирме - отнюдь не последняя фигура: Стал 
Я надеюсь, что все эти тяжелые встряски, заметно самоуверен. Жалуется, душат налоги -

которые нас колебали изо всех сил, помогут они, видите ли, там все ломают головы, куда 
нам обрести себя и друг друга, и, может быть, эти прибыли прятать. Я не преминул отметить 
нехорошо так думать, но Мишкина кровь !<:Паяет неувязочку в его мировоззрении : ты же ведь, 
нас снова? Хотя ни я, ни она в этой крови говорю, коммунист, и обманывать государство, 

нисколько не виноваты. да еще в такую трудную годину, тебе, должно 

А сегодня дома уже устал лежа'IЪ - прошелся быть, очень неловко? Да и нецелесообразно: 
· по кварrире, осмотрел библиотеку. Кажется, все цпруг снова придеге к власrn - а оно развалено! .. 
на месте, хотя потом нужно будет поглядеть Да ну, говорит, во-первых, я уже не 
внимаrельнее. Снова )CI'aJI; слабость, болит rрудь. коммунист, а во-вторых, когда мы, говорит, 

_ Однако боль совсем не та, что раньше - я ее были у власти, то действительно думали о нем 
хорошо различаю: раньше была тупая, и денег не просили и не ждали с шапкой, а 

пронизываюЩU[ так, что дыхание останавливалось брали сколько надо, а теперь, мол, пускай у 

и весь сжимался - теперь просто болят швы; демократов об этом голова болит, он умывает 
приляжешь, отдохнешь - и отпускает. Врачи ~ руки... Я ему возразил, что у него и тут 

заверили при выписке: все в порsщке, - так что 

поживем, посражаемся - только бы бь1стрее 
зажили швы! Надеюсь, верю, что звезда моя 

еще не погасла, что на этот раз выкарабкался. 
Отлежался после осмотра библиотеки и - за 

письменный сrол, на долгож.n;nmую встречу, на 

сладостное рандеву с самым надежным дРУГDМ, 

с тобой, мой дРаrоценный, задуше~ный мой 
друг-дневнйк. Жалко, что не взял тебя с собой 
в болыnщу ·- столько бьmо передумано, сrолько 
хотелось сказать; ну да ладно, теперь-то, думаю, 

у нас с тобой времени будет вдосталь. 

28 декабря, понедельник 

К сожаnению, садиться за дневник каждый 
божий день, да если • еще жизнь бедна 
событиями, совершенно отвык; надо снова брать 
себя в руки, теперь уже надолго. 

Итак, жизнь продолжается! После долгих 
ссор и передРяr снова всей семьей - под одной 

крышей; это дает прочное ощущение тесноты, 

но и тепла одновременно и какого-то щемящего 

чувства близости. 

Ксенька с мужем смирились - чувствуется, 
как поднадоели им скитания и мытарства; не 

обошлось и без наших уговоров - в общем, 
решили О1.,--таться с нами. Может, и будет 
тесновато вчеmером после того, как мы с Анной 
попривыкли жить вольготно, но, я думаю, 

обомнемся, притерпимся; главное - жи,ь дружно. 
И нам с Анной легче: вдвоем, без посторонних, 
было бы слишком трудно заполнять паузы -
молчать IЩВОеМ пока что трудно, объясняться -
тяжело. Но ничего, все еще наладится, все 
будет просто великолепно - я в это почему-то 

неувязочка: не очень-то он со своими 

подельниками в то время пекся о государстве 

- высосали его, как · пиявки, и бросили ... 
Резковато, конечно, сказал; все нашли, что я 

такой - от моего нез,zq,овья; ну и пусть находят; 

сам-то я знаю, откуда это - от этой 
самоуверенности.. . Он на меня, разумеется, 

обиделся; жены защебетали, спасая наши с ним 
отношения. Я думаю все-таки, это у него 
временное, пройдет: насытится и успокоится. 

Надо отдать ему должное, он все-таки нашел 
свою нишу. Он и сам в себе зrого не подозревал 
и теперь просто ошарашен успехом. Разве думал 

он об этом, когда после института носился в 
робе и кир:ювых сапожишках по цеху, организуя 
соцсоревнование, а работяги костерили его: ты 

нам это, в твою мать, заготовку лучше давай! .. 
:((~щ-то не получалось у него разговаривать с 
рабочим классом; да и в КБ потом дела шли 
не лучше... А теперь он меня похлопывает по 
плечу: давай-ка быстрей выздоравливай да 

переходи в нашу фирму, место я тебе уже 

зарезервировал: нам такой нужен, усидчивый и 

дотошный; ты· там у себя ни черrа :уже не 

высидишь, а мы тебе - зарплату раза в четыре 
больше: нужен человек, который бы 
перелопачивал всю рекламную информацию и 

загонял бы ее в компьютер; дадим, мол, тебе 

в помоIЩ, матемагик:ов - и валяйте, зающцывайте 

туда хоть черrа-дьявола, хоть всю матушку

Россию с потрохами; а там, глядишь, и за 
зарубеж возьмемся ... 

Да-а, интересно... .Уже прикидываю, уже 
начинаю осмысливать идею, заболеваю ею по

настоящему и подумьшаю о том, как поставить 

это дело методологически правильно и 

эффективно - Эд-то ведь в мелочи влезать не 
любит и н~ будет, а мне это - по плечу ... 
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Вот так мы с ним говорили, планировали, 

а наши дамы шептались о чем-то своем, и туг 

Вика оторвалась на секунду от их шепотка и 
бросила· на Эда такой _хитренький, такой 

лукавый, такой вороватый взгляд, взгляд 

лисоньки, обхитрившей да и слопавшей' 
добродушног<D зайчика, что я, подсмотрев его 
нечаянно, понял сразу, что они там делятся 

сейчас своими сердечными тайнами и что 

Викина совесть по отношению к Эду ох как 
нечиста - обманывает она под сурдинку своего 
славного рыцаря от коммерции, пока тот 

хлопочет и устраивает ей безбедную жизнь! 

Сдурели совсем бабы, наслушавшись да 

начитавшись газетных статеечек о свободе 
личности и насмотревшись - с голоду-то да с . 
оскомины .- дешевой порнографии - как, 
бедняги, торопятся успеть поскорее взять свое 
да бысrренько изменить мужу: ах, как ИН':'ереСНО! 

Дальше этого понимание свободы и не заходит. 
Все это - вчера, а сегодня снова ра:щумЬIВ319 

над Эдькиным предложением и даже не знаю, 

не решил пока окончательно, что буду делать, 
когда выздоровею. Искус, конечно, большой -
коммерческая информация; еще больший искус 
- деньги: так осточертело это сушествование на 

грани биологического выживания! 
А с дРуrой стороны: меня, ведущего 

инженера КS , сторговывает, как проституrку, 
бывший нFудачник Эдя? Сон абсурда 
продолжается? 

Господи, какими самоедами и нытиками с 
размягченной волей - цепляемся и цепляемся, 

как старички, за жизнь, что ушла - сделал нас 

душевный комфорт, в котором я - да почему 

ТОIIЬКО я, все мы! жил всегда (а нам-то казалось, 
тогдашняя наша жизнь состояла из сплошных 

проблем!)! А, может, без проблем вообще жизни 
нет, и она есть одна сплошная Проблема? 

Да-а, наше время для нас великое 

испыгание ... 
Стоп, а для кого это "для нас•? Кто это 

"'мь1•, кого я имею в виду? ПУГы, пролетарии 
умственного труда? Служащие? 
"интеллигенцией• себя и называть-то как-то 
язык i-\e поворачивается, совестно - уж так нас 
испопрекали во все времена: будто бы это 

только мы, как козлы отпущения, виноваты во 

всех исторических бедtХ народа - так осмеивали, 

и:юбличали, уничтожали и уничижали нас осегщ 

и гнилые-то мы, и ползучие, и поповичи, и 

нигилисты, и бесы, и · Недотыкомки, и 

обраэованцы (почrи совсем поганцы и засранцы), 
и вообще нас вроде бы и нет совсем - а мы 

все равно вроде бы есть, какие бы ни бьши, 
хотя и кажемся и всем вокруг, и самим себе 
страшно смешными и нелепыми, и почему-то 

не имеющими никакого права есть хлеб, ДЬIШатЬ 
одним воздухом со всем остальным народом и 

вообще сушествовать на белом свете. И все же 

мы есть, и все же храним кое-что в головах 

и сердцах, и я горжусь, что принадлежу к 

своему кругу, пусть мы, может быть, и в 

самом деле смешные и убогие. Но худо ли, 

бедно ли, а на нас кое-что держится и лежит 
на наших узких плечах и в наших зашоренных 

мозгах, и исчезни мы однажды с лица земли, 

не цепляйся еще кое-как за жизнь по своим 

работеliЮЖ и квартиренкам - дай Бог, чтобы 
все Не рухнуло ТОГда без нас ДО ПОЛНОГО 
основания и чтоб остальная часть населения не 
превратилась в стадо зверей, пожирающих один 

другого в первобытной борьбе за сушествование 

в угаре злобы и эгоизма. 

Теперь вот настало для нас еще одно -
последнее ли? - испытание: тихо умереть с 
голода или дисквалифицироваться и поголовно 

перековь1ваться в «коммерсантов•, или, по
русски говоря, в торгашей и лавочников (как 

мы любим рядить в песq,ые иносrранные одежки 

и себя , и свои простые, как мычания, 
понятия!) ... 

Бедный-бедный, тебе так хотелось 
выздороветь после операции, ты так старался, 

так верил, что выкарабкаепn,ся: слушался врачей, 
принимал все лекарства, собирал народные 

рецепты, доставал травы и снадобья и меня 
просил доставать - ты верил в себя. 

Помнишь, как на Новый год Ксения с 
Вадиком уiпли и мы остались вдвоем; я 
приготовила стол, открьши шампанское, ты 

выпил целый бокал, и на тебя, слабого, этот 
бокал подействовал ободряюще: ты бьm в ударе, 
много говорил; д11Внь1м-давно я тебя таким не 

видела оживленным, с вдохновенно 

блестящими глазами. Наших недавних драм ты 
так делиюmю старался не кас.rгься - ты говорил 

о нашем будущем, ты приглашал меня смелее 

мечтать и фангазировать. Я сама поверила в то, 
что ты вь~бкаепп,ся, победишь болезнь силой 
своей веры - ведь во врачебной практике, по

моему, бывали случаи, когда люди ТОIIЬКО силой 
своего духа и веры побеждали эту страшную 

болезнь; я заразилась твоей верой, и мы вместе 
планировали и твою, и нашу общую жизнь, 

вместе мечтали ... 
А мне ведь сказали: еще месяц продержится. 

Они отказались от тебя! Я протестовала, я 
прорвалась тогда к главврачу, умоляла сделать 

все возможное, но всrретила арктический холод 

равнодушия: для них ты бьш обречен, и их 

реакция сооmетствовала этому: зачем переводить 

зря дефицитные лекарства и собственнь1е силы? 

«А как же клятва Гиппократа?• · 
спрашивала я их, а они смотрели на меня с 

такой снисходительностью, кривя губы и качая 

головами, будто я последняя дебилка, не 



способная понять чего-то неписанного, но 
общепринятого, поэтому в разговоре со мной 

надо. придерживаться дежурных фраз , 

официальных со:жалени1 и т.д. , и , наверное, не 
будь я женщиной - просто послали бы под;шьше 

с этой злопо~ной клятвой , которую они , 

кажется , до сих пор еще по недоразумению 

даюг при получении диIUiомов. ·· 
А ты все бодрился, и я старалась 1 р:.зо всех 

сил поддерживать в тебе этот дух, хотя меня 

это участие во лжи и угнетало; угнетало, что 

я присуrствую при твоем угасании и ничем не 

могу помочь, ни даже посочувствовать и должна 

молчать, как каменная баба; я делала вид, что 
меня занимаюr мрачные мысли насчет недавнего 

несчастия с Мишей: пусть, думала, лучше 
считает, что мои мысли ОПiосятся к Мише, а 
не к нему самому - немного ревности, думала, 

даже полезно, как горькое лекарство. ---.... 
Да, до Нового года ты был на подъеме, ты 

верил в свою звезду, о которой ты любил 

говорить, и я просто восхищалась тобою; но 

после, видно, почувствовал, что не все у тебя 

в порядке: стал звонить во все концы, сам 

поехал, поднял всех, кого можно, на ноги, 

добился, чтобы продолжили лечение; 
удивительно, как тебе это удалось, какой 

меющизм знакомсгв надежно в самый последний 

момент сработал? - потому что я никогда не 
смогу поверить, что они просrо так, за здорово 

живешь, по первому твоему требованию снова 

пооожили тебя и взялись снова лечить! Каюсь, 
кляну себя, что не сказала тебе всей правды 
сразу, поверила им, расписалась - сколько 

времени поrеря:iю! 
Хоrя ~ и оказалось тщетно: у них не было 

уже ни возможностей, ни, самое главное, 

желания - я это видела, потому что все 

происходило на моих глазах; я каждый день 

приходила, чтобы хоть немного снять твои 

страдания; они меня не пускали, а я IШia. 

Потом, правда, и пускать отказались - я 
оказалась бессильна даже в этом. 

Нет, · не затем я пишу приписку_ к твоим 
дневникам или послесловие, чтобы каким-то 
образом оправдаться перед тобой или перед 

самой собой, или перед кем-либо еще - просто, 
видимо, у меня не осталось больше ничего, 
.кроме общения с тобой через этот дневник, 

оставпn1йся после твоей... После тебя. Так 
спириты общаются с ушедшими посредством 

верчения столов и блюдец. А мне ничего не 

остал.ось, кроме твоих дневников. Я слаба и 
бессильна. А уверена была, что сильнее. 

Ошиблась. Как я ошибалась! 
Оказалась qессильна и перед дочерью с ее 

Вадиком, . которые сразу взяли инициативу твоих 
похорон в свои руки и ты, увы, оказался не 

на кладбище, а - чего и боялся, как огня -

в лапах этой «Феска,., Я и не представляла 

себе, до чего это ужасно, что они делают с 
мертвыми, пока не прочла про это в твоих 

дневниках - ты мне так туманно тогда 

r,ессказывал, щадя меня; JJeЩ, дочь }бедила меня, 

что «Феско• все сделает без хлопот, как надо, 
что гадости о ней - чистой воды сплетни, что 

именно для блага людей она и создана. Боже, 
боже мой! Ужас охватывает меня, как 
представлю ... 

А потом они, Ксеня с Вадиком, 
распорядились и со мною: убедили, что мне 

предстоит еще долгая личная жизнь без тебя, 
что мне еще улыбнется счастье, и я, дура, 

клюнула на это, я послушала их, и они для 

моего же, видите ли, блага вьrnудили разрешить 
размен нашей квартиры. В результате я - одна 

в крохотной комнатке в восемь квадратных 

метров, из которых два занимает наша старая 

кровать, полтора - стол со стульями и поотора 

- ш:каф с остатками I,<НИГ, которые мне удалось 
выцарапать у них как память о тебе, о нас, 
когда мы были _ молоды, когда ты их начал 

собирать и мы вместе радовались каждой из 

них и вместе читали -все остальные книги они 

куда-то дели: подогнали грузовик, поrрузИJШ и 

увезли, куда - не знаю, они ничего мне не 

говорят. 

Да я их и понимаю: как же :жить-то, когда 
учиться бросили, нигде не работаюr. Посвящают 

свою жизнь любви. Только любви. И ничего 
им не скажи. Спросила однажды: ну а чем 
:жить-то собираетесь? - так она меня отчитала: 
«Ах, мама, ты такая отсталая - ничего ты не 

понимаешь!• Вот и все доводы, и весь разгоюр. 
Нет, я не жалуюсь, я . просто· рассказываю 

тебе, что со мной происходит сейчас. Да и на 
что жаловаться? То, что происходит с нами 
_всеми: со мной, с дочерью - так легко 

вписывается во всю нынешнюю жизнь, 

окружающую нас, что со стороны, видимо, 

кажется никаким не сном и не абсурдом, а 

вполне нормальным, естественным процессом -
как дыхание, как . потребление пищи и 

отправление всех прочих физиологических 

надобностей. 
«Феско,., с которой воевали вы оба, ты и 

Миша (спустя время вы оба как-то сливаетесь 
для меня в один светлый образ, и я временами 

уже не могу отделить в своей памяти, где 

кончаешься ты и начинается он, и образ 

получается сразу таким большим И' объемным), 

«Феско" эта, трижды проклятая, говорят, растет 
и процветает, как на дрожжах: они выкупили 

у исполкома (говорят, что за огромную взятку, 

чуть ли не за миллион, хотя слухи могут 

оказаться и преувеличенными) все Северное 
кладбище, и поэтому на кладбище том теперь 

не хоронят, запретили; «Феска" обеuщла городу 

~ 
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с~ его мемориальным, т.е. над несколькими - никто не хочет рисковать. Люди в городе 
могилами известных городу цюдей поставить приТИХ1Ш, и все ж.цуr и ж.цуr каких-то перемен, 

красивые мраморные памятники, заказав их у 

лучших скульпторов, чтобQI потом водить сюда 

платные экскурсии, а все остальные собираюrся 
'срыть и землю и~пользовать по-своему: 
оборудовать парк _ •Елисейские поля•~ построить 
ресторан с названием сКрематорий• и ночное 
кафе сНа погосте• с залами в виде склепов; 
все будет при свечах, по стенам развесят искусно 

подсвеченные черепа и танuующие, шевелящиеся 

скелеты; официанты - в виде покойников и 
привидений, и соответствующая музыка; обо 

всем этом сейчас много взахлеб пишуг в raзtmlX, 
смакуя детали и заранее подготавливая и 

подсrеrnвая общественное мнение. Все это будет, 
конечно, очень дорого и доступно только 

коммерсантам, нашим новым буржуа; будет 

также казmю .и разные увеселительные заведения, 

ВПЛОТh ~ насrоящеrо II}{i1rnчнoro . ~ма, оrкрыгие 
которого ожидается в городе с большим 

интересом среди всех возрастов и социальных . 
слоев как последняя, завершающая деталь 

полнокровной общественной жизни. Туда уже 

отбирают по конкурсу девушек, для которых 

открыли специальную школу, потому что 

девушки наши пока что очень скованны и 

неуверены в себе; конкурс в згу школу, говорят, 

огромный, девушки занимают очередь в одну 

только отборочf!ую комиссию с вечера и даже 

взятки дают, трлько чтобы попасть в очередь ... 
В церквушке же, построенной при кладбище 

на пожертвования, с помощью этой самой 

сФеско• выгнали старого священника" каrорый 
и церковь-то згу построил, и поставили нового, 

своего - молодого парня с бородой, бывшего 
. уголовника, который, будто бы, надевает рясу 
поверх джю-1сов и ведет какую-то такую службу, 

что на нее теперь съезжается со всего города в 

больших количествах на мотоциклах молодежь, 

пожилые ж~ люди ходить туда совсем перестаJШ: 

боятся. 
Кроме того, •Феско•, по слухам, хочет 

теперь выкупить таким же образом и Южное 

кладбище, и люди боятся также, что хоронить 

родственников тогда станет совсем негде, и 

волей-неволей придется отдавать их ему, но 

выступить против этого никто в городе не 

решается; даже газеты об этом перестали писать: 

журналистам угрожают, и они боятся. 

Говорят также, что эта •Феско• скупает в 
городе все дискотеки, видеосалоны и ко~сrейль

бары, а также берет под свою опеку школы, 

детские дома и детские библиотеки, паrому что 

государство уже не в силах содержать их. 

Вы с Мишей бьJJШ последними, щ~, пожалуй, 

и единственными, кго поднял свой голос против 
этого проклятого чудовища, каrорое выросло на 

наших глазах и постепенно захватило весь город 

а перемен все нет и нет, и неизвестно, откуда 

их ждать - с каждым днем только хуже и 

хуже: хулиганство, грабежи, насилия, убийства, 
поджоги, голод ... 

Видела сегодня Эдика Чикина; столкнулись 
соверпiе'нно случайно: иду по улице, а он 
вылезает'' прямо передо мной из какой-то очень 

шикарной машины: длинной, черной, со 
сверкающими никелевыми блямбами, с 
за~мненными окнами... Теперь я живу далеко 

от них, ездить в гости к ним после твоей 
смерти как..:то не очень и хочется, да и они 

ни разу у меня больше не были и не 

приглашали ... 
· Между прочим, он очень с тех пор 

изменился: пополнел, лицо распльmось, причем, 

каким-то странным образом - верхняя половина 
осталась прежней, а нижняя размякла, 

округлилась и раздалась, так что оно стало 

похоже на спелую, сочную грушу; говорит с 

апломбом и при этом смотрит на собеседника 
не прямо, а как бы немного сверху вниз. 

Столкнулись нос к носу, немного постояли и 

поговорили, хотя он явно торопился и 

поглядывал на часы. Я не стала жаловаться на 

свои неурядицы и обиды - зачем ему? Но, 
естественно, стала возмущаться безобразием с • 
сФеско•: хап, бы ты, говорю, в память о своих 
друзьях выступил где-нибудь как-нибудь проrив 
этого чудовища и попытался что-то сделать - У 

тебя ведь теперь, наверное, есть возможности? 
Так он, представь себе, заявляет, что он, 

видите ли, свое мнение о «Феско• перемс;нил, 
что это вполне солидная фирма, с которой 
можно сотрудничать, что невероятные слухи о 

ней совершенно беспочвенны и распускают их, 

безусловно, · враги и недоброжелатели, потому 
что у каждой преуспевающей фирмы всегда 

появляются недоброжелатели, · распускающие 
лживую, порочащую информацию - он теперь, 

видите ли, это очень хорошо знает. 

Я говорю: · а как же Миша Ковалев? · Разве 
его борьба и его смерть не говорят тебе ни о 
чем? 

- Позво-оль! - говорит он. - Никем еще 
не доказано, что это сделано руками «Феско,, ... 

Огrадай теперь, почему он так ее защищает? 
Никогда не отгадаешь! 

Я спросила, почему он так хорошо о ней 
отзывается - уж не сотрудничает ли он с 

ними? И, представь себе, он отвечает с 

достоинством: •да-а!• 
Оказывается, его фирма слилась с «Феско• 

в одну производственно-коммерческую 

компанию! Каково? О чем же еще с ним, в 
таком случае, можно говорить, кроме как о 

солидности и надежности его новых 

компаньонов? 



Я уж хотела попрощаться, только 
поинтересовалась: чем теперь занята Вика? Так 
она, оказывается, успела закончить за это время 

курсы бухгалтеров и теперь в этой их общей 

компании - главный бухгалтер! Так туго все у 
них сrmелось ... 

. - А почему бы, - говорит Эдик, - и тебе 
не кончить курсы бухгалтеров? Я бы, - говорит, 

- присrроил тебя в хорошее местечко. П9~ай! 
Я пообещала из вежливости, хотя так и 

подмывало сьерничать: уж не в ~Феско~ ли, 
мол, ты меня собираешься пристраивать? Где ж 

теперь найдешь место лучше и тermee? 

Но под конец он меня ькончатt'ЛЬно доконал 
своими признаниями . .Представь себе, заявляет 
мне следующее: 

- Знаешь, - говорит, - Анна, я теперь 
имею большое влияние в исполкоме. Так что 
если у тебя будуг какие трудности с чем
нибудь, звони, помогу. Правда, - говорит, ::,-.... 
квартира у нас уже другая, распшрились, но 

телефон оставили прежний. Не забьmа? 

- Нет, - говорю. - Но какой мне резон 
тебя ~росить? И о чем? Если уж очень 
приспичит - пойду сама, к самому главному, 

потому что уже знаю по опыту: никто, кроме 

самого главного, никогда ничего не решит. 

Хагя, - говорю, - я и не любительница ходить 
на приемы к большому начальству, да еще с 

личными просьбами - лучше загибаться буду, а 
просить не пойду. 

Так он заявляет мне с улыбочкой: 

- . А ты знаешь, - говорит, - я тебе по 
секрету скажу, что, возможно, в самом скором 

времени я и буду там самым главным. 

Тут уж я действительно подивилась - и 
скрыть не смогла своего ошарашенного вида. 

Нет, каково, а? ' - наш Эдик будет начальствомгь 
над наIIШм городом? Это ли .не апофеоз 
демокрапш! Эrо о ней-то . вы с Мишей ме'ffаЛИ 
еще пятнадцать лет назад? · 

Спрашиваю, ничего не поняв, наивная дура: 

- Тебя что, выбрали? А я что-то и не 
слыхала! 

- Да-а. .. - немного замялся он. - В 
исполкоме подобрались все наши ребята, и я ... 
и меня, в общем, выбирают в председатели. 

Кто эти ~напш~ ребята? И почему, если 

еще только •выбирают~, ему уже заранее 

известен их выбор? Ничего понять не могу: 

Спр<;>еила только: 
- А как же коммерция? Одно другому 

. теперь, наверное, помешает? 

И он отвечает с какой-то торжественной 
снисходиrельностью, какой раньше что-то я у 

него никогда не замечала: 

- Скажу, - говорит, - откровенно как 
старой-старой подруге ... 

- · Ну, уж не такой и старой! - немного 

обиделась я. 
- ... Как жене лучшего друга, бывшего у 

меня, - поправился он, - я достиг такого 

положения, что ни~сrо мне уже не помешает и 

помешать не может! 
И я вдруг поняла, откуда в голосе у н_его 

. такой металл и такая торжественность пополам 
со снисходительностью, и еще что-то такое, 

едJ!а-едва уловимое, когда он, наконец произнес 

до конца всю эту громоздкую фразу: да это же 

обида прорвалась, · обида, кагорая давным-давно 

копилась в нем и против меня, и против тебя 

- против всех нас, против целого мира: мы 

ведь не верили в него, в нашего милого, 

простодушного, в недалекого, в общем-то, Эдю, 

а он вот взял да и взлетед, или вскарабкался, 

или пролез, нашему неверию наперекор, или 

кому-то он там нужен оказался - так что его 

теперь и не достать. 

И все же чего-то в нем каrеrорически, по
женски не принимала моя душа. 

- А как же, Эдик, демократия? Ты тоже 
верил в нее? - попыталась робко напомнить 

ему я. 

- А что демократия! И 'Почему обязательно 
демократия? - сурово возразил он мне. -
Взглядь1, знаешь, тоже могут меняться с 
человеком, и ничего страшного в этом нет, 

если они совершенствуются. Почему мы должны 
ограничивать себя . одними только западными 

ценностями? Ведь есть еще и национальные 
инrересы, иmересы народа - ну, не хочет народ 

этой вашей демократии, не нужна она ему, сьrг 
ею по горло! 

- А что, народ тебя хочет? - совсем уж не 
выдержав, все-таки съерничала я. Но он меня, 

конечно, постарался не услышать, а продолжал 

в своем духе, долго и скучно; идеологические 

дискуссии - все-таки не его конек, да QH и 

вообще стал как-то косноязычен. 
В общем, вот такой разговор случился у нас 

с ним. 

Распрощались мы тут же, где встретились, и 

разошлись, чтобы уж, наверное, никогда больше 

не встретиться; просто, я теперь буду 

предусмоrритсльнее сбходить это место стороной; 
ну а если и столкнемся так же нечаянно еще 

раз, в чем я сильно сомневаюсь (по закону 

вероятности это должно случиться не ранее чем 

через тысячу лет), то я все равно сделаю морду 

лопатой и пройду мимо, не узнавая его в упор. 

А, может быть, я самое глупое существо на 
свете: мне протягиваю;r руку помощи, а я в эту 

руку взяла и плюнула? 

Но когда я очнулась от своих мыслей и 
посмотрела в спину уходящему Эду, и вообще 

огляделась (я ведь, ты знаешь, когда хожу по 
улицам, совершенно не умею ориеН'IИроваться -
где я?), то обнаружила, что стою на площади 

... ... 
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прямо перед Исполкомом -можоо- бьпъ, даже на 
том самом месте, где когда-то убивали Мишу 
Ковалева? А Эд, когда я поглядела ему в 
спину, как раз шел в этаг самый Исполком, 
медлеюю и неспешно поднимался по ступенькам 

лестницы, и ощущение бьmо такое, будго он, 
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Лазарь умирает в лазарете. 

За olQloM r]Jажданска11 война. 
В rQловах сидит на табурете 

Н11Нечка - Велика11 1G111Ж11а. 

Все никак не умирает Лазарь, 

Все не может застуmnь черты, 

Никому военно не об11Зан 

И ни с кем на свете не на «ты». 

Он оn11ть забыл nрин11ть лекарс1110 

Дл11 разлуки тела и души . 
Первое воздуш11ое' мытарс1110 
Застит Анrел, nро~ит: - Не r]Jеши! 
- Лазарь, л11rl • 1 

а он куда-то рветс11 . 

- Стихни, Лазарь! -
он рубаху рвет. 

И ему от века не живетс11, 

Как везде честной народ живет. 

как везде живет народ безrnевный ... 
А и надо-то от rордеца, 

Чтобы труп ero четверодневный, 
Встав из r]Joбa, плат сорвал с лица. 

А 1G1ажна с неrо белье стирает, 

Поит с ложки, остужает лоб ... 
Лазарь ну 1mкак не умирает. 

Точит жук ero рассохлый r]Joб ... 

Кожзаменитель 

В унисон не настроить моей балалайки 

Масть держаЩ1tМ на 11рмарке хлопку и лайке. 

Надо мной в пересменку, как Анrел-храJПtтель, 

То кримплен rерме1ИЧJ1ый, то кожзамен•tтель. 

И мена не укупишь икорною ма1mой: 

Верю а лишь изжоrе в ташкентской лаrмаJПtоЙ. 

Не чинась, о·rмахнусь от потемкинской притчи, 

Поклон1Jась пожизненно стрессу и китчу. 

По батисту тотчас отличаю пирата, 
По мешку ацетатному - аристократа. 

Вы в подъезд, сnекулАНты, мен• не маmпе, 

восходя по· ней, делает какое-то очень-очень 

серьезное дело, погруженный в свои серьезные 

'Мысли - то ли о процветании совместной с 
"Феско• компании думает на ходу, то ли о 

судьбах города и всего народа? 

Потому что а выбрала кожзаменитель. 

Вы мен• не КЛIJttите, фарцовщики, всуе, 

Что за Гост ширпотребовский • rолосую. 
Извините, таксисты (как волка не пичкай), , 
Что из пиковых недр вылезаю чумичкой. 

, Знаю больше о мире •• чем по rазете, 
·По фанерНf\lМ скрижал1JМ в вокзальном клозете. 
Я едва ли n11спп-ла б траrедию храма, 

Коrда мне, б не nостроКIIИ УJПtВерсама. 
И какой бы, мой Боr, nробавл1Jлась •лажей _ 

Без кустарных изысков райцентров и nл~rжей! 

Что мне каверзный цензор со своею цензурой! 
Я вполне обойдусь nоnул11рной брошурой. 

Что мне дозы пои, элитарный провизор, 

Коrда • не нарадуюсь на телевизор! . 

Масскультуры nриветсmую а безначальность, 

Ибо это nоеледнеrо р11Да реальн~сть. 
Или с жизнью она наконец-то сольете•, 

Или мир красотою уже не спасете•. 

Я суду подлежу, если мой обвинитель -
Образец неnодменностн: кожзаменитель! 

В nредверии алкает алкоrо.r-.ик, 

Оде-мдой 11сточа1J нашатырь. 

Над Ю1М парит одут лованый нолик 

И записной летает нетопырь. 

Над ним дежурный массовик-затейник 
Читает ежедневный· nаримейник. 

Шаr]Jенева• корчите• сую,бина, 

Единоверец продает rараж, 

И крепом покрывает конкубина 

Саднеющий кµачный макияж. 

И • rотова жизнью nостуn11тьс1J, 
Чтобы любой оnлачивалса труд -
За искточеньем, разве, •сновидца, • 
И• за тех, кто плачет, eCJIII бьют. 
Что до мен•, ti и тчrда не плачу, 
Коrда в неnроющаемой стене 

Соседи смотр•т телепередачу, 

Какую не показывают мне, 

И шес111ует с карательнь~м отр11Дом 

В сапожках семимильных почтальон ... 
У нас и василиск с мертващим взrлJJДом 

Душе11ными очами ослеплен. 

У нас и камень шепчет: - Блаrодарствуй! 
И роза11ом вспухает саксаул -
В единственном, пожалуй, rосударстве, 
Где не народ устал, а караул. 
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Если 6м этот мир 
coaдaвaJDt МJ'J с тобой, 
он выглядел 6ы лучше, 
не правда ли? 

Э.М. Ремарк 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

НИКА 

Горели леса, и в маревом безветрии 
отстоявшийся дым сплывал в долину, в город, 
растекался по улицам, въедаясь в стены, 

одежды и лица. Днем небо обращалось в 
раскаленный аmоъuпm:евый колпак, на котором 
неясным бликом обозначало себя солнце. 
Кроваво-черные закаты пугали. По ночам 
наступало изнеможение - не от жары, а от 

несбывшегося ожидания прохлады. На 
рассвете . происходила слабая подвижка 
воздуха, но тем все и кончалось. Соседи 
говорили о нашествии крыс, но Ника пок~ 
ничего такого не видела - кроме однои 

полувареной крысы, однажды переползшей ей 
дорогу. Ника вскрикнула от отвращения ~ 
хотела чем-нибудь в нее запустить, но нич~го 

подходящего не было - а кры_са остановилась, 
посмотрела через плечо на Нику долги~ 
запоминающим взглядом и скрылась в дикои 

траве давно не стриженного газона. Несколько 
дней Ника не могла отде:71аться от гадкого 
привкуса этой встречи, но потом все стерлось. 
Иногда с наступлением темноты начина;щ выть 

собаки, все окрестные собаки, хором и 
вперебой, и тогда Сид просыпался и плакал, и 
не оставалось ничего другого, как брать его на 
руки и включать· кондици?.нер. Она носила 
Сида и напевала ему на ухо: А по морю, морю 
хмурому корабли плывут черемные, Хельга
конунга кораблики, к граду-то 
Константинополю.. . .. Грегори приедет и будет 
ее ругать, и будет прав, потому что сквозь 
воркование кондиционера доносятся 

позвякивания, будто проваливается монета, и 
на счетчике арендной платы меняется цифра, 
- а Сид должен засыпать без посторонне~й 
помощи, без всяких телячьих нежностеи, 
потому что только так воспитывается 

Aнdpeil Лозар•ук podwu:11 , 1958 zody • 
Kptu:JUJll{Jt:JU. 31JКoн.,,,.MaJwu:mumym r,Лumq,,,,,.yp
"'"'""'"Y'" кменм Гор•коzо. Ра6омu •ро.•ом• 
lllp(l&fflOIIUJJIOZa.& 

В 1984 zody ,.,,,.,,.,,,. ГР"""'Р" Н4 ,,_,,""Podнo.w 
конхурс, ,,._,,.,,va,ozo раса,11341.Софrш. В 1991 
zody млу•u ,ч,ииио «Е9окони км лу.шиА м.oлodolll 
ruкмwa Е90,ш. 

А •тор 1t1CМZ •Зep1tt1.1UP, 1t0110:1da•ш1u к ~ту•, 

*Сащnиш/1...uщ Рwи,». 

настоящий мужчина ... это так, это правильно, 
но как же можно не взять ребенка на руки, 

когда по всему поселку воют, и воют, и во~т 

собаки, и тебе самой жутко, и надо стать ч:ьеи

то защитой, чтобы побороть эту жуть? Она 
обволакивала Сида собой и, наконец, он 
засыпал, а она еще долго ходила по комнате с 

ним на руках, оберегая от всех и всяческих 
напастей. Потом, конечно, засыпала и она. 

Снилось ей только небо. 
Слабые и прозрачные руки . ловят 

восходящие струи и легко опираются о них, 

заставляя тело, которого как бы и нет, лениво 
скользить косо вверх, поворачивать, описывая 

пологую спираль и подставляя нежному 
солнцу то один, то другой бок. Восходящие 
струи невидимы, но руки сами чувствуют их 

и тянутся к ним; переход со струи на струю 

вызывает покачивание и легкий озноб. Земля 
глубоко внизу, раздавленные силой тяжести 

· кварталы, голубовато-серая зелень городских 
больных деревьев, широкая полоса крас~ого 
песка и красно-коричневая извитая лента реки, 

и где-то далеко - край моря . . . все похоже на 
утонувший город, видимый сквозь невыносимо 
прозрачную воду . И обязательно, рано или 
поздно, подступает: воздух из опоры 

превращается в пустоту, и - . миг острого 
ужаса ... 

Липкая жара изводила. Ника принимала 
душ раз по пять в сутки - как только позволял 
Сид. Но тепловатая жидкость, текущая из 

труб ; ни по температуре, ни по вкусу не 

напоминала воду. Это было так же тоскливо, 
как вой по ночам. 

Дважды в день, утром и вечером, она 
выносила Сида на лужайку перед домом и 
пускала поползат~ по травке в тени 

выгоревшего полотняного навеса. Несмотря н~ 
запрет, она поливала траву, и санитарныи 

инспектор Бенефициус знал это, но старался 
не замечать и не реагировал на нашептывания 

старухи Мальстрем. Бенефициус , 
сорокалетций лысоватый толстый сердечник, 
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был давно и безнадежно влюблен в Нику. 
Никто, кроме них двоих, об этом не знал. 
Иногда он подходил, когда Ника пасла Сида, 
и рассказывал что-нибудь: что эпидемия среди 
крыс, как, наконец, выяснилось, не 

перекинется на людей, и то, что воду для 
ребенка следует сначала заморозить, а потом 
использовать только верх ледышки, и то, что 

в будущем году, может быть, откроют 
береговую линию, и тогда можно будет если не 
купаться, так хоть лежать вблизи воды, а это 
уже много значит ... Он смотрел на Нику 
строгими глазами, и соседи думали, что он 

выговаривает ей за лужайку, а Ника в ответ 

кивала и виновато улыбалась, и' казалось, что 
она обещает никогда-никогда ... Изредка, раза 
Д:Qа в неделю, звонил Грегори и, экономя, 
торопился быстро-быстро сказать все, и лицо 
его от этого делалось напряженное и . чужое. 

Обычно он звонил с заправочных станций, 
последний раз - откуда-то из пустыни, за 
спиной его были серые, сточенные ветром 
песчаные холмы и серые жесткие кусты без 
листьев. Он сказал, что получил - очень 
выгодный фрахт с премией за скорость и что 
теперь уж точно вернется домой, потому что , 
устал и соскучился. Ждать его надо было со 
дня на день . Впрочем, бывало, что на полдороги 
он урывал еще один выгодный фрахт ... Денег 
все равно хватало только-только. 

Венефициуса звали Лотом . Лот 
Венефициус . Он очень смущался, когда на
зывал свое имя. 

Ника почувствовала приближение -
непонятно к~к, но почувствовала . Сид, 
голенький, спал под марлевым пологом и 
крутился во 1 сне . По раме показывали 
'"Коктейль", и Ника, нацепив на ухо ракушку, 
ждала, что дадут хотя бы фрагменты из ::r:: вчерашней демонстрации мод • она всю 
неделю хотелв. ее посмотреть, но Сид проснулся 
и раскапризничался, пришлось бросить все и 

ti---f"_ укачивать, и петь, и носить на руках , 
t--,l успокаивая. Он никак не хотел возвращаться в 

кроватку, отбивался, плакал, и только через 
час устал, сдался и уснул, обиженный на всех. 
И вот сейчас Ника вполуха слушала музыку и 
петушиный голос конферансье Карлоса, 
отпускающего бессмысленные шутки · и ВдРуг 
встала и шагнулв. к двери, еще не понимая, кто 

ее позвал. Постояв и ничего не увидев, она 
сунула ракушку в карман шортов и вышла из 

дому. Все вокруг было черным или желтым. 
Куда-то заторопилось сердце. Ника дошла до 
калитки и остановилв.сь. К угнетающей духоте 
добавился странный внутрений жар. Через 
несколько минут из-за поворота пустынной 
улицы появилась черно-желтая морда 

"чудовища" - солнце плавилось в ветровом 
стекле - и возник его низкий рык, знакомый, 
родной, свой - Ника вытянулась в струнку и 
неподвижно ждала, когда этот дредноут 

приблизится, запыхтит, сбрасывая обороты, 
отдуется сжатым воздухом тормозов и 

намертво станет, горячий, обратив к ней слепой 
профиль кабины, и с той стороны хлопнет 
дверца, и возникнут шаги • два, три, четыре 

шага, • и Грегори, лохматый, клетчатый, 
широкий, весь в облаках сложных машинных 
запахов Грегори появится из-за . .. Нику 
подбросило в воздух • и, пока она летела, рот 
Грегори все шире и шире растягивался в 
у~ыбке, а руки раскидывались крестом, 
посадочным знаком "Т", а из распахнувшейся 
рубашки перлв. буйная растительность, и в эту
то рас,тительность мягко приземлилась Ника, 
обхватив руками и коленями все, что можно 
было обхватить • и целуя беспрестанно эту 
жесткую, колючую и ненаглядную морду ... 

- Ну-ну-ну, - доводьно заворчал Грегори, ' 
подхватывая Нику своими лапищами. - Я 
пыльный, я соленый ... - не отпуская Нику, он 
легко зашагал к дому. - Сейчас мне кое-кто 
ванну соорудит, бельишко свежее даст.:. 

• Что, только бельишко? .. 
- Да ну что ты, если бы только бельишко, 

и базару бы не было, я же кобелина, ничего не 

поделв.ешь ... 
- Коб-глина, небось, девок полная кабина 

была ... там, за поворотом только и высадил, 
знаю я, что на дорогах делается ... 

Ничего ты не знаешь и не 
представляешь даже , у тебя устаре_лые 
сведения, едешь вот так ночью, фарами 
светишь - а через каждые сто метров по девке, 
представляешь, девки, девки, девки, и, что 

характерно, все стоят раком, ничего себе, а? 
• Какие ужасы ты рассказываешь, · Ника 

потерлась носом об его плечо. - Пусти, я 
ванну ... - они были уже в доме. 

Она отрегулировала воду: тридцать 
градусов, как он любит, - бросила в воду 
таблетку фитона и слепо смотрела, как тугая 

струя взбивает зеленоватую пену. Дышалось 
ртом и, как от щекотки, подбирался и втяги

вался живот, и Ника присела рядом с ванной, 
прижалась к ней боком ... 

Вошел Грегори в трусах , Ника засмеялась 
и крепко зажмурилась - он до сих пор 

стеснялся раздеваться при ней. Потом 
раздался громкий плеск и- фырканье. Ника 
открыла глаза: Грегори стирал ладонью пену с 

лица. 

• Черт~те что, ·. сказал он . - Как из 
огнетушителя ... Да, слушай, а чем это таким 
странным в коридоре пахнет? 

- Не знаю,- - сказала Ника. - Не чувствую. 
- Вроде как чесноком - и чем-то еще. 
- Ничего там нет. 
- Ну, показалось. Сидди давно спит? 
- Больше часа . 
- Надо поторапливаться .. . - Грегори стал 

быстро тереть себя мочалкой. - Задерни 
занавеску, я под душем ополоснусь. Все, 
завтра приварю к "чудовищу" ванну и бак для 
воды • невыносимо ... 

Ника перепорхнула в спальню, расстелила 
чистую простыню, вернулась к двери, встала, 

прислон:Ясь к косяку. Ежась, провелв. рукой по 
плечу, груди , .животу, бедру. Все на месте? • 
ехидно спросила сама у себя. На месте ... 
Похотливая кошка . .. А хотя бы? Почему-то 
медленно и тяжело стала открываться дверь 
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ванной. ОтJ<рылась. Закутанный с головой в 
простыню, вышел Грегори. У него была 
странная, какая-то одеревенелая походка. 

Люди так не ходят. Он приближался, и Ника 
чувствовала, как ее охватывает настоящий 
страх. Потом простыня соскользнула с головы. 

Лицо Грегори было синевато-белым, и 
наискось шла, вскипая кровью, рубленая рана ... 
Он сделал еще шаг, и Ника, теряя себя, 
опрокинулась и полетела в глубокую звенящую 
темноту ... 

Она сидела на подоконнике, обхватив 
руками колено. Ей было уже почти хорошо. 
Почти хорошо ... Она усмехнула-сь. Лучше 
сказать: почти не больно. Почти спокойно ... И 
очень досадно. Прошли все чувства. Как всего 
этоrо жаль: ожидания, радости, желания -
всего. Ничего не осталось. Рубец. Обидно ... За 
окном с наступлением сумерек летали 

бессмысленными кругами какие-то новые 
мухи: медленные и крупные, как шершни, но 

безвредные. Раньше их не было. Впрочем, 
раньше мцогого не было ... За спиной возникли 

· мягкие шаги: Грегори опять шел извиняться. 
Ника'ебернулась. Грегори был голый по пояс, 
в каких-то немыслимых шароварах и красном 

тюрбане. В руках он держал блюдо с 
персиками. 

- Зернышко ... - с придыханием начал он; на 
этот раз голос был приторно-нежным. -
Зернышко :мое родное, ну, прости ты дурака. 

- Дурак и есть, - сказала Ника. - Господи, 
какой ты дурак! Я. ведь не за это сержусь ... -
Она сама не могл,~ понять, за что сердится. За 
пропавшее настроение? Не совсем, · что-то 
еще ... На :миг ей показалось, что она сама - уже 
из последних сил - расковыривает обиду. - Я 
ведь и не сержусь даже, не то слово ... а, да что 
с тобой говорить ... 

- Не говори, госпожа! - ослом взревел 
Грегори. - Не надо слов, пусть все нам скажет 
музыка! , 

Он махнул рукой в сторону рамы, экран 
осветился, из глубины его поплыли цветные 
шары, которые, лопаясь, издавали 

ксилофонные звуки. Это был, наверное, какой
то новый тоник, он привез, он знает, что она это 
любит и коллекционирует - но вот сейчас,, сию 
:минуту это оказалось поперек всего. 

- Выкшрчи, - сказала Ника. 
Грегори сделал ладонью движение, будто 

·протирал стекло, и экран погас. 

- Тебя не развеселить, наверное, - сказал 
Грегори. 

- Так - нет, - сказала Ника. - Знаешь что: 
ты постереги пока Сида, а я прогуляюсь ... 
проветрюсь. 

- Пешком? - спросил Грегори. 
- Да. Впрочем, нет: если ты позволишь, я 

возьму мотороллер. 

- Возьми. Все так глупо получилось ... 
- Ладно, - сказала Ника. - Я проветрюсь, и 

все пройдет. Ты же не хотел, я понимаю. 
- Я думал, ты ... Нет, я просто дурак и не 

думал ни о че:м. 

- Где эта гадость? Дай, я выброшу. 
- Я уже сунул ее в измельчитель. 
- Ты ей отомстил? 
- Да. Стер в порошок. 
- Туда ей и дорога. Какая же сволочь 

придумала это делать? 
- Да вот ... нашлись. Ладно, ты приезжай 

скорей. 
- Проветрюсь и приеду. Ты жди. 
Крошечный мотороллер был закреплен на 

кузове чудовища" - как шлюпка на борту 
лайнера. Ника шепнула пароль в замок и 
махнула рукой: вниз. Зашуршала лебедка. И 
что это я собралась делать, :мельком подумала, 
удивляясь себе, Ника. Мотороллер опустился 
к ее ногам. Ладно, все равно. Сиденье почтц 
горячее ... Она тронула пальцем глазок ключа. 
Загорелись контрольные лампочки, приборный 
экранчик, фара. Ника мягко послала 
:мотороллер ~перед. Дорога была пуста. Можно 
погасить фару. Светло. Все еще светло. Мотор 
работал ·беззвучно, только легкая вибрация 
ощущалась подошвами . У поворота на 
Загородное шоссе ее обогнал белый '"Ниссан". 
Сидящий за рулем толстяк послал ей 
воздушный поцелуй. Ника отвернулась. 
Грегори говорил, что все такие микроавтобусы 
забрала' себе служба эрмеров. Наверное, это 
тоже эрмеры. "Ниссан" свернул налево, 
поэтому Ника поехала напра'ВО - к центру. 

До самого переезда дорога _ была скучная: 
пустырь направо и налево, справа пустырь 

кончался полутемными громадами корпусов 

авиазавода, а слева тянулась, и тянулась, и 

тянулась черная полоса стены, и за стеной все 
тоже было черное, и лишь иногда на фоне 

сиреневато светящегося неба возни1tали 
невразумительные силуэты. 

Наконец, Ника нырнула в гудящий туннель 
- поверху, похоже, шел тяжелый состав - и 
вынырнула совсем .в другом :месте,. среди домов 

и огней. Здесь было оживленное движение и 
множество людей на тротуарах - и, естественно,. 
множество желающих перебежать улицу не 
там, где положено - поэ,тому приходилось 

держать ухо востро и не зевать по сторонам:. 

Потом Нике надоело ехать в общем потоке, и 
она свернула в показавшийся уютным 
переулок. Впрочем, ничего уютного и 
интересного в переулке не оказалось, зато он 

вывел ее в совершенно незнакомое место : к 

солидного размера пруду с островом 

посередине. На острове росло большое дерево. 
Удивляясь, что никогда не была в таком 
приятном месте, Ника ·объехала пруд кругом 
и решила, что пора возвращаться но, 

очевидно, попала не в тот переулок. Здесь были 
старые двухэтажные домики, собранные в 

:маленькие и очень зеленые квартальчики, и 

под колесами вдруг оказался не асфальт, а 

каменная :мостовая. Поim:мая, что окончательно 
заблудилась, Ника решила развернуться и 
поискать дорогу назад от пруда, как вдруг 

увидела знакомую :машину. Белый 
"рейнметалл·· с красным крестиком под 
ветровым стеклом и до сих пор не 

покрашенным левым крылом стоял двумя 



колесами на тротуаре у подъезда. Сама не зная 
зачем, Ника остановила мотороллер, обошла 
машину и поднялась на крыльцо . Четыре 
кнопки звонков, все разные, и возле одной -
медная табличка : "Д-р медицины 
Л.Л.Бенефициус". Странно, подумала Ника, 
доктор медицины - ·а работает санитарным 
инспектором. Впрочем, кого сейчас этим 
можно удивить? Онn коснулась пал~дами 
таблички. Табличка оказалась неожиданно 
холодной. Задержав руку и чувствуя, как эта 
прохлада проникает в пальцы, Ника подумала: 
а что будет, если позвонить? .. - но мысль эта 
оказал~сь сухой, пустой и никчемной. Что-то 
новое, большое и пока совершенно непонятное 
переполняло ее . Бездумно неся это в себе, Ника 
спустилась - три ступеньки - вновь обогнула 
машину - "рейнметалл'" покао.ался ей 
чудовищно грqмадным - оседлала мотороллер 
и позволила ему везти себя . Минуты через две 
он вывез ее к ослепительно блестящему 
"'Золотоl\fу веку·· - целому кварталу ресторанов, 
ночных магазинов и клубов, кинотеатров, 

театров, голо, а также прочих "ристалищ и 
р~звлекалищ", КЩ< говаривал Грегори. Раньше 
они нередко совер-шали рейды по здешним 

подвальчикам и этажам. Раньше, до Сида, и 
пока Грегори мог выступать со своим номером, 
зарабатывая втрое против нынешнего ... Здесь 
было светлее, чем дн~м . Рекламы, фонари и 
витрины. У полупустого уличного кафе Ника 
затормозила. Остро захотелось чего-нибудь 
сладкого. В кармане лежала смятая десятка, 
трехдинаровая монета из черног? с золотыми 
точками пластика и несколько стареньких 

"никелей". Оно. взяла бутылку "Трокто" и три 
пирожных. "Трокто" рекламировали повсюду: 
полезен в любых количествах! Дышите 
желудкt>м.1 Молодейте! По вкус_у напиток 
походил на микстуру от кашля, которой Нику 

пои-ли в детстве. Пирожные казались 
большими, но исчезли мгновенно. Выходя на 
тротуар, Ника заметила ночную галантер~:,йную · 
лавочку. На прилавке лежало все, что можно 
отнести к галантерее, в том числе и ночной, и 

кое-что сверх того: например, очень похожий 
на настоящий игрушечный револьверчик. 
Сколько это стоит? - спросила Ника продавца, 
смуглого мальчика. Для вас - даром! -
воскликнул продавец . Всего пятнадцать 
динаров! У меня только десять, огорчилась 
Ника. Ну, если вы добавите улыбку ... Ника 
охотно улыбнулась. А вы не торгуете этими 
страшными м:11сками? - спросила вдруг она. 
Нет, сказал мальчик, - я ими не торгую, я их 
боюсь. Спасибо, сказала Ника. А можно, я вас 
за это поцелую? 0-o-ol .. - мальчик был на верху 
блаженства. Дело в том, сказала Ника, что я их 
тоже боюсь. Очень-очень боюсь. Они еще 
поулыбались друг другу, пока Ника пыталась 
засунуть револьвер в карман шортов. Карман 
был слишком узкий и тесный . Наконец, это 
получилось. Вот теперь можно возвращаться, 
подумалось ей . Ну, я его напугаю, я его так 
напугаю .. . 

Сид вдруг заплакал - громко, навзрыд. 
- О, Господи, - сказала Ника. 
- Не обращай внимания, - сказал Грегори. 

- Поорет и успокоится. 
- Он собак боится, - сказала Ника. 
- Я тоже не люблю, когда воют, - сказал 

Грегори. - Но должен же он привыкать. 
Сид уже не плакал - кричал. 
- Нет, - Ника села. - Как он кричит. 

Нельзя же так. 
- Будем бегать к нему - он привыкнет и 

будет реветь постоянно. Пусть выплачется один 
раз. 

Минуты две они пытались не обращать 
внимания на крик. 

- Сколько же у него сил ... - пробормотал 
Грегори. Похоже, ему становилось не по себе. 

- Я схожу, посмотрю, - сказала Ника . -
Вдруг что-нибудь ... 

Крик перешел в какой-то хрип. 
- Я сам, - сказал Грегори. Он натянул 

трусы и шагнул к двери. - Я ему покажу ... - и 
Ника поняла, что Грегори испуган. 

На каком-то немыслимом звуке хрип 
оборвался, и слышны были только 
удаляющиеся шаги Грегори, скрипнула 
дверь ... Ника, замерев, прислушивалась. 
Ничего. Ни звука. Как долго .. . Она вскочила, 
стала искать халат. Халата не было, под руку 
ей попались шорты, она натянула шорты, ни 
майки, ни рубашки - плевать ... Свет в 
коридоре горел, и дверь в детскую стояла 

полуоткрытой. Ника вдруг вспомнила об 
игрушечном револьверчике, вытащила его и 

маленькими 'шажкам·и приблизилась к двери. 
Вообще у Грегори может хватить ума пугнуть 
ее сейчас из-за угла ... Грег! - позвала она. 
Молчание. Нет короткий звук, будто 
проволокли что-то тяжелое. Ника заглянула в 
дверь. 

Света из коридора в комнату попадало 
достаточно, чтобы увидеть все - и ничего не 
понять. Где прямой свет ложился на пол, ко~р 
был .чист, но по сторонам от светлой полосы 
копошилось что-то темное, по колено и выше, 

похожее на плотную пену, и вдруг там, под . 

пеной, что-то дернулось, пена прорвалась, на 
миг показалась костяная рука, судорожно 

сжалась и исчезла; и снова звук, будто рывком 

проволокли плотную тяжесть. Левее, у стены, 
стояла кроватка Сида, и в кроватке копошилась 
эта же пена, а за кроваткой Ника увидела 
будто бы наклонившегося вперед человека, нет, 
не человека - что-то округлое, плотное, сжатое, 
похожее на боксерскую перчатку в 

_человеческий рост; и в следующий миг то, что 
там было, распрямилось, и Ника поняла, что 
оно на нее смотрит. Она стояла, оцепенев, не в 
силах ни шевельнуться, ни крикнуть, потому 

_что крикни она или шевельнись - смерть, нет, 

что-то еще более страшное и более 
неотвратимое ... То, что там стояло , с 
тошнотворным чмоканьем выдвинулось из-за 

кроватки и вдруг раскрыл~сь, именно как 

перчатка, и из него выпал, тут же исчезнув в 
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пене, крошечный скелетик. Ника отшатнулась, 
и потому метнувшиеся в нее 

раскручивающиеся спирали ее не достали: 

одна почти задела лицо, а другая ударила в 

револьверчик и с · нечеловеческой силой 
р~ула его на себя. Хрустнули пальцы. Ника 
попятилась, не в силах повернуться и бежать. 
В темноте усилилась возня, раздался хруст, 
будто давили стекло. Продолжая пятитьсл, не 
отрывая глаз от страшных дверей, она дошла 
до спальни - и вдруг поняла, что и в спальне 
кто-то есть. Ее швырнуло из дому - и, вол, она 
побежала, не разбирая дороги, не ·понимая, кто 
перед ней, уворачиваясь от людей, от рук, и 

когда ее уже схватили и держали, она 

продолжала бить, кусать, царапать - и выла, 
выла ... ей сделали укол - она поняла, что это 
укол - и тут же руки и ноги перестали 

сл_ушаться ее, рот наполнился слюной, а на 
лицо упало что-то липкое, душное, жаркое -
смерть ... и она не захотела сопротивляться. 
А потом - сразу - она открыла глаза. Очень 

белый свет, и шум в ушах, как далекая · 
музыка ... и тошнит. Что-то было? И вообще -
где я? Она подняла голову. Кто-то сидел рядом, 
но она никак не могла увидеть лицо - все 
плыло. 

- Ника, - сказал сидящий и наклонился, и 
голос показался ей знакомым. 

Она заморгала глазами, и пелена 
рассеялась. Это был Бенефициус. 

- Вы, - сказала Ника. - Господи, где это я? 
что случилось?, 

- Ничего, ; сказал Венефициус, - ничего. 
Все бывает. Э-Юо гипнологическая клиника. 

- У меня ... что-то ... не так? 
- Да, немного. Вы же знаете, как это 

случается ... да и потом - такая жара ... 
- Почему жара? 
- Не знаю. Никто не знает. 
- Нет, подождите ... Что со мной было? 
- Ну, вы же · слышали, наверное: это 

называется "поймать кодон". Когда человек 
вдруг начинает 'видеть и слышать то, чего 
нет ... галлюцинации без наркотиков. 

- Да-да-да .. . Л действительно что-то 
видела . .. что-то страшное. Но я не помню. Что 
я видела, Лот? 

- Не знаю. Вы бежали по улице и 
кричали. Будто убегали от кого-то. Это · 
неважно. Не пытайтесь вспомнить. Главное, что 
вы пришли в себя . Вам скоро сделают еще 
один укол, и вы опять уснете. Хорошо? 

- А вы будете 3десь? 
- Л никуда не уйду. 
- Как хорошо ... Лот? Почему я ничего не 

помню? Чего я не помню, Лот? 
- Не нужно пока вспо·минать. Потом . 

Старайтесь не думать. 
- Хорошо. Л не буду думать. Только 

останьтесь со мной. 
- Л останусь. 
- Не уходите никуда, ладно? 
- Никуда. 
- Лот ... 
- Что? 

- Скажите мне что-нибудь ... 
- Все будет хорошо. · 
-А еще? 
- Все будет хорошо. 
Ника тонула в собственном сне - выплывала 

на секунду, чтобы глотнуть во3духа, и снова 
погружалась в зеленую бездну; потом она 
откр~ла глаза там, внизу, и увидела дно, 
увидi!:Ла то, что ее ждет: буро-коричневая, 
медлirнно шевелящаяся :масса, похожая на 
громадную амебу, лени~ую и равнодушную, 
3Нающую наверняка, что пища не денется 

никуда ... мимо Ники :медленным градом 
падали, закрыв гла3а, птицы с бессильными 
крыльями - и из последних сил она 

забарахталась, продираясь сквозь зелень, 
сквозь ставшую вдруг густой, как патока, ВОдУ, 
она всплыла, отк.рыла глаза - синеватый свет 

·. сбоку и спасительный холод - она лежала, 
совершенно голая, на измятой простыне, 
подушка •И одеяло исчезли, она перегнулась 

через край кровати и увидела их - и сама, 
преодолевая не боль, не слабость - тошноту во 
всем теле - сползла на пол, чудом - так качало 
- поднялась на четвереньки, потом, цепляясь 

3а кровать - на колени. Так она стояла долго, 
привыкая к непонятным ощущениям в теле: 

тошноте в руках и ногах и :мятному холоду в 

животе; голова не кружилась, а раскачивалась, 

как маятник, но все меньше и :меньше. 

Наконец, Ника смогла встать на ноги. До 
подоконника бЫJiо два шага. Мягкое жужжание 
ее не обмануло: это был кондиционер, он 
работал, и Ника нашла регулятор и выкрутила 
его до отказа: чере3 минуту прохладная струя 

стала ледяной, Ника наклонилась и подставила 
под нее лицо, голову, грудь - это было 
упоительно. 

В слабом синем свете ночника палата была 
таинственно-огромной: кровать, как мост, 
подушка и одеяло на полу - как облака, над 
которыми пролетаешь, дверь - крепостные 
ворота ... Ника нашла выключатель, и в белом 
свете тайны исчезли. Тесная клетушка, 
которая в высоту больше, чем в ширину, 
бледно-зеленые неровные стены, серый потолок, 
под которым проходит короб вентиляционной 
трубы. Оконное стекло стало черно
зеркальным; и в этом зеркале Ника увидела 
себя: ломкий силуэт. Отражение было не свое 
и не чужое. Она и не узнавала его, но в то же 
время не ожидала увидеть кого-то другого. 

Поднесла руки к лицу: узкие кисти с тонкими 
пальцами, коротко стриженные ногти без лака, 

на среднем пальце правой руки тонкое белое 
коJIЬЦо с угольно-черным камнем. Она не 3нала, 
откуда у нее это кольцо, но и не испытывала 

уверенности, что видит его впервые. Ладони 

белые, все остальное - почти шоколадного 
цвета. Негритянка? Она посмотрела на себя: 
маленькая грудь, втянутый живот, у;;кие бедра 
- все равномерно-шоколадное ... нет, на бедрах 
узкая контрастно-белая полоска. Загар. Ничего 
не помню. .. · 

Ничего не помню! 

Ее вдруг бросило в дрожь. Может быть, от 
холода. Закутавшись в одеяло, она села на край · 



постели. Так ... Меня зовут Ника Буковчан. Мне 
двадца:rь три года. Я живу ... нет, не помню. 
Работаю ... нет, кажется, учусь ... не помню. 
Ничего не помню. Помню, как зовут - и все. 
Боже ты мой ... 

Нет, ложиться нельзя. Эта кровать только и 
ждет, когда я лягу ... эта пасть притворилась 
кроватью и ЖllfJТ ••• Ника вскочила. То, что было 

· кроватью, как бы вывернулось наизн(U{ку и 
.., ,.l~ 

стало похоже на ярко освещенныи ~'!;,езд в 

туннель. Воздух был ледяной, и пол T°'!f,,e был 
ледяной. Она стояла на тонкой, -прогибающейся 
под ногами льдине, а под льдиной ее ждала 
бездна. Да что же это делается, беззвучно 
зашептала Ника, Господи, что же это делается, 
делается ... Она шагнула· к двери, и тут дверь 
сама открылась навстречу ей. Это было так 
страшно, что Ника закричала. 

Рот тонкий, глазки маленькие, жидкие 
волосики стянуты в фигу, и говорит, как 
пилит: вжик-вжик, вжик-вжик ... туда-сюда, 
ту-да-сюда ... Мым:р,а, неуверенно подумала 
Ника. Она· слышала слова, которые 
произносила доктор Ким:ли, слова были 
знакомые, но до сознания доходили с 
огромным: запозданием. 

- Итак, данные дактилоскопии показали, 
что вы - Ника Буковчан, двадцати трех лет, 
последнее место жительства кемпинг 

"Соло", . предполагаеный источник доходов -
незарегистрированная проститутка. 

Шестнадцатого августа две тысячи четвертого 
года в двадцать три часа сорок минут 

подобрана бригадой скорой помощи на улице 
Прапорщика Пранова в состоянии фобического 
шока· третьей степени, вызванного, 
предположительно, кодоном:. Эрм-исследование 
не проводилось ввиду ясности клинической 
картины, с одной стороны, и необходимостью 
принятия неотложных мер по купиро~ию 

шока, с другой. На месте подвергнута 
м:едикам:ентозно-инструм:ентальной 
гипнотерапии по методу Штольца-Гусм:ана; в 
стационаре лечение продолжено. Шок 
купирован, следовые .мнемонические 

расстройства в пределах доп·устим:ого. 

Стационарное лечение не показано, 
выписывается немедленно, рекомендуется 

амбудаторное наблюдение в гипнологическом 
кабинете. От себя доктор Кимли имеет 
добавить следующее: на момент оказания 
помощи Ника Буковчан была одета только в 
шорты из ·джинсовой ткани; денег, 

драгоценностей и документов при себе не 
имела. Обследование показало, что незадолго до 
случившеr-ося ею был совершен коитус. Мазок 
взят, и в течение суток можно передать его в 

генетическую лабораторию для установления 

личности партнера. Опыт доктора Кимли 
показывает, что обычно поражение кодоном 
происходит при просмотре нелегальной 
видеопродукции: порнофильмов и 
наркоклипов. Доктор Кимли советует Нике 
Буковчан начать судебное преследование 
партнера, поскольку психика и сама жизнь 

пострадавшей были поставлены под угрозу; 

сумма же компенсации за моральный ущерб 
может составить несколько сот тысяч динаров. 

Поэтому в первую очередь надо перевести в 
генетическую лабораторию плату за анализ: 
двести пятьдесят динаров. Затем следует 
обратиться в любую адвокатскую контору и 
составить судебное щжовое заявление. Доктор 
Кимли настоятельно рекомендует заняться 
этим немедленно. От себя она может 
предложить, поскольку Ника Буковчан была 
одета более чем легко, старый операционный 
халат. А теперь пойдемте со мной, через час вас 
отвезут к месту последнего жительства ... 

- Ника'"'- тихо сказал кто-то за спиной. 
Ника обернулась. Прислонясь к стене, 

стоял пожилой грузноватый человек в измятой 
и испачканной рубашке. Ника · никогда не 
видела его, но он, очевидно, ~ знал, потому что 

повторил: 

- Ника. Иди за мной. Ни о чем не 
спрашивай и иди за мной. 

Он говорил это очень тихо, глядя куда-то 

мимо нее и едва шевеля губами. Лицо у него 
было отекшее, глаза измученные. Наверное, 
поэтому Ника ему поверила. 

Человек оттолкнулся от стены и пошел 
куда-то в противоположную от выхода сторону 

(Нике показали дверь и сказали: выходи и 
жди), и Ника пошла за 'ним:. Они пересекли 
коридор - в коридоре стояли койки и стулья, 
бродили тени, происхо·дило медленное и 

н_еприятное больничное движение, - свернули 
на темную лестницу, поднялись на второй 
этаж, пошли вдqль по коридору, точно такому 

же, как внизу, и точно так же набитому до 

отказа; двери палат стояли открытыми, и в 

палатах было столпотворение. Коридор 
кончился, направо открылась глубокая темная 

ниша, заставленная больничным хламом. 
Человек, который шел впереди, толкнул 
незаметную дверь, и они вышли на узкую 

темную лестницу. -Очень осторожно, -сказал 
человек. Ступени были железные. По этой 
лестнице они спустились на четыре прол~та, 

явно ниже первого этажа. Здесь был тусУ.ло 
освещенный туннель. Стоял запах немытой 
посуды. Пол местами был скользкий. Они шли 
довольно долго,, потом: туннель раздвоился . 

Боковой ход вел немного вверх. Тихо, сказал 
вдруг человек. Они остановились и стали 
слушать, но никаких посторонних звуков не 

было. Ты не помнишь меня? - спросил человек . 
Нет, сказала Ника, но это ничего на значит, я 
почти ничего не помню. Сказали, что это скоро 
прой-дет. ·человек достал из кармана 
зажигалку, высек огонь. Оказывается, они 
стояли перед дверью. Дверь была закрыта на 
засов, в проушины засова вдет замок. Человек 
вынул из кармана ключ и стал возиться с 

замком. Ключ явно, не подходил к этому 

замку, человек возился долго, а Ника ему 
светила зажигалкой. Наконец, замок открылся . 

Воздух снаружи был теплый и почему-то 
затхлый. Они стояли на широкой асфальтовой 
площадке. Справа возвышался прочерченный 
вертикаль-ными строчками синих огней -
лестницы? - темный больничный корпус . 
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Слева, совсем рядом, стояла огромная 
желеаная клетка. На решетке ее висел красный 
противопожарный щит. Проходя мимо, человек 
снял со щита лом. Обогнув клетку, они 
оказались перед сетчатым забором и пошли 
вдоль него по протоптанной в траве тропинке. 
Метров через пятьдесят в заборе обнаружилась 
дыра. По ту сторону дыры тропа продолжалась, 
и по этой тропе они вышли к слепым коробкам 
многоэтажных гаражей. А дальше, в 
промежутке между коробками, видны были 
фонари нормальной человеческой улицы. Они 
прошли половину пути, когда с улицы 

навстречу им свернула_ длинная машина, 

осветив их фарами. Бежать было некуда. Они 
стояли, ослепленные, держась за руки. Фары 
остановились в двух шагах перед ними, 

позади фар раздались непонятные звук.и, потом 
кто-то вышел и подошел к ним. Ника 
почувствовала прикосновение чужих рук, не 

злое, но решительное, ее повели, легонько 

направляя и; подталкивая, и усадили в 

пахнущую табачным дымом прохладу. 
Снаружи раздался сдавленный стон, что-то 
звонкое упало и покатилось. Человек, который 

ве~е, сел рядом, прижимая к груди руку. 

Ника. вздохнула. Перед глазами плыли черные 
круги . А с этим что будем делать? - спросил 
кто-то кого-то сзади. Действительно,. - сказал 
другой голос, холодный, аристократический. 
Как вы могли, государственный служащий, 
санитарный инспектор .. . вы же знаете, какая 
обстановка в городе ... черт-те что. Провожатый 
молчал. Черные ;круги стали лиловыми, сквозь 
них Ника на фоне освещенной фарами· С'rены 
гаража видела ~ профиль водителя и рядом с 
ним - профиль обладателя аристократического 
голоса, острый, четкий. Ника оглянулась. 
Сидевшего позади, на третьем сиденьи, видно 

..... не . было. Вы же знаете, как предписано 

... поступать в подобных случаях, продолжал 
острый профиль. Или вас не инс-груктировали? 

t---f" ·что вы молчите? Вы понимаете, надеюсь, что 
~ и вас придется изолировать? Не дождавшись 

ответа, он кивнул водителю: поехали. Ника 
'посмотрела на своего провожатого. Он поймал 
ее взгляд и улыбнулся ей. И Ника, как могла, 
улыбнулась ему в ответ своими деревянными 
губами. 

- Прошу, мадемуазель, - сказал один из тех, 
кто привез ее сюда - высокий, белый, тонкий . 
- Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. 

Ника послушно села. Кресло, кожаное на 
вид, оказалось холодным и скользким. Еще в 
машине ей дали понюхать что-то, и теперь 

лицо онемело, глаза не мигали и почти не 

двигались, а мысли стали рыхлыми и 

медленными. С :н;ей что-то сделали и 
собирались сделать что-то еще, но значения это 

уже никакого не имело. 

- Смотрите, пожалуйста, сюда, - сказал 
тонкий. 

Собственно, никуда больше она смотреть и 

не могла - кроме как на экран, большой и 
плоский, не голо. Экран осветился, поя.вились 

и стали растекаться, превращаясь во что-то 

другое, человеческие фигуры, и понять это 
было невозможно. Потом все стронулось и 
потекло, покатилось на нее, поне:м.ногу 

убыс-гряя скороС'ГЬ, и скоро Ника, захваченная 
этим движением, неслась, е-два успевая 

поворачивать, сквозь живой, кипящий, 
взрывающийся новыми, неизвестными 
природе цветами лабиринт, а потом, не 
удержавµшсь на краю, полетела куда-то вниз 

в потоке упруго поддающейся телу 
перламутровой ртути ... Там, куда она падала, 
медленн? вращался багровый водоворот ... И тут 
же резкий сигнал зуммера вонзился в уши. 
Мигала тревожная лампа на пульте, и 
автопилот готовился перехватить управление. 

Если глаза закрыты более трех секунд ... Она 
провела ладонью по лицу. Все нормально. Это 
туннель. Туннель ее укачал. Она никогда не 
любила туннелей. . 

Все, ос'l'алось немного ... Ч-черт, пот пробил. 
Ровно год · назад разбился Джэб - ехал без 
автопилота и на ровной дороге уснул за рулем. 
С тех пор она никогда не выключала автопилот, 
хоть это и считалось дурным тоном. 

' На выезде из туннеля по глазам ударило 
таким световым контрастом, что опять 

пришлось жмуриться и нервировать этим 

"черноrо Сэма··. Асфальт казался фиолетовым 
в обрамлении сверкающих склонов, горы были 

небесно-белыми, как облак_а, а небо над ними 
имело такой сказочно-чистый синий цвет, 
какого вообще не бывает нигде, кроме как в 
небе над горами. Машина легла в плавный 
поворот, и сразу перед глазами, закрывая 

солнце, воздвиглась темная громада 'Торной 
твердыни". 

Площадка паркинга была еще почти пуста: 
дюжина машин, из них лишь две знакомые: 

черный "Сабр" барона и новый, купленный 
месяц назад и уже помятый "Форд-шериф" 
Яна Богница. Барон, конечно, приехал самым 
первым - его машина крайняя в ряду ... У 
подъема на мост стоял седовласый дядюшка 
Гастингс. Увидев ее, он растянул серые губы 
в широчайшей улыбке. 

- Наша маленькая принцесса! - воскликнул 
он. - Как давно я вас не видел! 

- Чуть больше года, дядюшка, всего -лишь 
чуть больше года, - она улыбнулась в ответ. 
Опираясь на его мощную, как из бронзы, руку, 
она поднялась по ступеням на мост и 

оглянулась. Ее "Мерлин" уже стоял в ряду с 
другими машинами, выделяясь своей плотной 

тяжестью и нескрываемой мощью, как 
артиллерийский снаряд рядом с детскими 
колясками. 

- И правда, - согласился старый негр. -
Чуть больше года. Но как долго тянулся этот 
год! 

- Ничего, - сказала она. - Тяжелые времена 
тем и хороши, что проходят рано или поздно. 

- Воистину так . Я желаю вам, принцесса, 
провести приятный вечер ... а если захотите 
поболтать со старым негром и послушать 
разные истории, как слушала их девочка 

Аннабель ... прихо,ците. 



- А чай будет с ромом? 
- С черным ямайским ромом из большой 

зеленой бутыли с литой печатью на пробке ... 
- Спасибо, дядюшка. Если ничего не 

случится, я обязательно приду. 
И, ·вновь ощутив себя почему-то девочкой 

Аннабель, она, пританцовывая, зашагала через 
мост. Дубовые брусья глухо принимали в себя 
удары ее каблучков ·. Вот здесь, где 
несмываемое темное пятно, двести лет назад 

- Я отвечу как частное лицо, - сказала 

Аннабель . - Я считаю, что в нынешней 
ситуации любые шаги навстречу друг другу 

надо только приветствовать - и помнить, что 
есть вещи важнее застарелых обид. 

- А я вообще не отвечу, - сказал барон. - Во
первых, я ничего не понимаю в политике, о 

чем вы, Богниц, прекрасно знаете. Во-вторых, 
что бы я ни сказал, это будет вразрез с 
мнением моей семьи - кажется, так получается 

стрела поразила преступную леди Канолу... автоматически. 
У ворот донжона дядюшка Гастингс - Послушайте, Ян, - сказала Аннабель. - Вы 

передал ее дворецкому. Аннабель незаметно тут знаете всех - кто вон тот человек с черной 
пожала твердую надежную ладонь старого розой? 
привратника. - О, это же Яппо. Говорят, он ·настоящий 

- Ее высочество принцесса Аннабель! - маг. Из старых. Я знаю, что его очень боялся 
провозгласил, распахивая перед ней резные покойный король Томас. 
створки парадного входа, дворецкий. - Понятно, - сказала Аннабель. 

Оркестр играл что-то легкое, полетное, и Значит, вот он какой, этот Яппо, подумала 
леди Денниус, хозяйка, маленькая и она. Почему-то думала - старик, с бородой, с 
подвижная, шагнула к ней, поцеловала в щеку посохом .. . Как Хиид - таким он запомнился 
и шепнула: ··ты здесь, слава Богу!" Сэр ей . Впрочем, может быть, это детские 
Денниус, давний друг, наставник, почти отец ---...аберрации, тогда все, кто старше тридцати лет 
- напротив, холодно коснулся губами запястья и выше пяти локтей, казались глубокими 
и молча посмотрел 'А глаза, и Аннабель вдруг стариками и великанами .. . 
поняла, что он боится за нее. - Король Томас, по-моему, боялся всего, -
И Аннабель почувствовала, . что благодарна сказал барон. - Даже собственной тени. · 

ему за этот страх. - Вот именно, - поднял толстый палец 
- Богниц, - сказал барон лениво, - вы Богниц. 

неизбежны, как судьба. Как удар молнии . И Барон уже набрал в грудь воздуха, чтобы 
так же несносны. , задать вопрос, когда Аннабель перехватила 

- Судьбу вы считаете несносной? - сделал брошенный мельком на них взгляд высокого 
домиком свои белесые брови Богниц; rлаза его человека,во всем черном и с черной розой в 
смеялись. , петлице, и положила руку барону на плечо. 

- Я с ней конфликтую с момента - Давайте лучше о скачках, - сказала она. 
рождения, - сказал барон. - Или о боксе. Ведь наш друг Ян ... 

- Нельзя ли несколько подробностей для - В прошлом, ваше высочество, в прошлом! 
прессы? - Не столько в прошлом, сколько в душе, 

- В раздел скандальной хроники? правда ведь, Ян? Вот, допустим, волею судеб 
- Как можно! В спортивный, разумеется . вы снова стали спортивным репортером - пари, 

Кстати, правда ли, что вы оба, - Богниц что будете втрое счастливее, так? Или нет? 
поклонился Аннабели, - намерены выступить - Если с нынешним окладом - о, вдесятеро! 
одним экипажем в "Трансафрике"? Кстати, о пари: хотите свеженький скандал? 

Барон, не глядя, поставил пустой бокал - Помните бой Раулингсон - Ферри? Третьего 
под бокалом тут же оказался поднос, а апреля? В восемнадцатом раунде Ферри 

· мгновением позже при подносе проиграл техническим нокаутом? 
материализовался официант. Другой - Сломал руку, кажется, - уточнил барон. 
официант, несущий свежие коктейли, - Тот самый бой, - закивал Богниц . - Так 
nачнулся было в их сторону, но барон вот, выяснилось, что оба боксера заключали 
отмахнулся от него. пари на победу противника! Огромные суммы! 

- Это неплохая мысль, - медленно сказал Раулингсон дисквалифицирован и по уши в 
он, - поэтому, наверное, она мне в голову и не долгах, а Ферри вообще скрылся - но зато с 

приходила ... А что скажет ваше высочество? - двумя миллионами. Хотя, если его найдут, 
повернулся он к Аннабели. миллионы ему вряд ли понадобятся ... 

- Я вообще не собиралась заявляться на - То есть руки он не ломал?- - приподнял 
эту "Трансафрику", - сказала Аннабель. Сейчас бровь барон. 
он спросит~ почему? - мелькнуло в голове. Надо - Естественно. Массажист в перерыве 
что-то сказать .. . - Хотела бы не торопясь незаметно впрыснул ему под кожу что-то, 
подготовиться к Кубку Наций. вызывающее отек , и Ферри осталось только 

- Это, конечно, цель . .. - протянул Богниц удачно упасть ... 
недоверчиво. - А можно политический вопрос? - Свинство, - сказала Аннабель. -
То есть я обращаюсь к вам не как к Массажист его и продал, наверное? 
знаменитым спортсменам, а как к - Нет, - сказал Богниц. - Случайный 
представителям виднейших фамилий снимок, и фотограф не сразу обратил 
Конкордиума. Ваше мнение о завтрашней внимание . .. 
Конференции Гор и Долин? - Что осталось более или менее честного, -

--
~ ::: 
~ 

§ 
1:С 
~ 
~ 

:! 
Е 
~ 
~ 

~ 
~ 65 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
i::= 
~ 

~ ::: 
~ 



j 

ска.:зал барон, • так это теннис, шахматы, яхты 
и большие ралли. Все остальное ... 

• Я сказал бы иначе, • прищурился 
Богниц. • Бокс, лошади и футбол. 9го продано, 
J;Суµлено и продано снова. Все остальное · с 
вариантами. 

. Лошади, • сказала Аннабель·. -· Знаете, 
Ян, есть лошади и лошади ... 

• Я не имел в виду выездку, • сказал 
Богниц. • Я говорил про ипподром. 

. Самый честный вид спорта • это рулетка, 
- сказал барон. • Ты знаешь, что всегда 
выигрывает ка.:зино ... 

. Смотрите, это Берт, · - ска.:зала Аннабель. 
К ним подходил, заранее широко улыбаясь, 

Берт Яскульский, рыжий и круглолицый; 
четыре года на.зад, когда он только начинал 

свою карьеру, его простецки-легкомысленная 

внешность страшно мешала ему. Как и 
островной акцент. От акцента и веснушек он 
избавился • но не это, конечно, стало причиной 
его стремительного . взлета. Сейчас он был 
товарищем премьер-мини<!-rра Маргитании, 
второго по значению королевства 

Конкордиума. 
По слух~, влияние его в кулуарах власти 

самого Конкордиума было колоссальным. 
• О, милая Аннабель, как я рад вас видеть! 

Лео, я слышал, у вас проблемы? Поговорим за 
картами. Ян, никаких интервью, я отдыхаю. 
Что интересного в мире? Господа, позвольте 
мне похитить у вас принцессу ... 
. Конечно, и Берт с ними; думала Аннабель, 
увлекаемая мягкой превосходящей силой. Как 
же без Берта... Она автоматически 
раскланивалась со знакомыми, окидывала 
взглядом платья и украшения дам, и вдруг 

оказалось, что они идут как бы по длинному 

коридору, в конце которого стоит, вовсе на них 

не глядя, человек в черном, но в последний 

момент коридор слегка вильнул, и их пронесло 

мимо, :куда-то ко входу в зимний сад ... 
- Берт, куда вы меня тащите? • спросила 

она, оглядываясь. 

- Как, вы еще не знаете? У Денниусов 
зацвела инстрелла. Вы видели цветок 
инстреллы? 

• Я выросла в этом доме, Берт, - сказала 
Аннабель. 

- Ладно. Тогда сами подскажите место, где 
можно поговорить без посторонних. При этом 
не пропадая с глаз . 

-. Значит, то, что нас будут видеть 
беседующими • не страшно? 

- Предпочтительно. Мои агенты уже 
распускают слухи о моих матримониальных 

намерениях. 

• Берт, вы совсем не в моем вкусе . 
• Вкусы • вещь переменчивая ... впрочем, 

говорить мы будем о другом. 

•· Тогда поднимемся на галерею. 
На галерее слышен был мягкий _ шорох 

климатизатора и ощущались токи прохладного 

воздуха. Пахло подтаявшим снегом. В зале 
собралось уже около сотни гостей, 
разговаривали, пили, знакомились и 

знакомили, было немало юных дам и молодых 
кавалеров, и кто-то замечал стоящих на 

галерее Аннабель и Берта • замечал, обращал 
внимание, запоминал для последующего . 

перемывания косточек ... А что, подумала 
Аннабель, с их точки зрения • Берт для меня 
прекрасная партия ... как и я для Берта . 
Принцесса-изгнанница, пожизненная 
правительница государства площадью в один 

номер-люкс на территории отеля '"Палас'", 
которая не гнушается брать деньги за победы 
в автогонках... и молодой политик, 
представитель древнейшего дворянского рода, 
более древн.его, чем коронованные 
Мартиниусы ... 

К ра.:звлечению гостей меры приняты. 
• Так в чем дело, Берт? 
Невидящими глазами Берт смотрел кудасто 

в противоположную стену. 

• Отвечайте, • сделала )Улыбку Аннабель. • 
Или вы хотите, чтобы я ушла? 

• Я хочу предложить вам участие в 
грандиозном предприятии. Риск 
колоссальный. Победитель получает все. Но на 
кон суавится, пожалуй, не . тол1:~ко смертное 
тело, но и бессмертная душа ... 

• Заговор? 
- Да. Мы -хотим вернуть вам корону. 
• У меня ее никогда не было. 
• Выла. Король Евгений за день до смерти 

тайно короновал вас. 
- Не может быть. Я запомнила бы. Мне 

ведь было уже пять лет. 
• Вы пробыли в руках у ... мы на.:зываем их 

упырями, но это условно ... вы пробыли у них 
неделю, прежде чем Конкордиум вытащил вас 
оттуда. Странно, что у вас вообще осталась 
прежняя личность. 

• Берт, вы говорите что-то такое ... Может 
быть ... 

. Да. 
• Что "Да"? 
• Мы расскажем вам все. В последние 

несколько месяцев нам удалось добыть немало 

новой информации об Альбасте, и... это 
страшно, принцесса. ме·ры надо было 

принимать десять лет назад. Я боюсь, что 
сегодня уже поздно. Но ничего не делать -
тем более нельзя. Сейчас Яппо расскажет нам 
кое-что . .. и еще • генерала Паулина вы 
помните? 

• Нет. 
• Он командовал внешней охраной дворца 

еще при вашем отце. Неделю назад бежал из
под ареста. Он сейчас здесь. Поговорите с HJiM 

тоже. 

Конечно, она помнила этого генерала. 
Маленькая, она боялась его. У генерала - в те 
времена, наверное, полковника - был низкий 

лоб, приплюснутый нос, узкие губы и мощные 
челюсти. Вечно прищуренные глаза 
напоминали серые льдинки. Он никогда не 
улыбался. Люди с такими лицами не 
меняются десятилетиями и становятся 

стариками в одну зиму. Похоже, что генерал 
был на грани этого превращения. 



Он уже замолчал, а Аннабель все пыталась 
зрительно представить себе хоть что-нибудь из 
рассказанного: котлованы, на дне которы~ 

живут сотни и тысячи людей - абсолютно, 
идиQтически счастливых людей, которым 
вообще ничего не нужно; живых мертвецов, по 

ночам патрулирующих улицы столицы; 

необъяснимые и жуткие перерождения 
домашних животных и птиц; покинутые, но 

продолжающие жить непонятной жизнью села 
и города; и брата, короля Германа, до 
недавнего времени слабоумного 
:морщинистого мальчика, куклу в руках 

матери-правительницы ... он стал выше ростом 
и тверже лицом, речи его ра;зумны и указы 

точны, но никто не может встретить взгляд его 

глаз и остаться в здравом рассудке ... 
- Он умер, принцесса, - сказал Яппо, 

поня11, о чем она думает. - И смерть его души 
была ~оЛГQЙ и невыносимо тяжкой. Снедаемая 
заживо, она ... 

- Не надо, - сказала Аннабель. - Я поняла. 
Но· - что мы можем вообще сделать? Если все 
так ... 

- С нами Яппо, - сказал Берт. 
- Яппо ... - Аниабель подняла глаза на мага. 

- Яппо, а почему вы с нами? 
- Потому что могущество тех, кого вы 

назвали упыр.11ми, угрожает и мне, - сказал 

маг. 

- Только поэтому? 
•· Да, только поэтому. Восстановление 

спра_ведливости в вашем смысле меня не 

занимает. Меня вообще не занимают людские 
отношения. 

- Хорошо. А чем конкретно вы можете 
помочь? 

- Информацией. В ближайшие дни я буду 
• знать все о сегодн.11шней структуре Альбаста. 
Узнав это, я смогу найти для вас способ 
проникнуть на его территорию. Научу бороться 
с магией упырей. Возможно, смогу нарушить 

их системы наблюдения и воздействия ... 
- Вы говорите - упыри ... - начала Аннабель .. 
- Эrо вы так говорите, - поправил ее Яппо. 
- А как на самом деле? И - кто они? 
- Вот этого вам: как раз -пока знать не 

следует. Вы же не хотите, чтобы они слышали, 
что мы тут обсуждаем? В нужный момент я 
сообщу вам их насто.11щее имя. -

-А пока? 
-· А пока, принцесса, остерегайтесь 

красного света. Закрывайте глаза, . 
отворачивайтесь, не смотрите. С его помощью 
упыри способны перебрасывать людей в другой 
мир. 

- Как это?· - хором спросили Аннабель и 
Берт. 

- Ваше активное нaЧ(I.JIO, ваша истинная 
личность окажется где-то в другом месте, в 

друг_о:м :мире, в другом теле. А это тело 
останется здесь - пассивной игрушкой в руках 
судьбы. Все будет 1,ак раньше, никто не 
заметит - только противостоять жизни вы уже 
не сможете. 

- Интересно ... - протянул Берт. - Об этом 

писал Келлер, если я не ошибаюсь? 
Да, Франц Келлер. Он умел 

перемещаться из мира в мир собственной 
волей. Трактат "Существование" - вовсе не 
результат употребления африканских грибов 
арау-рау, как писали его враги ... 

- То есть, вы хотите сказать? .. 
- Дорогой господин, давайте отложим 

лекции до более легких времен. Скажем, через 
год после возведения принцессы Аннабель на 
трон Альбаста я готов познакомить вас с полной 
картиной мира. Правда, это будет стоить вам 
нескольких лет жизни и множества иллюзий. 
Хотите? 

- Пожалуй, да. 
- Я уважаю такие характеры, как у вас. Я 

буду заниматьс.11 вами с удовольствием. 

- А мной? - спросила Аннабель. 
Яппо покачал головой. 
- Я помогу вам взойти на трон. В ученики 

вы не годитесь. 

- И можно узнать, почему? 
- Нет. 
Это было сказано так, что от продолжения 

расспросов Аннабель удержалась. 
- Через несколько минут, - продолжал 

Яппо, - вам придет в голову такая мысль: а 
почему мы должны доверять этому человеку -
то есть мне - и действовать по его указке? Не 
преследует ли он свои интересы и не 

использует ли нас для собственных 
надобностей? Отвечаю: да, преследую. 
Использую. Из Альбаста сейчас исходит 
страшнейшая за всю историю Земли угроза 
для человечества - в том числе и для меня. В 
моем плане противодействия этой угрозе одним 
из основных пунктов значится: вернуть 
светскую власть в Альбасте живым людям. 
Сейчас у власти живых нет. Если вы 
откажетесь, принцесса._мне придется начинать 

головоломную династическую игру или 

пытаться создать там республику - что сложно, 
малонадежно и требует времени, которого у нас 

и без ~ого практически нет. Если вы 
согласитесь участвовать в этом деле, вам 

придется принимать на веру все, что я буду 
говорить, так как добыча доказательств опять 
же потребует огромного времени и сил. Вот 
живой свидетель, - Яппо кивнул на молчащего 
генерала. - Это чудо, что он здесь, с нами. Чудо 
вдвойне, что это влиятельный человек, за 
которым !'вардия пойдет на смерть. Я долго не 
видел возможности нанести поражения 

упырям. Сейчас эта возможность у нас 
появилась. Если мы ее упустим, то, я думаю, 
всем: нам лучше умереть как можно раньше ... 

Стало очень тихо. 
- Если вы жде·rе моего слова ... - Аннабель 

начала и замолчала. Ей даже не было страшно. 
Как перед лобовым столкновением, которого не 
избежат:1>. Так уже было однажды. - Да. 
Разумеется, д&. 
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вито 

- Докуривай, и пошли, - повторил Стас. Он 
всегда куда-то спешил, но сегодня это было 
просто невыносимо. 

- Суетишься, - сказал Вито, раздавливая 
окурок в пепельнице. ·- Нервничаешь. А 
смысл? 

Стас не ответил. Он прекрасно понимал, что 
суетиться смысла не имело. 

Дверь открылась, и вошли Джиллина и 
Ноэль Куперман по прозвищу Суперман. 
Джиллина был в оперкостюме и при полном 
снаряжении, Супер - в шортах и маечке, с 
кобурой на предплечье. 

- Сидите, сидите, - махнул рукой 
Джиллина. 

- Никак не возможно, - вздохнув, сказал 
Вито и поднялся с дивана. - В присутствии: 
дамы-с? · 

Джиллину будто ударили по лицу. Вито 
догадывался, что слухи о его пристрастиях 

действительности не соответствуют - иначе не 
дергался бы так, - но не удержа.лея и ткнул в 
уязвимое место. Без подготовки. Но Джиллин:3 
уже объясняли, и не раз, что непритязательные 
розыгрыши, принятые, может быть, в армии, 
здесь, в Корпусе, практиковать не сле~ет. Вот, 
наконец, Джилл:ина напоролся на свои камен~. 

- Брэк, - предупреждая развитие событии, 
Супер положил руку на плечо Джиллины - и, 
наверное, не только положил, потому что 

Джилл:ина скрежетнул зубами и непроизвольно 
под рукой подался. 

- Не надо/ Ноэль, - сказал Вито. - Извини, 
Джи, сорва.пось с языка. Не хотел тебя 
обижать. 

Он подошел к Джиллине и протянул руку. 
Джиллина через силу протянул свою. Ладонь 
его была совсем мокрая. 

- Идем? - сказал Стас. - Время уже. 
- Вот вы тут курите и ничего не знаете, -

сказал Супер. - А там приехал Томаш . 
- Вот это номер, - сказал Вито. - И что? 

- Велено болтаться в пределах досягаемости. 
- Ты с ним успел поговорить? 
- Я сунулся к нему, но он, знаешь, такой ... 
Супер изобразил, как Томаш пальцами 

раздирает слипающиеся веки и ниuкого н~ 

узнает. - Сказал только, что новостеи целы и 
вагон. 

- Черт ... - Вито вдохцул и выдохнул, чтобы 
не позволить начаться нервной дрожи. - Знать 
бы - получилось или нет? 

- Думаю, получилось, - сказал Супер. 
- Это надо перекурить, - сказал Стас и 

заозирался. 

- У меня 'Тренадир", - полез в карман 
Джиллина. - Давайте по ··гренадирчику" 
задавим. 

Против 'Тренадира" возражений не 
возникло. Помн.11 об эрмер~вских приметах, 
Джилл:ина своей рукой раздал сигареты, начав 

с того кто слева - с Супера. Супер выцарапал 
из т~сного кармана обшитую кожей 
зажигалку, прикурил, погасил пламя и подал 

зажигалку тому, кто слева от него - Вито. 
Пытаемся обдурить судьбу, подумал Вито. Это 
уже даже не смешно. 

- Ты их сушил? - спроси.h Стас, 
принюхиваясь к дыму. 

- Нет, а что? 
- Вроде горчат ... 
Голос Стаса дрогнул, и могло показаться, 

что Orac просто поперхнулся, но Вито все понял 
и среагировал: 

- Клинч! 
Он повис на правой руке Стаса, на руке, 

ставшей вдруг железным рычагом, и на миг 
замедлил движение этого рычага к кобуре, а 
Супер в прыжке опрокинул Стаса на сп~ну и 
заблокировал левую руку, и лишь Джиллина 
ничего не понял и смотрел остолбенело, руки 
Стаса напряглись еще, все тело напряглось и 
изогнулось, Супер вдруг взлетел в воздух, а 
освободившаяся рука Стаса впилась Вито в , 
шею, и ;голько тут Джиллина бросился в кучу
малу , цытаясь разорвать хватку Стаса и 
освободить Вито - и теряя бесценные секунды, , 
но тут Супер снова оказался рядом, выхватил
из патронташа Джил.лины гипноген и прижал , 
его к лицу Стаса. Багровая вспышка ударила 
по глазам, оставив на сетчатке подобие 
фотографии, и смежив веки, Вито все равно , 
продолжал видеть то, во что превра'rилось 

тонкое нервное лицо Стаса: кровавую 
вампирью маску. Хватка постепенно 
ослабевала, по телу Стаса пробегали волны 
дрожи. Наконец, можно стало подняться на 
ноги. 

- Вот так это и бывает, солдат, - сказал он 
Джиллине. Джиллина сидел на полу, весь 
белый, зажимая пальцами нос. 

- Вовремя ты просек, - сказал Супер. Он, 
стоял на коленях, плотно зwкав голову Стаса, 
и сканером снимал движения глаз. Это 
позволяло судить о характеристиках 

разрушенного кодона. - Еще бы секунда - и 
все. 

- Я с утра на него косился, - сказал Вито. 
- Что там получается? 

. "Матрешка", естественно. Лиловый 
снаружи, внутри, кажется, желтый. Ки,ллер 
прогрыз наружный слой - ну, и ... 

- Дерьмо наши киллеры. Пора пойти и. 
набить морду Алеку. Уже полгода обещает 
сделать новый киллер. 

- Где он мог его поймать? - пробормотал 
Супер . - Бережемся ведь, как монашки ... 

- Кумулянт, скорее всего, - сказал Вито. -
Черт, как он меня сдавил ... 

- Но ты молодец, толстый. Мне бы такую 
реакцию. 

- Ладно, не прибедняйся. 
- Какое ... Ну, Джи, кnк тебе все это? 
- Неслабо, ребята ... - Джил.лина пошмыгал 

носом, обтер пальцы о брюки. - Так я и не 
понял, кто мне двинул. 

- Похоже, что я, - сказал Супер. - Ты в 



следующий раз не в потягушки играй, а за 
гипноген хватайся. Учили тебя, учили ... 

- Да я же знаю ... на тренировках - все 
правильно делал ... 

- Ничего , Джи, - сказал Вито. -
Нормально. Тренировки тренировками, а 
Jiаучиться можно только на поляне . Если за 
месяц не сморгнут тебя - станешь эрмером. 

- Это я понимаю... -
Супер отложил сканер и похлопал Стаса по 

щекliм. 

· - Эй, старый, подъем! Просыпайся! 
Стас поднял голову. Взгляд его был мутный 

и неосмысленный. 
- Стас! Ты меня: слышишь? 
- М-да? Что? А, это ты .. . чесночная твоя 

душонка ... что? 
- Просыпайся, просыпайся . Нам всем пора 

к Стрептоциду. 

- Не знаю такого ... Пусти, я сплю. Я пьян 
и сплю. 

- Желтый, - прокомментировал Супер. 
Вито и сам понял это. Кодоны желтого спектра 
"ызывали сильнейший выброс эндорфинов, и 
клиника постдеструкционного синд~ма 

11апоминала банальное опьянение. На поляне, 
случалось, это приводило к серьезным 

ошибкам. 
· - Что делать, пусть спит, - сказал Вито. -
Давайте-ка, ребята, я вас проверю на всякий 
случай. 

Через полтора часа, наконец, все, кого это 
касалось, собрались в ··бункере" - особо 
изолированном помещении в пристройке. 
Попасть туда можно было только с помощью 
специального лифта, управляемого с 
центрального поста охраны. В случае чего 
оттуда же, с центрального поста, в бункер 

подавался усыпляющий газ. 
Автономный стац-эрм гудел и попискивал, 

загружаясь. Томаш нервно расхаживал перед 
ним, потира.я пальцами виски. Выглядел 
Томаш плохо. Нос заострился, скулы торчали, 

. глаза ввалились и горели. Со щек не сходил 
лихорадочный румянец. Вито, увидев То.маша, 
прямо спросил - и получил прямой ответ, что 
да, Т.омаш ввел себе "Джерри " - род лилового 
кодона семисотого разряда, который вызывает 

сильнейшее постоянное возбуждение; вот уже 
неделю он ходит под "джерри", возможно, 
нахватался чего-нибудь еще, но проверку и 
освобождение придется отложить хотя бы до 
вечера, потому что тогда он сразу уснет - и все, 
а дело не терпит отлагательств. Но ты уж, 
Вито, дружище, приглядывай за мной -
вдруг ... 

Всяческие "вдруг" случались все чаще -
~отя техника становилась все более 

совершенной, а методики - отлаженными. 
Несмотря на введенные программы-киллеры, 
на ежеутренние проверки гипногенами, на 

поощряемую склонность обращаться за 

проверкой по малейшему подозрению, 
несчастные случаи с эрмерами продолжались. 

То, что только что было со Стасом, относилось 
к рядовым и легчайшим инцидентам. В 

прошлом годУ была волна смертей от остановок 
сердца в момент проверки - как оказалось, 

примитивнейший серый кодон 
соответствующим образом модифицировал 
киллер. С этим научились справляться, но 
весной появились многослойные кодоны, и 
киллер, разрушив внешнюю оболочку, 

высвобождал то, что было внутри. Первой их 
жертвой в Корпусе стал, похоже, Поплавски. 
Почувствовав усталость и раздражение, он 
решил, что поймал простой лиловый кодон, 
попросил кого-то освободить его - и вдруг 
учинил побоище на этаже, убив четверых и 
четверых ранив, после чего застрелился сам. 

Снятая с остывающего мозга ноограмма 
показала, что височные, теменные и 

затылочные поля охвачены 

сверхвозбуждением, и можно только 
догадываться, что он видел и с кем сражался 

в свои последние минуты ... После этого все 
стали в обязательном порядке сдавать оружие 
при проверках, но смертельные случаи 

продолжались. Бергель сразу предложил 
перевооружить Корпус - чтобы пистолеты 
стреляли не пулями_ , а капсулами с 

парализующим веществом. Почему-то 

оказалось, что существующие виды оружия 

для такой переделки не годятся, и только к 
осени новые револьверы серпент·· начнут 
поступать - сначала для натурных испытаний. 

Что ж, а пока - надежда, в основном, на то, 
что за несколько секунд до эксплозии человек 

начинает вести себя немного необычно, и это 
удается заметить тому, кто стоит рядом ... 

Эрм издал сигнал готовности, загорелся 
глазок лазерной головки - и в воздухе повисло 
изображение того, что Томаш слепил из 
грязи, осевшей на фильтрах городской 
инфор~сети. 

Вито присвистнул, втягивая воздух. Ноэль 
ударил себя кулаками по коленям. Не до конца 
проснувшийся Стас бормотнул неразборчиво, 
но энергично. Старик Вильгельм встал. Кароль 
и Бергель одинаковыми движениями взялись 
за подбородки . Только стажеры: Джиллина и 
Гектор - ничего толком не поняли. Впрочем, 
усмехнулся про себя Вито, все остальные тоже 
вряд ли поняли·. 

Свертка кодона - условная проекция его 
свойств на трехмерную сетку - напоминала по 
форме немного удлиненного морского ежа. На 
концах некоторых игл бы,IIИ утощцения, а одна 
из игл, изгибаясь, возвращалась в тело, 
образуя нечто, подобное ручке чайной чашки. 

, - Разряд порядка четырех тысяч, - на 
глаз определил Ноэль. • И цвет от желтого ... 

- Разряд у этой хреновины - восемь тысяч 
четыреста тридцать пять плюс-минус 

пятнадцать, - перебил его Томаш. • А цвет 
меняется от синего до инфракрасного. Вот 

так ... - он провел рукой над пультом, и свертка 
пришла в движение; иглы сдвинулись и 

поплыли к осно:ваJI'ию "ручки", укорачиваясь, 
но делаясь толще, и на самой "ручке" 

сглаживались и исчезали; а из воронки, 

обнаружившейся с противоположной от ручки 
стороны, стали появляться подобия лунных 
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кратеров, между ' которыми змеились 

узловатые корни. 

- Это же по типу бутылки Клейна! 
сказал Вильгельм. Односторонняя 
поверхность. 

- Именно так, - сказал Томаrи. 
Кратеры собрались у основания ручки··, 

превратившись в бородавки, а поверхность 
кодона вокруг воронки стала зеркально 

гладкой. 
- А ведь это артеф~щт, Том, - сказал Вито. 
Томаш молча кивнул. 
- "Черный шар", - добавил Ноэль. - Вот и 

дождались ... 
Год назад Ноэль, Вито, Томаш и покойный 

Сихард в обстановке самой неформальной 
родили идею о возможности возникновения 

"черного шара", неуловимого и 
неуничтожимого кодона; название родилось по 

. аналогии с "черным кубом" - возбудителем 
компьютерной чумы две тысячи второго года. 

Занявшись проработкой этой .темы, они нашли 
огромное количество дыр в фильтрах и 

разработали несколько возможных моделей 
"ч:ерных шаров"; правда, •rогда они исходили 
из предпосылки, что "черный шар" должен 
иметь возможно меньший разряд, так где-то Jia 
-..у.ровне полусотни, для лучшего прохождения 

через фильтр. О том, что могут существовать 
такие вот выворачивающиеся полиморфные 

кодоны, тогда просто не догадывались. Тогда о 
многом не догадывались. Это были как раз 
последние дни стабильности: киллеры успешно 
разрушали все известные виды кодонов , а 

фильтры не менее успешно их все 

задерживали', и о "черном шаре" заговорили, 
в общем-то, т-олько для того, чтобы произвести 
впечатление 1на дам. Дамам было наплевать, но 
идея запомнилась ... 

- Покажи, где исходный материал, а где ты 
додумал сам, - сказал Вильгельм-. 

- Додумал вот это, - Томаш показал на 
утолщение в виде буквы "Н" у конца длинной 
иглы; гладкая поверхность втянулась внутрь, и 

кодон вновь походил на морского ежа. - Когда 
я допер до этой штуки, остальное сложилось 
само. 

- Разверни, посмотрим. 
- Довольно простой _синий кодон двухсотого 

разряда. Вызывает положительные эмоции, 
легкую эйфорию и легкую потерю ориентации 
в пространстве. Но вот вкупе со всем прочим 
выступает, можно сказать, сборщиком. 

- Именно сборщиком, Том? - решил 
уточнить Вито. 

- Тут двухступенчатый процесс, - сказал 
Тс,маш. - Вначале синий играет роль 
пассивного центра адгезии, и в результате 

формируется агломерат, не имеющий свойств 
кодона, но активно собирающий те фрагменты 
информагентов, которые мы условно назвали 
грязью ... 

Парень и вправду нахватался чего-то, 
подумал Вито, говорит, как лекцию читает. 
Или это его научное окружение так 
испортило? .. 

- ... агломерат же, в свою очередь , 

выступает в роли активного сборщика , 
полностью формирующего данную структуру. 

- Сколько времени зани,мает полный цикл? 
- спросил Ноэль. 

- Сорок часов. 
- Процесс идет на фильтре? 
-Да. 

- Я думаю, нам нужно, не теряя ни минуты, 

перенастроит.ь фильтры так, чтобы они 
задерживали синие кодоны, скажем, от сотых 

до тысячных - и аннигилировали их без 
запроса. 

- Задание группой Рацека получено. 
- Это может оказаться долгой историей ... -

сказал Вито. 
- А что ты предлагаешь? 
- Можно попробовать сделать обманку и 

запустить . .. 
- Это тоже долго. Пока сделаешь и 

проверишь ... 
- Кстати, о проверках, - вспомнил Вито. -

Том, к·11КоЙ у него эффект? 
· - Не знаю, - сказал Томаш. 
- Ты что, не пробовал его? 
- Сам - нет. Ты же видишь, какой я . 

Дважды вводил лаборантам. Непонятно . 
Внешних проявлений почти никаких. 

Становятся ... спокойнее, что ли. Послушнее. 
Вялость появляется. Легкая такая вяловатость. 
Реакция ухудшается, рефлексы замедляются 
- совсем немного . Аберраций восприятия нет. 
Так что эффект неясный ... 

- Освободил легко? 
- Вроде да. Но я не вполне уверен, что 

освободил. Очень маленькая разница между .. . 
- То есть может оказаться так, что он 

действует не сразу? 
- Может. За парнями, 1<онечно, наблюдают. 
- Слушайте, а может быть, у этой штуки 

вообще нет никакого эффекта? - предположил 
Вильгельм. - Произошел качественный скачок, 
и кодон такой степени сложности на мозг уже 
не действует? · 

- Зачем-то же его лепили, - сказал Томаш. 
- Jiадно, ребята, - сказал Вито, - все равно 

надо проверять. Давайте быстренько с Э'l'ИМ 
разделаемся •· а потом, по результатам, будем 
соображать, что делать. 

- Можно подойти еще с другой стороны, -
подал голос Кв.роль. - Проверить грязевые 
источники. 

- Если удастся, - сказал Томаш. - Я уже 
пробовал - правда, наспех. На ком испытаем? 
- он огляделся. 

- На мне, естественно, - сказал Вито. 
- Почему это вдруг: естественно, на тебе? -

спросил Ноэль. - Что это ты себе за 
привилегии придумываешь? 

- Никаких привилегий. Просто я первый 
сказал. Реакция у меня хорошая, ты же 
знаешь. Или ты решил, что я так проявляю 
свой антисемитизм? 

- Я к тебе ни.когда не привы.кну, - с.казал 
Ноэль. 

- Привыкнешь когда-нибудь ... Держи по.ка, 



- Вито стянул с плеча кобуру, подал Ноэлю. 
Тот принял ее двумя руками. Ноэль с 
величайшим уважением относился к оружию. 

До Корпуса он был снайпером в спецбатальоне 
федеральной полиции. - Поехали, Том. 

- Поехали, Чип . - Томаш на счастье назвал 
Вито старым прозвищем. - Будем жить. 

- Будем жить ... - Вито улыбнулся. 
Свертка кодона исчезла, эрм запел, и на 

месте '"морского ежа" появился туманный 
экран, постепенно набирающий яркость 
свечения. Потом светящийся туман поплыл 
навстречу, Вито привычно расслабился, 
отдаваясь этому движению, не отвлекаясь на 

причудливые мгновенные картины, 

возникающие по краям поля зрения - он знал, 
что подсознание фиксирует их, накапливает, а 
когда они накопятся и сольются, произойдет 
нечто ... еще неизвестно, что; надо ждать 
красного пятна, .. вот оно: рубиновый глаз, 
широко раскрывшийся навстречу, и в нем -
алые и багровые волны, разбегающиеся от 
центра и в бесконечность ... Вито повис над 
ним, над этой пылающей бездной, преломил 
страх - и рухнул вниз. Пробил багровое вязкое 
ничто - и вдруг с костяным стуком ударился 
лбом ... 

- Фу, ч-черт . .. - он протер глаза; казалось, 
все окутано туманом. В комнате было 
полутемно. Он так и уснул за столом, уронив 
лицо на скрещенные руки . Сколько же 
времени? .. Половина четвертого. От долгого и, 
похоже, неудобного сиденья ноги затекли и 
начинали отходить. Он застонал от боли. 
Наконец, это проUI.Ло. Доковыляв до окна, он 
посмотрел на солнце. 

Сквозь голые ветви берез солнце было 
отчетливо видно: яркий ободок и темная 
бахромистая клякса в центре. Кажется, 
сегодня ободок стал еще тоньше ... 

Только на восходе и закате солнце 

выглядит прежним. 

В дверь поскреблись, а потом стукнули 

тихонько, кончиками пальцев: та-та-та-та-та. 

Он зашарил по карм~ам в поисках ключа. 
- Это я, Дим Димыч, - сказали за дверью. 

- Оськин. 
- Сейчас, Оськин, ключ найти не могу ... 
Ключ оказался на столе. Под конвертом из 

грубой оберточной бумаги. 
Оськин проскользнул в дверь. Дима 

выглянул в коридор, прислушался. Никого. 
- Принес? - шепотом спросил он. Оськин 

кивнул . 

Одет Оськин сегодня был импозантно: 
выношенная школьная курточка, застегнутая 

на единственную пуговицу, не скрывала 

кроваво-красной надписи на зелецоватой 
футболке: "COKA-KOLA ". Коричневые 
трикотажные штаны были в пятнах краски и 
пузырились на коленях. На впалом пузе 
тускло поблескивала латунная пряжка 

флотского ремня. С ремнем в руках Оськин 
был непобедим. 

- Принес? - повторил Дима, не поверив. 
Оськин завел руки за спину и стал там что-

то делать, напряженно улыбаясь. Наконец, он . 
извлек из-за спины матерчатый сверток со 
свисающими полосками лейкопластыря, 
положил его на кровать и отошел на шаг, 

оправляя майку. Дима осторожно развернул 

ткань. 

Там лежали пять чайных ложечек, вилка, 

половинка браслета, портсигар, смятая 

ажурная вазочка, моток проволоки, два 

полтинника двадцать пятого года чеканки, 

перстень, серьга в виде полумесяца, 

подстаканник и часы-луковица с толстой 
цепью. 

- Шестьсот пятьдесят граммов, - сказал 

Оськин с гордостью. 
- Ну, ребята! .. - .присвистнул Дим~. 
- У бабки Егорышевой самовар есть, 

сказал Оськин. - Кило на два, не соврать. Не 
дает. Вот, говорит, если бы власть собирала ... 
Может, побазарите с ментами, Дим Димыч? 

- Побазарю, - сказал Дима. - Мать ничего 
не передавала? 

- Вроде нет. Смурная она какая-то ... 
- Засмурнеешь тут. 
- Пойду я. Выпускайте. 
- Ну, счастливо. Благодарность тебе от 

имени штаба. 
- Да ну. Пятерки на выпускном - вот так 

бы хватило! 
Дима засмеялся. 
- Год впереди - накачаю тебя на пятерку. 
- Это не так интересно, - засмеялся в ответ 

Оськин. - Вот на халяву бы. На халяву, 
говорят, и уксус сладок, а? 

- А еще говорят: тише едешь - морда 

шире. Беги. А то засекут тебя здесь ... 
Дима выглянул в коридор, убедился, что 

никого нет, и пропустил Оськина мимо себя. 
Прячемся уже просто по привычке, подумал 
он. Оськин, умудрившись ни разу не 

скрипнуть половицей, свернул на лестницу. 
Дима дождался, когда хлопнет входная дверь, 
запер замок и вернулся к столу. Шестьсот 
пятьдесят граммов ... Он свернул ткань -
застиранную фланельку, похоже, четвертушку 

старой ·пеленки. На рубашку одн-1JЙ пули 
уходит два грамма. Если Оськин добудет и 
самовар ... Ладно, это пока мечты. Что нам 
пишут? Он вскрыл конверт. Как и в 
предыдущие дни - голубоватая, очень тонкая 
бумага. Черные чернила. И его, Димин, 
почерк ... 

"Мой тебе привет и наилучшие пожелания! 
А также поздравления: ты включен в список. 

Впрочем, этого след<;>вало ожидать: тебя сходу 
назвали восемь из Одиннадцати. Как 
понимаешь сам, это - не только честь, но и 

хлопоты, и дальняя дорога, и, может быть, 

пиковый интерес. Будь готов ко всему. 
Неизвестно, как долго продержатся сами 
Одиннадцать, напор все нарастает, оракулы же, 

по обыкновению, либо молчат, либо говорят 
банальности - которые постфактум будут 
признаны эталоном провидческой мудрости. 
Такие пророчества сбываются при любом 
исходе дел. Кассиус передает просьбу: 
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присмотреться к жене Архипова. По всем 
константам она из Неизменных, но либо 
латентна, либо предпочитает находиться вне 

· игры. Либо ... понимаешь сам. Постарайся 
вызвать ее на разговор о древних 

цивилизациях, древних знаниях - возможно, 

тогда что-то прояснится. Но не нажимай 
слишком - если она латентна, а ты вызовешь 

· сдвиг, то на тебя все и выльется. Действуй 
мягко, осторожно, ненавязчиво . Да, и еще: 
телефон 2-1-2 больше не ответит. Там все 
кончено. Остались 2-8-6 и 2-9-0, это Стасик 
Пионтковский и Маша Чепелкина. Постарайся 
остаться в живых. Ты нам очень нужен:· 

Как и вчера, и позавчера, Дима испытал 
·вначале оторопь, потом - чувство, что 

написанное чрезвычайно важно, потом 
странное, тайное, недоступное самому 
понимание, понимание, вызывающее мутный, 
багровый жар в затылке. Сквозь этот жар он 
видел, как руки сами мнут письмо и тянутся 

за спичками ... Потом все кончилось . 
Он растер тонкий пепел и долго сидел 

неподвижно, уставясь сквоdь стекло, сквозь 
,,,.._. голые, как зимой, костяно-белые. ветви на 
~ дальние сопки, на . высокий правый берег 
;.с ----._Ошеры, на огромный вековой кедр над крышей 
;::::: больницы. Как в темном котле, кипели какие-== : ~~:л:~;~а~~~д=~:~:::~ ив~~;:':е:~ 
'-8) горькая спокойная гордость, ясное понимание 
,,,.._. того, что да, теперь все решено и подписано, 

~ все будет так и никак иначе, я сам того хотел 
~ и к тому стремился, и продолжаю хотеть и 

72 f::: стремиться,~ я предупрежден о неминуемых 
,.._ последствиях, но решение остается прежним ... 
~ что-то подЬбное он мог бы сказать, если бы 

кому-то нужны были эти слова. Но никто его 
не слушал и не слышал . А потом раздался 
громкий стук . 

Бросив в сумку сверток с серебром и 
проверив, в кармане ли нож, Дима отпер 
дверь. На пороге стоял капитан Ловяга. 

- Добрый день, Дмитрий Дмитриевич. 
Разрешите войти? 

- Входите. Садитесь вон ... - Дима показал 
на стул. - Чаю хотите? 

- Пожалуй, что нет . Я хотел еще 
порасспросить вас о делах этой ночи .. . 

- Попробуйте. Но, мне кажется, я сказал 
все, что знал. Добавить нечего. 

- Наверное. Допускаю, что вы рассказали 
все, что знаете по конкретному убийству. Но 
давайте расширим круг тем, что ли. Вообще 
все, что происходит - как вы расцениваете? 

Дима хотел ответить резкостью, но 

сдержался. Ночью он пытался тыкать Ловягу 
носом в вопиющие нарушения обыденности, но 
тот, как кот Базилио, изображал из себя 
слепого и говорить хотел только о пяти 

сольдо ... 
- Вы •Солярис • читали? - спросил он. 
- М-м ... давно. Подзабыл уже. А что? 
- Там события происходят с несколькими 

людьми. С тремя. И материализуются 
воспоминания - то, что хочется забыть. А у 
нас двенадцать тысяч человек. И 

материализуются страхи. 

- Как это - материализуются? Каким 
образом? 

- Не знаю. Честно говоря, меня это даже не 
очень интересует. 

- Не понимаю. Ведь в этом все дело! 
Выяснить причину . .. 

- И устранить ее? Знаете, Родион 
Михайлович, я больше чем уверен, что 
устранить причину будет не в наших силах. 

- Почему вы так в этом уверены? 
- Как сказать ... Если все происходит вне 

нас и независимо от нас - как учит 

диалектический материализм - то, значит, мы 
имеем дело с физикой, до которой еще не 
доросли. Вон, взгляните на солнце ... или взять 
этот барьер вокруг города ... Если же все 
происходит в нашем сознании, то дело еще 

безнадежнее: в поисках причин мы заберемся 

лишь в собственные дебри. Наконец, если 
правы мои пацаны и над нами ставят 

эксперимент инопланетяне ... или кто-то еще, 
не ·важно ... то, думаю, они позаботились о том, 
чтобы ни до целей эксперимента, ни до 

методики его мы не докопались ... 
- То есть - все беспрлезно? 
- Я бы сказал - бессмысленно. 
- И в рамках этого убеждения ... 
- Давайте вспомним, как это началось, -

предложил Дима. - Черные машины и ночные 
аресты. Вы, как я понимаю, к этому 
причастны не были ... Пото~ - волки. Потом -
окаменевшие. И дальше - как снежный ком ... 
Страх - это великая сила. 

- Хорошо. Допустим, я согласился. 11то 
дальше? Дальше-то что? 

- Перестать быть стадом. Подавить страх. 
Уничтожать все эти ... материализации. Тогда, 
может быть; удастся переломить ... Если не 
удастся - нам всем конец. У вас есть какое
нибудь оружие? 

- Только "макаров ··. 
- А вообще в городе? 
- У милиции шесть автоматов и десяток 

пистолетов. У военкома два автомата. 
Охотничьи ружья - почти в каждом д<;>ме. 

- Вот и взялись бы - отряды самообороны, 
патрули по ночам ... Побольше шуму. Это 
отгоняет страх. 

- Допустим ... А вы - лично вы, что 

намерены делать? 
- А я, - усмехнулся Дима, - как всякий бес

принципный интеллигент, собираюсь пойти 
наперекор всему тому, что только что вам 

говорил, и добраться до первопричины. Только 
не просите, чтобы я что-то объяснял. Здесь все 
так накручено ... Впрочем, действуя в том же 
направлении - преодолении страха. Может 
быть, чуть более интенсивно, чем предлагаю 
вам . 

- На всякий случай держите меня в курсе. 
- Вряд ли это необходимо ... Кстати, кто у 

нас сейчас власть? 
- Не знаю. Я, наверное, еще Василенко, 

потом военком ... все. 
- Удрали остальные? 



- Удрали. Возле барьера горкомовский 
"уазик" стоит, черный весь, а внутри что-то 
шевелится. Я не стал подходить. . 

- Правильно. В общем, объявляйте 
мобилизацию, объясните, что нужно ходить с 
оружием ... · пусть лупят во все, что 

подозрительное. . 
- Ладно, это мы обговорим. 
- Главное - чтобы не жались по домам и не 

боялись. 
- Попробуем. Вы собирались идти куда-то? 

- Ловяга кивнул на Димину сумку. 
- Да, в школу. 
- Я провожу, не возражаете? 
- До школы. Там, внутри - я один. 
- Разумеется ... 
Выпустив Ловягу в коридор, Дима присел 

на корточки и мелом на полу начертил 

пятиконечную звезду - лучом к порогу. Так 
его научила Леонида. Ловяга с удивлением 
смотрел сверху. 

- Вы что - верите в это? 
- Здесь и сейчас - да. ..._____ 
- Хм ... 

- Поймите же, черт возьми, - с 
накатившим раздражением заговорил Дима, -
мы попали в ситуацию, в которой весь наш 
опыт - ноль, и прежние знания - ноль, и 

вообще здесь все абсолютно другое, а что 
похоже на прежнее, так оно обман ... 
Представьте, что наш город - декорация, 
поставленная на другой планете, и об этой 
планете мы знаем только одно - тут все иначе, 
понимаете? Все по-другому. Непредсказуемо. 
И надеяться можно только... только на ... -
Дима замолчал. Ловяга осторожно смотрел на 
него, и Дима понял, что капитан боится, но 
еще не осознает собственного страха. Боится 
услышать что-то такое, что испепелит 

последние его надежды ... - В общем, забудьте, 
кто вы есть, забудьте все - и смотрите так, 
будто видите все впервые ... 

- "Взглядом младенца смотрите на тени, и 
ошибки богов откроются вам", - сказал Ловяга. 
Дима сделал вид, что не обратил внимания на 
цитату. - С другой стороны, Дмитрий 
Дмитриевич, если ваши рассуждения верны ... 
получается, мы сами себя запугиваем, и это 
идет -по нарастающей, правильно? 

- Да. Тихо! Смотрите! 
Они уже спустились на первый этаж и были 

в шаге от входной двери. Дима помнил, что 
дверь хлопнула, когда выходил Оськин -
пружина была очень сильной. Теперь она 
стояла открытой настl!ЖЬ, пружина 
растянулась; так делали иногда, чтобы 
проветрить подъезд: подпирали дверь 

кирпичом. Сейчас ее ничто не удерживало. · 
- Что такое? - шепотом спросил Ловяга. 
- Не понимаю ... 
Ловяга достал пистолет, снял с 

предохранителя; держа стволом вверх, сделал 

несколько мелких шажков к двери. 

- Не ходите, - сказал Дима. - Тут что-то не 
так. 

Они стояли и смотрели в проем, слыша 

только дыхание друг друга. Им виден 
свежий, недавно обновленный~ атый 
тротуар, кусочек плотно утрамбованной 
гравийной дороги и дом напротив - такой же 
черный двухэтажный барак послевоенной 
постройки. Потом послышались звуки: 
медленное цоканье копыт. Оно приблизилось, 

. и Дима вдруг почему-то взял Ловягу за рукав 
и потащил назад, вглубь, в темноту подъезда. 
Они прижались к обитой дерматином двери 
первой квартиры, Дима увидел пломбу и 
вспомнил, что за этой дверью ночью зарезали 
азербайджанского парня Максуда и кровью его 
написали на стене: "За Сумгаит!" - и еще 
какие-то значки, похожие на армянские буквы 
- но не армянСRие буквы, это Дима знал твердо. 
С тех пор прошла, кажется, вечность, и даже 
Ловяга, похоже, перестал подозревать в 
убийстве армянских строителей-шабашников, 
работавших в леспромхозе ... тем более, что до 
них не добраться ... 

Наконец, звук копыт - неимоверно громкий 
достиг высшей точки, и Дима увидел 

человека в черных очках, ведущего в поводу 

громадного коня. Конь шел, опустив голову, и 
при каждом его шаге вздрагивала земля. Он 
был неопределенной масти, Диме показалось -
серо-розоватый. В седле, сгорбившись, сидел 
кто-то, с головой укрытый черным 
покрывалом. Эта процессия не могла быть в 
поле зрения больше трех-четырех секунд, но 
почему-то они все шли, и шли, и шли, и 

грохот копыт заполнял собою все на свете ... 
Наконец, это кончилось. В наступающей 
тишине возник какой-то новый звук - рядом. 
Дима с усилием перевел взгляд на Ловягу. 
Капитан скрежетал зубами. В полумраке глаза 
его казались огромными. 

А потом из-за открытой створки двери 
вышла крыса. Встав столбиком и наклонив 
голову, она долго и напряженно вглядывалась 

в сумрак подъезда. "Стреляй" - шепнул Дима. 
Ловягу не слушались руки. Крыса 
повернулась, еще раз посмотрела внимательно, 

словно запоминая, через плечо, и уш:ла. И тут 
же дверь с грохотом захлопнулась. 

- Ключ! - клацнул Дима, и капитан его 
понял. Замок опломбированной квартиры 
сдвоенно щелкнул, Ловяга скользнул в 
приоткрывшуюся щель, Дима за ним. 
Привалившись к двери изнутри, Дима 
перевел дыхание. В подъезде послышался 
мягкий множественный шорох. 

Дима крошащимся мелком нарисовал на 
двери звезду Давида, а на полу - пентаграмму. 
Не забыть взять в школе мел, этот кончается ... 

- Боже мой ... - прошептал Ловяга. Он стоял 
на пороге комнаты, в Rоторой был убит 
Максуд. Дима заглянул в комнату через его 
плечо. 

Внутри мелового контура лежавшего здесь 
тела творилось что-то дурацкое: растущие из 

пола тонкие светящиеся нити, похожие на 

нежную плесень, дрожа, то складывались в 

лежащее навзничь тело с откинутой головой, и 
лицо его менялось, переходя от мучительного 

оскала к странной умиротворенности, - то 
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вдруг тело исчезало, и появлялся кусочек 

городского пейзажа: угол большого дома и 
маленький-домик, кусты и деревья, тротуар, 

переходящий в лестницу, неподвижные 
фигурки: мужчина с собакой, женщина в 
шляпке, мальчик на трехколесном велосипеде 

и тоже с собакой ... 
- Пошли, - Дима тронул Ловягу за плечо. 

Or окна он оглянулся: пятна крови в углу и 
кровавые буквы на стене поросли той же 
плесенью, и там тоже происходило какое-то 

движение, но фигурки были слишком мелкие, 
и разбираться в них было некогда. Ловяга 
потянулся к шпингалету, но Дима поймал его 
руку, подышал на стекло и пальцем изобразил 
на туманном пятне рунный знак "двойной лев". 
Стекло рассыпалось на мелкие осколки и 
вылетело наружу, будто с той стороны внезапно 
исчез воздух. С подоконника Дима спрыгнул 
на завалинку, а с завалинки - высокой, почти 
в полтора роста - на землю. Капитан 
последовал за ним. 

Дворик Диминого дома был .тесен и весьма 
t:1окат; отсюда начинался склон лощины, 

выходящей к Ош ере пониже пристани. Но 
идти по лощине Диме решительно не хотелось. ' 
П~му, проскользнув под забором по сухому 
водостоку в соседний двор, он круто свернул 

направо, к жалкому огородику бабки Мамаихи, 
выдернул из грядки две недозрелые 

чесноковины, одну сунул в карман себе, 
другую подал капитану. По почерневшим от 
времени доскам они прошли мимо 

мамаевского осевшего набок домика. На 
калитке ворот ·Дима мелом изобразил тот же 
рунный знак, но ничего не произошло. Тогда 

он отворил калитку и вышел в переулок. 

Переулок был пуст. Неимоверная чистота 
повсюду и скелеты деревьев над крышами :r: придавали пейзажу вид незаконченной 
декорации. 

Слушайте, шепотом сказал Ловяга, -
~· откуда вы все это знаете? 
~ - Объяснили, - не вдаваясь в подробности, 

ответил Дима. Он огл.ядывалс.я по сторонам, 
стараясь почувствовать обстановку. Тишина 
была неполной, и это тревожило. Впрочем, 
полная тишина тревожила бы еще больше. 

- Но надо же всем ... чтобы все знали ... 
- Делаете.я, - с.казал Дима. Он посмотрел на 

часы. Было без четверти п.ять. - Уже 
напечатали, наверное. К ночи разнесут. 

Загавкали впереголосок собаки. Гавкали 
смущенно, презирая себ.я за пережитый страх. 

- Вы мне что-то начали говорить там, на 
лестнице, - сказал Дима. - Что-то интересное. 
Но нас прервали. 

- Напомните. 
- Ну, вы процитирова;m '" Черный посох··, а 

потом начали подвергать критике мою 

гипотезу ... 
- Да-да, что-то же пришло тогда в голову ... 

забыл. Вроде того, что, если ваша теория верна, 
то те, кто вызывает к жизни те или иные 

страхи, будут становиться их первыми 
жертвами, и постепенно все пойдет на убыль ... 

- Выгорят дрова, да? 
- Можно и• так сказать . После гибели 

какого-то наиболее образованного ело.я 
изощренные кошмары исчезнут, и останется 
что-то примитивное ... 

- Уж не думаете ли вы ускорить этот 
процесс? 

Лов.яга споткнулся. Диму вдруг затошнило. 
Ловяга не заслуживал таких слов. Впервые 
увидев его, Архипов сказал: '"Странно: гэбист, 
а глаза людские'" . Ловяга был по-настоящему 
озабочен теми исчезновениями пацанов и сумел 
даже организовать прочесывание тайги. До 
последних дней он был убежден, что имеет 
дело с какой-то террористической группой, 
избравшей далекий Ошеров учебным 
полигоном. В общем, от подлеца Петрунько он 
отличался диаметрально ... 

- Извините, Родион Михайлович, - сказал 
Дима. - Мне не следовало этого говорить. Я не 
думаю так. 

- Я понимаю, - сказал Ловяга. - Я не 
обижаюсь. Надо быть в ответе ... 

Из переулка они свернули на 
Коммунистическую. Улица, на которой жил 
Дима, была Ленина, а переулок - Колымским. 
Вс.я слободка называлась Колымой. Это был 
один из ошеровских анекдотов: от Ленина к 
коммунизму путь лежал только через Колыму. 

- Я тогда еще вот что хотел сказать, -
вспомнил Лов.яга . - Вы говорите: страх. А эти 
деревья? Или солнце, луна? Или барьер? Ну, 
барьер еще туда-сюда, а пыль и мусор куда 
делись? В этом-то какой страх? 

- Нечеловеческий, - сказал Дима. - Я 
подозреваю, что в нашем городе уже не все 

жители - люди. 
- Хотел бы .я знать, кто из нас 

сумасшедший, - с ·тоской сказал Лов.яга. 
- Я пришел, - сказал Дима. - Думаю, мы 

еще увидимся сегодня. И вот что: попробуйте 
позвонить 2-86 или 2-90. Не знаю, что из этого 
получите.я ... 

- Хорошо, - сказал Лов.яга. - Тогда мы не 
прощаемся ... 

Школьную калитку украшала замысловата.я 
рунная фраза, котсрой Дима не знал. Но 

нанесена она была .явно рукой Леониды, 
поэтому Дима вошел смело и двинулся по 
песчаной дорожке мимо зарослей татарской 
жимолости - единственного, кроме травы, 

растения, оставшегося зеленым - к школьному 
крыльцу. Некоторое врем.я он чувствовал на 
себе взгляд капитана; потом это прошло. 
Ступени тоже были испещрены. На крыльцо 
он подниматься не стал , а пошел в обход, к 
котельной. Дверь в котельную была запечатана 
тавром цар.я Соломона. Дима постучался 
особым стуком и на вопрос: "Кто?" назвался: 

- Третий. 
Почему-то вдруг, пока с той стороны 

гремели засовом, он испытал острую 

необходимость огл.ядетьс.я. Не огл.янутьс.я, а 
именно оглядеться. Слева, за голыми 
деревьями и зелеными кустами проступал 

забор, черна.я лита.я решетка с подн.явшимис.я 



на задние лапы львами. Клумбы пылали 
настурциями. Где забор кончался, виднелись 
такие же литые чугунные перила лестницы, 

ведущей под обрыв: там, на обширной террасе, 
было продолжение школьного двора. 

Стадиончик и тому подобное. Дальше берег 
уже окончательно обрывался к воде, но отсюда 
Ошера была не видна - только справа, далеко, 
блестел кусочек ее черного зеркала. Прямо же, 
рукой подать, будто это и не противоположный 
берег судоходной реки, возвышалась светл6-
серая, в мелкую крапинку, осыпь, а над 

осыпью нависал сплошной, похожий на мох, 
еловый ковер. Дальше, образуя горизонт, шли 
полусферические, как каски, сопки, с 

редкими светлыми проплешинами. Небо было 
равномерно белесым и излучало свет. Касаясь 
угла школьного здания, висело солнце -
призрачным кольцом. Почему-то сильно пахло 
разогретой хвоей - как в бору в солнечный 
безветренный день. 

- Входите, Дим Димыч, - сказали ему. 

------

Снимки были отличные, четкие, и, 
перебирая их, Дима думал: это вторжение. 
Вторжение. Вторжение ... Ах, как славно, если 
это действительно вторжение! Как это легко и 
понятно. Это то, чего мы даже немного ждем 
и к чему исподволь готовы. Просто гора бы с 
плеч ... и не ломать голову над темой 
возвращения старых богов в завершение 

шеститысячелетнего единобожеского цикла .. . 
Голос Леониды был странно безжизнен тогда, 
и лицо не менялось. Великие битвы полыхали 
в долине Иордана, и под ударами адептов Яхве 
пали · города Адме, Севоим, Гоморра. 
Почитающие богов пантеона держались только 
в Содоме, за его неприступными стенами. Все 
меньше их становилось ... В ослабленные 
голодом и огнем сердца вкрадывалась 

слабость , и кто-то, не вынеся мук осады, 
открыл ворота врагу. Две ночи и день шла 
резня на улицах города, и рушилисъ 

поруганные храмы. Лишь храм Ашеры, 
богини-воительницы, стоял неприступной 
цитаделью среди пожаров и крови. Высоко над 
стенами его поднималось божественное древо. 
А когда оно вспыхнуло, подожженное 
смоляными горшками, ворота храма 

откр~лись и плечо к плечу, по двенадцать в 

ряд, вышли закованные в медь жрицы. 

Коро_ткие мечи они погружали в тела пьяных 
вином и кровью победителей, боевыми косами 
смахивали головы с их шей. Неудержим и 
страшен был их поход, и много воинов легло 

·им под ноги. А когда они захватили и 
окружили кольцом городские ворота, по 

пробитому ими коридору пролетела конная 
сотня - это высшие жрицы уносили ветви и 

семена божественного дерева. И когда конные 
скрылись в ночи, пешие воительницы 

перестали убивать ... Много лет торговали ими 
на рынках от Египта до Шумера и дальше - до 
самой страны Шэнь, требуя огромную цену за 
редкую красоту и умопомрачающее искусство 

любви. А конные жрицы ушли в зем.JIИ 

хеттеев, и след их преследователи потеряли. 

Шесть лет длился великий поход: по землям 
эниан, молоссов, дагаев и дальше - в край 
людей , не знающих меди и обычаев, но 
искусных в кремнях и кости; из них жрицы 

брали себе мужчин, мужей и проводников, а 
потом убивали их, чтобы не оставлять о себе 
ненужной памяти . ·С коней жрицы пересели в 
лодки и плыли по рекам, великим и малым, по 

воде и против воды, и остановили движение 

лишь тогда, когда в живых осталось 

одиннадцать из тех, кто вырвался когда-то из 

подплывающего кровью Содома. Одиннадцать 
- это был наименьший счет для того, чтобы 
вырастить божественное древо. И семя древа 
опустили в землю и поочередно полили . своей 
кровью, пока росток не дал третьего побега. Но 
зимние морозы убили ростт,. И тогда весной 
вместе с новым семенем божественного древа. 
опустили и иное семя - семя растущей здесь 
исполинской сосны с длинными хвоинами, 
собранными по три. И сущность древа перешла 

в росток этой сосны, и сосна выросла и уцелела. 
И рос вместе с ней храм - в глубину, в мягкий 
пористый камень сердцевины холмов. И стали 
сменяться поколения в тихой неторопливой 
жизни здесь, на краю тайги, над прекрасной 
рекой, под сенью вечного древа... . 

Ашереи-мужчины били в тайге зверя, 
чтобы есть его, мясо и греться его мехом, и 
добывали плоды дерев, подобных вечному 
древу, чтобы вкус мяса никогда не наскучил; 
а женщины, метательницы стрел, взымали 

дань с воды и неба. И не переставал куриться 
жертвенный очаг у подножья древа, и 
одиннадцать жриц, меняя смертные тела, 

продолжали свое вековое служение. Каждая 
имела посвящение зверю : вепрю, быку, льву, 

коту, волку, коню, оленю, серне, крысе, 

обезьяне, агнцу. И только над своими зверьми 
имела власть жрица-воительница . .. Племя 
росло не быстро, потому что, благодаря 

содомским обычаям, каждая женщина имела 
лишь столько детей, сколько хотела сЁ>ма и 
сколько дозволяли жрицы - но все же росло и 
расселялось по реке вверх и вниз, одолевая в 

мелких стычках и больших войнах 
приходящих иногда с Большой реки врагов, 
ибо боевое искусство храма Ашеры стараниями 
жриц не забывалось никогда ... И так, почти в 
неизменности, ашереи прожили половину 

срока , назначенного старыми богами для 

своего возвращения ... 
Веда пришла с Большой реки. На тысяче 

лодок приплыло с низовьев и поселилось на 

берегах ее племя, называющее себя Охон. Они 
поклонялись медвежьей голове, знали огонь и 
медь и были невозможно любопытны. Их 
нельзя было прогнать, от них не удавалось 
отгородиться. Повадки и обычаи их, шумные, 
веселые и простодушные, показались 

привлекательными многим молодым 

ашере.ям ... Сме:нилось всего одно поколение, и 
царь ашереев перестал считаться с Храмом, а 

следом 3ft царем - и многие из народа. Но, 

придя однажды с огнем, они нашли лишь 

... ... 
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обрушенные входы ... Просто к тому времени 
Храм был уже устроен так, что коридоры его 
и переходы пронизывали и времена, и 

пространства. И жрицы, рассеявшись по 
необъятному миру, все равно присутствовали 
в Храме . Меняя смертные тела, они 
продолжали служить вечному древу - до 

завтрашних дней, до исполнения пророчеств, 
когда старые боги в блеске своем и величии 
возвратятся в этот мир - но прежде того через 
открываемые врата хлынут толпы порождений 
тьмы, бегущих от богов... и жрицам 
предопределено погибнуть в этой последней 

битве, ибо не могут державшие мир 
воспользоваться плодами своего служения .. . 

Дима перетасовал фотографии , сложил в 
конверт. На него смотрели. 

- Я возьму? - спросил он. 
- Конечно, Дим Димыч, я много наделал, -

солидно сказал Иван. - Берите . 
· · Как вам все это? .. - жадно спросил 
Пав>:ик; глаза у него горели. 

- Очень может быть, - сказал Дима. -
Особенно те, где. паровоз тащут ... 

- А зачем им паровоз понадобился, как вы 
думЩ1те? ' 

- Никак не дУМаIО. 
· Для балласта, - сказа Иван . - Чтобьr не 

качало. 

Этот узкоколейный паровоз валялся бог 
знает сколько лет у подножья Серафимовской 
сопки, километрах в десяти от города. На 
фотографии он как бы пд:о~л над землей , 
оплетенный све'I,':11ыми ветвящимися лианами. 
Перед паровозом и позади него шли двое -
чем-то неуловимо отличающиеся от людей. 

- Это ведь полное доказательство, Дим 
Димыч, правда? - не унимался Павлик. - С 
этим уже не поспоришь? 

Дима пожал плечами. Совсем не хотелось 
втягиваться в дискуссию, тем более, что 
Павлика переубедить - дело безнадежное, так 
он бредит всякими пришельцами ... И вдруг 
Дима испытал странное ощущение: как будто 
долго-долго звенело в ушах, и он к этому 

притерпелся и научился справляться - и вдруг 
звон прекратился. Что-то подобное случилось 
сейчас с его мыслями, но ч·го именно - понять 
было нельзя, и осталось только чувство 
облегчения .. . 

- Снимал~~, значит, с Сивой горки ... -
начал он, но тут в дверь постучали услn~эным 

стуком. 

- Это Танька, - сказал Иван и пошел 
открывать. 

- В общем; так, Павлик , - сказал Дима. -
Задание на завтра: поднимись на Катеринину 
сопку и сделай круговую панораму. Постарайся 
успеть до полудня. Потом сюда. 
Договорились? 

- А зачем? 
- Есть одна мысль... , 
По лестнице спустились Иван и Татьяна. 

Иван, галантный кавалер, шел первым и нес 
Татьянин рюкзачок. 

- Тяжеловато вам будет, Дим Димыч, -

ухмыльнулся он, взвешивая рюкзачок на руке. 

- Постаралась девушка ... 
Поставленный на стол, рюкзачок тяжело и 

глухо звякнул . 

Татьяна молча откинула клапан; 

распустила узел. Связками по семь штук, до 
самой горловины лежали латунные гильзы. 

- Пороха три банки, капсюля и девять 
пачек снаряженных патронов, - сказала она .. 
Все на дне. · 

- танюхаr - Дима прижал руку к сердцу. 
- Да ладно, - сказала Татьяна. - А это вам, 

как обещала ... 
Она повернулась к Диме спиной и задрала 

свитер и майку до лопаток. Прямо к телу 
полосками пластыря был прикреплен .пистолет. 
Дима осторожно отодрал плаСТЬiрь. Потертый 
зеленоватый "ТТ" с деревянными 

накладКами . .. 
- Ну, Танюха, у меня слов нет, - сказал 

Дима. - Сl'!асибо тебе. 
- Патронов только одна обой Yia, - сказала 

она. 

- У Василенки попрошу.-
. Не говорите только, откуда ствол. 
- Я еще не... • 
Долгий вибрирующий звук, идущий то ли 

сверху, то ли из-под ног, заставил его 

замолчать. Все прислушались, переглянулись. 
Звук не повторялся. 

Дима завернул пистолет в газету и опустил 
в сумку. Шуршание бумаги было ~еприятно 
громким. 

- Пойду посмотрю, - наконец, сказал Иван. 
Пашка молча пошел за ним. 

Татьяна улыбнулась - полурадостно, 
полувиновато. Дима взял ее руки в свои и 
поднес к лицу. Пальцы Татьяны пахли 
металлом и ру>:кейным маслом. Дима 
поцеловал их - все по очереди. Татьяна провела 
кончиками пальцев по его щеке, потом 

приподнялась на носочках и губами косну~ась 
губ . Тут же отпрянула и сделала знак: тихо! По 
лестнице кубарем скатился Пашка. 

- Идемте, там такое! .. - он не закончил и 
снова 'бросился вверх. -

Там, наверху, в дверях стоял Иван в позе 
вратаря , пропустившего наилегчайший · мяч. 

Что-то было не так, но что именно, Дима 
понял, только оi<азавшись под открытым небом. 
Само небо . . Он уже успел з_а последние дни 
привыкнуть к равномерно светящемуся 

белесоватому куполу. Сейчас небо приобрело 
сиреневый цвет и гнусно мерцало, как 
ненагревшаяся кварцевая лампа. Солнце, 
которому положено было быть за школьным · 
зданием, висело прямо перед глазами: даже не 
багровое, а вишневое, огромное, лохматое по 
краям и с темным, почти. черным зрачком в 

центре. Кровавый глаз .. . 
ЭтQ безумное солнце, возникшее в 

неположенном месте, вдруг высекло в Диме 
вспышку какой-то темной безжалостной 
радости . Что-то с чем-то сходилось, он получал 
ответы на не им заданные, но в нем звучащие 

вопросы ... Мосты соw.жены ... Обратной дороги 



нет,:. Занавес подымается ... Багровый глаз 
гипнотизировал его, притягивал, звал сделать 

шаг ... И тут Татьяна закричала. 
Она кричала дико и показывала рукой КУда

то левее, Дима оглянулся и тоже заорал: из 
кустов к нему боком , по-крабьи, бежал 
огромный, с собаку размером, паук. Бежал он, 
к счастью, помедленнее собаки, и Дима успел 
влететь в дверь и захлопнуть ее изнутри, и 

прыгнувший паук с грохотом ударился в нее. 
Дверь в кочегарку была двойная: наружная, 
обитая железом, открывалась наружу и 

запиралась на засов; внутренняя, фанерная, 
открывалась внутрь и не имела ни засова, ни 

защелки - ничего, только проушины для 

навесного замка, да и те с той стороны! И 
оставалось только налегать на нее всем весом и 

стараться удержать, не дать открыться ... 
Заскребли когти. Лом, ло:м: тащите! - закричал 
Дима. Ребятишки посыпались вниз. Паук 
ударил еще раз, гораздо сильнее, Дима чудом 
удержался на ногах. Одолею ли я его ломом? .. 
Черт, иметь бы пару секунд - тогда можцо 
закрыть наружную дверь ... Но пары секунд не 
было. Паук ударил опять. Казалось, в дверь с 
силой метают пудовые гири. Мальчишки 
бежали обратно, один с ломом , другой с 
дворницким: ледорубом: топором, наваренным 
на железную трубу. Дима взял ледоруб. 
Дождался, когда паук ударит снова, досчитал 
до трех и распахнул дверь, поднимая оружие 

- и понял, что проиграл. Пауков было два, один 
пятился от двери, другой шагах в семи 
подобрался для прыжка - и прыгнул. Дима 
попал в него - в самую морду. Тупое лезвие 
застряло в хитине, ледоруб чуть не выбило из 
рук. Паук с хрястом, ло~аясь, врезался в 
косяк, а Диму отбросило на несколько ступенек 
вниз - он еле устоял на ногах. Второй паук 
метнулся ему на грудь, и он успел только 

заслониться, громадные жвалы сомкнулись на 

стали, когти впились в плечи и бока, передние 
короткие лапы тянулись к лицу и почти 

доставали, и страшная, сводящая с ума вонь 

не позволяла вдохН)'ТЬ, и Дима давил, давил, 
давил из последних сил, уже ничего не 

понимая и ничего не видя - и вдруг оказалось, 
что схватка кончилась, что он встает, царапая 

ногтями по стене, а у ног его валяется 

бледным брюхом вверх этот безумных 
размеров паук, и лапы его вразнобой сгибаются 
и разгибаются, брюхо подрагивает, а из брюха 
вываливается и падает на пол толстая, как 

веревка, паутина. Он видел это как бы сверху, 
с большого расстояния - а потом внезапно 

вернулось все. Дима согнулся, и его вырвало 
желчь19. По стенке он кое-каJ< отодвинулся от 
этого кошмара, и тут оказалось, что' паутина 
прилипла к штанам, и это было свьппе всех сил 
- его опять чуть не стало рвать, но он все-таки 
сумел переломить себя, нашарил под ногами 
какую-то палку и кое-как отодрал плотно 

прилипшую гадость. Только после этого он 
смог осмотреться . 

Иван стоял, сунув руки в карманы, и 

изредка икал, а пончик Пашка, обняв лом, 
рыдал в углу. Суровая Татьяна с "ТТ" в 

опущенно~. руке стояла над ни~ и отрывисто 
повторяла: Сопля. Сопля. Сопля . 

- Танька! - выдохнул Дима. 
- Ништяк, - проворчала она. - Говорила- же 
берет их обычная пуля. Аргентум, 

аргентум .. . 
И тут Диму настигла настоящRя боль. 

Он кряхтел и стонал , когда Татьяна 
раздевала его, когда про~ывала из чайника 
раны, бормоча: •Хуже рыси, хуже рыси, ей
богу ... •• когда перевязывала его же и ивановой 
разодранными рубашками. А потом боль как 
бы отдалилась, и стало легче - если не 

двигаться. 

- Еще один, - вдруг будничным тоном 
сказал Иван. - Пончик, давай сюда лом. 

Дима, вскрикнув, вскочил и оглянулся . Но 
это был не еще один. Это был все тот же. Он 
полз, цепляясь правыми ногами и стуча 

костяным телом о ступени. Левые ноги 
волочились, как хвосты. 

- Погодь лом, - сказала Татьяна. 
Она щелкнула предохранителем, подняла 

двумя руками пистолет на уровень глаз и 

выстрелила. Заложило уши. Паука подбросило 
на ступеньку вверх, секунду он будто бы 
балансировал, потом покатился и распластался 

у подножия. 

- Берет их свинцовая пуля! - с нажимом 
повторила Татьяна. В звоне, наполняющем 
подвал, голос ее прозвучал странно. 

- Это дневная тварь, - из своего угла сказал 
Пашка. - А то о ночных речь шла. 

- А ты бы помалкивал, боец, - сказала 
Татьяна. - Не обоссался хоть? 

- Танюха, не надо так, - сказал Дима. - Не 
добивай его. Мало ли, что по первому разу 
бывает? · · 

- Когда бы по первому, - сказала Татьяна. 
-Ато ... 

- Сам не знаю, что со мной, - сказал 
Пашка. - Не боюсь, не боюсь, не боюсь - а 
потом как лопнет что ... 

- Все это лирика, - сказал Дима. - Давайте 
как-нибудь выбираться отсюда. 
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ГЛАВАЗ 

микк 

Девочка провела его в комнату без окон -
впрочем, в этом доме нигде не было окон, -
предложила посидеть на: диване и вышла. 

Диван был неплох, но Микк все равно не сумел 

откинутьс.я на спинку - сидел, склонившись 

чуть вперед и твердо упершись ногами в пол. 

В любой миг он мог вскочить. Здесь это ни к 
чему, но сбросить щшр.яжение он был не ~ 

состо.янии. Вернулась девочка - принесла чаи 
и печенье. Чай был густой и без сахара. Кип не 

забыл. Кип много чего забывает, но как раз 

такое помнит железно. 

- Он ничего не говорил? - зачем-то спросил 
Микк. 

Девочка молча покачала головой и ушла . . 
Странна.я девочка. Похожа.я на м.ягкую рыбку. • 

Микк потрогал портфель. Еще почти 
гор.ячий. А здесь хорошо, прохладно. Правда, 

пахнет какой-то дезинфекцией. Прошлые 

разы, кажете.я, не пахло. Или пахло? Он стал 
вспоминать. Снова вернулась девочка и 

поставила на стол букет цветов. 

- Чем это пахнет? - спросил Микк. 
- Фильтры новые, - сказала девочка. · Утром 

мен.яли. 

Ушла . 
Во·г так, подумал Микк. То ли пахнет 

новыми фильтрами, то ли пахнуть ничем не 

может, а значит, мне кажете.я. Галики идут. 

Или как теперь их называют, нашки. Тот 

паре~ь, Аспес; упоминал о запахе. Резком и на 
что-то похожем. Запах тревожил и отвлекал -
перебиваемый ароматом цветов, еще сильнее, 

чем прежде . 

Что скажет Кип? Интересно, что скажет 
Кип? Микк стал представл.ять себе все 
возможные ответы Кипа. Это мгновенно 

надоело, но остановитьс.я он не мог . Надо 

выпить , подумал он. Надо срочно вып~ть_. 
Граммов сто. У Кипа должно быть. По краинеи 

мере, спирт есть наверняка. 

Кnк же долго он моете.я ... 
Он только успел подумать об этом, как 

дверь открылась, и вошел Кип, доктор Кипрос 

Эф Маренго, в одних белых шортах и 

шлепанцах, с огромной черного стекла 

бутылью в руке. Запах дезинфекции усилился. 

. Привет, ковбой! - сказал он, протягивая 
щетинистую руку. 

- Привет, жопорез! - Микк эту руку пожал . 

Несколько секунд они давили друг другу 

кисти , и Микк победил, как всегда - но ему 

почему-то показалось, что Кипрос поддался. 

- Примем в организм, а? - предложил 
Кипрос, встряхивая бутыль . 

. Я что, когда-нибудь отказывался? 
вернулся на диван Микн. 
· Вот теперь он смог сесть нормально: 
откинувшись, заведя за голову руки, положив 

ногу на ногу ... Лет десять назад на курсах 
социа.,,ьной гигиены - занесло же, запоздало 

удивился Микк - лектор доказывал им, что 

алкоголь на организм практически не влияет, 

а влияет ритуал: добывание бутылки, 

ожидание, разлив , тост ... На следующую 
лекцию вместо воды ему налили чистого 

спирта в стакан. Пореззилисъ. 

Но вот надо же - не пил, а полегчало ... 
В бутылке оказался ромовый пунш. Кипрос 

поверх бокала подмигнул Мик ку. 

- Ладно, - Микк поставил пустой бокал на 
журнальный столик; 

получилось слишком громко . - Что 
скажешь? 

- Что скажу? - переспросил Кипрос. · Что 
тут можно сказать ... Мне кажется, что это не 
артеноны . .. Ты знаешь, что такое "артенон"? 

. Существо исхусственной природы, - сказал 
Микк. 

- Примерно так ... да. Так вот: я надеялся -
надеялся, старина, действительно, надеялся -
что это те твари, которых сделала группа 

Лорана. Не слышал про это? Артеноны
насеком~е, которые питались бы всяческими 

отходами ... Потом оказалось, что они не . 

отличаюг отходы от двуногих прямоходящих ... 
Мозгов-то нет. Два ганглия, и все. Я 
участвовал в ликвидв..ции, лаборатории. И было 
это в позапрошлом году . Так вот, я надеялся, 

что это те ... Оказалось - только похожи. 

Хромосомный набор совсем другой, я У~ не 

говорю про анатомию ... Мутанты, Микк. Явно 
мутанты. С теми - я знал, что делать. Этих 
берет только серная кислота . 

. Мутанты? Это что - из-за радиации? 

. Если б я знал . .. Вряд ли - лучевые 

мутации калечащие, а здесь все гладко. Кроме 
аппарата размножения. Редуцирован почти до 

ничего. Как у рабочих пчел . 
- Что же они - рой? Семь.я? 
- Думаю, да. 
- Очень мило ... 
. Зато можно прихлопнуть матку. 
Микка передернуло. Он с детства почему-то 

терпеть не мог ни муравьев, ни пчел. Именно 

из-за того, что они размножаются таким 

мерзким конвейерным способом . К паукам и 
тараканам он СУГНосился спокойно. 

. Я подозреваю, что тут без _генного 

инженеринга не обошлось, - продолжил мыс~ 
Кипрос. - Но он какой-то ... несистемныи. 
Логики не чувствую. То есть чувствую, но это 

не логика. Как будто ... Давай еще тяпнем . 
-Давай . 
. Это как шифр: понятно, что дл.я чего-то 

цифирки стоят именно такие. Но для чего 

именно ... При .~том цифирки бегают и все 
подряд жрут. Даже стекло. Ты видел, что они 

в той бутылке почти прогрызли дыру? 
- Нет. Дыру? Не может быть ... 
. А то, что в бензине две недели жили - это 

может? Абсолютно без кислорода. Высшие 
анаэробы - точнее, облигатные анаэробы ... не 
бывает . Но есть. Жрут все и все усваивают. Нс 
удивлюсь, если обнаружится, что и элементы 

синтезируют. Надо добыть их еще . 
. Да, - с уважением сказал Микк. - Это ты 



здорово придумал. Как охотиться будем? С 
борзыми или с таксами? 

- С подсадной! - взорвался Кипрос. - Какого 
дьявола! Не делай вид, что не понимаешь! Ты 
все ... - он внезапно замолчал и снова потянулся 
к буn.~лке. 

- Мне хватит, - сказал Микк. - А то усну. 
Неделю уже ... 

- Кофе будешь? 
-Да, пожалуй. 
- Флора, кофе господину сыщику! Побольше 

и покрепче! 

Забавно, подумал Микк, я почему-то никак 
не могу заставить себя задать вопрос, а он уже 
знает этот вопрос, знает ответ - и молчит. 

Значит, все плохо ... 
Два ч.аса назад он просмотрел материал, 

полученный от Купермана. Запись была 
сделана в конце июня в палате псионического 

центра. Сам инцидент произошел сутками 
раньше. Пострадали - фобический шок третьей 
степени - два эрмера. Их привели в сознание, 
накачали транквилизаторами и сняли 

показания. 

Пер.вый, Бруно Аспес, сорока лет, 
имеющий двадцать восемь месяцев горячего 
стажа, производил жутковатое впечатление. 

Так выглядел бы биоробот с подошедшим к 
концу ресурсом. Бумажные глаза и 
равнодушная прерывистая речь - будто человек 
говорJП не сам от себя, а переводит, весь уйдя 
в слух, неслышимые другим фразы. 

... Получив информацию, что в полицейском 
участке района Хикон находятся мужчина и 
женщина, оба в состоянии глубочайшего 
испуга или, как мы это называем, фобического 

шока, отправились туда с Карлом Сониным ... 
Информацию· передал полицейский по 
фамилии Йерико, я его знал по предыдущей 
работе ... Мы надеялись успеть раньше скорой 
помощи, чтобы произвести скенирование, 
поскольку скорая при подобных случаях всегда 
вводит наркотики, после чего сканирование 

невозможно ... Но мы не успели, пострадавших 
уже увезли в больницу, начав подготовку к 
методу Штольца-Гусмана... Тогда мы 
отправились по месту жительства этой пары, в 

участке мне сообщили фамилию и адрес, но 
сейчас я их не помню ... Карл остался в 
машине, а я прошел у него проверку и вошел 

в дом, соблюдая обычные меры 
предосторожности ... Мне показалось, что в 
доме стоит странный запах, который я не могу 
определить ... В спальне было почти темно, 
потому что на окнах висели плотные 

металлизированные шторы ... Показалось, что 
запах усилился ... Сначала мне показалось, что 
на полу лежит мохнатый ковер ... Но этот ковер 
шевелился, я остановился, чтобы 

рассмотреть ... В одном месте он поднимался на 
стену примерно на высоту моего роста, а в 

углу _ комнаты, немного выглядывая из-под 

ковра, лежало еще что-то ... что-то непонятное, 
я даже не могу его описать ... Оно шевелилось 
и шуршало, как бумага . .. И все. Больше я 
ничего не помню. 

Второй, Карл Сонин, девятнадцати лет, 

стажер . Коротко стриженый мальчишка с 
упрямым ртом и крепкой шеей. Сумел 
обездвижить беснующегося Аспеса, но 
применить гипноген не смог - не хватило рук. 
Тогда принял решение: доставить Аспеса в 
расположение Корпуса, а поскольку 
источником заражения могли стать именно 

служебные каналы связи - сделать это без 
предварительного уведомления. Оглушенного 
Аспеса он посадил на переднее сиденье, 
приковал наручниками к двери и на большой 
скорости погнал на ближайшую эрмеровскую 
базу. По дороге он пытался восстановить 

речевой контакт, но безуспешно: Аспес 
говорил, но понять его было невозможно. 
Потом боковым зрением Карл уловил какое-то 
движение. Он повернул голову: по лицу 
Аспеса ползали длинные извивающиеся 
тараканы. Именно длинные извивающиеся 
тараканы. Казалось, они выползают из носа, 
изо рта ... лицо Аспеса было неподвижно, глаза 
закатились, он был как мертвец и говорил как 
мертвец . И Карл уверен, что было помимо 
этого что-то еще, чего он не запомнил, потому 

что у него крепкие нервы и ни тараканов, ни 

говорящих мертвецов он не испугался бы ... не 
испугался бы так. Было что-то еще ... Карл 
Сонин резко затормозил прямо на 
разделительной полосе, выбросился из 
машины, упал, сломав ногу, бежать не мог, но 

полз куда-то ... счастье, что его не раздавили. 
Их отвезли в тот же полицейский участок и 
позвонили в Корпус. Прибывшая дежурная 
группа пыталась применить гипноген -
безуспешно. Проверка скенером показала, что 
кодон чрезвычайно низкоразрядный, но 
необычного цвета - его сходу окрестили 
инфракрасным. Поэтому пришлось загружать 
пострадавших наркотиками и перенастраивать 

гипноген. Лишь на следующее утро попытки 
освобождения дали результаты ... частичные, 
как оказалось: Бруно Аспес через неделю 
повесился, а Карл Сонин . резко переменился: 
стал вспыльчив и одновременно медлителен; 

псионики не гарантируют выздоровления. 

Микк поймал себя на том, что разглядывает 
Кипроса: сине-бритый череп, синие полоски на 
месте бровей, уже начинающие обрастать щеки 
и подбородок. Когда Кипрос был помоложе и 
роскошной шевелюрой приманивал девушек 
сильнее, чем маяк - перелетных птиц ( с тем 
же, кстати, исходом), - ему приходилось 
бриться дважды в день ... зато - только лицо. 
Сейчас он сидел, обхватив сплетенными 
пальцами голое колено и, вытянув губы, 

беззвучно дудел себе под нос. И Микк понял 
вдруг , что Кипрос страшно напряжен, 

, напряжен еще больше, чем он сам, но зачем-
то играет роль, нацепив маску прежнего 

Кипа ... 
- Что случилось, Кип? - тихо спросил он. -

Что-то с? .. 
-Да. 

- Когда? 
- Последний раз я видел ее неделю назад. 

Соседи сомневаются - четыре дня не видели 
или пять ... 
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- Полиция? 
- Как всегда. 
Вошла девочка, неся огромную коническую 

колбу, до половины полную густой черной 
жидкостью. Микка тут ж·е накрыла волна 

запаха - настоящего кофейного. 
- Спасибо, Флора! - Микк испытал острый 

позыв чмокнуть девочку в щеку, но удержался. 

- Пожалуйста, - не улыбнулась в ответ 

девочка. 

. - Она что, всегда такая? - спросил Микк, 
когда девочка вышла. 

- 9ro племянница Агнессы . 
-Боже .. . 
Они помолчали. Потом Мик к налил -

осторожно, тонкой струйкой, чтобы не треснуло 
стекло - кофе в бокал. Пальцы никак не хотели 
сжиматься, рука подрагивала, но он пересилил 

себя и довел дело до конца. 
- А теперь рассказывай, - глядя на него 

поверх своего бокала, сказал Кипрос совсем 

новым голосом. - До чего докопался? 
- Докопался .. . - Микк сделал глоток, 

обжигающий сладкий комок камешком упал в 
желудок . Почему-то бросило в пот. - Докопался 
вот, понимаешь ... 

И он стал рассказывать, перебивая себя, о 
т~, до чего докопался - в самом смысле слов·а 

- за последние дни и о том, что из этого, 

возможно, следует. О февральском скандале с 

заменой главврача скорой помощи и о первом 
приказе нового главврача, бывшего полковника 

медслужбы , бывшего начальника секретной 
лаборатории так называемого •Центра 
Меестерса • Ладислава Савицкого: согласно 
этому приказу при фо~ическом шоке врачам 

линейных бригад предписывалось не 
подпускать к ~ пораженным сотрудников любой 

немедицинской службы - а кому, кроме 

эрмеров, это надо? - и немедленно вводить 
наркотики. Тогда фобического шока было мало, 
единичные случаи - и эрмеры, кстати, 

справлялись с ними лучше медиков. Так что 

был странен и сам приказ , и то, что уже в 
апреле фобический шок стал одним из самых 
распространенных диагнозов, и даже шок 

четвертой, критической, степени случался едва 
ли не ежедневно ... Тогда же, в апреле, 

участились исчезновения людей - правда , 

заметили это по-настоящему только в мае

июне. В большом городе такие случаи бывают 
постоянно, кого-то убивают преступники, кто

то уходит из дома, начиная новую жизнь, кто

то умирает там, где его долго не могут найти . .. 
тем более это часто случается в этом безумном 
городе с его закрытыми зонами, которые 

только считаются безлюдными ... Но в апреле 
стали массово пропадать люди состоятельные, 

имеющие свои дома, как правило - одинокие 
пенсионеры, хотя и не только ... и вот если все 
случаи таких исчезновений нанести на карту, 
а потом на нее же, но другим цветом - те 

точки, где •скорая • поднимала людей в 
состоянии фобического шока четвертой 
степени, то лягут они в прямоугольник 

размерами три на семь километров, в этакий 

коридор, соединяющий закрытые кварталы 

района Лимен с закрытой же зоной, которую в 
просторечии называют • Чертовой лапой •. 
Именно там, над • Чертовой лапой •, в.зорвало/f 
тот самолет, из-за которого добрую тре7ь 

города пришлось эвакуировать. Но Бог с HJ:fM, 
с самолетом. Пройдя по домам, из которых 

пропали люди, Микк - представлявшийс-'1 где 
страховым агентом, где просто желаю,щим 

купить или арендовать недорогое жlf'лье -
обратил внимание на то, о чем не , было 
информации в сводках: дома эти были 1только 
деревянными. Ни каменных, ни кирцичных, 
ни гипсоблочных, ни · бетонных. Только 

деревянные. ·В одном из них он нашел ту 
самую бутылку, где в бензине плавали два 
длинных десятиногих таракана. Он вручил их 
Кипросу и, чувствуя свежесть следа, двинулся 
дальше. Но самое интересное он нашел, чуть 

свернув с тропы - случайно. Благодаря 
несчастью - если можно благодарить несчастье. 
Умер к'лие_нт - три дня назад. Отставной 
полицейский майор Ланком был найден: в 
своем - .деревянном! - доме, когда сосед - тоже 
бывший полицейский - прибежал на выстрелы. 
Ланком лежал, скорчившись, у порога. В 
правой руке был зажат револьвер, полицейский 
•Смит-Вессон • тридцать восьмого калибра. 
Пять патронов были израсходованы, шестой 
цел. Одна пуля разбила висевшее на стене 
зеркало, четыре попали в стену-перегородку, 

пробив ее насквозь. Микк, подходя к дому, 
увидел только, как увозят тело. Лицензия 

позволяла Микку осматривать места 
происшествий, да и полицейский следователь 
оказался нормальным парнем, не из тех, для 

которых нет злее врагов, чем частный сыщик 

и адвокат. Да, следователь слышал, что у 
майора пропал сын с женой ... так это вы их 
ищете? И как успехи?· Понятно .. . А теперь и 
сам, ·бедняга ... врачи говорят - инсульт. 
Поймал, наверное, кодон, что-то померещилось 
- стрелять стал . . . много ли старику надо? 
Конечно ... если что найдете - зовите ... И Микк 
нашел. Но звать полицейских не стал, а 
пришел вечером ... Позади дома была вырыта 
яма метра два глубиной, все ее, конечно, 
видели - яма и яма, мало ли зачем хозяин рuет 
яму? Прямо под стеной. Ветряк, может, хочет 
поставить, сейчас многие ставят ветряки ... То, 
ради чего была вырыта яма, напоминало 

1 корень, идущий из земли, изгибающийся и 
тремя ветвями врастающий в фундамент. 

Ветви были толщиной в большой палец, у дна 
ямы корень был с руку, а то и потолще. Нож 
по нему скользил, как по стеклу, лопата 

отскакивала. Микк углубился еще на 
полметра и наткнулся на разветвление. Чуть 

более тонкая ветвь уходила под дом, проникая, 
должно быть, в подвал. На следующий день он 
продолжил раскопки и обнаружил еще четыре 

ответвления. Сам корень стал толщиной с 
хорошее бревно. Потом копать стало 
невозможно, так как появились родственники 

и чиновники из мэрии . Микк пришел ночью 

и при све·те фонаря алмазной ножовкой 
перепилил самую тонкую ветвъ. Она была 

полой , как он и ожидал. Для того, чтобы 



исследовать материал, Микк сделал еще один 

пропил, но в последний момент отпиленный 

кусqчек выскользнул из рук и упал в яму. 

Просвет в трубе был с мизинец, стенка трубы 

на распиле напоминала чугун. Из трубы шел 

сильный запах, напоминающий запах 

горящего полистирола. В свете фонаря были 

видны вылетающие пылинки. Микк спустился · 

в яму за упавшим куском •корня •, увидел его, 
наклонился - и тут произошло что-то странное: 
оказалось, что он стоит на мосту через Лайву 

и смотрит вниз, и что еще только закат ... 
Микк дошел до этого места и замолчал, 

ожидая, что Кипрос скажет: поищи 

психиатра ... или что-то в этом же духе - но 

Кипрос молчал и смотрел куда-то мимо, и 
непонятно было, слышит он или нет, и Микк 

вылил в свой бокал тепловатую жижу со дна 

колбы, плеснул туда немного из бутылки, 

взболтал_ и выпил, и лишь тогда Кипрос 

посмотрел на него и спросил неожиданно: 

- Ты с Дедом давно разговаривал? 
- Давно,- подумав, ответил Микк. 
- Давай съездим к нему. Я уже месяц 

собираюсь ... 
- Jr. зачем? Что мы ему, собственно ... 
- Он умный, Микк. Он старый, но голова у 

него отличная. Не нашим чета. 

- Не замечал, признаться. 
- Он просто не показывает этого. В смысле 

- не выпячивает. 
Но если его как следует раскрутить, можно 

услышать дельные вещи. 

- Н-ну ... 
- Он не боится, например, делать выводы. А 

вот я, например, боюсь. И он, мне кажется, 

многое понимает. А я не понимаю. Так что 

давай возьмем бутылочку, возьмем пожрать 
чего-нибудь ... 

- Послушай, речь ведь пойдет о вещах, 
которых он просто не может знать. Бывший 
церковный сторож - что он понимает в 

генетике? 
- У Деда, между прочим, еще довоенный 

диплом Технической Академии плюс 

пожизненный полковничий чин инженерных 

войск. С правом ношения формы. В сторожа у 
него был уход. КВJ< в кокон. Говорит, что нигде 
лучше не думалось, как на кладбище лунной 

ночью. А ты думал - он так ... самородок? 
- Да ничего я не думал. 
- Врешь - думал. Ладно, сейчас я оденусь ... 
Снаружи было· темно и душно - двойной 

контраст со светом и свежестью лабораторного 

корпуса. Зеленые цифры на фаса.де, в числе 
прочего, показывали температуру: плюс 

тридцать три. Парниковый эффект, черт бы 

его побрал, подумал Микк, жара и постоянная 

влажность -. но нет дождей, трассы циклонов 
сместились к югу, и дожди идут над морем. 

Интересно, что же нас\ в конце концов, 
доконает: парник, озоновые дыры, насекомые

мутаиты, эпидемии ... Зверь, железная саранча, 
вода, ставшая желчью? Голод? Урожаи 
снижаются; пока выручает техника, но как 

долго это может продолжаться?.. · 

Кипрос закончил формальности с 
пропуском Микка и вышел следом . 

- Ты на машине? 
Микк покачал головой: 
- После этих дел ... не решаюсь водить. 
- Понятно. Тогда ловим такси. 
-А твоя? 
Кипрос махнул рукой. 

Такси они поймали за углом, и Кипрос 

сказал адрес Деда. 

ГЛАВА4 

ННКА,НЛНЖЕ 
АННАБЕЛЬ 

К вечеру второго дня маленький отряд 
вышел, наконец, к излучине реки. Этого 

ждали - и все равно получилось неожиданно: 
только что был лес, еловый, темный, едва 

проходимый - и вдруг деревья остались за 

спиной, и вместо пружинящего мха под 

ногами оказался щебень осыпи, уходящей к 

самой воде . Вода была темной, без бликов. 
Сразу потянуло холодом. 

- По одному - за мной,- сказал Яппо.
Смотрите на меня и делайте так же. 

Он просунул посох под мышку и, опираясь 

на него, как на хвост, поехал по осыпи на 

широко расставленных нitгах. Потревоженный 
щебень покатился следом, догоняя и обгоняя 
его, засыпая ноги по щиколотку и выше - но 
Яппо доехал до самого низа, не покачнувшись 
даже, отошел чуть в сторону и махнул рукой. 

Следующим пошел Берт. Он изобразил что
то вроде слалома, вызвав обвал посильнее 

предыдущего, и чудом вывернулся из-под 

каменной волны там, внизу, в последний миг 

запрыгнув на край русла _осыпи. Яп;ю сказал 

ему что-то резкое, и Берт виновато покивал, 
прижимая руки к груди. 

Генерал спускался в точности так, как 

показал Яппо. За генералом спустился Ваиз. 
Последней была Аннабелъ. 

Берт уже разделся и стоял теперь, ежась от 
холода, лицом к реке. Генерал сбрасывал с 

себя одежду быстро и деловито, а Ваиз вдруг 
зарделся - и, заразившись от него, вспыхнула 

Аннабель. Она знала, что им предстоит, но не 
думала, что это будет так стыдно. 

- Скорей, принцесса! - сказал Яппо.- У. нас 
нет лишних секунд. 

Аннабелъ кивнула и дрожащими пальцами 
принялась развязывать шнурки берестяного 

плаща. Потом стянула через голову свитер из 

грубой нечесаной шерсти, сбросила войлочные 
сапоги и, задержав дыхание, распустила узел 

на поддерживающей юбку веревке . 

- Мазь! - сквозь долгий звон пробился голос 
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Яппо. 
Она цолной горстью зачерпнула из 

берестяного туеса вязкую, пахнущую медом 
мазь и принялась размазывать iю телу. И там, 
где мазь касалась кожи, исчезало чувство 

холода и стыда. И уже свободно она намазала 
спину Берту и повернулась, чтобы и он помог 
ей. Яппо быстро собрал сброшенную одежду в 
кожаный мешок, добавил туда несколько 
тяжелых камней, размахнулся и бросил -
мешок, еле видный, упал где-то на стремнине, 
подняв фонтан брызг. 

- Лицом к воде, скорее! 
Все опустились на колени и, как учил 

Яппо, обхватили себя за плечи и наклонились 
вперед низко, как только возможно - чтобы 
лицо нависло над водой. Аннабель вдруг 
поняла, что не чувствует тела - а лишь камни 
под коленями. Вода заблестела, как покрытая 
лаком. · В ней, даже стоячей, прибрежной, 
обнаружилось два течения: одно, голубое, 
уходило вправо, вниз, к океану; . другое, 

прозрачно-черное, быстрое, пульсирующее, из 

океана, из самых его глубин вело к вершинам 
гор, к истокам реки, а оттуда дальше - в зенит, 

~ в темное горное небо, впадая в вены медленных 
;.с'--- великанов, шагающих куда-то с известной 
::::: лишь им целью ... Черные волны накатывались, 
~ наполняя и раздувая вширь, как оболочку 
~ аэростата, несуществующее тело, и в какой-то 
~ миг Аннабель поняла, что давно уже не стоит 
~ на берегу, а летит, кружась, среди таких же 
~ аэростатов, мягких и почти бесформенных, и 

82 ~ лаковая вода блестит то сверху, то снизу, и сквозь нее ВИДНЫ блестки, или звезды, или 

~ 
солнца, ~,rли лица, этого было нельзя понять, 
потому что взгляд не мог ни на чем 

остановиться. Делалось темнее, но это была не 
темнота ночи; странные, непохожие на снег 

хлопья закружились вокруг. Пурпурное мятое 
пятно проплыло наискось перед лицом, потом 

еще раз и еще, становясь все отчетливее и 

ярче, приближаясь и увеличиваясь, а Аннабель 

вдруг вспомнила предупр~дение Яппо о 
красном свете и закрыла глаза. Исчезло все, 
лишь на изнанке век черненым серебром 
проступили незнакомые буквы, обозначавшие 
приближение конца пути . И это было так, 
скорость потока стала предельной, пульсация -
переходящей в гул, и Аннабель, приоткрыв 
глаза, вновь зажмурила их, не в силах 

ВЫНес'l'И смешения неистовых цветов. А потом 

в беззвучном грохоте столкнувшихся планет ее 

подняло, закрутило • уже телесную , тяжелую, 

живую - и понесло низко над землей, и 

уронило в обжигающий снег, и ничего б0льше 
не было очень долго ... 

Ее поднял на ноги холод, пронзительный, 
необоримый холод, и она вскочила, застонав от 
жуткой боли в переостывших мышцах. Голая, 
она стояла на дне засыпанной снегом лощины 
• одна. Потом рядом зашевелился снег, и встал 
генерал. Остальные, сказала она, не чувствуя 

p'l'a и не слыша голоса, но генерал, наверное, 
услышал или понял так, потому что шагнул 

вперед, наклонился и погрузил руку в снег, и 

рядом с ним встал Ваиз . Берт, закричала она, 

Берт, Берт! Я здесь, сказал за спиной чужоfi 
голос, она оглянулась - нет, это был все-так'и 
Берт, Берт ... Куда, куда идти? За мной, ид~те 
за мной, сказал генерал и пошел; провали:вkсь 
по бедра, по лощине вверх, и все двинулирь за 
ним. Больно было невыносимо. Анна'бель · 
казалось, что ноги ступают по битому стеклу. 
Она падала, садилась в снег, но тут же вqгавала 
- сама - и шла дальше. До пещеры по)rмили, 
сказал Яппо, и эти полмили вам надо пройти ... 
Было легче умереть, чем их пройти. &набель 
кричала и плакала, и рыдал за спинt Берт, а 
Ваиз лег в снег и не вставал, его поднимали, 
теря.я последние крохи нак<}пленного 

движением тепла, и подняли, и он пошел, а 

потом вдруг стало все равно и притупился 

холод, и ног не стало вообще, чужие 
механические подставки, а вокруг был только 

снег, а пр.ямо впереди - синие вершины до 
половины неба. И они прошли бы мимо 
пещеры и погибли, если бы не Берт, (?Н увидел 
вход и стал звать, а когда не услышали • 
обогнал всех, силой повернул и повел к 
красновато-серой проплешине, скрытой за 
ледяным бастионом. Аннабель еще успела 
увидеть черное круглое отверстие и слабый 
парок, идущий от него, и больше она ничего не 
помнила. 

Просто была темнота - и все. 
Потом вновь возникли время, звук и свет. 
Врем.я пришло с ударами сердца. И это 

был не единственный звук, раздавались еще 
мокрые шлепки капель и ритмичное 

бульканье. А свет исходил от широкого 
желтого язычка огн.я, питаемого неизвестно 

чем. И были ни во что не складывающиеся 
световые пятна. И все это было ничем, потому 
что ничего не означало. И так прошло много 
лет. 

• Я понял, что вы очнулись,- сказал откуда
то голос Берта.- У вас изменилось дыхание. 

Аннабель шевельнулась, и вернулось 
осязание. Но- ожидаемой вспышки боли не 

было, к удивлению, и Аннабель шевельнулась 
сильнее, попыталась по дн.ять руку ... Рука 
слушалась, но двигалась с трудом, будто 
одолевая что-то в.язкое, и вдруг Аннабель • 
сразу - поняла, что лежит в какой-то гр.язи., 
теплой и плотной, а голову ее придерживае'l' 
ладонями Берт. И огонек лампы, освещающей 
своды пещеры, тоже стал .ясен и понятен. И 
звуки, множество тонких звуков, приходящих 

отовсюду ... 
• Да, Берт,- сказала она.- Давно я ... так? 
- Без сознания? Часа два. 
- А как остальные? ' 
- Отогреваются ... 
- То, что говорил ... 
-Аннабель! 
- Я помню. То, о чем говорил Дракон , 

нашлось? 
• Всё на месте, не беспокойтесь. Всё хорошо. 
• Мне надо вымыться и одеться. 
- Не торопитесь. В рапе надо пролежать не 

меньше трех часов. 

- Долго. Слушайте, Берт, а вы верили, что .. . 



получится? 
- М-м ... 
- Понятно. 
- Верил, ду:маю. Иначе не пошел бы ... 
- Это, наверное, не зависит одно от другого. 
- Интересна.я мысль. 
- Нет, правда. Вот подумайте как следует ... 
Они замолчали, и Аннабель опять 

соскользнула в сон. Ей приснился берег моря, 
дюны, поросшие искривленными соснами, 

опускающееся в воду багровое солнце. Она 
смотрела на солнце, а потом оттолкнулась от 

земли и полетела к не~у - и в какой-то миг ей 
стало так страшно, что она вздрогнула всем 

телом и проснулась. 

И одновременно с этим рука Берта 
потрепала ее по щеке, а голос сказал: 

- Принцесса, пора. 
Было светлее, за поворотом, невидимый 

сам, но щедро рассылающий оранжевые лучи, 
горел костер. Слышались голоса и звуки какой
то работы. Аннабель потянулась и села. 

- Отвернитесь, Берт. Я встаю. 
- Минутку, я дам накидку. Воздух 

холоднее рапы. 

- Спасибо. 
- Озеро рядом - вон там. Отмывайтесь. И 

осторожнее -там сразу по шею. 

- Я помню - будто уже была здесь. 
- В каком-то смысле - так оно и есть. 
Берт подошел сзади, набросил ей на плечи 

мягкую шкуру какого-то несчастного зверя. 

Аннабель встала, удивляясь, как чудесно 
подчиняется тело. Закуталась - шкура 
доходила до колен - и, выдирая ноги из вязкой 
рапы, пошла к озеру. 

Костер горел на самом берегу, дымок 
стелился над водой. Свод нависал совсем низко 
и метрах в сорока от берега, подобно небу, 
образовывал горизонт, смыкаясь с водой. Вода 
была неподвижна настолько, что это пугало. 
Против природы воды быть такой 
неподвижной. И, разгоняя боязнь, Аннабель 
погрузилась в озеро. 

Вторую часть путешествия Аннабель 
перенесла намного. легче. Хотя путь из 
подземного озера к источникам, бьющим в 

долине, и даль.ше по ручьям, мелким речкам, 

застревающим в болотцах, каналу, 
перегороженному шлюзами - был извилист и 
долог. Выброшенная на песчаный пляж, она 
сразу обрела себя, приподнялась и огляделась. 
Ущербна.я луна, красна.я и тускла.я, касалась 
края земли, а над водой небо светлело. Потом 
она почувствовала вкус соли на губах. Все 
правильно, это озеро Татль, оно же - залив 

Спасения, оно же - Брандтова Бездна ... 
полусоленый-полупресный водоем в устье 
Акрона, отделенный от моря островной грядой 
на западе и неимоверно глубокий на востоке, 

там, где со стометровой высоты рушатся в него 
воды реки Лоуи... · 

Поднялся и выпрямился во весь рост 
генерал. Чуть дальше зашевелился Берт. 

- Ваше высоче<-'ТВО, вы в порядке? - очень 
тихо спросил генерал, не поRn,...,.uцвая головы 

- и что-то в его вопросе относилось не к 

самочувствию Аннабель. 
- Да, мой генерал,- так же тихо ответила 

Аннабель.Берт,- позвала она. 
Берт подошел молча и встал рядом. 

Повернувшись лицом друг к другу, они втроем 
особым образом сомкнули руки и закрыли 
глаза . И опять на изнанке век Аннабель 
увидела непонятные знаки .. . 

- Туда,- сказала она и показала рукой. 
- Туда,- подтвердил генерал. 
Они пошли в ту сторону, куда позвало их 

чутье, и через десять минут слева, на самом 

краю поля зрения, Аннабель увидела 

зеленовато светящееся пятно. Стараясь не 
менять угол зрения, она сделала несколько 

шагов в том направлении. 

Это был песчаный холмик чуть выше колен. 
При взгляде в упор он не светился, но начинал 
мерцать, как только Аннабель отводила глаза 
в сторону. 

- Ив.шла,- сказала она. 
Втроем они быстро раскидали песок. В трех 

мешках была одежда, в четвертом - еда. Под 
мешками лежал длинный кожаный чехол, и 
когда Берт поднял его, лязгнула сталь. 
Последним извлекли солдатский ранец. 
Открывать не стали - знали и так, что там 
амулеты, документы и деньги. Бросив в яму по 
камню, заровняли ее руками и только тогда 

стали одеваться. 

Теперь надо было уходить - далеко и 
быстро. Генерал вел, Аннабель старалась не 
отставать. Сзади дышал Берт. Становилось все 
светлее и светлее. Двести шагов бегом - двести 
шагом, двести бегом - двести... двести ... 
двести ... Меч бил по спине, по правому бедру, 
колотил кинжал, по левому - наручень. Так 
о;ни бежали до того момента, когда край 
оранжевого солнца возни.к над синедымчатым 

горизонтом и от всего вокруг брызнули острые 
тени. Тогда генерал сбавил шаг. Надо было 
искать место для отдыха. 

Оно нашлось вскоре - огромное, как комната, 
дупло в теле полувыгоревшей. секвойи. 

Осторожно войдя туда и никого не обнаружив, 
генерал махнул рукой. Берт и Аннабель 
сотворили знак закрытия. Может быть, теперь 
их не найдут. 

Вернее - не заметят случайно. Потому что 
если будут искать ... 

Аннабель жестко усмехнулась про себя. За 
последние две недели, проведенные у Яппо, она 
достаточно четко уяснила, с кем именно ей 

придется иметь дело. 

Шансов на успех не было ни малейших. 
Но не было и возможности избежать 

схватки. 

А победитель получал все. 
Оставалось лишь принять этот жребий ... 
Они .продолжили путь с наступлением 

темноты, отдохнувшие, выспавшиеся, почти 

сытые. Запас 13Яленого мяса и галет следовало 
растянуть на нес:колько дней, до выхода из 
приграничья . Пить воду можно было, но 
только выдержав ее в серебряной фляжке до 
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потепления. Иначе невидимости· , пусть 
относительной, ·пришел бы конец. 

•Кошачьим глазомt Аннабель пользовалась 
и раньше, до знакомства с Яппо, но никогда не 
достигала такого эффекта. Казалось, что этот 
длинный тонкий ремешок, трижды 
охватывающий лоб, проходящий над и под 
глазаМfI и перекрещивающийся на 
переносице, лишь немного осветляет сумерки 

и делает четче контуры предметов. Сейчас, 
после подготовки, Аннабель видела в полной 
темноте - но не глазами . И даже не видела, 
хот.я и не могла назвать это новое - и именно 
шестое - чувство. Просто оказалось, что ей не 
нужно видеть предметы, чтобы знать о их 

присуrствии, расположении и свойствах. И она 
шла, как днем, беззвучно и быстро. И так же 
беззвучно и быстро шли ее спутники. 

Они наткнулись на стену там, где никакой 
стены не должно было быть. Шедший впереди 
генерал резко остановился, и рука Аннабель 
сама метнулась к рукояти меча. Берт, 
мгновенно ·обнажив оружие, повернулся к ним 

спиной, прикрывая от нападения сзади. 

Никакого движения не ощущалось, но в 
воздухе возник вдруг привкус спертост-и, 

н"есвободы. А потом - подозрительно кстати - в 
сплошном облачном покрове образовался 
разрыв, и свет луны лег на высоченную, может 

быть, в сотню человеческих ростов, гладкую 
стену с ровной, по линеечке, кромкой . 

Генерал попятился, Аннабель, наоборот, 
шагнула вперед, и они столкнулись и остались 

сто.ять рядом, гл.яд.я на чудовищное 

сооружение', преградившее им путь. 
Неслышно цодошел Берт. 

- Бог ты мой! - сказал он шеп<УГом . 
- Месяц назад этого не было,- откликнулся 

генерал. 

- Мне не нравится запах,- сказала Аннабель. 
- Не чувствую,- сказал Берт . 
- Мерзкий запах,- сказала Аннабель.- Очень 

слабый, но мерзкий. 
- Да, что-то есть,- сказал генерал . - Похоже 

на сол.яр. 

- Нет, что-то другое,- не согласилась 
Аннабель. 

- Вообще-то, ваше высочество, по всему 
Альбасту теперь гуляют всяческие ароматы. А 
в столице пахнет хуже, чем в казарме. Правда, 
это редко кто замечает ... 

- Проклята.я луна,- сказала Аннабель . 
Только портит все ... 

- Не могли же такую махину отгрохать за 
месяц .. . - неуверенно сказал Берт . 

- Я об этом же, Берт,- сказала Аннабель.
Тихо, не мешайте. 

Обогнув генерала, она медленно двинулась 
вперед. 

- Ваше высочество ... - бессильно прошептал 
генерал. 

Аннабель отошла настолько, чтобы ощутить 
себя стоящей отдельно. Прикрыла глаза 
веками, слегка развела руки и повернула их 

ладонями вперед и чуть-чуть вверх . И не 
почувствовала ничего ... 

И тогда, не открывая глаз, ·она сделала - 

считая их про себя - тридцать шагов. 

Остановилась и посмотрела глазами на то, что 

получилось. 

Верхний край стены уже не был · ровен и 
пр.ям . Получилось так: по сторонам стена 

сто.яла, как сто.яла - зато прямо перед 

Аннабелью она то ли просела, то ли О'rда.лилась, 
это было трудно понять ... и еще Аннабель 
почувствовала, не оглядываясь, что спутники 

приближаются к ней и что мечи в их руках 
занесены дл.я удара, и она оглянулась -и 

увидела кошмарную пасть, раскрывшуюся на 

нее, ощутила неистовую вонь, хлынувшую 

вотюй, О'mр.янула и упала на спину - но успела 
крикнуть: 

- Это морок, морок! 
Наверное, ее услышали и поняли. И не 

только спутники - пасть рассыпалась рыхлыми 
хлопьями. За пастью ничего не было. Мы 
выдалJ;'I себя, подумала Аннабель. Но изменить 
уже ничего нельзя. 

Берт не успел подать ей руку - она вскочила 
на ноги и скомандовала: 

- Закройте глаза - и за мной! 
- Это иллюзии? - уточнил генерал. 
- Наверное. Нельзя здесь задерживаться. 

Уходим. 
· их обдавало волнами смрада, пока они, 

пользуясь лишь приходящим откуда-то 

знанием обо всем вокруг, шли сквозь 
несуществующую стену. Ничего телесного не 
было вокруг них, и земля была ровной и 
мертвой - мертвой на всю глубину. Казалось, 
под ногами вечный лед, для приличия 
припорошенный пылью. В какой-то миг 
Аннабель не удержалась и приоткрыла один 
глаз - и тут же зажмурилась от испуга и 

отвращения. Разложившийся, в клочьях 
отставшей кожи, волоча выпавшие из 
разорванного живота внутренности, на нее шел 

мертвец. Необыкновенный свет исходил из 
земли , и запах разрытой могилы перехватил 

дыхание . Но Берт и генерал были рядом, 
Аннабелъ чувствовала их - и только их. Потом, 
сколько-то шагов спустя, она узнала, что 

впереди возникло, наконец, реальное 

препятствие. 

Стена была, и точно такая же, какой они 
увидели ее· в тот первый момент - но только 
высотой по пояс. На лице генерала не 
отразилось никаких эмоций, а Берт плюнул в 

сердцах. Он дышал учащенно, и Аннабель 
поняла, что Берт на всякий случай шел с 
открытыми . глазами. 

- Хитро придумали, сволочи,- · охрипшим 
голосом сказал он.- Лучше всякого кино ... 
И неожиданно - ни Аннабель, ни генерал не 

успели шевельнуться или остеречь - он 

коротко разбежался и перепрыгнул через 
стену . На миг ослепляющая вспышка тьмы 
сделала его невидимым, а потом Аннабель 

отчетливо, неимоверно отчетливо увидела, как 

Берт, ломаясь еще в воздухе, рушите.я на 
землю по ту сторону стены и лежит мертво, 

лежит секунду, другую , третью ... потом 
конвульсивно дергаете.я и начинает вставать, 



но вставать так, будто его сверху подтягивают 
за ниточки .. . 

- Берт ... - простонала Аннабель. Генерал 
обнажил меч . 

Берт уже стоял - спиной к ним. Потом 
огл.янулс.я через плечо. У него было 
равнодушное лицо и взгляд в пространство. 

И вдруг Аннабель почувствовала странное 
раздвоение воспри.яти.я. Будто ро.яль звучал, 
как труба, и следовало чему-то не верить -
глазам или ушам. И она сделала то, что 
выручало ее не раз - закрыла глаза. ' 

Берт не сто.ял - он лежал на боку, подтянув 
ногу к груди. Видно было, что ему дико больно 
и он изо всех сил сдерживает крик. Пришли, 
подумала Аннабель. 

- Пойдемте, генерал,- сказала она. - Не 
смотрите -это тоже морок. 

И Берт-зомби отступил и растаял, как и 
положено разоблаченному призраку. 

Она легко перепрыгнула стену, и генерал 
последовал за нею. Еще в прыжке она увидела, 
как гаснет луна и все погружаете.я в 

полнейшую тьму - и пои.яла, тrro ожидала этого. 
Наверное, поэтому и приземлилась мягко, как 
кошка. Генерал на ногах не удержался, но тут 
же вскочил и принял оборонительную позу. 

Все было мороком по ту сторону стены, 
подумала Аннабель, и призраки, и лунный 
свет ... и мы сами - видимые ... А по эту? Надо 
быть настороже, начались упырские штучки ... 

- Показывайте ногу, Берт,- скомандовала 
она. 

До рассвета одолели чуть больше двух 
миль. Из-за боли Берт утратил способность 
видеть в темноте, и пришлось вести его за 

руку. Он хромал, но терпел. Наконец, 
расположились на отдых в овражке, заросшем 

по краям молодыми ел.ями, под нависающим 

козырьком дерна, сотворили знак закрытия и 

повалились на сухую, перемешанную со 

щебнем, глину. 

- Спите,- сказал Берт, задыхаясь,- я 
посижу ... все равно ... 

Он стал снимать с лодыжек. бинт. Аннабель 
протянула руку, положила ладонь на горячую 

пульсирующую опухоль, сосредоточилась. 

- Не надо,- пробормотал Берт,- лучше 
спите ... .я сам: как-нибудь ... 

- Тихо,- шепнула Аннабель. 
Тяжесть и боль понемногу перели~сь в 

ее кисть, поднимались вверх, до локтя, выше 

локт.я ... Хватит. Она бессильно откинулась, 
уронила рук·у ладо~ью вниз. Тяжесть 
медленно вытекала из нее, уход.я в землю. 

Она уснула, но и во сие продолжала видеть 
себя, лежащую в мелком овражке под 
козырьком дерна, скрытую от внешни.х 

взглядов живой земл~й, деревьями и травами, 
и предающуюся размышлениям. 

Размышления были мудрые и глубокие, самой 
ей ни о чем таком думать не приходилось - да 
~ не по силам оказалось бы, наверное . .. и даже 
просто пои.ять то, о чем думала она же, но 

приснившаяся, не вполне удавалось .. . 
Да, за две недели нам удалось овладеть 

многими магическими методами - но не так, 
как ими овладевают настоящие ученики, 

проходящие шаг за шагом весь путь позн~ия, 

а просто получив шпаргалку, которой можно 
воспользоваться в нужный момент. Дракон дал 
им взаймы свою собственную силу и свое 
знание - и даже_ подстраховал нас, посадив Ю 
в горную пещеру, откуда он может видеть нас 

и передавать нам, при необходимости 
дополнительные знания и силу.. . и Ю, 
пошедший на это, расстался с собственной 
личностью и стал как бы органом Дракона. Но, 
в таком случае, мы тоже стали органами 

Дракона, а то, что в нас сохранена личность, 
может быть чистой иллюзией. Просто по 
функциональной надобности Ю должен 
растраиваться на всех нас, и поэтому он похож 

на человека-растение - а нам нужно пересечь 

страну, нужно встречаться с людьми и 

производить впечатление настоящих. И, если 
Дракон не захочет сам, мы никогда не узнаем, 
вольны ли мы в своих поступках ... и больше 
того - те же ли мы самые Аннабель, Берт и 

генерал Паулин, которые в •Горной твердыне• 
встретились с Драконом? Это невозможно 
проверить. И точно так же невозможно 
убедиться, что земля, по которой мы идем -
это тот самый Альбаст, из которого меня 
вывезли на крейсере •Легенд• маленькой 
девочкой ... Зрение идущих по этой земле под 
контролем тех, кто ею владеет - и, не будь у 
нас этого замечательного не-зрения, мы бы 

давно уже порубили друг друга мечами ... но 
не-зрение дано нам Драконом, и Ю в своей 
пещере сжигает себя, помогая нам видеть не 

глазами - и опять же невозможно сказать, 

соответствует ли то, что мы не видим, тому, 

что есть на самом деле? Нас может обманывать 
как зрение, так и не-зрение, и остается только 

слепо верить в некую высшую объективность ... 
зная при этом, что ее не существует. Мы 
пытаемся делать что-то, не зная , что в 

действительности представляет собой мир , не 
зная, что имеют в виду наши органы чувств, 

предъявляя ту или иную картинку; не зная -
или слишком хорошо зная - есть ли еще какие
нибудь способы познавать мир, кроме обычных 
чувств и не-зрения ... и ч:rо будет представлять 
собой мир, увиденный, наконец, таким, каков 
он есть ... И, конечно, в таких обстоятельствах 
хватаешься за что попало и веришь, веришь, 

веришь в это до конца, до исчезновения - тебя 
или предмета веры, неважно - и тем самым 

хотя бы заглушаешь дикий страх перед 
истиной, скрытой под бумажным покровом 
тайны ... Но если понять, наконец, что страх -
это не более, чем, очень сильный шум и что 
можно научиться не обращать на него 
внимания, и одновременно с этим согласиться 

принять на себя всю ответственность за 
следующий шаг - то можно вот так протянуть 
руку, коснуться занавеса ... 

. . . и бумажный занавес расползся под 
пальцами Аннабель, и открылся ·туннель , 
темный и короткий, но, похоже, не тупиковый, 
а просто изгибающийся или 
раздваивающийся . Тронул - ходи, вспомнилось 
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Аинабель шахматное правило, и она шагнула в 
туннель, ожидая чего-то нового и необычного, 
но ничего необычного не произошло, вход не 
закрылся и не перестал существовать, и тогда 

Аннабель, сосредоточившись на н·е-зрении и 
пытаясь, не доход.я до поворота, заглянуть за 

него, медленно пошла вперед. 

Что ж, подумала · она, без боязни 
поворачивая и начина.я пологой спуск по 
поперечному туннето, чуть более просторному 
и, похоже, чаще посещаемому, раз уж мы 

согласились принять в дар определенные 

способности, то и неуверенность во всем 
придете.я таскать с собой, ничего не поделаешь. 
Это, наверное, закон природы: чем больше 
возможности что-нибудь узнать, тем меньше 
убежденность в истинности полученных 
знаний ... вернее - сведений. Конечно, следует 
ввести поправочный коэффициент на то, что 
мы называем умом, и на некую изначальную 

самостоятельность мысли - то есть на величины 
неформулируемые, а потому 

иррациональные. И не стоит, скажем, мне 
искать более глубокие способы восприятия 
мира, чем уже доступные, потому что тогда 

придете.я и действовать, исход.я из 
О'l!Крывающихс.я возможностей - даже НА то 
чтобы придете.я, а именно так получите.я само 
собой - а значит, приводить в действие 
механизмы непонятные и силы неучтенные ... 
хот.я, руку на сердце, именно это я по

настоящему и хочу сделать - найти тот 
скрытый рычаг, который переворачивF.tет 
землю, нажать на него .. . 

Впереди ~ник тусклый багровый отсвет, и 
Аннабель замедлила шаг . Но не-зрение ничего 
вещественнЬго не вы.явило, · туннель 
•просматри,валс.я• шагов на двести отчетш:во 

и еще на столько же размыто и 

приблизительно - хот.я и (Аннабель это не сразу 
поняла) плавно изгибался вправо так, что 
нормального зрения - даже с фонарем -
хватило бы шагов на тридцать-сорок ... 
Аннабель представила себе, как жутко было бы 
идти по такому туннелю просто с фонарем . 

Свет исходил от небольших, но 
многоч,исленных отверстий в левой, вогнутой 
стене туннеля, и ложился на правую его стену 

множеством перекрывающих друг друга 

пятен. Неподвижные пылинки в пространстве 
туннеля казались рубиновой пудрой . Не-зрение 
подсказало Аннабель, что стена, источенная 

порами, тонка.я и поэтому следует соблюдать 

осторожность. И очень осторожно, не касаясь, 
Аннабель приблизила лицо к одной из пор 
покрупнее и стала привыкать к бьющему из 
нее свету. 

Сначала казалось, что там, за стеной, 
движете.я медленный багрово-алый вихрь. Что
то большое и сложное угадывалось за ним . 
Постепенно глаза привыкли и стали различать 
сквозь волны света контуры колонн и фигур, -
и наконец световая завеса исчезла, Аннабель 
увидела все разом. 

Перед нею был зал, огромный, как город. 
Каменный свод, опираясь на грубые тяжелые 

как грозовая туча, подсвеченная снизу, 

накрывает собой горную долину. Прямо перед 
глазами Аннабель, покоясь на трех 
сходящихся книзу опорах, огромна.я черна.я 

чаша испускала из себя неподвижные .языки 
трмного, цвета запекшейся крови, пламени. 
Ниже чаши, на самом дне, угадывалас1;, 
квадратная плита со знаком Древа на ней и с 
тайными письменами. Исполинские статуи дев 
с воздетыми руками обступали чашу и плиту, 
нес.я на себе багровый отсвет. А между 
Аннабель и чашей, внизу - Аннабель прильнула 
щекой к стене, силясь увидеть все - сто.яла на 
коленях каменная девочка, стояла, 

откинувшись назад и запрокинув голову, и на 

ее перевернутом лице застыла боль - и 
блаженство. И Аннабель, пытаясь увидеть еще 
что-то, сделала неосторожное движение, и 

кусок стены размером с колесо вывалился 

наружу - и повис. в пространстве, ничем не 

закрепленный, чуть ниже образовавшейся 
дыры, ц Аннабель, не удержавшись, высунула 
лицо туда, наружу - испепеляющий жар обдал 
кожу, ударил по глазам,- она откинулась 

назад, упала и осталась лежать, но 

запечатленная картина медленно про.являлась 

в памяти: справа - известково-белый утес, 
нависающий над бездной, поката.я темная 
терраса в форме лука - внизу, а еще ниже -
каменные обнаженные груди меж каменных, 

ниспадающих в бездну драпировок .. . Я в 
статуе, подумала Аннабель, точно в такой же 
статуе, что стоят напротив. Проковыряла 
дырочку в ее щеке ... Багровый свет лился из 
отверстия, наплывал ВОJПiамИ, завораживал, не 

отпускал взгляд, и Аннабель, потеряв на 
несколько секунд самоконтроль, внутренне 

открылась этому свету - и вдруг ее ударило 
током: Дракон предупреждал! Не смотреть на 
красный свет! Она закрыла глаза и 

загородилась рукой, но было, наверное, уже 
поздно: откуда-то снизу стал подниматься и 

запоJm:ять ее темный беспредметный страх, тот, 
который с визгом крутящейся пилы 
вспарывает сердце ... Наверное, она кричала. 
Потом страх отхлынул, унос.я с собой все. Ей 
показалось, что она уснула. Сквозь сон она 

чувствовала холод и жар одновременно. И боль, 
и голод. Потом она поняла, что на нее кто-то 
смотрит. Н~ открывая глаз, она лишь чуть 
размежила веки. Н.а ступеньке перед ней 
столбиком сто.яла огромна.я жирна.я крыса 'и 

смотрела в упор, ничего не боясь. Надо было 
кинуть в нее чем-нибудь, но не было сил. 

Потом послышались медленные шаги. Крыса 
повернулась, посмот-.рела на нее долгим 

запоминающим взглядом и ушла. Снизу, 
держась за перила, тяжело поднималась 

женщина в темно-синем пальто с тяжелой 
сумкой в руке. Волосы ее были закрыты 
шерстяным серым платком. Ты чья , девочка? 
Что ты здесь делаешь? Ты мен.я слышишь? 
Слова, такие знакомые, казались 
произнесенными на неизвестном .языке. 

Хотелось ск~зать что-то в ответ, но звуки 
застревали и скатывались в один большой 

колонны, накрывал его мощно и торжественно, комок ... 



л·ннабель проснулась в слезах и долго 

лежала, вдыхая запах разогретой хвои и сухой 
пыли. Тихонько посапывал Берт. Генерал, 
устроившийся в изножье, повернул к Аннабель 
голову и приложил палец к губам. Она 
кивнула. Стараясь не потревожить Берта и не 
зацепить низкий потолок их убежища, она 
извернулась и подобралась к генералу так 

близко, что можно было шептаться. 
' - Нас ищут,- сказал он. 

-Как? 
- Птицы. Смотрите,- он показал пальцем на 

дыру в козырьке, прикрытую сеткой травяных 
стеблей. 

Аннабель понадобилось врем.я, чтобы сквозь 
'эту сетку увидеть небо. Наконец это 
получилось. 

Высоко над землей правильными кругами 
ходил ворон. Вороны так не летают, это 
Аннабель знала . Потом поле зрения пересек ~ 
совсем низко - другой ворон. Голова его 
покачивалась: вправо-влево, вправо-влево. 

Через минуту ·гам же пролетел еще один.~ 
- Может быть, это обычное патрулирование? 

- предположила Аннабель. 
- Нам от этого не легче,- сказал генерал. 
- Ну, почему же ... - начала было Аннабель, 

но тут донесся - не по воздуху, а прошедший 
'Через землю - звук лошадиных копыт. 

Несколько всадников неторопливой рысью 
ехали где-то рядом - и приближались. 

Посапыва1Jие Берта прервалось, а в 
следующее мгновение он уже натягивал 

распоротый в голенище сапог на свою 
бесформенную ногу. 

- Тихо, дочка,- одними губами сказал 
'генерал. Наручень будто сам наделся на его 
левое предплечье; когти, подчиняясь 

движению кисти, беззвучно выскользнули из 
гнезд и вернулись обратно. 

Аннабель натянула и проверила свой. 
Берт наручней не использовал. Он дрался 

двумя мечами. 

Так они лежали и ждали, а шаги 
приближались. Заходят с двух сторон, 
почувствовала Аннабель, со стороны спины ... и 
со С1'0роны ног - по лощине! Значит, все ... 

Через бесконечно долгую минуту она 
увидела всадника. 

На неопределенного цвета крестьянской 
лошадке ехал мальчик-подросток лет 

четырнадцати . Одежда его была грязна и 
разодрана в клочья , лицо исца_рапано в кровь. 

Длинные грязные волосы висели сосульками. 
Выражение лица... Не было никакого 
выражения . Голова механически 
поворачивалась вправо-влево, как у воронов, 

летавших вверху, в глазах не было блеска. Он 
'ни разу не мигнул, пока Аннабель смотрела на 
него. Но тяжелый меч лежал поперек драного 
седла .. . 
Шаги , приближавшиеся за спиной , 

остановились совсем рядом , и пронзительный 
голос спросил: 

- Ингибара оа? 
- Леингибара, - глухо ответил подросток , не 

прекращая поворачивать голову и почти не 

разжимая запекшихся губ. . 
Его взгляд скользнул по Аннабель, и она 

поняла, что он ее не видит~ Она и ее спутники 
оставались закрыты для постороннего взгляда. 

Мальчик проехал мимо, оставив после себя 
запах конского пота и человеческой мочи. 

Аннабель и генерал обменялись взглядами. 

Холодное бешенство стояло в его глазах, и 

Аннабель поняла, что подобное он видит не 
впервые. Над головой, переступая, ударила 
копытами лошадь. Посыпалась земля. 

- Альхекаl - раздалась команда, и несколько 
всадников сорвались с места. 

Уходят! Не заметили и уходят! 
И в следующий миг лошадиная нога, 

пробив дерн, оказалась перед лицом Аннабель. 
Она отпрянула - и увидела, как бесформенная 
фигура в грязно-голубых развевающихся 
одеждах грохнулась на дно лощины. Секунду 
лежала неподвижно - и встала, оборачиваясь ... 

Глаза их встретились. 
Это был не человек . 
На удлиненном, голубоватого цвета лице с 

темным узором на лбу и щеках страшно 
выделялись глаза. Ночные, огромные глаза, 
полуприкрытые коричневыми морщинистыми 

веками. И этими глазами он видел сквозь 

запрет ... 
Генерал, будто брошенный катапультой, 

оказался перед чужаком. В руке того 
мелькнула тонкая сталь, генерал отразил удар 

наручнем и сделал выпад. Чужак, ломаясь в 
суставах, осел, превращаясь в кучу тряпья. 

Аннабель и Берт уже стояли рядом с 
генералом, готовые к продолжению схватки. 

Их было семеро - всадников. Они 
разворачивали и горячили коней, собираясь, 
наверное, атаковать в конном строю. Это было 
безрассудно - лощина скрывала, как окоп. 
Потом Аннабель увидела блеск коротких 
клинков. Метательные ножи ! Перепрыгивая 
лощину, всадники поразят ножами тех, кто 

будет пытаться найти на дне спасение. На дне 
- но не в стенке, не под козырьком. Там. они не 
достанут ... Тем временем рука ее сама нашла 
и взвесила кинжал. У нас есть чем встретить ... 

С визгом всадники бросились вперед. Двое 
из них, на вороных конях, были одеты в 

голубые развевающиеся пл;ащи. Пятеро -
обычные улан,ы в кольчужных нагрудниках. 
Они были метрах в семи, когда Аннабель 
метнула кинжал в летящего на нее улана и 

нырнула в нишу. Рядом с ней оказался Берт . 
Через долгий миг генерал в неимоверном 
прыжке, изогнувшись, впечатал ее в стенку 

ниши и прижал, закрывая. Она видела только 
тени перелетавших лощину всадников. Ножи 
с коротким хрустом вонзились в землю. 

Уже пятеро всадников развернули коней. 
Двоих, висящих в стременах, лошади уносили 
в лес . Но еще один приближался rio лощине -
пеший , неся отведенный для удара меч в 
вытянутых над головой руках . Мальчик с 
остановившимися глазами . И остальные, поняв 
порочность конной атаки· на закрепившегося 
противника, спешивались и бежали , на ходу 
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обнажая мечи. 
Первый удар оп.ять пришелся на генерала. 

Мальчик бесхитростно и неожиданно сильно 

нанес •гу-хо• - горизонтальный удар справа 
налево, через локтевой сустав под ребра. 
Генерал принял меч наручнем, покачнувшись 

от этого удара, и наручнем же сделал ответный 
выпад. Кисть .с зажатым в ней мечом 
отделилась от предплечья и упала,на дно 

лощины. Но мальчик, распластавшись в 

падении, попытался дотянуться до меча, и 

генерал ударил его сапогом в голову. Все это 

заняло чуть больше секунды. В следующую 

секунду Аннабель и ее спутники стояли лицом 

к нападавшим, выставив мечи, а те с прежним 

напором шли в открытую атаку. . 
. Мечный бой скоротечен - и, чем искуснее 

бойцы, тем короче схватка. Пятеро налетели и 

почти сразу откатились - трое; один чужак и 

один улан легли . под ударами. Теперь 

инициатива была уже не их. Аннабель, 

угрожая острием меча и закрываясь наручнем 

от атаки снизу и слева, стала теснить 

доставшегося ей в противники чужака; он 

отходил наз~д и направо, готовясь нанести 

•эли-хо• - колюще-руб.ящий удар в бедро или 
в пах на предельной дистанции. Но дл.я этого 

ем-У-!!:ужно было заставить Аннабель отступить ' 
хотя бы на шаг. И Аннабель, будто бы готов.я 

верхнюю атаку, сделала шаг в сторону, а 

потом шаг назад. Чужак нырнул - резче и 

дальше, чем в глубоком выпаде - и, опершись 

на левую руку, провел классический удар: 

снизу-косо-вверх. Но вместо податливой плоти 

сталь встретила сталь: Аннабель, упав на 

колени, закрылась клинком. Движение кисти 

- и клинок чужака взлетел вверх, пропуская 
удар; движение плеча - и лезвие вошло в шею. 

Берт уже покончил со своим и шел на 

.... помощь генералу - тот кружил вокруг улана 

... .явно без желания разом покончить дело. Он 

• ~ выманивал про·тивника на удар, желая 

обезоружить. Улан же удара никак не 

. наносил, лишь угрожая мечом. Похоже было, 
что он согласен . на ничью. 

· - Бросай меч, солдат! - собравшись, чтобы не 
дать фальшивой ноты, крикнула Аннабель.- Это 

говорю .я, тво.я королева! 

Танец замедлился, потом остановился. 

Генерал сто.ял в защитной позиции. Улан 

повернул голову и посмотрел на Аннэ.бель. 

- Мой властелин - кор~ль Герман,- сказал 
он.- Тебя я не знаю, госпожа. 

- Мой брат Герман мертв,- сказала 
Аннабель.- На троне подменыш. Кукла. И ты 

это знаешь, солдат. Все это знают. 

- Ты говоришь страшные слова, госпожа ... 
- Брось меч, солдат. Я не смогу испугать 

тебя тем, что иначе ты умрешь. Но ты умрешь, 

служа злу - а это, думаю, тебя испугает. 
- Меня уже ничто не испугает, госпожа. 
- Тогда повинуйся. Следуй голосу чести. Я 

- Аннабель, законна.я королева Альбаста. Мен.я 
изгнали из страны, но не смогли лишить 

короны. Теперь я возвращаюсь. 

- Госпожа ... - голос улана внезапно сел.
Госпожа, я не прошу доказательств ... но знак! 

Дай мне знак! 
Он сто.ял уже, опустив меч, и в лице его 

было что-то молитвенное. Аннабель, 
усмехнувшись одними губами, острием меча 

вырезала квадратный кусочек дерна, подняла 

его за траву - как поднимают за волосы 

отрезанную голову врага - и подбросила над 
собой. Восьмиобразное движение - мгновенный 
стальной высверк - и четыре кусочка дерна 

покатились по земле. 

Встав на колени, улан положил свой меч на 

землю. 

- Твой раб и воин, моя королева,- с 

поклоном сказал он. - Я дворянин Веслав 
Б~рнард, присягаю тебе и клянусь служить 

воле твоей, и под руку твою передаю жизнь 

мою и смерть ... Сзади!•· крикнул вдруг он. 

Тощий и оборванный, с черным от крови 

лицом, на них шел тот, кого, казалось, уже 

одолел генерал. Мальчик, ехавший на 

крестьянской лошадке ... Тяжелый двуручный 
меч, зажатый в тонкой руке, со свистом 

рассекал •воздух. 

- Он не видит! - крикнул улан.- Просто 

пропустите его! 

Верно - глаза мальчика были плотно 

закрыты отекшими веками. И все же он шел ' . 
прямо на них ... 

Берт оттащил Аннабель немного назад. 

Генерал и улан сдвинулись в другую сторону. 

Чудовище прошло по освобожденному для него 

коридору и стало удаляться. Меч все быстрее 

мелькал в воздухе. Не в силах сдвинуться, все 

смотрели вслед мальчику. Что-то должно было 

произойти. 
Произошло. 

Не справившись с инерцией тяжелого 
клинка, мальчик отсек себе голову и правую, 

уже покалеченную в схватке с генералом, руку. 

Покачнулся, пропустил шаг - и двинулся 

дальше, безголовый, бескровный, все так же 

размахивая мечом. 

Чтобы не закричать, Аннабель зажала себе 
рот. 

Солнце клонилось к закату, когда четверка 
всадников покинула, наконец, приграничную ' 
полосу и углубилась ·в лес Эпенгахен . Темная 

пр.яма.я дорога, мощена.я вулканической 

плиткой, вела к заброшенному курорту того же 

названия. ·здесь их не должны были ни 

встречать, ни выслеживать: по неизвестной 

причине чужаки никогда не входили в 

Эпенгахен. От альбастьеров в отсутствие 
чужаков - гернотов, как они называли себя 

сами, или упырей, как их называли в 

коридорах власти Конкордиума, - особого 

усердия в преследовании нарушителей 

границы можно было не ждать. Улан рассказал, 

каково чувствовать себя рядом с чужаками -
испытываешь буйную радость и желание 

сделать все, чтобы им понравиться; а потом 

приходят отвращение и стыд ... и избавиться от 
этого можно, только вновь оказавшись рядом с 

ними. Есть люди, говорил он, которые не 
отходят ни на миг, а если их оторвать силой -
умирают в муках. Есть другие, такие, как он 



сам - им все это мерзко, но они не в силах 
противостоять волшебству. И есть немногие, 
которые - в силах. Генерал слушал его и кивал 
крупной своей головой. 

Тяжелая рысь тяжелых кавалерийских 
жеребцов укачивала, умиротворяла, и 

умиротворяли проплывавшие навстречу и 

мимо белые, в зеленых пятнах нежного мха, 

стволы платанов, и стайка пестрых птиц, 
пересвистываясь, сопровождала всадников, 

внося веселое оживление в пейзаж - и ничто 
внешнее уже не могло помочь Аннабель 
совладать с нервной дрожью, и оставалось 
только держаться, держаться из последних 

сил, _так, чтобы никто посторонний не мог 
заподозрить душевных мук и метаний под 
шuщирем королевского спокойствия ... Это было 
почти невыносимо. 

Да, первый в ее жизни бой прошел 
успешно, и не канули втуне тяжелейшие 
тренировки у Эльриха Тана, первого меча 
Конкордиума, и странная, ни на что не 
похожая учеба у Дракона ... и, может быть, это 
сила и искусство Дракона направляли ее меч ... 
как сила и искусство чужаков направляли меч 

того оборванного мальчика ... Мысли об этом 
тоже были невыносимы. И, как дрожь, их 
следовало сдерживать хоть из последних сил. 

Глава 5 

вито, или 
ДМИТРИЙ 
ДМНТРИЕВИЧ 

В механическом цехе ремзавода стоял чад. 

Повизгивал вентилятор, нагнетая воздух в . 
самодельный горн. Когда Дима вошел, Архипов 
как раз вынимал длинными кузнечными 

клещами из горна белую от жара трубу. 
Подержав ее секунду на весу, он стал небыстро 
погружать ее одним концом в ведро с 

машинным маслом. Звук был - как от дисковой 
пилы, напрровшейся на гвоздь. Фонтан 
масляного дыма и пара ударил вверх. Наконец, 
вся труба погрузилась в жидкость и багрово 
светилась там, остывая. Подождав немного, 
Архипов вынул ее, черную, маслянистую и 

дымящуюся, и вернул в горн. Вспыхнуло 
желтое пламя. Через несколько секунд он ее 
поднял - труба .светилась темно-вишневым 
светом - и замер, ожидая, когда свечение 

погаснет. И после этого бросил с грохотом на 
железный лист, где в беспорядке валялись 
такие же и всякие прочие серо-сизые детали. 

Потом выключил вентилятор, обтер руки о 
фартук и повернулся к Диме. 

- Принес? 
- Сомневался? - усмехнулся Дима.- Принес. 

Куда высыпать? 
- Даже высыпать? - Архипов огляделся.

Тогда сейчас ... 
Он отслонил от стены фанерный лист и 

положил его на пол. Дима опорожнил сумку и 
Татьянин рюкзак. 

- О, елки,- сказал Архипов.- Теперь мы 
короли. 

-А у тебя тут как? - спросил Дима. 
- К ночи четыре штуки будет. Да 

вчерашних две ... 
- Дай мне штук несколько патронов для 

.тт •. 
- Добыл •ТТ•? 
-Ага. 
- Хорошая машинка. Сам возьми - вон в 

том ящике, под ветошью. 

Дима заглянул в ящик. Пистолетные 
патроны - макаровские, похожие на орешки, и 
бутылочки тэтэшных - лежали частью 

россыпью, а частью уже в снаряженных 

обоймах. 
- Возьму обойму, ладно? 
- Ну, бери. Василенко если прикопается -

отдай. 
- Если успеет прикопаться ... 
- Поплюй. 
- А что плевать? Сегодня, наверное, 

начнется всерьез ... 
- Думаешь, сегодня? 
- Похоже на то. 
- Тогда, Дима ... Я могу попросить тебя об 

одной вещи? 
- Проси. 
- Понимаешь, я не вполне понимаю, какая 

роль моей Лиды во всем этом ... но явно не 
последняя. А с другой стороны, идти тебе 
домой, быть там одному - не стоит. В общем ... 

- Поохранять Леониду? 
-Да. 
Интересно, подумал Дима, это просто 

совпадения - или кому-то-там-наверху нужно, 
чтобы сегодняшний приход тьмы я встречал в 
архиповском доме? Господи, какая ра~ница, 
сказал внутри него кто-то прерывающимся 

голосом, какая разница, случайно это или 
преднамеренно, если сегодня уже все может 

быть кончено? Идут, может быть, самые 
последние часы, а ты сидишь зачем-то в этом 

чаду и размышляешь о ненужном... Он 
заставил голосок заткнуться и прислушался к 

организму. Страх не давил. Лежал себе где-то 
на дне и лежал, тяжелый, да, но тихий - как 
утонувший кит. Но ведь и правда - последние 
часы ... и прожить их следует так, чтобы не 
было мучительно больно ... В ответ на цитату 
заныли, застонали раны. Сволочь паук, хуже 
рыси ... 

- Чего так морщишься? - спросил Архипов.-
Не в масть? · 

- Нет. С пауками врукопашную схватился. 
- Елки. Тебя же лечить надо. Лихорадка 

свалит. Дуй в больницу, 
пока светло. 
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- Проехали уже. Сразу надо было ... Теперь, 
если яд попал -уже всосался. · 

- Что ж ты, тварюга, себя не бережешь? -
нахмурился Архипов.- На тебе столько всего 
за.вязано ... 

- Напали, Петрович. Я их не искал. 
- Рассказывай ... В общем, учитель, иди ко 

мне, вот тебе кточ, 
Лида часов в восемь придет - тут уж ты ее 

одну никуда не отпускай. А сам вздремни, как 
удастся. Ночь будет лихая. Сколько уже не 
спал? ' 

с Я помню, что ли? - Дима положил ключ 
в карман.- Тебя когда ждать? 

- Ну, к полуночи точно буду. И захвати 
заодно изделие ... 

Изделие Архипова, обернутое тряпкой, 
было увесистым. Дима взвесил на руке -
килограммов шесть. Сплошное железо. 
· - Специально утяжелил,- пояснил Архипов.
А то отдачей плечо начисто отшибало. 

- Заряжен? - спросил на всякий случай 
Дима. 

- Патронник набит,- сказал Архипов.- Так 
что, если что - затвор только передерни ... 

- Ага. А пули - серебро? 
~ Серебро. 

- Хорошо, Петрович . Все сделаю, как ты 
велишь. Но постарайся не задерживаться . 

- Да постараться-то я постараюсь ... 
получится ли? Хоть эти четыре начатых 
закончить бы . .. 

- Петрович,- сказал Дима.-А не ерундой мы 
занимаемся, а? 

- Ночь покЕJЖет, - пожал плечами Архипов. 
Дима заснул, вздрогнул и тут же 

проснулся. Эrо повторялось уже несколько раз 
- не было сил сопротивляться сну, но и уснуть 
- тоже не было сил. Стараясь не потревожить 
Татьяну, он высвободил левую руку и поднес 
к глазам часы. Две минуты одиннадцатого .. . И 
тут же за стеной хрипло заворчали ходики. 
Звук был· мерзкий . 

- Ты думаешь, уже пора? - не открывая 
глаз, спросила Татьяна. 

Дима молча · провел рукой по ее волосам. 
Пора, подумал он. Что значит - пора? Пора. 
Бессмыслица . .. Чуть только задержаться на 
чем-нибудь, присмотреться - все бессмыслица. 
Становится бессмыслицей. Хотя только что 
было наполнено смыслом. И даже 
преисполнено. Смыслом. Смы-слом . Нет такого 
слова. 

- Ты молчишь. А я такая счастливая ... 
Я тоже счастливый, молча ответил он. 

Такого счастья отпускается на раз пригубить, 
и то не каждому. Может, именно потому, что 
на раз и пригубить ... 

- Как я тебя люблю .. . - прошептал он. 
- А как? Вот так, да? - она, изогнувшись, 

потерлась об него бедрами.- Ох , как сразу 
сердце у тебя застучало . . . 

-И так . . . и не только так ... 
и .. . 
- Т-сс . . . Иди ко мне . .. 
- Танька ... 

- А потом ... это все кончится, а мы вдруг 
останемся . .. рожу тебе кого-нибудь .. . 

- Обязательно . .. 
- Оно же кончится ... но ты только держи 

меня покрепче ... меня надо крепко держать, я 
же дурная .. . 

-Ты моя .. . 
- Твоя ... чтобы ты делал со мной, что 

хочешь ... 
А потом, когда напряжение достигло 

высшей точки, произошло что-то такое, чего 

никогда еще с ним не происходило. Он исчез . 
Он, Дима, челойек, мужчина - перестал быть 
здесь и сейчас, и никакими словами нельзя 
было назвать то место и ту сущность, в которых 
он оказался. У него не было тела - и был 
миллион тел. Все чувства разом овладели им, 
будто плеснули все краски, будто заиграли во 
всю мощь все инструменты огромного 

оркестра . . . Это был долгий миг, за который 
можно успеть познать весь мир, и лишь 

по.трясе11ие не позволяет использовать его с 

этой .благой целью. Но, наконец, и этот миг 
прошел, и Дима вернулся в свое расслабленное 
тело, с новой остротой ощущая нежное чужое 
тепло ... 

Его разбудило прикосновение к щеке. 
Татьяна, уже одетая, сидела на краю 
раскладушки и тонкой рукой гладила его лицо. 
За стеной слышались голоса. 

- Сколько? .. - начал Дима, но тут - часы 
хрипло кашлянули, и он понял, что времени 

прошло всего ничего. 

- Там это'т блажной старик,- сказала 
Татьяна.- Кривошеин . 

- Охмуряет? - усмехнулся Дима. 
- Охмуряет . Послушать хочешь? 
- Придется. 
- Сейчас ... - не вставая, Татьяна чуть, 

приоткрыла дверь. В щель проник желтоватый 
свет лампы - и глубокий уверенный голос 
Фомы Андреевича. 

- А как тайга-то горит, Леонида Яновна, по 
всей матушке-Сибири полыхает, и нет 
спасения. Второй такой год подряд идет, а 
будет и третий, ибо сказано: •И дам двум 
свидетелям Моим, и. они будут пророчествовать 
тысячу двести шестьдесят дней. И если кто 

захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их 
и пожрет врагов их. И будут они иметь-власть 
затворять небо, чтобы не шел дождь на землю 
во дни пророчествования их, и власть над 

водами - превращать их в кровь, и землю 

поражать всякой язвою ... • 

Продолжение следует 



Михаил МЕЛЬНИЧЕНКО 

ВАУЧЕР 

(Поама по следам поэзии) 

Не пристало ли нам, братьJ1 
Начать старыми · стихами 

О новом ваучере песню. 

•Скажи-ка, дядJI•, ведь недаром 

Недавно сделалась базаром 

Велика.я страна? 

Ведь бы.ли времена .лихие, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся РоссиJ1 

6ы.лые времена!• 

•Да, бы.ли в наше время цены, 
Теперь такие. перемены... · 
Все ста.ли господа. 

Другu нам досталась до.ля: 

,Возьмем хоть ваучеры что ли, 
Девать вам их куда?• 

У меня растут года, 
' 6удет мне семнадцать. 
Деть мне ваучер куда? 

Т.яжко с пим расстаться. 
6ыть студентом хорошо, 
Коммерсантом лучше. 
Я б в коммерцию пошел, 
Пусть меня научат. 
Торгуют там, 

Торгуют тут 

Все покупают, 

продают. 

Коммерсантом хорошо, 
Депут~том лучше. 
В депутаты бы пошел, 
Пусть меня научат. 
Идут дебаты -
Шумят депутаты . 
Сидят все вместе 
·На экстренном съезде. 

Гу дiiT парламент, 
Но есть регламент. 
Шумите тише ... 
Мафия выше\ 

Депутатом хорошо, 
Мафиози - лучше. 
Я бы в мафию пошел. 
Пусть меня научат\ 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел ваучер гулять. 

Спекулянтьt выбегают 
И весь ваучер скупают. 

Пиф, паф, ой-е-ей! 

Где ж ты, ваучер родной? 

Бумажка свыше нам дана. 

Замена счастию она. 

Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал, 

Где бы ваучер был нам спаситель, 
Где б мужик его сердцем встречал. 

И' скучно и грустно, 
И некуда ваучер деть 

В минуту душевной невзгоды. 
Хотепь.я? Что толку 

Напрасно и вечно хотеть? 

А годы уходят, все лучшие годы. 

Стал богат я чересчур. 
Продаю свой ваучур. 
Покупайте поскорей 

За мешок сухих рублей. 

Не ходи, миленок, ты, 

Не проси напрасно. 
Не нужны твои цветы. 
За ваучер - согласна. 

Ванька Маньку обнимал, 
О любви рассказывал. 
Ванька Маньку целовал, 
Ваучер показывал. 

Ты б не пи.,, миленок, лишку, 
Пятый б ваучер купил. 
Намотал бы их иа шишку, 
Крепче б милую любил. 

Дед Макар табак курил, 
Не было бумажки. 
Взял н ваучер скрутил, 
Нет теперь бедняжки. 
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Тысячу чеков Давила скопил, 

С медной горою хозяйку купил. 

Думает: скоро· настанет денек, 
Камеввыll все-таки выйдет цветок. 

Природа-мать, когда б таких бумаг 
Ты иногда не приносила миру -
Заглохла б нива жизни на земле! 

Ваучер - это звучит гордо! 

Когда мужик не Блюхера и не Милорда глупого 
А ваучер rallдapoвcкиll с базара понесет. 

--------

Раз родил его Гайдар, 
Значит, это - ваучАр. 
У него отец Тимур, 

Значит, это - ваучУр. 
Но а сам-то он Егор, 
Значит, это - · ваучОр. 
Но а нам-то ьн на хер, 

~ Этот самый ваучер? 

Гаврила был началь11ик ЖЭКа, 
Он людям ваучер вручал. 
Народ такого челове'ка, 
Как мать родимую, встречал. 

Был наш -Гаврила бюрократом, 
Эв взятки ваучер давал. 

Гаврилу надо гнать ухватом 

И отобрать, что он собрал. 

Гавр11ла ваучер подделал, 

Фальшивочекчвком он был. 

А после проходил по делу 

Каких-то крупных воротил. 

Бывал к детям Гаврила ласков, 
Их караме.11ью угощал. 
Потом рассказывал нм сказки 
И ваучеры отбирал. 

Высоких показате.11еll в де.11е ваучерезацвн страны 

достиг господни Гаврилов Гаврила rаврнловнч. 
Каждое утро он приходил на Рывок с двумя 

плакатами. На груди у него было написано: 
•Куплю ваучер•, - а на спине: ◄Продам ваучер•. 

Человек человека ваучером 
Никогда не убьет, не ударят. 

Человек человеку ваучер 
Никогда не отдаст, не подарит. 

Ше.11 по· полю че.11овек -
Ваучер в кармане. 

А навстречу шел другой -
Ваучер в кармане. 

Повстречались у ворот -
Ваучер в кармане. 
Совершили разворот -
Ваучер в кармане. 

И пошли себе назад -
Ваучер в кармане. 

И куда онв вдут, 

Ваучер в кармане? 

Я ловко бы выгрыз демократизм , 
К Борисам почтения нету. 
К любым Бурбулисам с Чубайсом катись 
Любая бумажка, во эту ... 
Я достаю с адвдасских штанин 

С америкаискоll резиною: 
-Читайте, заввдуllте!. Я - rраждаввв! 
Я что-нибудь приватизирую! 

И не одно столетне, быть может, 
Минуя внуков к правнукам уйдет. 

И новый плут чужие чеки можвт 
И как свои, вх все преподнесет. 

Кто ты? Moll ангел ли хранитель, 
Или коварный вскусите.11ь, 
Иль просто ваучер пустой? 
Скажи, что делать мне с тобой? 



Нам не дано предугадать 
Чем зто дe.Jlo обернется, 
Зачем вам ваучер дается, 

За что такая б.11аrодать? 

Нет ничего на свете, друr Гораций, 

Что выше может быть првватнзацийl 

Белеет ваучер беЗJ1икиii 
В тумане горя мировом. 
Что ищет он в стране вe.Jtикoii? 

. Что бросЦ.11 он в краю родном? 
Бушуют войны, пу.11в свищут. 
Народ же гнется и скрипит. 

Увы, _ увы ... Он счастья ищет, 
А сам от счастия бежит. 

Во глубине сибирских рек 
Конца не видим мы терпенью. 

Не пропадет ваш новый чек, 
А попадет по вазвачевью. 

Мой дядя самых честных правв.11, 
Когда не в шутку занемог, 
Он' мне СВОЙ ваучер OCTiJ.BBJI 

И лучше выдумать не мог. 

Рукописи не горят. 

Ваучеры тоже! 
Покупайте подеmеВJ1е, 
Продавайте подороже. 

На BCJIKOГO мудреца 
Довольно ваучера. 

Райком закрыт ·-
Вее получают ваучеры. 

Из всех бумаг для вас вaжвeiimeii 

ЯВJ1яетсJ1 ваучер. 

У вас в стране любая кухарка 

Может уораВJ1ять своим ваучером! 

Тише ораторы! 

Ваше слово , 

Товарищ ваучер! 

Дово.11ьпо жить законами 

Хрнста и Моисе,r. 

Вывозите ваучер тоннами. 

Продается Рассеяl 

Чеки бумажные , рейте 

За океаны тюками. 
Мы броненосцы на рейде 

С морем Черным профукали. 

Как родная меня мать провожала. 

Мне спой ваучер в пиджак зашивала. 

Ох, куда же ты, сынок, ох, куда ты? 

Не ходил бы ты , Ванек, в демократы. 

BaнJt, Ваня, пропадешь за бумажку . 

Дай еще один зашью я в фуражку. 

Послушайте! 

Ведь если ваучер покупают, 

Значит, зто кому-иибу дь нужно. 
Значит, кто-то считает 

Эти бумажки ценными. 
ВрываетсJt на рынок, 

Боится, что ouoзд&JI . 

Плачет, трясет спекулянту 

Натруженную руку 

И просит, чтобы обязательно 
Ваучер прод&JI. 

А после, ходит тревожный, 

Но спокойный снаружи. 

Послушайте, 

Ведь если ваучеры покупают, 

Значит зто кому-то нужно. 

Значит, зто необходимо, 

Чтобы каждое утро 

На рынке 

Кто-то у кого-то 
Ваучер покупал. 

Над седой равниной моря ветер ваучеры гонит. 

Между небом и землею реет ваучеров туча. 
То уrлом волны касаясь , то другим взлетая 

к солнцу , 

каждый ваучер сверкает, каждый ваучер поет. 

Рынок! Скоро грянет Рынок! 

Это ваучер - предвестник 

над - седой равниной горя _ весть победную несет. 
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- Скажи мне, ку деспик, .11юбимец богов, 
Что де.11ать с бумажкою сирою? 

И скоро .11ь, на зависть соседей-врагов, 

Я что-нибудь приватизирую? 

Открой мне всю правду, спаси дурака, 

в награду R&JIЬIO JI тебе KODЬJIKa. 

- Во.11хвы пе спасают такпх чудаков 

И скверный коnъ•к им не нужен. 

Оон познают. ход rр•дущих веков, 

Их ro.11oc с божественным дружен. 
Про ·ваучер JI ж не скажу ничего. 
Лишь то.11ько, что примешь ты смерть от него. 

Я знаю - Рывок будет, 

Я знаю - Рынку цвесть, 
Kor да такие чеки 
В стране советской есть. 

Расступитс• природа. 
Тайга бы.11а, стм - сад. 

Через четыре года 
Здесь будет Рынок-К.Jlад. 

Да,----.,z~юди-чмооекl!, 

Нам выпадает честь, 

Раз уж такие чеки 

В стране родимой есть. 

... И каждый вечер ;'в час назначеппыli -

.... И.11ь это только снится мне? -ti---f" Пакет бумаг, каАмою схваченный, 
~ Торчит то в вазе, то в окне. 

И медленно летя средь мебели -
И это правда - не обман! -
Дыша духами и камельями 

. Он залетает в _ мой карман . 

И веет новыми мышлевьями 
И обновленною страной, 

И рыночными отношеньями, 
И разной орочей .11абудоi1. 

Меркнут знаки зодиака 
Над отверстьями пещер. 
Спит животное Собака, 
Спит бумага Ваучер. 

Спит Закон и Рынок спит, 
Над зем.11еli луна висит. 

Над землей большая кружка 
Огнедышащей воды. 

Спит Матрац и спит Подvшка. 
Засыпай и ты. · 

Февраль\ Достать свой чек и п.11акать, 

Писать про ваучер навзрыд, 

То.11кать ногами жизни СJ1якоть 

Такую ж серую, как быт. 

Чтоб в фортку крикнуть детворе: 

◄Какое, шантрапа, у нас тысячметье · на дворе?• 

Идут новые чеки 

По России родной 
Не в каком-нибудь веке, 

А сегодня со мной. 

И вчерася и давече 

По карманам звеня ... 
Но останется ваучер 

Даже после менJI. 

, Скрымтымным\ 

В драбадаи все вокруг\ 

Скрымтымным, 

Только ваучер друг. 

Мы товарпщи с ним. 

Скрымтымвым. 

Остальное все - срам! 

Шаrадамl 

Я ваучер себе воздвиг нерукотворвыli. 

К нему народ наш р11ву.11ся, дрожа. 

Вознесся выше он главою непокорной 

Дедовского Кнбальчнmа. 

Ша, ребята, ша! 

Ша-rа-ю в кепочке, 

М1t11окозырочке, 

f де МНОЮ чек ЗI\ШНТ 
На темени в дырочке. 

Не скучаil, народ! 

Becмeli, братва! 

Проле· nрское грянем: ◄Ура~• 



Валентин КУРБАТОВ 

ИСТОРИЯ 
ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ 

Каждый день угогориt1аешь себя : t1ce - ·хи1тра sернусь, наконец, 11: 

остоменным темам и буду писать о литературе: КJ>гО теперь е~ :юliu.мoem 

пу6лиц~ктик.а? Но приходит это -зtu1mpa, , и опять некуда деться, orurmь 
душе не 00 по,зии и краа,ты. И книги сами собой расхрьиюются ШJ болезненных 
страницах. Или уж теперь ШtR н« не ба:,езненных-то и не остапось ., Разогнул 
гот •Путь духогного обноменш, И. Ильино прямо посередине, к.ах при 
годании и уже торопился не глазами, а сразу сердцем читать: •ПокtD1Си 
мне к.о: ты геруешь и молишЬСJt; "°" nроЯ4ЛАюmся у тебА доброта, геройстt10, 
'Q'tJ:m 80 чести и долго.' к.ок ты поешь, пляшешь и читаешь стихи, что ~ы 
назьмаешь •знать- и •понимать-; как ты~'!. сгою семью; кто тео~ 
любимые rю~ии и пророки , - скажи мне t1ce ,то, и я ско.жу теfи, КJJК.Ou 
нации ты сын .. . (подч. . НльинЬLМ - В. К.) 

Попробуйте-ка нарочно, как при тесте, все эти 

пункты для себя перебрать и с необходимой 
искренностью ответить иа все «как• и «что•, 

сразу и поймете, почему никак на литературу не 

повернешь. Ведь это уже и не из нашего словаря 

- «героЙСJ'ВО, чувство чести и долга, вожди, гении 

и пророки•, даже н «петь, плясать и читать 

стихи•. И не далее ли всего вот это первое - «как 

ты веруешь и молишься•. Все темы сегодня 

тяжелы, но эта - подлинно тягчайшая, а в том 
обороте, о котором я хочу -говорить, и опасная -

-рискуешь быть не понятым ни «теми•, ни 
«этими•. Но рисковать все-таки надо. Что все 
время в стадной безопасносrи-то ходить? Надо 
иногда и «поперечные• мысли оглядеть, чтобы 
совсем думать не разучиться. 

Ильин-то вот, вроде, так безусловен, что по 
прочтении, вроде, остается только опустить глаза 

от стыда да на знамени написать, а между тем, 

когда я обрадованно проч,итал этот абзац 
архи~андриту N-ского монастыря, с которым 
судьба словно именно ДЛJ1 проверки мысли свела 

в этот час, rорькоrо моего · восторга не разде.JJИл, и 
- вдруг на вопро~ о пророках ответил встречным 

вопросом: «А что если я назову тут Терезу из Лизье 
и Франциска Ассизского - какой я буду нации 
сын? А мне именно их в этот час хочется 

назвать и в пример себе (да и не одному себе) 

поставить•. 

Действительно, что тут скажешь: католиков 

впереди родных преподоб~ых поставил. Можно 
только обидеться, как всегда мы это делаем при 
•некорректном•, как нам кажется, возражении. 

А можно~ и просто отвернуться от оппонента по 
традиции русской интеллигенции, которая, по 

слову Н.Зернова, от века воспитывалась «в 
атмосфере интеллигентского _ордена, считавшеrо 

каждого противника изменником и не желавшего 

иметь никаких, даже просто чисто личных 

отношений, с лицами других идеологических 

взглядов•. И это при разности идеологических 

взглядов, а уж что говорить о религиозных, где 

все стократно острее и где боязнь ошибиться 
страшит человека древним страхом, ибо тут ценой 
заблуждения может оказаться бессмертная душа. 

Есть у отца Сергия Булгакова до сих пор не 

напечатанная у нас кинга «У стен Херсониса•, 
где он задал все вопросы, которые встают перед 

нашей Церковью сегодня, будут вставать завтра и 

которых она упорно не .?'очет видеть, надеясь 

отсидеться за древним блаrочестием и уже вполне 

староверским принципом: «до нас положено, 

лежи оно так во веки веков•. Так вот, там есть 
персонаж («ученый иеромонах•), который, 

выслушав резоны другого героя о духовном 

равноправии католического и православного 

преданий, просто встает и выходит, чтобы не 
очерниться самим присутствием при таких 

сопоставлениях. Когда я показал потом эту 
тревожную и надолго вперед насущную для нас 

книгу одному из знакомых писателей, 

полагающему себя •глубоко православным•, так он 
по прочтении сказал, что для него самым близким 
из героев книги оказался именно этот «ученый 

иеромонах•, что и ему лучшей реакцией на эту 

работу показаJЮсь - встать и выйти. 

Вот и решись после этого говорить о 

Владимире Соловьеве или о Сергии Булгакове, о 
Г.Флоренском, Г.Федотове, отце А.Волконском -
обо всей русской мысли, которая осмслила~ь без 
страха вслушаться в голос католической церкви, 

потому что очень хорошо понимала призыв на 

Литургии молиться «о святой соборной и 

апостольской церкви• и «о соединении всех•. 

Мы еще допустим в свои книги термин 

«кафодическая· Церковь•, но при этом 

непременно по-ребячески спрячем от себя, что это 
и есть «католическая•. Часто и безоглядно 
цитируя названных мною мыслителей и еще не 

помянутых И.Бердяева, И.Арсеньева, 
А.Карташева, В.Зеньковскоrо в политических 
дискуссиях, мы упорно не хотим видеть еще 

одноrо важноrо (может быть, важнейшего) аспекта 
русской мысли, а именно того, что эта мысль 

одновременно открыла Европе молодую силу и 

красоту Православия и сама словно впервые 
увидеда великие перспективы вселенского 

христианства. Может быть, это и была горькая 
миссия русской мысли, ее «апостольское 
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служение,. - обратить вниман'ие христианского 
мира на недопустимость разрыва Господней ризы, 

открыть перспе~тивы родного Православия, 

увидеть весь его рост и все возможности. 

Не зря Серrий Булгаков заканчивал свою до 
сих пор «опасную" книгу «У стен Херсониса" 

настоящим гимном церковно_му воскресению: 

«Ведь подумайте, всю свою сознательную жизнь я 
провел в угрюмом и подозрительном пугливом 

отъединении от. западного христианства ... А 
вместе с тем вследствие исторического испуга 

спасался в эсхатологию и здесь, в сознании 

собственного бессилия апеллировал к концу 

мира ... Но теперь с седеющей головой, среди 
всеобщего хаоса и развала (работа была написана в 
1923 году - В.К.) все во мне поет: есть будущее и 
есть оно для России. Те самые вещие сны, 

которые снились ей во всю историческую жизнь, 

они осуществятся и могут осуществляться и ею, 

через .нее, если только она захочет покаяться. 

Историческая жизнь и смерть России в ее руках. 
Она полна сил -и молода, и если она погибнет 
теперь, это будет преждевременная и 
неестественная, ранняя смерть пьяницы, 

самоубийцы, блудника, не умевшего вовремя 
остаибвиться и покаяться, или же 
насильственная смерть от внешних и =:: внутренних врагов, ее обступивших, и всяческих 

:::::=-паразитов, развившихся в болезни ... Мы теперь =:: твердо знаем, выстрадавши горьким опытом, как 

~ дешево стоят пустые притязания и даровая спесь, 

но из-~а этого не должны изменять вещим снам, 

думам и пророчеtким снам. Царствие божие 
~силою нудится, и 1только способные употреблять =:: усилие, сильные, служат ему, и нужно искать, 
... создавать в себе эту силу ... " 
... А мы по-прежнему спасаемся в •эсхатологию,., 

В какое-то злорадное ожидание конца мира, 

переводя терминологию •странницы Феклуши" 
во вполне научный словарь и привлекая в 

свидетели своей мрачной правоты _ все темные 

стороны мира - от междуусобаых войн до 
«черных дыр" и экологических следствий. И 

сохрани Бог, действительно кончим смертью - это 
будет подлинно •насильственная смерть 

· самоубийцы,., тогда как мы только на пороге 
настоящего светающеrо христианства и 

присутствуем вовсе не при его угасании, а при 

молодом возрастании. Церковь вся впереди, и 
·rолько с ней вся впереди - Россия. 

Я не зря начал разговор с нарочитого 
возражения архимандрита на мою попытку при 

помощи И.Ильина напомнить о национальной 
беде России, утратившей молитву и песню, чувство 
чести и долга, своих гениев и пророков. Он не 

одним встречным вопросом о Франциске 

Ассизском ответил, он жестко и неуклончиво 
развил свою мысль: «Боюсь, что ты меня опять к 

богоизбранности родного народа подводишь, хоть 

·и с другого KOHI.tf! - не гордостью берешь, а 
печалью об утрате традиции . А я скажу, что не 
верю в такую ленивую, без-трудную избранность. 
И даже осмелюсь . на · параллель, которая, может 

быть, обидит тебя - об избранности другого 

народа, такого противоположного русскому. 

Вспомни-ка, кого Христос гнал от себя прежде 

всего - книжников и фарисеев, первоучителей, 
гордость нации, которые и сами себя таковыми 
почитали и которых народ так же чествовал. То 
есть самых, по нашему сказать, патриотов 

Израиля, суливших ему величие и первенство в 

мире. И вот они-то, самые уверенные и 
«достойные,., оказались не годны для Христова 

преображения. Им «каяться" было «не в чем,.. 
Вот и нам кажется, что не в чем. Да хотя бы в 
том, что Церковь. свою просмотрели, что твердить 

о народе-богоносце твердили, а стать им не 

торопились. И вот опять выветриваем свою 

религиозную одаренность и не извлекаем урока и 

опять _ можем ограничиться обрядовым 
окостенением, обмануться численностью новых 
приходов, опять не догадаемся о полноте лежащей 

на нас ответственности. Эта ответственность и 
асеrда была велика, а сегодня просто неподъемна. 
Никакой отдельной России вне церкви спасти 

нельзя и не надо быть пророком, чтобы увидеть, 

что если она в очередной раз отведет церкви 

периферийное существование, ее ждет удел 
европейской провинции и колониальной 

сырьевой базы, в которую она и обращается. Россия 
и Церковь - сегодня синонимы. Неужели она 
сама этого не видит и неужели этого не понимают 

правящие архиереи? 

Вероятно, «ученый иеромонах" и тут бы встал 
и вышел. А я слушал· и радовался. Слава Богу! 

Пока русские архимандриты по дальним 

монастырям думают так, можно быть увере1П1ым, 
что никакое национальное затмение нас не 

поразит и мы не скатимся до ленивого 

паразитирования на национальных святынях, а 

будем работать для новой углубляющейся жизни и, 
глядишь, и церковь не уснет в очередной раз 
(потому что хватит ее синодального сна перед 

17-м годом), избежит опасливого социального 

конформизма. И тогда мы всем сердцем услышим 
и призыв Ильина не только помнить прежнее, 

но строить себя «по-новому,., из нового духа, ради 
новых великих целей ... Ковать в себе самих, во 
всех нас новый русский дух, по-прежнему 

русский, но не прежний русский (т.е. больной, 

неук:репленный, слабый, · растерянный). Россия 
ждет от нас нового, христиански-социального, 

волевого, творческого воспитания,.. 

Христиански-ссrциальноrо! Он это 
подчеркивал часто и мы подчеркнем 

христиански! Иначе все попусту. 



Аркадий ГАДАСКИН u · 

ДОРОГА ДЛИНОИ В ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ 

отр"ывки из книги воспоминаний 

На 

соликамском 

пересыльном 

пункте ... 

В один из тоскливых, мучительных дней, 
проведенных мной на Соликамском пересыльном 
пункте, поздно вечером кто-то дернул меня за 

ногу. Я приподнялся. Возле меня стоял 
приземистый русский мужик, лет под пятьдесят. 
'Хорошо помню его мощную фигуру, широкие 
плечи и длинные руки с узловатыми пальцами. 

Необычайно узкий лоб; из-под кустистых, 
нависших бровей хищно вонзился · в меня 
одинокий глаз . Он смотрел, словно о чем -то 
раздумывая, затем, зацепив меня своими когтями, 

хрипло сказал: 

- Годится! Ты-то мне и нужон! Киляй быстро, 
за мной! 

- Куда это? - отшатнулся я. 
- Не вякай, падла, а то мигом пришью! -

просипел он, вытаскивая финку и, схватив меня 
своей медвежьей лапой, поволок по проходу. 

Помертвев от страха, я еле -тащился · за ним . 
- А ну, давай, лезь живо! - Он подтащил меня 

к столбу между нар, к которому был!i приколочены 
рейки для подъема и спуска. Руки меня не 
слушались, но я стал подниматься . Он следовал 

за мной, покалывая в зад острием финки. 
Очутившись на втором этаже, я оглянулся . . 

- Чего стал, паскуда? Выше, выше давай! -
заворчал он сердито. 

Изнемогая от безумного страха, я вскарабкался . 
еще выше . И вот я на третьем этаже, здесь 
располагались владения уголовного мира . Куда ни 
глянь, вот они, такие разные - старые и молодые, 
симпатичные и уродливые, густо татуированные 

восседали на своих мягких подстилках и резались 

в кар:rы. 

- Oro .. ro ... - загрохотали они, увидев меня и 
моего мучителя . 

- Вот так дядька Кныш, лихо, лихо . Косой, 
гляньте - какого· фраера приволок молоденького ... 

Кныш грохнулся на подушку . 
- Сдавайте, бл .. . - буркнул он и сурово глянул 

на меня . 

- Вались сюда, тварь неразумная! - Он сильно 
толкнул меня . Я упал на подушку . 

Ишь, суслик вонючий , и впрямь 
молоденький! ... - пробормотал он . 

Веером рассыпались карты. Взятка, другая , 
третья. По лбу моего похитителя медленно 
стекали крупные капли пота. 

- Мое! Хрен вот, выкуси! Зачирикано ... - словно 
через вату слышал я непонятные слова 

картежников. 

- Заметано! - радостно закричал напарник 
Кныша, швыряя колоду . 

- Ну, Кныш, действуй! .. . Моя взяла! Мочи 
фраера! ... 

Тяжело отдуваясь, Кныш заскрипел зубами . Его 
кривые пальцы потянули из-за пазухи финку . 

Схватив меня за горло , он притянул к себе и 
медленно занес нож . Я закрыл глаза . Сердце почти 
не билось. Все было ясно : он проиграл меня! 

- Чего зажмурился, сявка? - прохрипел он. А ну
ка открой свои буркалы. Кому говорю! 

Я в ужасе приоткрыл глаза . Он пристально 
глядел на меня. По его скулам перекатывались 
желваки, веко судорожно дергалось. 

- К •... матери! - рявкнул он . - Не могу! Рука не 
поднимается на сосуна . Хрен вам в горло, 
подлюги, колите! Колите меня, гады! - И рванув 
себя зав ворот , разорвал рубаху . 

- Пес с тобой, Кныш, - п·рогнусавил блатарь , -
даю последний фарт . Проиграешь , такая- уж 
планида . Ништо не спасет ни тебя, ни фраерка 
твоего, согласен? Замочу обоих! 

- Согласен! - прошептал Кныш, - сдавай , 
Корявый! 

Снова затрещала колода, зашелестели , 
замелькали карты . Карты моей судьбы ... 

Долго и упорно резались они в буру. 
Съежившись, я затравленно глядел на них . Вот 
она, моя вторая , смертная камера .. . Жизнь 
моя ... смерть! Смерть моя ... жизнь - nульсИровало s 
голове, словно в далеком детстве гадание Rtl 
ромашке - ~любит , не любит , плюнет , поцелует ... t 
Многие воры, забросив колоды , возбужденн о 
следили за азартной, смертной игрой . 

- Срывай , дядька Кныш! Засоnливело , Корявый? 
Хлеще , хлеще по банку, мать ... вашу ... бей!!! 

К ногам Кныша швырнули меховое пальто . Он 
перекинул его ко мне на колени . Вслед за ним 
вскоре последовали золотом обшиты й халат, пара 

костюмов , валенки , туфли , п еревяза нные пач ки 

денег ... Кныruу баснословно везло . Он лихорадочно 
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метал · зас·а·ле-нные карты. Барахлом заваливало 
меня .-

- Будя! : 'рявкнул Корявый, - твой фарт, Кныш, 
кончаем!. :: ' 

Игра закщ1чилась, ворье разошлось по своим 

местам . В это мгновение страшный вопль потряс 
мои, и без ,,тоrо взвинченные нервы . На моих 
rлаз·ах · человеку · иглой . проткнули глаз. Он 
проиграл его в карты . Схватив тряпку, он прижал 
ее к пустой глазнице и, глухо ·~оя, раскачивался, 
словно маятник. · 

- Канай сюда, -пащенок! - притянул меня к себе 
Кныш . - Это же ты мне фарт подвалил, сука. А 
ну сыпь отсюдова! · 
Он подтащил меня к сtолбу и просипел кому

то: 

- А ну, кинь мне сидор, rlоболе! 
Ему 'бро~и:ли пустой мешок. Он повернулся и, 

по-прежнему сверля меня глазом, сказал: 

, Ишь·, суслик очкастый, - усмехнулся он и, 
схватив мешок, стал запихивать в него вещи. -
Вот тебе, фраерок, жилет меховой, чай не на 
курорты, едешь, · будешь топать по мерзляку . 
Валенцы добрые, ишь, словно на тебя скатаны, 
Он кинул еще несколько вещей. 

,,.,._. - Федюнька.! - обратился к молодому урке, 
..е волокисидор с шамовкой, ишь худоверть какая, 
~ подохнет еще по дороге . ~ Из большого мешка: он 
~ что-то перекидал в мои, затянул веревкои и_ , 
~ значительно глядя мне в глаза , произнес : 

~ - Все! Наматывай отсюдова, и помни: 
~ попадешься по новой, не помилую ... Первый раз в 

98 ~ жизни своей - рассупонился ... Проиграюсь если, 
~ подколю на верняк. ,НУ вали, фраерок! Федюнька, 
~ сходи с ним до места, не то ненароком шарахнут. 

..... - Эй, кодла! - заdрал он . - Очкарика не щупать, 

... мой он! Понятно? ... 
Как я спустился вниз, не помню. Федюнька , 

держа сидор в одной руке, помогал мне . Довел до 
места. 

- Бывай, фраерок! Засветило тебе! Раду11ся ... -
буркнул он и ис'!ез во мгле барака . 

Измученный, потрясенный до глубины души, я 
рухнул на нары к родному Семену Филипповичу . 
Долгое · время я никак не мог прийти в себя, 
затравленно озираясь по сторонам, затем 
успокоился и"рассказал обо всем своему другу . 

• ,Знаешь, Аркаша, ... зашептал он, - нам 
необходимо ,немедленно исчезнуть, уйти отсюда. 
ЕсJ11и, не· дай бог, твой Кныш проиграется, он 
наверняка снова начнет охоту за тобой, и тогда . 
~онец!- •. 

· . Нет, Семен Филиппович , - вяло отмахнулся 
я, · он к нам никогда больше не придет, вот 
увидишь. А уйдем, хуже будет . Будет искать , 
озвереет и наверня·ка зарежет меня . 

· Пожалуй • ты прав, милый , - задумчиво 
произнес Семен Филиппович . - Если уж он 
отпустил .. 'те·бя, да еще наградил по-княжески, 
видно что-то · шевельнулось в его дремучей душе , 

что -to перевернулось ... Может и не прийти, разве 
только по пьянке . · · 

На следующий день р.аспространился слух о 
подrотовке людей к дальнему этапу. Мы с 

Семеном Филипповичем развили бешеную 
деятельность. 

В ·мешке оказался большой меховой воротник, 
срезанный с чьей-то шубы. Друг мой, ловко орудуя 
иглой, изготовил две пары грубых , но теплых 
рукавиц. 

- Вот и расчитались мы с <rобой, Аркаша, -
улыбнулся он . - Котелок на рукавицы . 

Нет, нет, но я оглядывался вокруг : не. 
покажется ли Кныш? 
И вот я полностью экипирован, готов к схватке 

с морозами . Меховой жилет, бушлат, ва{!енки, 
рукавицы . Как мало нужно обездоленному 
человеку, чтобы хоть на . короткое время 
почувствовать себя счастливым. Да, именно 
счастливым, даже несмотря на то, что возможная 

моя смерть бродила совсем рядом . 
В подаренном Кнышем сидоре оказалось много 

всякой жратвы. Ну что же, спасибо ему! 
И вот снова знакомая процедура формирования 

этапа . Пра~да, на этот раз, проверка по 
формулярам ироходила у самого выхода , в тепле. 
Это было неожиданно и очень хорошо . Но шмон 
происходил дикий . Раскрывались чемоданы, 
выворачивались мешки, все нужное и ценное для 

блатарей, немедленно изымалось. Опять крики, 
вой , ругань .. . 
Подошла моя очередь. Я отметился по 

формуляру, продвинулся к двери, и тут-же из моих 
рук выхватили сидор. Молодой блатняк начал было 
развязывать его, и тут я неожиданно увидел 

Федюньку . Он подмигнул мне и что-то шепнул 
блатняку. Тот испуганно отшатнулся , сам завязал 
мешок и, ни слова не говоря, вернул мне. Мой 
сидор среди уголовного мира был ~табу• -
неприкосновенен . Над ним витала тень пахана 
Кныша . 

Долго , очень долго простояли мы во дворе, 
наконец, подошли к воротам. Началась приемка 

нашей колонны этапным конвоем. В основном, 
это были молодые ребята, из сибиряков. И вот, 
наконец, мы за воротами . Знакомый гул, крики , 
лай озверелых собак. К счастью мороз сильно сдал. 

· Слушай мою команду! - раздался впереди 
зычный голос. - Этап следует строго по заданному 
маршруту . Шаг влево, шаг вправо, конвой стреляет 
без предупреждения ... Шагом ... арш ! Не отставать! 
И мы затопали . 



Чусовский 

отдельный 

лагерный 

пункт ... 
В один из Jеплых летних дней в контору 

заглянул Савельич и таинственно поманил меня . 

Я вышел . 
. Послушай , Аркадий, - зашептал он, 

оглядываясь , - сегодня я освобожден от работы от 
работы, приболел ... , да дело не в этом . Поклянись, 
что никому не расскажешь! 

Я торжественно поклялся . 

. Послушай! - зашептал он . - У нас в бригаде 
работает Мельников Иван Петрович . Да ты, верно, 
помнишь его, еще немного прихрамывает на 

левую ногу . он бывший директор Московского 
хладокомбината . Ему удалось через вольняшку 
отправить письмо в Москву на высокое имя . Он 
их там многих знает . В этом письме он подро(S"но 
рассказал обо всех •ужасах нашего лагеря . Да, да 
именно нашего . Дураку понятно стало, что 
Сталину, Молотову, ну там .. _ Кагановичу, да и 
вообще никому из ЦК ничего не известно об этих 
бесконечных арестах, о страшном лагерном 

произволе. Но ведь кто-то творит эти черные дела? 
Господи! - вздохнул он . - Неужели не буде.т 
никаких переме·н? Ты сам, как думаешь об этом? 

Разговор принимал очень опасный характер . 
. Давай ка, Савельич, - предложил я , - зайдем 

за контору, 

ненароком опер выследит . Мы зашли за угол . 
. Послушай-ка, Савельич ... , - положил я руку на 

плечо своего исхудавшего друга, - ты мне как отец, 
родной . И старше намного и мудрее .. . Ну, что я 
могу о.тветить тебе? Очеt~ь трудно ... Веришь ли, 
я в этом, во всем сам ни хрена не пойму. 
Запутался, как в паутине .. . Уж, если я шпион ... 
то кто же честный тогда? Себя-то я как нибудь 
знаю. Верю себе . Но таких, как я, юрку тысячи, 
а может, и намного больше. Полным полно! Думаю, 
что на это письмо никто никогда не ответит . А 
если узнают - кто написал·, то бедному Ивану 
Петровичу крышка . Прихлопнут как суслика! Это 
как пить дать! 

Взволнованные разговором, мы разошлись ... Увы 
- я глубоко ошибся. Письмо дошло . По . лагерю 
прошелестели разные слухи . Опер с ног сбился, 
собирая своих стукачей . И вот , наконец, в один 
из дней, в наш лагерь прибыла Высокая 
Правительственная комиссия, наделенная 

особыми полномочиями . Она нагрянула 
неожиданно и захватила все, как есть, на местах. 

Правительственные чиновники увидели 
скелетообразных людей, бродящих по помойкам с 
котелками; разглядела призраки, выведенные на 

показ из барака усиленного режима; проверила 
состав жиденькой баланды, качество хлеба, 
выпекаемого со всякой дрянью; полюбовалась 
разлохмаченными лаптями, ветхой, утильной 
1дежонкой людей и многим , очень многим другим. 

Это была дотошная, очень опытная комиссия . 

Не одно сердце бешено колотилось в груди от 

приступов великой надежды. Они приказали 
собрать лагерных жителей . Ранним утром, на 
плацу, построили людей. За · длинным столом 

восседала комиссия . 
. Граждане заключенные! - обрl!тился к нам 

один из них . Мы имеем высокое 
правительственное указание срочно разобраться 
во всем, что у вас происходит. нам многое уже 

известно. Но, возможно, не все . Поэтому просим 
вас вот здесь, сейчас, расскажите членам 
комиссии открыто и честно , что же здесь 

происходит, что и кто мешает вам жить и 

работать на благо нашей великой Родины? Вы 
закончите свои срока, уедете по домам, т·ак пусть 
совесть ваша будет спокойна, облегчите душу 
свою! Запомните - бояться вам некого . Мы не 
дадим ни одного человека в обиду . З_аменим 
начальство, уволим охрану. Прибудут новые люди . 
Не бойтесь мести . Говорите! 

Этот человек говорил горячо, убеди·тельно . Весь 
плац гудел, словно пчелиный· улей. Люди поверили, 
что именно сейчас решается их судьба и смолчать 
. значит потерять свой единственный шанс, 
последнюю надежду в своей распроклятой жизни . 
И люди - заговорили! 
Горячо, страстно, порой под сдерживаемые 

_ рыдания ... О чем только не рассказывали они. О 
диком произволе начальства , о невероятных 

жестокостях охраны, об издевательствах, 
избиениях, пытках. Говорили об отвратительной 
кормежке, суррогатном хлебе, о том, что продукты 
разворовываются, проигрываются, пропиваются . О 
том , как в трескучие морозы голых людей увозят 
на плотбища, о медленном умышленном 

превращении людей в покорных, бессловесных 
животных. 

Вывод был один: царил произвол 

бесчеловечный, средневековый, беспредельный ... 
Два члена комиссии тщательно записывали . В 

течении всей до слуха обитателей зоны 
доносились приглушенные звуки дикой попойки. 

Утром погнали на работу . Комиссия исчезла . 
Она совершила свое гнусное дело, растравила 

души, заставила говорить правду . 

Тиски · произвола еще больше сдавили людей . 
Пища ухудшилась. Бесконечные проверки после 
тяжелой работы выматывали последние силы . 
Охрана издевалась, грубо демонстрируя свое 
превосходство над несчастными людьми . Вскоре 
весь лагерь узнал о том , что два члена комиссии 

записывали не только выступления заключенных , 

но и их фамилии, которые услужливо 
подсказывали им лагерные подонки . Вскоре 
выступавших сгруппировали в небольшую этапную 
колонну и под шумок отправили на соседнюю 

командировку другого лагер·я . Это была 
официальная версия . Фактичес~и .их .завели в 
тайгу и утопили в глухом, таежном болоте . Всех 
утопили! Тихо, быстро, без единого выстрела .. . 
Удар прикладом по черепу , шестом в воду. Об этом 
стало известно позже, после того, как дальняя 

бригада, 11роизводившая повал леса в районе 
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болота, случайно натолкнулась на 
обезображенные труппы. У двоих: на цепочках 
болтались нательные крестики. По ним и 
распознали страдальцев. 

Такова оказалась месть руководства. 
В конце концов, всесведующий опер, докопался 

до фамилии автора письма. Несчастного Ивана 
Петрови•!а похитили с плотбища во время работы, 
отвели подальше в тайгу, раздели донага и , 
засунув ногами в муравейник, . накрепко привязали 
к дереву. Работавшие на полтбище люди слышали 
отголоски страдальческих криков и воя 

несчастного, сменившихся нечеловеческим 

хохотом. Полчища муравьев вгрызались в 
обнаженное тело мученика, а тучи таежного 
гнуса истребляли уже сумашедшеrо. Господи! 
Разве можно хоть отдаленно представить себе 
нечеловеческие муки страдальца. 

~ Суд~трой ... 

§ч Вдоль берега на высоких стапелях возвышались 
длинные громады барж . Их было много. Вскоре 

~ мы подошли к одной из них . Получив 
~ необходимый инструмент, рабочие по трапам ]00 ~ начали подниматься на палубу . Я с ними. 

· ~ Помощник бригадира вручил мне блестящее 
~ сверло длиной не : менее 70-ти сантиметров . 

Работать с ним надо' было обеими руками, вращая :I: поперечную ручку. 1 

Бригад просверливала отверстия для пропуска 
~ и крепления в них монтажных болтов. Мне 
J---t объяснили технику работы. Казалось все было 

элементарно просто . Крути, накручивай! Но не тут 
то было. Сверло не желало слушаться меня. Оно, 
как живое, изворачивалось то вправоб то влево, 
но прямо не желало идти никак. Я вспотел . Скинул 
бушлат и яростно стал воева-rо_ с непослушным 
сверлом . Ко мне подошел мастер . Он спокойно 
наблюдал за бесплодными попытками . Затем молча 
забрал мое орудие пытки и, хладнокровно орудуя 
им, быстро и ловко просверлил пару идеально 

ровных отверстий. 
- Ты, сынок, не спеши! - добродушно сказал он . 

- Медленно, но упорно делай свое дело , а главное, 

r:~равильно держи при работе руки, вот так, -
поправил он мне локти. - Спокойно сверли, и оно 
покорится тебе . Понял? А ну, попробуй. 

Я снова начал крутить свою сверлилку, 
бестолково растопырив локти . Он снова поправил 
меня и ушел . 

Весь день я просверливал обрезки досок. К 
бокам баржи, в которых надо было сверлить 
тысячи отверстий, нас еще не допускали. Не было 
навыка . 

Обед привезли в бо_льших термосах на берег. 
Там стояли длинные столы . Обедали на чистом, 

м·орозно~1 воздухе. Но на случай непогоды, рядом 
размещались легкие, дощатые помещения, 

типас.араев . Желающим разрешалось обедать в 
них. На общем столе лежали краюхи хлеба . 

- Эй, нове 11"ки е ! - звонко крикнул молодой 
плотник, с блестнщим топором за кушаком, 

берите этот хлеб, кому надо - это для вас 1 

Просто удивительно ... 
Я поблагодарил, сам не знаю кого, и потянул 

к себе горбушку хлеба. После сытного обеда снова 
приступили к работе. 

Вокруг меня копошились сотни людей. Они , 
словно муравьи , сновали по берегу, по баржам . 
Сверкали топоры, звенели пилы, перетаскивал11сь 
доски, брусья, бревна. Никто не ругался, никто 
никого не подгонял. До моего слуха доносились 
обрывки разговоров, слышался смех. Люди 
работали. Приятно звучала мелодия труда ... 

На Чусовском лагпункте труд был тяжким, 
подневольным . Здесь- - упорным. но свободным. Я 
продолжал крутить свое сверло, подбирая обрезки 
досок потяжелее, чтобы они не раскручивались 
вместе со . сверлом. К вечеру почувствовал свое 
превосходство . Сверло медленно, но верно, 
подчинялось мне. Довольный своей победой над 
ним , я решил в порядке эксперимента просверлить 

оfрезок бревна. ' 
- Стой! - раздался крик и мастер , подбежав ко 

мне , ноrо~ откинул бревно. 
- Ты парень, не увлекайся, - сердито сказал он . 

- Это нужная заrотовк~. Привезли вам отходы 
досок, с ними и работайте' Запомни, - продолжал 
он, - ничего, никогда сам не бери. У нас каждая 
щепка идет в дело! 

Я освоил свою несложную работу, легко и 
свободн о управлялся со своим сверлом, 

прокручивая дырки в выпуклых боках деревянных 
гигантов . 

Воспитатель КВЧ ежедневно проставлял цифры 
производственной выработки каждого члена 
бригады . Возвращаясь с_ работы, мы первым делом 
спешили к доске показателей. Помню счастливый 
день, когда напротив моей фамилии впервые 
появилась цифра 100 %. Впоследствии я с 
усмешкой вспоминал эту цифру. Она устарела . 
Появились новые: 105, 1 Ц), J 20 % . Я был горд, 
ибо уже являлся ударником. 

Но увы, ничто не вечно под луной. 
Залохматились первые, черные тучи . Вкратце 
объясню следующее: в нашей бригаде 
сверлильщиков баржи N 562 имелось два человека, 
которые работали разметчиками . Вооруженные 
цветными мелками и линейками, они, согласно 
чертежей , отмечали цветными кружками места, 
где должны быть просверлены отверстия. 

Получив в инструменталке сверло, я поднялся 
на баржу и принялся за работу . Сверло вонзилось 
в дерево . 

В обеденный перерыв находился на берегу. И 
вдруг услышал как кто-то кричит, вызывая меня . 

На барже стоял _ мастер и, перегнувшись через 
борт, махал мне рукой . Я поднялся по трапу. Он 
стоял испуганный и растерянный . Капли пота 
стекали по его лицу . 



. Ты что же это, натворил? • обреченно спросил 
он, сжимая в руке контрольный болт. 

Я ничего не понимал. Все как будто, нормально. 
. Нет, ты сыотри, дьявоJI тебя задави! Сюда 

вот, смотри! И <,1 1 просунул контрdльный болт в 
отверстие, просверленное мной. О ужас! Болт не 
впритирку вошел в отверстие, а словно провалился 

в него . А так как я первую половину дня работал 
.этим сверлом, то вся линия сверления оказалась 

бракованной . А что это означает для баржи, 
плывущей по могучей Печоре, захлестываемой 
бурными волнами , понятно без слов. Удалить 
доску невозможно, для этого надо полностью 

разбирать весь бок баржи. Я помертвел ... 
Произошло ЧП! В сторону конторы помчались 
курьеры. В скором времени на баржу поднялось 
руководство лагеря. 

Я похолодел, увидев · уже знакомую мне по 
рассказам товарищей по работе коренастую 
фигуру оперуполномоченного. Начальство 
внимательно осмотрело бракованную линию. 

- Ну и натворил ты делов, парень! • с упреком 
сурово сказал начальник лагеря. -....._ 

: Думать тут нечего . . . вопрос ясен! • 
многозначителыю произнес опер, грозно оглядывая 

меня. Н.алицо факт умышленного 
вредительства! ... А ну, собирайся, парень, пойдешь 
со мной. 

- Да что вы ... какой же я вредитель? • глухо 
· проговорил я, потрясенный, поднимая с палубы 
свое ЗJtополучное сверло. 

• А ну, дай-ка его сюда! • выхватил у меня его 
из рук оперуполномоченный, и прищурясь, спросил: 

- fде взял сверло? 
- Мы все получаем в инструменталке! -

угодливо подскочил бригадир. • Пинчук выдал!, 
• А ну ка, этого Пинчука, сюда! - распорядился 

начальник лагеря . 

Через минуту, ничего не понимающий 
инструментальщик предстал пред очи грозного 

начальства. 

- Ты выдал сверло? - спросил опер. 
Пинчук внимательно оглядел сверло. На нем 

было клеймо Судостроя. 
- Выходит - я ... • побледнев, пробормотал он. 
- Я те покажу - выходит! - внезапно заорал опер. 

- По-моему, 
выходит - оба вредители! Один выдал сверло, 

другdй не посмотрел, что берет, а может, не 
захотел смотреть ... групповая! Я с вами разберусь, 
приятели! - бушевал он . - Собира_йтесь живо! 

Вперед выдвинулся небольшого роста человек 
в низко нахлобученной на глаза шапке. Он 
внимательно поглядел на меня, взял злополучный 
болт, просунул его в дырку. Еще раз внимательно 
осмотрел-сверло . 

- Ничего страшного! - усмехнулся он . - Все 
поправимо! 

- Как же это поправимо? • злобно поглядывая 
на него , проворчал опер. - Вы что же, весь борт у 
баржи разбирать станете? Правильно ли я вас 
понял? 
_ - Совсем неправильно, - тихо ответил человек, 
- ничего разбирать не будем! Просто поставим на 

этом месте другие болты, точно п .о размеру 
отверстий. Разница в диаметре незначительная. 

Баржа только крепче будет" 
fjачальник лагеря закивал головой . 
- И то, правда! - сказал он .. - А вы что думаете 

об этом, 
Афанасий Сергеевич? - обратился он к своему 

заместителю. 

--Вполне солидарен с г,1авным инженером! · 
спокойно отозвался тот . 

. Ошиблись диаметром сверла - и только! Беда 
невелика. Все легко поправимо ... От усиленных 
болтов баржа не пострадает. Наоборот! 

- На том и решим! • заключил начальник лагеря 
и зашагал с баржи . За ним потянулись и 
остальные . 

- Ну, хлопчик и повезло же тебе! · ударил меня 
по плечу мастер. • Моли бога за главного 
инженера . Вот голова! Мудрец! Как все разрешил 
просто. И как это я сам не додумался ... 

Успокоившись, я заменил у Пинчука сверло и 
приступил к прерванной работе . 

Вечером меня вызвал к себе 
оперуполномоченный. Он был зол, этот 
стервятник. Добыча, почти верная, выскользнула 
у него из рук. Самолюбие его страдало . 

- Садись, вредитель! • сердито проворчал он. 
Я сел. 
- Ты, что же, шпион, еще и вредителем 

заделался? Желаешь полный «букет. получить? 
Срок малой? Говори, ну! 

- Гражданин оперуполномоченный! - с горечью 
сказал я. • Ведь вы сами в душе не верите в то, 
что я шпион. А вредитель • тем более .. . Ну зачем 
вы так говорите? 

• Ну, ну помалкивай! Еще не хватало , будешь 
указывать - во что я верю, а во что нет. Обнаглел, 

парень! 
Он помолчал, задумавшись. Потом поглядел на 

меня. 

- Ладно уж, хрен с тобой! Молодо, зелено .. . Не 
буду крутить тебя . А вот с работы сниму! Потерял 
ты мое доверие! Нель:tя тебе работать на барже! 
Ищи себе другую работу, понял? Иди себе парень! 

• Спасибо Вам, гражданин начальник! • · 0 ихо 
сказал я и вышел за дверь. 
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Абезь,ская 

сплавная 

комапдировкt1, ... 

') 

, Веч,ер9м нас посетил начальник командировки 
майор · Сальников. Это был плотный, кряжистый 
мужчина с блуждающими глазами хронического 
алкоголика, нависшими густьiми бровями и 
покатым, узким лбом . . Сопровождающий его 
начальник охраны, бы,ll подобен ему. Эти два 
полудегенеративн!>(Х существа являлись нашим 

высшим начальством, вершителями судеб . 
Вооруженные пистолетами и плетеными 
нагайками с проволочными •хвостами•. они 
остановились у входа . За ними торчали конвоиры . 

• Вс~rать! . •, ,р~здалась команда . 
Мы выстроились вдоль нар . 
- Слущайте меня, подонки, • хрипло заговорил 

начальник, - сейчас пожрете и дрыхать. Утром на 
работу! Чт.о к чему, ... скажет десятник. Болеть 
запрещено, врачей не имеем. Одежонка у вас 
есть, лучше чем надо . У кого обувь прохудилась, 
заяви подрядчику, дадим ватные чуни . В воде 

...._. тепло будет ... Говори, Кирыллыч! 
-е Из-за ещ_ спины выдвинулась рослая фигура 
~ тупого детины . . 
е::::= • А чего говорить? - загудел он . - Утром все ясно 
!::::::::.... будет ... Их дело телячье, вкалывать, норму давать 
~ и по новой вкалывать. Без нормы в зону не пущу . 

· ~ Ясно? Завтра раскидаю по звеньям; где прикажу, 
1 jQ2 ~ там и робить будете . 
~ ~ После этой коротк,ой, душеспасительной 

~ беседы они удалились.: Нарядчик погнал нас к 
.... кухне . Более мерзкой I и отвратительной бурды 
.... мне еще есть не приходилось .. . Какая -то вонючая 

отварная рыба, плавающая в мутной водице с · 
проблесками крупы .. . От одного вкуса и запаха 
можно было подохнуть ... 

Ранним утром нас подняли, погнали на работу . 
На расстоянии километра от зоны на . побережье 
мы увидели высокие ряды леса . В волнах Печоры 
плавно покачивались тысячи бревен , выловленных 
из молевого сплава. Десятник разбил нас на 
звенья, груб :- ра столковал, что надо делать, и 
уселся вдали, у костра . Конвоиры бродили округ 
штабелей . 

Техника работы была предварительно проста . 
Нижние звенья выкатывали из воды бревна на 
берег, охватывали их с двух сторон канатами, а 
стоящие на вершине штабеля затаскивали их по 
лагам наверх, укладывали в ряды . 

Это был воистину адский , дьявольски тяжелый 
труд, выматывающий последние силы . Но даже 
здесь соблюдалось подобие справед,ливости . работа 
внизу считащ1сь более тяжелой , вернее - опасной . 
Люди работали по колено, а приходилось, и по пояс 
в холодной воде . После дневной кормежки прями 
на берегу звенья менялись местами . Работа 
продолжалась. Если на реке показывались одиноко 
плывущие бревна, четверо на лодках подплывали 
и баграми направляли их к берегу . 

В первый же день изнурительной работы мне 

стало ясно, отчего и как погибали люди . Мы 
вытягивали бревна на вершину штабеля при 
помощи ·пеньковых канатов . С каждой стороны 
штабеля стояло по шесть человек. 

- Раз ... два ... взяли! Раз ... два ... взяли! 
Толстое бревно медленно _поднималось на 

шестиметровую высоту все ближе к вершине 
штабеля. Внизу, у подножия, копошились люди, 
вытаскивая очередное бре~но на горизонтальные 
лаги. Внезапно резкий толчок опрокинул нас ... 
Лопнул канат., и громадный суtунок, вихляясь из 
стороны в сторону, под!Jрыrивая, покатился вниз. 

- Бойся! Бойся внизу! - суматошно заорали мы. 
Работавшие внизу бросились врассыпную. Но 

один работяга замешкался, и бревно, падавшее с 
огромной скоростью, комлем ударило человека в 
голову, затем перекатившись через него; тяжело 

рухнуло в воду . В одно мгновение человека не 
стало . Окровавленные, раздавленные останки 
оттащили в сторону . Появился десятник. 

- Связать канат! ... - завопил он, • живо З;i работу! 
Мать вашу вдреб&зrи! Работать, ну!. . . · 

Кое-как связав· концы лопнувшего каната, мы, 
потрясенные, продолжали прерванную работу. 
Останки погибшего человека баграми затянули в 
лодкуJ и она поплыла на середину реки. Там его 
скинули в воду . Таково было hоrребальное 
шествие несчастного человека . В этот день канат 
разрывался несколько раз то с одной, то с другой 
стороны. К счастью обошлось без жертв. 

Во второй половине дня я работа~ внизу . 
Задыхаясь от неимоверных усилий, мы 
выкатывали из воды тяжелые бревна и крючками 
закатывали их на нижние лаги, все время в 

нервном напряжении прислушиваясь, не раздастся 

ли сверху тревожное •Бойся!• 
О погибшем никто не вспоминал . Люди тупо 

привыкли ко всему. Одна единица подохла, и 
ладно! Его списали как утильную тряпку. С 
концом! 

Потянулись полные кошмара рабочие дни. 
Люди гибли , как мухи . Внизу , при сильном ветре, 
их давило между плавающими бревнами, или, 
получив удар в позвоночник, в голову, они теряли 

сознание и тонули . Наверху, поскользнувшись на 
мокрых , осклизлых бревнах, падали с высоты,, . 
калечились . А при частых разрывах каната 
стремительно летели вниз, кувыркаясь с 

падающим бревном, и оно- давило их насмерть, в 
лепешку! Жуткая смерть! Вопли несчастных долго 
звенели в ушах. 

Однажды ночью я проснулся от воя ураганного 
ветра. Хижина наша · содрогалась , словно 
карточный домик . Еле ·слышно доносился звук 
набатного рельса . Ворвались полупьяные 
конвоиры, и, вопя , поливая матом, сдергивали 

спящих людей на пол . 

· Подъем , суки, под,люrи позорные! Живо! Живо! 
Пинки, удары ошеломили полусонных людей. 
· Одеваться! Контора за .. . худала я, живо на 

вахту! 

Снова посыпались удары . Мы выскочили 
наружу. Всех согнали к вахте и без пересчета, 
общим стадом, погнали к реке. При свете луны 



мы увидели бесчисленное количество бревен, 
плывущих по реке . Проходил полевой сплав ... 
Могучий· ветер раскидывал бревна как щепки. 
Часть выбрасывало на берег, остальные 
проплывали мимо . Появился майор Сальников с 
начальником конвоя . Обоих шатало из стороны в 
сторону под порывами ураганного ветра. И оба 
были смертельно пьяны . 

- В воду! В воду, козлы вонючие! - дико орали 
оба, размахивая пистолетами . - Ну! В рот вас ... в 
нос ... в горло! Контора проклятая! Кому говорю? 
В воду гады спасайте лес! 

Раздался выстрел , второй ... Перепуганные люди 
_ · кидались в бешеные волны, хрипя от натуги, 
вонзали багры в бревна, что-то пытались сделать ... 
невозможное ... бесполезное ... Тщетно! 

Остервенелая стихия вздымала , как пушинки, 

многочисленные,бревна на гребни волн и яростно 
обрушивая их на плечи, на головы несчастных 
людей. Дикие вопли погибающих пронзали лунную 
ночь ... а совсем рядом выстрелы ... Как я спасся -
не помню . Я попал между двумя лиственницами, 
и о.ни, протащив меня по течению, полумертвого 

выкинули на берег. Что было потом - не знаю. 
Ранним утром все прояснилось. Разбросанные 
бревна тысячами валялись на берегу . Часть леса 
уплыла по течению . В эту ночь Щ)Гибло много 
народа. 

Ра-здавленные , утонувшие, застреленные 
пьяными омерзительными садистами . Печора 
схоронила всех. 

При пересчете не хватило шестьдесят два 
человека . Шестьдесят две •единицы• - списали! 
Пострадавших. покалеченных, полузатонувших 
дико орущие пьяные конвоиры баграми спихивали 
в воду . 

-Конторе проклятой конец! - хохотали они ... 
Пятеро работяг сошли с ума. Как я не 

свихнулся, не знаю ... Вполне мог бы. У меня 
оказалась переломанной нога, и пришедший к 
вечеру катер принял меня на борт . 

Боже! Какое счастье! Я уплыл от кошмара. 
Вечная память трупам , :Лежащим на дне! -

На шахте 

Воркуты ... 

Загадочная история произошла в одной из 
шахтерских бригад, работавших в дальнем забое . 
Как я уже говорил, питание резко ухудшилось. 
Всеобщее внимание привлекла эта бригада тем, 
что стала резко отличаться от остальных шахтеров . 

Люди из этой бригады пополнели, лица у них 
округлились . С вою баланду и кашу они не 
поедали, сливали в судки и уносили в барак. Там 
производился товарный обмен на махорку, табак, 
на необходимые вещи . Работяги не обедали, не 

ужинали и поправлялись на глазах изумленных 

товарищей . Все это, естественно, порождало 
невероятные слухи, связанные даже с суеверием. 
Дошло до начальства . Решили проверить, 

раскрыть тайну бригады. Не тут-то было! Люди 
поклялись между собой - не выдавать секрета . 
Подослали людей, но никто ничего не узнал. 
Бригада вкалывала также, как и все остальные. 

Давала уголек на гора ... 
Перехитрил всех многоопытный опер. Он не 

торопился ... Выждав время, он внезапно выдернул 
из этой бригады трех работяг, перевел их куда
то, а вместо них дополнил своими. · штатными. 

стукачами. 

Сначала бригадники, остерегаясь новичков, 
продолжали скрывать свою тайну, но голод не 
тетка, и .. . тайна была раскрыта. 

Бригада шахтеров питалась ... землей! Именно 
так! В своем забое люди случайно наткнулись на 
пласты мягкой, приятно пахнувшей земли. 
Понюхали - хорошо! Попробовали на вкус -
понравилось ... И они стали уплетать ее кусками, 
поправляясь и здоровея . 

Что из себя представлял этот тысячелетний 
съедобный пласт, вероятно, никто так и не узнал ... 
Вместо того, чтобы пригласить ученых, забой 
закрыли . Бригаду перевели в другой. Великая 
тайна природы осталась нераскрытой ... 

Концертная 

группа 

ансамбля 

песни и пляски 

Воркутстроя ... 

Ровно в два часа я был на месте . Меня принял 
Школьный. · . 

- Дело такое, - сказал он . - Начальник 
Политотдела выезжает на Хальмер-Ю с докладом . 
Решил захватить с собой небольшую концертную 
группу. Хочет порадовать работяг .. Подбери у себя 
человек ·десять, не больше, но чтобы концерт был 
на славу. Выезд намечает_ся на среду. Будешь 
сопровождать лично. Все ясно? 

- Все ясно! - ответил я . - Будет исполнено! 
Вечером, как всегда, собрались в моей 

комнате. Все обсудили, пришли к единым 
решениям. Артисты стали готовиться. 
И вот мы в пути, по направлению к Карскому 

морю. Едем в специально оборудованном для 
проезда по заснеженной тундре вездеходе . 
Передние колеса машины утопленные в 
специальные лыжи, две задние оси - на резиновых 
гусеницах. Поместились мы в крытом кузове . В 
центре закреплена маленькая чугунная печка. С 
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собою уголь и сухой паек на дорогу. Начальник 
политотдела устроился в кабине. Проехали 
километров с полсотни. Остановились .. Подошел 
начальник. 

- Ну, артисты, - сказал он, - хотите 
поохотиться? Разнообразить паек? Вылезайте! 
Только без ружья и без патронов. Валяйте! 

Недоумевая, мы вылезли из машин_ы ... Сначала 
я ничего не увидел. Кругом было бело. Потом 
разглядел: рядом с нами проходил табунок белых 
полярных куропаток. Удивительно! Они нисколько 
не испугались нас. Только с интересом 
п .оглядывали черными бусинками глаз . Мы 
спокойно подходили к табунку и собирали их 
словно большие белые шампиньоны . Набрав с 
десяток этих непугливых птиц, забрались в 
машину, поехали ... 
У нас была с собой большая дорожная 

кастрюля, и вскоре в натаянном снегу аппетитно 

бурлило несколько куропаток ... Изумительная еда! 
Таким образом мы охотились еще несколько 

раз, создава_ я запасы . Но вот задул ветер, все 
сильнее, сильнее, и вскоре неистовая пурга 

понеслась по тундре" Машина медленно шла, 
переваливаясь с сугроба на сугроб, Затем 

.._. остановилась. Оказалось, опытный шофер все же 

.е сбился с пути. Бешеная пурга разметала все 
~ известНЫ6-....!!МУ ориентиры . В наступающих 
~ сумерках мы разглядели что-то черное , торчащее 
~ из глубокого снега. 
~ Шофер объяснил нам : ' 
~ - Это труба , под ней землянка, старинное 
~ зимовье. В ней уже лет пять никто не бывал . 
~ Раскапывайте вход и залезайте, а я поеду , поищу 
~ дорогу. , 

..... Мы дружно вытащили из кузова лопаты и 
~ минут через десяток 1 докопались до двери. 

Раскидали спрессованный снег, с трудом 
~ приоткрыли, вошли. Зажгли свечку . Небольшая, 
t---L, закопченная дQ_ черна землянка, голые нары из 

горбыля, железная печка и - о счастье! - небольшой 
ящик с углем . Убедившись, что мы устроилисn . 
шофер уехал вместе с начальником политотдела . 

Вско'ре в печурке затрещал огонек. Стало 
светлее и теплее . Снаружи ревела пурга ... 
Сгрудившись в_озле горячей печки, -мы сварили суп 
из куропаток, попили чайку и долго сидели , 

при~ушиваясь: не раздастся ли шум мотора? Все 
было глухо . По стенам насквозь промороженной 
за годы землянки поползли водяные капельки . 

Землянка постепенно оттаивала. Было 
установлено ночное дежурство, на случай подхода 

автомашины . 

Мы завалились на грязные Ftapы, глубокий сон 
сморил нас . Но не надолго . . . Мы стали 
почесываться . Сначала в полусне, затем наяву и, 
наконец, не выдержав , соскочили с нар. Поднесли 
свечку и ... ужаснулись. Нары буквально кишели 
клопами . Они омерзительной бурой массой бегали 
вдоль и поперек горбылей. Их были целые 
легионы ... И это через долгие полярные пять лет 
при насквозь промороженных нарах и ледяных 

стенах . Подобная живучесть гнусных насекомых 
была поразительна. 

Кое-как мы отряхнулись и, почесываясь, 
остаток ночи просидели у догорающей печки, с 
тревогой . поглядывая на последние горсти угля . 
Где это Хальмер-Ю, далеко ли, близко? Никто из 
нас не имел ни малейшего представления . Пурга 
утихла . 

Под утро послышались человеческие голоса . 
Кое-как объединенными усилиями распахнули 
дверь и через сугробы выбрались ' наверх . Возле 
землянки стояло три оленьих упряжки , Два каюра 
весело приветствовали нас . Вскоре · мы мчались 
по заснеженной равнине . Дышалось легко и 
свободно . Воздух был кристально чист ... Вскоре, 
вдали показались бревенчат·ые строения. мы 

прибыли в Хальмер-Ю! 

Детские 

ясли 

Воркутлага ... 
, ' 

В сороковых годах во всем Воркутстрое, а по 
слухам, и в других лагерях, как грибы после 

. дождя, разраtтались сначала детские ясли, _а 

попозже и детские садики .. . Парадокс... но это 
было действительно так! 

Почти при каждом отдельном лагере внутри 
мужской зоны помещалась изолированная от 
большой другая, маленькая зона - женская . 
Женщины занимали центральное место в 
хозяйственной лагерной обслуге. Разве мало было 
специфиче~ких же"ских работ? Портнихи, 
санитарки, поварихи, посудомойки, прачки ... 

Всюду работали женщины, · как в лагерях 
заключенных, так и на каторжных . И как ни 
надежна была стальная, колючая проволока, как 
зорко ни несла свою вахту охрана, повесив замки 

на ворота и двери проходной женской вахты, при 
всех строгостях режима, молодежь встречалась 

друг с другом, более зрелые отнюдь не избегали 
встреч с желанными женщинами ... 
А где два разнополых существа, там рано или 

поздно появляется третий . Крохотный , 
несмышленый, ни в че"r' не пов1шный лагерный 
младенец. 

Сначала его помещали в лагерные ясли. Там 
ребятишки подрастали, приходилось строить 
детские садики и переводить крошечный 

лагерный контингент туда . Не будешь же по всей 
стране разыскивать бабушек или дедушек, если 
папа и мама заключены в лагерях тут, под боком. 
Вероятно , крепко зачесались гулаговские 
работнички ... 

Во-первых , надо содержать все это беспокойное 
племя. Поить, кормить, ведь не баландой лагерной, 
а молочком и манной кашей. Хорошо, что хоть 
олежки выручают . Оленье-то молоко, оно 
полезное ... 



Во-вторых, малолетние ребятишки в лагерях -
это же позор на весь мир. Своя страна, может, и 
не узнает ... утаят, скроют, но от всего далекого, 
чужеродного мира не скрыть. Там народишко - ух 
и дотошный. 

И вскоре по многим ОЛПам дальних Северных 
лагерей поползли слухи, дикие, неправдоподобные, 
но вселяющие надежду и затаенную радость в 

сердце каждой матери: якобы, женщины в 
заключении имеющие ребенка не старше пяти лет, 
а также беременные, независимо от статей 
осуждения, за исключением некоторых, особо 
опасных, подлежат освобождению из заключения ... 
Дети старше пяти лет будут направляться в 
специальные детдома и детприемники ... 

Но эти слухи подтвердились специальным 
постановлением или указом, и женщин начали 

освобождать десятками, сотнями. Они со своими 
младенчиками, взволнованные и безмерно 
счастливые, покидали трижды осточертелые 

лагеря. А что в это время творилось в мужских 
зонах? Тихий ужас ... 
О других зонах умолчу, не знаю, а в нашей зоне 

творилось безумие .. . Ночных вахтеров либо 
подкупали или усыпляли, или просто умоляли о 

милосердии, этого тоже не знаю, но факт 
остается фактом: сотни молодых женщин 
появлялись в мужской зоне, преодолевая 
сопротивление дневальных, проникали в мужские 

бараки, будили, естественно, не доходяг и 
требовали, умоляли, добивались немедленной 
ласки. Не удовлетворяясь одной встречей, искали 
и добивались второй, третьей . Для полной 

гарантии! Им необходимо было только одно: 
забеременеть! Их сталкивали с нар, 
отворачивались, угрожали, но все было 

бесполезно ... 
Они цеплялись, словно обезумевшие кошки, 

рыдали, умоляли, зацеловывали и, в конце концов, 

добивались своего ... Беременная женщина - это 
свободная женщина! Немало в то смутное время 
обогатилось сынов и дочерей Гиппократа, которые 
выдавали фиктивные справки о беременности . 
Сотни женщин отдавали последнее лишь бы 
вырваться на свободу. 

Но в ГУЛАГе служили «дальновидные• люди . 
Необходимо было срочно кончать .с этим, 
принявшим размеры массового, психозом . И 
«мудрые• головы придумали: немедленно отделить 

женщин от мужчин. Изолировать! Создать 
отдельные женские подразделения . 

Десятки строительных бригад рыли, копали, 
возводили бараки, вышки, опутывали колючей 
проволокой. Возникали новые зоны - женские! И 
заключенные и каторжные. Каждому свое! 
И потянулись бесконечным · потоком 

перегонные этапы. Женщины из мужских зон 
перегонялись в новые - свои . Сколько же было 
разбито души сердец у молодых, истинно 
влюбленных, у более пожилых, привыкших друг к 
другу людей ... Но на все это работникам ГУЛАГ а 
было наплевать с высокого дерева. Подумаешь -
придумали контрики любовь в лагерях крутить' 
Знач.Р!т - жрут вволю , · а пашут мало ._. Надавит 

требуется, чтобы не рыпались! Переживают? Да 
хрен с ними! 

Вскоре женщин перестали освобождать. Уехали 
последние дети. Новых теперь уже не 

предвиделось. 

Но подумали своими ослиными мозгами 

Гулаговские блюдолизы - во что они превратили 
людей? Они, наверное, пыжились от гордости, 
сотворив •великое дело•. Ну как же - они 
избавили лагеря от позора, от венерических 

болезней , от проституции! Честь и хвала им за 
это! Эти высокопоставленные мерзавцы с великим 
достоинством принимали незаслуженные ими 

похвалы, почести и награды, сыпавшиеся на них 

словно из рога изобилия . 
А что произошло с молодежью? В мужских 

ОЛПах началось развитие страшных пороков: 
онанизм, гомосексуализм. В женских 
лесбиянство и прочие половые извращения. Горе 
тому, кто ненароком, в одиночку попадал в 

закрытые женские ОЛПы. Допустим электрики, 
водопроводчики ... 

Я помню такие случаи : женщины окружали их 
и буквально насиловали несчастных, доводя их до 

полубезумия .. . Бывали случаи, когда люди сходили 
с ума, некоторые кончали самоубийством. 

Испокон веков против этого имелось 
апробированное, научное средство, которое с 

громадным успехом использовалось в лагерях 

ГУЛАГа: тяжелейший подневольный труд и 
хроническое истощение от постоянного 

недоедания ... Никаких врачей . Все образовывалось 
само собой. Женщины и мужчины не нужны были 

друг другу ... Нужна была только пайка хлеба и 
миска баланды . И все! Уникальное , практически 
изученное лекарство! 

Известковый 

завод, 

штрафной 

лагпуикт 

Воркуты ... _ 

Мне исполнилось уже 25 лет. Я был 
относительно зр_оров , физически крепок, , не из 
разряда трусливых, но сознаюсь, сердце мое 

оцепенело от ужаса, когда я разглядел 

окружающую меня панораму. Место для 
постройки штрафного лагеря подыскивали, 
вероятно, долго и упорно, со вкусом и знанием 

своего дела . 

Окружающая обстановка точ110 отвечала 

с воему мрачному пр ед на з нач е нию . Вокр уг 
кольцеобразно возвышал и с ,, холмы, что было 
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удивительно для плоской поверхности тундры . на 
них· стояли одноэтажные жилые дома . Это были, 
как я потом узнал, казармы для охраны и жилые 

дома для администрации и·звестковоrо завода . По 
всему кольцу торчали . многочисленные 

сторожевые вышки ·с направленными куда-то вниз 
пулеметами. А в низине возвышались какие-то 
м~лоразличимые пирамидаhьные строения и, 
словно в муравейнике, копошились далекие 
фигурки людей.' Впоследствии я узнал , что эти 

несколько пирамид и являлись страшными 

известковыми п~чами . ' 
Один из моих конвоиров подошел к .зарытому 

в землю столбу и, трижды гулко ударил в 
подвешенный рельс . Вероятно, он был тут не 
впервые и правила были ему известны. Так 
вызывалась охрана. Даже мои охранники не 
подпускались близко к лагерю . Через . некоторое 
время появились двое верховых. Перебросившись 
несколькими словами с моими сопровождающими , 

ОН\:f забрали пакет с документами. Один из них 
~;лез с лошади и, подойдя ко мне, прохлопал меня 
со всех сторон, проверяя, нет ли оружия. 

- Хо, хо, артист вонюч.ий, - оскалился он и 
грубо толкнул меня в спину . - Третий уже на нашу 

,..._. голову ... Ну, дуй вперед, блядина очкастая ... 
.,,е Я медленно пошел вперед, они следовали за 
~ мной. Проход~ ·мимо барака охраны. Мои 
~ конвоиры спешились и что-то сказали товарищам . 
-...... Затем по каменистой тропинке мы стали 
~ спускаться в низину . за с,пиной я услышал 
~ деrерат~вный хохот и матерную брань полупьяных 
~, жителеи казармы. 

;;;; - Эх ... мать их в потrохи! Артистюrи 
~ затурканные .. теперича пуща11 вытанцовывают у · 

-,- печей, кол им в горло! : 
... И снова дикий хохот. 1 

' 
Мы подошли к небольшому, из камней 

сложенному домику . 

- Стой здесь, гад! - скомандовал конвойный и 
с пакетом вошел в дверь. 

Второй отошел на пару шагов, держа в , рук_ах 
автомат. Я покорно продолжал стоять, хотя ноги 
мои подгибались. Скорее о.т страха, чем от 
усталости . 

- Как стоишь, сука паршивая! - внезапно взревел 
автоматчик, дохнув на меня перегаром. , Как 
стоишь, курва? А ну руки по швам! Смирно! 
Привыкли, блядуны проклятые, к танцам, пляскам ... 
Них ... рена ... у нас потанцуешь! 

Да, здешние охранники были озлоблены до 
одурения среди осточертелой им тундры, 

закоренелых лагерных штрафников, беспробудншо 
пьянства ... · 

На крыльцо вышел, как я потом узнал, главный 
нарядчик. Низкорослый, низколобый мрачный 
детина, с тупым, неподвижным взглядом. Длинные 

руки свисали вдоль тела, узловатые пальцы почти 

касались колен. Горилла в образе человека. Он 
презрительно оглядел меня и коротко бросил: 

- Заходи, фрайер! 
Я з 'ашел в небольшую комнатушку. Вся 

обстановка - два табурета и грубо сколоченный 
стол, но котором лежал пакет с документами . 

- Раздевайся! 
Я снял телогрейку, сбросил фуражку . Он хмуро 

глянул на меня. 

- Ты что? · Чокнутый? Говорю - разоблакайся 
догола. 

Он уткнул приплюснутый нос в документы. 
Губы его шевелились вместе с оттопыренными, 

бо,nьшими ·ушами. Вдруг лохматые брови ero 
поползли кверху .. . ' 

- Глянь-ка, - кивнул он конвоиру, - дюже важная 
пичуга к нам залетела ... сам начальник ансамбля! · 
Мы тебе тут ансамбль устроим! По rор-ло сыт 
будешь ... 

Я стоял голый . Мурашки покрыли ·тело. Он это 
заметил. 

- Что, курва, уже дрожать начал? потер-пи 
маненько, весь твой страх еще впереди! - сказал 
он, ощупывая мои вещи. . 

- Погоди-ка, а это у тебя чево тут? - и он 
схватил мой пропуск, запрятанный в телогрейку. 
- Ты гляди, мать его так, какой хитрован! -
удивился . - Вохру свою об ... мишур ил , пропуск 
приволок .. На штрафн'11rе он тебе ни к чему 1 И 
он ухватился за корочки, с намерением разорвать 

его. . . · 
- Стоп, Кешка! Дурий сын! Дай сюда! - раздался 

чей-то влаС'!'НЫЙ голос . . \ 
Я оглянулся. Сзади меня стоял высокого ·роста 

мужчина ат летическоrо сложения. Он Грозно 
глядел на нарядчика. 

- Прошу Вас, Иван Емельянович! - угодливо 
изогнувшись, он протянул мой пропуск . 

Высокий человек внимательно просмотрел 
документ и, не спеша, засунул его в верхний 
карман гимнастерки . 

- Артист, говоришь? - глухо спросил он. - За что 
влетел в нашу клетку? · 

- Я сам не знаю, граждани н начальник, -
ответил я. - Утром забрали и вот ; привезли сюда. 
Больше ничего не знаю . · 

- Так ли это? - прищурившись, недоверчиво 
спросил он. - Все так щебечут, а копнешь, шиш 
на рыло ... Ладно, проверю! Есл_и наврал, пеняй на 
себя, сгною в каменоломне ... - А ты какого хрена 
держишь мужика голым? Тут тебе не ансамбль! -
рявкнул он на нарядчика . - Ну ты, очкарь, 
одевайся . · 

Я быстро оделся. . 
- Кешка! Давай-ка сунь его к Косолапову, пусть 

повтыкает, силенка есть у него ... А там видно 
будет. 

Он повернулся и вышел . 
- Кто это? - спросиJI я у нарядчика . 
- Кто, кто, . мадам Пыхто! - пробурчал он. - Знать 

надо с пеленок . Это сам Гаркуwа Иван 
Емельянович, начальник wтрафняка. Ух и мужик! 
Коли обманул его, живьем слопает и костей не 
оставит . Ну , маршируй в зону. 

Через несколько минут я перешагнул вахту 
страшнейшего из OЛr1ов Воркутстроя. 
Затравленно озираясь по сторонам, я ступил на 
территорию зоны . Откуда-то со стороны ко мне 
подскочил невысокий паренек , у которого 
беспрерывно дергалась левая щека, а ПJiутоватые 



глаза сильно косили . 

. Порядок! Свежатинка появилась! · заорал он . 
- Куда назначили? 

- Сам не знаю, вроде бы в бригаду Косо.1_1апова . 
. Ишь ты, - удивился он , - в самую 

доходиловку ... Да мужик, я тебе не завидую. Долго 
там не протопаешь ... Ты, вот чег·о ... погоди меня 
здесь, я смотаюсь к нарядчику, разузнаю, что к 

чему ... 
И он кинулся на проходную. 
Оставшись один, я зашел за угол барака и 

оглядел зону . Она была сравнительно небольшая . 
Все постройки казались старыми, ветхими, 
гнилыми . В зоне почти никого из людей не было. 
Изредка появлялась фигура, другая в грязных белых 
халатах. Это мог быть санитар, или повар, кто их 
знает .. . Бригады находились на работе . Вскоре 
появился мой косоглазый знакомый . 

· Ходи · сюда! • позвал он . · Так ты , фрайер из 
артистов тоже? Двоих ваших притащили днями , 
на горе вкалывает один . Ну , топай за мной, 
определю! 

Мы зашли · в низкий, грязный барак со 
сплошными грубыми нарами из сучковатых, 
неструганных досок. Необычайная вонь· шибанула 
В ЛИЦО ... 

· Валяй, лезь к своему корешу, - указал он мне 
на место. - А завтра на развод поканаешь, пойдешь 
в бригаду . 
И удрал . Абсолютно никого интереса к моей 

особе он не проявил. Кто я такой? Откуда? Почему 
очутился здесь? Его не интересовало . По 
видимому, чувство любопытства было у него 

полносты9 атрофировано . 

Долго лежал я на ГОЛЬ\Х нарах, тупо 
разглядывая грязный, обшарпанный потолок . 
Грустные, тяжелые мысли одолевали меня . 
Арестован был ... ни за что, на штрафняк попал ... 
ни за что . Ведь и сотни тысяч людей попадают 
на долгl{е, беспросветные годы в эти 
омерзительные лагерные клоаки , просто так, ни 

за что .. . ,Теряют здоровье, разум, жизнь свою. 
Неужто здесь ожидает меня конец? И это за три 
года до желанной свободы ... Да и освободят ли 
еще? Мало ли я знал несчастных, уже 
отбывавших полностью свои пятилетние, восьми 
· десятилетние срока с окончанием в 1941 году .. . 

Жестокий указ : не освобождать до полного 
распоряжения ... война!· Вот и мотают по новой, в 
полной неизвестности ... _Раньше хоть конец срока 
знали, на что-то надеялись ... 

На дворе начало смеркаться . Вскоре я очнулся 
от невеселых дум своих . Послышались вопли 
конвоиров , лай собак, топот ног. возвращались с 
работы . возле вахты шум умолк . Наверное, шел 
пересчет , сдача , приемка .. наконец двери барака 
раскрылись, и работяги медленно потянулись во 
внутрь... Боже ты мой' Что я увидел? Мне 
приходилось встречать доходяг на Чусовском 

ОЛПе , на Абезьском сплаве , в шахтерском ОЛПе 
Воркуты, на каторжных командировках, но 
подобного кошмара я за долгие годы не встречал 
нигде, никогда! 

Здесь я увидел не доходяг! Нет! Было только 

жалкое подобие, страшные, серы,е тени. 

Полуживые скелеты с землистыми лицами. , с 

безжизненным, потухшим безразличным взором, 
едва передвигающие ноги, с бессильно 
опущенными руками . В бараке шевелились бодро 
более молодые, более здоровые из кон;ингента 
жулья и мазуриков. Видн.о, даже здесь они как-то 
устраивались среди своих. 

Вдруг, кто-то дернул меня за ногу . 

- Аркадий! Господи боже ... ты ли это? 
Я привстал . Ко мне карабкался по столбу 

администратор ансамбля , Cepro Джапанидзе . 
. . Cepro! Дружище! Залезай поскорее, 

рассказывай, - захлебнулся от радости .я, увидев 

друга. 

- Да рассказывать долго-то нечего , - задумчиво 
и с тоской произнес он . - Все получилось быстро 
и страшно, дорогой! 
И он кратко рассказал , как после концерта по 

негласному указанию начальника шахты 
покормили и поднесли спирт из расчета по сто . 

граммов на человека . В бригаде было несколько 
женщин, они не пили и передали свои порции 

товарищам . И наш ведущий танцор, мастер 
зажигательных . грузинских плясок, Вахтанг 
Башарули - напился . Много ли надо бедному зэку? 
Во время ужина в помещение ворвался молодой 
охранник, крепко под мухой , и начал приставать 
к женщинам и в конце концов придрался к 

Башарули ... 
"ишь ты , грузинский подонок , ты какого х ... рена 

притащился сюда? Наш спирт выхлебывать?• - и 
залепил ему пощечину! Вахтанг, сын народа с 
горячей кровью,_ вскипел , и, будучи еще и 
нетрезвым , не смог сдержаться и врезал 

оскорбителю в челюсть! Выплюнув пар.у зубов, тот 
упал и с перепуга дико завыл , .. Сбежалась охрана, 
Вахтанга схватили и волоком утащили в изолятор . 
Там его зверски избили ... Вероятно, доложили по 
телефону о ЧП самому Мальцеву, .и тот, без 
разговоров, без разбора дела приказал : меня, как 
администратора, вместе с f?ашарули на го:д, а про . 
тебя я ничего не знаю.. . , 

Все стало понятно, без лишних слов ... 
- А где Башарули? - спросил я . . 
· Его едва довезли до известкового и сразу 

вросли в стационар. 

Совсем плох он , наверное , почки отбили ... 
Cepro уныло замолчал ... А молодой охранник , 

мерзкий , . пьяный подонок, хвастается , 1;1авернqе , 
перед своими, как он ловко влепил ~рузину 

пощечину . Потом вставит себе пару золотых зубов 
из украденных у женщин серег или колечек и 

забудет об этой мимолетной ис:rори!-j ... А , три 
порядочных человека из-за этой мрази могут 
теперь околеть или навечно ст~ть инвалидами ... 
И поделом! Раб не смеет бить rocru>динat 
Вдруг кто -то выкрикнул мою фамилию . · 
- Здесь я! 
- Фу , гавно несмыленное·! - про.qрал · тот же 

голос . - Сам знаю , чт ~ здесь! Слаз,ь, иди к 
Косолапову, бригадир ждет! 

Я слез и зашагал за парнем по зоне . Мы 
подошли к бараку , зашли внутрь. Я отшатнулся. 

::: 
Е 
~ 
~ 
.с 

§ 
:::r . -1::) 

~ 
::i: 

5. 
~ -

з 
' с:с 
):::! '107 ~ 
::i: 
:::t 

~ 
~ -

(:) 

~ 
~ 
::i: 
:::t 
~ 
~ 
~ 

-1::) 

~ . 
~ 



Затхлый, вонючий воздух , испарения давно не 

мытых тел, удушливой волной ударили в лицо ... 
В углу находилась отгороженная тесом кабина, в 
которой проживали три бригадира . 

Я робко зашел . Двое их них. з·адрав ноги на 
перекладины , одетые валялись на покрытых 

грязными покрывалами топчанах. Третий сидел за 
столом. Лохматый , густо заросший шерстью , он 

походил на обезьяну. Исподлобья глянул на меня. 

• Завтра канай на развод! Пойдешь на работу, 
• сказал он сиплым, пропитым голосом . • Сегодня 
жрать ты не хочешь, вижу . Я умну за тебя. А 
завтра получишь. Баланду, иди похлебай . На вот, 
держи хомуток! И он сунул мне в руки медную 

проволоку с петлями на концах, обернутую 

посередине грязной замусоленной тряпкой. 

· Для чего это?• спросил я. 
• Завтра всю науку пройдешь, узнаешь! • с 

усмешкой прохрюкал он. • Завтра всему научим . 

На еще рукавицы • и он подал мне две рваные 
тряпки, отдаленно схожие с рукавицами . • В 
бараке починишь' Валяй , топай отсюда! 

Я вышел с проволочным хомутом в руках . Его 
предназначение было мне неясно. Вернулся я в 

барак полный самых мрачных предчувствий. 
,..,_ • Чего это у тебя тут , в сидорке? • спросил 
..с:> Cepro, - в ~аскивая из - под моей телогрейки 
~ мешочек . 
,..._. • Хлеб и табак ... 
....._. • Махра? - встрепенулся он. • Здесь не держи! 
~ зарежут! Пошли в стационар, к Иванычу . Я его 
~ давно знаю. Мужик что надо , схоронит . Ну, 

l lIO ~ придется отполовинить, не бе з этого . Да , и 
..1.\Ю ~ хлебушек забери с со~ой, а то пока ходим, все 

~ обшманают и слопают .. . Люди , как звери, 
голодные ... 1 :i:: Я захватил мешочек и мы пошли в стационар . 
Это было только название. А на деле небольшой, 

~ грязный барак, те же нары , те же удушливые 
t-.......l запахи, тухлая вонь, пропитанная запахом хлорки 

или карболки. Разница в том , что больные лежали 
не на -голых нарах, а на чем-то набитых, грязных 

мешках , заменяющих матрацы. бедные 

умирающие скелеты . 

Ходили слухи о том, что в недавнем прошлом, 
когда на известковый прибыла партия воров •В 

законе• . местные ссученные их сначала не 

тронули, а отправили наверх, к известковым 

печам, где устроили им жесточайшую «трудовую 

карусель• . С о злобой и невероятным садизмом 
заставляли несчастное ворье беr~ть круга . печи 

с тяжелыми кусками камня , подбадривая кус ками 

веревок , оплетенных проволокой . Когда они, все 

же вырвав минуту , закурили, не поделившись ни 

с кем, то двоих из них схватили за ноги и за руки 

и, раскачав, швырнули в пылающее жерло печи . 

Они моментально вспыхнули и под дикие крики 
сгорели живьем . С остальными решили поступить 
так же, но обезумевшие воры бросились к столбу 
и ударили в железный рельс . Аутодафе 

приостановилось. Таков закон! Воры ссучились ... 
Троих , не пожелавших расстаться с вековым 
званием «вора в законе• тут же, у печей, зверски 

искололи ножами и израненных до полусмерти, 

обливающихся кровью, зашвырнули в известковую 

печь. Бушующее пламя поглотило их . 
В том случае, если на известко вый завод 

поступали небольшие партии воров или отдельные 

личности, их в кратчайшие сроки , путем зверских 
издевательств и непосильного труда доводили до 

дистрофического состояния и уже полуживых , 

потерявших человеческие облики , швыряли в 
стационар. 

По личному приказу начальника охраны завода 

массов~я или отдельная резня в жилых бараках 
категорически запрещалась. Дважды за всю 
историю существования штрафного из.вестковоrо 
завода вспыхивал бунт ... дикий ... неистовый ... 
Доведенные до отчаяния непосильным трудом и 

звериной жестокостью конвоиров , полубезумные 

от вечного голода люди единовременно бросались 

на вооруженных конвоиров и в сл~пой ярости 

дробили им черепа камнями, забивая крюками, 

кувалдами , ломами . Вырывали пистолеты и 
автоматы , прик~нчивали безжалостно на месте . 

Но недаром вокруг на холмах стоял и сторожевые 
вышки. Под кинжальным огнем пулеметов падали 
десятки, сотни людей . Восстание рабов 
захлебывалось в крови ... Убитых сжигали в печах , 
ране'ных пристреливали на ме-сте и тут же 

швыряли в огненные могилы. Через некоторое 
время при~одило новое пополнение и жизнь 

продолжалась своим чередом ... 
Врач Андрей Иванович в грязно -белом халате 

подошел к нам.Переговорил с Cepro и взял у меня 
мешочек с махоркой, отсыпал мне малую толику • 
в карман и спросил, имею ли я спички . Я ответил 
отрицательно . Он вышел и через несколько минут 

принес мне кресало и железную коробочку из-под 
монпасье . 

· Вот что , друг мой , · сказал он , - прослушай 
краткую инструкцию опытного человека: во 

первых, если будешь закуривать , обязательно 

оставляй докурить работягам . Много или мало , но 
оставляй, иначе МQЖет случиться несчастье ... Во 
вторых. эту баночку ли•1но передай от себя 

прорабу Федирко. Скромно и незаметно передай, 
сам понимаешь· зачем . Ну вот и вся инструкция! 
Желаю тебе успехов, дружок( Он пожал мне руку 
и удалился. Распихав свои сокровища по 
карманам, мы с Cepro возвратились в барак. 
Раздался удар в рельс! 

· Дуйте ·за баландой! • заорал дневальный. 
Очеред~ к раздаточному окну протянулась 

снаружи . С ужасом разглядывал я окружавшие 
меня призраки. У Cepro была жестяная банка, в 
которую нам плеснули два чер па ка J<акой -т о 

мерзости ... Раздались вопли, кто -то у кого -то 
вырвал котелок с баландо й. Зазвучала 
матерщина .. : удар ... другой ... и все стихло. 

Вернувшись в барак, я вытащил из мешочка 
куски хлеба и мы с отвращением проглотили свою 
баланду. Мне захотелось закурить , но Сер!'о 
яростно запротестовал ... 

· Потерпи, дорогой , не сдохнешь' ··· Закуришь .. 
придушат. 

В барак ворвались охранники ... Шум, мат, 
вопли , зуботычины ... Кое как ПЕ' ресчитали! Топая 



сапогами и матерясь , ушли. Через полчаса 
возвратились назад. Разъяренные, злобные. Снова 
удары, хрип, кого-то потащили в кандей. Наконец, 
утихло . 

Я выглянул в окно . Все было залито ярким 
светом . Это с холмов, окружающих лагерь, крест 

накрест вонзал и в зону ослепительные лу чи 

мощные прожектор а. После проверки по колючей 
проволоке пропускался электрический ток ... Были 
попытки побега через забор, но ток был 
ну манный,. Он не · убивал на месн,, но 

парализовывал беглеца и без конца тряс его тело, 
по.ка неудачника не отрывала охрана .· Она . сама 
расправлялась с ним .. . Несчастный предпочел бы 
мгновенную смерть от тока .. 

В глубине барака слышались ругань ... вздохи ... 
стоны, даже глухие рыдания . На конец, все 
затихло .. Наступила моя первая штрафная ночь. 

Проснулся я от удара железяки о р ельс . 
Подъем! Наскоро вытерев лицо мокрой тряпочкой , 
мы с Cepro пошли к бригадиру. Я получил от него 
полукилоrраммовую пайку хлеба, сунул в мешоч,Е;к. 
Та ж~ давка, крики, шум у раздаточного окошка , 
такая же баланда с омерзительным запахом 

рыбной туХJ1ятины, утренняя проверка и, наконец 
развод. 

- Бригада Косолапова, стройся! 
Мы медленно вышли за зону , свернули направо 

и стали подниматься по утрамбованной тысячами 
ног тропе .Я крепко прижимал к себе проволочный 
хомут . Его гнусное предназначение было мне уже 
известно ... Вскоре мы свернули налево и пошли 
под уклон, остальные продолжали подниматься в 

гору. Косолапов подвел меня к тачке. - Вот тебе 
карета, - сказал он, - будешь возить камень! 
Дойдешь когда, вручную таскать станешь .. . 
полегоньку ... по камушку ... пока не сдохнешь .. . 
Гляди, куда возить будут, туда и дуй! Ну, пошел 
я ... Не придуривайся , смотри , вкалывай. 

Я крепко ухватился за отполированные ручки 
тачки . Двигалась она довольно легко по 
проложенным дос1{ам. пока мне загружали 

известковый камень, я оглядывался вокруг. 
Кругом работали люди .. . вернее сказать , 

копошились. Где-то за углом , вдали, раздалс~ взрыв , 
другой ... Это в карьере взрывали с ка.тiу. там 
работали дробильщики . Большие валуны породы 
они дробили кирками и кувалдами. Иные 
поднимали тяжелую кувалду вдвоем и, кряхтя, 

опускали ее на 1<аменную глыбу . Эффект был 
минимальный ... глыба не подчинялась усилиям 
работяг , еле дробилась . .. Охранник, бешено 
ругался, полив а я бес сильных работя г 

непристойной матерщиной ... Более мелкие куски 
загружали в тачки. и тачкоrоны подвозили их в 

другое место у подножия горы . Большие железные 
бадьи опускались вниз по склону, их загружали 
камнем и лебедка тя нула их по рельсовому пути 
наверх. Это был единственный вид элементарной 
механизации. 

Сначала я довольно легко катил свою тачку, 
напрягаясь только на малый подъемах, но скоро 
почувствовал , как сильно устают кисти рук . 

Пальцы отказывались сжимать руч ки тачки . 

Пришлось воспользоваться услугам-и хомута . 
Накинув его на шею, я вдел проволочные петли 
на ручки своей колесницы. · Теперь стало немного 
легче ... Если разжимались натруженные пальцы , 
вся тяжесть перемещалась на шею , которая 

держала хомут. Туда, обратно ... туда налегке, 
обратно с тяжким грузом . И так без передышки 
до обеденно го перерыва . 

В обеденный перерыв подъехала разъездная 
кухня . Cepro работал неподалеку . Банка была при 
нем . Мы проглотили свой чечевичный суп и 
закурили . В одно мгновение нас окружили 
десятки доходяг. Они шевелили ноздрями, жадно 

принюхивались ... Не докурив до конца , я передал 
окурок сосецу . Тот цепко схватил его и , обжигая 
пальцы и губы, с наслаждением глотнул дым . 
Видимо у него закружилась голова , он ткнул 
обсосок другому и тяжело опустился на камень . 
Это было неприятное зрелище ... 

Внезапно кто-то ткнул меня костлявой рукой 
в плечо . Я оглянулся ... Сзади меня стоял высокий 
стройный человек , одетый в черный комбинезон. 
Лицо его с правильными чертами, я бы сказал, 
было приятным. Даже интеллигентным. Только 
боJiьшие серые глаза пронзали меня насквозь своей 
неумолимой свирепостью. 

- Что, артисты , покуриваем? - злорадно спросил 
он. 

- Это Федирко , прораб ... - шепнул мне Cepro. 
Работя ги мгновенно заковыJiяли в сторону . Я 

вытащил из кармана коробочку с табаком . 

- Это для Вас, Алексей Гаврилович' 
пробормотал я . Он, не глядя, засунул подачку в 
карман. 

- Ну, что же, это по-нашему' - удовлетворенно 
буркнул он. - Ладно, валяйте, вкалывайте! 

В этот день мы закуриJiи только по разу . Окурки 
наши мгновенно выхватывали цепкие пальцы .. . А 
глаза ... их глаза смотрели на нас не с 

благодарностью, нет ... в них светила с ь зависть, 
неприкрытая злоба , глухая , непонятная 
ненависть ... За что;> За то , что по их мнению мы 
были богаты настолько, что смогли даже уr-Qстить 
прораба, чего лишены были они, бесправные, 
нищие ... Такая атмосфера безусловно была очень 
опасной ... Не дашь докурить - возненавидят и 
отомстят . Дашь - тоже опасно .. 

~надо бросать курить' - твердо решил я . - Иначе 
не выжить!• 

Еле разгибая спину и онемевшие пальцы , едва 
поворачивая натруженную шею, я с трудом 

закончил свой первый штрафной день ... Опять мы 
подошли к вахте ... 

Потянулись долгие ... кошмарные дни .. . Изредка 
я заходил к до ктору Андрею Ивановичу и получаJI 
от него крохотный пакетик махорки дл я себя и 
побольше дJiя прораба Федирко. С работой я вполне 
освоился , но катать тачку становилось с каждым 

днем все тяжеJiее . Сказывалс я надвигающийся 
голод. Это состояние было мне хорошо известно . 
Дважды я навещал cвoern танцора Вахта нга 

Башарули . Я всячески в душе пытался оправдать 
его, но не в силах был от огнат ь мысли, что 
фактичес,<и по ero вине я попал в этот капкан, в 
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это логово смерти .. . А молодой, красивый грузин 
постепенно умирал' в невероятных мучениях ... Ему 
отбили не только почки . Кулаками, сапогами и 
досками ему поотбивали все внутренности . 
Жалкий, обездоленный калека прощался с жизнью. 
Через несколько· дней его не стало. На Cepro тоже 
стало стра~µно смотреть. Он исхудал до 
неузнаваемости, глаза потускнели, нос заострился, 

руки, ноги тряслись. Он стал плохо соображать. 
Мне тоже все это было знакомо ... Все это я 
испытал н собственной шкуре .. ' , 

Забегая · вперед, скажу: несчастный Cepro не 
-дотянул до конца своего штрафного срока. Он умер 
от резкого истощения организма, от чудовищной 
дистрофии. Так ушли из жизни два грузина, два 
добрых и веселых сына великого, мудрого 

грузинского народа .. Не на фронте и не в бою" 
Они погибли от бесчеловечных условий в 
беспощадных ГУ ЛАГовских лагерях ... мир и покой 
им навеки ... Неужто и меня ожидает подобная 
участь? 

Однажды, на разводе, ко мне подошел нарядчик 
зоны Борька Лапин. 

- Послушай-ка, артист! Тебя перевели наверх, 
1} бригаду Крючкова , Скидывай свое ярмо, там 

,.,._ другая работа ... 
,е И вот !i' впервые поднялся наверх поднялся 
~ наверх к расположенным там известковым печам . 

~ Подошел бригадир. . 
....,_. - Пойдем со мной, - сказал он, - будешь 
~ работать раскладчиком ... Так приказал прораб. Мы 
~ подошли к только что начавшей закладываться 

1 ljo ~ печи. Поднялись наверх. Бригадир Никита 
~ ~ подробно, СО 'ЗНанием :,Дела объяснил мне весть 

~ процесс работы . Дело 'казалось несложным . Для 
... полной ясности объясню суть дела: известковые 
... печи по своей форме были конусообразны . 

Закладывая слой угля, затем камня, снова уголь, 
сверху камень и так до вершины печи. Внутри в 
процессе выкладки печи одновременно 

прокладываясь из огнеупорного кирпича 

мног.очисленные дымоходы . У основания печи , по 
количеству дымоходов - жерла топок. Уголь 
подвозили по железной дороге из ближайшей 
шахты, изв'естковый камень добывали сами . 
Наверху работало несколько бригад: · приемщики 
камня, разгрузчики угля, кочегары, разметчики 

печей, раскладчики камня и засыпщики угля ... 
Одним словом, на слой угля я должен был в 

составе бригады раскидывать слой известкового 
камня, а там разрешалась небольшая передышка ... 
t=>абртать было намного легче, чем толкать 
осточертевшую тачку . Мы либо переносили куски 
дробленного камня, либо перекатывали по углю в 
нужное место . 

Пайка хлеба возросла у · меня на двести 
граммов, баланда стала гуще , Но все едино, это 
был вои1:тину каторжный труд, Я обреченно и 
тупо работал. Табачок мой кончился ... сам я бросил 
курить ... 

Заложенные •до конца печи горели до конца 
месяца, после чего начиналась их разборка. Через 
каждые три-четыре метра торчали дымоходы , 

работать приходилось в клубах ядовитого дыма . 

Какое уж тут курево? .. Весь свой запас я передал 
прорабу Федирко и со страхом думал о том , что 
произойдет, когда наступит конец моим 
ограниченным запасам. Я не знал, что они давно 
закончились и добрый Андрей Иванович выдавал 
мне табак из той доли, которую я подарил ему , 

Прошло два месяца .,. впереди оставалось 

четыре ... •Господи! Неужели мне не вытянуть до 
конца?• - лихорадочно раздумывал я , чувствуя , как 

силы все больше и больше покидают меня ... В 
начале третьего ,месяца моего пребывания на 
известковом заводе часов в десять утра у подножия 

печи появился рассыльный из конторы, молодой 
шустрый паренек . Он громко вызвал меня по 
фамилии . Я спустился с печи . 

- Давай-ка со мной, быстро! Вызывает 
Гаркуша ... 
Я оглянулся. Невдалеке стоял прораб . 
- Иди, иди, - махнул он рукой, - разрешаю! 
Я с трепетом зашел в контору . В небольшом 

кабинетике за с,:олом сидел Гаркуша . 
- Садись-ка! - ·сказал он. - Я все проверил , ты 

действительно ни шиша не знал , за что упекли 

тебя . Ну, а теперь знаешь? 
- Конечно, знаю! Администратор мне все 

рассказал , • 
- Понятно! А ты оказывается работал в театре 

и джазе? 
- Работал, гражданин начальник! 
- Тоже понятно, - многозначительн<,> сказал он . 
Насколько я понимаю, блат у тебя есть везде . 

Это похвально . А мне, понимаешь, снабженец 
нужен . Плохо живем, то , другое надо, а достать 
трудно ... Сможешь помочь, а? 

- Попробую ... гражданин начальник, -
пробормотал я . 

- Да на хрена мне твое· •попробую•? Ты 
доставай, ищи , где хочешь, и волоки сюда . Ты 
понял меня? Короче! Даю тебе шанс , пробный 
выезд ... Дам пару официальных писем в отдел 
технического снабжения , но там капли в море. 

Дам список на материалы, которые нужны в 
первую очередь, Сумеешь достать, будешь работать 
и дальше , Конечно все сразу тебе не достать, но 
дергай понемногу и то ладно будет . Ясно? 

- Все ясно, гражданин начальник! 
- Лады! Лупи в зону, забирай свои шмотки и 

дуй на гору, Жить будешь в конюшне . Утром 
нарядчик притащит письма, список и пропуск. В 
8.00 утра уходит мотодрезина , Доедешь с ней до 
железной дороги. Деньги на билеты я передам . 
Охрана уже в курсе .. , Все понял~ 

я кивнул, 
- Ну, а теперь выматывайся .. Попробуешь· 

сбежать , разыщу, живьем слопаю! Разговору конец! 
Я вышел . Голова раскалывалась от бесконечных 

мыслей . Снова поворот судьбы - резкий , внезапный . 
Господи! Помоги мне выполнить задание, помоги 
выжить! 

Я зашел в зону , Доложил нарядчику. Он уже 
все знал . 

· Я забежал в стационар к Андрею Ивановичу. 
В нескольких словах поведал ему о себе,-эатем 
подошел к нарам, где вторую неделю лежал в 



забытьи мой дорогой Серго. Врач слегка 
потормошил его . Он медленно приоткрыл глаза и 
посмQтрел на меня . Видимо не узнал. Веки снова 
сомкнулись. Сердце мое облилось кровью. Ясно 
было без слов, что Серго Джапанидзе, мой верный 
товарищ, постепенно уходит из жизни. Не сегодня, 
так завтра ... В ·родную Грузию ему уже никогда 
не вернуться. . 

Отворив дверь конюшни, я зашел туда. Храпя 
и пофыркивая, стояли в стойлах лошади, хрупко 
прожевывая овес . 

- Сюда проходи! Шагай прямо! - услышал я 
голос. В конюшне было полутемно, и я, 
спотыкаясь, добрался до двери. В небольшой 
комн·ате, на топчанах сидели мужики . 

- Заходи , парень! - басом сказал один . - Вот тебе 
топчан, вот мешок. Набей сеном и располагайся ... 

- Откуда вы знаете про меня? - удивился я. 
- Слухами земля полна! Сорока на хвосте 

принесла , - все они засмеялись ... 
Как отрадно было снова услышать 

человеческий смех. Я так отвык от него. 8 
устроился и с наслаждением протянув 

натруженные ноги, немного поговорил со своими 

новыми знакомыми, рассказал о себе. Потом с 
жадностью проглотил добрую миску овсяного 

киселя с овсяной лепешкой и заснул мертвым 
сном . Мужики обещали разбудить меня ... 

Как медленно движется поезд. Еще медленнее 
тянется время. Скорей, скорей! Из этого 
проклятого ада в ставшую мне близкой и родной 
Воркуту ... 

Утром меня приодели. Новая телогрейка, 
фуражка , брюки х) 6. В карманах письма, список 
материалов и ·самая дорогая в жизни коленкоровая 

книжица, которая вырвала меня из преисподней, 

оторвала от известковых печей, мой верный 
спаситель, мой маленький пропуск. В руках 
небольшой фанерный чемодан. И вот я шагаю по 
городу ... 

Первым делом я зашел в свой родной ОЛП. На 
вахте пропустили без звука. Я захожу в барак, где 

находится мой дорогой ансамбль. Появляюсь 
внезапно на пороге . Дядя Миша, дневальный, 
роняет на пол ведро. Ликующие крики, охи, 
вздохи , радость на лицах моих дорогих товарищей, · 
верных друзей. Рассказываю им все , как есть. И 
про смерть Башарули и несомненную, скорую 
к о нчину нашего общего любимца Серго. 
Потрясенные ребята умолкают. Возникает 
траурное молчание . В углу рыдают подружки 
Вахтанга и Сер го .. . 

- Скажи нам, Аркадий. а почему тебя 
отпустили , да еще досрочно ... за что? - спрашивает 
жо н глер - гривенник Сосинский, недоверчиво 
взглянув на меня . Этот же вопрос я читаю на всех 
лицах . О н и п ра вы, конечно. Ребята погибли, а я 
здесь среди них, живой и здоровый . Может ли это 
быть? 

- Н икт о не отпускал меня, -. мрачно говорю я, 
и в кратце рассказываю о сложившейся ситуации , 

обо всем , что произошло накануне. Послышались 
вздох и глуб о ко го облегчения . Ребята снова 
поверили м не ... 

- Друзья мои! - говqрю_ я. :- Jia _В1!~ 13,с.я . мця 
надежда. Если не выполню приказ [аркуш!'f, хана 
мне. Это ясно как дважды два . Я в контрольной 
поездке .. . 

. ' Давай сюда твой список, . задумчиво 
произносит Роман Минский, наш чтец-декламатор, 
временно исполняющи1:1 обязаннос:rи начальника 
ансамбля . Я подал. Он внимательно посмотрел его 
и, положив руку мне на плечо, сказал: · 

- Чем только сможем, поможем! Ты не 
волнуйся, Аркадий . Лешка тут все подготовит из 
нашего наличия, а мы с тобой заглянем к 
театральным ребятам, может и там что-нибудь 
клюнет ... 

В театре, конечно, клюнуло. Сразу проявилась 
сердечная отзывчивость к товарищу, попавшему 

в беду. И как могло быть иначе? Из театра я 
уходил с мешком, -наполненным .НУll<НЫ·МИ мне 

материалами. Каждый нес, что· только мог. 
Электрики - провод и электролампы, с_толяр -
шурупы и гвозди, художники - краски и · кис:rи : 

Конечно, забрать все я не смог. 1 

- А ты не торопись, Аркадий! - мудро ра·ссудил 
артист Борис Козин, - бери понемногу, чаще 
приезжать будешь ... А мы не подведем, каждый раз 
по зернышку, а привозить будешь! Вс~ согласились 
с ним. Но самый лучший подарок тайком принес 
мне зав. костюмерной театра. Когда, 
распрощавшись с ребятами, я собирался уходить, 
он вынес к двери небольшой узелок. 

- Вот твое спасение, Аркадий! Здесь 
американский костюм для Гаркуши, платье и 
туфли жене. 

- Спасибо, родной, - душевно поблагодарил я 
доброго старика, которому в недалеком прошлом 
я сам оказал неоценимую услугу, которою он не 

забыл. 

По -пути я зашел · в управление техснаба и 
предъявил заявки Гаркуши. · 

- Что, браток, оттуда? - спросили меня. 
Я подтвердил. 

· Ну, парень, ради тебя поможем! - сказал 
инспектор по снабжению . . , Мы TQ?l(_e · не ,зв~ри; все 
понимаем ... 
Он оформил документ и . передал мне. 
- В следующий раз приезжай с людьми, все 

получишь ... А докуме1;1ты покажи Гар-куiuе, пусть 
посмотрит, что ты оформил.. .. . · ~-

Горячо поблагодарив вольняшек, я , направился 
обратн·о в ансамбль, оста.вив на проходной свой 
мешок с материалами. ~емода,нчи,к . мой был. 
загружен, кроме того, ребята сна{)д~ли меня кое
чем из еды, а гла_вное, вручили десять пачек 

махорки . Пару _банок консервов яi q.стави,/1 , На в~хте 
и беспрепятственно вышел за пределы - зоны , 

Снова поезд, автор.резина ti я в ~;воей конюшне . 
Вытащив из заначки флакон '~о спирт,R~, я угост11л 
своих мужиков, мы хорошо , _закуси.11и и . улеглись 
спат~ . · 

На следующее утро с · мешком 'и' че·м~~аном .'я, . 
стоял возле конторы, ожидая Гарку41у_. ~скоре он 
подошел, мельком взглянул 1щ мою тару, в уголках 

губ зазмеилась усмешка , но каменное лицо его 
было непроницаемо . 
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- Ну, заходи, докладывай! - бросил он, заходя в 
кабинет. 

Я подробно сообщил о результатах своей 
командировки, показал документы техснаба и 
попросил помощи в людях . Затем я раскрыл 
чемодан и вытряхнул содержимое мешка на пол. 

Он медленно переводил взгляд с одного предмета 

на другой ... 
- Ну, что же, неплохо! - сказал он. - Волю мою 

исполнил. 

Продолжай в том же духе, работай! У тебя все? 
- А вот это вам лично, гражданин начальник, -

произнес я . подавая ему узел. - Разрешите идти? 
- Валяй, следуй! 
И я ушел . Забежал в зону и передал табачок 

доктору . С прискорбием узнал о кончине Cepro и 
попросил его передать пару пачек папирос прорабу 
Федирко. 

----------
«Побег» ... 

~ Я продолжал работать по снабжению завода, 
~ пока не закончился сроку моего наказания. 
~ Полгода пробыл я на штрафном, известковом 
~ заводе . Но Гаркуша даже не заикался об 
~ освобождении. , l]2 ~ Передо мной возн'икли проблемы. В конце 
~ концов театр и ансамбль не дойные коровы, кроме 
~ того, я не имел никого морального права 

..... злоупотреблять добротой своих товарищей и 

.... подставлять их под возможные удары. С другой 
стороны , если я систематически начну приезжать 

ti--f" на завод с пустыми мешками, кто знает, как это 
t-......L, отразится на моей судьбе? Кто такой Гаркуша? 

Это рабовладелец, облаченный неограниченной 
властью . Это самодур, который может сегодня 
сказать одно, а завтра перевернуть все с ног на 

голову . Жизни челов е ческие зависели от 
малейшей его прихоти . До тех пор, пока я выгоден 
ему как доставала , он держит меня на этой работе, 

перестану доставать материалы, никакие костюмы 

и платья не помогут . Опять на известковые печи, 
пока не подохнешь ... 

В конце концов, я решил обратиться к 
начальнику КВО Школьному . Он принял меня и 
очень внимательно выслушал . 

- Ты , пожалуй, прав во всем, - задумчиво сказал 
он, - вот что я думаю .. поговорю я с Чепигой, что 

он скажет .. Вс е же первый заместитель у 
Мальцева, да и жена е го в театре работает. Ты 
через пару деньков загляни ко мне, что-либо будет 
известно ... 

Чер е з три дня я снова был на приеме у 
Школьного . 

- Тебе повезло ! - с казал он . - Юрий Михайлович 
соглас е н принять и выслушать тебя . Сейчас я ему 
позвоню ... 
И вот я в приемн о й майора Че пига . Секретарша 

пропус-тила меJ-{Я в кабинет. Страшно 
взвол11ованный предстоящим разговором, от 
которого зависела не только судьба моя, но и 
жизнь, я переступил порог кабинета . Когда я был 
администратором, он довольно дружелюбно 
относился ко мне . Всегда был приятен в 
обращении, вежлив и корректен. · 

Положив телефонную трубку, он посмотрел на 
меня. 

- Я слушаю тебя, рассказывай! 
Это бр1ла моя последняя карта . Если она будет 

бита, я, безусловно, погиб . И меня прорвало . Я 
поведал о своих злоключениях, как и почему попал 

на известковый завод, о том, что закончил 
отбывать свой штрафной срок, сколько мне 
осталось до освобождения, и умолял его оказать 
мне посильную ПОМОЩЬ. 

Он молча снял телефонную трубку. Набрал 
номер . 

- Григорий -Алексеевич, здорово! Чепиrа! 
Послушай, сейчас я направлю к тебе бывшего 
начальника ансамбля. Он закончил срок 
наказания на известковом, но Гаркуша не 
отпу,скает его . Что? Ну, характер Гаркуши ты 
знаешь. Так ты прими этого парня в свой ОЛЛ и 
укрой его. Наверняка Иван Емельянович кинется 
на поиски . :Гоrда парню не жить. Договорились? 
Я надеюсь на тебя! Ну бывай! - он повесил трубку . 

- Иди на ОЛП ВЖД к капитану Михайлову . Он 
спрячет тебя! Ну, бывай! А с Гаркушей я поговорю 
сам, есть о чем, накопилось! Валяй, двигай! .. . 

Капитан Михайлов оказался бравым чекистом, 
с великолепной выправкой, с большими усами, 
слегка смахивал на Чапаева .. . 

- Ну-ка, ну-ка, встань передо мной, как лист 
перед травой! - шутливо скомандовал он и 
принялся меня внимательно разглядывать. 

- Понимаешь, ты, много я перевидал 

штрафников, сам отправлял на известняк, но 
оттуда в жизни не встречал ни одного . Оттуда 
не возвращались. Считай, Гаркуше в когти попал ... 
хана, амба, живьем не выкрутишься . Но майору 

Чепиге я услужу! Он добрый мужик. так тебя 
законопачу, сам черт не разыщет . 

Он нажал кнопку звонка . 
- Коменданта ко мне, живо! 
Через минуту в к~бинет вбежал комендант. 
- Слушаю вас, гражданин капитан! . 
- Вот дело какое, Ермолаев. Слушай и на ус 

мотай . Вот этого фраера спрятать надо в ОЛПе 
Он с известкового сбежал от Гаркуши, понял? 

Глаза капитана хитро прищурились ... - · Если 
разнюхает, пойдет по следам, будет шарить по 
ОЛПу, во все дырки заrлядыва1ъ. А ты должен так 
спрятать парня, чтоб ушел он от нас вот с таким 
носом .. . 
И капитан показал - с каким именно ... 
- Поручение даю такое : корми , пои, но и спрячь 

так, чтобы не одна ищейка не пронюхала . Ты в 
ответе будешь передо мной, а я спрашивать умею , 
сам знаешь. Ну идите, и помни, Ермолаев, головой 
отвечаешь' 
Мы вышли из кабинета . 
- ~ откуда ты взялся такой на мою голову? - с 



досадой про~ормотал комендант . • Ну куда я тебя 
запихаю? ... Бабам под юбку, что ли? 
И вдруг, осененный какой -то мыслью, он 

внезапно остановился, широко улыбнулся . 

. Постой! • заорал он . · Вот это сообразил я , 

лучше не придумаешь! Спрячу -ка я тебя в женской 

зоне, там тебя никакая собака искать не станет: 

И он потащил меня в женскую зону. Дверь 

барака открыла дневальная, пожилая, рыхлая 

женщина . 

• Послушай-ка, Ульяна Степановна , • сказал 
комендант, • иди-ка сюда , чего скажу! 

И он зашептал ей на ухо . Сначала брови ее в 
недоумении поползли кверху, потом лицо 

засветилось улыбкой и , наконец, она гулко 

захохотала, шлепая себя руками по жирным 

ляжкам. 

-Ну уморил, Евгений! А ежели он на двор 

пожелает , что тогда? 

• Дашь ему баночку! • и оба захохотали . 

Толстуха подошла ко мне . 
• Ну, вот, парень, попал ты в мои лапы . Держись 

теперь! Сейчас из тебя бабу лепить ·буду . А ты , 
Евгений Петрович, не забудь, поставь ero на 
довольствие, чтоб пайка была, а баланду я ему 

приносить буду . 

• Порядок, Ульяна Степановна, все сделаем, не 
подведи меня только . Ну, я пошел, бывайте! 

Ульяна Степановна покопалась в своем 
сундучке, что-то вытащила оттуда, встряхнула, 

присмотрелась и принялась •лепить•из меня бабу . 

Пока она переодевала меня, я коротко рассказал 
ей о себе ... 

· Ишь ты, болезный мой, • сокрушенно качала 
она головой. • И натерпелся же ты горя, да страха, 
не дай бог никому ... Ну, мы тут тебя не выдадим . 
У нас как в крепости будешь . Ты вот чего, . 
спохватилась она . • Положу-ка я тебя рядом с 

собой ... занавеской прикрою, ты будешь, вроде как 
баба больная . Лежи, да помалкивай . Чего 
спрашивать станут, не отвечай, молчи . .. Я им 
скажу: немая, и все тут. Мычи и только. На двор 

пожелаешь, шепни только, я проверю, нет ли кого, 

тогда и сходишь ... Вот только с баней чего делать 
будем? Не придумаю. Хотя, постой! Я с Настасьей 
потолкую, она медсестра в стационаре, там и 

искупаться можно ... 
Непрерывно болтая, добрая женщина все время 

возилась со мной . 

• Ну вот, и ладная девка получилась ... ложись! 
Я улегся на мягкий матрац, она накинула на 

меня байковое одеяло и задернула занавеску . 
• Спи, Марфутка, отдыхай! • весело сказала она . 

• Мир не без добрых людей! 
Потом только я узнал, как рассвирепевший 

Гаркуша явился на Воркуту в сопровожде_нии 
целой своры охранников . Все эти жестокие псы 
обшаривали ОЛП за ОЛПом, разыскивая меня . Я 
был объявлен в побеге ... но майор Чепиrа не 
подвел меня . Все же нашлась какая-то гадина, и 
Гаркуше •стукнули• что-то ... 
Он заявился на ОЛП ВЖД. Капитан Михайлов 

только разводил руками. 

· Помилуй , Иван Емельянович, ты ж меня 

знаешь. Что я • беглецов скрывать буду? Коль не 
веришь, ищи сам, разрешаю! Только обижаешь 'rы 

меня .. . 
Но Гаркуша плевал на такие 

сентиментальности. Он шнырял по баракам, 

заглядывал под нары , обыскал стационар , 

дезокамеру, баню с парилкой , побывал в кондее , 

БУРе , даже заглянул в морг . Везде было пусто . 

Он свирепел все больше, бегал по ОЛПу , 

размахивал пистолетом, готовый в случае поимки 

пристрелить меня на месте . Заключенны·е 

шарахались от него, как от бешеной собаки. 

И только тогда, когда он в ярости пнул кованым 

сапогом какого-то подвернувшегося под ноги зэка , 

капитану Михайлову осточертела эта возня и он 
позвонил Чепиrе. Тот приказал Гаркуш е 

немедленно явиться к нему. Через полчаса 

обозленный Гаркуша покинул ОЛП ВЖД, а еще 

через час вынужден был забрать всю свою волчью 

стаю и, не солоно хлебавши, укатил на завод. 

Бедные работяги штрафного .. . Уж наверняка на 
ком-то из них он выместил всю свою звериную 

злобу. 
Счастье мое, что никто не знал, где 

схоронился я . Стукач наверняка бы нашелся ... Весь 
день и вечер я играл роль больной и немой 

Марфутки ... После ухода Гаркуши к великому 
изумлению женщин я принял свой прежний вид. 

На следующее утро меня вызвал к себе 
начальник ОЛПа . · 

• Ну пронеслась грозовая туча, -улыбнулся он . 
· Вот ведь гад какой, всех мертвецов пораскидал 
в морге . Чепиrа влепил ему за милую ·душу . 

Домашний арест на три месяца . Теперь не 
появится . Ну, а что с тобой теперь будем делать? 
• и он в задумчивости посмотрел на меня . 

• Гражданин капитан! • ответил я. • Прежде 
всего позвольте от чистого сердца поблагодарить 

Вас за мое спасение. Если бы не Вы ... 
· Ну, ну ... я не тебя спасал, я себя спасал. Дал 

бы мне майор жизни, если бы Гаркуша зацапал 
тебя . Я тут, брат, ни при чем! 

· Все равно, громадное вам спасибо! И спзсали , 
конечно, вы только меня . Это и ребенку понятно! 
Разрешите мне, гражданин капитан, сходить в 
КВО, к Школьному .. . 

· А кто тебя держит? Конвоира я выделю, 
сходи, может он чего придумает для тебя . А нет, 

я тебя на кухню пристрою, котле,гы будешь 
крутить. Иди, давай! 
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ll , 

Бессрочная 

ссылка ... 
было сдать в камеру хранения . Короче говоря, я 
потерял свои деньги, кроме незначительной 
суммы, которую сохранял для текущих, карманных 

расходов. Такое же банкротство коснулось многих 
Наконец, зашипели тормоза, поезд начал этапников . Винить было некого, кроме самих / 

замедлять ход. Остановился. .. Станция себя . Хвастуны несчастные! Мы-де прошли воды, 
Краснояр,ск. Мы прибыли в неведомую нам медные трубы , а вот на простом огоньке и 
Сибирь. попались! 

Перед нами распахнулись массивные ворота Сейчас не помню, сколько дней мы провели в'· 
Красноярской тюрьмы. Мы медленно прошли на тюремном подвале. Проходили карантин . Жулье 
территорию . Краткая, четкая проверка по нас не беспокоили больше . Наелись! При тюрьме 
документам, и вот мы спускаемся по каменным работал ларек с очень ограниченным. 
<;тупеням куда-то вниз, в подземелье ... Мы ассортиментом, но карамель, печенье, махорку 
действительно оказались в громадном подвале купить было можно . 
старинной Красноярской тюрьмы . Мощные, Но врт, наконец, нас вызвали наверх. Во дворе 
каменные полуколонны подпирали нависший над тюрьмы стояло несколько грузовых машин . Нас 
нами свод. Тюрьма, вернее ее подвал, поражал распределили по партиям . В полуторку ГАЗ-АА .· 
своей грандиозностью, массивностью и по двадцать человек, в трехтонный ЗИС-5 . по 
размерами. тридцать. Спереди и сзади по крнвоиру. Мы 

В составе нашего этапа полностью - загрузились. Нам выдали на дорогу сухой паек, 
отсутствовали блатные . Но в подвале помимо нас начальник конвоя забрал документы и мы 
содержалось несколько десятков человек, которые тронулись в nt,rь. У заднего борта впереди идущей 
находились в тюрьме, словом а подследственном машины я · увидел своего приятеля по купе и 
изоляторе. Они не были еще осуждены . Однако, тюрьме Николая Серrиенко . Он помахал мне ... 
это не помешало им мгновенно применить · Аркашка! дуй сюда, вместе поедем! - кричал 

:е агрессивные действия против наших этапников... он, , 
Еще бы!---Такой жирный кус . Ссыльные фраера . По Я что-то сунул своему конвоиру и попросил 

~ углам · полутемного подвала послышались разрешения перебежать к другу . Он разрешил,. И e:::=s отдельные гневные крики, брань, звуки ударов . я, идиот, спрыгнул на ходу из своего 1<узова и ?,. Недальновидная шпана, они наивно решили, что пустился вдогонку за передней машиной, которая 
~ провести шмон среди наших людей пара пустяков . заметно убыстряла свой ход . Почему я назвал 
~ Раздеть, разуть, отобрать тряпки и деньги . Но не себя идиотом? А потому, что рисковал схватить 
~ тут-то было . В подвал спустились уже не фраера, пулю какого-нибудь конвоира, решившего, что я 
~ а многоопытные лагерники. прошедшие огни, воды убежал, а моя попыт.ка догнать автомашину 
~ и медные трубы ... Им море по колено! Грозной остал!сь бесполезной . Пришлось залезать обратно 
... силой весь наш ~тап , сплоченно надвинулся на эту в свои кузов. 
... свору уrоловнои шпаны, мгновенно смял ее и Среди · этого этапа прошел слух о том, что 

притиснул в дальний · угол . Жулье запросило шофера наших машин категорически 
пощады . отказы_вались в~зти людей : они пробыли в карьере 

На следующее утро после никем не полныи рабочии день, утомлены, а их без отдыха 
потревоженной ночи нас покормили и, предложив направили на переброску этапа ... 
сдать личные вещи в камеру , а верхнюю одежду Мы направлялись · к какой-то Стрелке. 
- в дезинфекционную камеру, направили в баню. Расстояние солидное , более 300 километров . 
Я уже упоминал, что мозг мой несовершенен, Дорога была неважная, сильно трясло на ухабах. 
иначе я догадался бы произвести мелкую И тут произошла дорожная катастрофа . Мы 
портновскую операцию и содержимое моего проезжали по возвышенному участку дороги. 
полушубка сдать в камеру хранения . Но я, увы , Далеко внизу извивалась серебряная лента 
не сообразил ... Помылись мы отлично, с мылом многоводного , могучего Енисея .:. В Сибири стояла 
паром в придачу . Никакого хамства , произвола в поздняя осень. Шофер передней машины , 
тюрьме , я не видел но издевательство имело место' утомленный днев?~ой работой ; монотонным 
Прич е м - жуткоJ издевательство! Но не со звучанием мотора, заснул! Машина резко 
стороны тюремной администрации. нет! Со свернула вправо и с высоты многоэтажного дома, 
стороны дезинфекционной камеры . И вовсе не над кувыркаясь, переваливаясь с баку на бок , рухнула 
людьми' Над нашими вещами . вниз . Разда_лись вопли ужаса, грохот мощного 

С т~хим ужасом я принял из прожарки свой удара о камни , взрыf,l бензобака и все стихло . Все 
верныи полушубок . он покорежился , усох , машины остановились. У меня волосы стали 
уменьшился в размере ... Но это еще полбеды . дыбом при мысли, как я стремился к собственной 
Вспоров подкладку полушубка . я вытащил оттуда гибели, догон я я товарища .. . · 
деньги и обомлел .. . Бумажные купюры съежились, Живых , но изуродованных и искалеченных, 
сморщились , даже полопались от нестерпимого осталось два человека, тоже не жильцов на белом 
жара тюремной дезокамеры , расчитанное на свете . Все остальные, включая конвой, погибли , 
полное уничтожение вшей . Но не расчитанной сгорели ... Мы молча собрали эти мешки с костями 
на сохранение денег.которые мне предложено в одну кучу. Одна машина с начальником конвоя 

помчалась обратно в город. 

/ 
/ 
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Пyбm«yVtl.Ыt 1пер1ые 1оспо.минани11 о 1ыдающгмс,1 русском путе

шест,tннике и этнографе. uccлtдo,amt.Jft Сибири, Монголии, Ки

та.,, Тиб,та Г. Н. Потанин, ( / 83 J. 1920) написаны ezo yчtltUКOM и 
почитат,л.., 8. Ф. Б упzако,.,.., ( 1886-1 966) • 1908 zо,д у, ко,да он был 
ещt учuтtлtм Томской zимналт. С~бранные u.v, урожtнчи Куз
нецка, на Алтае ска11tи были изданы, начале 1tка под ptдQIOfUt'U и 

с nptдt1cлo1UU1t Потанина. Тоzда жt Бу11Zако1 собрал. и ,пер,ыt 
опубпико,а.11 (, чИ11шостриро1анноJ1 приложtНUU» к zaзtmt «Си
бирска.А ."JКUJHЪ». 1ъrходи,ше..w под рtдакциt'й Потанина) зa.u~IOIO 
nрtбыtании Ф. М. Достое,скоzо , Кузнецке. Впослtдст,ии Бума
ко, был n.ослtдним личным секретари Лъ,а Нииолае,ича Толсто
го, (fh1"}'Cmwl, Cftm НtСКОЛЬКО ЮIШ. В 1921 zody, , числе МНОl'UХ 
дгяmt"лей кулътуры. бwt 1r,1слан за nptдtлw СССР. С Лt'КЦU.utu о 
Toncmo.v 061оt1 дип ,ею Е,ропу. В zоды ,торой .vиро,ой ,ойны как 

cosemcIO.IU zрождамт был интtрнuро,ан, лаиръ Вюлъцбурz. Btp
нyetwcъ, 1948 zоду с с~ьt'й на Родину, noctлWlcA • Ясной Пo/1.ANt. 

Tentpь, cnycnur 84 года после их написаниА, 1осnо.А1Uнани,1 моzут 
noкa1amьc1t , чем-то несо,ерwенны.ми, но они ценны тем, что 

отражают непосрtдстsтноt ,ocnpиlfmut чело,ека незаур,1дноzо, 

замечате.,11ъноzо учtноzо, сибирскоzо областника. сдtла6ШtZО так 

мноzо дл• России. о которо.v Вячесла, Шишкоt1 сказал: «Потанин 

no11ъ1ot1t111c• по ,ctU Сибири zромадной популярностъю, почти та

кой же. как Лее Толстой б России». 

Валентин Булгаков 
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КАК ЛЕВ ТОЛСТОИ 

В РОССИИ». 

- Видите ли, сначала это было училище ДАJ1 детей 
казаков н казачьих офицеров, - говорил, расхаживая no 
комнате и задумчиво склонив большую голову с еще 
nыш11ой, хотя н поседевшей шевелюрой, 11ебольшоrо роста 
старичок в потертом сюртучке, обращаясь к сидевшему в 

крес~е око~ n~лки с книгами nодростку-mмиазисту в 

серои фОрмсиион куртке . 

Сами казачьи офицеры, иногда совсем мало 
образоваи11ые, и учителями были . Но потом, за неимением 
других подходящих учебных заведений, стали в эту школу 
отдавать своих детей и российские офицеры, дворяне. 
Казаки были не дворяне, у нас в Сибири ведь нет своих 
дворян .. . И вот в конце концов процент дворян в школе 
превысил nроцент казаков. Бывало так, что казаков в 
училище пятьдесят, а дворян сто пятьдесят! Тогда-то 
начальство и возбудило вопрос о преобразовании училюца 
в кадетский корпус. Преобразовали н пригласили очень 
хороших учителей из России - по большей части Офицеров 
rе11еральиоrо штаба. А тут еще одно обстоятельство 
способсmовало росту корпуса: один из его новых директоров 

имел обыкиове~ие переманивать в свое _училище лучших 

11ре11одавателеи из друmх городов Сибири , Состав 
преподавателей образовался в корпусе великолепный . При 
этом-то. составе я и учился, - добавил старичок . 

• Но у нас, - продолжал он, оживляясь, - был и 
директор-генерал, феноменальный rлyneцl Я не шучу. Про 
11 ero ходили а11екдоты. Так, однажды 011 возвращался с 
какого-то п'арада, в ленте н при всех регалиях. Вдруг на 
11еГQ напали гуси. Генерал от них едва отбился, но ужасно 
разп,евался : как смели гуси напасть 11а него! «Выдрать 
нхl » - отдал он приказ. И гусей «выдрали». 

Другой случай. Генерал имел привычку время от 
времени посещать дортуары кадетов ночью . А 11ужио 
сказать, что дортуары эти освещались nосредством особого 
прибора, которого вы уж никак не можете знать. Брался 
11ебольшой желез11ый l!)iЛНИдр с раструбом вверху : туда 
(для 11редосторожиостн от пожара) наливалась вода . В 
воду опускали пробку, на которую ставилась свеча. Свеча 
сгорала, становилась лel'le, пробка поднималась вверх, и 

горяqJиЙ фитиль свечи всегда был виден из трубки, 
осве11.1ая таким образом комнату. Так вот, придя од11ажды 
ночью в дортуары, директор вдруг внднт, что в комнате 

царит полнейшая темнота, н только вверху, 11а потолке, над 
тем местом , где должен стоять светильник, - маленькое 

беленькое nятнышко.Это кадеты наполовину вылили воду 
нз 1!)1ЛИ11дра, чтобы огонь не мешал нм спать: свеча 

,югорела немножко и затем опустилась на самое дно 

1!)1ЛИ11дра, так что ого11ь светил лишь внутри трубки . 

- Это что!~ Почему темно? - закричал директор, 
обращаясь к сопровождавшему его сторожу. 

- Вода выгорела, ваше превосходительство! 
отрапортовал тот поспешно. 

- А-а! - протянул директор, успокоившись. И пошел 
дальше: 011 поверил сторожу. 

Старичок ухмыльнулся в густую бороду. Видимо, его 
забавляли школъные восnоминания н этн давно прошедшие 

события . Не останавливаясь, он говорил дальше . 
- Там же был у нас инспектор классов З. Этот имел 

ДАJ1 меня большое значение, н, между прочим , благодаря 
ему я полюбил математику. Ведь вот, в самом деле, какую 
роль играют в деле воспитания и обучения личные качества 

преподавателя! До приезда З. в • корnус я не только не 
любил математику, но и не занимался ею никогда. Правда, 
я знал, что можно разделить дробь на целое число, но 
р~делить целое число на дробь! Этого я осилить не мог . 
И вот назначили к нам в учите.ля этого самого инспектора 
З . Он излагал предмет замечатель110 ясно . Я удивился, как 
это мож110 буквами выражать числа, 11роделывать над 

ними вс_евозможиые комwбин~ин, и с1<оро по-настоящему 
увлекся математи1<ои . 1 lотом '1 пр,еnодавателя 
тригонометрии я был уже первым учеником. Самые 
сложные комбинации укладывались у меня в голове! ... Да, 
ясность изложения - великое дело, н ею не вся1<нЙ 

обладает. Вот я сейчас читаю Тэна.. . Излагает он идеи 
ЭИl!)IКЛопедистов, Руссо, вольтерьянцев ... Так я думаю, -
произнес старичок с увлечением и оживлением на лице, -
что 011 лучuiе уяснил себе эти идеи, чем они сами! 

Мой визави ка1<-то выкрикнул последние слона и, 
' быстро развер11увшись на ~дной 11ore и слеГJ<а подскочив, 
- обратил ко м11е свое ожнвле1111ое лицо, которое все 
светилось улыбкой: нависшие брови н седые усы точно 
раздвинулись, чтобы nоказа1Ь смеющиеся глаза и губы. Но 
тотчас старн1< опять понурил голову н методически зашагал 

из угла в угол по комнате. 

Он вообще склонен был в минуты оживления к 
излишним телодвижениям: то подавался вперед верхней 

частью туловиqJа, то подскакивал.повертываясь на ходу, 

или же быстро, опять-таки на ходу, поднимал выпрямленную 

ногу н, как бы на секунду задержав ее в воздухе, опускал 

всей ступней на пол, чтобы вышагивать дальше ... 
Все зто, казалось, свидетельствовало о том, что коrда

то, в молодости, этот человек отличался необыкновенной 
энергией н подвижностью , сиднем , как говорят, не сидел. 
С другой стороны, обдуманн ость выражений н 
обстоятельность повествования, в котором описывались 
иногда малейшие детали н подробности, если они хоть 



сколько-нибудь шли к делу, - изобличали в нем ученоrq, 
Действител ь но, э1· 0 н бы_,., ГРИГОРИИ 

НИКОЛАЕВИЧ ПОТ АНИН, известный ученый, 
путешественник и r111сате.ль. Это 011, будучи одним из 
вождей сибирского областничества, около тридцати лет 
тому назад за свои «сепаратистские» стремления, 

выразившиеся якобы в 11амереню1 создать из Сибири 
обособленную в государственном отношении область, был 
приговорен к смертной казни, помилован и сослан на 
каторжные работы в Свеаборг, а затем приобрел почетную 
извест11ос·rь своей нсключите.льно плодотворной научной 
деятельностью и бе:эукоризне1111ы 111 в течение вceii жизни 
служением высоким о61J,1ественным идеалам. 

Гимназист, с которым Григорий Николаевич делился 
своими воспоминаниями, был автор этих строк. Беседа 
наша происходила в Томске , в квартире ученого, в 1906 
году . . 

Я познак.омился с Потаюшьщ в октябре 1902 года и 
с тех пор часто пос1:9,1ал его . Сначала мы сошлись в 
научных интересах . Н • робкий начи11аю111ий ученик, 
Потанин - высококомпетентный учите.ль . В то время я 
)'J!Jlекался собиранием народ"!'IХ песен и ска:эок , а Г риrорий 
Николаевич руководил мнои , просматривая и оценивая 
собранный мною материал и давая поручения разыскать в 
народе тот или иной сказочный сюжет, собрать сведения 
о том или другом мифическом персонаже и т .д. Кроме т~, 
из библиотеки Г риrория Николаевича я -чольэовался 
специальной литературой по q~ольклору. Он же, когда я 
окончил Томскую гимназию н отправилс11 в Москву для 
11осту11лен1111 в универ ситет, снабдил меня 

рекоменАательным письмом . к профессору В .Ф . Миллеру 
и, таким образом, ввел в этнографический отдел Об1J,1ества 
любителей естество,шан.ия. 

Потанину очень, по-видимому, хотелось, чтобы я 
«втянулся». как он. rсворил, в занятия этноrраф11ей и 
сделался присяжнь1м пноrраq~ом и q~ольклористом . Но ... 
,ч~угие интересы и воэможности увлекали меня. 

Между прочим, при первом знакомстве в Москве 
се1.<ретарь зтноrрафическоrо отдела В.В . Богданов, 
попечению которого вручил меня В.Ф.Миллер, осведомился 
о nределах и ра:эмерах моей научной эруАИЦИи, Я на:эва., 
ему_ длинный ряд исследований ака4емика 
А.Н .Веселовскоrо, работы Миллера и других «классиков», 
с которыми считllА необходимым познакомить меня в 
Томске Григорий Николаевич. 

К моему удивлению, Богданов выслушал меня 
равнодушно, А&Же как бы разочарованно: 

- Это все слишком спе!Vfальные работы , - сказал 011. 

• А вот из основных, первонаЧIIАЬИЫХ f!УКОВОДСТВ по 
,пноrрафии чмтали вы что -нибудь? «Этнографию» 
Харузнна, мапример? 

• Нет. 
.• А «Историю культуры» Лlfllnepтa? -
-Нет. 
Окuывается , ·«азов»-то я и не знал, и за них мне 

нужно было тепер\) приняться . 
!{вот, nерелиС'!Ьlвая увлек11Тельные страниuы прекрасно 

написа1111ой книги Харуэина и вспоминая тяжелые , 
переполненные цитатами чуть ли не на: всех древних и 

новых яэыках изыскания А.Н.Веселовскоrо, я иногда 
ловил себя ·на мыи.и, что, пожалуй, Григорий Николаевич 
ошибся и.переоценив мои интеллектуальные данные, 
допустил педаrоrиче ~~ий промах: пренебрег 
предвари'n:,'ьНоЙ ра:эработкой почвы для посева. В моей 
голове при ЗТQМ даже' вставал обра:э учител11 Омского 
кадетского корпуса, , о котором расска:эывал Г риrорий 
Николаевич и который избрал «странный метод» 
преподавания: пытался «сначала посвятить учеников в 

филосОфию м11тематики, а потом уже приниматься за 

арИфметнку . · 
Но, хоп~ J1 и не стал учеником Пота111111а в более 

строгом, ахадемпческом смысле и ХQТЯ ранний юношеский 
интерес мой к з11тоrрафии не ра:эвилс11 до такой стеnе1111, 
чтобы я посвятил себя этой науке всецело, - тем 11е менее 

никогда не переставали меня ~ечь к Г риrорию Николаевичу 
его в ысокоодаренная натура, его живая. умная, 

содержательна11 и интересна11 речь, его знание жизни и 

людских отноше11ий , е1-о отзывчивость, чистосердечие , 
простота и весь его замечательный склад души . 
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Г риrорий Николаевич никогда не переставал 
возбуждать в люДJIХ, знавших его, чувства глубокого 
уважения и невольного удивления: такою чистою и 

нетронутою сохранил· он свою душу среди житейских бурь 
и невзгод. 

Многие сравнивали его в пом отношении с ребенком . 
Я думаю , тем же объ11сн11ется его необычайная 
привязанность к молодежи и к детям . Никогда не забуду 
сцены, когда однаждьi, в воскресенье, Потанин, одетый в 
широкие белые СЮРТУК и брюки, сшитые из простой 
парусиньl, с благодушной улыбкой на обрамленном белыми 
волосами лице, сидел в своей комнате и м11рно беседовал 
с двумя юнцами - пятнадv.атилетним мальчиком Наумовым, 
сыном сибирского писателя, учеником реального учил11ща 

и мною . Наумов, хрупкий блондин с красивым тонким 
лицом, в чистеньком мяn<ом костюмчике, оживленно 

расска:эывал Потанину что-то о жучках и бабочках, о 
необыкновенных насекомых, которых он .видел, а тот 

в1111мательно слушал и так же оживленно отвечал ему, 

подсказывал латинские на:эвания, - как будто ра:эговор зтот 
был в такой же степени интересен дл11 него, как и для нас. 
И когда Наумов подн11лся, чтобы уходить, а за ним и я, 
Потанин усиленно просил нас еще посидеть. 

- Ведь воскресенье, - говорил он . 
Наумов куда-то торопился, и мы все-таки ушАи, в чем 

я после раскаивался. 

Не раз сталкивался я у Потанина и с другими 
молодыми людьми: QНИ приходили, беседовали с ним, 

иногда пили чай, брали книги ... 
Однажды я набрался смелости и предложил Г риrорию 

Николаевичу билет на ученический вечер в нашей гимназии. 
И он пришел, несмотря на то, что торопился в зтот день 
на какое-то заседание. Прослушал все литературно
му:эыкальное отделение, с доморощенными солистами, 

хором и т.п . .1 вышел только тогда, когда уже начались 
танцы, nрис.лав мне на другой день выражение благодарности 
за удовольствие, полученное при посещении гимназии . 

После событий 1905 года жизнь в Томске стала для 
Потанина не безопасной, и он на некоторое время уехал 
в Москву. Судьба поселила его в одном доме с известным 
детским садом r-жи Т. И вот, когда однажды я сидел у 
него вечером, помоrа11 емr править корректуру сборника 
Красноярского подотдела Географического об1J,1ества, где в 
то врем11 печатались собранные мною сказки, вдруг за 

дверью послышался тоненький гоАосок: 
- Дядя, вы дома? 
• Дома, дома,. - ответил Г риrорнй Николаевич, и в 

комнату вошла худе11ька11 девочка лет семи, с симпатичным 

личиком, с коротко остриженными волосами 11а круглой 
головке . . 

Потанин nредстав11л ее мне' как свою «хорошую 
знакомую» Лену . Она неn_еннужденно подошла к 
письменному столу и, об1111в Григор11я Николаевича эа 
талию, просила его дать ей ручку с пером, так как ее 
испортилась или где-то затерялась. 011 взял ее за плечи 
одной рукой , подошел к шкафу и достал ручку. Девочка 
взяла ее, поблагодарила и ушла . 

• Это сирота, • объяснил мне Потанин •• Т. взяла ее 
к себе на воспитание, и вот она · заходит иногда ко мне ... 
Мы с ней теперь в большой дружбе . Вчера вечером II хотел 
пойти в собрание конституционно-демократической партии, 
но она воспротивилась зтому, заплакала, 11 я остался дома. 

Эта уступка детским слезам, в ylj,lepб интересу к 
политическим занятиям членов партии «народной свободы», 
как нельзя лучше рисует милый характер Г риrория 
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Николаевича. 
Вспоминаю другой слУ,Чай, когда Потанин жил е111е на 

прежней квартире в доме; Проскуряковой на Бульварной 
rлиuе. Как-то вхожу к нему в кабинет и здороваюсь . 
Григорий Николаевич вdrречает меня словами: -

А у нас дочка есть! 
- Как дочка? У нас? 

- Нет .. . У всего дома . 
Оказалось, что к крыльцу дома, где он жил, подкинули 

ребенка-девочку, и он вместе с некоторыми сотрудниками 

«Сибирского вестника» , жившими здесь же , взял ее на 
воспитание, растит и бережет ее . Кто-то мне сказал после, 
что девочка умерла, noвej)rnyo Григория Николаевича в 
глубокое горе. 
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Однаждь1 Потанин зашел к нам в rnмназию, где я жил 
в пансионе, чтобы справиться у меня относительно одного 

неясного места в рукописи записанной мною сказки. Как 
на грех, меня не оказалось дома . Его встретили наши 
директор и инспектор, увели в приемную, усадили, были 

очень вежливы н предупредительны с ним, так что он даже 

удивился, рассказывая мне после об ЭT<Jtl . Но дело не в 
том . В .~той приемной комнате его поразило присутствие 
контрабаса, огромного и ·широкого, - из rnмназического 

оркестра. Его зто почему-то смешило , и долго потом 
выражения «артистическая комната» и « комната с 

контрабасом» не сходили с его уст. 

· - А они вам ничего не сделают за то, что я был у вас? 
Эти господа ... там ... в комнате с контрабасом? - спрашивал 
он меня. 

8ооб111е ученость и серьезность Г ригорня Николаевича, 
который выглядит таким хмурым и как будто замкнутым, 
сочеталось в нем с жнвым Вl>Ображеннем . Он поклонник 
поэзии, музыки , живописи, всякого искусства . В юношеские 
годы увлекался r оголем ( как сам рассказывал мне) н 

собирался стат~;, беллетристом! Когда-то он написал даже 
ю1:1ористический рассказ, в котором, как мне сейчас 
припоминается, фигурировали в качестве главных 

действую111нх лиu две его тетки н какой-то 6,ран; сюжет 
был взят автором нз действительной жизни. В Томске я 
встречал его во всех концертах Музыкального обqJества и 
на художественных выставках. Он постоянно расспрашивал 
меня, нет ли у нас в гимназии, средн учщихся, каких

нибудь «талантов», и, я помню, как насторожился он, 

когда я заявил ему, что написал «поэму» . Поэма эта, 
впрочем, была обыкновенная, «сатирическая,., с критикой 
начальства, какне пишутся везде учениками 6-7 классов 
средне-учебных :заведений. 

Не раз Потанин открыто восхнqJался стихами молодого 
nо.~та-сибиряка Г.А. Вяткина, отмечал у него нзяqJество и 
выработанность стнха и т.д . Думаю, самый род научных 
занятий Григория Николаевича - народная словесность -
едва ли мог заслонить от него интересы ненаучные, 

интересы искусства.Такая наука, как фаЛьклор, неизменно 
дает ПHIIJY воображещuо. 

- Вы что больше любите записывать - песни или 
сказки? -спросил меня как-то Г рнгорий Николаевич. - Я 
вот теперь занят nренмуqJественно разработкой сказочного 
материала, а в молодости больше любил собирать песни. 
Ведь сказки записывать гораздо труднее, утомительнее , 
скучнее, чем песик. Когда записываешь nеснн, наблюмешь 
приятную картину, как девушки, сидя в комнате, поют их .. . 
А ведь, записывая сказки, нужно сидеть с какой-нибудь 
скучной старушкой .. . 

5)6 артистическом мире Потанин ,отзывался так : 
- Замечательно он интересен: тянет, привлекает к 

себе, хочется жить среди артистов, художников. А подойдешь 
и обожжешься! .. Летишь, как бабочка на огонь ... 

И все-таки самой замечательной его чертой остается 
скромность. Это, несомненно, наиболее типичная его 
черта . Во всю свою жизнь он никогда не стремился быть 
на виду, что называется «греметь», хотя, безусловно, имел 
ДЛЯ ЭТОГО И ВОЗМ!)ЖНОСТИ, И Право. 

Характерно в данном случае то отношение, которое 
проявил Григорий Николаевич к своему юбилею, 
справлявшему~;я в Томске 21 сентября 1905 года . 

EIIJe в авrусте 1904 года в одной нз местных газет 
появилось сооб111е11ие, что 21 января бyJ;YllleГO года 
исполняется 70 лет со дня рождения Г .Н. Потанина. Я 
тогда же захотел у него самого проверить это. сообqJение, 
но Г ригорнй Николаевнч с очевидной досадой 'возразил, 
что ни дней своих именин, ни дней рождения он не 
празднует и не знает, 21-го ли числа он родился и в январе 
ли месяце ... 

8ооб111е отнесся к газетному сооб111ению крайне 
отрицательно. Но вот чере.."1 год в той же газете появилось 
новое сооб111енне в категорической фОрме о том, что 21 
сентября состоится чествоваиие · 70-летнеrо знаменнтоrо 
ученого. Я был у него накануне и показал ему газетную 
заметку . Он всполошился. 

- Ах, как .~то все неприятно! - забормотал он. - Это 
все ... дурная неприятность! 

Но во мне не унимался какой-то бес . 
- Кому, лично вам неприятно? 
- Не надо об .~том! - отрезал Г риrорий Николаевич. И 

тотчас, с очевидной целью замять разговор, ртал 
расспрашивать меня о гимназии, о том, что у нас чнтали 

по JJ,PCBHeЙ письменности и т .д. 
На другой день друзья, почитатели, сибирская печать, 

об111ественные учреждения чествовали Потанина. 
Свое научное значение Потанин характеризовал мне 

такими словами: 

- Я что ж? Я - так только ... коллекционер. Чучело 
сделать, растение засушить - вот моn специальность.; . не 

больше . 

По этим словам, произнесенным, положим, в минуrу 
усталости, MO>lt/fO судить, до каких пределов простирается 

скромность Г риrория Николаевича. 



Стихия Потанина - наука. 
Его влекло к ней с молодых лет, и к ией ои бежал с 

сибирских окраин, расставшись навсегда с мундиром 

казачьего сотника. 

И в новом лоложе11ни Г риrорий Николаевич остался 
самим собой . Как ученый-исследователь, он отличается 
чрезвычайной добросовестностью. 

В одно из своих nуrешествий 110 Т нбету Потанин · 
11сследовал, между прочим , истоки реки Мрачи. Не имея 
возможности лично проследить все течение реки, он на 

основании мноrочнс.ленных показаний туземцев занес ее 
на карту, хотя несколько и бес11окоился относительно 

точ11ости соб_ранных сведений. Чертеж Потанина был 
ис11ользован l 'енеральным штабом, в котором составлялись 
карты всех сопредельных с. азиатской Россией областей : В 
их число и попал Тибет. 

- Генерал Н., .· рассказывал Григорий Николаевич , -
заведовавший картографией , приглашает меня однажды к 
себе и показывает к~ту Тибета. "Смотрите , - говорит", -
какое великолепие ! Я по вашим данным имел возможность 
прибавить сюда новое - реку Мрачу» Я смотрю: у генерала 
зта зло11олучная река вышла elJ.!e дли;~нее, чем у меня! Я 
совсем перепугался и решил в следую!ЦУJО экспедицию 

обязательно 11роверить лично рассказы о протяжении 

Мрачи . И действительно, отправившись в следую!J.!ее 
пуrешествие из одного тибетского города на поиски ~кн. 

я через два дня пуrн, согласно рассказам, нашел реку 

Мрачу и прошел три тысячи верст по ·обоим ее берегам. 
Сторонние сведения были, таким образом, проверены и 
блнст.:.~тельно подтверждены . 

Этот же случай показывает и предnриимчивосrь 
Потанина в деле научных изысканий, - предприимчивость, 
дававшую ему возможность уже совсем стариком колесить 

вдоль и поперек палящих степей-и е_авнин Монголии, 
Китая , Тибета . 

Один раз - зто было в декабре 1903 года - я 
расспрашивал Григория Николаевича об экспедиции, 
которую Министерство финансов проектировало отправить 
в Монголию под его предводительством. Я у,шал о ней из 
газет. Потанин заявил, что, может, он действительно 
поедет, что, между прочим , из";;w~ отсутствия хороших 

дорог ехать придется все время верхом! Меня поразила его 
решимость: ведь ему было уже 68 лет, он сидел передо 
мной совсем седой и старый. Несомненно, подобная 
решимость могла быть внушена только беззаветной 
преданностью научной работе . 

Он пос·rоянно искал этой работы. В Томске Григорий 
Николаевич часто жаловался на свою удаленность от 
науч11ых центров ~ Москвы и Петербурга. 

- Вот, если б я был в Петербурге, - rоворил он, • я бы 
знал, что пишут теперь Веселовский и Всеволод Миллер, 
печатают ли они новые статьи в журналах. 

Как-то после одного из таких разговоров я решился 
зал.,ать ·вопрос Потанину: 

- Почему же вы переехали в Томск? 
- Сибирь - моя родкна, потому и переехал, - коротко 

ответил он . 

Не трудно представить себе, как старый сибиряк, 
издавна 11ыстуnавший против абсентеизма* местных сил 
и, по воле судеб, ради научllоЙ деятельности сам проведший 
чуть ли не большую часть жиз11и вне Сибири , решил на 
скло11е дней своих стать.более последовательным и отдать 
остаток слабеюlJ.!еЙ уже могучей «казацкой силы» 
непосредственно обездоленной и бедной в культурном 
отношеш.-.1 родине. Разумеется, нечего и говорить о том , 
значительном ож.иалении, которое внес Потанин своим 
r~рисуrствием в обlJJественную и научную деятельность 

Томска. 
Между прочим, он долго мечтал эдесь . об одном 

научJJОИ предприятии. оче11ь интересовавшем его: о нотной 
записи пес11оnений н молитв алтайских «камов» - шаманов, 
если можно, ·о даже посредством фонографа. 

Ведь зто был бы такой ценный вклад в науку! • 

восклицал он. Не только никем не затронуrая область, но 
совее_шенно новая в науке - ведь nервобып1ые мотивы! 

Г рнгори~ Николаевич думал отправить для этой цели 
на Алтай одного музыканта и меня . Но .. , дело было за 
денежными средствами. Их-то источника мы не могли 
найти. 

Ст?рый исследователь говорил : · 
- На Г еогр11фическое об111ество тру днq надеяться: 

центральное -любит устраивать лишь ге._андиозные 

экспедиции, чтобы прошуметь в Западной Европе, а в 
~винциалы1ых отделения по большей части нет денег ... 
Да и сама этнография сейчас в загоне . Я бы отправил вас 
на свой счет, - добавил Григорий Николаевич, • но у меня, 
к сожалению, тоже нет теперь денег. 

И слова его звучали грустно. Всегда иметь в виду 
богатый материал и быть лишенным возможности его 
обследовать и разработать . эта научная потеря огорчала 
старого ученого. 

Преданность Потанина наr:~ным интересам живо 
отражается и в том непосредственном увлечении, которое 

охватывает его всегда во время бесед на научные темы. 
Много мне пришлось выслушать от него маленьких лекций 
по этнографии, народной словесности, ознакомиться кое с 
чем из его неисто1J.1имой сокрови111ницы зна11ий, - и часто 
я наблюдал при зтом необычайные оживленность и 
·горячность Григория Николаевича . Меткие словечки, 
жести~ляция, острое словцо - все зто разнообразило его 
речь . Так, описывая какое-нибудь чудесное nревра!J.!ение 
в сказке, Потанин широко раскрывает глаза, весь 
оживляется и, воскликнув: «И вот перед ним .. . мельница!» 
- вдруг быстро-быстро начинает вра!J.!ать руками, изображая 
мельницу. Или, говори о ботанике, схватит листок бумаги 
и начнет чертить растения в разрезе и т .д . 

Конечно, и слушателя заражает такая увлеченность . 
Если прибавить к этому, что образоваnность Григория 

Николае11ича крайне разносторонняя, то станет понятно, 
какое наслаждение - · беседа с ним . В самом деле, он 
Ю1учил философию и богословие (помню, как-то превосходно 
и соверше11но экспромтом излагал он мне rеrелиаиство), 
глубоко понимает и ценит му.~ыку, увлекается Гейне и 
романтизмом, оригинально трактует вопросы живописи, 

всего Шиллера прочел в подлиннике, у_меня осведомляется 
- «научился ли я ценить красоты Шекспира?» ... В нем 
и11,1ет и бьется живая мысль! 
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Понятно, что в то бурное время нашего знакомства 
Потанин чутко реагировал на все совершавшееся вокруг 
него в русской об11,1ественной и политической ЖIIЗНИ. 

В обlJ.!еЙ перепалке он участвовал с молодых лет, и , 
кажется, наука и об11,1ественнос.ть имеют в нем одинаково 

старого, одинаково верного работника. В самом деле, ведь 
е111е будучи казачьим офицером, он в городе Верном, -
кстати сказать, основанном им вместе с другими тремя 

или четырьмя офицерами, -издавал журнал для солдат : 

других жителей elJ.!e не было, как он мне сам говорил . 
В 1905 году я уже редко заставал его дома. 
- Теперь время горячее, - восклицал он при встречах. 

- Дома сидеть нельзя! 
ВообlJ.!е Григорий Николаевич жил тогда на военном 

положении.Принужденный во время погромов покинуть 
Т ОМСК , ОН ПО ВОЗВра!J.!еНИИ ТаК И Не распаковал всего своего 
ИМУIJ.!ества в ожидании либо высылки, либо тюрьмы . 

- Нужно _работать, а книги нельзя доставить! -
негодовал он. Действительно, сидел он тогда и в тюрьме. 
Старика выпустили на свободу лишь по ходатайству члена 
Государственного совета, вице-президе~rrа Г еоrрафического 
общества почтенного П .П . Семенова - Тянь-Шаискоrо, 
у_же не в первый раз являвшегося «добрым гением » 
['ригория Николаевича. 

Общественное служение Потанин ставит высоко. Вот 
образчик его · суждений по этому поводу . • 
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Можно, конечно, быть редактором, то есть составлять 
номер, вести газету, руководить всей газетой . Но в 
редактор~ должен быть еще оттенок героизма, редактор -
герой! Может быть, он и поддается слабостям, но он 
борется с ними, и ему нужно их прощать , мы должны ему 

их прощать! .. 
Трогательна любовь Потанина к Сибири, его родине 

и второй матери. Для нее он приносит жертву: расстается 
с культурными центрами России, с их кипучей жизнью и 
окраину выбирает местом жительства. Из-за нее узнал он 
и каторгу . 

Он принадлежит к тем, кто, по его собственному 
выражению, «следит за развитием культуры в Сибири, 
заботится об зтом ». С этой точки ~ения его радует и 
выход театрального журнальчика в Томске, и открытие 
нового учебного заведения, и новые ассигнования на 

народные школы в Сибири. 
Он - везде сибиряк и везде проводит «сибирскую 

идею ». Когда в 1906 году я сделал в высшей степени 
неудачную попытку издания в Томске ~рнала, 
посвященного искусству, под названием «Томский 
театрал » , Г ригорнй Николаевич все внушал мне мысль о 
создании «сибирского областного театра» , развивал эту 
мысль, ссылаясь на пример областного театра 
малороссийского, советовал разрабатывать эту идею на 
страницах журнала . 

« Иллюстрированным приложением» к газете 
«Сибирская жизнь» он nе.__идает местный, областной 
характер и сердится на П.11 . Макушина, который все 
хотел да~ть публике в качестве иллюстраций «генералов 
и папу» , нщет вышедшую в столице Сибирскую симф<>нию 
молодого композитора-сибиряка и мечтает о сибирской 
конс_ерватории в Томске . 

Местного архитектора увещевает использовать для 
орнамента ели, ледяные сосульки и т .д . Потанин прав в 
своих увлечениях, поскольку он является П,Роповедником 

не воинствующего, квасного патриотизма (об зтом в его 

голове , разумеется , НИ!(ОГда и мысли не было), а той 
здравой, естественной, ~ежащей в корнях природы человека 
привязанности к вырастившей и воспитавшей его родной 
стороне, nривязаннос,!и, столь же свойственной уроженцу 
юной, свободной, с непробужденными еще могучими 
силами Сибири, как и уроженцу сцрой, прошедший 
длинный и блестящий исторический путь, давно 
сложившейся культурно доуральской России. 

« lКизнь прожить - не поле перейти » . lКизнь 
многосложна,жизнь трудна . О, как немного тех, кто умеет 
до глубокой старости сохранить и безупречность дел , и 
благородство чувств! Поtанин - наш сибиряк - один из них. 

1908 
r. 

Публикацию подготовила О . Булгакова . 

* уклонение от исполнения zражданских обязанностей . 

ПИСЬМО ИЗ КЕМЕРОВО 

Аtекса,щр КАТКОВ 

Как CТЬIAlfO мимо flHIJ&НX прох:о.юrrь, 

коrАа ты сам уже почти что ниrвнй, 

и пустота вселенская в rруАН, 

и тишина, как буАто на клцбиwе. 

Как СТЬWtО за тебя, моя страна, 

когда тебя раздели до бессть(Аства, 

и ты, как девка nаД1.11а11 срамна, 

на снежных п~СТЫНJIХ эабьrrо стынешь ••. 

Но стыд Пf"'А Богом - ои уже ие СТЫА, 
н верую в надежде во nро11&енье, 

что ПразАНИЧНою скатертью накрыr 

наш сто.л ААЯ празА,Ника и воскреwень11. 

Борне БУРМИСТРОВ 

. 
Т рн жеИJ,l!ИИЫ Аюбимых, три печ&АН 

У Tf"'X AOpor меии всеr№ ВСТfМ'Ч&АИ, 
Три жеи,w,иы Аюбимых, три огни 

От ЗАЫХ напастей беf"'ГАИ меии. 

Три жеНJ,l!ИИЫ Аюбимых Jta земАе, 
Т рн мотЫАька, CBeтJII.WfXCJI во мгле, 

За них rотов молmься день и ночь -

Храни их боже: мать, жену и дочь. 

Сергей ДОНБАЙ 

Речь мои, f"'ЧКОЙ побуАЬ, 

Спутав законы акустики, 

БроАИТ в ней Аетство по rруАЬ, 
Вытинув удочек прутики. 

Речь моя, тихой побуАЬ, 

Лод.ка, плыви ко.Аыбе.льная, 

Чтобы уставшим уснуть 
На быстрине сиовцении. 

1 

Речь моt1 , ночью побудь -

Ночкой ВАюбл~нного вадора! 
Лишь бы ПОАО.Аьше подуть 
Ну уrоАек раЗl'овора . 

Речь моя, mи1.1ей побуАЬ, 

Утро, а может, призваt1ие 

8 дуАку КрыАатую дуть 
Скuочки и привирании. 

Вспомнит и выдохнет груАЬ, 
Что - и н, знаю заранее ... 

Речь моя, песней побудь 

На ветерочке АЬJХания. 



Валентина ВОТЯКОВА 

ТЕМЬI И ВАРИАIJИИ 
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Он читал стихи Б.Пастер

нака и рисовал, не заду-

мываясь, что 

его пером. 

выходит под 

Рисунков 

полу~илось очень много. 

Потом он собрал их в блоки, 

по шесть листов в каждом. 

Так возникла необычная 

графическая серия. Не 
иллюстрации 

Пастернака, 

к 

а 

поэзии 

скорее 

законченные графические 

картины, ТЕМЫ И 

ВАРИАIJИИ, на~еянные 
стихами. Мно}кась, они 

отдалились от перво

иtт,очника настолько, что 

стали фактом самостоя-
ятельного 

обрели 

авторство 

прочтении. 

творчества, 

параллельное 

при их 

Вик.тор Сачивко по образованию 
архитектор. Закончил архитектурный 

. факул.ьтет Красноярск.ого ин.женерно

строител.ьного института. Работал. 
архитектором, художественным 

редактором, сейчас преподает на 
кафедре «Рисунка, живописи и скул.ьпту

ры» КИСИ. творческ.ие приоритеты -
~вопись, графика, концептуал.ьное 

искусство. Участвовал. в выставке 

«Мол.одые художники Красноярск.ого 

краw> в 1989 году. Оформл.ял. и ил.л.юс
трировал. кнши Р.Шекл.и «Бил.ет на 

пл.анету Транай», «Затерянный мир»», 

Р.Стивенсона «Черная стрел.а». 

Иллюстрирование 

текста ставит перед 

художником 

nроблем·ы 

словесных 

нелегкие 

перевода 

образов 

литературы в визуальные . 
образы графики. :О 

Поэзия утяжеляет эти :;: 
проблемы многократно, ибо ~ 
в большей своей массе ~ 
несю)кетна, неоnисательна, 

ассоуиативна . Читая 

Б.Пастернаю1, понимаешь: 

в ero стиха~ глубоко 
сокрытый философский 

смысл, -представляешь 

слшкные картины мира, 

чувствуешь тончайшее 

духовное состояние 

человею1, однако воплотить 

строки ero стихов в реальные 
зрительные ~бразы весьма 
не просто, подчас 

невозмшкно. 

Виктор Сачивко решает 

эту задачу по-своему и 

неожиданно, нарушая 

общепринятые нормы 
иллюстрирования.Для неrо 

стихи Пастернака явились 

скорее поводом, чем 

объектом творчества , 
своеобразной посылкой к 

r р аф и чес к 'о м у 
изображению личного 

мироощущения. Это вход 

в состояние, определяющее 

собственное творчество, ero 
видение мира , 

нарисованного 

Пастернаком. 
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Перед нами только 

фрагмент об.ширной 
графической серии, созданной 

по мотивам поэзии Б. 

Пастернака. Она состоит из 

множества миниатюрных 

композиуий, выполненных 

пером и тушью. По сути это и 

не имюстрауии даже, а некий 

поток сознания: разрозненные 

факты, образы - видения, 

мифолоrическиеассоуиауии в 

едином духовном пространстве 

поэтического влияния. 

Пейзажи, обрывки 

ьблачноrо_ неба, ночные окна и 

фонари, исторические сюжеты 

и. персонrоки - все можно 

найти, узна~, всматриваясь в 

графические миниатюры. 

Графика художника - это игра 
пятен, неопознанных форм, 
света и тени . Динамичных, без 

~ резких кощ:у~ов, что придает 

~ ей некотору10 живописность 
выражения. Штрих в ней 

~ неоднороден, экспрессивен в 
~ двюкениях, линии пластичны . 
~ Миниатюры о&ьединяются на 
~ плоскости в полифоническое 
~ единство - rрафичеф<ую 

КА IУГИНУ большего формата. 
И уже эти картины, спеtр,lально 
выстроенные в бесконечный 

~риал, вызьщают ощущения 

пространственного 

неустройства бьrтия, 

хаотичного движения образов

видений, ассоqиативноrо 

диссонанса, _ формируют 
масштабную картину МИРА 
со всеми его проявлениями. . 

Темы и вариа~ии Виктора 
Сачивко побуждают к 
размышлениям. Обзор всей 

серии производит впечатление 

более значительное, чем ее 
маленький осколок, 

воспроизведенный на 

страниуах журнальной 

вкладки. 

Было бы интересно увидеть 

стихи Б. Пастернака и графику 

В. Са•rивко изданными вместе, 

но как единое художественное 

произведение - поэтический 

альбом. 

Пубщкш9lю подzото6ил 
О.К AмnttAozoб 
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«А в полдень вновь синеют выси, 

Опять стога, как облака ... » 
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Эm• стран•чкv передал • нашу peдal<Jj•IO педагог rитиса, 
•зоестны,1 подоilжн•к культуры• Росс•• Б.С. Каплан. Мног•е 

актеры, режиссtръ~ 11 п11сател11 знают мудрого v пор11доЧ11ого 
Бориса Соломоногvча по ezo работам на Цtнтральном 
телегиден1111. При его пр11Мом coдeiJcm,1111 г самые сложныt 

ере.мена устраигалvсь ~геч.t!ра , Останкwне:, лучш11х poccuiJcкvx 

n•cameлeil (ocnoмнllAI д,а часа В.П. Астафье,а) .. . Борvс 
Соломоног11ч ceiJчac пvшет книгу госпом11нан11й, · 1<оторую, 
надее.мс11 , мы сможем печатать по мере ее созданUL Он очень 
близко знал многих гыдающ11хс11 людd, , частност11, 
И.Л. Андрон•ко,а. Нvна М•хаiiло•на Подгорvчан•, о которой 
vдет речь • н•жеследующd/ статье, была родстоею,чеil Бор•са 
Соломоногича, а если точнее - женой дядv. После аозаращен11.1. , 
Моск,у 111 к.мест не столь отдаленных»,- эт11 мучен~кv судьбы 
оф•ч•ально зарег•сmр,;ро,ал•сь ... Желах сделать наш журнал 
как можно более vнтересным дл11 осех ,озрасто,, мы будем • 
каждом номере печатать забагные матtр11алы о шахматах, 

б•лл•арде, благородных картах, об •гре • лапту, гольф .. . И 
нач•наем эту сер•ю публ•кач•ii со стран•чкv 

ШАХМАТЫ И 

ЛЮБОВЬ, 

или МАТ · ДЕЛЬАРАМ 

Борис КАПЛАН 

Из книги воспоминаний 

<<Любоаь и шахматы 11л11 Мат Дельарам». 

Но прежде сло•о Б. С. Каплану. 

1Ж 

~ 
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~ 

В мае 196( rода в Московскоit Первоit 

Градскоit больнице умирала Нина Михаitловна 
Подrоричани. Коrда я в очередноit раз пришел 

ее проведать, мне сказали, что она ёовсем плоха 

и несколько раз спрашивала меня. Я подошел к 

кровати, Нина Михаltловна увидела меня и 

произнесла несколько слов тихим rолосом. Я не 

разобрал их, :и она повторила. Я услыхал: 
◄rрязью ... колеса ... • По счастью, я доrадался: 

~ она не моr ла вспомнить стихотворение 
~ Александра Блока ◄На железноit дороrе• и 
~ оттоrо мучилась. Я прочел знамениrые последние 
~ четыре строки: 

("'\.) . ◄Не подходите ~ нeit с вопросами, ::::= Вам все равно, 'а eit - довольно: 
JJюбовью, rрязью иль колесами 

Она раздавлена - все больно•. 
Нина Михаltловна блаrодарно пожала мне 

руку и отвернулась. В этот день она умерла. 

Через несколько днеit ~ ◄Шахматноit Москве• 
сообщалось о кончине поэтессы Нины 
Михаitловны Подrоричани. 

Немноrие читатели ◄Шахматноit Москвы• и 
бюллетеня Центральноrо шахматноrо клуба 
СССР знали это имя: Нина Михайловна любила 
шахматы и писала о них всю жизнь. В 1925 rоду 
она была победительницеit первоrо женскоrо 
чемпионата в Иркутске. Ее шахматными 

партнерами бывали композиторы Александр 
Гречанинов и Николай Метнер. 

. Родилась Н.М. Подrоричани в 1897 rоду, а в 
1915 уже перевела ◄Гитру• Рабиндраната Taropa. 
Стихи свои печатала в различных журналах и 
альманахах: ◄Жатва•, ◄Светля.чок• и др. 
Работала в rазетах, в детском театре, писала 
пьесы. 

С 1927 rода Нина Михайловна - член 
Московскоrо rоркома писателей. Долrие rоды 
она поддерживала добрые отношения с 
Г.Шенrели, А. Тарковским, С.Шервинским. 
Печатала стихи, занималась переводами с 

анrлиitскоrо, французскоrо и др. языков, 

работала над сборником шахматных стихов. 

В 193( rоду перевела для издательства 
◄Академия•. Я.Раitниса, Дж.Баitрона, 
Р.Браунинrа... · 

По нелепейшему обвинению в подrотовке 
покушения на наркома иностранных дел СССР 

М:М. Литвинова в 1938 rоду быЗJа арестована. В 
1955 rоду была реабилитирована. 

И снова переводы (А. Лахути, М. Бануш; 
Желе, Т.Арrези, О. Туманян, К.Пино,М.Бенюк, 
Б. Карапетян, Й. Йованович, Д. Максимович, 
Э. Баrряну .. . ) И снова стихи шахматноrо цикла. 

На фирменном бланке издательства 
◄Советскиit писатель• 1( сентября 1960 rода 
известныit в те rоды поэт написал: ◄Уважаемый 

товарищ Подrоричани! Редакция русской 

советскоit поэзии не может принять к изданию 

рукопись ваших стихотворениit ... • ◄Не может 
принят» - ладно. А знать, что автор этих стихов· 

- женщина, моrли бы ... 
Георrий Аркадьевич ш~нrели, тоже 

известный поэт, написал в марте 1956 rода 

◄Справку•, которая должна была помочь только 
что вернувшейся из ГУЛАГа поэтессе получить 

работу: ◄Я, нижеподписавшиitся, член Союза 
Советских писателей Г.А. Шенrели, 
проживающиit ... , настоящим свидетельствую, 
что rp. Нина Миха~ltловна Подrоричани, лично . 

мне известная с 1922 rода, а по ее литературноit 
деятельности с 1914 rода, являлась и является 
профессиональным литератором (поэтом и 

переводчиком ... " 
В мае 1965rода, в rодовщинусмертипоэтессы, 

◄Шахматная Москва• рассказала своим 

читателям о том, что в , знаменитом собрании 

◄ Никитинские субботники• Евдокия Федоровна 
Никитина 699-е заседание посвятила Нине 

Михаitловне Подrоричани. 

С тех пор ее не печатали ... 



Нина ПОДГОРИЧАНИ 

МАТ ДЕЛЬАРАМ 
с Ее.ли у тебя ест& 6озмоб.леююя, 
смотри на нее 

и ни на что друюе 8 мире не nоднимай маз• 
Саади ШИРАЗСКИЙ 

Знаток любви, премудрыil Саади, 

Учц любить, не ведu досута: 

◄Во все глаза на милую r.11.яди, 

И целый мир вместит одна подруга•. 

Но почему же в Дельарам•) влюблен 

Вельможа, весь отдавшись увлечеиью , 

Забыв других гарема юных жен, 

Не позабыл о шахматном сраженья? 
и уст одних, не ДОПИваJI сок, 

• Дpyroil любви он отда88J\с.я страстно -
Смешались в нем любовник и игрок, 

Любовь и шахматы соперничали властно. 
Слова любви смеи.11.11и ◄ шах• и ◄ мат• ... 
Проходит день. Вечернею росою 

Зовет к себе благоуханный сад, 

Но не того, кто увлечен игрою . 

С покатых плеч б.11ест.ящиi1 шелк упал, 
Как с гор поток стремительно и звонко ... 
Его дебют излюблеииыil - ◄са.11.11•••), 
А после ◄сейф• - меч, заостренный тонко. -. , 

· Когда ж черед приходит Дельарам, 
Несет влюблениыil жемчута, нар.яды -
Она ж, едва притронувшись к дарам, 
С него не сводит преданного взrл.яда: 
- Ты помнишь, как премудрый Саади . 
Учил люби<rь, не ведu досута: 

· ◄Во все глаза на мВ.11ую гл.иди ... • 
Я не нашла в тебе такого друта. 
Нельз.я любовь делить, как ананас ... 
И стал нетверд в · иrре своей вельможа, 
Недаром тень легла кольцом у глаз, 
И в пальцах не увить досадной дрожи. 
Все чаще . слух терзает cJioвo ◄мат•, 
И все грубей стаиов.ятси ошибки, 
И поражениil горьких темный чад 
С его лица сгониет тень улыбки. 
День или утро, сумерки нль ночь, 
Лучитс.11 солнце иль плывут туманы -
К иrре не может страсти превозмочь, 
И тают, как свеча, его туманы. 
А шахматы бессменно на доске ... 
Неутомоинаи их движет чьи-то вол.я, 
И черный конь в протииутоil руке 
Обозревает жаркоil битвы поле. 
В гареме пусто - нет прекрасных жен, 
Другоil цветник букет их украшает. 
И стражи нет. Но все ж не побежден 
Вельможа вновь фигуры расставл.яет. 
- А ставка? 
- Ставка? Я жену отдам. 
Утеху сердца, аромат жасмина. 
О, Дельарам, скорее, Дельарам, 

Иди сюда пред очи господина! 

Она вошла (и дрогнули сердца, 

И на фигурах пальцы онемели), 

Как амарант из царского венца 
С глазами перепутаниоil газели. 

И, кажетс.11, он начал ◄мушеilхи•, 
Он к мудрости стремВ.11с.я осторожиоil ... 
Увы, не могут пере~ать стихи, 

Какой была та партии тревожноill 
Нам сохраиВ.110 времи .1111шь конец, 

Когда вельможе стало жутко исио: 
Териет он души cвoeil венец, 

И продолжать игру уже напрасно. 
Как будто кто-то З.11011 просыпал соА\. 
На рану сердца, что кровотоЧИ.11а . 

Иrрок увидел: одинок король, 

Вокруг него столпилась вражьи сила. 

И пов.11.11 он, что жизнь идет ко дну ... 
Вдрут Дельарам воскликнула, бледне.я : 
- Отдаil ладьи н ты спасешь жену, 
О, господни, отдаil ладьи скорее! 

И вот уже ладь.я вдет вперед, 

За нею слои, за ним ладь.я втора.я, 
Опять .11адЬ.11, за нею пешки ход, 

И прыгнул конь, победу возвещаи•••) 

1. Лh8+ Kp:h8 
2. Cf5+ nh2 
3. Л:h2+ Kpg8 
4. Лh8+ Kp:h8 
5.g7+ Kpg8 
6.Kh6x 

Дрожит игрок, глазам не вер.11, - мат! 
О, эта дрожь, пьяиящиil спутник чуда ... 
Пусть нищий он, но все-таки богат: 
С ним Де,11ьарам уilдет сейчас отсюда. 
И где-нибудь на ложе из цветов 
В.11юб.11евиый ~епчет: 

- Ты приманка глаза, 
Язык мой беден, не хватает слов, 
Чтобы воспеть тебя, цветок Шираза\ -
Утеха сердца, мыслей аромат, 
Бутон нарцисса, ломтик нежноil дыни, 
Ты мне дала последииil пiах и мат, 
У ног твоих .я только раб отныне. 
Я не забуду больше Саади, 
Он говорВ.11, не ведаи досута: 
◄Во все глаза на милую г.11.яди, 

И целый мир вместит одна подруга!• 
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•) Дельарам бым лю6ll.№'Jй :JlaНIJй odнlJ2o мусульмаж,со,го еельможи, ,wторЬ1й был 
так.им стр«тным uzpo,wм, что, npouгpot1 ,ке свье состоянщ, сд.ма.4 стм,wйДельара.,,. , И эта 

партш,, "43411ОСЬ, бым также безнадежно проигра,ю им, когда Дельарам, с 1Ю11рюк:енным 
ениманщмv смд~ШQJI за шрой, крикну.'14: •Пожерт~й обе ладьи и спаси ж.екуt, 1 )'1,:,О,ЗОг ему 
про4илы.ыи путь к еыиzрышу. Л. Бахман. •Ша.хмt:Jтная игра е и штори-«?ск.ом развитии,... 

• •J 8 деСАтом ми е шахматах у мусулЬМОШ"кUХ наройИJ фигуры бwли крайне ограничены 
г сеоих дitu.жeнw.u. Поэтому, что-бw и.збш,иться от скуки 4ЯIIЫХ первw.х х()(J(М, бЬlЛ(J введена 
цеАаR си.стема yt/lOl!tHЫX дебютных nQ/IО~ний. Ta1WtJы.x, соlАШ:но трактату А.мао-.АСХаджи, 
JIOЗЛU'UJ/IOCЬ ~итыре: •муi)ж,онах» -уск.ореююе, •сейф. - меч, •мушейхи• - мудрое, •са.,и.. -
nomfЖ. 

•••; Надо иметь • •ид.У спвдующие аро&кие ,~рогш:а иzры. Слон ходил лишь на третье 
папе•~•, причем, ec..tu Н4 пути еоо cmWIIJQ IClJICQA-нu6yдь фиzуро, то он nepenpwгU6QA через Нlt, 

но ~ бJ,411 ее при ,том. 
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