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НА ВСЁМ БЕЛОМ СВЕТЕ
 

Простая история 
об Анечке и Венечке, Мусе и Манечке. 

 Или приключения отставного художника, набросанные им 
воздушною кистью в умозрении и переложенные автором 

на бумагу 
 

Повествование в двух книгах 

Рисунок Антуана Сент-Экзюпери



«Но прежде всего… Далеко-далеко перед Веней обозначился как бы 
знак некий небесный, не то столп, не то крест огненный.  И вот из-под 
него… Показались… животные… Многоочитые…» – стр.110.



КНИГА ПЕРВАЯ
 

ПОТРЯСЕННЫЙ ГРАД 

«Набережная вздрожала! И прянул… город! Удар оказался столь 
мощным, что сбился и прыгнул воздух, ударяя в дома таким стенобит-
ным оптическим сгустком, покрывая всё каким-то сумасшедшим светом 
и блеском. Здания покривились и изогнулись. Город преломился… Стал, 
как стекло» – стр.78.



Знакомьтесь. Самолично. Императорский живописец Вениамин Ива-
нович Голубь при полной амуниции, при часиках, в шляпе с бубенчиками 
и с насквозь просвечиваемым сердчишком. Заглавный герой сочинения. 
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Глава первая 
Житие 

Отставной художник главного управления ЖКХ (жилкомхозяйства), 
то есть живописец из прошлого, числившийся, как бы то ни было, в своё 
время первым пачкуном и подмалёвщиком города N, да что уже там, 
града Орла, пупа земли российской, это в каких-то 360 км-х от Москвы, 
господа, считай, что сама Москва, так вот, с некоторых пор и уже даже 
в течение долгого времени Венечка Голубь, то есть наш маляр (по совме-
стительству ещё и иллюстратор книг), по утрам просыпался в некотором 
недоумении. А именно…

Снилась Венечке его жена. Но не так, чтобы просто так… И не голая. 
Даже никакая. Хм, хм, как бы развинченная, разобранная, что ли… Как 
бы это сказать, на органы. Ну уж точно, во всяком случае, не та, разма-
лёванная им на весенних и даже летних его этюдах, – свежая, пушистая, 
как одуванчик, и такая же лёгкая, ясная, как первоцветик, зрелая и яркая, 
как подсолнух, и даже не нынешняя, тихая и умиротворённая, кроткая, 
штопающая ему шерстяные носки или вышивающая для него цветочки на 
пяльцах. Нет. Снилась Венечке, как бы это сказать, чтобы помягче, чтобы 
не ущемить Венечку, – жена – оборотень… И даже не так. Не совсем так. 
Просто с его супругой, дражайшей, с Евангелиной Иоанновной (она была 
немкой, полубуряткой и полуеврейкой, дык, вон сколько намешано, слож-
ная натура Евангелина Иоанновна), происходили, то есть в снах Венечки, 
некие странности. И они даже как-то весьма смущали и, случалось, бес-
покоили и тревожили Венечку.

Вот, полугодом раннее… Да, да, полугодом раннее… Ах, как время 
быстро летит… Так вот, полугодом раннее снилось Венечке, будто уже 
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покинувши зал консерватории с блестящим, еще поющим на скрипках 
оркестром Владимира Спивакова, плачущим и рыдающим там, на зали-
той рампами сцене, – дело в том, что Евангелине Иоанновне стало плохо, 
ну, совсем плохо, подташнивало Евангелину Иоанновну, и они были 
вынуждены удалиться вон, чтобы не случилось конфуза, – так вот, ноги 
у Евангелины Иоанновны, которую и так пошатывало, по выходу вдруг 
разъехались и подломились, то есть, когда они уже спускались в фойе по 
винтовой в мраморах лестнице. 

Голова отскочила, сплющилась и, о мой бог, закатилась – не куда-ни-
будь, прямо под лестницу, под ступеньку, первую, нижнюю, между 
плахой и полом. В узкий, чересчур узкий просвет. Проскочила голова, 
верно, за счёт ускорения при падении. Ну и за счёт сплющивания. Ну и, 
дык, капитально застряла. То есть так, что теперь её было не достать. 
Не вытиснуть обратно. Ни выбить, скажем, киянкой, – расколется череп, 
он у Евангелиночки хрупкий. Ни вытащить, загребая её кочергой, – 
кочерга погнётся, отчего-то думалось Венечке, потому что голова у Еван-
гелины крепкая, несмотря на хрупкость. Тулово же оставалось лежать на 
лестнице. Венечка метался по лестнице, не зная, как их соединить, плоть 
Евангелины Иоанновны и голову, вместилище её разума. 

Проснулся тогда Вениамин Иванович с замершим, почти безударным, 
слабым сердцем, повисшим в груди на одной уже даже надорванной 
нитке, готовой совсем оборваться. Отвратительное ощущение. Стояли 
еще сумерки. Вениамин Иванович ещё не совсем очухался. Как если бы 
дело всё ещё происходило в фойе. И вот, значит, он тихо крался к Еван-
гелине Иоанновне, туда, к лестнице, заглянуть ей в глаза… И, ещё даже 
не заглядывая, обмирал от смертного ужаса… Должен ли он будет задёр-
нуть ей веки? Или оставить глаза ей так, как они есть, смотреть из-под 
лестницы. 

– Ты чего, Веня? – спросила Евангелина Иоанновна с табуретки на 
кухне подле открытых дверей, оттуда, откуда она обычно приветствовала 
по утрам живописца, вышивая на пяльцах или мелькая перед глазами 
Венечки длинными, как у велосипеда, спицами и с клубками шерсти, 
примостившимися у неё на коленях. Иногда же на юбках у неё сидел кот.

Веня бухнулся в обморок. Очнувшись, подполз к мастерице. Положил 
ей на колени головку, потом на живот, припал к её грудочкам. Заглянул 
своему ангелу в глаза с тихим, всё с тем же мертвенным ужасом.

Евангелина Иоанновна моргнула.
Венечка вздрогнул. 
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– Ах, душечка, я уже думал, ты – мёртвая… 
– Хоронишь меня, Веничка… А ведь любишь… 
– Люблю, – отвечал Веня и, как всегда, рассказывал Иоанновне сон, 

который только что видел, как бы в оправдание, значит.
– Так что ты, достал мою голову? – спрашивала Евангелина Иоанновна.
– Там… всё ещё лежит… – вздрагивал Венечка. 
И принимался кушать оладушки, которые уже испекла Иоанновна, 

попеременно макая в варенье их, кизиловое, смутное, розово-синее, 
и в сметану, ещё жиденькую, только заквашенную. Вениамин Ивано-
вич так их смешивал – сласть и кисломолочное изделие – на оладушках, 
как если бы краски на палитре. Вообще, любое своё движение Вени-
амин Иванович умел превращать в художественное священнодейство. 
Вообще Вениамин Иванович ни на миг не прекращал художественных 
занятий, даже кушая, и даже справляя нужду, извините. Творческий про-
цесс ни на минуту не прекращался в голове у Вень Ваныча. Он трудился 
денно и нощно. Лишившись места в ЖКХ и заодно дорогой мастерской, 
нечем было платить за аренду, в связи с перестройкой, Вениамин Ива-
нович теперь работал дома, на кухне. Она была длинной, как вагончик у 
рабочих на стройках. Евангелина Иоанновна вышивала или вязала у две-
рей, то есть в одном углу, Вениамин Иванович малевал в другом, у окна, 
где было посветлее, словом, они трудились денно и нощно, устраиваясь 
напротив друг друга. Они зарабатывали на машину родному сыну, кото-
рый столовался у них в виду отсутствия у оного занятий, при которых 
ему могли бы платить более менее прилично. А он мог бы с достоинством 
жить… Не было в городе таких занятий. Хоть расколись. Хоть убейсь. Все 
места до одного были заняты. Все засижены. И распределены между род-
ственниками и богатыми. А на низкое место и зарплату Манечка прин-
ципиально не соглашался. Потому что это несправедливо, когда одним 
всё – бездарям и ворюгам, а другим ничего – честным и умным.

– Бедный Манечка!.. – (так звали сына их, что ж тут поделаешь, так вот 
поименовали) вздыхала Ангелина Иоановна. – Не дают ему, при его-то 
уме и талантах, не дают развернуться… 

– И не приведи Господь! – отвечал Вениамин Иванович. – Развер-
нётся – вбьют! Слышала? Зятька-то губернаторского – вбили. Потом – 
самого губернатора – вбьют. Как муху прихлопнут. Сын, глядишь, ежели 
потихоньку, будет, ить, жить. Только надо прикармливать его – хотя бы 
маненько. Сёдня отнесу картину на рынок. Я тут изобразил лебедей. Лебе-
дей хорошо берут, и по сёдни. Падки люди на белых птиц, на красоту-то 
Божью. А вот на этой – Алёнушка, у пруда… Плачущая по Иванушке… 
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Русский народ он жалостливый, за милую душу возьмёт. Да и у тебя вон 
носочков сколько уже навязано. Небось и их заберут. Они у тебя мягонькие. 

– И-их! Ищё каки мягонькие! Но отчего же маненько, Вениамин Ива-
нович, жалко тебе што ли, я вчерась ему целую сумку справила. Едва 
потащил. Как бы не надорвался, бедненькой. Я вот чё всё думаю, не 
выскочит ли у него грыжа… Как думаешь? 

– Так молодой ищо, тридцать пять. Кака грыжа. На нём можно, – Вени-
амин Иванович замялся, подбирая слово, и как-то не так, не по ранжиру 
закончил: – телеги возить… 

– Телеги?.. – Евангелина Иоанновна задумалась. Чего-то она не могла 
взять в толк. Она так, без разговору, посидела. Мысль затерялась и ушла. 
Да снова вернулась. – «Ах да, ну конечно, – воду возить…» – Евангелина 
Иоанновна облегченно вздохнула и сказала: – Алёнушка-то у пруда… 
Картина эта… Не уноси ты её. Оставь дома. 

– А чего? 
– Чтобы я поплакать могла. Ну прямо копия… И как тебя так этак вот 

угораздило… В портретисты тебе надо было идти. Ты посмотри, ну один 
к одному… 

И Евангелина Иоанновна и в самом деле тихо заплакала.
– Ну что ты, что ты, ангел мой, – засуетился Вениамин Иванович, 

роняя палитру на пол и подбегая к Евангелине Иоанновне. – Матушка! – 
он неловко погладил её по жидким крашенным с седыми прорединами 
волосам. – Голубушка!

И тоже тихо заплакал.
– Один к одному – декабристка, – сообщила Евангелина Иоанновна.
Вениамин Иванович просиял.
– Мусенька?!.
– Она! Как две капли воды. Один к одному, так схожа… Ну что ты… 

Да как же, что не поймёшь ты… Ну, это же доченька наша… Как она 
есть… Вся, в чистом виде. И как это так ты её ухватил. Вишь, плачет 
по Манечке. 

– Окстись, Ангелина. Манечка-то – не утоп. Чё ты такое городишь, 
старая. – Вениамин Иванович осёкся. – Прости, прости меня, ро́дная. 
Это я сдуру.

– Утопнет! – отрезала Евангелина Иоанновна. – Али ещё каким спо-
собом руки то на себя наложит. Ранимый он, Манечка. Ты будь с ним 
поласковее, Веничка. 

– Дык, я только что не дую на него…
– Смотришь зверем. 
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– Я же потупляюсь, Ангелиночка. То есть когда Манечка к нам прихо-
дит. Так мне за нас стыдно. Што мы не можем помочь ему… Я даже никак, 
совсем никак не смотрю на нашего Манечку. Не то что бы там зверем… 

– Ладно… Я вот всё думаю. Как нам возвернуть Мусеньку. Маня то 
при нас… Мусеньки же нету… Што же она еще десять лет там, в Сиби-
ри-то, будет убиваться по террористу... Шататься по свиданьицам. Возить 
ему передачки в колонию. Не доглядели мы за Мусенькой. Вишь, как она 
тихо… Собрала манатки и съехала… В гости к убивце! Далёко заехала… 

– Сам он не убивал-с, – счёл нужным защитить террориста Вениамин 
Иванович. – Клуб вёл. Мусеньку обучал фокстротам и тангам. Слышал я, 
лучший в Орле был танцор. Охфицер! Майор федеральных связей, гм… 
Вообще, человек приличный.

– Убийцами руководил! – была непреклонна Евангелина Иоанновна. – 
Подготавливал взрывы. Ладно, милицию… Для чё он кафе взорвал? 
Люди же там пострадали… Ежели убивать – то власть. Так оно понятно. 
Манечка говорит, власть даже и нужно убить. Всю извести под корень. 
Сильно вороватая у нас власть. – Евангелина Иоанновна погрузилась как 
бы в некое размышление. – Веня! 

– Что, голубушка? 
– Как бы Манечка не пошёл в террористы! За ним, да чтобы в Сибирь, 

кто поедет? Мусенька – такая, она только одна… Жертвенница! Других 
таких нет и не будет. Она в России последняя декабристка. За Манечкой 
никто не поедет…

– Анечка! – моляще проговорил Вениамин Иванович, в особо нежных 
случаях он называл жену Анечкой, в средних – Ангелиночкой. – Манечка 
ещё не убил. Никого-с даже… 

– Убьёт… – сказала Евангелина Иоанновна. 
И попросила:
– Налей мне, Веничка, стопочку… Там, за шкафчиком, я спрятала. 

Махонький такой штофчик, последняя сливовочка. 
– Щас, щас, Анечка… – Вениамин Иванович полез за шкаф и: – Пуза-

тенький-то штофчик, – сказал. – А? Здесь, небось, и мне хватит. Хотя-с – 
я работаю. 

Вениамин Иванович набулькал Евангелине Иоановне. Та выпила.
– Сладенькая, – сказала. – Хорошо-то как. Благостно… Ты денежку 

Мусе послал?
– Как есть. Твои восемь тыщь. И моих семь. Как раз с пенсий. Там, 

в Иркутске, у них всё дорого. Знаешь же, квартира одна девять тыщь 
с лих…м. 
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– Пожалуйста, не матерись, Веничка. 
– Прости, душечка, выскочило. Это у меня с детства. С детства же 

я матерюсь чёрным матом. Семиэтажным. Приучен. Никак не отвыкну. 
Смилуйся, Анечка. От зеков же это. Ты же знаешь, отцов дом стоял рядом 
с колючкой. За колючкой и жили зеки. Наслушался… Всё никак из головы 
не выветрится. Всё тень с глаз не сходит.

– Кака тень?
– Так от вышки же… Падала мне на окошко прям, на глазки мои 

чистые, ясные, ток просыпался я. С восточной стороны-то стояла вышка. 
А под нею колючка. Из-за этой колючки я солнца с утра, да и самого света 
не видел! Ну, когда был маленьким, как Манечка. 

– Манечка уже не маленький. 
– Хорошо, хорошо… Все глазки мои исколоты энтим тернием. Ты не 

поверишь, таким, значит, свет был колючим, когда падал на бельма, 
звини, на глазыньки мои чистые – они как роднички у меня были. Мне 
и щас больно. Смори! – у Венички разыгрывалось воображение, натура 
у Венечки, как у художника, была артистической. – Кровь до сих пор 
с глаз моих каплет. А иной раз прям брызжет. Эта ж колючка – она как 
шипы. Только роз на мне нету и венца! 

Правда, случалось, Евангелина Иоанновна заслушивалась. А то 
и засматривалась. 

– Я и в школу ходил вдоль колючки, по проволоке. Смори! – Веня рас-
топыривал пальцы, предъявляя Евангелине Иоанновне ладони. – Вишь, 
стигматы. И по сю пору не зарастают.

– Страх Божий!.. Допреж и впрямь не было… Святой ты человек, 
Веничка!..

Ладони у Вени, и правда, кровоточили. Не то что бы взорвался, 
но как-то чудно так бабахнул на неделе уже заправленный бражкой, тут 
же на кухне, уже кипевший бачок с капавшей из змеевика перед взором 
Венечки в сияющий голубоватый сосуд чистой, как слеза, самогонкой. 
Рядом же на подставочке лежали патефонные иголки, просыпанные там 
Веней из коробочки. Они и впились в его ладошки. Всё б ничего, но Веня 
для чего-то раздирал царапины. 

– Что поделаешь, – продолжал Веня, возвращаясь к колючке. – Азия… 
Подбрюшье империи. В Азии-то я рос, Анечка. А там одни зеки да 
ссыльные. Я сам в душе – террорист. Так что, скажу тебе, и среди них 
есть люди. Как этот возлюбленный Мусеньки. Жалко только, что весь 
из себя блажной он. Ну, может, и не совсем диот… Но где-то близко, 
пожалуй, что около… Прежний, тот вообще был увечный. Послеинсульт-
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ный… Выхаживала его Мусенька. Душа у меня разрывалась… Душа 
у неё ласковая, нежная, у нашей Мусеньки-то. Она ко всем им ластится, 
увечным и сирым, ко всем спятившим. Приголубевает их… Менталитет 
у неё такой, гештальт, по немецки, это когда рок над человеком... Судьба 
у Муси такая… От судьбы не уйдешь. Теперь отправилась в Сибирь вот, 
на заклание. Вернётся ль… В Сибири и щас, мысль такую имею, одни 
зеки, ссыльные да террористы. 

– Да ладно… Да знаю, знаю, всё это тысячу раз слышала. Про твою 
колючку-то… Подумаешь… Про Мусю, так я сама тебе Мусею плешь 
проела, правда… Дай водочки! Дай, слышишь! Щас зеки-то так ходят, 
не прячась, не за решеткой они. По тюрьмам сидят – свободные, свобод-
ные и голодные… – Евангелина Иоанновна немножечко возбуждалась. – 
За кило картошки упрятывают… Которые тянут миллиардами, те – они 
в почёте и при наградах… Как энта фифа, ну та, толстая баба, забрильян-
тинная, расфуфыренная, с её марша́лом, бывшим верховным, Василиса… 
Как губернатор энтот сахалинский с авторучкой за сто тыщь евро, – грят, 
запихивал ручку себе в задницу. Щекотал там пёрышком. Быдто удоволь-
ствие особое такое имел от брильянтов в заднице. Манечка прав. Убивать 
их надо… Чё молчишь-то, спрашиваю же, у тебя есть водочка?

– Выпил-с… 
– Врёшь! Вениамин Иванович.
– Ну хорошо, хорошо-с… Тут у меня на донышке. Самая малость.
– Малость… Да ты вроде, как вчерась выгнал. Неужто уже продал? 
– Говорю ж, маненечко токо осталось. 
– А выручка?.. Ладно, наливай. Пол стакана. 
– Схлопнешься, Анечка…
– Туда и дорога мне!
– Нет, стопочку, Аня.
– Лей стакан, Веня! 
– Половину, Анечка!
– Что, спятил, Веничка! Как разговариваешь! С супругой своей закон-

ной, с женщиной, с матерью, да матом! 
– Прости, Анечка! Бес попутал, Анна Иоанновна! Царица моя! 

Душичка!.. 
– Другое дело…
Венечка подавал ей – (всё-таки) стопочку. Как всегда. Как и в этот раз. 

Евангелина Иоанновна (при нетерпении, бывшем в ней) не замечала раз-
ницы, и на этот раз не заметила. 

Махом выпила, не закусывая. Тут же расслабилась.
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– Ублажил ты Анечку… 
Евангелина Иоанновна посмотрела на Венечку, моргнула белесыми 

глазками, вздохнула, немножечко покренилась назад, притулясь к сте-
ночке, да и заснула. Спицы с начатым с полгода назад для Манечки сви-
тером выскользнули из её рук. Ноги немножечко разъехались. Шерстяной 
клубок, дёрнувшись, соскочил с подола на пол, покатился по полу, – 
оседлав моток, кот погнал его далее, в коридор, по коридору, к выходу… 
Спица, было поволокшись следом вместе с горловиной свитера, выпала 
из петель и осталась лежать на пороге. 

Венечка было нагнулся за спицей… 
Однако поднять не успел.
Анечка начала заваливаться.
Веня поправлять Анечку
– С вечера, значит, наклюкалась, – раздумчиво пробормотал Венечка. –

Что-то надо с нею делать…

 Глава вторая 
 Приключения божьей коровки 

 
Ну да. А то вот ещё, снилось вот Венечке… Еще через месяц…
Пребывал он во сне… Но как бы проснулся Венечка… Проснулся, 

глядь, а Евангелина Иоанновна зачем то падает прямо перед ним с кро-
вати, как-то так показательно падает и, значит, ползёт для чего-то к сте-
ночке, между комодом и тумбочкой (что под телевизором), тыкнулась 
вправо, в уголок между боком комода и стеночкой, но как бы во что-то 
упёрлась, невидимое, и отползла. 

Венечка смотрит… Чем это таким Анечка занимается… Интересно 
же Венечке. Может, денежку спрятала. Или ещё что-то. И теперь ищет… 
Затаился Венечка. Как бы не испугать Анечку. Потому что она сама вроде 
как во сне. Слышал Венечка, нельзя окликать спящих или там подвержен-
ных лунатизму. Беда с ними может быть. Даже если и не по крыше ходят. 
Хотя Анечка и не была подвержена лунатизму. Да мало ли что… Может, 
тут какая другая напа́сть… Конечно, нет, не горячка белая, Анечка так она 
только по стопочке пьёт. Да и то – махонькой. Так чтобы стопочку за сто-
почкой – куда ей… Когда это было… 
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Отползла Анечка, и по сторонам – глядь… То ли ищет чего-то, то ли 
боится кого-то, – как если бы кто-то за нею следит, и она опасается… 
А это Веня за нею следит. Странно как-то Евангелина Иоанновна ози-
рается. Тулово неподвижно. Застыла туловом Евангелина Иоанновна, 
на четвереньках-то. А голова у неё, будто бы пёсья, вытянулась, и назад 
выворачивается, мордой, будто достать хочет резцами (хорошо ещё, что 
не щёлкает) Веню. Да мимо всё проезжает, каким-то таким невидящим 
взглядом смотрит. Как будто слепая. Ну точно, будто спит Анечка. Только 
бы шейку не вывернула. Как бы не свихнулась головка у Анечки, испу-
гался Венечка, слетит ведь с шарниров. Да и потом, и вообще, слабая 
шейка у Анечки. Головка на ней и так едва держится. 

Хотел было Венечка окликнуть, вроде как пробудить ото сна Анечку, 
но не сумел. Члены не двигались. И язык пребывал в неподвижности. 

А Евангелина Иоанновна опять к чему-то присматривается, только уже 
в ином направлении. Немножко сменила поле обозрения. Слега разверну-
лась, юзом, и чуточку ещё проползла… 

Ткнулась в другой уголок, который слева. Ковёр там, положенный от 
дверей, кончался. И угол его как-то странно задрался. Немножко, а всё 
же задрался. Евангелиночка ещё его отвернула. Отвернула и, переклонив-
шись за его полу, заглянула внутрь. 

Долго так присматривалась… 
У Венечки аж члены, то есть теперь совсем, занемели и даже заныли. 
Не дышит Венечка.
– А… Вижу, – говорит Евангелина Иоанновна, – ну, наконец-то, нако-

нец, – говорит, – наша странница отыскалась… Вот, значит, ты где… – 
и: – Что же ты, – говорит, – что же ты, Мусичка, так некрасиво спряталась, 
будто бомжа какая… Сокрылась от мамочки… Душно же здесь. Дышать 
нечем. Задо́хнешься тут. Доча моя, кровинушка, ты же не мышь, чтобы 
в подполе прятаться, – спряталась бы в шкафу, в бельишке, там чисто 
и мягонько, да посвободней, – шмуточки-то ты свои повыбрала, повы-
везла, одни распашоночки да колготки остались, детские… Свободно 
в шкафу. А ты под ковёр… Как бы не загинула здесь. Вылазь, моя кро-
вушка, не пугай мамочку. 

Весь в слух обратился Венечка. 
То есть… Что же, – выкажет себя Мусечка?.. Высунется – али нет? 

Проигнорирует али ответит своей мамочке?..
Жуть как интересно сделалось вдруг Венечке. 
А Мусичка так ведёт себя, будто бы там её и нет, под ковром, значитца. 
Не откликается Муся. Молчит. 
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Безмолвствует Муся. 
А… Прикидывается мёртвою Мусичка. 
Понятно. Ежели захоронилась, чего ж тут же и выказываться… Для 

чего являться на божий свет?!. 
– Не хочешь, значит… – услышал между тем Венечка. – Боишься 

мамочку! Не боись! Стыд не дым, глаза не выест. Вылазь! – приказала 
Евангелина Иоанновна!

 
Проснулся тут Венечка. Что за чертовщина такая, ужаснулся Венечка. 

Ну надо же, какая гадость! Заберётся такое в голову… Чего человеку 
и не поблазнится… Нарочно чтобы так не придумаешь, думает Веничка. 
А в ум не возьмёт, что сам ещё спит. Однако… Надо пойти посмотреть, 
что там такое с мамочкой. Упала ж. Как есть. А там в ней, одни косточки… 
То-оненькие… Как бы не разбилась, курочка. А что как и впрямь там, 
Мусичка, за ковром, – обожгла его мысль.

Открыл глаза Венечка, глядь – а Иоанновны – нигде – нет. 

Господа! Кто как и где как. Не то с Венечкой. Всегда, везде, во всю 
свою жизнь чрезвычайно сообразительным был Венечка. Да, Венечка 
быстрее всех соображал. Так и в этот раз. Перегнулся Венечка через кро-
вать и под кровать глазками – шасть… 

Там – Евангелина Иоанновна. 
– Чего это ты издесь делаешь? – по возможности вежливо спро-

сил Вениамин Иванович, то есть как если бы ни о чем таком странном 
и постыдном, то есть с Аней и с Мусечкой за ковром, не видел, не слы-
шал, ни о чём таком не ведал, ни сном, ни духом. Ничего такого постыд-
ного даже не было. Ничего совсем, совсем ничего не было. 

– Муся приехала… – отвечала Евангелина Иоанновна просто. – Прие-
хала – спряталась. Сперва под ковёр, оттуда – сюда, по плинтусу перебе-
жала… Вишь, стыдно ей. Оттого, что пустая приехала, даже без тряпочек, 
без копеечки… Вон, в тот угол вон залегла, затканный паутинкою. В щель 
норовит забиться. Уйти, значит, в подполье. Там, ты помнишь, под полом 
труба с расщелиной, от старой канализации, ремонтники нам показывали, 
когда полы вскрывали, оттуда, по ней, по трубе энтой можно утечь в кана-
лизацию… Если соединение есть, с новой то есть канализацией. А нет, 
если старую снизу обрезали, – так в подвал спрыгнуть… С подвала – 
на улицу. Путём, которым коты ходят. А то – в дымоход. И на крышу. 
Там, снизу, как разобрали стенку, когда капитальный ремонт делали, так 
и по сю пору не заложили дыры. Дымоходы и щас открыты. С крыши, 
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с ейной – даже коты вниз не прыгают. Муся прыгнет. Потому что и она, 
Вениамин Иванович, мысль в себе такую имеет, как Маня, подспудную… 
Я, как мать, чую… Тут, Вениамин Иванович, в углу-то, готовится само-
убийство… 

Веня смутился. Даже у Вени такой фантазии не было. В любом слу-
чае, вызволять надо девку. 

– Конечно, надо бы её вытащить… – отвечал Вениамин Иванович. – 
Нехорошо человеку по щелям чтобы прятаться… Как это у неё получи-
лось? 

– Да она же махонькая, – отвечала Евангелина Иоанновна. – 
С букашку… Принеси иголку. Цыганскую. Ткну – Мусечка выскочит. 
А еще лучше спицу! Из тех, которыми вяжу я. Ту, которая в клубок вот-
кнута. На одном конце с крючочком, загнутым, на другом из себя вся 
такая востренькая, будто шильце. Им в клубок и воткнута. 

– А как проткнёшь? Поразишь в сердце! В самое… – Венечка содрог-
нулся. – Ты же слепенькая… 

– Туда ей и дорога! – сказала вдруг изменившимся голосом Еван-
гелина Иоанновна, оборачиваясь к Венечке и вцепляясь в нос его  
крыскою. 

Ну как есть оборотень, подумал Вениамин Иванович, но отчего-то 
со спокойствием, и даже с холодным, придерживая рукою нос и на носу, 
разом, крыску. Вениамин Иванович как-то совершенно естественно отче-
го-то воспринял это Анино сумасбродство, то есть с превращением. Чело-
веческим таким метаморфозом. Ну захотелось Анечке… Что же, если 
умеет. Как если бы она и всегда была крыскою. 

Нос отпустило.
Веня подал Евангелине Иоанновне, – откуда только взялось в его 

руце? – шильце. 
Постоял (ага, значит, встал с кровати), постоял в раздумье. 
Посмотрел – но как-то так – мимоходом – на портрет с Мусенькой, 

выставленный на комоде, в голубенькой, как сияние лунное, рамочке… 
– Так чего там с нашей Мусенькой? 
– Приглядываюсь.
Слышно было, как Евангелина Иоанновна завозилась там, зашуршала 

нижнею юбочкой, как тихонечко вскрикнула.
– Ну? – испросил Вениамин Иванович. 
– Увёртывается…
– Ты с ней построже! – сказал Вениамин Иванович. – Она у нас прыт-

кая. 
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– Фу-х! Не отдышусь! – Евангелина Иоанновна выбралась из под при-
кроватной сетки. Просто, даже безо всякого там перехода и выраженья 
сказала: 

– Заколола уж… – сказала. – Захолонула она… Загляни, ежели хочешь, 
под кровать. – И распорядилась: – Ниже, ниже… Вишь, вон там, как тря-
почка, там лежит… Не дышит. Только с сердца капает… 

– Вот и ладно, – отвечал Вениамин Иванович, поднимаясь от пола. 
Посмотрел на Евангелину Иоанновну и сказал ей: – Курочка ты моя! 
Ряба! Щепочка! – и стал Евангелину Иоанновну для чего-то ощупывать… 

Тут опять проснулся Вениамин Иванович. Но, опять же, не совсем 
чтобы так… Сон продолжал длиться. Продолжая оставаться во сне, 
во сне же Вениамин Иванович и просыпался, то есть никак, ни коим обра-
зом не покидая пределов сна. 

Понятно, что на этот раз Вениамин Иванович в холодном поту про-
снулся. Мусечки – нет. Заколота Мусечка. Вениамин Иванович пошёл 
в кабинет, на кухню то есть, достать верёвку, чтобы удавиться… Однако 
же по пути заглянул в спаленку к Евангелине Иоанновне. Ну да, с неко-
торых пор они спали раздельно. Вениамин Иванович – в зале. Еванге-
лина – в спаленке, длинной, похожей на гроб. Неясно, почему в эту ночь 
они спали как бы нераздельно и – вроде – поврозь… Странно… Хотя… 
Ладно… Пусть так. В любом случае Вениамину Ивановичу на сей счёт 
еще только предстояли мучительные размышления. 

Словом, проходя мимо спаленки, Венечка, как бы нехотя, через силу 
обернул свою голову в сторону Евангелины Иоанновны, как если бы его 
потянуло магнитом. Смотрит, Евангелина Иоанновна держит в руках 
портрет, тот самый, который Вениамин Иванович, если и обзирал выше-
описанной ночью, то – походя. Веничке стало как-то неудобно, что он 
проманкировал часом раннее Мусечкой, взглянул на неё мимолётно. 
Нехорошо как-то. Что подумает Мусичка. 

Решительно развернувшись, Вениамин Иванович шагнул в спаленку. 
– Разреши вглядеться! В портрет! – обратился он к Евангелине Иоанновне. 
Евангелина Иоанновна – раз, и – спрятала, значит, портрет. Куда – 

непонятно. И зачем – неизвестно. Зачем прятать портрет? 

Вениамин Иванович растерялся. Правда. 
Конечно, не сразу заплакал. Был вроде бы, ан – исчез, пропал, сгинул, 

аннигилировался Мусечкин-то портрет. Вениамину Ивановичу сдела-
лось грустно. Да что там. Вениамин Иванович, если честно, едва кре-
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пился, чтобы совсем не заплакать, не пуститься в нескончаемый плачь 
и вопль по утраченному портрету. Вениамин Иванович едва удерживался 
от обильных и горестных слёз. Веню душили рыдания. 

– Прошу, – сказал умоляюще Вениамин Иванович. – Прошу, Еванге-
лина Иоанновна, предъявить мне дочернин портрет. Я люблю Мусечку! 
Я обожаю даже её портрет. Молчу о судьбе самой Мусечки…

– Накося выкуси! – с царственным и даже величественным жестом 
произнесла Евангелина Иоанновна, ну чисто царица… Что же, может, 
в каком-то поколении и была правительницей, и снова могла ею стать… 
Вона, какие у ней повадки!.. 

Время ж, господа, это вообще вещь обратимая. В принципе. Даж само 
по себе. Даж безотносительно Евангелины Иоанновны и того, могла она 
или не могла царицею быть, ну, в прошлом… 

Время, господа, это такая штука, которая, случается, течёт наоборот. 
Вспять, если хотите. При этом куда-то заходит вбок. Ходит зигзагом! А то 
бежит всё по одному и тому же кругу, повторяясь. Как если б заедает… 
Это только у вас на часах всё шито-крыто. Часы оне обыкновенно врут. 
Если, конечно, они не из карманов Вениамина Ивановича. 

Что до Вениамина Ивановича, то Вениамин Иванович не однажды 
на собственной шкуре испытывал временны́е смещения и даж при-
чуды… Случалось, Вениамин Иванович как бы даж выворачивался, 
бывало, выходил из себя, приспособляясь… Человек – такая материя… 
Тож – весьма относительная. Время – тем более. Вообще Вениамин Ива-
нович старался смотреть на оное снисходительно. И немножечко – сбоку. 
С одного. Или – наоборот. С боку другого. В трактате, который Вениа-
мин Иванович прятал от Евангелины Иоанновны, он исследовал до семи-
десяти разных позиций, при которых лучше смотреть на время. Господа, 
читайте записки Вениамина Ивановича и образовывайтесь. Образуетесь, 
поймёте, как трудно жилось Вениамину Ивановичу. 

Однако ж… Что-то и впрямь не то было со временем… Возясь 
с Евангелиной Иоанновной, Вениамин Иванович мучался одною тай-
ной подспудною мыслью. Как это, что он начал ощупывать Евангелину 
Иоанновну ещё до того, как понял, что она умыкнула портрет. Ну, в том, 
в первоначальном своём роковом сне, в финале его с заколотой Мусич-
кой. Он сразу, ить, начал ощупывать Евангелину Иоанновну, только она 
выпнулась из-под кровати. Быдто и сразу с портретцем по углам шастала. 
Но Вениамин Иванович, он же видел, что на столе был портрет… 
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Гм… Да… Ах, да… Там во сне произошёл сбой. Время прыгнуло, про-
скочило вперёд; соответственно, образовался провал в памяти. Далее, зна-
чица, стрелки вернулись назад, встали на место, и что ж? – ну конечно, 
пошли обычным своим чередом и ходом. Вот как!.. Понятно… Еванге-
лина Иоанновна за энтот промежуток успела стащить портрет. Вениамин 
Иванович же даж успел поспать, там, в зале. Но, опять же, как эт? Взять 
и запхать портрет за халат!? С такой, от, бесцеремонностью!?. Нельзя ж 
так! Будто портрета и нет. И, значица, как бы и самой Мусечки!.. Зна-
чица: с глаз долой, из сердца вон! Вона оно как! А, ить, запхала, заныхала, 
да под халат, дорогую реликвию! Больше ей некуда!.. И, конечно, ясно 
теперь, почему Вениамин Иванович как бы и не впопад, не в то, в которое 
нужно было время стал ощупывать Евангелину Иоанновну. Однако ж – 
какая упорная!.. 

Да. Евангелина Иоанновна не давалась. Вениамин Иванович настаивал, 
то есть на ощупывании. Они немножечко потягались между собой. Чё там, 
Вениамин Иванович чуть даж не зашиб Евангелину Иоанновну. Что до 
Евангелины Иоанновны, то она только так, только для вида сопротивля-
лась. А потом раз и – сдалась. Уступила Вениамину Ивановичу. Вениамин 
Иванович уже как-то даж нагло обшаривал Анечку, приходя при этом во 
всё большее недоумение, впадая в ужас. Евангелина Иоанновна при этом 
дико смеялась: под халатом у ней никого, то есть самой Евангелины Иоан-
новны, не было. Совсем никого. Там, за материями. Совсем ничего. Пусто. 
Вот отчего смеялась Евангелина Иоанновна. Насмехалась над Вениамином 
Ивановичем. А зря. Венечка обладал, может, сильнейшей из всех, которые 
есть, дедукцией. Веничка на дух не переносил иррационализма. Веничка 
был сугубый реалист. Человек рацио. Живописец без промедления смек-
нул. Евангелина Иоанновна на отлете, может, даже, на палке держала хала-
тец. Подсовывала, значит, ему. Сама ж где-то пряталась. Выскользнула из 
материй. Напружилась, – она ж лёгонькая, и – прыг-скок, к потолку при-
чепилась. Подвесилась, значит. Там прилепилась. Зависла и – с верхотуры 
смотрит. Ну, на Вениамина Ивановича. Веня подъял голову. Не было на 
потолке Евангелины Иоанновны. Ага, в фантом превратилась. Она ж оборо-
тень. Веня захихикал. Фантом-с – он не материален. Нет его и есть он. Есть, 
а никак даж не чувствуется. Нельзя даж пощупать. Фантом – неухватен. 
Значит… Ну, конечно… Под халатом, под халатом Евангелина Иоанновна. 
Вместе с портретцем. Любопытно. Весьма даж. Что енто за консистенция 
у Евангелины Иоанновны, ежели её не видно и даж не слышно. Верно, до 
чрезвычайности нежная. Понятно, поскольку фантомная. 
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Гм… 
Как бы не повредить Евангелину Иоанновну…
Веня протянул руку к халату. 
Может, перестать дышать?.. 
Нет, правда, а ежели, впрямь фантом? Всамделишный… Всё ж таки… 

Вплывёт в рот… Занесётся, от, вместе с воздухом. Веня сомкнул рот. 
А как через ноздри?.. Веня зажал пальцами ноздри. Ладонью другой руки 
замкнул рот. В носу засвербело. Там уже Евангелина Иоанновна! Веня 
чихнул. Евангелина Иоанновна вылетела… И, гм, исчезла.

М-да, начисто. 
Что до портретца… 

Как сама Мусечка, так и портретец Муси, рассуждал Вениамин Ива-
нович, пребывает в ином измерении, вследствие чего деформировался, 
сделался необыкновенно маленьким. Посему Веня никак не найдёт его. 
Портретец – скукожился. И может, ещё скукоживается, наподобие кожи, 
шагреневой. 

Пошагово Веня ощупывал халатец. Складочку за складочкой. Отвора-
чивал манжеты на рукавах, заглядывал под хлястики, исследовал кокетку, 
отдельно; пояс, тож на особку; перебирал посёкшиеся ниточки и заби-
рался взглядом в самые поры халата. 

Веня вздрогнул. Портретец сам пал на пол. 
Неясно откуда. С глухим, непропорциональным для его скукожив-

шихся размеров, с каким-то гробовым стуком. 
Вениамин Иванович нагнулся за ним, достав в одно время из кар-

мана штанов блестящий пинцет (хм… как вовремя оказался в карманах). 
Поддев изделие, не без испуга, как бы не смять, охватил портретец пин-
цетными клешнями в рёбрах. Засим понёс вещицу к потрясённым гла-
зам. Вениамин Иванович нередко зачем то подчёркивал, что он левша, и, 
значит, держал соответственно портретец правой рукой, говорю это так, 
на всякий случай. Левой наставил на него также заблаговременно выну-
тую из штанов лупу (тоже оказалась в карманах как бы в качестве неиз-
бежного приложения к пинцету). Глянул. На портрете была – не Муся… 
Нет… То есть не совсем Муся… Случилось ещё одно превращение. Оно 
и понятно. Муся не могла, как она была и как есть, если, конечно, она ещё 
есть, перебегать по плинтусу подобно серой мыши (то есть будучи факти-
чески человеком), глядеть мотыльком, висеть там, будто она паук (Вени-
амин Иванович невольно содрогнулся) на паутине, в углу, под жениным 
пружинным матрацем. Для этого потребно иное устроение… Разумеется, 
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тела… Сообразуется, гм, сие устроение или не сообразуется с материа-
листическими воззрениями самого Вениамина Ивановича, хочет он того 
или нет, нравится ему или нет сие превращение, это не важно. Устроению 
сему должно, в соответствии с логикой, быть. Даже если это и порож-
дает в Вениамине Ивановиче ужас или, хуже того, отвращение. Благо, тут 
соблюден и учтен, эстетический, что ли, как бы это сказать, принцип… 
Или момент… А он был соблюден. Некий эквивалент благообразия. 
Некоего соответствия с Мусечкой… Вениамин Иванович, чуть погодя, 
совсем убедился. Но и сразу даже почувствовал… То есть Вениамин Ива-
нович был не в претензии… И однако ж… Только он глянул вновь на пор-
трет, как непроизвольно, всем существом, всем составом своим – обмер. 
Заместо Муси, на месте её – да он же только что видел её в лунном сия-
нии, может, и получаса ещё не прошло, – на месте девы, место её заняло 
нечто столь малой величины, такой, которою можно даж пренебречь… 
Веня перепугался. «Кака-т букашечка» – пронеслось в голове у Вени. 
Внутри у Венечки всё передёрнулось. Как-то нехорошо сделалось Вене. 
Оная между тем как бы даж бросилась Вениамину Ивановичу в глаза, 
то есть с портрета. Вениамин Иванович прянул. Бросилась – это, конечно, 
иносказательно. Сия «особа» просто сидела там в рамочке заместо пор-
трета. Причем, отвернувшись от Вениамина Ивановича. Причем, как-то 
так, как будто сбегая, будто бы обращаясь в бегство от одного взгляда 
Вениамина Ивановича. При этом, спаси и помилуй господи, Вениа-
мин Иванович непроизвольно, опять же, – перед портретом-то, в виду, 
не знаем, как и сказать, да что же, да право, букашечки-то – покрестился, 
ибо узнал в ней – Мусечку! Непостижимо. Во всей её неземной, но небес-
ной, в тихой её прелести и красоте. Вот почему Вениамин Иванович был 
как бы даже и не в претензии. В чем-то сохранилась Мусечка. 

Была же она с головку булавочную, с ушко игольное, зёрнышко прося-
ное, с маковку… На глазах таяла и уменьшалась Мусечка. Вот-вот исчез-
нет… Вениамин Иванович забеспокоился. Попристальней вперил око 
в сияющую выпуклость линзы. И снова обмер… На спинке у букашечки, 
рассмотрел то есть – какие-то пятнышки, точечки, красные… И даже раз-
воды… Рваные… Значит, Евангелина Иоанновна её точечно – в спину, 
похолодел Веничка. Божью коровку-то … Да не на один раз… Пять 
нанесла ударов шильцем. Пять разящих уколов. Божья коровка и кончи-
лась. Вон оно что… Вениамин Иванович низвергся в обморок. То есть 
опять. С тем и на этот раз, но уже въяве, проснулся. 
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Проснулся Вениамин Иванович и, особо не мешкая, однако же и не 
без осторожности, не без некоторого страха стал подвигаться к месту, 
где восседала, должны была, по всему, сидеть Евангелина Иоанновна, 
там, на табуреточке, в пространствах кухоньки… Там сидело – чудовище. 
Да что говорить, страшно было Венечке. А она вся из себя такая ласко-
вая… Ластится к Венечке. 

– Что ты? – спрашивает Венечка.
– Водочки, Венечка… Плесни мне пол рюмочки. Что-то сердце у меня 

не на месте. Как там, всё думаю, наша Мусичка. 
Вздрогнул Вениамин Иванович. Но скрепился. Не подал виду. 
И засуетился вдруг. Отладить компьютер. Связаться по интернету 

с Мусечкой. А полетел было компьютер у Вениамина Ивановича. Не мог 
он связаться с Мусечкой. Увидеть её (по скайпу, – вообще Вениамин Ива-
нович недурно даже владел компьютером) и убедиться, воочию, как бы 
это сказать, в наличии человеческих форм у любимой им дочери. Прочее 
как-то выкинулось из головы Вениамина Ивановича. Прочее как-то забыл 
уже Вениамин Иванович. Ну, про уколы и шильце…Сон он и есть сон. Не 
обязательно, чтобы, весь и сразу, проявлялся, в этом, как его, – умозре-
нии, то есть в сознании. Так, чтобы полностью. И потом, всё же это иная 
реальность. Потом… Таков вообще человек, в человеке ж один – звери-
ный инстинкт, самосохранения, вот он-то и правит в нас бал, да, да, отши-
бая нам память. Для чего нам разные там непотребства, всякие гадости, 
чтобы раздирать себе раны… Паче того, преступления наши, бессмыс-
ленные и ужасные, в снах нами содеянные… Мы и так, без того обми-
раем, мрём от ужасов, уже с утра обступающих нас. Как вот обступают 
они Вениамина Ивановича… Право ж, Вениамина Ивановича как-то 
зациклило. С какой-то поспешностью даже (игнорируя просьбы Анечки 
о том и об этом), прямо с утра Вениамин Иванович удалился из квар-
тиры, – вон. Удалился себе восвояси. То есть погулять вышел. 

 Однако же не просто так… Тайный, некоторым образом даж зашиф-
рованный, смысл имел вояж Вениамина Ивановича. Не так чтобы просто 
так Вениамин Иванович вышел. Вениамин Иванович со смыслом выско-
чил из квартиры.
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 Глава третья 
 Променад. И первые видения 

Вообще говоря, сделаем краткое, а может, даже и длинное, как полу-
чится, отступление… 

Венечка, Вениамин Иванович Голубь, отставной художник управле-
ния ЖКХ, любил иногда прогуляться по Орловскому, как бы это сказать, 
то ли проспекту, то ли бульвару, то бишь по улице Ленина, Болховской 
бывшей, этаким фертом, лучше даж, франтом, привлекая к себе внимание 
разного люда, собственно тружеников искусства, с утра уже высыпавших 
на улицу и маячивших там-сям у порогов вдоль улицы, по всему её спу-
ску, начиная от губернской площади и кончая Александровским мостом, 
ну, точно таким, как в Париже, как и в Орле, Александровским. 

 Стоит заметить, Вениамин Иванович даже если только мысленно при-
ближался к мосту, как уже становился взволнованным. Сердце у Вени-
амина Ивановича сладко сжималось, – когда-то он сам там, не здесь, 
а в Париже, бродяжничая по Европам, стоял там, над Сеной, на Алексан-
дровском, вместе с Анечкой, обнимая её за талию. Немного даже перекло-
няясь спиной через перила, Аня подставляла ему губы, и Венечка ловил 
их вместе с летевшими из под косынки золотыми её волосами, падаю-
щими ей на губы и развевающимися над золотыми орлами России – там, 
снаружи, за аркой, сбоку пролёта моста. 

Обычно, как всегда это бывало, едва выйдя из подъезда и промахнув 
двор, Веня вступал под арку дома, параллельного своему, арку, которая 
выводила его прямо к художественному салону, то есть прямо к про-
спекту. Там сбоку высоких дверей с ползущей вверх по углу изящной 
гирляндой из медных цветов, орфических струн и даже ксиллофониче-
ских палочек, под ажурным навесом, под кованной его сенью, стояла одна 
фигура, как изваяние, печальное, под шалями на плечах, проеденными 
молью, с откинутой от лица на сторону вуалью. Веня уже и не мыслил 
Орловского проспекта без измученной сей фигуры, без высокой благо-
родной флейтистки с изможденным и длинным лицом, напоминающим 
лицо, гм, лошади, или, скажем так, Ибиса (с мордой собаки) на египет-
ских фресках, и в руках с дудочкой. Вениамин Иванович с другой сто-
роны улицы немножечко слушал её и умилялся божественной музычке. 



Первое видение императорского живописца. Флейтистка в академи-
ческом платье и с дудочкой в руках. «Насладившись музыкой, тихой и 
светлой, как светлое христово воскресение, Венечка следовал далее, от 
волшебства к реалим. – стр.28.



Портрет автора, исполненный кистью  императорского живописца
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Если бывал пьяненьким, клал ей копеечку в шляпку, рублёв до пятиде-
сяти, трезвым не клал, берег всё же копеечку. Копеечка к копеечке, гля-
дишь, и машина будет Манечке. 

И всё же, случалось, что-то точило изнутри Венечку.
То есть, в связи с флейтисткой…
Как-то хотелось устроить Венечке эту не пристроенную, неприкаян-

ную и окаянную жизнь. Конечно, может быть, энтой «лошади» (с голо-
вой собаки, то ли крокодила, уточнял про себя Венечка) просто нравилось 
быть на публике. Однако ж смущала шляпка с денежкой… И энто её, 
пущай и поношенное, и всё ж какое-то даж бесстыдное благородство, 
сквозившее ну прям из каждой складочки, из каждой поры её академи-
ческого платья (академического в чем-то, и однако ж – безусловно, как 
полагал Веня). 

Словом, Веня ещё немножко задерживался. 
Мысленно, только мысленно, Веня доставал из штанов карандаш. 
Не по картону, прям по воздуху, наспех, с великой поспешностью даж 

и тем не менее с молниеносной точностью вызревшего в сердце замысла 
чертил он по воздуху некие контуры и, приопуская их книзу, как бы клал 
ей в шляпку золотые червонцы, царские; подкатывал поднос к ней, как 
в ресторанах, сверкающий, с шампанским (в ведёрке со льдом, кусками 
наколотым, местами ж сыпучим); к ведёрку с шампанским рисовал 
тарелку, настоко тонкую, что светящуюся, из фарфору, с чёрным светя-
щимся же виноградом; к сему добавлял другую тарелку, погрубее, фаян-
совую, полную снедью, с целой горою котлет, поскоку, конечно, «лошадь» 
голодная. Потом – шоколад, в хрустящей обертке, – ломать и бросать 
в фужеры с шампанским. М-да. Девицам, им ндравится, – кусочки туды-
сюды, вверх-вниз плавают, завлекательно очень. Поверху, над головою 
флейтистки, пускал ангелов с луками и стрелами. Пущай жалят. Можа, 
влюбится в кого, хучь и в Веню, любовь окрыляет человека, любую даж 
даму, даж в солидном возрасте, бывает… С любовью в сердце как-то оно, 
конечно, не так, что совсем помогает, но всё ж таки как-то оно полегче 
жить… 

Уже отходя, Веня оглядывался. И, господи боже мой, случалось, гла-
зам собственным не верил. Не верил, однако же тихо радовался. Манки-
руя чё-т шампанским, «лошадь» быстро и жадно ела, сметая с тарелки 
одну за другою всю гору котлет. Должно быть, сильно оголодала, заклю-
чал для себя Веня. 
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Словом. И. Далее. 
Насладившись музыкой, тихой и светлой, как светлое христово воскре-

сение, прибавим, ещё и колдовской, как смех русалки в майскую ночь, 
как полевые бубенчики за окном несущейся в поле по дороге кареты 
с невестой, увозимой из церкви женихом, так вот, далее Венечка пере-
ходил от салона несколько ниже, от волшебства к реалиям, так сказать, 
на пятачок, под клумбы с наивными глазастыми фиалками, у кинотеатра 
«Победа», на месте снесенной некогда Георгиевской церкви, к брянским 
заезжим бродячим музыкантам, чуть свет уже выползавшим из подво-
ротен на улицу с подпухшими и потухшими от недосыпа сивушными 
лицами (что, поделаешь, дань искусству), и угощал братию взятыми так, 
чтобы про запас, папиросками. 

Надо сказать, Веня до сих пор курил советские папироски и на дух не 
переносил сигарет В крайнем случае, когда исчезал «Беломор» в киосках, 
пользовался табачком, с грядки… 

Откроем секрет. Веня выращивал табачок дома, у себя на балконе, 
отменно даже застекленном (от холодов) и с некоторым подогревом, хм… 
Между нами – Венечка поворовывал электричество, вставляя в провод 
иголку… Но строго между нами… А то упрячут в тюрьму Венечку… 
До времени… До естественного, как бы это сказать, феерического 
и страшного своего финала, который ещё ждет впереди Вениамина Ива-
новича… И, может быть, даже так, что нас всех…

Два-три куста в сиреневых с синеньким – пахучих соцветиях -вымахи-
вали у Венечки аккурат к осени. 

Веня тогда настежь распахивал окна, и табак заволакивал двор и даже 
окрестности, будто дымом. 

Табачок накрывал весь город усладительным преприятным запа-
хом, заставляющим останавливаться мужиков в недоумении и, паче 
того, замедлять движение баб, извините, жён орловских, облечённых 
в солнце, красивше которых нет, даже в целом мире, – кто-кто, а Венечка 
знал толк в женских формах и прелестях, прелести премного умножались 
при окуриваниях, даже не ладаном, табачком, ибо табак так обвевал их, 
так усладительно, столь убедительно, что они останавливались и распу-
скали – прям на ветру, посередь улицы, по целому городу и надо всем им 
золотые их волосы. 

Будто Анечка над Парижем. Будто Богородица над Орлом так раски-
дывала покрывала, воздушные и нетканые… Никому от Вениного табака 
не было спасу. Даже Евангелина Иоанновна, и та, бывало, скрученной 
Венею папироскою баловалась. 
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Бутылочки же Веня принципиально с собою не брал, хотя и жалел бра-
тию, – однако же неприлично, да и нельзя с утра напиваться. Если не до 
вечера, то хотя бы до полудня нужно ждать, и с полудня, значица, с испол-
ненным чувством долга, то есть в полном соответствии с академической 
наукой, с лёгким таким сердцем – ну, напиваться… 

Профессор Углов и тот так советует. И Ане всегда так советует Веня. 
Даже настаивает на неприятии до самого полудня… И Анечка, даже 
она, случается, слушается Венечку. Пропадёт без Венечки Анечка. 
Места ж живого в голове у ней нет. Не голова у Евангелины Иоан-
новны – кладбище. То есть нейронов. Так говорит профессор Углов. 
Ибо нейроны, иначе говоря, нервные клетки, они загибаются от алко-
голя, обыкновенно – мрут. За один раз только – компаниями, семьями, 
целыми миллионами, а то и миллиардами, смотря сколько на грудь при-
мешь. От одной только пьянки… Ну и до другой, значица. Сколько ж 
у самого Вени их было? Пьянок то есть. Много. И вот, значит, Веня  
посчитал. 

Ежели поставить клеткам, то есть каждой мёртвой Вениной клетке – 
по памятнику, а нельзя же так, чтобы обижать какую, – Веня умножал 
мильоны ( миллиардами умножать не решался) собственных клеток, 
вымерших только в одной голове Вениной, на сотни, нет, на тысячи 
пьянок (и то, прикидывал Веня, мало, потому что их было бессчётно), 
прикидывал и ужасался, – даже тогда можно утыкать монументами не 
только Орёл, Россию, но и целую, всю землю! – не без некоторой гор-
дости заключал Венечка (ибо высокая мысль была у Вени). Получалось 
бессчетно памятников! Вона какой человек Венечка! Веня всплаки-
вал – жалко всё ж было Орёл. Этакая тьма памятников. Ни домов, ни 
кафе – негде будет даж поселиться, чтоб жить, даж приткнуться, то есть 
присесть, чтобы выпить. Токо одни памятники – с севера на юг, с вос-
тока на запад, вообще, по кругу, а также вдоль и поперёк, ну и обратно, 
значица… Занятно-с… Венечку пучило, распирало от высоких и печаль-
ных мыслей. Можно заселить Вселенную. И не одну. Потому что вселен-
ных много, несть числа, как утверждает сэр Ричард Пенроуз (есть такой 
английский математик и мыслитель, провидец, Венечка зачитывался его 
трактатами, это кстати). Но вот такая, значица, у Венечки голова, что на 
целый континуум хватит. Стоит надеяться, во всяком случае, что доста-
нет и монументам (травленного и погибшего разума), всем памятникам 
хватит во Вселенной места. Тем паче, ежели они распределяться по целой 
куче Вселенных. 
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– Наше Вам!
– И Вам… – Вениамин Иванович в смущении теребил бородку, припод-

нимал берет, изрядно потрепанный, – наше… – и кланялся очередному 
прохожему, который приветствовал Вениамина Ивановича. Вениамин 
Иванович никак не умел привыкнуть к тому, что он знаменит. Ну уж опре-
делено, что здесь, на Бродвее. Орловском-то. А Орёл – пуп. Как мы уже 
сказали. Всея земли русской. Значит, пуп мира. Вениамин Иванович – пуп 
пупа. Центр Вселенной, да. 

Правда, случалось, что отбоя от прогуливающихся по Арбату у Вени не 
было. Как от мух. Всяк хотел послушать Веню, приобщиться, так сказать, 
к культуре его мысли. Тут главное – масштаб. Глубина мысли и высота 
духа, полёт вениамино-ивановичей мысли. Сопряжение с общечелове-
ческой и даже вселенской мыслью, ибо и её нус (ум) Вениамина Ива-
новича проницал. Вениамин Иванович читал в провалах меж звездами. 
Проглядывал тайные знаки равно в египетской и иершалаимской тьме, 
выуживая их оттудова. И как-то так просто (мудрец!) увязывал с уче-
нием Канта о человеческом разуме, с фиалками на клумбе ( при этом он 
зачем-то поглядывал на дам и говорил о расцветке французских шляпок, 
которые носят мадемуазель в Париже, как же, бывал там) и, наконец, 
глаголел о погибших нейронах в его голове, в мозгу то есть. И, правда, 
даже дамы заслушивались. Плакали. Вышибал-таки даже из них Вениа-
мин Иванович слезу. То есть, такой был Вениамин Иванович весь из себя 
трогательный, тонкий льстец, потайный, завуалированный проказник, 
обольститель не только умов, женских, или там сердец, но даже угодий 
их, – груди у дам, когда Веничка говорил, выпячивались, как-то сами 
собой, губы же тянулись к нему, складываясь в трубочку, для поцелуя… 
И да, Вениамин Иванович, случалось, срывал поцелуи. Будто бы целому-
дренные… Но тут ведь как знать… Тут всё покрыто туманом. Да, Вениа-
мина Ивановича прямо на улице целовали! И что же вы думаете, господа, 
случалось, – взасос… Знамо дело, в душе, внутри там у себя, Вениамин 
Иванович был – сладострастник, о, это само собой, и даже, впрочем, сна-
ружи. Сладострастие его различалось даже в звуках, произносимых им. 
Стояло в воздухе. Как табак. Дамы-с дышали им. То есть в то время, как 
Вениамин Иванович завлекал их и заволакивал звуками, умел он. В самом 
деле, одно ведь дело – табак, которым он окуривал барышень. Другое 
всё ж – мифология!

Вениамин Иванович прям-таки сыпал античными именами. При бабах, 
конечно, мужскими. Понятие имел. На чё бабам – женские… Вообще 
же… 
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Господа, Вениамин Иванович, не так, чтобы так, Вениамин Ивано-
вич был поклонник – богинь, тайный… Дриад, нимф, ор и харит. Слу-
чайно ли, что первым в списке обожаемых им творцов – чьё бы вы думали 
было имя? Ну конечно, – имя Сандро Боттиччели. И его Весны. Веч-
ной! Рrimavera!! Потому в петлицу пиджака (или комбинезона) Вениамин 
Иванович всегда втыкал – ветку оливы, цветок примулы или цветок – 
табака. Нужно сказать, даже зимой цвёл табак у Вениамина Ивановича 
в окошке – его было хорошо видно, снизу двора, как стоит он за оконною 
рамой, – над двором, над снегами. Хоть бы что. Хоть бы хны. 

Вообще же, сказывали, будто Вениамин Иванович посещал не один 
Париж. По пути, дав крюк, будто бы заскакивал в Грецию. И, якобы он, 
Вениамин Иванович, там, на пару с Орфеем, спускался в Аид, тайно 
от Евангелины Иоанновны, то есть оттого, что хотел поднять оттуда 
одну зазнобу, первую, юную, незабвенную любовь свою, то есть Вениа-
мина Ивановичеву (была, была у него такая, до Евангелины Иоанновны, 
умерла, но только одна, после Евангелины Иоанновны у Вениамина Ива-
новича никого не было, так страстно любил Вениамин Иванович Еван-
гелину Иоанновну, и просто некому было больше умирать, – посему мы 
заключаем: Венечка только один раз спускался в Аид). Уф! Как ему там 
голову, имею в виду, в Аиде, бабы не оторвали, как оторвали Орфею, эти 
средиземноморские фурии… 

Прогуливаясь по бульвару, Вениамин Иванович всегда, будто бы 
ненароком, случайно – но нет же, не зря, не случайно, брал да и трогал 
зачем-то руками шею, то есть прохаживаясь между парами. На месте ль 
сидит… Голова то есть. Для вида же, чтоб не угадали, поправлял бабочку. 
И убеждался – не оторвали-с… 

Вообще Вениамин Иванович непременно, если выходил, то бывал 
при бабочке. Галстуха не носил. Душит. Давит. Будто петлю сам на себя 
накидываешь. Будто выходишь повеситься. Манечка говорит, приидет 
день, все, которые при галстухах, все разом и в один день – на крюках по 
кабинетам повесятся, то есть удавятся. Не приведи господи, как испол-
нится по сказанному Манечкой… Ибо Манечка далёко видит… Предчув-
ствует… Не зря Манечка читает Бакунина и – апокалипсис… Напророчит 
Манечка, вздрагивает Вениамин Иванович.

– Здрасте! Наше вам! 
Нет, правда, как ещё издалёка замечают Венечку. Венечка, чтобы 

лучше видели, то есть идя навстречу своим почитателям, также и в свою 
очередь, носит ярчайший комбинезон, чтобы ещё лучше видели, чего же 
приглядываться, на глаза наводить порчу, для чего искать Венечку, вот 
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он – весь на виду, как маяк в тёмную ночь в море, как горшок на заборе 
у радивой хозяйки, значица… 

Да, господа!
На Венечке не так, чтобы так, на Венечке отменнейший костюм – ком-

бинезон, – от Версаче (так, во всяком случае, утверждает сам Вениамин 
Иванович). Оух!.. Фьюить! Тин-тин, дра-та-та! Померанчевые куски, 
быдто солнце, на ослепительной синьке… Горят! Переливаются! Све-
тятся!

Прохожие падают. 
Ну те, которые из других городов. 
Все едут, чтоб поглазеть на Вениамина Ивановича. Наслышаны-с. 
И всё равно грохаются. 
Наземь. 
Головой о булыжники. 
С того, значица, на бульваре – скорая помощь, круглосуточно, чтобы 

отхаживать… 
По честному… Венечка – ходячая иллюминация города (ужасная эко-

номия электричеству), и не какой-то там, тмутаракани, – Орла, значица, 
града. В ентом, нет, в следующем, через год, да кады б и каждый год, – 
450 будет граду, да ищё с лих… м, если считать до конца года, по декабрь, 
значица… 

На штанах у Вени, то есть снизу штанов – кисточки. Штаны – с раз-
водами. Разводы – с разрезом, кисточки – с бахромой. В бахроме семь 
цветов радуги. Штаны с напуском. Эй-е-ей! Веня, будто вьюгой цвет-
ной, метёт по бульвару штанами. Мятётся душа у Вениамина Ивановича! 
Весне радуется, черёмухе, одуванчикам. Раздуваются ноздри у Вениа-
мина Ивановича от сумасшедших запахов. 

Да вправду, как тут с ума не сойти! От стольких-то радостей. Как там 
Евангелина Иоанновна, ёжится Венечка.

Ну и, напоследок, скажем ещё, немножечко, совсем, чуточку, о гарде-
робе Венечкином, – не можно же не сказать… О Веничкиных-то карма-
нах. Да. Фьюить! Тра-та-та! Едрёна его вошь! И ищё за ногу! Такой вот 
антаблемент! Такие балясины! Не фунт, господа, изюма! Такая цветистая 
речь у Венечки! Цветистее и наряднее только мысли у Вени. И – может, 
карманы…
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4. Внеочередная глава 
Про Венечкины карманы, 
пистоны и прочие тайники

Двадцать семь карманов, ровно, и ни одним, чтобы меньше, имел 
Вениамин Иванович в комбинезоне. То есть двадцать семь полных кар-
мана, три же – наполовину от полных, пять – на четверть, один на чет-
верть с лих…м, с маленьким лишком, поправляет себя Венечка, а то, как 
услышит Евангелина-то Иоанновна, – апокалипсис, не дай Бог, случится, 
не хочется расстраивать Евангелину Иоанновну и вводить оным в сту-
пор целое человечество, да, с маленьким лишком, но только такой один, 
эксклюзивный, значит, карман; множество – просто маленьких, это когда 
один в другом, вроде пистонов, внутренних, для часов, скажем, швейцар-
ских, тех, которые на цепочке носят, с откидной серебряной крышечкой, 
и крышечку эту этак ноготочком отщипывают или отщёлкивают, одно 
слово, фокус, когда вынимают, то есть тащат часы из пистона за цепочку. 
Веня специально ноготок отращивал и с особым форсом отщёлкивал. 

(Часы, надо сказать, Веня фрицевские имел, не швейцарские, специ-
ально за ними путешествовал, в Диц, как бы транзитом, как раз сразу 
после посещения Аида, вслед за посещением царства, в котором жили 
мёртвые, то есть подземным же ходом, чтобы не тратиться, для экономии 
времени; то есть ещё один крюк давал, помимо Греции, ну, прежде чем 
прибыть к окончательному месту своего назначения – Парижу. Однако 
ж, направившись в Диц, Веня попал в Берлин. Промахнулся с Дицем, так 
спешил в Диц, ну и пришлось возвращаться, обратно, то есть – через Бер-
лин в Диц, за часами, значица, которые Веня как раз в Дице купил; Диц 
он стоит пониже Берлина, даже много ниже, то есть ближе к Греции, луч-
ший, кстати говоря, городок фрицевский, в смысле всякой всячины, луч-
ший в немецких землях развал, наираритетнейший, там старья не менее, 
чем в Аиде – вот собственно и причина, по которой Веня из Аида в Диц 
сигал, то есть через Берлин ещё до Парижа сразу после посещения Гре-
ции, таким зигзагом, значит, сложным, с курьезом; да, со сложностями 
путешествовал Веня, поскольку не много ориентиров имел, – всё ж впо-
тьмах двигался, подземными пробирался лазами, от Аида до Дица через 
Берлин после посещения Греции и перед тем как оказаться в Париже).

Ещё семь карманов у Венечки тайных, за подкладом, на грудках 
и животе, туда Веня тайные же такие ходы имел, вроде как под Дицем 
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при выходе из Аида; пять кармашков – под штанами, за отворотами, и два, 
самых махоньких – внутри отворотов; всех же числом пятьдесят девять, 
то есть с учётом мелких заначек, вы лучше сами пересчитайте, – слу-
чалось, Веня даже сам путался в кармашках, но это, скорее, для вида, 
форсил, дескать, столько у него при одеждах ёмкостей, что счёт поте-
рял им, врал Веня конечно, чего-чего, а считать он умел… Всегда дава-
лась ему арифметика, даже с первого класса, легко так считал… Копейка 
к копейке… Свидетельствую, в качестве, так сказать, летописца Вениной 
жизни. И, увы, жуткой Вениной смерти… Впрочем, рано ещё хоронить 
Веню. И потом, все ведь умрём… Даже и которые поздно… Все уйдём 
своим чередом… Все мы Божии одуванчики… Облетаем, господа, обле-
таем… 

Однако же… Не смею задерживать… Имею в виду тех из господ, кото-
рые куда-то спешат… Скатертью, господа, вам дорога. Искусство, оно 
никак суеты не терпит. Потому Вениамин Иванович с особой любовью 
выбирал и обихаживал каждый предмет, который носил посередь карма-
нов. Нельзя не сказать о сокровищах сих. Никак-с невозможно. 

Вещицы, которые Веня с собою носил, они, как изнутри карманов пре-
бывали, так и снаружи, между прочем, – за – болтались у Вени. На брело-
ках, липучках, пружинках, присосках, таких – с пистончиками-пульками, 
с вывертами и боковинами, потом, на шнурочках и разных завязках – раз-
нообразные же занятные такие висюльки, заразы, как говаривал Венечка, 
отнюдь не безделицы… Соответственно устройство особое было у карма-
нов Венечкиных. Карманы у Вени, как самолёты, были сплошь на заклёп-
ках. Токо что с дырочками. В дырках – кольца с продёвками. И на них, 
значит, висюльки. 

Веня позванивал на ходу, при движении то есть, особенно и даже 
громко, когда шатался, то есть будучи в эйфории от самого движения, 
в опьянении самозабвения, так сказать, ну и – если в подпитии бывал, 
легком. До тяжелого не допускал себя. Строг был к себе Венечка.

Звучал Веня, как инструмент музыкальный. Как ксилофон. И даже 
пошумливал. Как сифон, ну этот, сантехнический. 

Иногда – постукивал, будто косточками, звук такой был, как с могилки, 
странный. Бывало, Веня по ночам выбирался из дома, специально, чтобы 
потрясти косточками, будто колокольчиками, сами колокольчики остав-
лял, не выносил с собою, шёл только при косточках, попугать прохожих, 
ночью таинственней и далеко окрест слышно, не токо вширь, но даже 
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и вглубь – Вселенной, до Аида, самого, от земли русской и до греческой, 
сквозь времена… 

Да…
Да, да. С временами, как мы уже где-то говорили, у Вени были свои 

особенные отношения. Вообще-то со временем Веня особо чтобы так не 
церемонился. Не считался, значица. Обходился запросто. Когда превра-
щусь в свет, говорил Веня, господа, времени для меня не будет. А я, гово-
рил Веня, всенепременно перейду в свет! Одним таким крупным фотоном 
стану! Время для меня исчезнет. Господа, говорил Веня, я сам стану време-
нем, ибо, значица, параллельно с им буду летать, то исть, как свет. Поскоку 
ничё не может его обогнать. Такие вот, господа, значица, пряники! 

Возвращаемся, однако, к карманам. 

Перво-наперво герой наш имел в карманах свистульки – для детишек, 
знамо, кленовые, липовые, из лещинки, сливовые, – эти наикрасивейшие, 
с разводами, с переливами на поверхности, с перламутцами, вишенно-ро-
зовые, кипенные, тут с фиолетцем, прохладным, там с синеньким – 
с холодком, здесь с персидской сиренью, диковиннейшие… Симфония 
цвета… Да еще с запахом… И так далее… Не меньше семи свисту-
лек имел Веня. В Орле, в нём пацанвы и всяких детишек весьма много, 
обильно… Вон бабы, все они ходят с пузами. Которые нет, – эти гото-
вятся… Вот только свистульки понюхают, как тут же готовятся, то исть 
отращивать пуза… А то для кого же свистульки?.. Да ищё табачку Вени-
ного, с Вениного балконца, с Сада Вениного, висячего, якоже у Семира-
миды, понюхают и навдыхаются… 

Один свисток у Вени был из капа, срезанного с самой пахучей яблони 
в период её цветения, в год, когда она, как слёзками, вся закапалась от цве-
тения. Тот лучше других – ароматно – свистел. И, значица, свист отдавал 
цветом. Этот для внука Веня держал. Придерживал его Веня. Вот разра-
зится внуком Манечка. Как токо оженится. Увы, Манечка, он как-то рево-
люциями больше занимался и на баб не смотрел. Некогда было Манечке 
флиртами разговляться.

Три вида ножичков имел Веня, – нож-бабочка, мульти и складной, фасо-
нистый, с наборною рукояткою, из плексигласа, и с фиксатором, вроде как 
холодное оружие, – четвёртый нож с янтарным набором дома Веня остав-
лял, слишком заметный, яркий, слепит. Один, с клипсою, за голенищем 
сапожка держал, два других на темляках попрыгивали. 

Далее. Отвёрточки, само собой, крестовые и прямые, обычные, тупей-
ные и вострые, одна с лампочкой для определения электричества. Веня 
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сам сверлил дырочки в рукоятях для продёвки колец и дальнейшего сце-
пления их с карманами. 

В шелковых кисетах (для сохранности оптики и чистоты стекла) два 
фонарика Веня держал, светодиодных, – наипоследние, писк моды, – 
на батарейках, с батарейным запасцем, третий – с жужжалкой, допотоп-
ный, Веня пальцы им укреплял. К сему. Спичечный коробок, как водится, 
со спичками в целлофановой упаковочке, чтоб не промокли. Свечечки, – 
на помин души. Зажигалочки, газовые и на керосине, с музычкой и под-
светкою, турбо, обычные и совмещенные. Вообще Веня был весь такой 
зажигательный малый, парень – огонь. 

Компас, само собой, чтоб не заблудиться, пинцет, лупа, завязочки, 
бечёвка, шнурочки, леска, ну и конечно рыбацкие колокольчики, спарен-
ные, такие заливистые, что ой-ё-ёй, крючочки, – рыбаков ими пользо-
вал, как к Оке выходил или Орлику, а то на Сухую Орлицу топал, и выше 
до земляничных полян, полакомиться ягодой. 

Бинт, йод, зелёнка, энти, как их, лейкопластыри, аспирин, сульфадеми-
зины, кровеостанавливающее, отхаркивающее, ну и понятно, слабитель-
ное – от запоров, – ну чё, ребята, страдал Веня перистальтикой, постойте 
24 часа пред мольбертом, затаивши дыхание, над красотою-то, да само-
лично ищё изваянною, у вас кровь остановится, не то что – кишочки. 
Потом. Веня больше всхумятку питался, к тому же любил булочки, кото-
рые с изюмом. 

 Опять же для улучшения питания имел Венечка котелочек и мисочку. 
Понятно – в карманах. Правда, объемом с напёрсток, и всё же, – мало ли 
что, вот как в лесу там заблудишься, с Орла выйти в лес – раз плюнуть. 
Соответственно для похлёбки – соль, пару сухариков, грибочки в лесу 
найдутся, прочее тоже. И на десерт – чай и кофе, в пакетиках, любил ком-
форт Венечка, две-три леденцовых конфеты (сахар, он сыпется). 

Наконец. И это самое главное. Содержание внутренних органов – 
вещь, конечно, достаточно важная. Поддержание внешнего имиджа – 
категория абсолютная, преважнейшая. 

Вот почему… Всенепременно… 
Бритвенный прибор при себе носил Веня, не так чтоб так, но – как 

ревизор, энтот, у писателя (с длинным носом) в ящичке, так Веня в карма-
нах, без ящичка даже имел – прибор – с натуральною мыльницей, помаз-
ком и обмылком. Под носом особо тщательно подбривал. И даже вокруг 
носа. По околицам. Без обмылка застрянешь. Право, Веня не любил 
бриться всухую, между тем, бывает, за дамой настолько увяжешься, день 
другой за ней гонишься-ходишь, за красотой-то весенней, на предмет 
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рисования, – сам же не брит, нехорошо-с бывает, за угол дома заскочишь, 
мыльницу на подоконник, обмылок в мыльницу, поплюёшь на обмылок, 
распушишь мыло, смотришься в раму перед собою, застекленную, аки 
в зеркало, и себе под носом да под щеками бреешься… Заметёшь волоса 
кисточкой, тут же в хвост к даме, вот я, тут, это я, Веничка (не то что там 
какой-то Эдичка, Венечка явно сим намекал на очередной некий лите-
ратурный роман и очередного литературного персонажа, много читал 
Венечка)… 

К сему, то есть из того же разряда, для подобных же целей – сапожные 
гвоздики, да-с: что как слетит подковка с сапожка, отчепится наращенный 
каблучок, – Веня прибавлял себе росту с помощью накладочек. 

Соответственно Веня имел молоточек, наковаленку, всё своё ношу 
с собой, ну и разные там штучки-дрючки: набоечки, стальные и кожаные, 
подковочки, те же гвоздики, шурупчики, болтики, винтики, гаечки, зна-
чица, на всякий пожарный случай, плоскогубчики, щипчики… Это уже 
чтобы – дёргать волоса, ну, скажем, из носа, или из ушей тоже (случа-
лось, из ж… – полезли чё-то), потом, такие – снимать заусеницы, соот-
ветственно – пилка для ноготочков, отдельный прибор для завивки волос, 
с разогревом на батарейке, ну и так далее… Веня всегда содержал себя 
в отменном порядке… Посему ж сменные бабочки под шею, три пла-
точка, носовых, – сморкаться, для себя, и один – для дам-с, нет, два, 
кажется, может быть, даже четыре… А то и все пять. Для мамзель то есть. 
Когда духота, тогда – чтоб оттираться. С небрежностью так подносил им. 
Умилялись дамочки. Иногда ж и сами спрашивали: «Нету у Вас, Веня, 
платочка!?» «Как же! – отвечал Веня. – Есть! Для Вас, сколько угодно!» 
С вензелями платочки были. Евангелина Иоанновна старалась. С анге-
лочками. С амурами. Греховные. Со стрелами и сердечками. Алыми.

Далее. 
Беличьи кисточки и краски, в тюбиках, и их под рукою держал Веня, 

вдруг вдохновение найдёт, сверзится с неба. 
Потом, бумажек разного вида и сорта от пяти до семи имел; во-первых 

и прежде всего картонку – для рисования; далее: бумагу веленевую – для 
записок при вдохновениях; китайскую, с пудрами, рисовыми, – черкнуть 
там письмецо даме и передать, тайно; для табачка – папиросную, с лёгкой 
прозрачностью; для подтирки – потолще и мягонькую: право, бывает, так 
приспичит, что ай-я-яй, особо после сливовочки, Аниной, и хуже того – 
в виду красавиц, прямо и непосредственно пред ними, в виду близости 
их… Слаб был на женский пол Веня, и такую слабость пред ними имел, 
что – ну прям на глазах у них, то есть буквально, – ну чё тут – перед вся-
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кою красотой обсирался Веня, так красоту любил… И это-то несмотря 
на запоры… Так слаб был пред красотою Венечка… Такую власть и такое 
могущество красота имела над Веней… 

Вообще всегда и во всём для красоты старался, допрежь всего, Веня.
С того и кармашков мелких, значит, много имел… 
Два пистона – с душицей, один с мятой, это прелюдия, потому что 

был у Вени ещё липовый пистон, три черёмуховых, черёмуху Веня про-
сто-таки обожал, пол-пистона (да, да, были и такие) с акацией, акация это 
страсть Веничкина; один пистон с бархатным подкладом, другой мусли-
новым, атласным, и этим еще, как его, казимировым, пятый с начёсом из 
чесучи, сами для чего догадайтесь, седьмой, осьмой, девятый, десятый 
и так далее, миткалевый, ситцевый, газовый – с чередой, чабрецом, с жас-
мином, с толченым вишенным и смородиновым листом. 

И еще флаконы имел, чтобы сбрызнуться, с пупочкой для нагнетания 
воздуха, как в парикмахерской, чик-чик, пук-пук, – и вот уже Веня благо-
ухал, как сад на рассвете, как ветка, полная листьев и цветов, как у этого, 
как его, вылетел из головы автор (спрошу у Вени, он вспомнит), как 
Соломон за священнописанием в садах наподобие Едемских, как Лука 
евангелист за Евангелием, как само Евангелие душистое со страницами, 
пропитанными пчелиным воском, прополисом да маточным молочком… 
Много, много Веня читал… 

Ну что тут… Не корите Веню за излишнее обращение к вышним тек-
стам, за вольное обращение с ними, некое даже злоупотребление писа-
нием. Ну да, злоупотреблял Венечка. Паразитировал, можно сказать, 
на писании. Энергию его пил. Красотой его упивался. Но ведь по про-
стоте душевной. От внутреннего притекающего к нему блаженства. 
Много Веня блаженства даже от одного созерцания вечной книги имел. 
Да жалко вам, что ли… Вон, Святой Августин – оттого что много над кни-
гой склонялся, оттого что глаза над нею просиживал, ум же и душу напи-
тывал, – так и именовался – Блаженный. А что, спрашивал себя Венечка, 
Златоусты Евангелием не упивались? Не дышали им?!. Не вдыхали 
с полей и страниц священнописания?.. Не напитывались им? Не отды-
хали под светлою сенью вечной книги? Не только горечь, но и красота 
мира сошлись в Евангелии… Оною Веня и спасался. И не одну «Испо-
ведь» Августина, но даже и «Град Божий» читал Веня. И в Ветхом Завете 
не только Иезекииля… Всего Соломона и даже наизусть знал, как утверж-
дал Веня. Песню песней, так ту Веня вообще до дыр зачитал. И прямо 
иной раз светился. Как виноград… Который в Саду Едемском. От чте-
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ния то есть. Весь Веня был такой, быдто только из Сада вышел, с таким 
вот ликом, осыпанным Едемским светом, светом Вечной книги. С сия-
нием на лице Веня ходил. И шёл по земле, будто Садом шёл. Для чего же 
и дано Евангелие Вене, как не для радости… Горя у Вени и так хватает… 

Да впрямь ведь святой был человек Венечка… Свято верил в немыс-
лимые даже вещи. Вот, письма мироносицам на тот свет писал. От руки. 
Каллиграфическим почерком и соответственными перьями. Тушью. Ино-
гда красками. Для приумножения смыслов и придания им радости. Как 
если бы светописцем был Веня. Солнышками и цветочками разукрашивал 
Евангелие, простите, письма. Но и Евангелие тоже. Ромашками. На тон-
ких таких ножках. Одуванами. Которые летали над страницами и над 
полями у Вени над славянскими шрифтами, буками да ведями, да глаго-
лами. Буквицами же, на славянском живописал Веня. Конверты спрыски-
вал. С помощью той же пупочки. Перевязывал ленточками. Шёлковыми. 
И запечатывал сургучом, разогретым, к которому прикладывал печатку 
с розою, нисейской, античным, значица, символом, тугим бутоном 
таким… Primavera! Весна! Вечная! Рецепты всяческих мастей у мироно-
сиц испрашивал. Чё да как, как составить такой, чтобы самый сладост-
ный… То есть букет (из ароматов и запахов, мира, нарда да ладанов)… 
У Вени был даже алавастровый сосудец такой приготовлен с узким гор-
лышком для драгоценного снадобья, с печатию на цепочке, – печать, само 
собой, с розочкой. Чтобы залить и тотчас закупорить. На улице открыть 
и, испросив разрешения, – полить на головку барышне, разрешала же 
как одна, полить то есть, на власа её золотые, которыми она, душистыми, 
глядишь, ещё оттирать будет ноги Венечке. Далёко в мыслях своих зано-
сился Венечка. Умащивал волоса барышням, а сам крестился. Случа-
лось, стопочки доннам помазывал. Выбирал же таких, у которых икры 
белые, как если б берёзовые. Primavera! Весна! Вечная! И только таких, 
которые гуляли в сандалиях, так, чтобы на босу ногу. В просветы плетё-
нок меж пальчиков розовых капал… Чтобы тут же падали… Мало было 
одной Вене скорой помощи. Хотел много. Чтобы Орёл в лёжку лежал 
от благовоний. Земля в Орле благоухала… И за Орлом. И над Орлом 
тоже. От Орла ж и Россию сладостно так обвевало… Вся Россия чтоб 
бывала умащена… Вся светилась и благоухала! Ой ли, лю-ли, лю-ли! 
Трава зелена. Фью́и-фьюить! Чик-пук! Дра-та-та! 

Письма… Письма, которые на тот свет отправлял, за подушкою пря-
тал Веня. Чтобы не видели. А то сочтут за сумасшедшего. Которые же 
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получал, с того света то исть и на обратный посюсветный адрес, от жён 
израилевых (по две тыщи лет им, а они всё такие ж юные), те, письма 
то есть, в подвале держал, частью в берестяном туеске, частью в ивовой 
корзинке, в углу, за картошкою. Чтобы ФСБ не добрался. Или какой ино-
земный шпион. Того хуже, какой-нибудь пришлец, можа, из самой Все-
ленной, из самого её угла, затканного и завешенного паутиной, – иначе 
говоря, чёрт, если по Федору Михайловичу Достоевскому. Хотя… Чёрт 
у Федора Михайловича, кажется, помещался в бане… Но это не суть 
важно… Словом, у Венечки и подвал благоухал, и даже все клети. Все 
тряпочки. До одной. Таков был весь, как он из себя есть, светлый и души-
стый человек (по всему) Венечка. 

Веня, опять таки ж, не так чтобы так, не сикось накось, а самый кулёк 
заканчивал, то исть институт культуры в Орле, заведение наиартистиче-
ское… Отсюда и всеобъемлющие, так сказать, познания. На лекции Веня 
приходил с черепом – Йорика, у студента с медицинского выкупил, будто 
бы выпаренный, не заразный то есть, и всенепременно выставлял его 
перед собой, глазницами к кафедре прямо в зенки преподу… Преподы 
уважали Венечку. Только у Вени был такой – настоящий, и даже с челю-
стью, череп, у остальных – с киосков – на брелоках, с грецкий орех, даж 
того меньше и без челюстей, как сейчас у самого Вени… Манечке пере-
дал Веня юношеский череп… Маня моления к нему имел, свои, тайные, 
как у розенкрейцеров, как у вольных каменщиков, свои молитвы пред 
идолом сим творил. Как бы не создал сообщество Манечка, бесовское, 
тихо крестился и вздрагивал Венечка. Что там у нас с Мусечкой? Что там 
у нас с Евангелиной Иоанновной? 

Правда, затянулся наш роман с одеяниями Вениамина Ивановича, 
с карманами его, благовониями да помадами, с потаенными углами… 
Пора нам возвращаться – к пинцету и лупе…

Да нет же, ещё немного… Ещё маненечко… Ну, самую малость…
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Глава пятая
Вниз по Болховской. 

Влюблённые полицейские и другие

От брянских бардов, немножечко утомившись от дребезжания гитары 
с пионовым бантом на колке, ну, таким же пышным и взволнованным, 
как пионы, которые на ветру качаются в мае, Венечка переходил к булоч-
ной, под витрины в высоких скругленных окнах с соломенными бабами 
и мужиками. Немножко заглядывался. Не мог отказать себе в удоволь-
ствии, так падок был на чудно́е Веня. Случалось, глядел, разинувши 
рот. Сколько раз ни глядел, а всё не мог налюбоваться, никак не умел 
наглазеться, глаза разбегались пред булочной у Вениамина Ивановича…. 
Да как тут пройти и чтобы мимо. Даже одной травки-муравки мимо – лён 
белый, долгунец да кудрявый. К сему кукушкины слёзки, вздрагиваю-
щие. Мамочки! Соломка ржаная. Метёлочки мятлика! Тканье такое пау-
тинное! Тонкое. Голова у Вени кружится! Шитие зернистое – овсяное да 
пшеничное, просяное да маковое! Серёжки на Леле барбарисовые – све-
тятся, в букетике райские яблочки с каплями ландыша. Не смотри что 
сухоцветы! Медовые! Пряничные! Присказка. Сказка, она впереди. Возок 
с мужиком с горки катится. Никак расшибётся. Карета с откинутым вер-
хом-гармошкой по мосту-мосточку движется. Трясётся мосточек. Барыня 
под белым зонтиком. Купол шёлковый. Будто бы прям от куколки, так 
ослепителен ейный зонтик. Спицы от пёрышек гусевых. Оторочка гор-
ностаевая! Купол в одуванах из пуха! Барыня тяжелая. Что как мост про-
валится!.. Мама! А то ветряком снесёт шляпку барыне. Так высок ветряк, 
что над самым мостом крутится. Вровень только журавель колодезный. 
За мостом далее водяная мельница с колесом, с лопастей вода льётся. 
Да внизу везде подворья – тёсом. Терема да избы. Овины да шиши, остро-
верхие, со снопами в снизках, льном вязаные. Стоят сушатся. И далее, 
там и сям омшаники, за горожей житницы, под горожей баньки с полен-
ницами, бисерными, хлевы да сенники. Ой ли, лю-ли, лю-ли! Русь дере-
вянная! Посконная да конопляная. Толоконная! Чадная да угарная! Избы 
еще, видно же Вене, по чёрному топятся. Терема курные. 

– Как бы глаза не проглядел, Вень Ваныч!
К Вень Ванычу подкатывает тележка с известным в Орле церебральным, 

который ездил в самые Сочи смотреть паралимпиаду и видел там Путина. 
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Виляя между ногами прохожих, Серега весьма умело управляет тележ-
кой, отталкиваясь от асфальта лапкой в кожаной варежке. Другая, сухонь-
кая, – на отлете. Ноженьки-ластыньки на весу, по над землёю плывут, 
параллельно земле. Тельце изогнуто-вывернуто кверху, – венчает его, как 
у Змея Горыныча, неправдоподобно большая голова. 

– Чё-то, правда, слезятся… Плакать, от, хочется… – отвечает Веня. 
– Позвени себе колокольчиками, Вень Ваныч, которые у тебя на шляпе! 

Мне они тоже ндравятся. Такие заливистые! Тоска и пройдёт. 
Вениамин Иванович нагибается к тележке с убогим, звенит.
– Ой, не можу! – заливается Серёжа. 
– Ищё?
– Ищё.. 
Убогий слушает.
– Ой, знатные! Целый день бы слушал. 
– Диктофон тебе с певчими птицами принесу, с записями… Вот где – 

не нарадоваешься… 
– Быстрее неси! Каки там птицы? 
– Наилутчшие, – отвечает Вениамин Иванович.
Серёжа оглядывается… 
– Ждешь кого? 
– Иван обещался подъехать! Заплатку наставить. Варежка у меня про-

худилась. Наталья ещё вчера с вечера мерку сняла. Иван как подъедет, 
так на месте и справит. 

– Покажь!
Серёжа отрывает от пола руку. Лапка скрючена. Он тылом ею гребёт, 

костяшками пальцев. Варежка, как перчатка у велосипедиста, на паль-
цах открыта, чтоб дышали эти пальчики, тоненькие, скрюченные, быдто 
у паучка. 

– Смори! 
Убогий держит перед собой лапку, кверху костяшками, тылом к Вени-

амину Ивановичу, одному богу известно, как он сохраняет при этом рав-
новесие на тележке. 

Вениамина Ивановича слегка мутит. 
Свиная кожа как бы срослась с человечьей, местами то ли выпала, 

то ли сошла на нет, от трения растворившись в асфальте, в бетоне и кам-
нях, от которых Серёжа отталкивается при рулении. 

Не костяшки у Сережи – мозоли, в цыпках, в задубевшей, проступаю-
щей через отвердевшее сусло крови.

– Быдто чага, – вздрагивает Вениамин Иванович, – наросла… 
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– Чагой от онкологии лечатся, – замечает Сережа. – О! Смори! Иван 
с булочной выехал! А я его коляску со стороны костёла жду… 

К церебральному подъезжает увечный. Иван Перегудов, сапожник, 
герой Чеченской кампании. Коляску толкает жена Ивана – Наталья. Она 
же с утра отвозит его на работу, к вечеру забирает обратно домой. 

– Серёга, привет! А, тут и Вень Ваныч! Не вгостишь папироской?! 
Да чтобы с табачком заоконным!

– С ба-альшим удовольствием! 
Вень Ваныч скручивает.
Иван Иванович, могучий, безшеий, безногий, синеглазый, пшенично-

волосый и кудрявый, – штаны подвёрнуты у него под коленки, – наги-
бается с коляски к лапке Серёжиной, распаковывает её, осторожненько 
стягивает… 

– Ты чё, Ваныч?!. Прям на руке делай!
– Цыц! Сшил тебе новую! 
– А подойдёт? 
– Наталья же обмеряла… Она у меня в подмастерьях.
– Новая! – Серёжа сияет от удовольствия. 
Иван уже снял панцирь.
Серёжа от восторга бьёт костяшками правой по костяшкам левой, 

недвижной, зависшей в пространстве руки. В ладоши, значит, хлопает.
– Ишь, как рукоплещет! Смори, отобьёшь! – Наталья трёт платочком 

в уголках глаз. По соринке, верно, в уголки попало. 
– Они в меня железные! – лицо у Сережи корчится, дёргается, – от пре-

избытка душевного, от тихого, невыразимого, редкого, полного счастья…
 
– Так… Пусть рука маненечко отойдёт… Потом оденем варежку. Мы ж 

перекурим, да Вень Ваныч?!. 
– Знамо дело… 

* * * 
Бог знает, с чего иногда тоска человека берёт… Так вот и с Вениами-

ном Ивановичем…
Вениамин Иванович спускается к кинотеатру Победы, к широким его 

ступеням, первой из них. На ней восседает собрат пачкун, который рисует 
шипучими красками из разноцветных флаконов, он ими бьёт из флакона в 
картон, – молодая, так сказать, поросль, постмодернизм, – пачкун-иллю-
минатор с экзотической техникой рисования, на глазах у толпы творящий 
шедевр (за шедевром) со скоростью, которая завораживает современни-
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ков. Он изображает над неспящим Орлом ( в ночь на 5-е августа) один 
неизменный сценарий-сюжет, но каждый раз в поражающих человече-
ский глаз немыслимых даже для глаза оттенках – победный первый салют 
над Орлом в ночь освобождения (от фашистов)! 

Нет, Вениамин Иванович даже не смотрит в сторону подмастерья, пре-
зирает, – проходит сквозь – зевак, как корабль, – перед кораблём же всё 
расступается. 

– Здрасте! Здрасте! Здрасте! 
Вениамин Иванович не отвечает. 
Тоска у него глубже и шире, и всё неизбывней. 
Великая грусть охватывает душу Вениамина Ивановича. 
 

 * * *
С бульварной дорожки он сходит на мостовую с тускло убитым булыж-

ником к высоким на тонких кованых ножках широким чашам с цветами, 
покачивающимися над узкими, несущими их, коваными же ладьями. 
Ладьи с цветами плывут вниз (и вдоль по всему бульвару) к Александров-
скому мосту. Вениамин Иванович по булыжнику цокает. Подковочками. 
В такт лошадям, конному то есть разъезду, ну, полицейскому, по другую 
сторону течения цветоносного… Ну, угораздило, думает Вениамин Ива-
нович, щас схватят, – пованивает же, несёт же от Вени сливовочкой… 

– Физкульт привет Вениамину Ивановичу! Чё пеший то? 
– А… Здрасте!
Лошадь под красивой наездницей в форме, под капитаншей, лошадь, 

она останавливается и, мать честная, – метит бульвар… 
Вениамин Иванович тоже приостанавливается и приглядывается.
Грусть он на время упрятывает… 
– Ё-моё! – восхищённо цокаёт теперь языком. 
И – через паузу:
– Не, какая непосредственная животина. Искренняя… 
Вениамин Иванович перебегает по газону на другую сторону улицы 

и устраивается вслед за конным разъездом впритык к тугим лошадиным 
ляжкам. Так интересней. 

«Цок!» – лёгкое, звонкое от сапожек Вениамина Ивановича с серебря-
ным прибавлением «дзинь» от шпорцев на пуклях с орлами (а как же!), 
привинченным к каблукам. И: «цок-цок» – спаренное твёрдое и тяжелое 
от дуэта под капитаншей и влюблённым в неё, видно же, то и дело дёр-
гающим лошадь за мундштук, лейтенантиком. 

Молоко еще не обсохло на губах, – чтоб его сбросило… 
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Влюбился вот в капитаншу, а на месте Вени так в лошадь бы… 
Какая-то вакханалия. Как-то всё перевернуто в этой жизни. Чё то не то 

с арифметикой, чё то не то с физикой… Однако ж нельзя проявлять неу-
важение к лошади… 

Нет, не унять Вене чудной его грусти… Не спрятать… С грустью 
смотрит он на ухоженный гладкий атласный зад лошади, одной и дру-
гой, на лейтенантика и на капитаншу в погонах, и даже на ряд осеняю-
щих их сверху лип. Липы тянутся, что по одну, что по другую сторону 
улицы, то есть которою стороной ни двигались бы лошади или шествовал 
Веня, и Веня и лошади, оне всегда в тени лип. Стриженные, они купами 
падают вниз, обметая голову и Вениамину Ивановичу. Из-за стрижки они 
и зацветут последними, когда уже все самосевки-цветы в Орле отойдут. 
Правда, бульвар будет благоухать. Как сейчас благоухает мост Алексан-
дровский (от акаций). Александровский, императорский – цель Вениного 
путешествия. На пути из Таганрога в Москву… По мосту, по сему вот 
мосту пронесли мертвого императора с последующей остановкой на ночь 
в церкви Михаила Архангела справа моста. По мосту пронесут Веню… 
По мосту, как императора… Здесь, на мосту, они целовались с Аней. Так 
же страстно, как целовались в Париже… И там, в церкви Михаила Архан-
гела, где стоял гроб императора, там будет стоять гроб Венечки. Но пре-
жде его пронесут здесь, между колон с державными над мостом орлами… 
Мост, можно сказать, ежедневная цель Вениных путешествий. Тихая боль 
Вени, Венина грусть, Александровский мост, перекинутый над рекою, 
последний приют беспокойного странника. 

Когда-то носились по мосту кареты… Когда-то ходил трамвай, через 
реку, вверх, по Болховской, – кстати говоря, мы и далее и ниже будем име-
новать улицу Ленина Болховской, как в старину, так приятнее, – и бежал 
обратно, придерживая на тормозах, сверху… Перевелись извозчики 
да каретники… Убрали, снесли с Болховской и пустили по Карачевской 
рельсы… Смахнули половину брусчатки… Взорвали на Пролетарской 
горе (бывшей Георгиевской) Георгиевскую же церковь… Переименовали 
улицу… Вообще, когда бы вернулись те времена, да когда бы оборотилась 
жизнь и самого Вени, Веня – (отчего-то верил в это Вениамин Иванович 
Голубь) – сделался бы при дворе (не здесь, в Орле, а там, в Петербурге, 
забрали бы его по его таланту из Орла) художником императорским. Веня 
как бы даже свято верил в это. То есть даже так, что и был им… Что у него 
такое звание. Случалось же, что и представлялся в звании императорском. 
Хотя бы постольку, поскольку даже гроб Венин, то есть по его смерти, 
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будет стоять там, где стоял гроб императора, шутка что ли… Простим 
такую заносчивость Вениамину Ивановичу. Когда бы… 

Веня не додумывает. Кортеж стопорится. Вставшая на дабы, конечно 
же, под лейтенантом, лошадь едва не обваливается задом на Вениамина 
Ивановича. Вениамин Иванович приседает. И – чудом – прошмыгивает 
между ногами и под животом вздыбленной лошади поперёд, из арьер-
гарда в авангард кортежа, не покалеченный, без увечий, не убитый копы-
том. Фантасмагория. Какая-то феерия. На ровном месте. 

Когда это было? Вчера? Сегодня? Или, может быть, совсем даже 
ничего такого и не было… И в помине… Конечно, может быть, пьянень-
ким был Веня… Может быть, сдуру это почудилось ему … Да уже трудно 
отличить Венечке, когда он трезвенький, когда – пьяненький. Когда ему – 
снится… Когда на самом деле… Жизнь – майя, иллюзия, как научал 
принц Гаутама. Всё путается в голове у живописца. С того и грустно  
ему… 

Выскочил из под лошади Веня. Встреч же – толпа. Толпы народа. И все, 
значит, аплодируют ему, Вене, цирковому такому фуэте Вене. Прямо 
овации! Лицедей в ответ, куда же тут денешься, тоже и даже истово так 
народу раскланивается… Сразу на три стороны. Чтобы всей публике. 
Шут гороховый! Зарвался Веня. Не допёр, что хлопают не ему, – он же 
отбивает поклоны… Самозванец! Всё чаще вот так вот конфузится Веня. 
Сделал вид, что это он так, выткнувшись из под лошади, перед ансамблем 
расшаркивается, то есть будучи в ошеломлении от него. 

Черт сподобил Болховскую… За полтора десятка метров до моста, 
справа, есть в ней кишка, ответвленьице с площадью, будто улица про-
валивается, и на этой площади под гранитным парапетом, светло-кофей-
ным, по утрам розовым, к вечеру чисто кофейным да еще и с отражением 
от воды, под парапетом устраиваются разные завлекательные представ-
ления. Встал, значит, между лошадьми Веня, и с ими, с лошадьми, впе-
рился в сцену. 

Да нет, нет, не в первый раз восторгается Веня и даже именно этим, 
разыгрываемым перед ним действом. И каждый раз весь пребывает всё 
в одном и том же совершеннейшем неутихающем коленопреклоненном 
и даже предобморочном восхищении. Да. 

Собственно. До дрожи в коленках нравится Вене один момент. Это, 
когда танцоры, образовав коридор, как бы лиственный и тенистый свод 
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из рук, пробегают под ним парами, с заду наперёд, прогибаясь до полу, 
далее выскакивают из под него, то есть наружу, и – вскидываются… 

Тогда у девок так прыгают вверх груди, у молодых-то, негулянных, 
молоденьких, что воздух ходит ходуном от ентой упругой и неисповеди-
мой всепобеждающей силы, идущей от дулей их, то есть грудей. Тогда 
у Вени от движения воздуха подрагивают и звенят колокольчики в кар-
манах, подпрыгивают подвески, отвертки и плоскогубчики, превращаясь 
в золотые, – запах табака густеет, конопляные семечки в пистонах, оные – 
трескают, лопаются и – дают не медля даже, тотчас же дают всходы, тут 
же и распускаясь, – карманы у Вени цветут, из карманов цветы распу-
скаются… 

Ой ли, лю-ли, ой, лю-ли… 
Русь молодая!

Глава шестая 
Грусть моя, Александровский мост!

И всё равно в грусти Венечка… Вот он уже вступает на мост Алек-
сандровский… Вот он уже на середине… Словно чувствуя настроение 
странника саксофонист на мосту с особенной и даже какою-то роковою 
страстью дует в трубу. Душу вынает из Вени. 

Есть в музыканте что-то такое, что заставляет немножко холонуть 
Веню, вызывает в нём что-то увечное и пропащее, отчего, правда, самую 
душу даже ломит, но отчего и зачем, не понять… То, что отзывается в нём 
какою-то отцветью вешнею, каким-то недомоганием тайным и даже слад-
ким, но что похоронено в Венечке, – будто над могилкою стоит и как бы 
скрозь, скрозь землицу и травку, и даже скрозь себя глядит Веня, скрозь 
собственные косточки… С лёгким таким испугом и даже ознобцем… 
Веня будто себя узнает во вьюноше. Как бы тому не пропасть… (Чело-
ковед же Веня, вот же, как оно есть – есть духовидец и провидец Веня).

И впрямь, будто не от мира сего сей мальчик. Словно с какой-то обет-
ной, в груди запакованной тайной. Каждый вечер… зачем, для чего он 
приходит сюда на мост, по которому пронесли мёртвого императора, 
с этой своею, с тихой, печальной и светлою музычкой. Так что (и что же 
так) хочется плакать Венечке… 
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И глаза у мальчика вот такие, как на фресках святого иконописца 
Рублёва. Строгие. Большие. И вместе пронзающие и плачущие, будто 
с тобою тебя же оплакивающие. Сливовые. Еврей, что ли, думает Вени-
амин Иванович. Одной крови – с Христовой. Вениамин Иванович вну-
тренне подбирается. 

Крестится на церкви. Не один раз, но – трижды, церквей много. 
Сразу, прямо – на церковь Смоленскую, пятиглавую, словно бутон, 

словно роза, взрастающая перед ним, акварельная, в лёгкой дымке уже 
предвечерней, в бирюзовом небе – сподобил же Бог мастеров на такую 
красоту вешнюю – неземную, взошедшую на земли. 

Далее на церковь голубую, ту самую, в которой останавливался палан-
кин с императором, церковь архангела и архистратига Михаила, ближ-
нюю, с облупленным, правда, верхом, широким зелено-золотым куполом 
над тихой водою, с высоченною колокольней над берегом Орлика в золо-
тых одуванах справа моста.

Взгляд Вениамина Ивановича цепляется за камень, просвечивающий 
из воды. Не о него ли разбилась утопленница, девочка, прыгнувшая про-
шлой весною с моста. С весны прошлой этот мальчик здесь мается… 

Тем истовей Вениамин Иванович крестится на церковь белую, белую, 
как яичко, слева висячего (другого) моста, ниже по течению Орлика. 
Богоявленская! Если точнее, как ромашка, белая, с жёлто горящими вен-
чиками главок над порожистой в этом месте рекой, незамерзающей даже 
в морозы, с уточками и голубями и даже тройкою белых, покачивающихся 
на воде, лебедей. То-то святые с белокаменных стен радуются – не нара-
доваются. Одеяния на них льняные, волнуются, – белый лён… Кудри 
у святых белые. Они, как ягнята. Богоявленская им – как матушка. Вся, 
словно белый сон. С того же, верно, Борис и Глебка, но уже с витражи-
ков, будто они в веснушках, с надкладезной часовенки взирают, как сол-
нышки, на подлетающих к ним голубей, подлетающих – то ли клюнуть из 
рук их по зёрнышку, то ли взять в клюв по цветочку, и тоже в крапушках, 
из веночков святых. А может, голубицы хотят в часовенку между ворот-
цами пролететь – водицы святой испить, которая стекает с креста тём-
ного, тёмного, да в пресветлую купель. А под Надкладезной белая новая 
набережная. Веня вздыхает. Чуден город Орёл… Правда… Только камень 
закладный, там, за подворьем, сделался сед и сер, мохом обросши… 
С энтого самого места, отсюда и пошёл-попёр город Орёл, пуп земли 
российской. 
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На цветоносной неделе и в самое Вербное воскресение, считай, весь 
апрель, на Благовещение и в Светлый Христов праздник, и еще половину 
мая Вениамин Иванович и сам на мосту пропадал. Маялся… Вениамин 
Иванович ещё истовей крестится… Что-то ему опять чудится… Кажется, 
чуть ли не на самый праздник перенесения мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в италийский город Бари, ну да, это уже в мае, при-
везли ковчежец с иконой и частицами мощей чудотворца в Орёл, сюда, 
в Богоявленскую церковь. Очередь из паломников, жаждущих прило-
житься к чудотворным мощам, длинною изогнутой лентой выстроилась 
до самой рябиновой аллеи у коммерческого банка над Орликом. И никак 
не уменьшалась до вечера, до темноты, сколько ни стоял на мосту Вениа-
мин Иванович, озирая сверху прохожих, и пока не зажглись фонари вдоль 
по над набережной, и когда уже потухли… Сколько же болезных и сирых 
в Орле, думает Вениамин Иванович, сколько тех, которые, как и он, как 
и этот мальчик на мосту, маются… И ждут чуда. Ждут, оттого что верят 
в него. И все, все, которые приложатся, все они излечатся, думает Вени-
амин Иванович, уже потому, что пришли… 

И он даже не раз порывался сойти с моста и присоединиться к стра-
ждущим, но не мог… И не то, что нужно было идти назад в дом и пере-
облачаться, – в церковь лицедеями не ходят. Нет. И не потому, что не 
верил в чудо. Да как же не верить… Когда самая жизнь Вениамина Ива-
новича есть тихое и – исполнившееся чудо!.. Как не крути… Но только 
жить ему уже не для чего… Да и не с чего… 

Кончился праздник Вениной жизни. Профукал свою жизнь Вениа-
мин Иванович. Если по честному. Пустенький он, там внутри себя, он, 
Веничка Голубь. Стыдно ему перед Боженькой, как-то неудобно Вениа-
мину Ивановичу, горько, горько внутри у Вениамина Ивановича. Но право 
же, ну с чем ему стоять перед Господом? Что ему теперь, о чём молить 
Боженьку? Для чего плакаться перед Спасителем? Да лучше и вовсе, на 
глаза даже – Господу-то – не показываться. Нет, не роптал Вениамин 
Иванович. И нет же, не гордость не дозволяла ему пойти и склониться 
пред Тем, Кому даже легчайшее из дуновений души Вениамина Ивано-
вича и то, и оно даже известно… Стыд душу ему проел. Вот, не догля-
дел он за Анечкой. И не помог, не сумел, не удержал, да и держал ли, 
подле себя Мусечку… И не уберёг, ой, не убережёт он Манечку. Стыд 
нутро ему ел… Вишь, только оболочка на Вениамине Ивановиче и оста-
лась. Вениамин Иванович есть одна – ветошь… Вот этот болтающийся 
на нём комбинезон, карманы его, колокольчики да тряпочки... Вишь, как 
он себя прикрыл… Никто ж и не догадывается… Что нет там, внутри 
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комбинезона, нет там Вениамина Ивановича. Как за халатом не было  
Анечки. 

А за всех, сразу, и не попросишь… 
Даже только за каждую погибшую клеточку Вениной головы, – это ж 

сразу и сколько просьб надо и сколько поклонов отбить… 
Господи!
За эту очередь…
Да не одну. За все очереди по всем городам и весям. 
За Россию и за Отечество! – опять возносился и рыпался Вениамин 

Иванович. 
«Спаси и помилуй, Господи!» – шептал помимо себя Вениамин Иванович. 

А самого пошатывало, сам-то едва ли не падал… Заносило, заносило 
Вениамина Ивановича… Руку к груди прикладывал. Сердчишко своё слу-
шал. Трепыхается ещё, али же нет… Бьётся ль, на месте ль, в самом 
то деле… Или уже выскочило… Трогал себя, как бывало на бульваре, 
за шею. Проводил рукой далее, выше, вроде приглаживал себе волосы, на 
голове то есть, а сам следил да послёживал, наблюдал за своею головой, – 
есть то она, али нет… На месте ль голова Вениамина Ивановича? А то 
куда делась, взяла и удалилась. Или вот, может, выкрали голову у Вениа-
мина Ивановича. Все же и всё, что ни попадя, крадут. Чем голова хуже… 
А то думал, залезть бы ему внутрь, посмотреть, што там внутри с ею на 
сам деле такое деется?.. Что там внутри у него завелось? Господи! Да не 
насекомое какое ли!?. Вздрагивал Вениамин Иванович. Случайно ли, что 
Мусечка и превратилась то в оное… По роду да по племени… Ладно, что 
ишо в коровку-то божию… Во что превратится Анечка? И сам Веня… 
Чем крест сей обернётся для Манечки?..

Спаси и помилуй, Господи!

Эх, не голова у Вениамина Ивановича. Не голова – одуван. Отцвёл, 
облетел Вениамин Иванович. Весь отошёл – в золотую да непогоду. 

С того, верно, так истово над Вениамином Ивановичем цвёл город 
Орёл. 

Ах, верно, с того, с того над головой Вень Ваныча так одуряющее 
пахли акации. Над головой Вени, над Александровским мостом, над 
серыми башнями старого банка из красного кирпича слева и впереди 
моста, над голубыми елями, выстроившимися вдоль банка по фасаду, над 
скользящими мимо трамвайными линиями и над трамваями, над самыми 
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сыплющими искрами дугами их – летел сей запах, то есть вместе с элек-
тричеством, сыплясь цветами. 

Цветы припадали к высоким и круглым банковским окнам в белых 
кокошниках, заглядывали к клеркам банка и даж залезали к ним через 
фортки, ложились на подоконники белыми кистями, на голубеющие меж 
окнами изразцы, залезали в проёмы чердачных теремов для продува 
воздуха и, верно, спускались в подвалы банка с золотыми его червон-
цами (по отдушинам), – на углу, на углу в сквере между спуском с моста 
и фасонистым боком коммерческого банка высоко-высоко распускались, 
сияли, цвели сии неземные цветы.

Да, да, именно здесь, на углу между банком и мостом, на этом вот 
самом месте, тонко-тонко дымила-цвела целая роща акаций. 

Купы их круглились над самою черепичною кровлей (были так 
высоки), верхушки ж стояли, господа, вровень с шатровыми четырехскат-
ными башнями, вровень со шпилями и флюгерами, задыхаясь в белом 
густом дыму, пыля на башни, на кровли, на красные кирпичи с белыми 
столбами, на кованные кружева подъездных карнизов, висячих лампад 
под ними и ярусы оградок и оград по периметру, на плоские пики их, на 
ближние и дальние купола и часовенки Богоявленской церкви и церкви 
Михаила Архангела. Цветы чадили на целый город, к полудню опрокиды-
ваясь в воду белыми купами вниз вместе с башнями (банка) и куполами 
(церквей) – синими, белыми, розовыми и золотыми, – волнуясь и будто 
плывя вдоль по реке к стрелке между Окой и Орликом и покачиваясь на 
воде, – как те, те самые, белые, белые лебеди на воде, – к закладному 
камню града Орла. 

И пахли они на весь старый город, заволакивая его белым дымом, уда-
ряя в голову орловчанам тонким, неуловимым, будто бы тайным и вме-
сте – всесильным и неистребимым запахом – мёда и света, стекающих 
с цветов белой акации. 

Акация, это акация приводила вятичей в чувство своею воскреситель-
ной и неизбывною силою, да крест с бегущей по нему в окоём водой 
в пресветлую чашу Надкладезной часовушки, да купола Богоявленской 
и Михаила Архангела церквей, да Смоленской, да небо, да синь, да белые 
облака, которые уже путались в майских цветах Орловской акации, под-
пираемые белыми кистями снизу.

Да, для всех распускалась акация… Но не для Вениамина Ивановича 
Голубя. Отпраздновался Вениамин Иванович. Если, опять же, по чест-
ному. Вот в таком же дыму и чаду протекала и вся протекла, вся и целая 
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жизнь Вениамина Ивановича. Оглянуться он не успел. Да и некогда 
было. Без заминки, без задержки, без оглядки жил Вениамин Иванович. 
Ни остановиться, ни полюбоваться… Жалко, что художник… Теперь ему 
не наглядеться…

Но поздно, поздно…
Надо идти укладывать спать Анечку, отрывать её от пола, – всё чаще 

сваливалась, где ни попадя, Ангелиночка. Возносить её на кроватку… 
Беспамятную… Заносить сбоку да чтобы в вглубь ложа, подальше 
от края, переносить ей её золотые ноженьки… Накрывать её одеяльцем, 
подтыкая его с бочочков, чтобы не раскрылась Анечка. Ночи бывают 
холодные. Фортку же Веня держал открытою, чтобы вдосталь навдыха-
лась Анечка кислорода. С некоторых пор не выходила ж на улицу Анечка. 
За порог уже не показывалась. Ослабела, совсем слабенькой стала Еван-
гелина Иоанновна… 

Эх-эх! Фьюи–фьюить! Трын-трын, дра-та-та! Ой ли, лю-ли, лю-ли, 
налетели вули, налетели вули, да и сели на люли… 

Всегда, всегда на мосту рядом с Венечкой была его Анечка… Ни на 
минуту ж не расставался, никогда, со своею женой нареченной, облечен-
ною в солнце, со своею, как клялся когда-то Венечка, до гроба наилюби-
мейшей, наикрасивейшей женушкой, и ещё дальше, так чтобы за гробом, 
за солнцем, так верил, даже и сейчас, Венечка, как было обещано им, так 
и сбудется, – неразлучно, навечно быть им рядышком, вместе, сизому 
голубю да с сизой голубкою. 

Всегда, что же, что мысленно, всегда и всенепременно на мосту 
в обнимку с ним стояла его Анечка, спиною к решетке, облокотясь локо-
точками о перила, с распущенными волосами, развевающимися за чугун-
ной решеткой с орлами, как над мостом в Париже. Волосы её развевались 
над водою с опрокинутыми в воду шатровыми куполами до самой воды, 
задевая кресты, такие длинные были золотые власа у Анечки… Случа-
лось, Вениамин Иванович щекотал её рыже-золотистые волосы губами, 
дул на пушок за ушком, одним и другим, брал в губы её своенравные лёг-
кие локоны, играя ими… Да что там… Венечка не раз прям-таки зары-
вался ликом в золотую её копну. 

«Дяденька, чё это вы такое делаете?.. – пацанва спрашивала, проходя 
мимо Вениамина Ивановича по мосту. – Быдто бодаете кого?..» 

«Баба привиделась, – отвечал Венечка… – Венечка вообще отличался 
чрезвычайно искренностью, простотою и сугубою даже откровенно-
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стью. – И, значится, я ей… как это… в … ей… в ейную э… тыкаюсь, 
в сокровенность, значится…» – отвечал с совершенною прямотой, 
с совершенною невозмутимостью Вениамин Иванович. 

Нет, каково? Святая простота ты, Венечка. 
«А… козёл старый!» 
Ну что тут скажешь… Господи боже мой! Понятия нет у пацанвы. 

Дети они малые. 
Правда, что же тут делать, если вот волосы у Анечки везде были так 

хороши, так шелковисты, как у тёлочки, только народившейся, – ещё не 
расправившиеся, спутанные, кудрявые и немного прилипшие, ну там, 
к височкам, в колечках, к темени или вот – в паху, все в дыму – от любви, 
от усилий, от любовного усердия и натружения, – Анечка всегда так ста-
ралась, забываясь, такая она была самозабвенная, такая беспамятная, 
память ей отшибало во время любви, напрочь, что, ну что тут поделаешь, 
и даже во всех областях Анечка дымилась, не то что там в центре, но и по 
окрестностям, в тенистых закоулках, во тьме её Сада… Не дымилась, так 
затуманивалась… Вся Анечка во время любви цветами покрывалась… 
Вся была такая розово-мятная. Как поляна с душистою травкой. Как усы-
панная ранетками. Быдто райское яблочко. Быдто конфетка. Быдто такой 
леденец в виде сердечка на палочке, алого. 

Часами стоял над водою Венечка, склонясь за перила чугунной 
решётки и засматриваясь в уже предзакатную, в отсветах, озаренную 
облачным светом воду. Будто прощался… С водою, с рекою, с Алексан-
дровским мостом и с церквами, розовой, голубою и белою, как яичко. Как 
будто чувствовал что-то такое впереди для себя, что-то грустное, что-то 
из ряда вон Венечка… Что-то такое, что пора было, даже нужно уже было 
прощаться… 

Вода всходила набранной за день немножко затхлой теплынью, пахла 
тиной, прелою коноплёю, помётом утиным. Первые выводки утят на 
выгуле копошились стайками в мелкой травке, – чмокали жёлтыми 
носами, подбирая ряску от берега. Захлёбываясь, стенали лягушки. 
Немолчно и тихо стрекотали сверчки. Перекликаясь, вскрикивали камы-
шевки. Но всех перекрывая, возлюбленный Вениамином Ивановичем пел 
чёрный дрозд, Вениамин Иванович давно присмотрел его в молочных 
кистях акаций, узнанный гость, оранжевоклювый, перья ж как траур, как 
ночь, и так глубоко и чисто свистел, как та дьяволица с дудочкой и с отки-
нутой от лица вуалью у художественного салона с её божией, с её вол-
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шебной и непереносимой музычкой. А тут птица, как человек, значит, 
на флейте, так птица горлом поёт. Ах, зарыдать бы Вениамину Ивано-
вичу!..

Сумерки густели, превращаясь в синие тени. Зажигались матовые пла-
фоны над головой Вени – над колоннами белыми под шпилями с брон-
зовыми гербовыми орлами, которые летели над городом. Прохожих не 
убавлялось. Однако ж фигуры их как бы истаивали. Превращались в тени. 
По мосту передвигались как бы даже и не совсем, что люди. Похоже, 
что это были призраки. Люди, они лишь мнились Вениамину Ивановичу. 
Или же как-то так, что они вышли из головы Вениамина Ивановича. 
Собрались и вот дефилировали парочками. Такими фантомами. Которые 
постарше – чинно, под ручку. Молоденькие ж не то что, как в бытность 
дефилировали Венечка с Анечкой, не так, чтобы рядышком, но тоже руч-
ками взявшись – только что снизу, всенепременно – сомкнувши ладошка 
в ладушку в замочек, и надо сказать, что это трогало Веню. Некоторые 
на мосту целовались, это уж зря, тени их вырастали, зыбко качались, не 
нравилось Вене сие, сие пустое, думалось Вене. Сам он только щеко-
тал волосы Анечке, только дул на её золотые волосы. Только локонами, 
такими, как у Анны Керн, как у Натальи Николаевны Гончаровой, играл. 
Вроде как баловался. А энти прямо прилипают друг к дружке. Ах, подза-
был, подзабыл Венечка, как зацеловывал он на мосту Анечку…

 Глава седьмая
 Показания цветочницы. Призраки 

От кофейни перед мостом, с одной стороны, и с другой, от газетных 
киосков с прилепившимися к ним лотками несло сразу – сладкою шоко-
ладною горечью, молочным взбитым земляничным коктейлем, сахар-
ной пудрой и ватой (приятно прогорклой, иные несли её на палочке), 
попкорном (в пакетиках), то есть жареной кукурузой, ну и, слава те 
господу, жаренными семечками (в кулёчках, свёрнутых из газетки 
«Орловского вестника», как встарь, при Иване Бунине), которыми, под-
солнуховой шелухой, значитца, и старые, и молодые в охотку заплёвы-
вали мост, что и по сю пору в Орле есть шик, признак хорошего тона, 
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не в каждом ведь доме подсолнухи и семечки чтоб. Веня и сам прежде 
форсил, поплёвывал, будучи помоложе, теперь вроде стесняется. Ког-
да-то нафталином и канифолями, да с дёгтём-то, да касторовым маслом 
для смазывания ботинок, теперь от дамочек тянуло волнами – бруснич-
ными, царскими, с Орловского полесья, как от Екатерины, царицы, кото-
рая принимала брусничные ванны, – парфюмер свой тут, нюхач, ежели 
по-русски, завёлся по производству полесских букетов. Но это от доро-
гих и изысканных дам тянуло тонко, обычно же несло – вёдрами и даже 
ваннами клубничными, то есть от тех, что попроще, от мужчин – густо 
мускусным, псовым, можжевеловым да смолистым, самцовым, значитца, 
ароматом и запахом, правда, не тем, не то что заоконным табачком от 
Вени, пахучим и нежным. Право, даже собачки, которые гуляли с ими 
на поводке, и те были наодеколонены, да что там, духами спрыснуты, 
и не дешевыми… Надо сказать, всё больше были болонки и пудели в раз-
ных атласных костюмчиках и даже в носочках; встречались, также наду-
шенные: лягавая, как бы вся в шоколаде, в одном экземпляре; и сразу 
в нескольких – препротивные мопсы; они с особенной силой пованивали, 
сбрызнутые сразу и всеми и даже никак невозможными смесями, от кото-
рых Вениамин Ивановича водило по мосту, да что там, его поташнивало, 
он падал, то есть едва совсем не упадал, это как же – ежели мордой о тро-
туарную плитку… Вень Ваныч сходил на асфальт. На асфальте, ежели 
чё, будет помягче. Вообще допались дамочки и мужики до благоухан-
ностев, вместе с собачками, надо ж такое, псины и те выкобениваются, 
дорвались до европейских парфюмов. Почём зря их обливают. Зряшно 
так тратятся. Чрезмерно тоже оно нехорошо. Слишком уж приторно. 
Денежки не жалеют. Правда, зарываются. Такая жалость. Нет на них 
Манечки. Да и Мусечки тоже, в Сибирь отбыла Мусечка со всеми сво-
ими женственными наилутшими наидушистейшими тонкостями и сме-
сями. Гаснет, как свечечка, угасает от водочки Евангелина Иоанновна. 
Устал Венечка… Некому Орёл надоумить…

Свет, правда, делался всё призрачней, мост каким-то хрустальным – 
покачивался мост… Голова у Вениамина Ивановича не то чтобы про-
зрачневела, но определенно светилась, будто бы лампа, или так луна 
наливалась… Будто таким плафоном по мосту ходил Вениамин Ивано-
вич. Как-то странно и люди слонялись… Какие-то странные извлекались 
звуки из аппаратов, которые они при себе носили, с которыми сцепля-
лись, а то которые и на себя надевали, – от наушников, от смартфонов, 
светящихся, от роликов, на которых, виляя между парочками, проноси-
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лись по мосту пацаны, со вжиканием, набравши скорость при спуске 
с горы, от шин велосипедных (до дюжины крутилось тут велосипеди-
стов) с вертящимися, блестящими (колеса на бегу, как диск динамо-ма-
шины) спицами, – Вениамин Иванович снова вздрагивал, припоминая 
спицу Евангелины Иоанновны, ту, востренькую, на одном конце, как 
у шильца, и на другом с крючочком, – которою не то выгрести из под 
кровати, из угла с паутиною, не то сразу желала раз и – проткнуть Мусеч-
ку-то Евангелина, бес её попутал, Иоанновна… А то (от гимназии, в кото-
рой учился Лесков) взлетала на мост с урчанием и лаем, будто иволга или 
кошка какая, с таким вот птичье-звериным выхлопом-лаем-мяуканием, 
японская «Ямаха», мотоциклетка самурайская (в десять тыщ долларов, 
под седоком-шлемоносцем в металле и коже с головы и до пят, – чтобы 
они сгинули, все эти черти, которые с жиру бесятся, поганки россий-
ские и живущие в поганстве – от папаш пузатых с мэрий да из обладми-
нистраций, плешь они Вениамину Ивановичу проели, чтоб они сдохли, 
бесы, чтоб они выродились, чтобы семя их жалило их в пяту до скончания 
века их, как заповедано им в Вечной книге, от сотворения бытия самого, 
от времени оного). 

Мост плыл под ногами Вениамина Ивановича. Опоры шатались. Вени-
амин Иванович шёл на угол моста, к киоску цветочному, под которым 
торговала расплывшаяся с больными ногами-ступами (совсем уж не 
ходят) чокнувшаяся от боли тётя Клава, примостившись на табуреточке 
с полу-мешком (небольшим таким) семечек у ног, со свернутыми зара-
нее газетными кульками сбоку мешка на другой табуреточке и стаканчи-
ком посередке – купить всё ж таки семечек: душу, плюясь, себе отвести, 
как-то посредством лузгания семечек успокоиться. 

Когда это было – вчера или сегодня; да нет же: сегодня ещё едва только 
наступило, позавчера, кажется, да, Вениамин Иванович двинул, нет, не 
к Клаве, прямиком к теть Тамаре, на другой угол, который со стороны 
Михаила Архангела и памятника Николаю Лескову. Там, под липами, 
сидел, развалясь на бронзовом пьедестале-диване коренной орлов-
ский знаменитейший писатель, как бы озирая въяве плоды подвижни-
ческих своих, зело благолепных трудов. Ибо почивал он в хороводе 
из собственных персонажей, взнесенных округ него на колонны витые, 
а у косого Левши так столп ещё и на отличку был – с портиком и с узо-
рочьем. Вениамин Иванович туда не ходил, боялся отчего-то ходить 
туда Вениамин Иванович. Если по честному, там, среди этих фигур, 
Вениамину Ивановичу как-то бывало страшно… Во всяком случае, 
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не по себе… Если получится, мы ещё вернёмся к обозначенным, возне-
сённым на колонны фигурам, точнее, фигурантам общероссийских уго-
ловных дел, злодеям и равно ангелам, но не сейчас, несколько погодя, 
туда, ближе к финалу… А если уж сойдутся совсем обстоятельства, 
то пройдёмся и дальше, по Васильевской улице до второй Посадской 
и даже Пушкарной вслед за бессмертными и по сю пору слоняющи-
мися тут, по Орлу, там и сям, в глухих переулочках, пройдём за не уми-
рающими бродячими литературными персонажами… Да, шатаются тут  
и там…

* * *
Вениамину Ивановичу хотелось прикупить букетик ландышей. 
Вообще Тамара славилась тем, что составляла чудные такие буке-

тики из мелких всяких лесных да полевых цветов, нередко с ягодкой, 
которые соединить один с другим и в голову не пришло бы кому дру-
гому. Но в том-то и заключалась их тайная и скоротечная прелесть. Соб-
ственно, она и жила тем, сим составлением. Жила она от поста до поста, 
не разговляясь и питаясь, кажется, одними кореньями и корешками да 
супчиками и салатами из тех же весенне-осенних цветов. Лечилась отва-
рами. Перебивалась, торгуя чем ни попадя со старенькой дачки – петруш-
кою да укропчиком, редисочкой, хренком, забивающим дух, ядреным, 
уже и подзабытой крепости (на фоне генномодифицированной всяче-
ской гадости) чистейшим чесночком с частыми зубчиками, духовитым 
до жгучести, всякою прочею меленькой травкой – с полей и из леса: пер-
воцветиками (собирала их, только ольха запылит), начиная с бубенчиков 
белоцветника, лютиков и ветрениц, и кончая майскими ландышами, пер-
выми синенькими тихонькими ненаглядными незабудками, связочками 
июньской земляничной позёмки ещё в белом цвете, в июле цветочка-
ми-огоньками куколи, цветами – мотыльками. Вообще же она обожало 
белое. Не в память ли о подвенечном платье, которое и у ней было. В мае 
же, в начале июня не случайно она торговала такой диковиной, как сед-
мичник-семицветик белый, в июле баловала публику гусь травою, подма-
ренником льновым, в ту пору, когда только тронулись в цвет верхушечки, 
будто в тумане, словно бабочки голубянки отрывались от кустов и летели 
над полем, над цветами… Три пять отуманенных веточек подмаренника 
или семицветика товарка пересыпала метёлками мятлика в маковках-зёр-
нышках, оплетала вязелью, горошком мышиным; случалось, как-то уви-
дел Веня, над букетиком покачивалось коромыслице купены душистой 
с чередою колокольчиков белых, никнущих долу, к земле… 
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И сама она в неизменном драповом убитом жакете, истончившемся 
от пыли и стирки, с просвечиваемой под ним нательной рубахой, в крепо-
вой плиссированной юбке, давно уж разгладившейся, в стеганых буроч-
ках на калошах (зимой), в чоботочках, не раз прошитых смоляною ниткою 
(по весне и летом), в неснимемой с головы косынке сатиновой, голубень-
кой, однако же выцветшей под солнцем от линьки до цвета ландышей, 
вся сама она была тоже, будто привядший букетик, простенький… Тёть 
Тамара из Вень Ивановичева подъезда, собственной персоной, дух или 
ангел (как есть во плоти), с голосочком, будто съехавшим с пластинки 
из под патефонной иголки, который Веня едва успевал подхватывать, 
отвечая ей, чтобы тот не упал и не разбился совсем оземь от едва слыш-
ного шёпота. Случались же у Тамары нечаянные тихие странные пропо-
веди и монологи, прорывавшиеся в ней, изнутри неё, словно из другого 
человека. 

 
– Ах, Тамар Михалвна, не можно ль умереть от запаха ландышей?!. – 

не случайно, не случайно испросил Вениамин Иванович, взявши из рук 
Тамар Михалвны букетик.

– Такое скажите… Живите себе на здоровье, Вень Ваныч! Бог в помощь 
Вам!

Вень Ваныч, несмотря на возможную смерть, всё же нюхнул от буке-
тика ландышей и впал как бы в прострацию. Хорошо, что не помер… 
Чуть ток, что не преставился. Но определенно, что съехал с катушек. Едва 
не поехала крыша у Вениамина Ивановича. От дивного запаха. 

– Игде это я?.. Улетел!.. – сказал Вениамин Иванович, отойдя немного 
от запаха. – Куды-т унёсся!.. Волшебница вы, Тамар Михалвна! 

И ещё, постояв, продолжая нюхать, но уже будучи на месте, возвра-
тившись из некоего цветочного путешествия, спросил Вениамин Ивано-
вич Тамар Михалвну: 

– Голубушка, как долго отсутствовал я, то есть, здесь, на мосту, нюхая?
Тамар Михалвна прикинула. Посчитала, шепча губами… 
– Дык, с четверть часа, как букетиком вы надыхивались. Можа, веч-

ность. Даж сверх того. 
– Гм…
Вениамин Иванович, впрочем, не стал вступать в пререкания. 
С Тамарой Михалвной воспрещено, всё равно, что грех брать  

на душу. 
– Я уж вдругорядь один продала. Важному такому господину… Госпо-

дин никак не должен был быть на мосту… – шепотком зачем-то изъясни-
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лась Тамар Михалвна. – Ещё одним старушенцию, знакомую, одарила. 
Тож выпнулась. Как б ниоткуда. Ни с того ни с сего. А не положено ей… 
Чтоб гулять по мосту. Дале красавица образовалась. Такой красоты, 
что как от энтих цветов, тож умереть можно. Сама ж… – Тамар Михай-
ловна для чё-т оглянулась, – сама… Цветочки ток для живых! – проро-
нила Тамар Михалвна куда-то на сторону. – Ишь, домогаются… Самой 
же ей, барышне, ну никак нельзя. Даж невозможно гулять по мосту. Тут 
я и смекнула. Являются, потому что вы, Вениамин Иванович, пропада-
ете. Как бы от противного. Вот уж когда забеспокоилась я… Рано вам, 
Венечка… Срок ещё не совсем пришёл. Ан, вижу, счезаете… Как бы 
от, думаю, совсем не счезли, – Тамар Михалвна выдержала паузу и ска-
зала: – в какой-нибудь щели… образовавшейся… – Что-то сбило с мысли 
Тамар Михалвну и она не закончила мысли. – Однако же… Это не то 
что сквозь половицы… – обронила Тамар Михалвна, так, как бы между 
прочим, будто случайно, и зачем-то стала приглядываться к Вениамину 
Ивановичу. – Тут иные даже, – прошептала, – да, Вень Ваныч, тут-с веч-
ные-с будут-то, – Тамар Михалвна как-то вдруг и разом как бы даже не 
то что переменилась, передёрнулась в лице, враз изменившемся, как 
если бы встала за кафедру, перед студентами, значица, да, было время, 
психологию преподавала Тамар Михалвна в Орловском университете, – 
вечные-с, Вень Ваныч, тут категории и времена. Вот куда вы, вот во что 
вы, Вень Ваныч, вляпались. Вы между стрелок застряли… – сказала 
Тамар Михалвна. – Точно… Путаник вы, Венечка. В процессы земные 
пытаетесь вмешиваться. 

Вениамин Иванович едва не присел от неожиданности, с одной сто-
роны, с другой, вроде как бы от страха, за содеянное то есть. 

– Зацепили секундную стрелочку… – продолжала Тамар Михалвна. – 
Баланс мировой нарушаете… Желаете выскочить из него. Как бы не 
пропали завовсе, Веня. Издесь, на мосту, человеку стоит только чуть 
стронуться… Легко… Как уже и нет его. Всяк по своему пропадает и уно-
сится. 

– Между чего, чего? – спросил Вениамин Иванович. – В каку щель? 
Между каких таких стрелочек? Да ищё секундных? 

– Во временну́ю… – сказала с некою даже строгостью Тамар 
Михалвна. – И тем самым нарушили… Всеобщую, так сказать, гармо-
нию… Сбили прицел. То-то, едва подошло ко мне это чучело…

– Чучело? 
– Ладно, пусть будет манекен. Чем вам не нравится чучело? Мужеского 

пола… Ну, тип энтот, тот самый господин, ландыши который у меня брал. 
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Глянула я на него, физия странная, не человек вроде, не живой будто… 
Я и спугалась. 

Вень Ваныч внимательно слушал. Тут было не до шуток. Похоже, 
Тамар Михалвну, правда, и по сю пору потрусывало. То есть так помыс-
лил про себя Вениамин Иванович. 

 – Да как же и не труситься, Вень Ваныч! – будто подслушала Тамар 
Михалвна. – Такой франт! Такой фрукт! Не глядя пятитысячную бросил, 
«без сдачи», сказал, да и откуда у меня с таких деньжищ сдача. Откедова, 
думаю, выпнулся? Кто такой? Что за личность?!. Деньжищами, вона, воро-
чает, как миллиардер, прям сорит. Не сразу я его распознала за давностью 
лет, то есть потому, что вбитого… Годочков-то премного уж минуло… 
Я тогда на кладбище поторговывала, такими ж цветочками, помоложе 
была, его же мимо, между ворот пронесли, в гробу то есть, в лаковом 
и с винтами, здоровенная така дорогущая домовина, я ещё за край загля-
нула, – образина у бандюги склеенная, разнесло её перед смертонькой на 
мозаику… Вижу, однако, изначально личина нечеловеческая… Не ноче-
вала душа там. И своя от неё прядает. Чё-то меня потянуло, однако… Про-
шла следом… Сама видела, как его завинтили, как опустили в ямину да 
закидали комками с глиной, – Тамар Михалвна покрестилась, – нет, Вень 
Ваныч, не землёй… До Москвы стучало… Северный в Орле рынок он 
держал; опосле и наш, Центральный, и его хапнул. И вот, смотрю, значит, 
вбитый, закопанный, знаю, покойник, ниче же в нем не было и не осталось 
от человека, цветочками ж балуется, с чего эт… Старушенция же, мёрт-
вая, ну та, которая опосле закопанного ко мне подошла, она не так, чтобы 
сильно, та поменьше меня напугала, – чё с неё, ветхонькой, хоть и с мёрт-
вой, с пигалицы, взять, право слово, богадельня. Гляжу, как былинку её по 
мосту носит, сердешную, – я уж сама её подозвала, поманила, так ручкою 
сделала ей, ну и – вручила букетик. Видели бы вы, Вень Ваныч, как мёрт-
вые вмеют радоваться! Никогда б не подумала. Старушенция энта проси-
яла вся! Верно, из блажных. Я ещё подумала, как бы от сияния косточки 
её не посыпались. Да видно, уберёг Господь! От этого ж бугая меня и 
по сю пору трясёт! Так и колотит. Его на разборке, на стрелке, слышь, 
вбили. Ножом под дых. Как рыбу – с под брюха и вдоль под грудиной до 
жабер самих вскрыли, по самый кадык. Знатно вспороли. И, значит, вижу, 
не тада, а щас уже, смотрю, горло у него сокрыто, на горле – бабочка, 
бабочка ж под стоячим воротничком, тугим таким, накрахмаленным, 
крепким, будто из гипса. Для чего-то прячет отметины. Прикидыва-
ется, будто живой… Сам же… мстить… – Тамар Михалвна до крайно-
сти взволновалась и выдавила из себя: – падла, вышел!.. Очухиваться вам, 
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Венечка, надо. Гармонию наводить… Нельзя, чтобы по Орлу вперемежку 
с живыми шатались мёртвые. Да ищё – нехорошие, по Михайлу Афана-
сьевичу Булгакову. Неприлично-с… Орёл-с – не бобок, Вень Ваныч! Что 
подумает Федор Михайлович Достоевский-то? Невдобно будет как-то 
перед Фёдором Михайловичем, ежели всеми кладбищами и зараз наши 
орловские мёртвые выпнутся… Чё-то не держит их там… Чё-то они рыпа-
ются. Время, что ли, нехорошее… 

– Бобок… – раздумчиво произнёс Вень Ваныч. – Мёртвые, ххх… У нас 
живые сраму не имут. Мёртвых, так я бы и сам поднял… Чё там ни есть, 
Тамар Михалвна, они ходячих поприличней будут, в массе своей. Живые 
вот испоганились. 

– Окститесь, Вень Ваныч, – с укоризною произнесла Тамар Михалвна. – 
Что же вам, совсем и не страшно! Наверное… Когда вы сами там уже, 
в подполе, одною ногой… – как-то так даже огрызнулась Тамар Михалвна, 
весьма непочтительно. – Нехорошая у вас компания, Вень Ваныч. А я то 
думаю, с чего они тут шляются… А они, вишь, с вашей то помощью, 
по протекции вашей, так сказать, законные наши территории осваивают. 
Расселяются тут… Не придёте в себя, бобок в Орле и почнётся… – при-
грозила Тамар Михалвна. – Прямо отсюда, с Александровского моста. 
С серёдки его. И даже прямо сейчас. Во временную щель вы выпали, 
Вень Ваныч. Влетели-с. Да подзадержались… За некую зазубрину ухва-
тились. Может, заусеницу. Не хотите совсем уходить… Покидать, зна-
чится, землю. Ни туда, и ни сюда. Застряли… Ни впрыгнуть совсем, ни 
выпрыгнуть. Чистой воды авантюра. Афёра кака-т. С того и почла кру-
титься сия карусель, с того и случился конфуз сей, мёртвые на мост под-
нялись… Такой вот тектонический сдвиг, бытие переворачивающий. При 
критической массе флуктуаций, – сказала Тамар Михалвна, – бывает, 
достаточно вздоха, Вень Ваныч, волоска, чтобы пустить, ну вот, скажем, 
сей мост под откос, со всем народом его населяющим в сей час. И не то 
что Орловскую станцию, но весь даже поезд вселенский. Тут, – прошеп-
тала как бы заговорщически даже Тамар Михалвна, – онтологический, 
Вень Иваныч, кувырок, видано ль, чтобы прах и на мост понёсся… А? – 
глаза у Тамар Михалвны окончательно округлились и даже немножко 
вытаращились. – Интересно, – продолжила между тем Тамар Михалвна. – 
Что там у нас на часах… В самом деле. Что у нас с циферблатом деется, 
имею в виду – классическим? Ручаюсь, Вень Ваныч, тут что-то не так. 
Уверяю вас: тут заковыка. 

И с этими словами Тамар Михалвна зачем-то полезла в цветочную 
кладь – в китайскую клеенчатую клетчатую сумку, притороченную 
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к спинке ручной колясочки о двух колёсиках и двух гнутых ножках-дуж-
ках для упора, как-то вызывающе даже стоявшую подле чоботочков 
Тамар Михалвны, у тупых носочков её. Мурло с весенним дурманом пря-
мо-таки пялилось цветами в Вениамина Ивановича. 

 Тамар Михалвна принагнулась к зеву сумки. Достала из чрева, 
пошарив в нутрях его, в прохладных цветочных сумерках, – что бы вы 
думали? – зеленый будильник знаменитейшего производства – Орлов-
ского часового завода «Янтарь», лопнувшего в перестройку. Взглянула на 
циферблат под мутным стеклом с сомнением, покачав головой. Поднесла 
механизм к уху. Послушала. Нет, с часами (и вправду) определенно было 
что-то не то, не в порядке что-то было с часиками. 

– От, смотрите… Не тикают. Ну да. Как есть остановились. И вижу: 
не меньше, как с полчаса уже. То есть с момента нюхания и далее ежели 
брать с последующим разговором. С четверть часа, выходит, вы соб-
ственно одни ток цветочки нюхали. Как раз он самый – сгинувший проме-
жуток. Тот самый, с явлением мёртвых… Вишь, Вень Ваныч, параметры 
сходются. Однако… Часики должны уже были пойти. Очухались же вы… 
Пришли вроде в себя… Но чтой-то, смотрю, не и́дут. Никак вы продол-
жаете счезать. Определенно отсутствуете… С того, с того, Вень Ваныч, 
и нет движения на мосту. Вишь, застыли хфигуры. Быдто впали в про-
страцию… Собственно мёртвые, оне пропали даж. 

Тамар Михалвна встряхнула часы. Секундная стрелка не сдвинулась. 
Машина времени не заводилась. Преткнулась машина. 

– Беда, – сказала Тамар Михалвна. – Правда, вам нужно как-то при-
ходить в себя, Вениамин Иванович. – Нельзя, чтобы так долго… не 
быть… Впрочем, затрудняюсь с определением вашего состояния, Вень 
Ваныч. Однако же стрелку надобно отпустить. Слишком вы зацепились. 
Для иной твари и секунда на часах у Господа – вечность. Часы надобно 
завесть. Времени положено идтить. Нельзя, чтобы птицам не петь. Кошки 
ж, Вень Ваныч, напротив, мяукать почнут. Орловцы в неистовство впа-
дут от кошачьего визга. – И, заметив недоумение в лице Вениамина Ива-
новича, пояснила: – В виду издержек с производством потомства. Без 
движения воздуха котам не унюхать эссенций и феромонов кошек. А вы 
видите, движения нет. Будто стекленеет воздух. Течение кошачьего рода, 
Вень Ваныч, задержится, а то и совсем прекратится. 
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– Да может быть, у них, у часов, собственный-то завод кончился, – 
попытался как-то сообразить Вениамин Иванович, не беря в голову кошек, 
отметая пассаж с кошками и с воздухом, словом, увиливая от ответа. 

– Э, нет, – отвечала Тамар Михалвна. И даже пальчиком Венечке погро-
зила. – Вчерась только заводила. А у них, слышь, недельный завод. Пру-
жина механическая. Механизм безупречный. В Орле машина сделана! 
Тридцать лет пользуюсь, не останавливались. А тут…

– Часиков я не трогал Ваших, – настаивал Вениамин Иванович. – И как 
же, что я зацепил стрелочку? – заметил Вень Ваныч. – Чем? Чё-то у вас 
не сходится, дорогая Тамар Михалвна. 

– Психикой, – отвечала Тамар Михалвна. – Али не знаете, что часы 
в доме нередко даже останавливаются, то есть когда человек в нём дуба 
даёт, вмирает, значитца. Часы останавливаются… Зеркала трескают… 
Вы же читали Юнга, Вень Ваныч?!. У него досконально и даж весьма 
хорошо про энто обсказано. 

– Что же я – мёртвый? 
– Не так, что бы так… Но вроде… Вроде того, Вениамин Иванович. 

Будто не знаете… Знаете вы всё…

Вениамин Иванович вздрогнул.

– М-да, время проскакивает… Что-то с им деется… – примиряюще 
сказал Вениамин Иванович. 

– Точно, точно, куды-т бёгнет, – как бы пошла на попятную и Тамар 
Михалвна. – Проминается… Правда, иной раз как в ямину каку-т, 
от, валится… А то, быват, что вертается… Возьмёт и – нахлынет… 
Так моченьки нет. Оно, вишь, с цветочками энтими быдто оборачива-
ется к нам и возвращается… Давно я приметила. С того и торгую цве-
тами. Помахивает… Колокольцами клонится… Поманывает. Отзывается 
в нас. Звенит да уносится… Пропадает… А вот послушайте, Вень Ваныч! 
Кажется, пошло… Ей-ей, сдвинулось. Чуете? ветер… И как бы в самой 
серёдке часиков между шестерёночек и колёсиков, в самой волосяной 
пружиночке. И даже в цветочках. Позванивает… Бывает так, правда, как 
весною на кладбище, быдто веночками. Тихо так, тихо. Так тихо, что 
слышно, как травка на солнышке пучится. И мёртвые, значится, перего-
вариваются, не так, как ноне, а хорошо, так смирно и чинненько перекли-
каются, и даже, случается, отзываются, ежели призовёшь их. 
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– От послушайте! – и Тамар Михайловна приложила часики с букети-
ком к уху Вень Ваныча. – С моста далеко слышно, Вень Ваныч. В иные 
места, такие, как центр Орла, сюда, на мост, времечко быдто бы само при-
текает и здесь как бы завязывается, в моих, от, цветах, далее же распуска-
ется… Механизм и цветочки как бы напояются им. Припадёшь вот к им 
и не оторвёшься. Завораживает время, Вень Ваныч.

Вениамин Иванович послушал.
И впрямь, как заслушался.
– Как чудно! И как страшно бежит! Безостановочно… Безоглядно… 

Тихий, от, ужас! А до чего же прекрасно! Особо, когда в цветах…

– Долго нельзя слушать. Спятите, Вень Ваныч. На который уж раз… 
Ладно, забирайте букетик да идите с Богом. Эй, эй! Часики-то оставьте. 
Для чё они вам. Ну да… Вас, Вень Ваныч, не обессудьте, – и Тамар 
Михалвна как-то так просто и даже непринужденно сказала, как если бы 
ничего в этом такого особенного и чрезвычайного не было: – Да, Вень 
Ваныч, вас ноне ожидает вечность… Идите уж, с Богом… 

Взявши букетик, как драгоценность, понёс пред собою, быдто самое 
время поперед себя с цветочками нёс, понёс букетик Вениамин Иванович. 

Фигуры на мосту приостановились. 
Одна Евангелина Иоанновна шла поперёд него в платье белом. 
Видел же Вениамин Иванович Голубь. 
И белое платье в воланах, и тень от него… На тротуарной под чугун-

ной решёткою плитке. И волос её, развившийся за решеткою по сонной и  
тихой воде, там, среди темных водорослей, где качались золотые кресты.

«Прекрасна, как привидение!» – подумалось ещё Вениамину Ивано-
вичу. 

Вениамин Иванович нагнал её.
– Разрешите вручить Вам, Евангелина Иоанновна!.. Одарить вашу 

особу букетиком! 
Евангелина Иоанновна обернулась к нему.
– Шутите, Венечка! Ай, вправду! Неугомонный вы весь такой, Вень 

Ваныч! 
– Позвольте, – на счастье!.. 
Вениамин Иванович бросил ландыши – дугою – через перила – на 

воду…
Евангелина Иоанновна препроводила цветы (и не сказать даже каким) 

взглядом. 
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Те упали как раз на кресты, светившие из глуби придонной. Кресты 
взволновались и затуманились… 

Вень Ваныч очнулся… И хлюпнул носом, и подавился тихим плачем: 
«Где же ты, где ты, Анечка?!.» – никого ж на мосту рядом не было… 

Сам с собою разговаривал Веня. 
И не замечал даже.

Ни Тамар Михалвны… Ни прохожих… Ни тёть Кати… Ни пеших, 
ни конных… Ни мальчика… И луна сгинула, схоронилась за обла-
ками… И ни живых, и ни мёртвых. Никого… Никого кругом не было… 
И не предвиделось. Плачь, не плачь. Ни впереди, ни тем более – сзади. 
Ни паланкина с усопшим следующим по мосту императором. Ни, может 
быть, промахнувшей мимо кареты с запозднившейся молодою барышней, 
выглянувшей из-за окна, из-за шелковой занавески, приоткинутой тонкой 
холеной нежною ручкой в вязаной длинной (по локоток) белой перчатке. 
Ни трамвая, летевшего по мосту… Ни брусчатки. Ни «Ямахи», ни вело-
сипедистов. Всё исчезло… Все исчезли… Ни целующихся, ни конько-
бежцев… 

Хоть бы (мёртвая) старушенция на мост взошла. Хотя б болонка на 
мосту образовалась. Лягавая или пудель. Будто сдуло всех… Будто не 
было… Никого, никогда… И ничего даже не было… И не предвидится 
ничего. Ни сзади, ни спереди. Ни зги… Мрак и морок один тёмной ночи. 
Только часики тикают… Ничего не обозначить… Никого, ничего же не 
вынуть из мрака, не вытащить. Не вернуть никого. Ничего. Ни стрелочки, 
ни самой, ни одной секундочки. Ни человека… Ни взять да и сотворить, 
так чтоб по новому, так чтобы заново… Из грязи, из глины. Из тины да 
ила. Такая препона и заковыка.

Вениамин Иванович принагнулся к кармашкам. Достал одни и дру-
гие, и третьи часики… Фрицевские (от отца, если по честному, не из 
Аида). Моджахедовские, афганские, с арабскою вязью и лунным сер-
пиком под стеклянною чечевицей (Веня прикупил их у гробокопателя 
Володи, откуда же тот взял, нам неизвестно, и кто снял, скорей всего, что 
с убитого, тоже не знаем). Третьи с войны чеченской, даренные ему без-
ногим Иваном, передвигающемся на коляске, на память о своем брате, 
там же, на Чеченской, убитом… И последние – с Украины, четвертые… 
«Три чёрта было, ты – четвёртый…» Часы, обмененные им на собствен-
ные, баш на баш, с руки, пахнущей порохом, друга и соратника Манеч-
киного, – «террориста» в отпуске, на ротации, здесь то есть, в России, 
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бившегося за свободу русскую там, в Донбассе… И, наконец, глубже дру-
гих запрятанные, разбитые всмятку… – без комментариев, 91-й год… 
Пятые… Господи! Стрелки даже на них подрагивали, будто готовые заве-
стись… 

Вениамин Иванович разложил для чего-то часики на тротуарной тёмно 
и тускло отливающей облачным светом плитке рядом с зеленой решеткой 
ограды, как раз под чугунным медальоном с орлами. 

Часы четырехкратно и как-то странно, в резонанс, так громогласно 
тикали, впопад, неправдоподобно как-то… И… Не может же этого 
быть… Похоже, сдвинулись и пошли – пятые… Правда (не врала Тамар 
Михалвна), серб Тесла с помощью, помнится Вене, мелкого пустяшного 
даже резонатора, готовился расколоть целую, всю землю… Убоялся. 
Манечка, узнай он способ, не убоится. Он её, как грецкий орех, как моло-
точком о скорлупку, только с помощью резонатора, хрясть и – расколет 
планету, только осколки посыпятся и разлетятся, – так Вениамин Ивано-
вич часики в 91-м хрястнул о брусчатку, сразу за мостом, вон там, выше… 
Шмякание часов о камень по сю пору закладывает уши Вениамину Ива-
новичу. Вениамину Ивановичу не можется слышать. Удар потряс город. 
Камень сдвинулся… Булыжину вывернуло… Может, плохо лежала… 
Мостовая, так почудилось в тот час Вене, вздыбилась…

Вениамин Иванович (и на этот раз, и здесь, и сейчас) с опаскою погля-
дел на плитку. 

Что такое… 
Не может быть…
 

 Глава восьмая
 Потрясенный град 

Плитку так мелко, мелко потрясывало… Верно, что-то с глазами 
у Вениамина Ивановича… 

И впрямь, будто соринка вовнутрь попала. Как-то странно внутри свер-
било. 

Будто в носу. 
Только чихнуть невозможно, не положено, чтоб чихать глазом. 
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Вениамин Иванович отвернул от глаза и приподнял веко. При этом 
задрал голову. Задравши, полез под глаз. Возможно, в силу чрезвычай-
ного положения головы, тулова, от внутричерепного давления или от рези 
и свербения в глазу, возможно, от всего сразу, как бы там ни было, Вени-
амин Иванович увидел, как колонны с орлами, причём все четыре сразу 
(верно, у Вени сработало периферийное зрение), валятся к центру, кото-
рым оказался почему-то Вениамин Иванович, валятся и падают на Вени-
амина Ивановича оторвавшимися от колонн орлами, и орлы энти золотым 
пламенем залетают Вене в глаз, нет, в зеницу ока Вениного, так сказать. 
Закатываются под веко. «Неужто поместиться в голове смогут?» – обо-
жгла мысль Вениамина Ивановича, тут же, впрочем, и ушедшая. Однако 
ж, как же что прямо с орлами, со шпорцами их, точно такими, что позва-
нивают на каблуках у Вениамина Ивановича, и как же, что не дырявят 
глаз… «Проходят, значит, наскрозь!.. Неуж фантомы там вместо колонн 
стоят?.. – зачем-то пронзила Веню новая мысль.– Определенно!» Ежели 
фантомы, конечно, ничё не стоит пройти им скрозь. Но Веня не раз же 
трогал колонны руками. Случалось, даже натыкался на них (в подпи-
тии). До орлов же на шпилях, понятно, не дотягивался. От столпов же 
отскакивал, с оханьем и один раз даж с матом. Как что ещё вусмерть не 
разбивался. Сии изделия завсегда громоздились перед очами Вениамина 
Ивановича как-то весьма даже плотно, грозно и страшно. 

Вень Ваныч на всякий случай слегка прянул, прикрылся рукою, защи-
титься. Потом. Может, что не целиком попадали. Какие-то обломки там 
задержались. Ещё будут падать. Присел даже Вениамин Иванович. 

Вот этого, верно, как раз и не следовало делать. 
«Как же, в самом деле, что не раздавило? – заодно успел ещё подумать 

Вениамин Иванович. – Ах да, ну да, да, да… Должно быть, со слезцою 
прочистился глаз… По слезе, значит, скатились колонны». 

Ещё дрожал так глаз… 
И вроде что-то там, у ног Вениамина Ивановича, как если бы бух-

нулось. Чиркнуло, будто когтями. Будто крылами проволоклось. Не то 
шлёпнулось, не то стукнулось. Впрочем… Может и так, что показалось 
Вениамину Ивановичу. А может и нет… 

Вениамин Иванович дополнительно поднагнулся – поискать государ-
ственные атрибуты (орлов то есть), – а как в сам деле рядом лежат… 
В щель, под плитку загнало их… Пряталась же между половицами Муся. 

Ни колонн, ни орлов по щелям не было. Вениамин Иванович весьма 
изумился, до изнеможения. Изумление пробрало его до самых внутрен-
ностей. Захолонул Вениамин Иванович. Как если б украл Вениамин Ива-
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нович колонны с орлами. Так выходило. То есть как-то по особенному. 
На особый манер вкрал. Лежат где-то в собственных его внутренностях. 

Вениамин Иванович завернул теперь сразу и оба века, пошарил вну-
трях… Гм… Орлов-с там, в глазницах, не было-с… И опять же: ни пла-
фонов, ни шпилей, о колоннах и говорить неча. 

«О, как запрятал! Далеко, значит, засели, в самих печёнках». 
Оставаясь пребывать на раскоряку (причём на самой середине моста, 

ни с краю, ни с боку, весь на виду) Вениамин Иванович впал в ужас. 
Посадют его.
И это убеждение уже ничем и никак нельзя было вытравить из Вени-

амина Ивановича.
Если по правде, конечно, не крал колоны Вениамин Иванович. То есть 

ежели трезво размыслить и по всей строгости. Ежели обсмотреть со всех 
сторон ситуацию. Ну невозможно ж таки громадины и похитить. И так, 
от, чтоб спрятать! Ни гу-гу чтоб.

Но именно оттого и посадют – что не воровал-с Вениамин Иванович. 
100 % – что упекут
Мало, что ни за грош, – ни за понюх… 200%!
Именно потому – что зазря и задаром, оттого и – схватят. 
За само воровство-то – не содют. Ни-ни. Известно. Вениамин Ивано-

вич хорошо знает. Научен жизнью Вениамин Иванович. Игде и что по 
чём. За столь габаритные кражи не то что в Орле, даж в государстве – не 
содют. Из уважения к ворам. Ясно ж. В особо крупных размерах воро-
вать следовает. Как та Василиса и тот марша́л. Тут по экспоненте – чем 
больше покража – тем больше шансов – не сесть. И наоборот, по нисхо-
дящей, чем ниже – тем выше вероятность – попасть за решётку. Выхо-
дит, даж нельзя – чтоб совсем и не красть. Кажный день привлекать будут. 
Замучаешься от обвинений. За честь, за одну ток загинешь. Та и сгниёшь. 
Ххх… Вень Ваныч, считай, даж обязан красть. Тем боле – по крупному. 
По крупному же – Венечка сдрейфил. По всему судя. С того и впаяют 
срок. Нет, чтоб сходу колонны хапнуть. Ток, как вступил на мост. Чтобы 
все видели. Без сомнений чтоб. Чтобы все знали. Тада к Вениамину Ива-
новичу не привяжешься… Венечка ж (ежли даж признать, что всё ж таки 
взял да и тяпнул) как-то сии колонны скрытно и тайно тяпнул… По воров-
ски как-то… Вроде как по старинке. Будто цыган али разбойник какой 
с дороги. Ни тебе тендера, ни наезда, ни отката. Ни бумаги. Ни поста-
новления правительства (местного, обладминистрации али горсовета, ну, 
скажем, о разрешении воровства, каких же токо они не дают разрешений), 
ничего не было. Не культурно как-то. Не спасут даж габариты. Потом-с… 
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Дело то – политическое. Атрибуты-то – государственные! Во как и во что 
вляпался Вениамин Иванович!

То, что он (положим, ну, положим, положим) фантомы (то есть всего 
лишь) – стащил, так это еще и отягчающее вину обстоятельство. Потому 
как невозможно ведь так, чтобы фантомы и – увесть. Вень Ваныч увёл. 
Страшный и опасный, выходит, Вениамин Иванович человек для госу-
дарства. Потом-с, тут намёк… Будто все символы, все дворцы, все казён-
ные учреждения со статуями (при орденах и звёздах, под флагами) на 
карнизах, орлы, короны и скипетры на фронтонах, всё такое разное про-
чее – и оно тож в Орле (и даж во всём государстве) вроде как за фантомы.

И тут вот что, вот какая хрень, то есть если вдуматься. Если вдуматься, 
значит, каждый может вкрасть, если он смог, Вениамин Иванович. Вду-
маться, – если Вениамин Иванович спёр, если он смог и ему можно, – 
отчего же другим нельзя. 

То есть если рассудить здраво. Мигом растащат государственные 
знаки. Даж ни одного не останется. Чтоб разбавиться… С Вениамина 
Ивановича почнётся развал государства! Нет, такого уж точно не простят 
Вениамину Ивановичу. 

С другой стороны. Фантом он и есть фантом. Что есть, что нету. Потом. 
Никакой тяжести! Вкрасть али ни вкрасть – какая разница? Значит, так 
уж выходит – ничего не стоит изъять, даж сил никаких не нужно, без при-
ложения рук… Никакой хитрости. Никакого искусства. Гм. Оттого даж 
как-то стыдно не вкрасть. Невозможно… Со стыда сгореть можно, ежли 
не цапнуть. Мужики-с, оне уважать себя перестанут, ежели не примутся 
тырить. Снесут, ить, государство!.. Но уже по этому одному, опять же, 
никто и никак не поверит, что не утаскивал (ни колонн, ни орлов) именно 
Вениамин Иванович. Первым. Потому как – (все знали в Орле) – стыд-
ливейший (вообще то говоря) был человек Вениамин Иванович Голубь. 
Понятно, что со стыда и похитил. Стыдливее ж не было никого (все, все 
в Орле знали). Только и прежде всего один Вениамин Иванович и мог 
стибрить, первым, то есть и именно в виду порядочности своей, выдаю-
щейся, по деликатности, в силу щепетильности и большого стыда. А это 
уже не важно, – по пьяне, сдуру, али ещё как утащил. Суд он выяснит. 
И расставит по местам. 

Конечно, оно, когда на самом деле (опять же) – колонны – всамде-
лишние. И это тоже Вениамин Иванович знал: не мог он в самом деле 
такое громадьё и чтоб враз унесть. Ни целиком, ни даж по раздельности. 
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Человеку такое не под силу. А нельзя сказать, что Вениамин Иванович 
обладал нечеловеческими силами. И однако ж не мог снять логических 
противоречий в себе, не получалось у Вениамина Ивановича избавиться 
от наваждения, ну, что он вкрал и что его всенепременно и прям на мосту 
схватят, схватят и бросят в тюрягу. Ну да, со всеми долженствующими 
моменту неоспоримыми фактами и доказательствами, которые вменят 
ему в вину, там, на суде, предъявив их ему в обезоруживающей полноте, 
со всею доподлинностью и обстоятельностью, в немыслимой, в роковой 
и даже неизбежной их череде, даже и не могшей с ним не приключиться. 

Почему? Отчего? Что за в самом деле наваждение такое в голове 
у Вениамина Ивановича?.. 

Предъявят… Потому что момент наиважнейший для жизнедеятель-
ности государства. Потому как атрибут вкраден. Сегмент, олицетворяю-
щий саму власть. А без власти нельзя. Остановится жизнь в государстве. 
Вот оно как может даже быть. 

Нельзя и не может даже быть, чтобы не предъявить Вениамину Ива-
новичу обвинений. 

Кто как, что до Вени Голубя, сам Вениамин Иванович устроил бы и 
даже прямо на публике, тут же прям на мосту, наипоказательнейший суд. 

То есть исходя из высших соображений и принципов. 
Сам был государственный человек Вениамин Иванович. 
И потому и мыслил по государственному. 
Веня сам бы себя схватил, принципиально, принципиально бы осу-

дил, и на такой же манер впаял бы –– срок. И потом сам бы себя на суку 
каком-нибудь взял да и вздёрнул. Лучше бы тут же, прям на колонне, 
на колонне б повесил, но вкрал он колонны. 

Не найдут, не повесят, не то что бы холодел, но имел определённое 
разочарование Вениамин Иванович. (То есть потому, что сам вот даж 
не умел отыскать колоны, как же что другие найдут, то есть как же его 
вешать, ежели без улик). 

А надобно, надо б… Ну, повесить… Может, даже расстрелять!.. Для 
назидания и профилактики. В качестве наглядного наставления таким же, 
как Веня, определённо что тёмным, несносным и (чё-там) гадким лично-
стям, шкодливым и шебутным. Со всей непреклонностью бы вздёрнуть. 
Надо поучиться у Манечки. Непреклонности, то есть. Что же, Вениамин 
Иванович готов пострадать, – за общее-то дело. Енто даже большая честь! 

Да что там… Вениамин Иванович как бы умилялся даже всем энтим 
(а вдруг всё же случатся!) предстоящим с ним юридическим процеду-
рам. Прежде ж всего подготавливал себя, собственно, к выступлению. 
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К последнему своему слову, заключительному, как бы переживая ситуа-
цию. К вершине, так сказать, своей жизни. Как там, на суде, то есть тут на 
мосту – на публике-то, – как, значитца, выкликнут его, при всех, при всех 
назовут его имя, как попросют его, законники-то, не хотите ль что-нибудь 
сказать, Вениамин Иванович. Так вежливо, со всем обхождением и по 
всей форме попросют. 

«Как же, и что не можу, можу!..» – завсегда готов, завсегда на посту 
Вень Ваныч, есть, есть что сказать Вене… Да, стребуют его, нельзя без 
Венечки, завсегда государство нуждается в Вениамине Ивановиче, полез-
нейший он человек для государства. Ни туды и ни сюды без Вениамина 
Ивановича. Не обходятся. И не обойтись даже, никому, никогда. Как есть 
государственный человек Вениамин Иванович. Рано ещё ему на свалку. 
Соответственно, Вениамин Иванович радовался суду, посадке и даже 
отбыванию срока, глядишь, еще чего-нибудь скостют, в виду его сугубой 
позиции, приверженности букве закона, гражданской, так сказать, чув-
ственности и чувствительности. 

Сердце у Вени даже заходилось от кротких и светлых мыслей. Чего 
там… Право же… Вениамин Иванович слезами аж обливался над таким 
душещипательным, вдохновенным (как у Пушкина (!), так, значитца), над 
таким тюремным вымыслом, душу, от, раздирающим. 

Веские воровские факты, – отнюдь, отнюдь не из пустейшего жития 
Вениамина Ивановича, – выстраивались теперь и рисовались перед взо-
ром Вениамина Ивановича с особою живостью, живыми и в то же время 
как бы мертвящими публику красками. Как с детства он подле зеков жил. 
Как матюкался! Как из пионеров (за мат) был исключен, с последующим 
непринятием в комсомол! Как штудировал апокалипсис – для чё, спраши-
вается? с какими намерениями?.. Хуже того, Вениамин Иванович якобы 
вступал в тайную переписку (между нами, строго конфиденциально) 
с бессмертным автором вышеуказанного сочинения (апокалипсиса) о гря-
дущей битве мировых сил с вопросом о месте в сём противостоянии сил 
русских. Зачем? Словом. Уже и в нетерпении был Вениамин Иванович. 
Как, что его не берут? Уже изнывал, что не схватывают. Однако же, будучи 
в предвкушении некотором, тихо так, тихо и скромно (несколько, – чё ж 
выпячиваться?) радовался… 

Да… 

А зря. Зря, зря. Зря ты, Вень Ваныч, прежде времени радуешься. 
Не схвачен же ты ещё, не уличён и, увы, никак даж не посажен. 

Вот посадют, тогда и радовайся. 
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Вот умрёшь – тогда и напишешь главные свои сочинения. 
А так оно, конечно, вилами по воде – кинут али не кинут в подвал.
Распишешься ли (ну, как сочинитель), будучи мёртвым… 
Улыбнется ли тебе судьба – по смерти, то есть с написанием сочине-

ний… Обернётся ли: – «Здравствуй, Вениамин Иванович!» И этак под-
мигнёт: «Вам, Вениамин Иванович, далее ехать и сочинительствовать. 
На перекладных…» А то как принято, мол: «Приехали. Ссаживайтесь, 
Вениамин Иванович». 

М-да, вообще, какая-то неопределённость в мире. Разбалансирован-
ность… Какие-то виляния. 

И уж точно, можно сказать, абсолютная – неустойчивость в государстве. 
Хочешь сесть – не содют. Не хочешь – всенепременно. Ненадежно 

немножко как-то всё в государстве. С того, должно, и пошатывает Вень 
Ваныча. И мост вот под Вениамином Ивановичем пошатывается. Да, да, 
начал замечать Веня… Опоры ходют. Особо раскачивает вверху. Ну там, 
где орлы. (Были… Были или ещё есть?.. Недосуг взглянуть Вене…) 
Ну энто как завсегда… Как при землетрясении… Такие физические 
законы у земли. Куды ж от них денешься. Землю (даж её) и ту завсегда 
потряхивает. И ничё… А тут бронзовые какие-то орлы. От, в глаз зале-
тели… Жив (али мёртв?) Веня? Не, не… Так даж всё хорошо. Просто 
замечательно. Ток что не содют. Не хочут. Вроде как брезгуют. Не нужда-
ются, значитца, по большому счёту, в Вениамин Ивановиче. Должно быть 
и конечно, ну ясно же, что и тут – принципиально… Нет, ну конечно, не 
дошёл ещё до кондиций, соответствующих, Вениамин Иванович. И как 
что не сообразил… Чтобы сразу. Не дорассудил, значица, в чём тут заг-
воздка. Что за такая справа. Так оно всё есть в Вениамине Ивановиче, 
в смысле душевных качеств, – деликатность, честность, щепетильность, 
чтобы посадили, весьма даже нравственный человек Вениамин Ивано-
вич, а вот, ну да, ну, конечно, – святости, вот, ея недостаёт Вениамину 
Ивановичу, то есть чтобы всенепременно, чтоб наверняка, необратимо 
чтобы в тюрьму бросили. Заковыка. Перво-наперво, конечно, от шму-
точек надо избавиться… Потом. Завязать с пьянью этой, беспробудной 
даже иной раз. Пьяных, чтобы в околоток, в часть то есть, вообще, весьма 
неохотно доставляют. Возиться ток с ими. Так (для назидания разве что) 
оберут, оберут и бросят посередь дороги… Трезвых же забирают. Прин-
ципиально. Непременно даж нужно бросить пить. Потом-с – табачок, соб-
ственно, выращивание… Конечно, не конопелька, а всё ж. Если честно, 
Веня и так, давно уж только для форса покуривает, для одной красоты 
дымит, когда, скажем, дым завивает в кольца и насаживает дамам на паль-
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чики, на каждый и по колечку душистому. Неприлично, конечно. При 
Венином возрасте. С энтим, последним, определенно что Веня завяжет. 
С табачком и с дамочками. Думал так, и всё больше от этого радовался 
Вениамин Иванович. Прямо светился весь. И чувствовал, бросят-таки 
его в тюрягу, посадят. По отсутствию недостатков. По наличию святости. 

Нет. Нет, нет… Я не так, чтобы так… Право же, не собираюсь идеали-
зировать Вениамина Ивановича. Чтобы взять и вот тут же… превратить 
Веню в праведника. Веня он сам по себе.

И всё же. И тем не менее… 
Обращусь, впрочем, напрямую к самому Вениамину Ивановичу. 

Не то чтобы склонить… Или вразумить как-то. Напротив, может, даже… 
Вообще поговорить, от, просто… Чтой-то тож хочется. То есть непо-
средственно с Вениамином Ивановичем. Поскольку, чувствую так –  
человек… 

Ах, Вениамин Иванович, Вениамин Иванович! Душа моя, одуван мой, 
золотой мой подсолнышек, полевой колокольчик ты мой, солнце моё, 
моё ты несчастье. Ягнёночек мой. Месяц мой ясный. Вень! Ну постой, 
погрусти ещё по над мостом. Попечалься на прекрасном мосту. Постой, 
сколько сможешь. Жизнь она такая быстрая. Пролетят печали-невзгоды – 
как ветер, да ветром и на воду. И не заметишь… А как сядешь, что же… 
Вишь, тут одна беда, такая одна заковыка: до доски отсидишь, гробо-
вой, значитца, хоть до гроба – (всё одно) не нарадуешься. Радость – она 
завсегда короткая. Сколько годков не отвалят… Не нарадуешься, Вень 
Ваныч. 

 
* * *

Должен сказать, всё это время, пока рассуждал Вениамин Иванович, 
пока летели в нём, быстрее ветра, быстрее света, криминальные, даж 
самоубийственные мысли, Вениамин Иванович несколько заблуждался. 
То есть относительно того, будто орлы залетели Вень Ванычу в глаз. 
Ничего подобного. Никак даж не успели. 

С перепугу решил так Вениамин Иванович. Когда б вскочили, Венечка 
б дал дуба… Или близко бы оказался где-то. На грани… То есть на деле… 
Покамест же пребывал только мысленно, ну, по ту сторону… В мыслях, 
конечно, стопроцентно откинулся Венечка. 

Может, ток на секунду. 
Но время, как известно, вещь относительная. 
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Если точнее, Веня пребывал на том межеумочном и сомнительном 
рубеже, зацепившись даже не знаем за что, в том пункте, который про-
легает над бездной и равноудалён как от одного, так и другого края её, 
на такой переменчивой и вздрагивающей (релятивистской, значитца) 
точке или линии, где концы и начала сходятся, либо же, напротив, как 
начала, так и концы разделяются этой прорвою; то есть Вениамин Ива-
нович пребывал как бы нигде. 

Ни на земле, ни в воздухе, ни в аду, ни в раю, ни в жизни, ни после 
неё, и даже до жизни не ощущал себя Вениамин Иванович, так где-то 
между… 

Между жизнью и смертью, когда, – с каждым ведь такое случалось, – 
когда чувствуешь – ни туда, ни сюда. Ни там, ни здесь. Ни жив, ни мертв. 
Ни вообще побоку. 

То есть, будто бы жив, на деле же мёртв, – разве не слышали вы, как 
даже нередко шепчут такое над гробом. Грят, мёртвый, а будто живой, – 
так, от, мол, выказывает себя персона из гроба ( и даж всем своим видом). 
Случается же, что наоборот. Что вживе – вроде и человек, а вроде и нет… 
Даж Лев Толстой сказал, что вот де Протасов – труп, живой. Не закавы-
чил кликухи даж. 

Случаются ж такие летаргии, как с Гоголем, – а Веня был убеждён, 
что Гоголя похоронили заживо, известно, как тот изнутри исцарапал ног-
тями крышку гроба, как если бы письменами, – такие случаются пертур-
бации, что даж ходячего (предположительно), не разобравшись с ним, 
берут и закапывают… 

Что ж тут удивительного, если, случается, что оный прямо из гроба 
встаёт. Что странного, если в самый энтот момент является оному 
в голову (при восстании) такая дурная, совершенно шальная мысль, что 
ему сие (восстание) только снится. И только с того он снова ложится 
в гроб (понятно, на глазах у публики), для того только, чтобы убедиться, 
что спит. Прежь же всего – досмотреть сон.

«Видишь ли, – объяснял мне Веня, – самые чудные, пра, волшебные 
сны, оне бывают только у мёртвых, – (Веня для себя никак не закавы-
чивал сего слова, тем более – после упоминания рассказа Толстого, гм, 
гм, про живой труп), – только у одних у них, у мёртвых, – совершенно, 
ну, неправдоподобные видения. Преж всего и даже только у них бывают 
волшебные сны, – убеждал меня Веня, – и заметь, – прибавлял, – как бы 
наяву снятся… Не разобрать – сон не сон… Мёртвый ты, живой…» 

Конечно, Веня играл и даже заигрывался со смертью. Вроде, как 
в жмурки, ну, в прятки играл. А нельзя. Но, верно, ещё не припекло 



75

самого Веню. Так чтобы совсем. Вчистую чтоб умирал Веня (когда не до 
пряток). Всё как-то наполовину было. Вокруг косой да около крутился 
Веня.

«Енто ощущение, не то что бы окоченения, но, скажем так, столбняка, 
чувствительнейшее в то же время есть состояние», – говорил мне Веня, 
и, мол, не раз он даж в него впадал, до полной отключки. Даж глаза, 
мол, у него отказывались закрываться. Так, открытыми, стояли. Пугали… 
«И некому было их закрыть: недоставало у кентов смелости… Вообще, 
ну, чисто бревно лежал». 

«А раз (вишь, набрались смелости), так даж обмыли Веню…» – рас-
сказывал мне о себе в третьем лице Венечка, совершенно и намеренно 
от себя отчуждаясь, как бы подчёркивая полное своё отпадение от мира 
сего и даж своё отсутствие в нём. 

«Всяк, кто приходил в дом, находил Веню, – Веня делал большие 
глаза, – мёртвым. Иначе говоря, – Венечка при этом как бы сверху отку-
датова глядел на себя, – и заделывался Веня, выходит, таким».

 «И, от, как приходишь в себя, тут и впрямь будто впадаешь в сон. 
Как сон сама жизнь делается. Так, от, ей радоваешься!» 

Сим, – заговаривал мне зубы Вениамин Иванович, то есть успением 
(правда, он именовал собственную «смерть» другим именем, «карачу-
ном»), так вот, утверждал он, «карачун» даёт большое преимущество 
(«энтим, ушедшим из мира, да чё там, мёртвым»), которого нет у живых – 
это, мол, благоговение перед жизнью, коим они одухотворяются и в коем 
одном жизнь обретает нежный и потаенный смысл, – то есть как только 
бросится («ента жизнь») в очи мёртвому при его восстании – как цветы 
первые, веющие в сонные очи, только отверзшиеся, как сон, который 
снится влюбленному… 

«Так вот, ради полноты жизни, – утверждал Вениамин Иванович, – 
умереть и стоит. Если я умираю, – учил Вениамин Иванович, – то исклю-
чительно и ради сохранения, возобновления и продления восторженного 
состояния (пред жизнью), в виду и по причине пусть даже и несбыточ-
ного покамест (в чужих глазах) восстания…» 

«Сбудется, приидет час… Умру без обмана и без обмана восстану… 
Восхищение продолжится…» 

Словом, как я понял Веню, да, именно так я его понял, как ученик 
и последователь Вениамина Ивановича, что жизнь его, как и моя, как 
и ваша, как бы и вся есть и должна быть – как влюбленное обмира-
ние, вся она – как обещание, неважно даже чего, не суть – исполненное  
или нет. 
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«Ты пред ею, как пред незабудками (не облетающими, вновь ж расцве-
тут), как пред цветочками стоишь – этой малостью, этой милостью ея, 
со счастьем её созерцания и упоения её вечною тайной». 

«И кроме тайны ничего даже нет», – учил Вениамин Иванович.
Так вот и щас Вениамин Иванович на мосту вроде как окочурился…
Правда, не похоже, что в ожидании, в предвкушении, в обольще-

нии некоего надвигающегося «сна жизни», перед явлением и светом 
«тайны»… 

Ой, не похоже… 
Во всё это время, ну, как колонны начали падать на Вениамина Ивано-

вича, прямо ему на голову и орлами в глаз, в сей промежуток, во весь, да, 
в период высочайшего колонного низвержения, пока они летели по дуге 
вниз, ну, пребывали, значица, в стадии падения, а они, заметим, и по сю 
пору не упали, нет (то есть, пока на мосту лицедействует Вениамин Ива-
нович), но продолжают падать, медленно так, как если бы в вечности 
(таковы психофизические свойства, самые законы времени, действующие 
внутрях нас, в мозжечке, отвечающем за равновесность противуполож-
ных позиций, – подробней мы скажем, разъясним о сём пункте несколько 
ниже, если, конечно, не забудем, потому что хронисты тоже ведь чело-
веки и забываются), так вот, во всю энтую паузу (которая, должны внове 
заметить, ещё продолжается), как много и долго не рассуждал Вениамин 
Иванович, то рассуждал он, если и не окочуренным, то будучи в таком 
состоянии, определенно, как если бы пребывал перед погребением… 

Чего за такую секунду не передумаешь, не перевидешь чего… 
Одно слово (прочее покамест оставим), есть все основания утвер-

ждать, что тут над Вениамином Ивановичем протекала и протекла целая 
вечность.

Пра, без всяких прельщений. Забудем о них. 
Как прошлая протекла, так настоящая и даже будущая его жизнь.
Да. 
Меж тем как Веня настаивал, что настоящая гикнулась.
На смерти, на смерти преткнулся (и так надолго) Веня. 
«С одного страху я умер!» – вопиял и взывал ко мне Веня. 
Господа, я вынужден согласиться с Венечкой. Во избежание чего-ни-

будь худшего. Хотя куда уж хуже… 
Словом. Пожалуйста… Зафиксируйте… И помяните Веню…
Да. 
Со страху, со страху, только на секунду, на одну только, на одну и всё 

ж отдал концы Веня. 
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Разодралась завеса, расселась бездна, убился Вениамин Иванович. 
То есть как бы сам в себе… преставился… И длилась секунда сия, его 

умирания, целую, никак не менее, как (нельзя уже не согласиться) веч-
ность.

С одного созерцания умер Вениамин Иванович. Случаются ж жуткие 
такие, правда, видения и соответственно ужасающие человеков созер-
цания. 

Да, от одного вида колонн, падающих на него, одной картиною 
был убит Вениамин Иванович, придавлен, то есть – фактом лицезре-
ния одного, так величав был сюжет и так ужасен. Его снесло летя-
щими, но еще и не занёсшимися даже в очи его орлами, в глазоньки его 
в чистые, реющими всемогущими государственными птицами, импера-
торскими, а всё ж одно – хищниками, – от сего, от одного зрелища их под-
винулся умом Вениамин Иванович. И убило его не крылами, – тенями, 
побежавшими от них, которые распростерлись над Вениамином Иваны-
чем, неправдоподобно гигантскими, наехавшими прямо на голову Вениа-
мина Ивановича… Голову срезало, начисто, и даж отбросило… Веня едва 
успел дотянуться, чтобы схватить оную и посадить обратно. Получилось 
как-то боком и косорото – не случайно, что поминутно засим поправ-
лял себе голову Вениамин Иванович. Заметим, это уже на второй раз, 
как Веня остался без головы, первый раз ему оторвали котёл в Аиде, ну, 
фурии (или не совсем, ток наполовину оторвали, чтой-то я уже не помню, 
но точно без боли). А тут Веню всего даж скрючило. Сугубо от боли. 
Частью, конечно, от свиста, с которым наехали птицы, точнее, химеры, 
ибо всё же это были только лишь тени (но – хищные). Покорёжило как 
бы судорогой Веню. Припечатало к мостовой, будто бы жабу. Тулово 
ж скособочило. Даж кости повыворачивало. Выперло аж наружу. «Как 
бы совсем не разрушились!..» Веня не успел додумать. Бухнуло в мост! 
В опоры! В самые сваи! Да что же это такое?!. Ходуном заходил мост. 
Мостовая выгнулась! Ободом! И рухнула вниз! Брюхом об воду! Воду 
сплющило и разъяло, – на миг, только на миг на обнажённых камнях 
показалось Вене измученное лицо девочки-утопленницы, и было в нём 
что-то жуткое и донельзя прекрасное, и будто она звала Веню, глаза её 
смертно блистали (слезами), волосы ж, взброшенные от затылка вол-
ной, текли от Александровского и до самого Тургеневского моста, будто 
гадюки, будто удавки такие, перевитые водорослями и цветами. «Вишь, 
страшно как отросли!.. – содрогнулся Веня. – Как есть превратилась 
в русалку!» Веня зачем-то напрягся – броситься к ней, на камни… Как 
дива взмахнула хвостом, исчезнув в пучине!.. Воду меж тем, подъявши 
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всей массой, обвалило на берег. Набережная вздрожала! И будто прянул 
от воды город! Удар оказался столь мощным, что сбился и прыгнул воз-
дух (так что можно было бить по нему битою), понесясь от моста вибра-
цией вверх, вверх и вдоль по Болховской, дальше и выше, растекаясь по 
переулкам, ныряя под арки, кидаясь в переходы, изламываясь и сверкая 
на ходу, и будто даже ускоряясь, ударяя в дома таким стенобитным гро-
мадным оптическим сгустком, покрывая всё каким-то сумасшедшим све-
том и блеском. 

 Здания покривились и изогнулись. Город преломился… Стал, как 
стекло… 

Перед тем, как ему посыпаться, Вениамин Иванович совершен-
но уже понял, что умер. То есть, от одного вида случившейся в гра-
де метаморфозы. От видения, то есть чистого, и не более того, 
вздыбленного и напрягшегося перед тем как упасть, града божьего,  
пупа земли – Орла. 

 

 Глава девятая
Преткновение времени. 

Траур. Невозможная красота 

Конечно, конечно, не устаю повторять, фактически не был (так, чтобы 
совсем) убит Вениамин Иванович, так, чтобы прямо… Где, скажите, 
орудия преступления, чем прикончили Вениамина Ивановича?.. А пре-
ставился вот… Фикция, если размыслить. Потом, без следствия и суда 
отошёл. Как-то неправильно. Несерьёзно как-то. Как-то легкомысленно 
дал дуба. Но дал!.. Какой ужас! Это что же теперь, то есть вот он о чём 
подумал, на что перескочила мысль Вениамина Ивановича и отчего все 
затруднения, – что теперь будет с часиками? Да, да, да. Тормознутся ведь 
часики, не перенёсши смерти хозяина. Время остановится. На другой 
раз. Раз уже преткнулось, и это только при мысленном отсутствии Вень 
Ваныча, то есть когда стали часики Тамар Михалвны (и тут же, заметим, 
мёртвые на мосту показались, как следствие остановления). Будильни-
чек же энтот, Тамар Михалвны, надо сказать, не так чтобы совсем был 
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равнодушен к Вениамину Ивановичу, чинил его Вениамин Иванович, 
запамятовала Тамар Михалвна, весьма были даже обязаны часики Вени-
амину Ивановичу. Как-то привязались к нему, значица... С того и стали, 
почуяв отсутствие его. Энти ж, которые он на мостовой разложил, завовсе 
ему родные. Соответственно и он им. И не просто ж теперь отсутствовал 
Вениамин Иванович. Фундаментально откинул копыта Вениамин Ива-
нович Голубь. Не перенесут часики столь страшного потрясения, читай, 
смерти Вень Ваныча. Определенно… Ужас накатывал на Веню. Остано-
вятся часики – преткнётся мир. Сделается как изваяние! Чем-то вроде 
идола или истукана. В виде теперь планетарного, так сказать, может, даж 
вселенского кладбища, то есть с учетом количества часиков (целых же 
пять штук), в виду фактической, а не мнимой смерти Вень Ваныча. Мыс-
ленно Венечка уже обзирал вселенский сей фундаментальный погост... 
Мороз бежал по членам Вениамина Ивановича. 

В сам деле. 
 
Мы же помним, Вениамин Иванович нагнулся, даже опёрся о конец 

тротуарной плитки, лежавшей с краю дорожки с разложенными на ней 
часами, опёрся ж перстами одной руки, перстами другой прикрывал 
голову от летящих в неё, целящихся в темя ему орлов. Согласно другой 
версии, имеющей быть в голове Вениамин Ивановича, орлы, оне зале-
тели в глаз к Вениамину Ивановичу. Но Вениамин Иванович несколько 
сомневался. Поскольку орлы всё ещё падали… Веня определенно пребы-
вал в раздвоении сознания, как бы напрочь даже разъятого сим падением, 
не умея соединить разные противуположные мыслящие части внутри 
головы. Плитку потрясывало. Что бы там ни было. Ах, известно, как 
у нас дороги мостятся и устрояются, как укладываются в них бесценные 
изделия. Плитка поехала. Сошедши ж (только даже на треть) с дорожки, 
будучи под давлением пальцев, как бы сама на себя провернулась, стала 
торчком, с намерением завершить оборот и шлепнуться лицевой сто-
роной оземь, часиками вниз, всеми пятью штуками. Вениамин Ивано-
вич похолодел. Устройство сработало так, как катапульта: часики как-то 
так прыгнули, отделившись от плитки, как от пращи, что сиганули под 
пальцы Вениамину Ивановичу, ударив изнутри в них. Вениамин Ива-
нович даже тотчас ощутил толчок под ладонью. И где-то под сердцем. 
Так что и сердце прыгнуло у Вениамина Ивановича. Замерло и совсем 
остановилось. Вениамин Иванович допреж ещё, судя по всему, ещё перед 
тем умерев, будто вдругорядь, дополнительно умер… 
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Это мы раскладываем движение на части. Всё ж сделалось в один 
миг. Это мы пытаемся складывать нескладываемое. Тщимся объяс-
нять необъяснимое. Бытие иррационально. Или так, точнее скажем, 
сверхрационально. Не перенесши смерти хозяина, будучи психиче-
ски сцеплены с ним и с его сознанием, часики напряглись каким-то 
особенным внутренним напряжением, от психического удара то есть, 
с одной стороны, с другой, от опустошения, в связи с понесённой утра-
той… То есть, если буквально: от перекрывшегося доступа перетекае-
мой в них (и даже взаимно, от хозяина к часикам и обратно, так назо-
вём её) электромагнитной психеи. Размагнитились. Возможно… 
Словом, испустили дух. Часики-то… Распустился волосок Бреге, замер 
баланс, анкерному счётчику не тикать. Не с чего стрелкам бежать. Нет 
в часиках, а следовательно и нигде, и ничему нет и даже уже не может 
быть хода. Заперлось в механизме время. Кончился завод. Сдулась  
энергия. 

Это мы долго рассказываем… Всё произошло мгновенно. Часики, все 
пятеро, так разом, разом, вдруг (!) – стопорнулись, так – что прыгнули, 
скакнули от резкого торможения. И на лету уже остановились. Время, зна-
чица, тоже (как сам Вениамин Иванович) и впрямь, на деле откинулось. 
Вениамин Иванович сам видел, успел заметить: стрелочки, как вкопан-
ные, встали. Как впаянные…

Может, что и слава богу… 

Вениамин Иванович, понуждаемый животным инстинктом, огля-
нулся. И даже кругом себя, окрест. И даже вслушался… Всё было 
недвижно. Безмолвно. И на мосту, и в городе, по обеим его сторонам, 
справа и слева от Орлика. И – как бы, как бы это сказать – церемонно… 
То есть, как если бы целый город не превозмог внутри себя кончины 
Вениамин Ивановичевой и вообще остановки времени. Застыл град Орёл  
в трауре. 

Даже колонны, ещё не упавшие (до конца) на Александровском мосту – 
они ложились почти на голову Вениамину Ивановичу, сохраняя себя 
на весу, – а по Болховской арки подъездные, портики и крылечки в узо-
рочье кованном, подклетные под полудугами абажуров (там, где кафе) 
и верхнего света окна зданий, в французских (парижских) таких круже-
вах порталы балконов, да целым ярусом, даже шатровые башни на крыше 
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коммерческого банка, вместе с решетками, терема и теремочки под кокет-
ливыми кокошниками завесились ко всему, как дамы, вуалями, – возду-
хом, тонким, таким муаровым, муравленым, и видно было: будто слёзки 
с железных ресниц их, с ажурных, там у них капают, право, видно же 
было, как дрожали – и ресницы, и слёзки – сквозь, сквозь марево и крап, 
снег и иней вуалей. По Вениамину Ивановичу плакали… Так успел мне 
передать Вениамин Иванович. 

Господа! Вениамин Иванович ещё ни разу не видел такого нарядного 
траура. Невозможного. 

Сразу даже как бы и приобиделся (на сию нарядность), к месту ли… 
Далее – засмотрелся… 

Город стоял, правда, как в праздники. 
Весь – дутый. Будто из уст выдутый, из демонических. 
Весь в вибрации, той самой, побежавшей с моста, которою сдела-

лись облитыми здания, весь волнующийся гнутыми (от бегучего сбитого 
воздуха) колоннами и столбами (с башенками фонарей), как бы даже 
извивающийся, покачивающийся – здесь вогнутыми, там выгнувши-
мися – домами и домишками, казёнными да частными (согласно новым 
временам) дворцами с настенными пилястрами, с бровками и щипцами 
надоконными, прочею волютой, всею лепниной, весь город, от цоколей 
и до фризов (в перлах, шашечках и завитушечках под карнизами) не без 
затей устроенных зданий, вместе с крышами, с головы и до пят вставший, 
будто на цыпочки, на стекло, и будто всё ещё дующийся, весь из себя 
вспыхивающий, многоцветный, дрожащий, переливающийся, – не город, 
нет – сущее волшебство. 

Такова вообще субстанция стекла, которая вся в движении от света. 
Претонкое, скажу вам, стекло. Преажурнейший воздух. 
Потом-с – температурные перепады… 
Это когда свет в цвет оборачивается, будто бы целый град завален цве-

тами или где-то под ними прячется. Правда, в данном случае, кисти не 
совсем живые, и даже не бумажные, как бывает над могилами. Цветы сте-
клянные… Вениамин Иванович забеспокоился. Такая карамелевая (ах, 
петушки на палочках!) ломающееся-хрустящая крошка (если на зубах), 
а по целости светящееся-дутая, хотя вся литая (вот он, вот он воздух, 
и даже в пузырях, с ломью в нутрях и ломотцей), на ощупь же сия кра-
сота выпукло-липкая. 
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Такие изумрудно-брусничные с отливами огоньки-поляны, вставшие 
дыбом и прямо, стенами, полого, набок, вбок – крышами, и чёрт ещё 
знает чем и как… Наперекосяк, если быть уже точным, как стоят в Орле 
печные трубы со съехавшими с себя кирпичами и заметим, без дыма, сде-
лавшиеся от неупотребления просто вытяжками воздуха. Так вот и они, 
отверстия их оказались забиты тем же, только скроенным по особенному, 
только слепленным иначе воздухом, нередко цветом того же дыма. Вот как 
бывает… Такое замещение… «Чем там внутрях дышат?» – мелькала 
мысль в Вениамине Ивановиче, но ему ещё недосуг было её домысли-
вать. Ещё не особо пугался Вениамин Иванович, зачарованный расцвет-
шими, как в сказке, одеяниями. Правда, здесь поляны стелющиеся, там 
россыпями, тут волнами, а где-то – торосами. 

Вениамин Иванович глаза проглядывал. Зрение отставного худож-
ника обострилось. Не по себе как бы даже делалось Вениамину Ива-
новичу. Не узнавал Орла Вениамин Иванович. Даже ознобец бежал по 
косточкам императорского живописца. Что это?.. Ни ям, ни залысин, то 
есть на бульварном спуске. Скучно…А хорошо… Ни разломов в сте-
нах домов, так чтобы поддувало от них, чтобы несло на волосы сквоз-
нячком, от которого бы шевелился волос. Правда, сколько помнил себя 
Вениамин Иванович, как ни прелестен был город Орёл, как ни чуд-
но-сказочен, а стоял (по большей части) такой, всё одной, преприятней-
шею и даж премилейшей, задушевнейшей и всё же прорехою, дранной. 
А тут… Грустно… И всё же прекрасно! Ни тебе штукатурки на голову 
и за шиворот, сыплющейся с неба, из под карнизов, ни сажи на стё-
клах, ни копоти, ни паутины меж рамами, в которой можно даже сна-
ружи запутаться, над горками пыльной ваты с конфетами. Ни цыпок тебе 
на домах (в изножиях), ни царапок. Как понять?!. Даже дома частного 
сектора, проглядываемые от Васильевской, по брюхо севшие в землю, 
казались сугробами, наметёнными вьюгой, – из того же, того же чистого  
воздуха. 

Правда, город блестел, горел, точно сотворенный из снега, точней, как 
кулич, только из печи, только помазанный, ххх… Ну, гусиным пером. 
Пером, обмаканным в пудру, не в масло, в сахарную, взбитую с яйцом, тут 
же и присыпанную меленьким (смотри в микроскоп) маком цветным… 
Дома стояли, как ромовые бабы, в сахаре. Углы сверкали кусковым рафи-
надом. Булыжник между домами лежал, будто бы подо льдом, как в лупу 
просматриваемый. Река стояла платом из кварца. Таким торосом одним. 
Такою слепящею очи длинною непереносимо прекрасной (от света) глы-
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бой. Немного, правда, изломанной. Петушки на флюгерах и те светились. 
Не город – леденец мятный. Пряник печатный. Даже крыши домов – 
шиферные и черепичные кровли от верхних венцов до коньков с греб-
нями и петухами, дымоходы будто бы с бойницами, вытяжные трубы 
под козырьками, тарелки, усы антенн, советские звёзды и даже флаги 
(с шитыми золотою ниткой гербами) – были облиты сладкой глазурью; 
что там, даже погоны на статуях (бюстах), прозревал Вениамин Иванович, 
стояли в помаде, даже пушка под мостом, даже тридцать четверка на крае-
угольном камне на Комсомольской, даже всадник за мостом, генерал, даже 
его аксельбанты, и даже шпоры, даже взнесённые с другой стороны банка 
над гимназией копыта кобылы… Что уж говорить о корзинах с цветами, 
подвешенных, нет, не здесь, а вон там, правее – на мосту Тургеневском 
к столбам с фонарями, а также (если оббежать крыши глазами, Вениа-
мин Иванович это запросто делал) левее и чуть вкось на мосту Красном, 
покачивающимися над бегущими под ними трамваями… Что же, теперь 
и трамваи, не только боками, но даже и штанги, и даже рельсы трамвай-
ные, перетяжные столбы, камни под ними сияли красным, там лазоревым, 
тут матовым блеском, больше же отдавали глянцевым, лаковым да слюдя-
ным. Но чаще всё же – рубиновым переливом. Как красные звёзды. Как 
розы, безбашенные, красные. Только что не плавились, не вскипали, как 
вскипают ранетки в жарком вязком сиропе, прекрасном для глаза… «А как 
закипят! – пронеслось в голове у Вениамина Ивановича. – А как копыта 
опустятся…» Гм… Так прямо на головы, на бюстики, на уста («Орёл да 
Кромы все воры…») медовые Леонида Андреева, а то на Столыпина, уже 
убитого один раз, – бюстики их, они ж стоят прям под гимназией, еще с 
четверыми другими, всего же числом шесть, преткнулись прям у крыльца 
по трое, слева и справа крыльца с узором, со свесами тонкими, лесков-
скими, самого ж Лескова нет, хотя здесь же учился… Блаженный гигант, 
он сидит отдельно с другой стороны, точнее, по ту сторону площади, раз-
валясь на диване, ближе к церкви Михаила Архангела, но взором прямо в 
гимназию зрит, с укором, – выгнали же его из сей гимназии, и бюста вот 
не поставили, двоечникам не ставят… Однако, тикать надо, хлопцы (это 
так Вениамин Иванович про себя как бы обратился к бюстикам), так поду-
малось Вениамину Ивановичу и отчего-то по хохлацки, уносить ноги то 
есть надо, если по-русски, бежать, значица, – копыта дрогнули, почуди-
лось Вениамину Ивановичу… Что это?.. Кобыла даже ещё как бы подсо-
бралась, подвздыбилась. Ить, запрокинется задом, а то завалится набок 
да и падёт – на Николая Семёновича. Вениамин Иванович переметнул 
взгляд вправо. Острым зрением обладал Вениамин Иванович. Даже не 
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моргнул глазом Николай Семёнович, то есть Лесков, на диване, значица. 
Какая выдержка! Только фигуры на цоколях напряглись, как бы изгото-
вились, – эти поспрыгивают. Надо б поостеречься… Вон того, с брит-
вой… Вениамин Иванович потрогал себя за шею (в который-то раз). 
Голова на месте. Руки ноги целы. Убёгнет от бритвы. А энти, сработан-
ные в бюстах, они без рук без ног. М-да… Однако, при шеях… Полоснёт!.. 
И отчего это, подумалось Вениамину Ивановичу, интересно же: шесть, 
значица, бюстов, и шесть все – с усами… А у трёх так еще бороды. Верно, 
бороды – для разнообразия. Когда бы Вениамин Иванович учился в гим-
назии, и далее, когда бы уж помер, его бы тоже поставили, – рядом с ими. 
Всенепременно. Потому что вообще хорошо учился Вениамин Ивано-
вич. Он бы один стоял без бороды и без усов даже (на ту пору сбрил их 
Вениамин Иванович, а так с усами ходил), без волосов – вперекор ансам-
блю… Или… Это как же – ежели без – то не ставят?.. Если чё – можно 
будет отбить усы, прямо щас, у кого-то одного, взять себе – так, небось, 
немедля и даж по закону – поставят Вениамина Ивановича. На обозре-
ние. А то ещё, глядишь, свозют в Лондон, а то в самый, ну конечно, 
в Париж – на Всемирную выставку архитектурных изделий. Вениамин 
Иванович приосанился. Хотя, конечно, как-то неприлично – мёртвому 
(а мы помним, Вениамин Иванович умер) и – выставляться. Позировать 
то есть. Надо б было живым похлопотать о себе. Чтобы при жизни сле-
пили изваяние, значица. Чтобы и стоял, как живой. С руками, с ногами. 
И даже двигался чтоб. Потому как – живой. Ежели что, так драпануть. 
В сам деле, мало ли чё генералу не заблагорассудится, куда и в какую 
сторону скакнуть. Махом на мост прыгнуть и даже через. Вениамин 
Иванович слегка прянул. Может, самому вместо него на кобылу сесть… 
Не… Как хороша кобыла! Ааа… Вениамин Иванович вперил взгляд под 
брюхо ей. Ё-моё! Яйцы! Каковы! Как у дракона! Производитель! Никакая  
не кобыла.

Надо б будет свести их как-нибудь вместе, боевого то есть жеребца 
с нежной лошадью капитанши. Не, бесподобны, прекрасны, поразитель-
ной, страшной красоты яйцы!.. А масть!.. 

Рыжий, весь золотой, как солнце, и правда, сверкая прекрасными 
яйцами (я лишь передаю рассказ Вениамина Ивановича), кованными 
копытами рассекая звонкий воздух, конь генерала Ермолова парил над 
площадью, над гимназией, над орлами на белых колоннах со скипе-
трами на хохолках, над Орлом, над всея державой, над раскинувшейся 
что вдоль, что поперёк под копытами его Россией! 

Туды твою мать! 



«Рудый, алмазный, пыхая розовыми ноздрями, весь в дыме, конь гене-
рала Ермолова дрогнул. Вениамин Иванович вскрикнул. 

Конь ещё присел, совсем в раскоряку, двинув литым задом пушку, 
сверкнув набитыми, как персидские подушки,  напыщенными ляжками, 
сметя пушку кружевным хвостом». – стр. 86.
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Вениамин Иванович осёкся. Нехорошо, да ещё при генерале, матю-
каться. Раз… Потом… Потом… Вениамин Иванович, он не от мата, по 
правде сказать, осёкся. И, как бы это сказать, не то что смутился, нет, 
Вениамин Иванович затаил дыхание. У Вениамина Ивановича спёрло 
дух. Да. Почудилось… Или взаправду? Гм, парение над Орлом – это, 
конечно, метафора. Большое преувеличение. Но… Что это?.. Что это – 
снова – за резь в глазах? Вениамин Иванович, даже сняв с головы берет, 
прикрылся оным убором, так слепило от сверкания коня глаз, режущего 
что именно сверкания, словно несло в глаза золотым песком Вениамину 
Ивановичу. 

Рудый, алмазный, пыхая розовыми ноздрями, весь в дыме, конь гене-
рала Ермолова дрогнул. Вениамин Иванович вскрикнул. 

Конь ещё присел, совсем в раскоряку, двинув литым задом пушку, 
сверкнув набитыми, как персидские подушки, напыщенными ляжками, 
сметя пушку кружевным хвостом. 

О, хвост! Хвост, мой хвост! Как бы распушенный помазком! Осле-
пительный, волончатый, словно из пены морской выпнувшийся, словно 
от сибирских горностаев (в снегах нагулявшихся) взятый. Бока дутые. 
Хвост – волнующимся по воздуху помелом! Без сомнения, именно на 
нём летала несравненная Маргарита, – это была не швабра, уверяю вас, 
господа хорошие, се был хвост коня генерала Ермолова, он, он, волно-
вался под ягодицами прекраснейшей, возлюбленной мастера. 

Дамам бы его орловским да под попки, на белы ручки и укрываться 
им, шейки хрупкие кутать… 

Вене самому хотелось, так хотелось иной раз подержаться за хвост, 
что он плакал.

Огонь бежал и блистал по коню! Так горит в поле, схватывая его и зме-
ясь по нему языками, трава под ветром. Так блистает в знойном поле сам 
воздух, струится и убегает, наворачиваясь слезами на глаза. 

Всхрапнув, конь густо и страшно заржал, так страшно, что в доме по 
Карачевской 12/3 посыпались стёкла, причём с обеих сторон дома, точнее, 
с трёх (чётвёртая дальняя сторона была глухой), то есть, значит, со сто-
роны сквера, где на гранитной глыбе перед площадью, а за ней гимна-
зией, вздрожал конь, далее ( обогнём крышу и приземлимся во двор дома), 
со стороны двора (с липами, островерхою елью и величавым каштаном), 
двора, примыкавшего к церкви Михаила Архангела, там, с обратной сто-
роны здания, там тоже выбило стёкла, то есть звук ударил навылет, и, 
наконец, с торца строения, и с торца полетели стёкла – на часовенку 
под ним, круглую, белую, и, о ужас, так брызнуло, что заляпало стеклом 
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лесковский ансамбль из статуй, хоровод, значица, из прелестных фигур 
через дорожку от торца дома с часовенкой. Особо часто и рясно сыпануло 
(отчего-то) на платье Аркадию Ильичу, тупейному художнику (который 
явно никак не ожидал столь невероятного хамства, столь большой нагло-
сти, такой вот агрессии, тем более со стороны коня), а также на голову 
ему прыснуло и – на руку с бритвой, зажатой в тонких искусных пальцах. 
Вениамин Иванович мог бы поклясться, что в кулаке у него была бритва 
(нет, не расчёска, господа хорошие, как изобразил скульптор), и он только 
что правил её на ремне, жик-вжик, туда сюда, поворот и обратно, долго 
правил, был уверен Вениамин Иванович. Оттого она и была столь хищ-
ной и вострой, ею можно было резать стёкла… Погонится таки за Вениа-
мином Ивановичем… И Вениамин Иванович уже готов был дать дёру, как 
всадник обернулся к нему головой… Вставши, дыбом горели над гене-
раловой победительной головой жаркие волоса! Да не сгорали! Ожил! – 
едва ли (вдругорядь) не вскрикнул Вениамин Иванович. Но что-то там, 
в нутрях у него, дёрнулось, перевернулось, то есть даже тотчас и заодно 
с поворотом геройской пламенной Ермоловской головы, дык! – вспых-
нуло в голове самого Вениамина Ивановича, – это же он сам ожил! – 
с того же, значит, и завертелось, и закрутилося время! С ним заодно, 
с оживлением в нём его жизни ожило! С того, значит, и задвигалось всё…

 Глава десятая
 Бешенство в часовом механизме. 

Свихнувшееся время 

Исчез с глаз долой (и из сознания) всадник. Пронеслась пред глазами 
(внутри глаз) бритва. Только сверкнул (над ресницами) воздух.

Боком, боком… Краем, краем глаза… Боялся не поверить глазам… 
Воровато так… как если б из-за угла откуда… глянул Веня на часики, 
вернувши свой взор к тротуару и к мостовой. Прямо-таки распластался 
Веня над часиками. 

То есть, нет… Не так. Ещё до взгляда, до озирания часиков… Слух 
же у Вени таким же был, как зрение, острым. Тонким претонким таким. 
Услышал Вениамин Иванович: тикают… Мать честна! Часики-то… Даже 
только самый первый удар расслышал… Да. То есть сразу вместе с тор-
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кнувшимся, с прыгнувшим внутрях сердцем. Всё правильно. И с тут 
же им узренным ходом стрелок. Разом! Вот как! Как дернулись только 
стрелки, узрел Веня! Ибо глаза глядели у Вени вразлёт – один на всад-
ника, левый-то глаз, другой, который у него правый, тот глядел у Вени 
вниз, на циферблат, и даже сразу всех пятерых часиков. Растопыривши 
и даже разведя их между собою, косо глядел Веня во вне глаз, такою вот 
растопыркой или раскорякой, такой преломленной, даже с углами, пара-
болой (читайте, господа, геометрию Лобачевского). Вообще таким транс-
цендентным и медиумическим было зрение у Вени, как, впрочем, и слух. 
И как они, впрочем, есть даже у каждого человека. Человеки, они просто 
не замечают за собой, как они слышат и видят, и как прозревают. Как зрят 
они, будучи даже слепыми. Слепые ж, они и во тьме видят… Как только 
начаться тиканию, уловил он… Как только забилось сердце у Вени, так 
стронулось время… Часы от Ивана, с руки его брата, – те запели. Часики 
были с боем! И тут же отозвались (хотя никогда не били, но вот же забили) 
часы, Вениамин Иванович уловил чутким ухом, ну конечно, на фронтоне 
«Связь банка» в верху Болховской, круглые, с золотым ободом, под сте-
клом; и даже разом и впопад к ним откликнулись и зазвенели (ну что 
за чудеса!) – квадратные, без стекла, с вынесенными за окоём римскими 
цифрами репетиры на стене мэрии (наискосок через крышу гостиницы 
«Салют»). И… что это, что за слух сделался такой у Вениамина Ивано-
вича?!. Господа! Вениамин Иванович расслышал, как забили, заиграли 
куранты на стенах шестипрестольного Спасо-Пребраженского храма 
в древнем великом городе Болхове, там, недалеко от долины смерти, от 
Кривцовского мемориала-кладбища с двумястами тысячами мёртвых, 
лёгших там в землю, павших в Отечественную за Орловскую, за рус-
скую землю… Загудел семисотпудовый колокол, первый… То есть как 
бы даже из прошлого времени… Во все стороны и даже во все времена 
стал чуять и слышать Вениамин Иванович.

Художник наш обмер. 
Ударили – и, похоже, на всех, и ближних, и дальних, церквах – коло-

кола! По всему, по целому околотку сразу, по всей округе, на всех россий-
ских просторах. Да каким-то всполошным, или, как если бы в старину, 
метельным, отчего-то подумалось Вениамину Ивановичу, боем, как 
если бы путники заблудились где-то в пути в пургу (да только начало же 
лета)… Но как ни гляди, не случайно же так обвалились била и загудели 
колокола – долгим могучим набатным боем. Какие резоны? что за при-
чины? должны быть веские для сего основания! – время заблудилось! 
ну да! вот! – понял вдруг Вениамин Иванович. – Народ на распутье! Куда, 



89

в каку сторону ему брести-двигаться? И вообще идтить ли? Может, оно и 
вправду, уместней ему обмереть и застыть на месте, как если бы в анаби-
озе… как если б в отключке переждать сию, похоже, всемирную метамор-
фозу, сей катаклизм, сию невнятицу и заваруху. Сие коренное замирание и 
сей новый странный скачок времени в четырёхмерном пространстве. Сей 
спятивший, похоже, сей вздыбившийся бег времени. Сию невозможную 
путаницу, попахивающую серой и адом? Вселенная схлопнется ведь!.. 

 
И вот… вот, далее… Не где-то… Не что-то там… Не иные какие 

вещи… Столетние дубы в Орле потряслись! Но отчего, с чего, право же, 
что за такая напасть, мучался даже Веня, не веря чуянью своему, сво-
ему слуху и зрению. Да так, так потряслись каким-то потрясеньем вели-
ким, что упёрлись корнями, тупыми отростками (мгновенно ж расслышал 
Вениамин Иванович, мороз его даже пробрал по коже) в кости (в челове-
чьи), и пошевелили их под орловской землёй (на костях, на костях, 
известно, стоит город Орёл, древен, древен вельми, много здесь полегло 
защитников), пошевелили, и при шевелении сём в одно время придро-
жали дубы верхами и зашелестели весенней листвой – сразу на Бульваре 
Победы, в Козьем парке, во дворе церкви Богоявленской по над Набе-
режной, по всему периметру града… По всему отряхнулись и зашеле-
стели листочки, да пошевелились под корнями дубов кости. Вениамин 
Иванович расслышал лиственное молодое дуновение. И сразу – шеве-
ление костей… И даже как бы пятки подбило Вениамину Ивановичу 
костьми. В нетлении, значит, лежали… Под левый сапожок особо ощу-
тимо стукнуло. Даже шпорца дзинькнула. Даже крутнулась, ввинтив-
шись в каблук. Верно, стоял винт косо: тронуло собственную пяточную 
кость Вене. Вениамин Иванович припал к каблуку – развинтить… Что это 
ему – показалось? Боковым, боковым зрением… Будучи в невероятной 
такой раскоряченной позе различил будто бы Вениамин Иванович… Там, 
справа памятника Николаю Лескову, – в скверике, примыкавшем к под-
ворью церкви, бывшем когда-то погостом, прыгнуло и даже будто зако-
лотило из под земли – отростками, в воздух… Даже зарябило в глаза… 
Кости полезли… Со страху что ль… От какого ужаса… Да вправду, с чего 
это… Как можно-с… И в одно время, в одно же время рассмотрел Веня, 
как бешено закрутились, завертелись под другим глазом часики; будто 
обезумевши, полетели стрелки… Секундных, тонких, не стало… Словно 
размазались по стеклу… Так быстро бежали… Будто испарились… 
Минутные ж так летели, так, что, казалось, застыли. Такой одной серою 
тенью накрыли, будто крылом птицы, само время; так спицы у велоси-
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педа при быстрой езде, сливаясь в одну, представляются полупрозрачной 
туманною плоскостью диска. Так здесь, за диском, сотворённым минут-
ною стрелкой, едва различались цифры. Собственно в них не было уже 
нужды. По факту они превратились в ничто. Применительно ко времени 
самое понятие числа, кажется, сделалось лишним. Только стремитель-
ный бег (по обыкновению даже недвижных) толстых часовых стрелок 
(но и тут только при некотором напряжении зрения) улавливал и раз-
личал Веня. Как с ума не сойти! Страшно, страшно они вращались! 
Так страшно, что помрачалось в голове у Вениамина Ивановича. Сколько 
же времени за сии мгновения прошло?.. 

«Может, может уже с тыщу лет, как я стою на мосту, – пронеслось 
в голове у Вениамина Ивановича. И даже ужас схватил голову Вениамина 
Ивановича. – Значица, близятся времена, последние… – морозец пробе-
жался по спине Вениамина Ивановича. – С того, должно быть, и полезли 
кости… Что как бы в предчувствии… В виду страшного-то близяще-
гося надо всеми Суда!.. Восстанут же перед Судом мёртвые!.. Подошли 
сроки… Верно, вострубила уже труба!.. Подымаются мёртвые!..» 

Вениамин Иванович оглянулся на город. 
Что хотел увидеть наш дражайший художник?.. 
Что за такое грозное шествие? Что за такой ветхий и неумолимый 

марш? Что за армия двигалась перед глазами Вениамина Ивановича? 
Время, о быстротекущее время! Сумасшедшие часики!.. Никак само 

будущее проносилось перед глазами Вениамина Ивановича. 
Что за страшный парад принимал Вениамин Иванович?

Рукописи Вениамина Ивановича умалчивают о том, хотя я и изрядно 
в них углублялся, штудировал, да, ковырялся там… Сам живописец вся-
кий раз, как только подходил к ответственному моменту (а видно было, 
что несколько раз подступал, крутился вокруг да около, много там чего 
почеркано), верно, как бы терял дар речи, то есть рука отказывалась… 
записывать. Похоже, зуб на зуб у него не попадал. Тряслись конечности… 
Как тут записывать?!. (Может, даже зрение ему отказывало… Пугалось 
воспроизводить то, чего он там видел). Словом, сказать нам здесь и о сём 
нечто сверх сказанного нечего, невозможно, ничего вразумительного… 

Но далее… 
Слышал ещё Вениамин Иванович, то есть сразу с прыгнувшим в груди 

сердцем и с боем часов, как кукарекнули петухи на Васильевской. Как 
заголосили они от Лужков и даже дали знать о себе с Выгонки. 
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«Полночь!» – понял Вениамин Иванович. 
Бедные петухи! В связи с летевшим сломя голову, в связи с закусив-

шим удила временем, кочеты вынуждены были кричать без продыха, без 
перерыва, ибо полночь, едва они откричали, как уже сменялась зарею, – 
та же, и незамедлительно, полуднем, дни летели невообразимой мель-
кающей чередою. Каплуны так драли горло, что Вениамину Ивановичу 
истомило уши. Брёх собак переходил в один морозящий душу, как по 
покойнику, вой, будто несть числа было новым покойникам. Мычанье 
коров, верно, не доенных, совсем надрывало и без того разбитое сердце 
Вениамину Ивановичу. По ногам вдруг забегали-зашмыгали крыски, 
прыгая на сапожки к Вениамину Ивановичу, привставая с них и загляды-
вая к Вене в карманы, в душистые, – что в свою очередь удручало худож-
ника: изгрызут запасец Вениамина Ивановича, не одни сухарики, тот же 
табачок, кисеты с пряностями и благовониями (крыски всеядны), поточат 
беличьи кисточки, умыкнут бумагу и даже краски, потом… потом при-
мутся за самого Вениамина Ивановича. Никак не получалось тут сосре-
доточиться и собраться с мыслями.

Вениамин Иванович то ли от испуга, то ли от омерзения, скорее, 
от того и другого сразу, задрал голову кверху, устремляясь не только взо-
ром, но и высокою мыслью – к небу, подальше от наглых тварей. 

Небо кренилось… Облака сорвало с орбиты, даже всякая дымка исчез-
ла-истаяла, как если бы кто протёр шелковой тряпочкой небесный выпу-
клый свод, очистивши разом и даже тот же час просиявшую светом линзу. 
Случайно ли?.. 

Правда, чудилось так, будто свод только что – на глазах у Вениамина 
Ивановича – народился… То есть заново… Невозможной сиял такой, 
несбыточной красотой. 

Верно, и земля тоже очистится, зачем-то подумалось Вениамину Ива-
новичу (с некой затаенной внутри себя апокалиптической и всё более 
укреплявшейся в нём мыслью). 

 Вениамин Иванович пробежался руками по комбинезону, дабы при-
дать ему (наряду то есть) и себе (соответственно) надлежащий и строгий 
вид, подобающий моменту, – мысль-то, запавшая в голову Вениамину 
Ивановичу, никак не уходила из головы Вениамина Ивановича, то есть 
с предощущением, как бы это сказать, Вселенского некоего метаморфоза. 
«Верно, следует даже побриться, – мелькнуло в голове у Вени. – Даже 
нужно». Надобно же будет, так мы понимаем, представляться (для зна-
комства), ну, скажем, тем же усопшим, гм…Тем, которые восстанут, взой-
дут на поверхность и прямо на мост… А Веня не брит… 
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Веня достал помазок. Поплевал на обмылок. Нанёс на щетину, скорей, 
для блезиру, скорее, видимость пены. Ничего, сойдёт. Нашарил в кар-
мане, вынул и небрежно так, откинув её от себя, выбросил из створок 
рукояти бритву. 

Взявши себя за нос большим и указательным пальцами и даже оттянув 
нос кверху, занёс над верхней губой лезвие... скоблить… 

Земля под ногами Вениамина Ивановича треснула…
«Вот, – подумалось еще живописцу, – началось…» 
Определенно, земля расселась. 
Бритвой Вениамину Ивановичу едва не срезало нос. 
Как же… Одна нога у Вениамина Ивановича провалилась… В яму… 

В образовавшуюся… 
Инструмент встал у глаз… Абсолютно горизонтально… 
При этом (на полушаге) другая нога иллюстратора книг провисла 

в воздухе и всё ещё висела… Неудобное положение. Однако же надёж-
ный противовес. 

Вогнутое полотно лезвия как-то всё сразу – поперёк от жала к обушку 
и вдоль от головки клинка до пяточки – изломилось… И вроде хрупень-
ким стало, как стекло. Будто бы подменилось. Однако же Вениамин Ива-
нович тотчас взял в соображенье: стеклянный город просто чудным 
блеском отразился в клинке. Со всеми своими извивами и изломами. 
Вениамин Иванович на секунду даже прикрыл глаза, которые тоже будто 
ломались. Такой блеск! Но что это? Что за неприятность такая? Глаз-
ные яблоки поддёрнуло тонкою паутиной, которая вначале-то (очередная 
метаморфоза) явилась на бритвенном полотне, как бы взявшемся рябью, 
сеточкой трещинок или морщинок; однако ж, явившись, вот гадость, пау-
тина сия скользнула с лезвия Вениамину Ивановичу на зрачки. Будучи 
тоньше бритвенного жала, правленого на ремне, сия власяница пря-
мо-таки впилась в стекловидные тела Вениамину Ивановичу и впиванием 
сим расчленила один и другой его глаз. И тот, и другой вспух. Точнее, так 
показалось Вениамину Ивановичу, оба и разом – изверглись из глазниц, 
от внутричерепного давления, взорвались – колбочками и палочками, 
которые смешались при взрыве, – смешавшись, подъялись к хрустали-
кам и выскочили, исторглись вон из глазниц. 

Вениамин Иванович как-то даже и со всей убежденностью успел уста-
новить сие по очередному отражению на том же клинке, поверхность 
которого на этот раз побежала сыпью, как если б мурашки разбежались 
по телу Вениамина Ивановича, но тут по бритве, но, правда, в одном 
направлении – осколочки прыснули именно вверх, за окоём верхней 
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кромки сканирующего город инструмента. Но нет, как что бритва не рас-
палась, взявшись зерном?.. Всё смешалось в голове у Вениамина Ива-
новича… Только тут Вениамина Ивановича настиг звук. Не без усилия 
живописец, оторвавшись от убийственной панорамы, обернулся головою 
назад. Город падал на Вениамина Ивановича…

 

 Глава одиннадцатая
 Воздушные аберрации. 
Мир на ресницах глаз

Напомним. В обозреваемую нами ночь (покамест запечатленную 
только отчасти) город стоял в глазах Вениамина Ивановича, как в марме-
ладе, обсыпанный сахаром. Как ромовая баба в сахарной пудре. 

Вообще, надо сказать, Вениамин Иванович (мы уже не раз замечали, 
и тем не менее никак не помешает напомнить лишний раз и даже под-
черкнуть) обладал весьма – не то что там своеобразным, но попросту 
даж непостижимым зрением, исключающим (тем не менее) любое соот-
ветствие или тождество между предметом и его изображением на сет-
чатке глаза, то есть как это бывает у нас, обычных человеков. Причём 
и именно, не в виду органического какого-нибудь поражения глаза, но 
именно и исключительно по необычайной и даже превосходящей всё, 
что мы знаем о ней, зоркости. Так Вениамин Иванович еще до обнару-
жения (достижения взглядом) предмета любовного созерцания различал 
массу нюансов в самой атмосфере, его окружающей, в воздушных вибра-
циях. Как ни быстр человечий взгляд, летящий на кончике света (а ничего 
нет быстрее света), Вениамин Иванович был быстрее, то есть в реак-
циях. Вениамин Иванович, как правило, за редкими исключениями, не 
достигал даже поверхности и даже обожаемых им предметов, паче того, 
материй или субстанций, их составляющих. Метафорически говоря, не 
долетая до них, Вениамин Иванович, как бы это сказать, не то чтобы 
застревал, живописец наш попросту утопал в восхитительных фракциях, 
нимбах и аурах, испускаемыми ими, плавал и как бы одухотворялся в лёг-
ких эссенциях, напитываясь светом. Такая вот штука. Так что на самое 
предметы как бы уже и недоставало Вениамина Ивановича. Как бы даже 
и не различал их Вениамин Иванович… 
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Вообще, надо сказать, Вениамин Иванович исповедовал чисто худо-
жественную диалектику, напрочь отрицая когнитивные функции мозга, 
утверждая, что Бог (или истина) – в красоте, в цвете, либо в звуках, если 
это речь или, скажем, музыкальные пассажи, но никак, нет, не в смыслах 
(смысл есть вздор), и даже не в форме (хотя, казалось бы, мир распадётся 
и даж растечётся без оной), но – в птичьем щебете, мерцании разных цве-
тов, в комбинациях отраженного от плоскостей, углов и овалов света, 
иначе говоря собственно в свете, который – само совершенство, прочее 
всё смутно и всё темно, всё от лукавого.

Разумеется, при подобном рода мировоззрении, возможно, что и так, 
будучи правым по существу, в частностях наш художник совершенно 
запутывался, нередко изображая заместо домов плавающие в воздухе 
реснички и вакуоли, нередко в золотом пламени или свечении, пыльцу, 
цветочную, сияния, отсветы, радуги и коромысла (ну, право же, слишком 
трепетная субстанция – свет), словом, являя миру ту самую натуру или 
субстанцию, которая сверкала у Вениамина Ивановича на реснице глаза, 
соскальзывая в оный с бритвы (ну, например, как в этот раз). 

Критики пеняли Вениамину Ивановичу, указывали на немысли-
мые искажения, рассуждали о художественных противоречиях, не беря 
в голову тот факт, что это был такой метод, что так видел Вень Ваныч. 

При пылкости же своей натуры Веня никак не умел, ну не мог, чтобы 
один фрагмент (сюжет, образ) не налезал на другой, выскакивая из под 
пера или из под кисти – (у Вениамина Ивановича, повторяю, много было 
разного рода записок, как описательного, так и философского свойства, 
откуда я всё это и черпаю) – зачастую выпинаясь прямо из черепа, как 
чёрт из табакерки, какой-нибудь бузиной, по отношению к которой – 
дядька в Киеве. Вдохновение бежало поперёд головы у Вениамина Ива-
новича. Невообразимые картины создавались в голове у Вениамина  
Ивановича. 

Простим живописцу художественные его несообразности и даже все 
недоразумения, связанные с мировоззрением, миросозерцанием и мето-
дом, отдав должное редкому воображению, пылкости и несомненной, хотя 
и причудливой, дивной, творимой им красоте, сияющей (неизменно) в его 
голове, внутри, временами ж выскакивающей наружу: цветами и светом 
посредством кисти на полотно. Вообще, чудо в красках, утверждал Вени-
амин Иванович! Как хотите, не могу не согласиться с художником! Ино-
гда же думаю, что, может, даже Вениамин Иванович есть предтеча некой 
иной реальности, до которой у нас нет входа, он же нащупывает… Или 
даже и видит её… Молюсь на Вениамина Ивановича! 
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Словом, город под сбившимся воздухом, как бы оплавившийся, бле-
стел перед взором Вениамина Ивановича одной такой цветной (во все-
возможных огнях рекламы) ледяною глыбой, будто бы за стеклянной 
завесой, слегка волнующейся, если без затей, попросту говоря, оказался 
под крышкой ( безо всякого, понятно, намека или указания на то со сто-
роны Вень Ваныча, Вень Ваныч, правда, и не помышлял о таком) без вся-
кого уведомления на гробовую, гм, крышку, или напоминающую видом 
своим о ней. Но, правда, словно запаянный… Вениамин Иванович улав-
ливал даже запах канифоли и олова… Да чё там, чё там, в стеклянно-свин-
цовом гробу лежал, под светоносной плитою, весь в перламутре, как бы 
даже в глазури, помпезный и пышный, и оттого пребывал, верно, в сла-
достном и в некотором роде прекрасном ужасе. 

То есть сладостном, если иметь в виду, соблюдать и длить изначально 
возникший в мозгу Вениамина Ивановича ряд кондитерских определе-
ний, прилагаемых обычно к лакомствам; прекрасном же – в виду красоты 
необычайной, закутанный в неё. Вениамин Иванович прямо млел пред 
видом грандиозной сей гробницы, создавшейся в очах Вениамина Ива-
новича, немыслимой, озираемой им с ужасом, прям плакал пред сим оча-
ровывающем его зрение фантастическим вымыслом. 

Как хотите, так и понимайте. Да. Под вымыслом изнемогал Вениамин 
Иванович, взошедшим над ним и придавившим его ( в обход гравита-
ции) некой, якобы несуществующей – феноменальной, трансцендентною 
(существует она, существует!) – тяжестью. 

Да, да, под грёзой сгибалось существо Вениамина Ивановича, грё-
зой, пущенной из себя же, соткавшейся над ним из нетканой умственной 
пряжи или паутины, как из паучка. 

Да, се сотворил Вениамин Иванович Голубь, сей сияющий морок, 
Вениамин Иванович, пачкун, живописец Его императорского Величе-
ства, иллюстратор апокалиптических книг. 

Правда, загляните в подвал к Вениамину Ивановичу. Там, в закутке, 
за картошкой, рядом с надушенными бумагами (письмами), адресован-
ными мироносицам Господа Иисуса, с намалёванными на полях розами, 
как живыми, такого искусства достиг Вениамин Иванович, – изобра-
жения роз (отчасти, верно, в виду нетления своего) иногда даж шеве-
лились, слышно было даж, как розы дышат, свешиваясь за ограды из 
виньеток, так что расцветал весь подвал – такой неземной каллигра-
фией, таким несказанным садом, – так вот, там, за ними, письмами, 
ещё дальше, в углу, затканном, на этот раз, натуральнейшей паутиной, 
затаилось до дюжины или даже двух дюжин иных сочинений, страш-
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ных, писанных углем и чёрною тушью, иллюстрированных адскими  
красками. 

И эти творения тож сами по себе волновались и напрягались в под-
вале под давлением смыслов, пошатывая уже само здание (в котором 
жил Вениамин Иванович), прободая фундамент, чтобы выйти наружу… 
Сих творений избегали, сторонились даже крыски, – пробовали гры-
зть и точить, зубки выпадали… Венечка се сотворил, Веня, завзятый 
курильщик и пьяница, русский художник, одна шести – (или семи?) – 
миллиардная человечества, крупица, песчинка… – что же там, надо всем 
человечеством, которое ведь тоже воображает и мыслит, что стоит там 
в небесах за вымысел?.. Что носится у нас над землёю? Над миром? 
Какие картины? Что за писания?.. Боже, какие у нас творения под  
ногами… 

Господи, как бы они там все не задохнулись, забеспокоился Вениамин 
Иванович о горожанах. Но думать ему уже было некогда…

 

 Глава двенадцатая
 Столоверчение 

Город летел на Вениамина Ивановича! 
Начиная от окраин и до самого центра… От железнодорожных акведу-

ков с цинковыми ангарами за ними и до линий электропередач с гигант-
скими мачтами над пустырями. Башенные краны, перетяжные столбы 
троллейбусных и трамвайных линий, остовы заводов, трубы котель-
ных, памятники, здания банков и госкомпаний, блистающие гранитом 
(это уже в центре), театры, библиотеки и литературные музеи, даже Дом 
литераторов над Орликом (верно, вместе с запозднившимися там писа-
телями), архитектурные ансамбли пенсионных и прочих попечитель-
ских и благотворительных фондов, общественных учреждений, судов, 
палат, фронтов, партий, Союзов, Советов и Собраний, прости господи, 
со всеми начальниками (они, как обычно, засиживаются), даже Главпо-
чта в конце Болховской, слева улицы, и справа через площадь массив-
ное здание Обладминистрации (боже, с губернатором, похолодел Веня, 
с помощниками, и эти допоздна работают), наискосок же и вниз – Мэрии 
(там депутаты), даже сии столпы (мы о зданиях), можно сказать, шедевры 
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(архитектурные), будучи облиты стеклом, чудовищно так надувались, 
ломаясь колоннами, и – лопались… 

Вениамин Иванович глянул на город и прикрылся (чтобы защититься 
от него) руками. Господи!

Стёкла взвивались вверх… 
Живописец даже задрал голову к небу, чтобы определиться, как высоко 

летают осколки, но не сумел, то есть определиться…Не хватало зрения…
«Как же так, – пришел в недоумение Веня, но только на мгновение, 

на мгновение, но всё же успел подумать Веня: – сколь хрупкие (как ока-
зывается) строения, сколь ненадежная система, возведшая их… Да это 
всё липовое… – догадался Веня… – Оттого и лопаются здания… Падают 
институты… – обобщил Веня. – Ну конечно – строения изначально 
дутые… – мелькнуло в голове у Вени. – Как и система… С того, с того, 
значит, и то, и другое сыплется». 

И вдруг Вениамин Иванович задрожал даже от какой-то неосознан-
ной радости, от какого-то восторга дикого, от хмеля, бросившегося 
в голову Вениамину Ивановичу. Что же ты, Вениамин Иванович дро-
жишь? Чего радуешься? Что ты, против государства? Противу опор его?.. 

Дело в том, что Вениамин Иванович различил, как со зданиями, кото-
рые взлетали кверху, с обломками, летающими в высоте, между про-
чими разными вещами, типа папок, дыроколов и даже папье-маше для 
промокания бумаги, в такой вот перемещенной небесной канцелярии 
кувыркаются и плавают в воздухе стряпчие, преторы, фискалы, нотари-
усы и судьи, замы мэра Орла, надо полгать, вместе с мэром, и, понятно, 
помощники губернатора, зараз с губернатором, то есть даже высочайшие 
из чиновников поподнимались в воздух, – и каждое существо (существо, 
потому что в высоте они напоминали собой ну как есть насекомых), и вот, 
даже самое мелкое было при брюшке… Так Вениамин Иванович не обра-
тил бы внимания, но они зачем-то оглаживали брюшки руками. 

«Отъели. На слёзках народных», – чуть не заплакал Вениамин Ива-
нович. 

Да, да… И отчего-то все были – в востроносых, узких и длинных туф-
лях с задратыми кверху носами («ага, самых дорогих, значица, туфлях», 
понял Вениамин Иванович). И все летали, хм, при костюмах и, как один, 
при галстухах… 

«Зачем им галстухи, в сам деле, при таком-то столоверчении, то есть 
в такой ситуации, – также подумал Вениамин Иванович, – удавятся ведь. 
И… как бы штаны им не посдёргивало от завихрения воздуха… Как бы 
не посдувало… Как бы конфуз не случился, – забеспокоился даже Вени-
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амин Иванович. – Депутаты и – голые, голожопые то есть, – уточнил 
про себя Вениамин Иванович. – Партейные, богатеи и – голоштанные… 
Чё народ-то подумает?.» 

Народу не было… 
Вмёрли, наверное, все под стеклом. 
«Задо́хлись», – ужаснулся Вениамин Иванович. 
При этом, правда, Вениамин Иванович подленько так, а всё ж таки 

радовался… Прямо дрожал. Похоже, вправду, от великого удовольствия. 
Похоже, радость от катаклизма, случившегося с чинами, пересиливала 
недомогание от падежа народного (Веня нередко и до сих пор ещё мыслил 
в категориях крестьянина, который возится со скотом). Что же, и впрямь, 
маленький вот человек Вениамин Иванович, а радость у поганца-то боль-
шая. Дык, Веня аж раздувался от радости, озирая барахтающихся в небе-
сах фискалов. Жалко, что один… Один… На всём, на всём белом свете 
радовался один Вениамин Иванович… А больше, верно, никто не дожил 
(там, под стеклом) до сего зрелища, прям упоительного… И толики радо-
сти никому не досталось…

 Ай-я-яй! Ах, Вениамин Иванович, Вениамин Иванович! Да правда, 
как не стыдно Вам, Вениамин Иванович! Как-с кровожадны вы!.. 

Хотя… 
«А больно им там – кувыркаться-то, – невольно и чисто по-человече-

ски содрогнулся Вениамин Иванович. – М-да. Бедные!..»
Нет, слабый человек Вениамин Иванович. Пожалел-таки… 
Так горько содрогнулся о них Вениамин Иванович, что даже я расслы-

шал в ту ночь сие содрогание. И вот записал.
О прочем он тише, должно быть, думал. 
То есть не могу знать, о чём таком, о разном и прочем, ещё подумал 

Вениамин Иванович.
Однако…
Будучи в каком-то совершенно неестественном (ещё раз напомним) 

раскоряченном положении, когда одна нога в яме, другая в воздухе, 
тулово вперёд брошено, голова же назад вывернута и к тому же задрана 
кверху, ну кто может этак, кроме Вениамина Ивановича, Вениамин Ива-
нович, наконец, шлепнулся головой оземь, лицом вниз, прямо в сыплю-
щиеся на мостовую и за шиворот ему осколки. 

Вениамин Иванович даже успел заметить, как зазмеилась трещинами 
мостовая, как шатнулся мост (перед тем, как тоже взлететь?), как бритва, 
чиркнув о плитку и оставив на полотне огненный след, брызнула искрами 
в пустые его (как и без того мерещилось живописцу) глазницы. 



99

Определенно, искры – живые (как те же розы, которые малевал Вениа-
мин Иванович, как всё, что выпиналось у него из головы, влетая обратно), 
живые, живые, мелькнуло в голове у Вениамина Ивановича, потому как 
он мгновенно почуял, как те ввинчиваются к нему в глаз, устремляются 
вглубь черепа, в самый мозг. 

Самое важное и дорогое у живописца – глаз, и уже оттого одного он 
завсегда у живописца страдает. Беспрерывно и безостановочно. То есть 
не нужно тут ничему удивляться. Что вот опять, дескать, у живописца 
жжение. Опять – воспламенение сетчатки. И – новые видения. Житие 
художника, оно и вообще есть одно и нескончаемое видение и страдание. 

Вениамин Иванович всхлипнул. 
Закатав веко, Вениамин Иванович залез в пустой, то есть извергнув-

шийся из себя ещё прежде, по Вениамину Ивановичу, глаз, дабы вынуть 
оттуда впившуюся под веко последнюю напасть – микробу, железную, 
значит, но – безусловно и определенно живую, что-то вроде огненной 
спирохеты, чреватой безумием. 

Микроба не давалась. Жжение усиливалось. Глазная полость заволо-
клась влагой и дымом. Как обычно, как это уже случалось у Вениамина 
Ивановича и как это вообще водится, огонь перекинулся с одного на дру-
гой глаз (эффект синестезии). Пожаром охватило целую голову. Языки 
пламени вырывались наружу, опаляя ресницы Вениамину Ивановичу. 
Самый воздух горел, завиваясь на волосе! Да что там, – целый город уто-
пал в адском пламени, непосредственно на ресницах глаз у Вениамина 
Ивановича!

Однако ж замечалась некоторая дисгармония … Что-то было не 
в порядке с композицией… Тёмен и глух горизонт… Да и интерьер (по 
хамски прямо так) и как-то невпопад смещён (по цветовой гамме) и даже 
скособочен, гм… Невыносимо!.. Нестерпимо даже для изъятого из глаз-
ницы глаза… Такая несусветица, невнятица, чересполосица, петрушка 
свинячая. 

То есть, если даже и рушиться миру (с подразумеваемым и непремен-
ным последующим его возрождением, воскрешением и просветлением 
человеков), то отчего же некрасиво рушиться?.. В самом деле. В искус-
стве даже ужас прекрасен, исповедовал Вениамин Иванович. Что до реа-
лий, то ежели в них что-то не так, не следует ли их подправить?.. 

Определённо!
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 Глава тринадцатая
О творении в красках и свете. 

Моменты преображения

Вениамин Иванович выхватил из кармана краски! 
Сменил бритву на кисть… 
Смешивать цвета было некогда… 
Кусок картона в заднем кармане комбинезона – размером на целую яго-

дицу – никак не отвечал масштабу творения. Да и вообще задаче и смыслу 
предстоящих художественных манипуляций. Катаклизм, право же, тре-
бовал некоего универсального и всеобъемлющего полотна. Грандиозной 
рамы! Таковым могло быть только само бытие. Собственно, только сама 
натура! 

И, кстати говоря… Вениамин Иванович вообще предпочитал прочим 
яркие будоражащие воображение краски – киноварь и краплак, жженную 
охру, на данную минуту как нельзя более и соответствующих моменту. 
Словом… 

Макнув в баночку, живописец взмахнул кистью, будто кропилом. 
И брызнул! и обагрил! будто человеческой кровью мазнул мостовую! 
Да в другой раз, и на третий! Мост, Александровский – как на крови – 
встал!

Да! Вениамин Иванович малевал чистыми красками и – по натуре… 
Таким образом, значит, совершенствовал, преображал и как бы пересо-
творял натуру. То есть – цветами! Ещё лучше и проще сказать – све-
том! Ибо, известно, пересоставляясь и смешиваясь в оттенках (в длине, 
в частоте волн, в энергиях фотонов) свет превращается в цвет. Светом 
Вениамин Иванович пересотворял мостовую, далее город и мир! Бес-
спорно, в формуле сей есть некий привкус обмана, намёк на искусство, 
как на иллюзию, шарлатанством, якобы, занимался Вениамин Иванович. 
И, дескать, город как был, так оставался, не меняясь. Никак нет. Не нужно 
спешить. Менялся. И даже чудовищно и зловеще!.. Обязан сказать – фее-
рично как-то, фантастически, ну просто бесподобно, так жутко красиво!.. 

Главное же, что сам Вениамин Иванович имел в том решительное 
убеждение. 

Ибо, прозревал Вениамин Иванович, всё, что ни творится в мире, ни 
деется что (лучшего), всё (решительно) идёт от озарений, внутренних. 
То есть, – ежели перевести, – как следствие света внутреннего, света 
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духовного. Тот же от Господа. Мысль, она проявляется несколько позже, 
чуть запаздывая, самовыявляясь из осияния, будучи также, само собою, 
от начала заключена где-то в сердцевине возносимых изнутри ореолов. 
Далее трансформируется и проступает в слове, которое может быть запе-
чатлено на бумаге, перенесясь на неё из головы в виде уже вполне даже 
вещных и, пожалуй что, вещих знаков – зримых фантомов некоего буду-
щего – буквовиц, нотаций, формул и чертежей, те ж преобразуются в поэ-
зию, музыку, в строения и механизмы, которые все – суди сам, слышу я 
голос Вениамина Ивановича, – там, изначально, уже пребывают в предив-
ном свете. Он же, Вениамин Иванович, минуя сии фазы – рисовал и тво-
рил сразу, сходу – светом. Да. Такие вот пряники. Вениамин Иванович, 
как бы это сказать, попросту – чудо-творил! Без всяких транскрипций там 
и метаморфозов, типа куколок. Если нужно было, бабочки вылетали – 
ну – прямо из головы у Вениамина Ивановича, даже не из под кисти, 
кистью он подправлял им трепещущие овалы. Глазков добавлял, много-
цветия, вообще драгоценностей, мигания, пыли … Вспыхивая шелками, 
они садились на волосы к Вениамину Ивановичу, крутились над его голо-
вой и вокруг ея, – женщины воздыхали… Веня тоже вздыхал и дыханием 
сбивал бабочек к дивам, к локонам и завиткам их, на затылки – дюжи-
нами цветных заколок. 

Жизнь, собственно, затаившись (будучи всегда там), возникала и рас-
пускалась в неких неисповедимых далях, открываясь в голове у Вениа-
мина Ивановича, расцветая в занесённых Вселенским ветром – зёрнах, 
плодах, гранатах премирного света, которые взрывались в голове у Вени-
амина Ивановича, озаряя её и, случалось, разрывая на части… Голова, 
бывало, пылала! Но не сгорала… Веня смущался духом. Правда, как 
это что котелок у него не оплавился? Не спеклись сосуды? Не замкнули 
синапсы… По идее от мозгов у Вениамина Ивановича должны были 
остаться лишь угли. 

Да так вот. Больше того… Вообще… 
По ночам Вениамина Ивановича нередко преследовал всё один и тот 

же как бы священный сон. Да. 
Снился ему пророк Моисей в пастушеской хламиде, с испугом взи-

рающий на огненный столп, бьющий из среды тернового куста в лёгком 
дыме белых цветов. Цвет не опадал от огня – вопреки закону… Напро-
тив, цветы сияли нежней и ярче. Воздух покачивался. Гора же выше куста 
лежала, будто в снегах, сошедших на камни, так освещаясь, только вер-
шины утопали в синих (предвечерних) сумерках. Даже руна сгрудив-
шихся за пастухом овец горели, как арктический снег, такими сияющими 
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валунами. Паче ж всего и страшно делалось Вене от сияния лица Мои-
сея, павшего на колено перед столпом и прикрывающего лицо руками. 

Отчего-то не на столпе, именно на лице Моисея застревало внимание 
Вени. То есть на человеке… Потрясенного сим неисповедимым светом. 
Оно так нестерпимо и страшно сияло. И страшно делалось Вене за Мои-
сея. Как бы тот не вобрал в себя больше, нежели мог или чем было дозво-
лено Моисею, света. Веня и во сне знал – не может быть сожжена плоть 
Моисея. Нетварный огонь не сжигает плоть. Но… дух… как бы не пошат-
нулся … Как бы не свихнулся, как бы умом не подвинулся тот. 

С тем и просыпался Веня, со сладкою ломью в висках, с головой, пол-
ною света, белыми цветами – как сад… 

Жизнь, бытие человека в голове его, голова ж – это не пещера Платона, 
нет-нет, а если и пещера, то она у Вени в цветах и в снегах, и сама как лампа. 
Такой вот светодиод. Ну просто, скажем, подсолнух. В середке которого 
самый-самоё свет, который превращается в солнечный – цвет солнца… 

И так не однажды, восставши от сна, Веня долго ещё ходил, преследу-
емый сим нутряным сиянием! Никак не исходило оно из головы, случа-
лось, ослепляя его, методом как бы обратной рефракции, с иной, нежели 
этот свет, стороны. Таким вот, то есть натурально, оптически перевёрну-
тым фокусом обладало зрение Вениамина Ивановича. И сам Вениамин 
Иванович был извёрнут – как световидец. Как преобразователь горнего 
(который, как бы это сказать, делался чревным, что ли) света. Тот, случа-
лось, не отступая, напротив, разгорался с неодолимой неугасимою силой, 
так что Веня безумел, огонь будто и впрямь сжигал Веню. Случалось, 
Веня даже сбивал с головы языки пламени… Смахивал с ресниц тихо-
вейные всполохи… Как бы самые косточки Венины голубели, ибо чрез 
них от головы и до пят, через пяту разряжаясь в землю, пробегали тонкие 
молнии, прободая наскрозь Веню. Млел от просветления Веня. Однако 
же нет, нет, да и взглядывал на ступни, на костяшки пальцев – не схва-
тились ли в угли? Не стал ли Венечка сажей? Кого это там, как солнце, 
спалившееся, на черных, как сказано у поэта, носилках несут? Что-то 
такое виделось Вене… Бессознательно, тайно обирал себя Веня руками 
(да, да, и такое случалось), стыдясь того, что он делает, ибо так обирают 
себя только покойники, те, кто уже в дороге… Прибирал, дабы в акку-
ратности некой, в некой прибранности предстать перед миром иным… 
Но… Нет! – вскрикивал даже Веня, – он цел и целёхонек! Невредим! 
И вдруг содрогался, подавляя в себе рыдания. Заходясь от счастья! Даже 
не то, что не почернел и не обуглился! Веню схватывал восторг высшего 
знания! Неопалимый (!) – огонь, – холодел Веня, – горит в мирозданье 
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его головы, вообще в человеках!!! В самой плоти его! В родименьких 
косточках! Вот как! Вот что! – содрогался Веня. – Поэтому он и не сго-
рает! – И вздрагивал от сего совершенного, от последнего и высочайшего 
знания, обретенного им, наконец.

О, когда бы вы знали, как при этом трусился Веня, как мелко-мелко 
содрогалось низкое существо Вениамина Ивановича. Собственно даже 
не от разрядов, так сказать, венценосного света, которые пробегали по 
его жилам, но от одной мысли о наличии в нём сего света – нетвар-
ного (скажем без обиняков, следует называть вещи своими именами), как 
цуцик, как пёс, значит, дрожал Вениамин Иванович, согибаясь под сей, 
под неисповедимою ношей, изнемогая… Падал Вениамин Иванович, сла-
гаясь пополам. Бухался коленами на мостовую. Жутковато было Вениа-
мину Ивановичу. Ибо мысль в себе такую носил, что с сим нетварным 
испускающимся из него светом одной волей, одним духом способность к 
творению имел… Дрожал Веня, а желание имел! Рыпался… То есть нату-
рально – дуновением света, мановением ресницы – заставлять возникать 
предметы! То есть как бы из небытия вызывать их. О Бог мой! 

Спятил, Веня?!. 
Веня, ну ты – зарываешься! Занёсся ты, Веня! 
Ну вот, моргнул там, скажем, глазом, левым (тем не менее настырно так 

размышлял Веня), а перед правым тут же кисетик для табачку с шитым 
алым сердечком по зеленому в бархатах полю нарисовался. Али орехо-
вый с янтарным ободком (а в ободке золотая муха) мундштучок для папи-
росок-самокруток. Щёлкнул пальчиком перед губками дамы (но чтобы 
губки непременно стояли бантиком), как тут же флакончик с духами обра-
зовался. Нюхайте на здоровье и для личной услады! 

Это, знамо, для начала… Поупражняться, и только. А дале… Правда, 
заносился Веня! Так что и сказать неудобно. Да! Собирался Веня пере-
страивать мироздание!.. 

Шутки в сторону, господа! 
Уже почти получалось у Вени. Желал Веня, чтобы вспыхнули над 

Орлом две-три (пять или семь) звёзд, новых (да сколько угодно) и круп-
няком, чтобы светили прямо над Вениным домом, над садом, чтобы на 
воду у церквей, Михаила Архангела и Богоявленской, падали и светились 
в воде. Между золотыми маковками. Над золотыми крестами! 

А ведь, ведь всенепременно встанут! – имел внутреннее убеждение 
Веня. 

Веня иногда уже даже различал их, как они нарождались. Видел, как 
они всходили из его головы. 
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Ей-ей! Вот-вот совсем должны были нарисоваться! Вспыхнуть! Чуд-
ным светом пролиться. Сиянием света волосы Венины шевелить, даже 
под кепкой. 

Когда б не сей случившийся (в голове? Наверное, в голове у Вени) апо-
калипсис... Уже б сияли… И от сияния их волновались бы волосы у Вени-
амина Ивановича, то есть всенепременно б уже...

Но вот же что-то случилось с головою у Вени. И вместо звёзд Арма-
геддон над головою у живописца. То есть чудится Вене, будто бы прои-
зойдёт… Что Веня вляпался (то есть вовлечён) в начало, в некий только 
нарождающийся грозовой фронт, в сердце только приуготовляющейся, 
но неизбежной и страшной битвы… 

Конечно, может, только местного, так сказать, значения и розлива, 
в виду личной и головной Вениной смуты, в виду его алкогольного пре-
избытка и непотребства (в особенности по четвергам почему то; бывало, 
правда, что и по пятницам принимал Веня за воротник, то есть с осо-
бым каким то рвением и усердием, чёрт знает почему и как), в виду амо-
рального его поведения и сумасбродства (разразится битва), по причине 
умственного и даже чрезмерного напряжения и расстройства (случалось, 
правда, что до горячки), в виду, наконец, творческого гения Вениного 
и связанного с гением безумства, вообще сумасшедшего и всё убыстря-
ющегося темпа и ритма человеческой жизни. 

Как если бы орловские граждане все (включая дамочек) попересажи-
вались на коней, воссели и – разом теперь скакали, галопом, как гене-
рал Ермолов на энтом вздыбленном жеребце… А… любопытно… хм… 
Что правда, что ли, что девицам в Орле весьма даж сладко гулять под 
феноменальными энтими конными яйцами, то есть не преминул, в насто-
ящий момент, подумать Вениамин Иванович, надо б тогда и кобыл пона-
ставить в Орле, додумал ещё Вениамин Иванович, встрял мыслью, 
то есть между прочими разными и не без-спорными мимолетными и без-
остановочными мыслями, правильней, акциденциями, нередко уточнял 
Вениамин Иванович, то есть случайными мыслеформами, роящимися 
в его голове, словом, встрял мыслью в скаканье – променадом дамским 
под конными яйцами с – присовокуплением (точнее, поставлением) на 
постамент кобыл, чтоб мужики, выходит, под ими прохаживались. О, как 
загнул! Однако же пошлости в сторону. 

Приидет час, говаривал Веня, и при таком галопе и ветре, при сём 
неумолимом скаканье… Прервёмся на минуту… Заметим, вообще-то 
под скаканьем Вениамин Иванович подразумевал явление прогресса, да, 
взрастающего на глазах у Вениамина Ивановича, как бы это сказать, вот, 
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со свистом, с невыносимой даж для глаза и счёта прытью и скоростью. 
При такой скорости люди сделаются (впрямь) сумасшедшими, не в себе 
несколько, спятят, иные ж впадут даж в ярость, некоторые же в депрессию, 
сделаются совсем тихие, как мёртвые, то есть от интенсивности жизни, 
от одной интенсивности впадут в такой депрессивный морок, утверждал 
Вениамин Иванович. А некоторые, прибавлял он, станут блаженными. 
Тут Веня многозначительно молчал. То есть от преизбытка, говорил Веня, 
внутреннего (нутряного) света. И при этом он сам ну прямо светился 
весь так и сиял. И что же, разумеется, конечно, что с ним соглашались. 
Только эти и выживут, присовокуплял Веня. То есть в виду само– (точнее) 
светодостаточности их, наставлял он. Ибо будут иметь пищу от света, и 
житие их есть житие в духе, то есть в не зависимости от сего, от профан-
ного, ну, низкого мира, в некоторой раздумчивости, как бы пробуя на зуб 
чужестранное слово, говорил он. И как человеки, наиболее пострадав-
шие от мира… За слово пострадавшие, уточнял Веня, и всем делалось 
ясно, что Веня один из энтих – (живописец, правда, при этом немного 
смущался, бросался даж в краску) – ну, из святоотеческих мучеников. 

Ах, продолжал Вениамин Иванович, это же так просто, с чего энтот 
стресс. С «технологической сингулярности»… То есть так вот разъяснял 
Веня. С чрезмерного, значица, развития, превышающего всякую меру, 
от жадности человеческой. С неё сия «сингулярва»… Нужно сказать, 
Вениамин Иванович вообще любил щегольнуть каким-нибудь футуро-
логическим термином, в данном случае, он щеголял курцвейловским. Как 
следствие – цивилизационный взбрык и такая всеобчая суматоха, быдто 
бы кони понесли, ххх, целое человечество… Далее сдвиг, по фазе. То есть 
самих человеков. Ну и само собой системы, тоже. Система встанет с ног 
на голову. Человек же изменится (подменится… чипом, в данном случае). 
И Веня далее пускался в еще более умопомрачительные дальнейшие про-
странные рассуждения… 

Господа! Объяснять дальше – дольше, нежели жить. По честному, 
в Орле один Вениамин Иванович врубался, скажем, в идеи сэра Ричарда 
Пенроуза или Стива Хокинга, или того же Курцвейла, мировых светил 
математики и физики. Просто скажем: это когда жизнь так летит, понука-
емая наукой, как и сама та, летящая в геометрической прогрессии, захва-
тывая с собой всё прочее, унося в бездну, в неизвестное, бог знает куда, 
зачем, для чего, таким боком, бесом, колесом и юзом, когда уже и жизнь 
не в жизнь, не узнается, не признается за жизнь, так быстро, даж жутко 
летит, столь скоротечно меняется, что превращается в иллюзию, м-да, и – 
смерти мимо пролететь можно… 
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Словом (утверждал Вениамин Иванович, опять же) мир так, от, 
несётся, что превращается в свет… 

И с этого боку тоже… С какого не подкатись… (А всё к свету прихо-
дишь). 

Вся эта мешанина со всеми её нелепицами, что бы там ни было, была 
как-то и тем не менее по своему весьма гармонизирована и даже в таком 
бюрократическом и совершенном порядке уложена в голове у Вениа-
мина Ивановича с немалым к тому же искусством, что некоторые, кото-
рые были в курсе, весьма даже дивились и хватались за голову. Словом, 
у Вени было своё – (непререкаемое и непреложное) учение. Нет учения – 
нет человека, утверждал Вениамин Иванович.

Веня даже разработал свою светоначертательную, наподобие неевкли-
довой, как некогда математик Лобачевский, геометрию, только что вме-
сто точек и линий пользовался (и не на бумаге, а прямо в голове) лучом 
и светом, на место точек ставил фотоны. Вообще, говорил Веня, элемен-
тарные частицы, это кубики, на которых стоит, которыми строится и на 
которых и зиждется мир. С помощью элементарных частиц, выскакива-
ющих прямо из головы, из собственного, значит, материала и напрямую, 
бесконтактно, то есть, с одной стороны, непосредственно, с другой, как 
бы методом дальнодействия, и собирался Веня перестраивать мирозда-
ние, совмещая в строительстве, казалось бы, противуположные и несо-
вместимые принципы. У Вени же совмещалось. В этом и была заслуга 
Вени. Таким образом концепция у Вени была сугубо материальная. Веня 
знал, что делал и чем занимался. Веня за версту даже отвергал любую 
псевдонаучность и псевдоученость. Очень не любил шулеров и шарла-
танов. От так…

* * *
Люди, правда, частично и отчасти как-то и уже изменились. И невоз-

можно понять, в лучшую или в худшую сторону. Но факт, что стали 
другими. Веня не раз даже замечал таких же, как он, неприкаянных 
и сияющих, гуляющих по бульвару, местных, определенно, а нередко 
приезжих, даже из других государств, шляющихся по миру, однако ж по 
какую-то другую его сторону, возникающих с какой-то другой стороны, 
стремящихся же почему то в Орёл… Появляющихся как бы из ниоткуда, 
из ничего и направляющихся в никуда, вдруг исчезающих. Будто не люди, 
а призраки по Орлу шатались. У булочной. На пятачке между кинотеа-
тром Победы и райкомом коммунистической партии наискосок от дуги 
с цветочною клумбой, полной фиалок. Иногда толклись под арками в под-
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воротнях. Фланировали по мосту, на виду прямо, на всеобщем то есть 
обозрении. Как бы нарочно так выставлялись. Как та мёртвая, что была 
всех краше, здесь, на мосту, так, во всяком случае, утверждала Тамар 
Михайловна и так для чего то припоминалось Вене. Люди, вправду, как 
бы не от мира сего. Но не ясно, к какому сами принадлежали миру. Может, 
даже вообще не имели никакой принадлежности… Принадлежность их 
невозможно определить было. Как будто молча ждали и даже требовали 
чего-то, будто взыскуя к кому-то, такое вот выражение в глазах имели… 
Но того, кого ждали, ни на мосту, ни в подворотнях под арками не было… 
Нигде… Но они для чего-то упорно и тихо ждали… И чему-то своему 
следовали. Правда, Вене иногда чудилось, будто он насквозь, то есть 
сквозь уплотнения проницает этих человеков взглядом, как если б взгляд 
не задерживался ни на чём, – не в чем было…не обнаруживалось у них 
плоти… Просто собирались будто бы души в Орле… Кучковались, тол-
пились тут и там… Переносились в другое место… И вновь образовыва-
лись, там, где было исчезали… Будто что-то подготавливалось… Что-то 
экстраординарное… Особенно беспокоила Веню та, чудящаяся ему в них, 
некая инаковость, связанная с их мнящейся Вене прозрачностью. Будто 
они состояли, опять же, из чистого – (как бы даже не из физического) – 
света или – воздуха, из одного. Одежды ж на них лишь прикрывали их 
(физическое) отсутствие. Не случайно иные из них набрасывали капю-
шоны, ну, на головы (но для чё же при свете дня?), верно, тоже чтобы 
как-то обозначить их наличие, то есть голов. Господи, чего только и не 
чудилось Вене!.. 

То есть, запинался Вениамин Иванович, он не один такой, сомнитель-
ный, как бы сам себе мнящийся, с головой, стоящей, как лампа, сам собой 
очарованный и потрясенный, и однако ж в смущении – что там, в самом 
деле, ежели издали взглянуть, что у энтих «гостей» видится сквозь внеш-
ние пелены на просвет… 

Сдавалось Вене… При том способе и интенсивности мозговой жиз-
ни, со скоростями, которые превращают человека в мнимость, а вещи 
и даже самоё жизнь и собственно движение в иллюзию, когда кажет-
ся, что ничто не движется и стоит (так быстро всё движется, так мимо-
лётно и мимо, мимо проносится), что все человеки, правда, делаются  
фантомами. 

Блаженные же, те, верно, те уж точно превращаются в свет. 
А головы их в светильники. 
Неопалимые…
Это определенно… 
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Что до Вени, то он, конечно, при интенсивности его жизни, должен 
сгореть. Всё-таки. Конечно, есть, есть и в нём этот дивный и чудный 
несгорающий свет. Но лишь толика… Её, верно, достаточно для творе-
ния. Но всё-таки, всё-таки слишком мало, чтобы не превратиться в пепел 
в акте творения… Ибо Веня – это всё же и ещё только – стихия. Это зем-
ной огонь. И оттого, господа, как бы вы снисходительно не относились 
к Вене, обязаны понимать: творчество Вени есть акт и момент самосож-
жения. То есть с выбросом колоссальных энергий и световидных картин, 
созданных воображением, иные из которых, впрочем, сходу являются как 
воплощения. 

Собственные состояния Веня проецировал на всех человеков. Все от 
одного корня и под одним знаменателем. Вот почему, подозревал Веня, 
такое же невозможное и впрямь сиятельное (тем не менее) напряжение, 
как вот у Вени (до дыма и замыкания в голове, когда пробивает обмотку), 
такое же и с неизбежностью, только подойдут сроки, установится и в про-
чих и даже самых плоских, по выражению Вени, обычных, значица, как 
у него, смиренно думал Веня, человеческих головах. Тем не менее. Да. 
В подавляющей части голов. Даже во всех сразу. То есть от демонов пере-
напряжения. 

И что же?..
А то… 
Приидет час, в головах пробьёт изоляцию и обмотку… 
Видения вырвутся!.. Бросятся наружу! Из голов вон! 
Веня слегка прянул!.. Заозирался Веня. Слегка содрогнулся Вениамин 

Иванович! 
То есть как бы от скопища выбросов, вставших перед ним, перед его 

потрясенным взором. 
Ей, ей, выпнутся и взойдут из голов… 
Над городом. Над миром. Над целой Вселенной! Стоймя станут! Да вот 

над тем же Орлом!.. Все капища, все идолы и кумиры, которые грезились 
человекам. Все кошмары!

Все призраки. Все мороки.
Все сны человеческие… Сладостные… Волшебные… Золотые… И те, 

вздымающиеся из самой бездны, запертой до поры, имя которой Аваддон, 
со всеми сидящими там на цепи чудовищами… Впрочем, сам Вениамин 
Иванович был в убеждении: понятие бездны – это метафора. Сам Авад-
дон заперт, накрепко заключён в головах человеческих, не вырвется… 
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Глава четырнадцатая
Всадники апокалипсиса

Вениамин Иванович попытался подняться с колен. Как в суставах 
его что-то хрустнуло… Нет, определил Веня, щелчок сделался в голове. 
В голове что-то запнулось и посыпалось искрами. С неким таким харак-
терным электрическим треском. C химическим таким специфическим 
запахом. То есть от нового возгорания. Замкнуло всё-таки, понял Вени-
амин Иванович, теперь определённо и в самом деле. Пробило обмотку. 
Не выдержала изоляция. Вениамин Иванович не успел даже как следует 
испугаться. Голова наполнилась всамделишным дымом. 

Что такое?..
Вениамин Иванович прислушался… 
Характерный странный, вроде с теми же искрами, треск исторгся из 

других мест, слева и справа, поперед и позади (и даже над головой, хм) 
Вениамина Ивановича, как если б искрило по всему городу (и над ним). 
Ну да, рвало изо всех голов, со всех даже улиц, из среды вздувшихся 
и надорвавшихся уже там и сям, здесь стоявших прорехой, там худо бедно 
ещё целокупно и торчком, но уже валящихся, частью взвивающихся и 
рассыпающихся в воздухе зданий. И, всё правильно: – между облом-
ками в автономном режиме летали, верно, сорвавшись с туловищ, под-
винувшись от боли, конечно, совершенно уже спятившие (тем опаснее), 
совершенно и безусловно – свихнувшиеся головы, в прекрасном сиянии 
(как-то даже сводившем с ума самого Вениамина Ивановича). 

И, не исключал Вениамин Иванович, прислушиваясь – (слух у Вени-
амина Ивановича, знаете же, был таким же острым, как зрение, и Вени-
амин Иванович явственно различил) – феерило ото всех мегаполисов, 
и даже всех континентов… 

Словом. Человечеству (целому!) сорвало голову, то есть обмотку… 
Вениамин Иванович побледнел. 
Вень Ваныч задрал голову кверху… 
То есть Веня нервами чуял, как восходят к небу энергии, вырвавши-

еся из замкнувших голов. 
Так, знал Веня, разряжаются головы мёртвых, – подобно атомному 

генератору, – даже наука запрещает стоять у них в изголовье… 
Небо взялось как бы крапом от такого посева, от энергетических всхо-

дов. «Перед жатвой…» – придрожал Вениамин Иванович.
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Как бы спрятавшись, как бы исчезнув, словно свернувшись, – Вениа-
мин Иванович не смог бы объяснить настоящей явившейся в голову ему 
метафоры, – небо развёртывалось перед его взором свитком – с пись-
менами, как бы наносимыми на его листы человеками. И ни кем иным 
другим. Так вот оно получалось. С предопределенностью, патетически 
подумалось Вене, роковою… 

И даже печати, срываемые с очередных листов, которые чётко проявля-
лись на небе, не смущали внутренней обретенной Веней позиции.

Но прежде всего… Далеко-далеко перед Веней обозначился как бы 
знак некий небесный, не то столп, не то крест огненный. И вот из под 
него… Показались… животные… Многоочитые… 

И прошло некоторое время… 
И вот… Обозначились всадники на небосклоне… И число их было 

четыре. Подвесясь в воздухе, укрывшись за капюшонами, они неслись 
почти в беззвездном (поскольку небо свернулось) пространстве, неумо-
лимо подвигаясь на город. 

В пятом всаднике (быть же того не может, но, да, пять их оказа-
лось, пять, и ни числом больше, и ни числом меньше), в пятом Веня 
узнал самого себя, по колокольчикам, да, которые на нём позванивали. 
И ещё оттого, что хламида из брони, брошенная на плечи его, слепила 
глаз царственным великолепием, княжеским многоцветьем – оранже-
во-апельсиновым цветом и энтим, как яйцо, взятым прям из под курицы, 
ослепительно белым, и третьим, немного индиговым (не цветом), све-
том, снежно-синим, который днесь особенно тонко, как если бы это был 
воздух, так тихо-тихо стоял под выбеленными извёсткой куполами Тро-
ицкого храма в Болхове, опекаемого ещё царицей Марией, супругой 
Алексея Михайловича, Тишайшего (Веня не так давно посещал настоя-
щий старинный город и в нём, чуть на отшибе сей белый и дивный храм). 

Веня всё понял. Свершилось… 

Чего страшились человеки и чем, страшась сего, в одно время гре-
зили и что призывали на землю, изнывая по сему, то и явилось… Иного 
и быть не могло… То и рвануло из голов (убеждён был Веня) и нарисо-
валось, соткалось и проявилось на покрывале небесном, о чём человеки 
думали, – как будто на саване, печально подумалось Вене… Всё пра-
вильно… История, как-то спокойно даже, философически так размыслил 
Веня, закрывается (то есть земная). Конец истории… 

Те человеки, которых он видел в городе, те, как бы безналичные, что ли, 
личности, словно колеблемые ветром, возникающие будто бы тени – это 
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ведь души… умерших, подумалось Вене. Это ведь праведники, о которых 
сказано, что они до срока ещё соберутся… перед битвой… последнею… 
под жертвенником всесожжения… 

Значит, началось, началось уже (прежде плотского) духовное воскре-
шение! – едва не вскричал Веня. – По предсказанному и начертанному… 

Всадники – се ангелы отмщения! Возмездия и воздаяния!
Работники, как-то по советски составилось в голове у Вени, грядущего 

очищения! То есть планетарного! 
И он, и он с ними, заедино, Веня… 
Противу саранчи! – умилился, как-то невпопад, обливаясь слезами, 

Венечка. 
Веня поискал глазами… Так, на всякий случай… Да. Ну, Шестого 

поискал всадника –– Манечку! Маню, сирого и убогого, озлобленного… 
Господи! – покрестился Вениамин Иванович. – Ладно, он сам… 

Но, впрямь, как бы Манечка не оказался между демонами!.. 
Так весь и захолонул Вениамин Иванович. Се значит – (опять, был 

в убеждении Венечка, так высоко он ставил Манечку) – братоубийство 
и разделение… И!.. Боже, не доведи! «Отце-, отцеубийство!» – содрог-
нулся Веничка. 

(Окстись, Вениамин Иванович. Напророчествуешь!.. Не давай воль-
ную страшным мыслям… Они – быстрые… Как те светы… Что в твоей 
голове. Способные к превращениям и оборотничеству!.. Полетят – не 
воротишь… Мало тебе – моста на крови! Хата твоя, дом твой обольются 
кровью! Нет, нет ещё среди всадников Манечки. Сам ты попал к ним 
в кампанию, Венечка). 

И куда ж деваться, думал между тем Венечка, Евангелине, Ангели-
ночке, Анечке, прекрасной, сравнимой с зарёй (той, молодой), и к кому 
ей притулиться нынешней, бедной, несчастной, болезной, безумной, пат-
латой, пьяненькой, страшной – Евангелине Иоанновне?!. 

Что станется с Мусечкой? Веня вздрогнул… Облилось (опять же) 
кровью и покатилося сердце у Венечки… камнем, в Оку, с петелькой 
на шее… 

Её бы, Мусеньку, в свиту (да как пристроишь?) – к Богородице… Под 
омофор к Пресвятой и Пречистой… Молиться за грешников… Плакать 
по убиенным… 

Вправду, как бы выхватить и подъять её из сей заварухи к Господу, 
в райские кущи – свет очей Вениных, божью коровку – Мусечку…
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 Глава пятнадцатая
 Первые удары кистью. 

 «Flame d’enfer» – адский огонь. 
Светопреставление

Топот всадников делался ближе… 
Огонь вырывался из пастей животных. Из под копыт выбивались 

цветы… Огненные… 
Пролагалась за всадниками борозда цветоносная… 
Раздвоилось сознание у Венечки… 
Не ведал, не знал Вениамин Иванович, в самом деле, где он теперь, что 

с ним? Стоит ли он на мосту, Александровском? Или, трансформировав-
шись, будучи превращён в образ, летит (Веня сие исчислил и зафикси-
ровал по непереносимому свисту в ушах, по гудящим, как будто набат, 
ударам копыт о твердь небесную, выстилающуюся под всадниками кам-
нем, кремнистой дорогой), да, летит Веня, будучи недвижим, несётся по 
сотрясаемому им небу с немыслимой даже поспешностью, в предвку-
шении очистительной битвы!.. И уста его, как меч плазменный, светом 
и словом разящие… И очи его горят, как сон о царстве небесном!.. 

Да совсем приподнялся с колен Веня, то есть несясь в одно время по 
небу. Странное чувство… Вот так и вся жизнь – вся на разрыв у Вени. 
Сколько ни топчет он землю. Скорость не меньше трёх махов, то есть 
быстрее звука, определил Веня, там у него, в небесах, и даже намного 
больше, только из пустых глазниц вышибает слезу у Вени; и от этой от 
жуткой тяги всадник наш словно влип в мостовую, то есть здесь, – ни 
рукой, ни ногой ни пошевельнуть, ни двинуть, никаких сил нету. Однако 
же пора, пора за работу… Превозмогая ускорение, Веня разогнул систему 
из шарниров и суставов, встал на ноги, но как-то так, наклонившись 
вдаль и вперёд, словно летел и стоял на стременах, и так – будто сверху, 
с высоты озирал Орёл жадными от вдохновения очами Вениамин Ива-
нович… На лету, на лету начал малевать Вень Ваныч! (О, какой, однако, 
у Вени широкополосный, широкоформатный, панорамный холст!) 

Живописец даже не заметил отсутствия художественных принадлежно-
стей, мольберта, прочих под рукой аксессуаров. Целый город подвигался 
к нему, как сияющий огнями подрамник со вставленным внутрь необык-
новенным холстом, уже тронутым провидением. Веня даже ощущал запах 
грунта, давеча нанесенного на картон, особого грунта в смеси с эссенцией 
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из фиалок, которые Веня срезал по ночам на городской клумбе и настаи-
вал, закупорив, в сине-сизых чернолощеной глины горшках (изделия зна-
комого мастера, на заказ) в заветном своём подвале рядом с письмами к 
мироносицам и адскими рукописями. Холст, правда, был как-то помят, 
перекошен и отчего-то притом в сахаре… Впрочем, более холста, раски-
нувшегося перед его взором, смущал, точнее, стеснял Веню комбинезон, в  
который он был облачён. Дело в том, что Веня обычно живописал, будучи 
в шелковой белой рубахе с хрустящими от крахмала манжетами, с искрой, 
летящей от запонок; в петлице отложного воротника – цветок турецкой 
гвоздики, сиреневый раструб вьюнка или чёрно-золотистый жар заткнутой 
туда же рудбекии (Веня вообще обожал цветы, которые похожи на солнца). 
Но ещё большие неудобства испытывал Веня оттого, что не подушился. 
Веня вообще не рисовал – священнодействовал. Как можно-с малевать не 
надушенным!.. Нонсенс! За рубахой бежать было некогда. Но отчего же не 
подушиться? Достав из карманов штанов пшикалку, Веня обильно спрыс-
нул у себя под мышками, в паху и за шеей, – одеколоном, точней – духами 
(«Красная Москва»). Далее пыхнул – поперед себя. Воздух заблаухал, как 
если б на мост вступило до тысячи барышень-вятичек. Замечу, одна другой 
надушенней и краше. Все, как одна. Не сомневайтесь. С видимым вздох-
нул облегчением Веня. Теперь, после манипуляций с пшикалкой, вполне 
может получиться шедевр. И есть, есть кому любоваться его работой. Веня 
имел в виду барышень, которые, конечно, уже поподнимались (все, как 
одна) с постелей (с пуховых перин) на ошизенный зов красномосковских 
его духов и двинулись к мосту прям в рубахах (от постелей же, да и тепло 
ночью), полупрозрачных и просвечивающих, гм, с таким, чадящим, как из 
пещи, теплом, потом – подушками, снами, всею золотоволосою неизъясни-
мою очередью. Наконец, Веня прочитал молитву и покрестился.

Ох, Веня! Язычник ты, язычник и нехристь, и бабник, хоть и кре-
стишься! 

И вот только засим наш живописец положил на град краски, чрезвы-
чайные, чудные, страшные! То есть, прошу прощения, вдругорядь!.. 

Что-то накатило на Веню.
Усмотрев за уже обагренным кровью мостом некоторую дисгармонию 

Веня сыпанул туда прям из пузырька – «flame d’enfer» – адский огонь, 
пигмент собственного изготовления ( Веня вообще обожал среди прочих 
сухие краски, которые растирал стеклянным пестом на порфире), в дан-
ном случае, значит, пигмент был перламутрово-красный.

Возможно… Тут что-то сошлось… Бывают такие совпадения… Что до 
самого Вени, то Веня думал иначе… Веня не сомневался в неизбежности 
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революционных преобразований и трансформациях цвета. Что он зага-
дывал в воображении, то получалось на деле. 

От запозднившегося трамвая, поспешавшего в депо вверх по Кара-
чевской, от верхней планки дуги, скользящей под проводом, полыхнуло 
и сухо ж, вразлёт, посыпалось электричество и, сыпясь, побежало дале 
вперёд по проводу вместе с трамваем; взвизгнули тормоза, и уже из под 
чугунных колёс вырвалось и заметалось, коллапсируя, белое пламя таким 
рваным пульсирующим сгустком, слепящим, гуляющим под днищем 
трамвая между колёсными парами. 

В исступлении вдохновения, размахнувшись и пробежав чуть впе-
рёд, Веня метнул новую порцию красок, на этот раз цельный пузырёк, 
с кобальтом, теперь разведенным, достаточно жидким, как если б бро-
сал гранату, лимонку, Веня даже не выдернул чеку, то есть не снял кры-
шечку с пузырька. 

Определенно, удача преследовала Вениамина Ивановича: лимонка 
ткнулась о рельсу и брызнула синим, зазмеившимся по путям светом… 
Осколки (стеклянные) впились, похоже, что в око, выскочившему из две-
рей водителю, – потому как водитель тёр с усилием и именно око… Пома-
зало синькой башмаки выпавшим следом из разъехавшихся створок 
дверных пассажирам. У тех же, кто нагнулся (инстинктивно ли, из любо-
пытства ль) к колёсам, лица просияли, и сияние как бы пристало к лицам. 
Свет побежал по рельсам извивистой лунной дорожкой, проваливаясь 
и вспухая на стыках. До поворота у церкви Иоанна Крестителя с клад-
бищем, до автовокзала и выше до Ботаники, до часовенки Александра 
Невского, до торговой линии Грина.

Удар о рельсу был достаточно сильным. Брызги, пройдясь по камен-
ным головам видных граждан Орла слева гимназии, так что последние 
также покрылись ореолами, и мазнув о копыта всадника справа, достали 
до перекрёстка на Комсомольской улице и Воскресенского переулка. 
Веня швырнул ещё лимоночку. И на секунду отвлёкся. 

Из летевшего (теперь уже сверху) троллейбуса по Комсомольской, 
из-за ситцевой шторы в окно высунулась морда козы, вдруг заблеявшей, 
и оттуда ж раздался задавленный крик петуха. 

Веня всё видел. Как хозяин, не рассчитавши, придушил петуха и, поду-
мав, свернул тому шею, хуже того, бросил голову (петуха) зачем-то в окно. 

Нервничает, решил Веня.
«Чёрт!» Веня сплюнул. 
Для чего возить в полночь животных, да ещё в общественном транс-

порте? Тут у Вени у самого глаза пошли как бы юзом. Транспорт занесло, 
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то есть от торможения. Над троллейбусной ободранной крышей, покачи-
ваясь на весу, болталась выбитая из сети штанга, другая голубела элек-
трическим светом, разгораясь всё ярче и время от времени вспыхивая 
и стреляя очередями из шипящих искр. 

Надо ж, достало мгновения. 
Признаться, Веня не любил резких запахов, особенно в смеси. В нос 

же ударило жженной резиной, азотом, точнее, кислотою азотной, пла-
вящимся графитом и даже нафталином. Только запах озона, который 
также ощущал на губах Веня, ещё примирял Веню с угарным букетом. 
Что поделаешь… Машина окуталась паром и дымом. И без того стояв-
шие криво дома, будучи облиты сбившейся как бы в стекло воздушною 
массой, блещущей от рекламы, с шапками из мармелада, в помпончиках 
вишенных, в пудре и патоке, еще покривились от искажения воздуха и, не 
перенеся волнения, завалились и даже легли набок. Воздух опять ходил 
ходуном. Предметы ломались и превращались в марева. 

Выскочившая из Воскресенского переулка машина, сверкнув лобо-
выми стёклами, вильнув задом, вытянулась, взлетая на воздух, как змея, 
распустившаяся в кольцах, и шмякнулась оземь (сплющилась до гек-
кона, до жабовидной ящерицы, вернее, комодосского врана) сущей такой 
и сверкающей гадиной (собранной, определенно, из частей пресмыкаю-
щихся и насекомых). 

«Железная саранча! В доспехах! – мелькнуло в голове у Вени. – Съез-
жается!.. Или… » 

Веня не успел додумать. 
Треск сбоку заставил его обернуться направо. 
Он уже стоял на Карачевской. 
Металась очередная электродуга. 
Верно, решил Веня, замкнуло рядом с рельсами, искрил выпнувшийся 

из канавы вымытый дождевою водой кабель, питавший уличное осве-
щение. На беду домочадцев строения 12/3 (где некогда проживал Веня) 
от кабеля тянулось ответвление (через дорогу), утопленное в землю 
и выказывающее себя у дома, далее ползущее вверх по перетяжному 
столбу, перекинутое посредством кронштейнов на крышу и с неё, раз-
деляясь, ещё бог весть куда по другую сторону здания – слева к Турге-
невскому мосту, справа к памятнику Лескову, прямо – к церкви Михаила 
Архангела. Блистали антенны. Хлопали форточки. Сияла, как солнце, 
покрытая цинком крыша. 

Тут только Веня ощутил на лице холодный с севера ветер. Берет с его 
головы сдуло. Изделие бросило на парапет к памятнику и поволокло 
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в переулок Михаила Архангела между домом и церковью. Веня кинулся 
следом, нагнав артефакт у водопроводной колонки, – ну надо же, Венин 
чепец сел прям на колпак корпуса. 

Веня протянул за ним руку. Однако приостановился. 
Мало того, что подпёртый куском кирпича рычаг не давал распу-

ститься пружине и опуститься клапану, чтобы перекрыть воду. Вода 
как-то странно сияла. Веня слегка попятился: из соска вместе с водою 
бежал рваный синий огонь. Верно, какие-то блуждающие токи, подума-
лось Вене. Жалко однако было берета. Веня зашёл к своему пирожку 
с другого бока. Как опять вдругорядь отдёрнул руку. С верха, с острия 
берета, с помпончика стекал тот же огонь, захватывая весь убор, всю 
головную его сферу. 

Решившись, Веня взял и нацепил на себя пламя, тут же весь и проси-
явши безумным лицом. 

Что-то сделалось, что-то совсем перепуталось со временем. Было 
меньше, чем полагал Веня. Что-то учинялось с головой Венечкиной. 

Паперть справа полнилась праздничным людом, возбужденно жести-
кулирующем. Прихожане толпились в лёгких плащах и накидках. Иные 
держали в руках зачехлённые зонтики. С концов зонтов, с обшлагов рука-
вов, с хлястиков и шлиц, с подолов платьев, с манжетов брюк слетали на 
паперть, виясь по земле, а то и просто завивались в воздухе те же синие 
языки пламени, летучие и холодные. Лица у прихожан сияли. Прихожане 
крестились. И кресты, прочерченные перстами, стояли в воздухе, также 
сияя. 

Из под копыт коня показавшейся от Тургеневского моста (всё той же) 
капитанши, от цокающих по булыжнику подков искры рвались снопами, 
перемежаясь лентами и шёлковыми кусками совершенно бесподобного 
пламени. Нагонявший всадницу лейтенант (пустивший коня лёгким гало-
пом), тот выбивал из камней и взметал перед собой целые водопады пере-
ливающегося пламени. 

Веня не то что бы пустился наутёк… Веня снова бросился к мосту. Оно 
как-то родней там. Потом. Оттуда, что там ни говори, обзор много лучше. 
Вот только Вене не следовало идти напролом, через ансамбль с героями 
Николая Семёновича Лескова. 

В виду поспешности Веня боднул головой колону со скульптурно 
застывшей этапированной в Орёл душегубкой, Катериной Львовной 
Измайловой, сосланной сюда на вечные, так сказать, времена. Огонь 
от Вениной головы взвился к подошвам знаменитой узницы, загадочно 
глядевшей на Орёл со столба. Жар, верно, подбил ей пятки. Огонь зажёгся 
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в глазах заключенной. Лютым таким и неумолимым пламенем. Леди 
спрыгнула со столба. 

Правда, голос её показался Вене ужасно знакомым. 

 «Ночью, Веня, на мост приходи. Или сюда – в сквер!» – душно шеп-
нула краля, заглядывая ему в глаза, так, будто только что поднялась 
с постелей. Мороз пробежал по членам Вени.

«Прочь, Катерина Львовна! – отвечал Вениамин Иванович. И, несколько 
смягчившись: – Неудобно же… Да и застукают… – сорвалось с языка 
у Вени. – Вообще неприлично… Залезайте обратно на пьедестал!»

Ну да, конечно, конечно, неприлично Вене якшаться с каменной 
бабой!.. Впрочем, как и сказать. Это была только первая сходка… 

Веня обошёл стороной истуканшу. 
И двинулся дальше.
«Дурачок ты, Веня!» – донеслось ему вслед. 
Правда, так душно могла шептать только Евангелина Иоанновна, Анге-

линочка, Венина Анечка. 
Должно быть, обознался Веня, то есть привиделось Вениамину Ивано-

вичу. Ну и само собой – ослышался Вениамин Иванович. 
Веня оглянулся назад.
Баба глядела на него не мигая. Будто и не спрыгивала с поста-

мента. Только фигура горела. Зенки ж светились, мог бы побожиться 
Веня, неукротимой любовью и даже с мольбой глядели вослед  
Вене.

Определенно, мадам запала на Веню, испугался Веня, глупость 
какая-то… А мысль-то застряла… 

«Веня! Понадобится какой инструмент – приходи!» 
Ах! Это Левша наклонился к Вене, то есть, опять же, с пьедестала. 
«Зачем?»
«Дык… Завсегда может пригодиться…»
По ступеням встречь Вене поднимался гражданин с козой на веревке, 

зажатой в одной руке, из под мышки другой, уставясь на Веню, глядел 
петух без головы. 

По прежнему крепче пущего прижимая петуха к боку, чтобы тот не 
выпал из под руки, мужик как-то странно вывернул руку, словно какой 
остаток, и разжал кулак. 

Заволокшийся смертною пленочкой ободок петушиного глаза бросился 
в очи Вене, качнулись красные серьги, капнула из горла кровь на сапожки 
Венины. Веня ковырнул гранит сапожком. 
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«Вот-с… Нашёл, значитца, голову… Для Вас… Не сомневайтесь: 
понадобится Вам…»

 Веня сгрёб, даже и совсем не раздумывая, голову, запхал её в ком-
бинезон, в двадцать девятое отделение, бывшее у Вени пустым на вся-
кий непредвиденный случай. «Вишь, пригодилось…» Двадцать восьмого 
отделения у Вени не было – число нехорошее… Двадцать семь числилось 
у Вени чистых карманов. Двадцать восьмого, повторяем, не было. Двад-
цать девятый карман – предназначался для пользования согражданами. 

Запхал, значит, Веня петуха и отправился себе восвояси, дале, к орлам 
на мосту, к тем, что сидели на медных шарах перед мостом, эти никуда 
не снимались…

Наконец, Веня затряс головою и потрепал у себя там, где было ухо, 
за ухом. Да. Именно. Было так неправдоподобно и даже до жути тихо, что 
Веня понял: ему заложило уши. От петушиной крови… Благо, не упал 
в обморок… Не сверзился с моста… 

Лучше бы ты не тряс, Венечка, головою. Не отверзал уши…

В граде Орле сделалось форменное светопреставление. 
Веню чуть не прибило к земле. Громокипящими звуками. Да-с. Как 

если бы по всему небу кто-то раскидал тысячепудовые била и, раскачи-
вая, ударял в них, так что удары передавались небесной тверди, и твердь 
отзывалась гулом, вздрагивая, и гудела всем своим монолитом, всею 
цельнолитою массою, одним таким громоподобным подрагивающим от 
ударов, из меди и серебра, колоколом-звуком. И, чудилось, нет-нет, литые 
бока трескались от ударов, то в устье, то в короне, извергаясь осколками, 
со звоном, то сыпали дробью, то глухо – шрапнелью… То ухали, ежели 
отпадала глыба… 

«Вишь, свернулось… То, было, расправилось… Теперь – колется 
небо!..» 

Веню пошатывало.
Фронт надвигался ближе. Прежде при всём при том как бы в отда-

лении грохотало… Но вот всё ближе, ближе, всё громче и явственней! 
Так что кровь приливала к вискам. От ударов сердце сжималось, гото-
вое выскочить. Не то разорваться. Вот уже поездом налетал стоязыкий 
шум. Рёвом турбин. Адом и свистом. Как что у Вени перепонки не лопа-
лись!.. Наконец, всё покрылось какой-то одною звучаще-клубящей све-
тящейся темью-нотой. 

Небо прорвало!
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 Глава шестнадцатая
Копьё пятого всадника

Тонкий молниеносный синий огонь, озарив полнеба, ударил сверху и, 
прорезав сферу, вошёл в землю. 

Всадники вдалеке высветились, изваянные как бы из самого пламени!.. 
Что подвигло на засим последовавший шарж Веню? Никто не в состо-

янье сказать. Тем более сам Веня. 
Веня выхватил из карманов самую тонкую кисть, и однако ж, подумав, 

сменил её на карандаш. Причём, выбрал химический. Если Веня слюня-
вил его, штрих соответствовал синему цвету, подобному пламени. Про-
сто чертил – серым реалиям. Карандаш – потому что Вене было некогда. 
Недосуг было Вене. Иной раз достаточно только наброска, только лишь 
набросать вещь, чтобы она задвигалась и ожила… Карандашом быстрее 
и проще, тем более для передачи движения. 

Видимо, кровь впрямь бросилась в голову Вене! 
На тех, четверых, у него нет права… Се не Венин вымысел. На этого 

же вот, пятого всадника, есть… На самого то есть Веню, на двойника 
Вениного…

Не мудрствуя лукаво, Веня увеличил (пририсовал) число подпруг 
у лошади (для крепости), пропустил через ремни хомуты, слева и справа 
лошадиного брюха, в качестве, так сказать, подвесок и, не мешкая, при-
чепил к ним ракеты, крылатые, с мощным (Веня сделал их попузатее) 
боезарядом. 

Нужно сказать, начертать это было не просто. Венин карандаш едва 
поспевал за скачущим по кремнистой вышней дороге всадником. А дело, 
конечно, было ответственное. Как бы у Вени рука не дрогнула. 

Несколько отвлёкшись в мыслях, Веня продолжал между тем что-то 
там в высоте чертить, чисто автоматически, то есть заполнять всякими 
штуками твердь, как, случалось, задумавшись, машинально (то есть фак-
тически бездумно, такой вот парадокс) заполнял бумагу нередко даже 
фантастическими рисунками. Потом, не без удивления рассматривал 
сии наброски – как, что они явились ему, откуда вылезли, что за бред? 
Бывало, Веня даже пугался. Случалось, Веню брала оторопь… В осо-
бенности, когда он слагал философические свои опусы, работая над 
текстами, над, эээ, трактатами (футурологическими), и нёс, значит, в про-
цессе мышления такую великолепную хрень, такую пёр, значица, око-
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лесицу, уносился мыслью в столь несусветную высь, что, ну, никак не 
поспевал за энтой, за самою мыслью… Ну и тогда, значит, отдавшись 
её течению, совсем улетал, можно сказать, отключался, начисто, Веня, – 
рука же творила… То есть непроизвольно, по укоренившейся привычке, 
не совладая с мыслью, Веня чего-нибудь изображал на бумаге. Какие-ни-
будь безобразия. Очнувшись, случалось, даже не без дрожи взирал на 
вызволенные им из головного подполья организмы – личики и личины, 
тёмные, мутные, как у Гойи. Как они совмещались, его мечтания, душе-
спасительные, и сии, душераздирающие, ввергающие в ступор, физии?.. 
Одному Богу известно. Потом, по ночам, сходя с бумаги, они приходили 
на свидание к Вене, проявляясь над постелью Вени, над смежёнными 
его очами, с показательной даже небрежностью – непричёсанные, неза-
конченные, не без (мог бы сказать Веня) изысканного уродства некоего, 
которым щеголяли, – недоноски Венины. И то ли хотели обратно в него 
влезть, то ли что-нибудь сотворить с Веней. То ли ожидали (хотелось бы 
думать, конспирологического свойства и характера, не воровского и уго-
ловного) неких указаний от Вени. Вообще же, конечно, два параллель-
ных мира помещалось в подвалах у Вени, две яви поднимались из его 
подземелий, точнее, прятались там, подпирая ему голову. И одна, опреде-
ленно, тайная, с этими – с «нелегалами»… Может быть, с иносветными… 
Что-то в них смущало Веню… От этого, нередко, как только вспоминал 
о них Веня, не по себе, прямо скажем, нехорошо делалось Вене. Правда, 
странные и неясные (может быть, страшные) существа жили и даже пло-
дились, размножаясь, в подполе у Вени – как в могиле, затворённые там. 
Сдавалось Вене, по аналогии некой, точно так же клокотали и бились 
в нём (о стены), в голове то есть, в черепной коробке у Вени, заточённые 
в ней, как в реакторе с ядерным топливом (где-нибудь в гипофизе, поче-
му-то мерещилось Вене), жуткие даже энергии, может, вселенской мощи 
и силы. Как бы не сообщить их карандашу… То есть все сразу. Тут нужна 
дозированность и умеренность.

Словом… 
…Послюнявив карандаш, Веня только наметил контуры… Только 

искру, не более чем одну, бросил в двигатель… Как она побежала по 
дюзам… К выходному патрубку. С управляемым, гм, вектором тяги. 
Автоматом Веня поднёс грифель к соплу другой сигары… То есть, 
понятно, в проекции… Впрочем, господа, – в живописи-то, главное – 
чувство перспективы… Веня ж в совершенстве владел художнической 
оптикой. Подумав, Веня добавил, теперь уже кистью, чуток пылающей 
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солнцем сиены в атмосферу. Мазок Венин оказался безупречен, он упал 
точно на сопло... 

Что ты делаешь, Веня!?. 
Безумец!
(Право же, с некоторых пор я, без сомнения, во всё время уже имел 

как бы медиумо-телепатическую связь с Веней, как летописец, связан-
ный некою родильной пуповиной с моим героем, то есть моих прижиз-
ненных хроник). 

О, верно, на сей внутренний крик мой и оглянулся Веня. 
На мгновение…
Мгновения Вене достало, чтобы узреть разом и объять в целом всю 

стратосферу и что под нею деется… 
Город стоял одной электросваркой. Одним таким электрическим вспо-

лохом и разрядом! Посреди теми и мрака. По всему, по целому городу 
сияло, рвало, бухало и вздымалось. Сотрясался весь город!.. От центра 
до горизонта. Снизу и доверху. Без вариантов. На спасение…

Но так остро, остро сияли кресты над церковью Михаила Архангела… 
И там, где был один, горело по три… За крестами и поперёд них, повто-
ряя их, скошено и наклонно, горели золотые их контуры, чуть взнесён-
ные. 

(Качнувшись, знамения сошли с места… Словно бы сами по себе вос-
сияли и утвердились в воздухе. Встали и засияли над городом.)

Веня покрестился.
И оглянулся назад, чтобы довершить дело. 

Похолодел однако же Веня. 
Тронутые химическим завитком сопла ракет уже зажглись голубова-

тым рвущимся из дюз пламенем. Рёв двигателей покрыл собою громы 
и молнии. Твердь небесная поколебалась… Изделия так медленно, мед-
ленно отрывались от и из под стремян пятого всадника … Чтобы потом 
ускориться… 

Вениамин Иванович ещё успел заметить, как вокруг одной и другой 
шутихи образовались туманные кольца, воздушные завихрения, которые 
пошли клочьями, как только изделия завиляли, совершая манёвр, обходя 
вставшие перед ними, взявшиеся невесть откуда, зависшие в воздухе дру-
гие творения, набросанные Веней между делом и мимоходом – без оби-
няков – наипрекраснейшие … 
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Да, господа! 
Не поверите?.. Но так, так! 
Сиял, сиял вдали на небосклоне над Вениамином Ивановичем – не 

тот, на котором стоял он, другой (нарисованный им) – Александровский 
мост, тот, который нависал над его головой в Париже, когда они с Еван-
гелиной Иоанновной, Ангелиною, Анечкой совершали по Сене прогулку 
на белоснежном с креслами катере, покачиваясь под надвигавшимися на 
них золотыми орлами, горящими на сентябрьском солнце, уже вступая 
в тень между массивных опор императорского моста. И власа её, разве-
ваясь, задевали о литые перья орлов, летящих над аркой, доставая до их 
золотого пламени. И упадали на воду. Аня, Анечка… 

Только вздохнул Вениамин Иванович…

 Дальше и слева моста ( будто Вениамин Иванович и впрямь катался 
по Сене) наплывал, покачиваясь высоко в небе, надвигался могучими 
рёбрами аркбутанов бокового нефа и поперечной шестисаженной розой, 
там, изнутри, сияющей цветами, распускающейся светом, новозавет-
ным, – Нотр-Дам, Нотр-Дам де Пари… 

Так, так, господа!

Вене хотелось плакать…

Будто корабль, будто ковчег плыл над Вениамином Ивановичем…

Близко, о как близко, можно рукой достать… 
Венечка протянул вперёд руку… 
Но поздно…

Собор, разлетаясь, падал… Падал и рушился Александровский мост… 
Значит, тоже, и их посносило с орбит… 
Не один Орёл… 
Сносит… целую землю… 
Мятутся мегаполисы… 
Веня явственно слышал, как потрясывает континенты!.. 
Как заходится шар земной!
Как мятутся и перестраиваются планеты… 
Грядёт, идёт уже Вселенская битва!
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Много будет работы Всадникам… 

Шутихи неумолимо приближались, облетая обломки разваливаю-
щихся в высоте строений. 

«Умные машины», – подумалось ещё Вениамину Ивановичу. 
«Высокоточное, гм, оружие», – умилился Веня. 
Ракеты летели прямо в Веню. Живописец закрылся руками. 
Не с той стороны ждёшь, Веня! 
Быстрее шутих полетело копьё пятого всадника… Подобное собор-

ному шпилю, но обращенному к земле, перевёрнутому, с фиалом, увен-
чанным пылающим крестоцветом с извивающимися, подобно коротким 
молниям, краббами… И всё ратовище было подобно столпу огненному. 
Всадник, подлетая к городу, бросил копьё сверху и уже прямо вниз, как 
если б метнул молнию. С каким-то особенно грозным голубоватым свер-
канием прорезала она обступающую Веню тьму…

Всадники ж продолжали скакать далее… Дале они куда-то спешили… 
На Север… «В Москву!..» – похолодел Веня… 

Жестокий удар потряс до основания существо Вениамина Ивановича. 
Голубоватый огонь, как тать, пробежал по его жилам, достал до косточек 
и прошёл через и сквозь… Веня рухнул наземь. Сам себя же убил, послед-
нее, что мелькнуло в голове у Вени. С тем сознание живописца померкло.

 

 Глава семнадцатая
 Некоторые итоги «Судного Дня» 

 
Мощный ливень сошёл в тот вечер на город Орёл и продолжал пери-

одически поливать город, благоухающий акациями, ещё всю ночь... 
С предшествующим ему зловещим даже ураганом. 

Старожилы ничего такого не могли припомнить на своей памяти. 
Да и память гражданам поотшибло. Если точнее, свихнуло ум, правда, 
не всем, но определенно, что некоторым, и даже не менее чем трети граж-
дан. Больно уж завирались. Чего только не рассказывали. 

Как на Карачевской с рельсов сошёл трамвай (ну это Веня, правда, 
сам видел). Оттого, мол, сошёл, что сам, то есть трамвай, срезал голову 
петуху и поскользнулся, значит, колесом на ней… Петух же, мол, бро-
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сился на рельсу в окно, переднее, поскольку не вынес мученической 
жизни с хозяином, затаскавшем его по представлениям. В Мэрии издали 
указ. Отныне запрещено провозить птицу в общественном транспорте. 
Про козу молчали. Трамвай исчез… Будто б угнали… Но кто-то, якобы, 
видел его за Лужками, в бурьянах… Будто в какой-то момент подъяло его 
(смерч был силы такой) и бросило на милицию (на Советское райотделе-
ние, вначале), потом только уже понесло по воздуху за город, в бурьяны. 
Попереворачивало с дюжину, даже до двух дюжин машин. Две или три 
унесло в Болхов. Загорелся один ( да, Веня видел, на Комсомольской) 
троллейбус. Из семи в общей сложности повыбивало штанги. Искрило 
от 909 –го квартала и до Выгонки, от Лужков до вендиспансера и псих-
больницы за городом с другой стороны. Город звенел и дрожал сплошным 
электрическим зуммером. Особенно рвало по окраинам. По принципу 
домино. В виду устаревшей электропроводки – по верхам, вдоль улиц. 
Валились деревья на провода и рвали всю улицу, со столбами, – бм, бм, 
спаси и помилуй, не приведи господи, как бухало и бабахало. Тоже. Трол-
лейбуса не досчитались. Нашли. На железнодорожном вокзале. Чего ему 
там делать? Наконец, Орёл лишился двух граждан. Может быть, трёх. Эти 
просто не вернулись, то есть после того, как поднялись в воздух. Якобы 
до сих пор летают. Может быть… Всякое бывает. Прочие, число кото-
рых подсчитать затруднительно, так много, эти повозвращались. Сорвало 
до сорока крыш (может, чуть меньше, сплошные убытки). Пять реклам-
ных щитов. Крышу на кинотеатре «Победа» (слишком тонким оказался 
оцинкованный лист) свернуло в куль, как стаканчик (есть такие, конусом) 
с мороженным. По квартирам вместо воды из кранов бежал огонь. Рух-
нуло (правда, частично) пять зданий. Снесло семь колонн (каких именно, 
не уточняется). Согнуло в дугу водонапорную (но только одну) башню 
(на окраине). Разворотило танк, развернуло его ( то есть опять же, на Ком-
сомольской, у сквера), так что машина прыгнула с постамента. Да, вот 
еще что. Отломило виноградную кисть над мальчиком с дудочкой (памят-
ник Калинникову с виноградною сенью над ним), и так по нему долба-
нуло, что виноград почернел… Почистили и приварили. Всаднику же 
перед площадью Карла Маркса выжгло на лице молнией шрам. Будто 
только что прискакал с битвы… 

Веня не без облегчения слушал, поскольку так выходило, будто он тут 
ни при чём (и следовательно, никак невозможно привлечь Веню). В самом 
деле, оказывалось, будто это не он, не Веня устроил сей невообразимый 
тартарарам. Болтали о следствиях – об урагане, грозе, не доходя до при-
чин их вызвавших. Положим, это даже возмущало Веню. 
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Неразумие какое-то… Да. 
Впрочем… 
Ну и хрен с ним. 
И тем не менее… Не без досады, с затаенной обидой на граждан жил 

Веня. В виду ущемления Вениных заслуг то есть. Впрочем, ощущение 
тайного всемогущества, которое испытал в ту ночь Веня, наполняло 
его такой значимостью, заставляло держаться с таким достоинством, 
что с лихвой возмещало недостаток признания. Жаль только, Веня ни 
с кем не мог поделиться обретенными им знаниями и тайной, – слиш-
ком велики были… Нельзя было делиться – люди рехнутся, то есть тогда 
совсем. Если подумать, тяжёлый груз носил внутри себя Веня.

Однако, всё по порядку.

Очнулся Веня оттого, что кто-то легонько хлестал его по лицу, иногда 
же – пребольно. Это были первые крупные капли дождя пополам с гради-
нами, хлынувшие далее ливнем. И еще тот… бил в нос – запах жжённой 
резины с привкусом – металлической окалины и волною красномосков-
ских духов, которые дождь, как гвоздями, прибивал к мосту. Комбине-
зон на Вене дымился. Очевидно: в Веню попала молния. Счастливо ещё 
отделался. Гаечки, шурупчики да болтики с отвертками и плоскогубцами 
притянули электричество. Но Веня никогда б в том не признался, ибо на 
самом деле, конечно, был поражён копьём всадника. Под ухом тикало. 
Мать честная, часики!..

 Вениамин Иванович сгрёб и рассовал по карманам всё ещё тикаю-
щие так, будто в резонанс, снятые с убитых (частью) смертные часики… 
Что-то пошептал… Опять покрестился. И дале тихо побрёл под дож-
дём, всё усиливающимся, в иное, в ещё не узнанное им в лицо царство… 
В отверзшееся (каким блаженством? какими мороками?) время… Побрёл, 
как если бы под конвоем… Свободный. Да неприкаянный. Как на казнь. 
Как на эшафот. На взгорок. По брусчатке. Под лезвие (моральной) гильо-
тины. Под машину времени… Под неумолимую… Тик-так… Тики-тики, 
таки-таки… Тики-таки, тики-таки… Тик, тик, тик… Так, так, так... Так… 
Так… Таа-аак… Тк, тк… т… 

Далёко за мостом, где-то уже у церкви Богоявленской, может быть, 
даже за стрелкой с вознёсшеюся в высь стелой убитым в Отечественную, 
по Оке, по Оке плыли, будто капелью, будто оделись слёзками, такими 
вот белоснежными, ландыши, майские, собственно пучок от Тамар 
Михалвны… В мае, в мае родился Веня… В мае, глядишь, и умрёт… 
Если повезёт Вене… Месяц в месяц. День в день. Трень – звень. Значит 
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ли что-то тут год… Был не был. Гостил уехал… Ваш, преданный Вам пач-
кун и иллюстратор книг Веня…

* * * 
Однако же… Возвращаемся… То есть к началу… К первым главам 

нашего сочинения... Слишком, право, мы отдалились. Я хочу сказать… 
От Евангелины Иоанновны, Манечки, Мусечки… Будто бы их и нет.

Ещё есть… 
Да, обычно Вениамин Иванович гулял уже расписанным нами и даже 

во всех подробностях одним и тем же и неизменным по большей части 
маршрутом. Но не в то утро, не в то, когда Евангелина Иоанновна зако-
лола сапожным шильцем Мусечку, простите, цыганской иголкой, прот-
кнула и даже пять раз кряду… По числу пятнышек, значит, на спинке 
у Мусечки. 

Сон у Вениамина Ивановича при всей его экзотичности получился 
слишком ярким и убедительным, чтобы не поддаться его очарованию, 
пусть даже и жуткому. 

Тем более… Здесь вообще нужно сказать, Вениамин Иванович 
и вообще, и от природы был, как бы это сказать, законченным и совер-
шенным эйдетиком. То есть, в данном случае, сны стояли в его глазах. 
Как живые, выпуклые, всенепременно цветные, настолько очевидные 
и бесспорные, что им, ну никак, невозможно было не верить. Ни изба-
виться от них. Ни избыть. Сновидения преследовали и даже гонялись за 
Вениамином Ивановичем. Да, так. Куда б ни пошёл Вениамин Иванович. 
И чем бы ни занялся. Даже на толчке, простите, Веня сидел, как во сне. 
Сидючи так, тужась, пристально вглядывался в сновидения, пересматри-
вал их, и уже постольку пребывал в отключке и в одно время в эпицен-
тре таинственных и нескончаемых злоключений, иногда даже мирового 
порядка. Гулял ли… Нюхал ли табачок. Заглядывался ли на дам. Случа-
лось, целые периоды жизни у Вени протекали этакой восхитительной 
(или ужасной) экстраполяцией, взятой напрокат (выуженной или выну-
той) из сновидческого царства-континуума. 

Веня пользовался дармовою роскошью с небрежностью и с неуме-
ренностью завзятого бедняка, в некотором роде бомжа и бича, на голову 
которого свалились (за так) неслыханные богатства, причём, заметьте, 
умственного, то есть виртуального, порядка, что особенно восхищало 
Веню, ибо живописец ни в грош не ставил блага материальные. Веня 
за свою жизнь так намаялся с произволом чиновников, оценивающих 
его картины, что особенно дорожил не подцензурным характером снов. 
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Сие трикрат нравилось Вене. Ни тебе морали, ни чиновной, ни даже 
мировой воли… Ни цены за штуку сна, ибо сны бесценны… Хотя и бес-
численны… Ни границ… Ни даже, хм, рамы… За полотно – мировое про-
странство, от края и до края, все исторические и вне – времена, включая 
допотопные, и те, когда не было времени, не было ничего, чтобы начаться 
всему… То есть. Даже само ничто было инкрустировано в сны Венины 
(читай, самый начаток). Нет, не просчитать сокровищ Вениных. Баснос-
ловно богат Вениамин Иванович. Все женщины и все цветы в голове 
у Вени. Первые и последние мелочи. Не углядеть и под микроскопом… 
И так быстро сменяются, таким бегут калейдоскопом, что быстрее, чем 
в коллайдере, ну, в котором разгоняют частицы (до скорости света). 
У Вени в голове они миллионократно быстрее… Да. 

Положение усугублялось волчьими снами Вени… То есть характером 
Вениных засыпаний… Будучи в постоянном и непрекращающемся пси-
хологическом стрессе (семейные обстоятельства), а также (по всем пока-
зателям) высокотемпературном и безостудном горении творческом Веня 
едва ли нормально спал. Веня как бы ежесекундно пребывал на стрёме. 
То есть так, чтобы не пропустить гениальной идеи, которая, зараза, всегда 
является спонтанном. То есть чтобы не заспать шедевра, ну, каким-нибудь 
ненароком. Вот почему Веня обыкновенно только одним полушарием 
спал, другим же – бодрствовал. Как зверь. Или вовсе не спал. И не засы-
пал, а проваливался в сон. Не просыпался, а вскакивал. Ну, туды твою 
за ногу… То есть жил в каком-то таком безостановочном то ли недо-, 
то ли беспробудном пересыпе. Словом, Веня обзавелся явными призна-
ками криптомнезии, – это когда путается явь и сон. Живёшь, будто бы 
спишь. Проснёшься – сон видишь. Не жизнь, а сплошное чудо. С дру-
гой стороны – такой вот золотой кошмар. Веня во всю жизнь жил как 
бы в испуге и в таком ошизенном, весенне-сиреневом, что ли, обмороке, 
да ещё с прибамбасами, с физио-довесками, не так, чтобы буквально, 
но близко – вроде сенной горячки или падучей… С третьей стороны, 
сны – занимательнейшее житие – для разгадок… И – нескончаемое путе-
шествие – как в пределах, так и за края (границ или кромок) бесчислен-
ных в общем галактик. Веня шлялся даже по чужим Вселенным (ползком, 
через кротовьи норы; для высоколобых и высокоумных, для всезнаю-
щих, – у нас, Господа, не одна, может быть, дюжина, может, пять дюжин 
Вселенных, читайте научную литературу, вообще, следите за новинками, 
переводите с иностранного). Понятно, что каждый день у Вени случа-
лись открытия. Так диво ли, что от Вени, вообще от русского человека, 
не только китаёзы, но и америкосы были в ступоре (во всяком случае, 



128

из тех, что гостили в Орле, хотя, конечно, там у них свои, даж не чета 
Венечкиным, заморочки, есть, есть и у них, я это к тому, чтоб не обиде-
лись гости). 

Словом, нет ничего удивительного в том, что в уже зафиксированное 
нами утро, проснувшись, Веня тут же бросился под кровать к Евангелине 
Иоанновне – искать Мусечку. Вспомните, вспомните, господа! Освежите 
вашу память! У Вени наяву продолжался сон. Да. Мусечки нигде не было. 
Ни наяву, ни даж, ну, в воображении… То есть как бы абсолютно исчезла 
Мусечка. Козявочку, да такую маленькую, вообще затруднительно усмот-
реть. Тут же ещё волнение. Паче того, паника. «А… верно, ожила!» – соо-
бразил Веня, даже как-то подскочивши на четвереньках и ударившись 
(снизу-то) головой о прикроватную сетку. Евангелина Иоанновна заво-
рочалась на постели, но не проснулась. Сердце у Вени пошло юзом, 
таким хорошим… А то Веня, вообще-то, да, собирался было… хоронить 
Мусечку. Но не знал, как. Какие нужны ритуалы… То есть при превра-
щении человека в божью коровку. Не без ознобца шарился под ножками 
кровати Веня. А тут… «Конечно, вылетела в фортку!» – Веня обернулся 
к окну. Правда, форточка была открытой… Точно… Веня даже повёл 
носом к оконцу, учуяв сразу и аромат, и лёгкую разреженность воздухов, 
то есть от трепетания крылышек божьей коровки. 

Не мешкая, Вениамин Иванович побросал в кармашки комбинезона 
следующие предметы: спичечный коробок (поместить туда, если полу-
чится, Мусю), пинцетик (взять им букашку, пальцами можно не ухва-
тить), кинул лупу (на всякий случай, – получше рассмотреть уколы 
от ран, разводы, дабы идентифицировать раны), также, подумавши, сунул 
(опять же и совершенно на случай) бязевый сачочок, морилку с эфиром, 
скорее, машинально… 

Вениамин Иванович, в некотором роде, конечно, без всякого сравне-
ния со знаменитостями, был тем не менее, как господин Набоков, и даже, 
как господин Проханов, любителем бабочек, но понятия не имел, как 
обходиться, если по уму, с коровками, с божьими, однако ж решил, что 
действовать следует по аналогии. Как с бабочками... Ну и, запасшись 
соответственными случаю атрибутами, отправился – к памятнику Ивану 
Алексеевичу Бунину, тоже, кстати говоря, ценителю и певцу бабочек… 

Памятник стоял на торце дома Вениамина Ивановича, чуть по косой 
от Вениного подъезда, с другой стороны, над детским парком в широкой 
окультуренной пойме между Окой и впадающим в неё Орликом. Правда, 
почему-то задом к стрелке… Здесь, на холме, у кованой беседки со ска-
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мейками-качелями, между беседкой и клумбой под памятником с белыми 
примулами и другой, с левкоями, от которых у Вениамина Ивановича 
дух заходился, перед нежной красотой их, столь смиренной и тиховей-
ной, да, так, что хотелось плакать, перед закатным их кивающим Вене 
цветом, и Веня, да, иногда приходил сюда плакать… – так вот, здесь 
из земли почти вровень с ней выходил уже обветшавший срез некогда 
пылившей на памятник липы. В провалившейся гнилой сердцевине пня 
отчего-то ютились целые стада божьих коровок. Их хорошо пригревало 
на солнце, и, верно, чем-то их привлекал застарелый смявшийся липовый 
запах, запах липовой прели. Веня, случалось, по четверти часа наблюдал 
за брачными играми тёмно-лиловых, цвета левкоев, в чёрненьких пятнах 
коровок. Ни в гнезде пня, ни по ломающемуся окоёму, ни одной не было. 
Ни единой… Тщетно искал Веня… 

Слабея, Веня опустился тощим задом в липовую колоду. Обхвативши 
лицо руками, закачался со стороны на сторону. 

Вернувшись в дом, обескуражено и смутно-тихо сидел перед моль-
бертом, уставясь в мольберт, в одну точку. Сосредоточенно-убито думал, 
и так, как бы ни о чём. Посматривал в сторону Евангелины Иоанновны. 
Наконец, спросил:

– Ты это, не выходила на улицу? Ночью… А то и с утра… Скажи, Еван-
гелина Иоанновна, не ты ль извела во дворе божьих коровок?

И, подумавши, прибавил:
– Зачем? С ими же была Муся… 

Понятно, Евангелина Иоанновна не призналась. Евангелина вообще 
даже никак не ответила Вениамину Ивановичу. Анечка как-то вот точно 
так же, как Вениамин Иванович перед тем, бездумно как-то и потерянно 
взглянула на Вениамина Ивановича с табуреточки кухонной, мигнула 
и свалилась на пол перед Вениамином Ивановичем. 

Вениамин Иванович понял. С утра, пока он исследовал колоду, Аня, 
бедная его Анечка, наклюкалась. Надралась Анечка вдребезги. Что же, 
что Веня на ключ, на свой, квартиру запер. Анечкин же ключ спрятал. 
Надо было его с собою взять, он же, идиот, отмычку в самом доме заны-
хал, и так глубоко, вроде какой заначки. Нашла тем не менее домовёрт 
Аня. Успела сгонять за водочкой. Не предусмотрел Веня… Аналитиче-
ских способностей Анечкиных. Недооценил звериной хитрости Аниной, 
то есть, будем справедливы к Анечке, не вообще, а в том, что касалось 
водочки и прочего всего, что связывалось с нею в её безумной головке. 
Самогон же с некоторых пор Веня уже вообще не гнал. Не до сивухи было 
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Вене. Берёг Анечку. Да и то верно, трёхлитровая банка не ключ, под ков-
рик не спрячешь. Меньше ж выгонять – себе дороже… Опять же, сам 
можешь упиться, вусмерть… Словом, бросил Веня гнать самодур – от 
греха да подальше… Теперь в магазин нужно ходить за водкой. 

В связи с произведенной до году назад операцией по удалению паховой 
грыжи, Веня теперь побаивался таскать и перетаскивать с места на место 
Анечку. Оставлял теперь так лежать, где и как сваливалась. 

Как сумел, Веня протиснул одеяло под косточки Анины. Под голову, 
приподняв за шейку, протолкнул подушку; в форточку тянуло, – подумав, 
Веня укрыл Анечку простыней. Аня лежала как-то неловко, бочочком, 
одна рука из под простыни выпростана и вывернута на сторону, неподо-
бающим образом. Веня всегда удивлялся необычайной, нечеловеческой 
даже какой-то гибкости, которой обладали суставы Анечки, она могла 
их выворачивать на 360 градусов, поводя и играя плечами и локтями. 
Словом, Веня, так чтобы особенно, не обратил внимания (на некоторый 
непорядок в тулове Ани)… 

Устроивши Анечку, Веня выглянул в коридор, достал с антресолей из 
ивовой корзины, с брошенной поверх тряпочкой (от Аниной штапель-
ной кофточки), петушиную голову. Зачем? Вопрос, которым не задавался 
Веня… Веня действовал по наитию. 

Голова уже подсохла. 
Можно было, конечно, писать певеня с натуры. Набухший кровью, 

прежним, грозовым пламенем горел петушиный цезарский гребень, алые 
византийские серьги слепили глаз восточною роскошью. 

Но вряд ли кому постичь всю силу и глубину Вениных соображений.
Даже самому Вене. 
Взявши со столешницы блещущей яхтовым лаком большой кухонный 

нож и доставши из выдвижного ящика серебряную вилку с трезубцем 
(привет от Украины, 925-я проба ), Веня воткнул вилку в пылающий солн-
цем гребень. Петух моргнул пленчатым глазом. Веня оторопел. «Никак, 
живой…» Веня ярко увидел, как кочет, вылетев из бокового (или перед-
него?) окна трамвая, заскакал по шпалам перед трамваем (без головы), 
объятый голубоватым пламенем, пламенем, бежавшим наперегонки 
с куром по рельсам. Кто быстрее… («А как ещё и голова назад восся-
дет?!. Как тада побежит кура?!»)

Не мешкая и с поспешностью Веня взрезал острым (сам затачивал), 
как бритва, ножом череп, разъявши его надвое, и, насадив на вилку одну 
половину (с исподу), подъял её нутренностью к глазу. 
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Допрежь Веня насадил на глаз монокль-окуляр… 
(Веня не помнит точно, на левый или же правый глаз). 
Патологоанатом прянул. Верно, давно не смотрел в лупу… Полуша-

рие, само по себе не больше среза мелкой фасолины и без извилин, пря-
мо-таки наехало на Веню из под сводов черепа и едва не сшибло… М-да… 

А если посмотреть в микроскоп?!. 
Опрокинешься. 
Можно затеряться в петушиных интеллектуальностях. 
Что же тогда за мозг у самого Вени?.. 
То есть, если у Вени, в сравнении с энтим, с куриным, столько извилин 

и между извилин – бездны, их и в трубу не рассмотришь. Да. Кора – как 
гряды гималайские, изнутри ж, верно, как сфера небесная, в бесчислен-
ных вспышках синапсов (мерцают там, якоже звёзды), в нутрях в натуре – 
галактики… 

Как бы не пропасть там Вене!.. 
Если, конечно, вскочить внутрь… 
То есть взять так и глазом туда упасть. От, прям чрез стекло… 
В затылке у Вени заныло. 
Веня давно не путешествовал. 
Спустится и посмотреть… 
Спускался же Веня в Аид. 
Только что нужен – разрез… Вход… 
Ну и конечно, инструмент соответственный. Для долбёжки то есть 

черепа. Другой. Не такой, как у Вени. Хотя, конечно, кое-что и у Вени 
есть. Но не то… Не тот ассортимент. Да, вот, давеча только, Левша стра-
щал его каким-то несказанным набором… У этого всё есть. Чего нет – 
изготовит. 

Послюнявив газетку, Веня свернул её в козью ножку, достал баснос-
ловный свой, шитый Анечкой кисет, ссыпал табачку на другую газетку 
и загрёб оный дулом ножки. Умял и ещё поднабрал, до верху. Лучом 
от монокля, сконцентрированным в точку, возжёг золотистый ядреный 
кончик. Затянувшись, пустил дым и впал в размышление.
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 Глава восемнадцатая
 Апгрейд одной человеческой головы

Ну конечно, не так что бы так, петуха он препарировал с дальним при-
целом, – в энтом то всё и дело… 

Конечно, петух – объект не совсем подходящий. Веня понимает. Под-
вернулся Венечке под руку. Но тоже душа живая… Вишь, без головы 
прыгает (бегает). Человек так не умеет. Словом. Пусть даже и по мелочи, 
а потренироваться Венечке не мешает. То есть это ведь только для начала… 

М-да. Всё верно. Всё правильно. 
Вене следует обзавестись навыком. 
Какой-никакой, а сноровкой. То есть перед сурьёзной и чрезвычайной 

будто и несбыточной работой. 
В сам деле… 
Допрежь приватных поползновений на собственное существо, на соб-

ственную голову, должно иметь хоть некоторую – превентивную, так ска-
зать, – практику. 

Прежде чем озирать нежнейшее вещество Вселенной (то есть соб-
ственное), следует взглянуть, хоть раз, на жалкое его и всё же подобие, 
заключенное в курице… 

Да, да, Веня всё делал правильно. А так что же… Конечно… Жуть как 
любопытно Вене, что у него там в собственной голове? Отчего у Вени, от, 
такие с головой нежности и сложности… Да, может быть, зараз апгрейд 
какой в нутрях её, ну, починку, некоторое усовершенствование произве-
сти?.. 

А? А чё?.. 

У Вени имелось пять видов салфеток – обычные столовые и даже с цве-
точками по синему полю, потом, самолётные, точно такие же, как обыч-
ные, однако ж с самолёта – ещё от царя Гороха (привет из СССР), когда 
Веня, случалось, летал воздухом, обедал за облаками, а сахар в бумаж-
ных длинных и узких пакетиках и салфеточки (в поездах же мыло, мел-
кое, такое, как конфета) – сию диковину прибирал в кармашек, уносил 
с собою; дале салфетки косметические: сухие – для носа, для рук – влаж-
ные (и те, и другие в упаковочках); наконец, медицинские – марлевые, 
и последние, чаще других употребляемые Веней – оптические, на ткани 
без ворсу. Веня протирал ими стёкла: чечевицы луп, линзы пенсне и очёч-
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ков, чаще других любимое Веней пенсне, которое приобрёл на том же 
развале в Дице и иногда, для форсу, насаживал себе на нос; потом – реф-
лекторы фонариков, и прежде всего любимого Веней «Жучка», ну и так 
далее. Имелись также у Вени промокашки от советских тетрадей, голу-
бенькие, лиловые, красные, с чернильными пятнами и каллиграфиче-
скими отпечатками (следами чистописания), которыми пользовались ещё 
Маня и Муся. Сии промокашки безумно нравились Вене. И пахли той ещё 
школой, которую заканчивал сам Веня, – крошенным между пальцами 
мелом, олифой (как если бы самим летом, после ремонта школы), нагла-
женными, ещё будто горячими, цвета фиников фартуками юных женщин. 
К сему – бинты, стерильные и простые. Пластырь, в пластинах любого 
раскроя, также в рулончиках. То да другое, третье, прилично так набира-
лось – на хирургическое отделение… Перевязочный, протирочный, анти-
септический, прочий разный материал, который Веня годами складывал 
(так, на всякий случай) в специально для того отведенное помещение 
(ящик) в тяжелой и неподъёмной тумбе (были такие при казенных сто-
лах), стоявшей сбоку Венного сидения. В общем Вене за глаза хватит. 

Что до хирургического инструментария… 
Пожалуй, если что, Веня и сам сможет поправить себе инструмент, 

довести его до необходимых кондиций. 
Как никак в наличии у Вени имеется достаточно компактный срабо-

танный им самим верстак с гнутыми, как у швейной машинки, ножками, 
с приваренными лапами, для упора, с отверстиями для струбцин и заго-
товок, с тисочками, и даже двумя станочками – токарным, с алмазными 
многофигурными фрезами, и сверлильным. 

Откроем секрет: в свое время (ныне Веня сию работу забросил) Веня 
подзарабатывал изготовлением поделок – в основном леших, из наи-
пахучейшего дерева, и леши́х (как числил их Веня) – навий и мавок, 
правда, заметим, самых прекрасных женских существ, какие есть на 
свете, то есть в понимании и исполнении Вени. Веня обливал деревян-
ных дедков подсолнуховым маслом, либо выдерживал истуканов в мёде, 
щёки ж им натирал натуральным воском, соскобленным с жёлтых рам, 
озаряя ещё на раз и вдобавок (ну, скажем, нос или губы) той же толи-
кой мёда, взятого пчёлами с розовых гречишных полян. В окладистых 
бородах, со смазанными волосами, с медовыми щеками лешие у Вени 
светились и сияли, как лампады… Даже у ностранцев и у тех шли нарас-
хват. Бабы ж перед лешаками млели и, не торгуясь, заметали к себе – кто 
в сумки, кто клал прямо в подол сих деревянных напомаженных мужич-
ков. Дев же, красивых до смерти, Веня творил из плакучего капа, словно 
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из горючих дорогих слёз, сбившихся в древесное цветное сияние, в такую 
(на срезах) пестрядь, где на отличку основа и уток, в глуби же шёлко-
вое мерцание, бегучий огонь, и за сим уже – драгоценная муть, перелив-
чатая, паче сияния. И с голов их лились, расцветая цветами, рыжие их, 
золотые, упадая до пят, перевитые полуопадшими каповыми платками, 
как сон, волоса их. И блистали лесные глаза их… по Иванушкам. И тор-
чали груди у них, светясь, ненасытные, падкие до ласк, так, словно зазы-
вали, в наглую, когда невтерпёж… Горели у мавок сосцы, как тати в лесу, 
светляками-углями, набухши живой и томительной прободающей кровь 
силой. Чудилось, навки поводили сосцами. Туды-сюды. Словно цве-
тами. Зыркали глазищами. Волновалися. Мужики балдели. Галдели округ 
мистических баб. Иные ж онемевали. Третьи стояли, быдто ошпарен-
ные. С уважением и даже подобострастием кланялись и угождали Вене. 
Ибо, считай, сам Веня производил из себя такую вот бабью торжеству-
ющую над мужичьём, читай, над миром, женственную силу, такие имел 
в себе способности и чары. И, конечно, возымей желание Веня, все бабы 
в лёжку, каких бы Веня ни захотел (и даж ни придумал сам), как брёвна 
бы, считай, лежали б под Веней. Только Веня любил одну Анечку… 

Веня глянул на падшую свою Анечку и тихо вздохнул.
Не время – (прошло) – любоваться Вене Анечкой.
Вот ещё почему Вене хотелось раздолбать себе голову.
И времени, совсем уже не было времени у Вени. 
Ну, чтобы жить. Не то, что заглядываться. 
Даж неизвестно, ить, чем закончится Венино путешествие (то есть 

вглубь черепа). 
Чё его там ждёт… Чем оно ему обернётся и как аукнется Вене.
Да право, чё ж тут рассусоливать? 
Пора торить маршрут. Сигать в пещеру (энту, мозговую). Как-то про-

пихиваться… Но для начала, конечно, следует вскрыть череп. 

* * *
Целесообразно сходу, без раздумий… Да чё там – справится Веня и 

с тем, что у него есть под рукой. Тут не непременно чтобы был некий ака-
демический инструментарий. Просто Вене нужно будет проявить сме-
калку. То есть при необходимости. 

* * *
Не мешкая, Веня сунул бедный свой котелок в просвет – между шпин-

делем и резцом винтореза – делать уже себе лоботомию (в общих чертах 
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энто такая ужасная операция (см. описание ниже), с помощью которой 
лечили в ХХ веке шизиков, психопатов и неврастеников). 

Секунду помедлив, Веня подал напряжение. 
Шпиндель взгудел… Плавно и ровно, как и положено. 
Веня заранее не задал параметров. 
Рукоятью подвёл резец к правой височной доле. 
С подзеркальной полки от зеркала на стене над станком на Веню смо-

трел масляным ликом, тихо сиял на Веню нездешним светом первый 
сотворённый Венею леший.

Загинула лешачиха. Дело было так. Аня приревновала сию поделку 
к Венечке… Ну и выкинула её на помойку. Венечка случайно увидел ту 
в контейнере, когда выносил мусор. Однако не стал её возвращать… 

Сердце отчего-то защемило у Вени. Может, кто-нибудь подобрал кра-
савицу… Может, вывезли её коммунальщики… Только бы не разбилась 
кукла, выгружаясь на свалку. Дерево, оно хрупкое… 

Хрупче, может быть, только косточки Анины… Сколько одних паде-
ний да переломов… 

С зябким, не оставлявшим его страхом, с таким вот необычным, что 
Аня рассыпется в один день, натурально то есть, как коробок со спичками, 
как энта кукла, поврозь – там ручки, здесь ножки, с испугом, с затаенным 
внутри себя страхом, вообще в последнее время вот так вот, вздрагивая за 
Анечку, жил Венечка. Да, страшно было Вене за Аню. Минуту каждую. 
Всегда. Мы о сём неисповедимом страхе, о причинах его, ещё как-ни-
будь поподробней расскажем, как только представится соответствующее 
место и время. Сейчас же – слишком уж муторно, тошно обращаться к 
настоящей теме, покамест достаточно с нас Вениной головы. 

Нет, чересчур лёгкий волос у Вени. И к тому же вьющийся. Должно 
быть, когда вздохнул Веня, завиток запутался и даже как-то защемился 
в резце. Веня отключил энергию. Высвободил волос. Нужно обрить 
голову…

Потом… И-эх! Что же это такое делает Веня!?. Что он, сумасшедший? 
Вскрывать себе черепушку на токарном станке? Разве получится? И как 
это можно на токарном? В сам деле. Во-первых, для сего (ну, если по пра-
вилам) следует насадить или вставить в патрон шпинделя голову. Либо 
зажать её между левой и правой бабками. И чтобы скворешня крутилась. 
То есть нужно сначала отрезать голову. Потом. При оборотах головы – 
до тысячи в минуту – как можно, то есть с учётом того, что самому же 
и производить операцию, как можно уследить за крутящимися отдель-
ными её моментами? 
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Делать трепанацию в тёмную?.. Нет, Веня не сумасшедший. Веня при-
задумался. 

Да, конечно, – только вручную можно, и чтоб перед зеркалом, 
ну и будучи не в мобильном, но стационарном, так сказать, положении 
и состоянии, да, под собственноручным и пристальным наблюдением, 
и без наручников на запястьях, которыми нередко пристёгиваются боль-
ные, не кому-то же, самому же себя резать. 

Веня вновь и не без облегчения вздохнул. Решение, какое-никакое, 
а всё ж было найдено. Весьма даже корректный план. Вообще-то при 
операциях полагаются ассистенты, мелькнуло между тем в голове у Вени. 
Или хотя бы тайнозрители (сие воодушевляет как-то, присутствуют же, 
бывает, студенты, ну, в операционной, по приглашению препода, когда 
он сам священнодействует там, хх, за столом, ну, вспарывает там брюхо 
пациенту, али вскрывает и пилит грудную клетку, штобы добраться до 
сердца… Пра, чем Веня хуже профессора?.. Ток одних часиков скок почи-
нил… А примусов… И ученики есть у Вени. Да та же Анечка…) 

 Веня с надеждой и однако же не без сомнениев посмотрел на Еванге-
лину Иоанновну. Нет, конечно, ассистента из неё не получится… Но, ить, 
сойдёт за студентку… Для духоподъёмности. 

Анечка, как будто чуя намерение Венечки и словно идя ему навстречу, 
заворочалась. 

Веня привстал со своего треножника, с которого вновь взирал на моль-
берт, бывший без полотна, то есть сквозь – на зеркало над верстаком, как 
бы вставленное с ним в раму, словом, на обретённый им вот такой опе-
рационный стол в сей новоявленной и душещипательной картине с фре-
зерным станком и сверлильным. 

Веня сделал шаг к Анечке.
Веня! Зачем? Для чего ты не даёшь покоя Анечке? Для чего ты её тре-

вожишь, тихую, кроткую, пьяненькую… Проснётся же Анечка. 
Проснётся, затребует водочки. 
Ну, что ты на это скажешь, Веня? Не с чем же тебе идти в магазин. 

Забыл ты. Последние ты переслал Мусеньке. Дал на сигареты Манечке. 
А сигареты сейчас дорогие. 
Брезгует же обычным табачком Манечка. 
Картины твои не пишутся. Носочки у Ани не вяжутся. Неоткуда 

взяться прибыли. На саморыловке, дабы доход от оной иметь, и на той 
ты крест поставил. Последние остатки сам вылизал. Опивки от бражки 
и те, как тебе не стыдно Веня, ложкою, выжрал, даж тарелку, в которую 
слил жижу, выскоблил. Кот её долизал. 
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Не стоит описывать сию кампанию. Как мучился Веня, приподы-
мая, подтягивая и пытаясь усадить на табуреточку Аню (для созерцания 
Вениных манипуляций). Мало, что не получилось у Вени… Веня вообще 
говоря при этом отчаянно трусил. 

Во-первых, буйства и неистовства Анечкиного, то есть если совсем при-
дёт в себя Анечка, а не на половину. Будет гнать Веню за зельем, в мага-
зин. Но Вене же не с чем идти и не можется. Веня наотрез откажется. Аня 
почнёт сама собираться. Веня не пускать Аню. Аня биться о дверь, рваться 
за водочкой вон, шатаясь и падая. Да требовать денежку с Вени. 

И то ещё ладно. 
Нехорошо. Муторно Вене… 
Но другое и вовсе – страшно…
Ежели корвалолчиком, этой пахучей гадостью, обопьётся Анечка. 

То есть натуральным лекарством. Успокоительным. Дык, может и совсем 
не проснуться… Так глыбоко-глыбоко вснёт… Ни чуя ни ручек, ни ножек… 

Вот, Вениамин Иванович, ежели и пьёт какое лекарство (буквально 
то есть), то – каплями. 

Да.
Тут ведь не дай бог переборщить, ноги откинутся, каплею больше – это 

уже не то чтобы вспомоществование, се – яд. Знает Вениамин Иванович. 
Знает и блюдет себя, рьяно так даже соблюдает установление. Еванге-

лина Ивановна, она зараз – пузырьками пьёт. 
Послушайте.
Это всё равно что пить водку – бутылями. Запросто – вмереть. Правда, 

покамест, так, чтобы совсем, не вмирает. Не откидывается, так, чтобы 
совершенно уже по ту сторону. Поумеренней откидывается. А как вмрёт 
и совсем откинется?.. Холодно одному в этом мире Вене. Да и как можно 
жить в нём без Анечки? 

Откидывается… Но так наполовину, не совсем, с одного до другого дня. 
До четырёх кряду. Опосля опоминается. Приходит в себя. Тихою делается. 
Но не звиняется. Гордость имеет в себе. И даже, опоминаясь, как бы соблю-
дает себя: на водочку (то есть на то, что попроще) вновь переходит. Как бы 
в норму входит. Корвалолчика – ни-ни. Водочка, она всё же будет премного 
легче. Да энто просто вода сравнительно с сонным зельем. От горькой, от 
ней даж завсегда очухаешься. Ежели не сгоришь, конечно… Маточка, Еван-
гелина Иоанновна, она ещё никогда, гореть, может, и горела, но даже ни разу 
не сгорала. А с энтим собачьим абсентом (корвалолчиком, пустырником, 
валерьяночкой) не однажды уже засыпала до крайней и совершеннейшей 
бездыханности, до закатывания век, – Вениамин Иванович пальцами раз-
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дирал их, как бы обратно вынал ей глазыньки... И сам же при этом обмирал 
и пугался до смерти. Евангелина Иоанновна не реагировала и даже не мор-
гала. Не помогало ни прыскание в лицо водичкой, ни шлепанье по щекам, 
ни заклинания, ни стенания и вопли, ни взывания, ни моления – Евангелина 
Иоанновна оставалась неумолимой, покрывалась сиренью, цвела, синела, 
но самый страх начинался, когда делалась жёлтою. С таким парчовым налё-
том в скукожившемся напрочь личике… Вениамин Иванович терялся, не 
знал, с кем он имеет дело… Может быть, как бы это точнее выразиться, 
с… (Вениамин Иванович не решался употреблять соответствующие слу-
чаю определения, связанные более с моргом, нежели с обычным жилищем), 
ну да, с трупом, чего уж тут, холодел Вениамин Иванович. И как тогда ему 
с объектом сим обходиться?.. У Вениамина Ивановича не было опыта и 
навыка… Он не писал мёртвых. Он никогда не всматривался в мёртвые 
лица. Не изучал-с… Слышал – опасно… Можно чокнуться. Так дьяк Ахилла 
(Веня наизусть знал Лескова, поскоку накоротке был с персонажами памят-
ника на Карачевской, о сём позже), так Ахилла едва не чокнулся, всматри-
ваясь в лицо отпеваемого им Туберозова. 

Даром, что Вениамин Иванович прятал от Ани зеленое. 
Вишь, через прятание вынудил её к поиску всесовершеннейшего «лекар-

ства», одуряющего, редкой силы и мощи, разящего мизером, толикой коего 
уже даётся забвение. Потом – мизер, его легко спрятать. Евангелина Иоан-
новна по этой части, правда, большой умелец. Хитренькая. Маню попросит, 
аптека рядом, – Манечка, он расшибётся для маменьки, сбегает принесёт, 
как же и не принесть, когда речь о лекарстве, успокоительном. Принесёт, 
Анечка и заначит… Вениамин Иванович ищет поищет – да не найдёт… 
Пузырёчек махонький… Вениамин Иванович за порог спаленки – Анечка 
хвать заныханный пузырёк и – махом его, прямиком внутрь. Опрокинет и 
радуется, мстительно так на Вениамина Ивановича смотрит, то есть когда 
он снова заходит к ней в спаленку. Опять, значит, Вениамина Ивановича 
надула. Через четверть часа раз и – на бок, как курица, так и откидывается, 
не имеется Евангелины Иоанновны для Вениамина Ивановича, кирдык… 
Не достать из сна Евангелину Иоанновну. Не умеет Вениамин Иванович, так 
чтобы махом, вынать её оттудова… Да… До четырёх суток спит… Потом 
ножки у ней не и́дут… Приходится переставлять. Якоже автомату. Ручки 
хлебушек не держат. Мимо хлебушка едут. С ложечки кормит Евангелину 
Иоанновну Вениамин Иванович. И радуется не нарадуется – ест… Ищё 
живая, значит. Понемножку мычит… Разговаривать просится… Глядишь, 
заговорит… Вздрагивает Вениамин Иванович. Трусится. Вот как сейчас. 
Что скажет, приходя в себя, Евангелина Иоанновна? В дрожь кидает Вени-
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амина Ивановича. Наиответственнейший момент. Решающий. Что-то поту-
стороннее является в глазах Евангелины Иоанновны. Боится потусветной 
силы Вениамин Иванович. Пугается ентого, бесовского, в Евангелине Иоан-
новне, то есть при отходняке, значица.

Бывало, вдруг и внятно, как если б прояснившись вся, так тихо спросит:
– «Игде это я?» 
– «Дома ты, маточка…»
А она, пальчиком еще погрозится: 
– «Нет, я в больнице».
– «Дома ты, дома, Анечка!»
– «Дома?... А мама где?!.»
Вот оно. Вениамин Иванович обмирает. Давно схоронил тёщу Вениа-

мин Иванович. Страшно делается Вениамину Ивановичу. 
– «Нет у тебя мамы, Анечка».
– «Как нет?.. Я разговаривала с ней. Была здесь…» 
– «Умерла, мама, Аня».
– «А ты кто? что знаешь?» 
– «Муж я твой, Анечка» 
– «Нее-ет… У Вени не твой голос… Иди, позови Веню, и скажи, чтобы 

Веня дал Анечке водочки. Самой не достать мне. Да и не удержать в руце. 
Скажи, чтобы попоил с ложечки. А то пущай к пузырёчку соску сделает. 
Высосу».

С дыханием и то подпривык, не так пугается Веня. То есть, когда 
явится и опять пропадёт. Пропадёт и опять появится. Будто денно 
и нощно вмирает Евангелина Иоанновна. Быдто отходит… Да никак не 
отойдёт… Вениамин Иванович сутками вслушивается. Есть дыхание али 
нет. Дышит Евангелина Иоанновна али стопорнулось у ней, останови-
лось дыхание и вышел дух. Вмёрла уже, али живая. Вениамин Иванович 
настолько привык, что стал как бы наполовину только признавать Еванге-
лину Иоанновну, то есть как за живую. Наполовину – отказывать ей в при-
знании. Как бы за вводящую его в обман принимает. Тяжко Вениамину 
Ивановичу. Будто с покойницей жить. Ничего с этим не умеет поделать. 

Веня нагнулся к Евангелине Иоанновне – послушать. 
Дышит. Нет ли. Кажись… 
Отёр со лба выступивший бисеринами пот.
Непременно надо, чтобы её усадить. 
Всё ж таки вроде оно как западло, ну, нехорошо всё ж таки, чтобы 

лежачей и с полу наблюдать за столь ответственной со стороны Вени опе-
рацией. Надо, чтобы сидела. Чтобы сидючи наблюдала. 
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Есть, есть что-то в этом некрасивое и пренебрежительное – снизу, 
с тюфяка смотреть… Пьяненькой, а будто бы издеваться… Как-то так, 
что неофициально, как-то даж непотребно, тайно смотреть, всё равно 
что – подсматривать. Ещё почнёт насмехаться над ним, снизу-то (так, от, 
низко), как Веня взламывает себе черепок… 

Как открывает Веня вход – к видениям… 
«А как выскочат?!. – вздрагивает Веня, отступаясь от Анечки и даже 

напрочь забывая об Евангелине Иоанновне. – Не запхать, ить, назад, 
обратно то есть…»

«Надо б какой-никакой ловушкой запастись, – думает Веня, – тем же 
сачочком – бязевым… На случай… Чтобы ловить видения. Колотушкой – 
обратно, если что, запхать».

«Где же он, сачочок?» 
«А, вот, под Евангелиной Иоанновной». 
Веня обронил его заодно и разом вместе с пинцетиком и спичечным 

коробком, как только с утра ещё вошёл в дом, как только пала наземь 
Евангелина Иоанновна. Флакончик с морилкой, тот в сторону откатился. 

«Самому, что ли, нюхнуть?.. Ну, эфиру…» 
«Нет, не дождётся Анечка… Да господь с нею, пусть себе полежит…» 
Вене ж пора приступать к возложенным им на себя обязанностям.

В целях экономии времени Веня так поэтапно и плотно распределил 
предоперационные хлопоты (на нём же все функции – он же и за хирурга, 
и за анестезиолога, за медсестру и даже за ассистентов, и Веня же – за 
больного), что, как бы растворившись в них, в сих хлопотах, весьма б 
удивился, когда бы услышал, что он не в больничной палате, не в опера-
ционной, не на столе под лампами, теми самыми, которые не отбрасы-
вают на лицо тени, – правда, как художнику, Вене несколько жутковато 
от такого, как бы и впрямь потустороннего света, который, вне сомнения, 
падает уже на Веню… 

Перво-наперво Веня прокипятил три белых эмалированных ванночки 
(одна довольно крупная, 25 на 40 сантиметров) и хромированные лотки 
(по лекалам органов, то есть человеческих), доставшиеся ему от тёщи. 
Обычно, в быту Веня разливал в них холодец фирменного изготовления, 
то есть Вениного. С половником в руках не без восторга взирал тогда 
Веня на абсолютно прозрачный сияющий драгунец, переливающийся 
в кюветах, ещё поддёрнутый блёстками тающе-золотистого жира. Теперь 
там, в одной из кювет, воссияет мозг Венин, кусок, который он изымет 
из недр своих. 
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Собранный Веней инструмент предварительно дезинфицировался 
в другой, весьма объемной, ёмкости, в кастрюле – скопом и на первый 
раз, чтобы далее быть переложенным по отдельности в ванночки, зали-
тые уже холодной водой, дистиллятом (у Вени изрядный запасец этого 
самого дистиллята – для утюга с паром), разбавленным Веней нашатыр-
ным спиртом и ещё только ожидающими кипячения, то есть для вторич-
ной обработки, на другой раз. Разбирается Веня… 

Сам Веня прожаривал над огнём вымоченный в марганцовке, сде-
лавшийся грязно-кофейным кус грубой холстины, видел Веня такие 
в перевязочной, на котором полагал разложить дорогой свой, отчасти из 
нержавеющей стали, отчасти блистающий хромом и никелем продезин-
фицированный уже инструмент, дабы тот был во всякое мгновение перед 
глазами. У Вени достаточно набиралось… Вообще любил Веня артефакт, 
прикупал его не торгуясь, по случаю, а бывало, задаром, на толчке и где 
ни попадётся. Не мог и не умел пройти мимо. Потому что – редкость. 
Это щас – были бы деньги – можно Хеопсову пирамиду купить. Однако 
ж, пирамид много. У Вени каждая вещь раритетная. 

В общем, произведя необходимые операции, Веня разложил ткань 
на верстаке между станками и принялся обстоятельно-сосредоточенно 
чистить руки – щёточкой, свиною, наждачною шкуркой, оптической тря-
почкой, снимая заусеницы, проходясь по ноготочкам и под – где ножнич-
ками, где щипчиками, где пилочкой из Аниного ридикюльчика. Засим 
долго и упорно мыл руки под краном с хозяйственным мылом, вставляя 
одни растопыренные пальцы между другими и скользя ими взад-вперёд 
(попрыгивая на суставчиках), дабы выгнать микроб, взашей, из промеж-
ностей. Засим облил пальцы всё тем же нашатырным спиртом, обтёр 
приготовленными впрок салфеточками, стерильными, и ещё раз облил. 
И снова обтёр. (Кстати говоря, нашатыря у Вени было много, он закупал 
его пузырями, тоже впрок, дабы приводить в чувство Евангелину Иоан-
новну, случавшуюся в беспрестанном и даже в непреходящем обмороке). 
Далее, воссев на треножник, гигиенической палочкой с ваткой, обмаки-
вая её в йод, начал смазывать йодом кончики пальцев, особо старательно 
по закраинам ногтей, бывшими, правда, у Вени и без того жёлтыми – от 
табачку. Засим одел на живот холщовый фартук (правда, чем-то напоми-
нающий мясницкий, но, слава богу, не зеленый и не красный, а бежевый 
и завсегда у Вени проглаженный, то есть, мы имеем в виду не живот), 
зацепив его тесёмочками за шею, бантиком на завязочки. И тут только, 
сделав губы в трубочку и поддув воздуха вовнутрь краг (для раскры-
тия), продел пальцы в тонкие, как гандон (Венино, господа, выражение), 
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перчатки, латексные, скорее бесцветные, нежели имевшие цвет, или того 
неопределимого цвета, который несёт на себе труп (на определённой бес-
чувственной стадии). Перебрав по пальчикам, натянул их. 

Господа! Товарищи гражданы!
Наиторжественнейший момент! 
Прям перед тем, как прободать себе голову, Веня принялся уклады-

вать перед собой – наиобразцовый, наиаккуратнейший чрезвычайный 
инструмент – для вскрытия черепа, изъятия и извлечения наверх визу-
альных его сокровищ, подспудных. Ежели перевести их в материаль-
ный статус, повысить их, так сказать, социальный ценз, они могли бы 
составить не то что бы там состояние отдельному человеку, – оделить 
человечество – землями и континентами и даже мирами со всей при-
читающейся им инфраструктурой и прочей хренью для удовлетворения 
человеческих потребностей, типа чипсов, картофельных, или компью-
терных чипов, кукол, симулякров, фаллоимитаторов и даже (для мужи-
ков) женщин в форме бабочек и цветов. Вене нужно только установить их 
местонахождение в тыквенной, значит, структуре, в сжатой до размеров 
скворешни Вениной головной Вселенной. Собственно определить или 
выявить формулу (число) сжатия (судя по всему и безусловно волшеб-
ных) Вениных образов. Раз. И два. Вызнать (исчислить, угадать, любым 
и каким угодно образом и способом, хоть лбом расшибись) тайну мета-
морфоза, прямого то есть перехода, превращения (без посредства мысли 
или орудий) груд сих метафор и образов в натуральные драгоценности, 
в меховые изделия, в иные объекты, ходячие, то есть движущиеся – ездя-
щие и летающие, в механизмы, вроде вертолётов, в удовольствия, типа 
интернета, в прочие технологии, в раритеты и артефакты. И всё. И дело 
в шляпе. Точка. Дело за малым. Остальное приложится. 

Во главе инструментального, так сказать, ряда Веня поклал цельноли-
той стальной ледоруб, блещущий совершенными и даже безукоризнен-
ными формами. Рядом – обычный топор. Далее – нож для разрезывания 
бумаги, бронзовый, ссужающийся книзу ромбом, с наборной морской 
воды (из малахита) ручкой, и другой – из углеводородистой стали для 
колки льда, с гардой и с вензелями на черенке, вроде офицерского кор-
тика. Далее – долото. Рядом – киянку, у ней удар будет помягче и с мень-
шей отдачей (против обычного молотка). Это, чтобы долбить кости.

Да, господа, долотом и молотком прободают коробку. Именно. Нату-
рально. То есть согласно науке. Приставляют клинок к глазной надкостнице 
и в черенок – молотком, бах. Благо ещё, что не отбойным. Хорошо – не 
кувалдой. Бывает, мозги сходу – вон (ну, ежели не рассчитать силу удара). 
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Да, господа хорошие.
Это так. 
Веня приуготовлялся, собирался с силами – бить себя в лоб, молот-

ком, перед зеркалом. 
Ой, Вене не можется. Плохо Вене. Голова кружится у Вень Ваныча. 
Правда, Веня в мучительном затруднении, делать ему операцию выше-

обозначенным способом, то есть посредством лоботомии (правда, правда, 
был такой высокоцивилизованный способ, да, в веке 20-м) или всё же 
по современному – методом краниотомии, как принято в 21-м веке. 
Поскольку у Вени и для сего был соответственный и даже подготовлен-
ный инструмент. 

По старинке оно всё же как то сподручней. Надёжней. По новому – 
слишком много хлопот. Но – аккуратней… Главное ж – цивилизован-
ней, гм… 

И в полной исправности инструмент.
Ххх!
Коловорот!.. (Да, да, господа, мы не ошиблись. Именно!.. Чувству-

ете? Разницу!.. То есть, то бьёте себя в надкостницу с помощью молотка 
и зубила, тут же нежно вкручиваетесь, ввинчиваетесь в кость… Боль-
шая разница!..)

Одно слово, обыкновенная дрель. 
Так Веня сколько высверлил ею дырок на стенках! То есть, пока не 

обзавёлся электрической дрелью. 
Годится. 
И как раз со сверлами – пикой. С платиновыми и алмазными. Есть 

такие у Вени. И с дюжиной запасных фрез – то есть для расширения 
наживлённых пикой (в кости) отверстий. 

Далее следует пройтиться пилочкой, от дырки до дырки, по кругу, или 
квадрату, как наметишь и сколько просверлишь в черепе дырок. Есть 
и такая у Вени – пилочка. Из тонкой витой проволочки, с продёвными 
ручками для потяга. То есть вставляешь пилку в одну дырку (в черепе), 
внутрь, продёргиваешь в другую, чтоб вышла наружу, насаживаешь 
кольца (на концы пилки) на крючочки с ручками и – вжик-вжик, потяги-
ваешь, со стороны на сторону и немножко вверх – кости чинно так и акку-
ратненько расходятся (или разъезжаются).

Ещё далее – откидываешь на сторону выпиленный лоскут.
И вот оно – зияние – склоняешься над бездной, в которой всё миро-

здание!.. 
Да так вот. 
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Так, господа.
Это вам не фунт изюма. Се – нейрохирургия!
Что поделаешь, господа, ежели так вот накрепко упакован мозг, челове-

ческий, и в частности, Венин. Так что, если и можно без топора, то никак 
не обойтись без пил и свёрел. 

Доподлинно известно сие Вене. Так говорит и так даже велит ему 
интернет. Веня заглядывал. К тому же, как живописец, Веня достаточно 
знает об устроении скелета, костей черепа и расположении приводящих 
оные в действие мышц, придающих лицу выражение (мимика), телу ж – 
движение. Всё должно быть в аккурат.

Спохватившись, Веня срочно и насухо обрил голову, благо бритва была 
под рукой, и вообще не впервой Вене… 

Ещё раз оглядел, бегло, сопутствующий инструментарий – скальпели, 
пинцеты, зажимы, диковинные ножницы с байонетными в ломаных пере-
ходах ручками, вывертами, с длинными лезвиями вбок, на сторону, и даже 
круглыми, на щипчики и кусачки, мягкие шпатели, серебряные ложечки, 
много чего прочего… Всю жизнь собирал инструмент Веня. Может, всю 
жизнь только и делал, что готовился… То есть, к вскрытию черепа… 

С некоторой, как бы это сказать, неприязненностью взглянул Веня на… 
тряпочки, развёрнутые на кухонном столе, которые на мгновение кровью 
окрасились в глазах у Вени, – тампоны, прокладочки, куски гигроскопи-
ческой ваты, марли и бинты, шёлковые и суровые нитки, клипсы и скобы, 
болтики и винты – промакивать, раздвигать, стягивать, зашивать и укре-
плять рану… 

Мамочки!
На что покусился Веня! Сколько нужно отмычек и тряпок, чтобы отку-

порить, иссечь кус мозга и далее зашить череп.
Как бы не запутаться.
Холодную должен иметь голову Веня.
От грыжи ещё – такие времена, что самому закупать приходилось по 

списку, составленному для него доктором (о ты, нищее русское здраво-
охранение, о ты, бедное хирургическое сословие!) – остались у Вени раз-
ные препараты, требуемые для сопровождения операции и поддержании 
организма на достаточном физиологическом и химическом уровне в экс-
тремальных, значит, ситуациях. 

Распечатав коробку с ампулами новокаина и отбив горлышко у той, 
которая будто бы даже бросилась в очи Вене, Веня уже собрался было 
забрать в шприц охолаживающего голову зелья – обколоть рану обезбо-
ливающим, как приостановился. 
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Да, что-то не так, что-то не то пошло у Вени с местной анестезией.
Зачем-то мыши скреблись в подполе… 
Впрочем, не совсем так. 
Приподнялась и встала на четвереньки Евангелина Иоанновна…
Приподнялась, повела со стороны на сторону головою, аки собака. 

Да уронила голову… Вроде не держалась голова у Евангелины Иоан-
новны… 

Однако ж поднапружилась Анечка и, значит, упёрлась оною в угол 
между полом и стенкой, упёрлась и начала вскидывать задние ноги, 
то есть, конечности, просим прощения, быдто бы лошадь.

«Зачем это она?»
«Ааа, – догадался даже как бы тотчас Веня, – желает сделать стойку 

на голове…» 
«Ну да, – совершенно уже определился Веня. – Явились, значица, оста-

точные инстинкты у Анечки», – сформулировал для себя Веня. 
 Да, у Ани случались такие приступы в минуты хорошего настрое-

ния – блеснуть и даже поразить Веню молодостью. То есть в виду нече-
ловеческой гибкости суставов сделать перед ним шпагат (и вот ведь, 
по прежнему получалось у Анечки), мостик или встать, вот, как сейчас, 
в стойку, на голову… Стоять на ногах, вишь, было вроде как западло для 
Анечки… 

Веня отложил шприц в сторону.
Получится али нет у Анечки? 
Венечке завсегда было интересно. 
Дык, свернёт себе шейку Анечка… Повредится головкою Анечка… 
Венечке ж недосуг, то есть оперировать Анечку ежели что случится, да 

и квалификация не на должном уровне, хуже того, невмочь Венечке, сил 
моральных нету, чтобы препарировать кажный, даже наиближний и даже 
самый дорогой, вот, как у Анечки, череп и мозг… 

Да и то. Слишком мало у Венечки времени. Слишком, слишком много 
может быть крови… 

Да и потом, требуется разрешение… Что-то вроде лицензии… Веня 
не волен… То есть распоряжаться, хоть и родной, формально ж – чужой 
головою…

Подошедши к супруге, Венечка попробовал остудить пыл Анеч-
кин. Побороться с Анечкой, прижать её ножки к полу, «тады, небось, 
не взбрыкнётся». 

Анечка не давалась. Отпихивалась ножками. Выворачивалась. И вновь 
принималась… за стойку. 
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Упорная она Аня. Волевая. «Вишь, пьяненькая, а сладу – нет». 
Анечка обернулась к Вене головою. 
Обнажив дёсна, оскалилась – рвать Веню зубами. 
Как это у ней получается? 
Натурально то есть щёлкнула зубками, бросивши морду вперёд. 
Ин – промахнулась. 
Господь с тобою, Анечка! 
Пора уж заняться собою.

Отойдя от супруги, Веня взял другой шприц. Предварительно под-
пилив, отломил кончик другой ампулы. Вставив иглу внутрь, оттянул 
жидкость в цилиндр. Ноготочком постукал по корпусу, чтобы собрать 
и поднять вверх воздух. Для надежности, надавив на шток, иглою кверху, 
прыснул тонкою струйкой в пространство.

Держа шприц перед собой, Веня готов был уже всадить оный в левую 
лобную кость (там удобнее оперировать), в верхний угол, рядом с височ-
ною ямкой, согласно разметке, сделанной допрежь Веней (мы как-то забыли 
об ентом сказать) по бритой коже чернилами, как едва не обронил шприц. 

Евангелина Иоанновна каким-то осмысленно-бессмысленным безум-
ным взглядом глядела на Вениамина Ивановича. 

На шприц в его руке. 
На топорик – для чего-то посунувшийся с верстака обухом вниз, но не 

падавший, на проух со всаженными в топорище клиньями, на полотно со 
свежезаточенным лезвием. 

Неизвестно, что сложилось там в бедной её головке. Как и с чем связалось. 
Что-то было в её глазах магнетическое. Завораживающее что-то Веню. 

Не то страх, гулявший в глазах, взгляд кроткой жертвы, приуготовив-
шейся к закланию, отчего задрожало всё существо Венино от растерян-
ности, от жалости, от несправедливости жизни, не то бессилие и немощь 
загнанного в угол зверя, чему ещё больше подивился Веня и отчего 
совсем потерялся. 

Не отнимая от лица поднятой кверху иглы со шприцем, Веня сделал 
шаг к Анечке – то ли приобнять её и утешить, как-то успокоить, от кого-то 
защитить Анечку, то ли с намерением объясниться и даже обидеться, воз-
роптать и даже возразить Анечке… 

Анечка быстренько, так быстренько развернулась, припадая на лапку, 
как, бывает, курица на крыло, как-то даже крутнулась на месте и – на 
четвереньках-то – бросилась вон, наутёк от Вени… Быстренько-замед-
ленно: – совсем так, чтобы быстренько, не позволяла лапка… 
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Веня уронил шприц… 
Для чего-то поправил на верстаке топор… Поправивши ж, взял его 

в руку. Зачем? Не может сказать того Веня.
С выставленным вперёд топорищем, с захваченным в руку обухом, 

прижатым к животу, к зловещему своему фартуку, Веня двинулся вслед 
за Евангелиной Иоанновной, семенившей поперёд Вени, стучавшей по 
полу лапками, бежавшей какой-то издыхающей, какой-то собачьей поход-
кой – поперёд, поперёд Вениамина Ивановича…

Глава девятнадцатая
Последнее искушение

Евангелина Иоанновна дважды развернулась, как бы подгребая себе 
крылом, то есть при выносе тела с кухни – налево в коридор и из кори-
дора тем же манёвром и на тот же манер при входе в спальню. Далее 
запрыгала наискосок и прямо – вглубь комнаты, в угол к тумбе с телевизо-
ром. Тут Евангелина Иоанновна приостановилась. Мотнула головой, как 
лошадь, со стороны на сторону. Засим, как бы вынеся главу немного впе-
ред, поставила оную прямо, то есть оставаясь на четвереньках и будучи 
прикованной к полу. И так на мгновение застыла. Как сфинкс. Дале, как 
бы будучи неподвижна глазами, повернулась всей шеей и головой на сто-
рону, даже за спину себе, и будто бы дёрнулась, как если б куснула кого, 
но – промахнулась… И тут же направо и вбок. Что за моду взяла!.. 

Возможно она, как птица, так, от, озирается… Вениамин Иванович не 
мог сообразить. Может, ищет самого Вениамина Ивановича… Клюнуть 
его!.. Так, ить, подавится!..

 Однако, бежать ей далее некуда, отчего-то не без злорадства подума-
лось Вениамину Ивановичу. 

Вениамин Иванович перехватил топор. 
Вень Ваныч забрал его как положено – топорищем в руки вместо 

обуха, упиравшегося было ему в живот. 
Может, правда, что она птицей себя представляет, мелькнуло в голове 

у Вениамина Ивановича, и, значит, чего-то там, – нет, не Вениамина Ива-
новича, а впрямь козявочку какую, ну, перехватила, склюнула в воздухе, 
раз и другой… 

Потом. Вообще говоря, так, чтобы собакой, собакой отчего-то непри-
ятно было Вениамину Ивановичу представлять Евангелину Иоанновну. 
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И даже чтобы лошадью. Вот, может быть, почему он представлял её пти-
цей. Конечно, тут тоже были свои резоны. 

Ещё раз между тем развернулась Евангелина Иоанновна. 
Теперь обратно, влево.
И лапкою, значит, шасть… 
За ковёр. 
Отвернула посёкшуюся в нитках полу. Будто бы коготком.
«Надо будет срезать нитки ножницами…» – по хозяйски подумалось 

Вениамину Ивановичу о нитках (а заодно и коготках). 
И, значит, Евангелина Иоанновна, клювом то…За ковёр. Куда-то вов-

нутрь. Чего-то там – хвать!
Или показалось Вениамину Ивановичу?!. 
Вениамин Иванович вдруг и разом как-то похолодел. В который-то 

уже раз. Холод обнёс, объял голову Вениамина Ивановича. Хотя… Вени-
амин Иванович никак даж не понимал, отчего и зачем в нём этот холод. 

«Дык… – словно пронзило тут Вениамина Ивановича. – Дык… Зна-
чит… Ну да… Давеча-то… С козявочкой… Ну, с Мусечкой… И с энтим, 
от, шильцем… – Вениамин Иванович вздрогнул. – Это был ведь, – соо-
бразил вдруг Вениамин Иванович, – это был, ить, не сон…» 

 «Иначе откуда энти смертные пятна?... Энти разводы на ранах, акку-
рат по краям?.» 

Нет, не снилось сие Вениамину Ивановичу, ни Муся, ни сама Еван-
гелина Иоанновна, как она за Мусей гонялась, загоняя её в подпол, как 
тиранила и терзала Мусю, а далее выковыривала её из щели, призывая 
на свет показаться, как закалывала… Не был, не был это сон…

Ножки стали отниматься у Вень Ваныча… 
Да, Вениамин Иванович въяве сие наблюдал. Евангелина Иоанновна 

въяве гонялась за Мусей. А он, Вениамин Иванович, за соглядатая был… 
 Вот. Как и сейчас. Как минуту назад. 
Может, она, минуту назад, Мусю-то, как раз и склевала!.. Цап!.. Да и 

вовнутрь! Хвать, да и заглотила! Мусю-то! Дык и выходит так, да как же 
так, а так, что съела… Съела Евангелина Иоанновна дочь!.. Не подави-
лась… Не поперхнулась даж… Дык… Когда оборачивалась-то за спину… 
Нет, не Вениамина Ивановича Евангелина Иоанновна, не его, не его Еван-
гелина Иоанновна склевала. Вот он, Вениамин Иванович… При лапках 
и брюшке… Правда, без крылышек… 

Вениамин Иванович не додумал… 
Евангелина Иоанновна быстро так, быстро что-то забормотала… 

Будто впрямь птица в комнате закружилась и заклекотала… 
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Венечка прянул.
Отступил назад Вениамин Иванович. 
Едва и не уронил топор. 
Вень Ваныч покрепче за держак ухватился.
Клёкот сделался разборчивей.
Живописец вслушался. 
Ну да. Всё правильно. 
– Что же ты, доча, – («а, вот, вот, как давеча, точно так же, вроде как 

наваждение у ней, простить не умеет Мусечку, так, от, значица, обра-
щается к Мусе») – Чё ты от мамочки бегаешь? А?.. Ишь ты, поганка! 
Ну-к, девица, порадуй же мамочку! Слышь! Покажись на свет! Нехорошо 
от родительницы прятаться. Муся, вылазь!

«Ага, вот что, вот как… Так вот она и вылезет, ежли ты её порешила!.. 
Натурально. Взяла и – заколола. Убивца!» – вознегодовал Вениамин Ива-
нович. 

Однако же вслух никак и даже совсем не высказался. 
Чего-то ждал Вениамин Иванович.
Чего-то тянул время Вень Ваныч. 
Чего-то ну как-то совсем не моглось Вениамину Ивановичу.
Может, ожидал каких-то особенных доказательств от Евангелины 

Иоанновны, в достоверности, то есть происходящего… 
И… Должен же быть у неё шанс, ну, на встречу и разговор с дочою… 
Последний…
«Пущай, пусть даже с мёртвой…»
«Конешно…»
Вениамин Иванович для чего-то покосился к себе на живот.
Фартук как-то странно топорщился на Вениамине Ивановиче.
Подумавши, Вень Ваныч поклал топор на пол. 
Выпрямившись, с каким-то даже особенным удовлетворением, с облег-

ченьем разгладил освободившимися руками холстину.
Совсем даже махонькое брюшко у Вениамина Ивановича. Не то что 

у какого-нибудь насекомого. То есть если брать в сравнении с другими 
его органами. Тело у Вениамина Ивановича вообще отличается редкою 
даже соразмерностью. И ни один член у Вениамина Ивановича не то что 
не сломан, никак даже не повреждён. Даж не надреснут.

Хм…
Вениамин Иванович перевёл взгляд вниз на Евангелину Иоанновну.
«Интересно, отчего это она ножкой приволакивает… Ручка ж у ней, 

левая, неестественно как-то вывернута. И она на неё, значит, как курица 
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на крыло, в сам деле, быдто лапкою припадает, опирается…» – Вениа-
мину Ивановичу для чего-то тут вспомнились мозги, невольно так вспом-
нились, из разъятой им надвое, допрежь оторванной гражданином Орла 
и доставшейся ему, подаренной ему сим гражданином головы орловского 
петуха. 

Голова Евангелины Иоанновны при сём болталась перед взором Вени-
амина Ивановича. 

«Для чё, интересно, гражданин оторвал петуху голову?» 
Вениамин Иванович поднагнулся к Евангелине Иоанновне.
Чё ли разглядеть шейку её, ну, как голова, от, на ней держится, то ли 

с иным неясным и для самого Вень Ваныча умыслом. 
Евангелина Иоанновна, будто звериным инстинктом учуяв неясное 

намерение супруга, как бы даже прорвавши незримые заслоны в созна-
нии, заволокшемся плотною пеленою обманов, вдруг обернулась к Вениа-
мину Ивановичу и с какою-то даже кроткою ясностью, с детской чистотою 
в глазах, поразившей Веню в самое сердце, как-то просто так спросила: 

– Веня, ты чё?
Венечка там, где-то внутри себя, Венечка так прикровенно охнул.
Зашлось, зашлось сердечко у Вениамина Ивановича от нахлынувшей 

вдруг ненароком, от затаенной там, внутри себя, загнанной, будто в гроб, 
от умершей в сердце его и отозвавшейся вдруг любови. Сердце дало тол-
чок, сжалось и стиснулось так, что чуть не облился слезами Вениамин 
Иванович, хоть вой, хоть плачь. 

Ах, ну правда, какая любовь, какая любовь сияла Вениамину Ивано-
вичу. И во всю его жизнь! Стояла цветами в его очах! Цвела полевыми, 
звенела поддужными почтовыми колокольчиками! Бухала в сердце Вени 
колоколами! И осыпалась на Веню веснушками Анечкиными. Притекала 
к лицу Вени Анечкиными пламенными волосами, горевшими на ресни-
цах у Вени словно драгоценные камни, вспыхивающими здесь рассыпча-
тыми, там переливающимися тяжёлыми шелками. И эти… Ах, эти сухие 
локоны, лезшие к Вене в рот!.. Веня зарывался в любовь, как в солнце! 
Как в копны с солнечными протуберанцами. Вдыхал не навдыхался!.. 
О, Веня входил в любовь, как в липовые золотые аллеи! Смотря в какое 
время года… Любовь качалась над головою у Вени березовыми серёж-
ками на длинных нитках, пушистыми вербными почками, серо-серебри-
стыми, с легким таким озарением, когда, бывало, по утрам запрокинутая 
голова Вени оказывалась под шуршащим сводом, под ливнем, под поло-
гом из Аниных волос, – так Аня, как верба, склонялась над Венечкой, 
запечатывая рот супругу утренним весенним поцелуем. И сеялся сверху 
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на Веню неизречённый – умиротворяющий, тихий, любовный свет… 
И жил так себе Веня под лепет, под щебетание, под пение словно слета-
ющих с вербы, сцеловывающих Венины глазки птиц. 

– Дык… – отвечал Веня. – Я это… Хотел спросить…
Сразу и слишком много вопросов вспучилось в голове у Вени. 
– Да, Веничка!
– Ангелиночка! Аня! Царица моя! – со всей обходительностью обра-

тился к стоявшей перед ним на четвереньках Евангелине Иоанновне 
впавший в умиление Веничка, то есть будучи под впечатлением от оболь-
стительных видений. – Как ты на удивление хороша!..

– А… Заметил!.. Заметил Вениамин Иванович! А то совсем стал брез-
говать Евангелиной Иоанновной!

– Что ты такое говоришь, Анечка!– и:
«Корвалолчика, значит, не употребляла, – пронеслось в голове 

у Вени, – а то б совсем заспалась. Вишь, говела Анечка, водочкой одной 
обходилась… Даже ошеломительно очухалась! – искренне подивился 
Венечка. – От даёт!.. Крепенькая ещё Анечка! И то: должно быть, я долго 
возился с подготовкой к энтой операции… – додумал Вениамин Ивано-
вич. – Анечка и пришла в себя…»

По честному, Вене хотелось прежде всего и, может, даже только один 
вопрос задать Евангелине Иоанновне. Но слишком мучительный. Веня 
не мог решиться. Как бы не оскорбилась Анечка. То есть в связи с вертев-
шимся на языке у Вени обвинением в убийстве Мусечки. 

И, напротив… Как-то даже совсем легкомысленно: 
– Чё эт ты на лапку-то припадаешь? – осведомился тут Веня.
– Каку лапку?
– Ну… на руку… Левую-то…  
С некоторым недоверием поглядела на Веню Евангелина Иоанновна. 

Однако не преминула возможностью пожаловаться на недомогание Вене 
и даже со всей обстоятельностью. Не каждый день беспокоится Веня 
о здоровье Евангелины Иоанновны. 

– Окстись, Вениамин Иванович! Ты чё? Я же ключицу сломала. – Еван-
гелина Иоанновна со значением ковырнула пол лапкой. – На праздники… 
С год назад. Ну да, о косяк, о кухонный, плечом долбанулась. Тебе чё, 
память отшибло! Я ж в корсете месяц ходила! С железкой в костях! Чё-то 
не так там срослось. А я не далась ломать. И штырь вынать отказалась. 
Невмочь мне было, твоей Анечке… С той поры с железякой в нутрях 
и хожу, да с ручкой немножко навыворот. Так-то оно снаружи штифта 
самого не видно и особо чтоб не мешает… – раздумчиво произнесла 
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Евангелина Иоанновна. – Разве что когда случается по собачьи бегать, 
ну, при невозможности встать… 

– А ножку, ножку чё приволакиваешь? – выскочило из Вениамина Ива-
новича.

Евангелина Иоанновна с ещё большим недоумением и даже подозре-
нием посмотрела на Веню. Не прикидывается ли Веня? Может, умом под-
винулся Веня?.. 

 – Ты чего, Веня?... На колодец же, на чугунный я пала! Всего то с пол-
года назад! – с раздражением даже отвечала Евангелина Иоанновна. – Так 
по твоей же милости, Веня!

– Как эт, что по моей?
– Водочки ты отказался принесть… Наотрез отказал твоей Анечке. 

Самой мне пришлось идтить. С обиды на обратном пути прям на улице 
я и хлебнула… И так обида меня разобрала, что в подворотне ещё на 
раз приложилась. Крышечка энтая, Веня, с ночи-то обледенела. С утра 
ж её снежком занесло. Поскользнулась я и полетела… Да чуть не вби-
лась!.. Из-за тебя, Веня! Очнулась, гляжу, а ступня с чоботком быдто на 
нитке болтается. И тут такая страсть одолела меня, то есть, чтобы совсем 
оторвать ногу… Невмоготу. Едва удержалась я. С того и завыла. С тем 
и откинулась я. На вой мой и выскочил ты ко мне, Веня, из дому-то… 

Во все глаза смотрел Веня на Анечку. Какое-то даже жуткое напряже-
ние читалось во взгляде у Венечки.

– Да что с тобой, Веня? Ты же и отвозил меня, ну, в больницу. Проо-
перировали твою Анечку. Ещё один стерженёк, теперича в ножку мне, 
вставили, с энтими, как их, шурупчиками али винтами, тебе лучше 
знать… Вся переломанная у тебя Анечка. Места ж на мне живого нет! 
И ребрышки у меня треснуты. И плечико раздроблено. И энти ещё, в клю-
чице да в ноге болты. Сам говорил, как бы не рассыпалась я. Инд, бывает, 
сижу и вижу, как рассыпаюсь. Сползу с табуреточки, соберу себя, и опять, 
значит, собравшись плотью, усаживаюсь. Гля, а ножка опять отвалива-
ется. И рученька отпадает. И вроде как суставы и даже голова на сто-
роне. И вот, значит, я вправляю в себя – то да сё. И энто, хуже всего, 
када с очередностью путаюсь, что за чем и куда следует ставить. Заму-
чилась я, Веня, собирать себя. Муторно мне. Как же без водочки, Веня! 
Одной только и спасаюсь. Давеча, Венечка, я же не ей, не ею я трава-
нулась. Я дустом… Заместо мышей да себе в супец сыпанула. Так это 
потому, что слепенькая у тебя Анечка. Запаха ж не учуяла. Дык, верно, 
и с носом чтой-то у меня. Нет обоняния… И чайник с кипятком я не 
оттого на себя пролила, Веня, что была пьяненькая, а оттого, что слабень-



153

кая у тебя Анечка. Так ошпарилась, что мясо треснуло в локоточке и аж 
до плеча. Да прожгло пальчики мне на ножке… Кожа между ими нежная. 
Я смазывать их. Да ищё сверху налила, из пузырька, значит. Кто ж знал, 
что это твоя, Веня, паяльная кислота. Почернели и отвалились у Анечки 
пальчики. Локоточек же, будто какой уродец, его зреть тошно. Как ищё, 
чё меня откачали тогда, ну, с дустом… Веня!

– Да, Анечка…
– Для чё ты бригаду тогда вызывал? 
– Каку бригаду?
– Ну, скорую… помочь… На дом… 
Веня как-то странно, как-то безутешно смотрел на Евангелину Иоан-

новну и не отвечал ей. Будто не в себе была Евангелина Иоанновна. А не 
он, Веня. В какой-то растерянности, такой, от, мучительной, был Вениа-
мин Иванович. «Пра, чё такое говорит Анечка!»

Вроде что-то такое было, да, со скорою, но енто, насколько помнит 
Веня, эт, да, ток привиделось Вене… Как и со всем прочим. То есть 
не в пример тому, как Евангелина Иоанновна протыкала (шильцем-то) 
Мусечку… В тумане ж протекала жизнь Венечки… 

– Чтобы видеть, как выживши, мучается твоя Анечка… Веня!..
– И не говори, – невпопад проговорил Веня. 
– Нет, ты скажи, скажи, на что мне живучесть такая!?. А, Веня?!. 

Слышь!.. Вмереть я хочу. Венечка! Вбей меня!
Евангелина Иоанновна обхватила за штанину Вениамина Ивановича.
– Вон же, топорик-то рядом… Что же ты с им зря носишься… 
Анечка положила голову на пол, лобиком в плинтус, темечком вверх. 
Веня зачем-то и впрямь взял в руки топор. 
– Аня! 
– Да. 
Лица не было на Вене. 
– Ангелина! 
– Да, Венечка…
– Ты… это… – в лице Вени творилось что-то безобразное, будто пара-

лич мог разбить Веню. – Ты это… Ты зачем… Чего напридумала… Не, 
не, для чё ты наговариваешь на себя, а? Аня?!. Каки пальчики? Которые 
отвалились… И энтот дуст, который ты ела… Аня!.. 

– Да, Веня… 
– И энтот эпизод, значица, с ножкою на стороне… И много ещё чего… 

Выкинь из головы! Все энти чудные сцены… – Веня испытующе вгляды-
вался в личико Евангелины Иоанновны. – Аня!
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– Ну… Ну, что, Веня?!. 
– Евангелина Иоанновна! Евангелина Иоанновна! – укоризненно, 

с горькою нотой в голосе проговорил Веня. – Как энто так провернулось 
у тебя в голове?.. А?.. Ты, энто, конечно, как примешь за воротник, так… 
не очень так чтобы держишься, конечно, качает тебя, клонишься долу. 
То есть натурально: то и дело падаешь. Я даж завсегда побаивался за 
твою, гм, персону. Прямо скажу – трясся! Я Анечка, все энти годы жил 
как бы в одном обмирании за тебя. Ну и снилась мне така всяка, от, хрень. 
Как с головою твоей, которую сплющило, там, в тиятре, под лестницей. 
Как с твоею ножкой, которую оторвало тебе. 

Теперь уже Евангелина Иоанновна во все глаза смотрела на Вениа-
мина Ивановича. 

– Энто одно воображение, Анечка. Один бесконечный сон, ну, кото-
рый снился мне, Венечке. Дале же перескочил к тебе в голову… Опреде-
ленно! – подтвердил Веня. 

 Правда, некоторый свет надежды забрезжил в глазах у Евангелины 
Иоанновны. 

– Да, да, Анечка! Конечно, диот я, что тебе пересказывал. То есть мои 
сны… Да ищё в подробностях… Как, значица, с болтами, которые из 
тебя выпали. Ну, вроде как я приподнял тебя, обхвативши сзади, – да об 
пол. Так обстоятельно стукнул. Ты и посыпалась. А я – ну, собирать тебя. 
А в голове один ужас. Правда, вроде никак не собираешься ты… Энто 
же я, я тебе пересказывал… И так со всем протчим… И как ты обвари-
лась… Как пальчики у тебя отвалились… Далее – голова, ну, с тулова 
сверзилась… 

Дык, по простодушию же эт я… По недомыслию пересказывал… 
То исть мои сны… Не придавал значения… – каялся Веня. – А оно вон 
чем обернулось. Вона как оно на тебе сказалось. Энти, значица, болты из 
моих сновидений, они в тело твои вошли, так, так, прямиком, Анечка… 
Чего ток не деется на сем свете. Впились, значит, железки в твои плеча 
и в ножки твои, да и застряли там. Вот, значица, Аня, каким свойством 
обладает всякий фантом. И, заметь, сидит-то он в голове. А кажется – 
из плеча… Оно как бы то это… – Веня, похоже, пребывал в некоторой 
нерешительности, но вот вроде решился: – головку тебе починить… – 
тихо сказал Веня. – Н-да… Потому что физически ты здорова. Перво-на-
перво следовает, – раздумчиво проговорил Веня, – выгнать осколки… 
хх… из головы … Али… как-то выбить их… оттудова!.. – Веня для чё то 
из одной руки да переклал в другую топорик. – У меня, вишь, на сёдни-то, 
уже запланирована одна операция… Другой вряд ли осилить. На себе то 
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есть запланирована. Так, чтобы две сразу – невмочь. Да и согласие сле-
довает получить от тебя. На бумаге. Бумагу ж в конторе заверить, как 
положено, у нотариуса. Чтобы претензий, опосле то есть, не было. Ну… 
Ежели чё… Хотя… Я ить не живодёр какой… Родная ж ты мне… С акку-
ратностью буду действовать… Ты и выздоровеешь… 

По факту, конечно, со стороны физики, то есть на деле ты и так в пол-
ном здравии, – продолжал размышлять Веня. – В абсолютном! Барахлят 
приборы в тебе. То есть те, которые показывают тебе, где да чё и как оно 
у тебя, ну, функционирует. Ну, как бы это сказать, которые фиксируют 
и доносят тебе о благополучии али каком уроне в твоих нутренностях, 
то есть в твоем организме, об исправности его либо порче. Так вот, зна-
чица… Врут оне́! Зашкаливают! Оманывают они тебя, Анечка! 

Совершилась подмена! – продолжал Веня. – На твоих панелях и цифер-
блатах, вишь, одни ток катаклизмы и пакости, которые якобы поразили 
тебя. Кишочки ж у тебя, как у ангела, Аня! Чистые! И косточки тож,– даже 
как бы умилился Веня. – Се – не более чем экстраполяции, – ввернул Веня 
ученое словечко ( для убедительности то есть), – снов. Се – один дым, 
Аня! Такое, от, вероломство сознания. Такой, от, когнитивный выверт и 
диссонанс. Такая аберрация сознания. Да, Аня, да, да, сии фальшивые 
индикаторы следовает удалить из твоей головы… И как можно быстрее. 
Чем быстрее, тем лучше, – с убежденностью уже высказался Веня. – Да 
заместить новыми. И ты, Аня, как из роддома у меня выпнешься, – даже 
пошутил Венечка. – Как только что изготовленная! Поскольку сама по 
себе такая и есть. 

Должно быть, всё же волнуясь, или так просто, машинально, Веня 
зачем-то провёл щербатым ногтем по лезвию топора и в одно время пой-
мал несколько испуганный, как показалось Вене, взгляд Анин, устрем-
лённый на сей же злополучный топор. 

– По случайности взял… – пояснил Веня. – Когда за тобою шёл… – 
несколько опять невпопад, как-то противу логики изъяснился Веня. – Там 
у меня на верстаке иной и, скажу тебе, наитончайший, показатель-
нейший даже – инструмент. Сам за меня сработает!.. Только и то, что 
убрать заусеницы… Некоторые… Ну, из твоей головы… Аня! – проник-
новенно сказал Веня, улавливая некоторое недоверие к своим словам, 
а более всего к своим способностям, то есть со стороны супруги. – 
Правда, энти сновидения, они на нас, быдто заклятье какое! – Венечка 
даже всхлипнул. – Не можно с энтим жить! Не перенесть же чело-
веку такое! – Венечка шмыгнул носом. – Даже не то, что я, от, сотво-
рил из тебя калечку. Заделал тебя форменным инвалидом! А именно то, 
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что энто ток в сознании твоём, что мнится тебе сие, что хроменькая ты 
у меня будучи под воздействием чар! Что вроде как энтим дымом я тебя 
вбил! Натурально – феноменами! Повествованиями ножки тебе пере-
ломал! Речами пересчитал рёбра! Словесами понавтыкал в ключицы 
тебе шурупчиков! Не прощу себе! Всё повынаю, Аня! Сниму клейма! 
Спрямлю рёбра! Сращу косточки! Развею действие чар! Станешь ты 
у меня, как новая! Заблистаешь ты, Анечка, как молодая! Не налюбуюсь! 
Не нагляжусь на тебя, Анечка! Не сомневайсь! Не дрейфь, Аня! Всё будет  
в ажуре!

Верно, убеждение Венечкино как-то и в самом деле передалось Еван-
гелине Иоанновне. 

– И всё пройдёт, да, Веня!?. – испросила Анечка, со слезами даже на 
глазах, с тем же Венечкиным умилением, преданно (Евангелина Иоан-
новна по-прежнему всё ещё стояла на четвереньках перед Вениамином 
Ивановичем), как собачка, взглядывая на Веню. 

Только что не виляла хвостиком Евангелина Иоанновна.
– Как дым, Анечка, как дым и прейдёт… 
Веня выдержал паузу.
– Значит, согласная?.. – и ещё через паузу: – Имею в виду трепанацию 

черепа?.. Ремонт и починку нутреннего аппарата… 
– Да, Венечка… – выдохнула Евангелина Иоанновна. 
Веня принагнулся к супружнице, взял её головку в руки (наново поклав 

на пол топор) и приложился к ней, скрепил, так сказать, договор дьяволь-
ским поцелуем. 

Запечатлел… 
Расслабившись, Евангелина Иоанновна переменила позу. Просто села 

на пол, этакой фигурой – Будды. Аня умела. Дале как-то выпростала 
из под себя одну ножку. Ножка ещё посунулась. Как бы перед лицо Вене. 
Аня ж давно ходила по дому в одной рубашке, простоволосая и босая, 
в виду жара в ногах, с другой стороны, из потребности к естественному 
содержанию ног. 

Глядит Веня, будто в тумане, нет пальчиков на ноге у Ани. 
– Аня! – закричал Веня. – Игде пальчики? 
Евангелина Иоанновна не без растерянности и удивления посмотрела 

на Веню. 
– Проело ж их, Веня… – этакой простодырой, с невинностью произ-

несла Аня. – Ну, кислотою… На глазах же у тебя, Веня… Я ж говорила… 
Чего ты, забыл?.. 

Может, всё ещё спит Веня?
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Не слушала его, что ли, Аня, не слышала, о чём говорил и что ей втол-
ковывал Веня. А ведь соглашалась… 

«Ну ладно, пальчики, а…» 
Веня как-то рывком придвинулся к Евангелине Иоанновне и закатал 

ей левый рукав рубашки. Проверить… Евангелина Иоанновна не успела 
даже среагировать. Муторно было Вене: от локтевой ямки и до предпле-
чья тянулся запавший до кости рубец обваренной грязно-розовой кожи 
Аниной. 

С той же поспешностью, даже как-то лихорадочно Веня начал шарить 
руками за плечами у Ани, ощупывать ей лопатку, вообще исследовать 
косточки Анины. Веня пытался на ощупь найти местоположение пла-
стины в ключице у Евангелины Иоанновны. Но не помнил, так чтобы 
доподлинно, каким боком (или стороной), то есть каким плечом удари-
лась о дверной косяк Аня, то есть во сне Венином, и, значит, с какой 
стороны искать ему штырь. И всё ещё, всё до сих пор никак не мог сооб-
разить Веня, каким образом могло случиться сие превращение. То есть 
чтобы штука из сна Вениного могла перейти в плоть Анину и угнездиться 
в ней как всамделишнее и даже как вполне материальное изделие… Бред 
какой-то… Полный раздрай был в голове у Вени. Выходит, то есть что 
вправду, и в самом деле сны Венины воплощались. 

Даже с некотором разочарованием, хотя и не без облегчения, не обна-
ружив в плечевом поясе штифт, Веня бросился к ножкам Аниным. 

Где-то он это видел… 
Спрямив два пальца, Вениамин Иванович наложил их на щиколотку 

Евангелине Иоанновне и стукнул по ним двумя другими. Стукнул и вслу-
шался в звук. Вроде обычный… 

Тут же, уже в каком-то даже нетерпении, перескочил на другую ножку, 
точно в таком же месте. 

– Немножечко выше… – тихо сказала Евангелина Иоанновна. – Может, 
и всего – на вершок… 

– Что? А… 
– Да вон там… Там, Веня! – произнесла вдруг Евангелина Иоанновна 

и зачем-то повела головой куда-то на сторону – к стене и в угол.
 – Что… там? – с нехорошим предчувствием, что у Ани и в самом деле 

не всё в порядке с умственным аппаратом, испросил Веня. В самом деле, 
что же ему, стенки ощупывать и прослушивать… 

– В тумбе… под телевизором… Документация… Энта… На все мои 
сломы и операции. Ну, снимки, Веничка. С рентген кабинета. Они у меня 
там в трубочку свёрнуты. Ты ж сам их сворачивал. 
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– Я?.. 
– Ты, Веничка!.. Так аккуратненько… Возьми да развяжи, Веня. 

Погляди, какая там внутри у тебя Анечка!
Трясущимися руками Веня разворачивал криминальные тубусы, 

не без оторопи всматривался в негативы на свет, глядел с темью в глазах, 
с шумом в голове – на продырявленную, на изъязвлённую плоть Анеч-
кину, на простроченный шурупами (там и сям) скелет Евангелины Иоан-
новны. 

Венечке как бы заново открывался весь ужас Анечкиной пьяненькой 
ломанной жизни последних её страшных лет и его личной, Венечки-
ной, жизни, с её смутой, чересполосицей, завиральностью, околеси-
цей. 

Что-то шевелилось там внутри у Венечки, что-то прорастало уже, 
лезло в голову дурным нехорошим предчувствием, чумой какой-то, 
каким-то ужасом. 

– Не снилось… значит… – тихо произнёс Веня, именно с ужасом. 
Мысль Венина в виду экстремальности обстоятельств тут же совер-

шила новый немыслимый даже какой-то оборот.
Веня схватился рукою за сердце.
«Значит… – у Вени перехватило и прервалось дыхание от догадки, 

от возвращения к самому страшному. – Значит, и вправду, вправду, 
и от энтого никак не уйдёшь, и с Мусечкой то же самое…» – пронеслось 
в голове у Вениамин Ивановича. 

Вся энта катавасия, подумалось Вениамину Ивановичу, и с Мусей 
тоже, с энтою божьей коровкою, она тоже, не так, чтобы привиделась 
Вениамину Ивановичу. Убила-таки, заколола Мусечку Евангелина Иоан-
новна. Очевидно. Как есть. С некой даже запредельной ясностью и совсем 
понял, наконец, Вениамин Иванович. 

Вениамин Иванович шарил рукой по груди.
 – Ты что ж, выходит, и Мусю не во сне моём вбила!?. – тем менее 

испросил Вениамин Иванович. То есть на всякий как бы там ни было слу-
чай. – Имею в виду, не в видениях?!.

– Спятил! Вениамин Иванович! Дщерь же она моя!.. 
Вениамин Иванович с сомнением, с подозрительностью посмотрел на 

Евангелину Иоанновну. Лжёт Евангелина Иоанновна. 
Тут, правда, Евангелина Иоанновна выдала Вене нечто такое, отчего 

всё существо Венино и вправду как-то совсем по нехорошему уже 
обмерло, обмерло и погасло… Жизнь прекратилась в существе Вениа-
мин Ивановича. Подозрение переросло в факт. В абсолютный. 
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– Я ж её только так… – едва слышно между тем сказала Евангелина 
Иоанновна. – Только так... попугать, Веня, хотела!.. – то есть объясни-
лась, как бы оправдываясь, Евангелина Иоанновна. 

 Евангелина Иоанновна подумала и прибавила:
– Я её понарошку, Веня… Я, Вениамин Иванович, для виду Мусю 

колола и, значит, если и вбила, то только фиктивно… – что-то такое непо-
нятное произнесла Евангелина Иоанновна. – Ну, чтобы выгнать нашу 
доченьку из щели, в которую она сокрылась, когда по плинтусу, значит, 
из одного да в другой угол перебегала. 

Кажись, она там и осталась, – прибавила не без испуга Евангелина 
Иоанновна. 

Ноги у Вени как-то сами собой подкосились. Веня опустился на пол 
перед Евангелиной Иоанновной. Шум в голове усиливался. Пореши-
ла-таки дочку Евангелина Иоанновна. Перед глазами у Вениамина Ива-
новича маячили красные точки (понятно, от шильца) на спинке у божьей 
коровки.

– Я, ить, просто, выковырять её хотела… – продолжала объясняться 
Евангелина Иоанновна, – из щёлочки… – Дюже она отчего-то у нас 
махонькая… С гречишное, от, зёрнышко… А при энтом ещё увёрты-
вается! Чем я ей насолила? А?.. Не чтит она, Веня, ейную мамочку! 
Неслухлянная, зараза! – вскинулась Евангелина Иоанновна. 

– Чем же ты её? – попробовал для чего-то уточнить Веня. – Шиль-
цем али цыганской иглою? – спросил как-то машинально Веня, будто бы 
была разница… 

– Что подал ты мне, Веня!.. 
Как поперхнулся Вениамин Иванович.
– Муся! – Евангелина Иоанновна, отвернув полу ковра, склонилась за 

нею, то есть опять, застыла над очередной расщелиной, над щербатою 
мелкой выбоиной от выскочившего из плинтуса сучка. – Доча, доча моя! 
Поди отседова вон! Да что ж ты… Ох и зараза!.. Вылазь! 

Как-то даже против воли поддакнул Вениамин Иванович:
– Да, да, надо слушаться мамочку! – сказал Веня, не без удивления раз-

личая в воздухе собственный голос. 
То есть Веня так говорил, стараясь хоть как-то помочь Евангелине 

Иоанновне. С одной стороны. С другой, несомненно будучи под воздей-
ствием внутреннего убеждения Евангелины Иоанновны в нечеловече-
ском превращении Мусечки.



Впрочем… Оставим их… Так они ещё долго возились над замыслова-
тым зазором, коленопреклонённо и молитвенно, над ущербным и страш-
ным зиянием, ведущим в подполье, в которое провалилась их Мусечка, 
и шептались, пугая друг друга, и обмирали, наконец-то обретя между 
собою мир и согласие…

 Конец первой книги

 

 

 



КНИГА ВТОРАЯ  
                        

ВОССТАНИЕ ИДОЛОВ 
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Глава первая
Представление фигур. 

Вишенные косточки с ромом

Есть такой неурочный и редкий час, когда по переулкам перестают 
брехать даже собаки. Когда всё спит. Всё замирает в Орле. Не всхрапнёт 
во сне даже губернатор… Да отчего же ему и не спать? Ибо на перинах 
из пуха пушкарских гусей спит, полагал Веня. Да рядом с пышнотелой 
черноокой полногрудой губернаторшей! После кофия. А может, и сто-
почки… Как тут не спать, сладостно, не дрыхнуть, не откинуться, от, без 
задних ног. Герои ж не спят… Трудятся. Пока всё спит. Не смыкают глаз 
герои.

Литературные, гм…
Паче того, их авторы, незабвенные. (Всё ж таки в ответе…) 
Разбирается Веня. Доподлинно знает. Ибо является сам героем. Пусть 

и отчасти… Но – своенравным. Героям же закон не писан.

Полная, спелая, чёрная, как дёготь, была от сладости вишня. 

Сидючи на постаменте (не без вальяжности), развалясь всею утробой 
в вольном широком кресле, Николай Семёнович Лесков не мог, не умел 
унять вишенного августовского зуда, то есть подчиняясь всеобщему сла-
достному чувству. 

Напомним, Николай Семёнович сидел в окружении из такого же, как 
и он сам, только что героического ряда им же измышленных персона-
жей, как бы это сказать, перелицованных, что ли, переведенных почита-
телями-доброхотами из словесного разряда в скульптурный. Забронзовев, 
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сии фигуры (головорезы и убийцы, горькие пьяницы, равно ангелы) пере-
шли, само собой, из безродного (в основном) состояния в сословное. 
Должно быть, не случайно теперь Николай Семёнович так сидел, что как 
бы несколько отвернувшись от них (правда, не очень любил состоящих 
в сословиях). Да и то: глаза намозолили. Чувствовалось: перебраться-то 
перебрались фигуры на площадь в Орёл, однако же от обездвиженности 
и полувекового безделья впали в депрессию и даже прострацию. 

И вот надоело. Не выдержали. 
Всё полетело к чёртовой матери, статуйность, политкорректность, про-

пади оно всё пропадом… Национальный характер, он взял своё. 
Чёрная меланхолия обернулась, скажу я вам, вседозволенностью 

и даже прямою разнузданностью. Да, господа! 
Я это покажу вам на пальцах, несколько ниже. 

Пока же просто скажу.
Фигуры пошевеливались. Слегка потягивались. И даже делали лёг-

кие приседания. И даже как бы под бравурную и бодрящую музыку, 
доставшуюся Орлу ещё от тех золотых советских времён, когда голос 
Левитана c утра разносил по тарелкам, по весям и городам вот это: 
«…и раз-два, и три-четыре». И Веня делал тогда зарядку. И вот теперь. 
Даже все фигуры в Орле (не только героев) – сидящие (Лесков и Тур-
генев, тот, что в Городском Саду), летящие на коне (как генерал Ермо-
лов, через дорогу от Николая Семёновича), стоящие (господин Бунин, 
на бугре, над стрелкой с подвесным мостом у слияния Орлика и Оки), 
все бюсты (Фета, у Дома литераторов, на улице, заметьте, тоже литера-
тора Салтыкова-Щедрина, и главы тех шестерых с Леонидом Андреевым 
во главе напротив пыхающего дымом коня у гимназии, даже скромный 
бюст Пушкина и наследника его золотоволосого Есенина под спутан-
ными ивами на Комсомольской у Польского корпуса Орловского уни-
верситета), все потягивались… И разминались… Кажется, напрягались 
даже бесчисленные памятные доски с выбитыми на них именами и, опять 
же, в основном, разумеется, литераторов. Некоторые, обязан сообщить, 
барельефы с толстопузенькими поэтами (во фраках и кружевных жабо), 
с выдернутыми из штукатурки винтами (от движений) и вовсе сбились 
на сторону и упали, рухнули наземь, пребольно ударившись о тротуары 
и при этом засыпавшись пылью и крошкой. Удивительное явление!.. Два 
барельефа, они покосились… Где, не скажу… И как-то так этак, что, ну, 
право же, съёжились… Возможно, что от прохлады. Но чудилось, что 
от страха… Изображения знаменитостей, видно же было, как бы даже 
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неведомо отчего, правда, как бы лишились чувств. Как бы в испуге на сте-
нах зависли. Возможно, что от невыразимости тех же чувств. От некоего 
предчувствия… То есть в виду всеобщего безобразия, бунта и восстания 
в Орле литературных фигур, и, пожалуй, не только тех, которые имеют 
отношение непосредственно к литературе… 

Одна лишь фигура никак даже не двигалась. В плаще… В револю-
ционном. Сидела, зябко кутаясь в оный плащ. Точнее, в революцион-
ную шинель, тонкую. Фигура товарища Дзержинского на углу весьма 
ухоженного здания (ФСБ) с гранитным козырьком-вестибюлем посере-
дине, напоминающем мавзолей Ленина, с голубыми в два ряда елями у 
серых стен его в центре Орла по улице Брестской, параллельной более 
известной улице, опять же, само собой, литература Ивана Сергеевича 
Тургенева. Феликс Эдмундович, затаясь, наблюдал за фигурами… Всма-
тривался… Вслушивался… В шорохи… Нога на ногу. Рукава в карманах. 
Однако же во взоре, в складках набрякших и тем не менее красивых до 
изумления век угадывалось внутреннее напряжение. 

Кажется, Феликс Эдмундович чувствовал нечто уже назревавшее 
в воздухе. Некие поползновения. Ноздри истукана слегка раздувались. 
Тонкие губы сжимались в ниточку. 

Когда бы Вениамин Иванович мог быть не в одном, а сразу в двух 
местах разом, он мог бы увидеть, как курсантик из Академии ФСО России 
(с улицы Приборостроительной) уже налаживал для Ф. Э. телефонную 
связь, подтаскивая к памятнику соответствующий аппарат и отматы-
вая от него катушку с проводом, – дело в том, что Ф. Э., как памятник, 
принципиально отказывался от мобильной (читай, Федеральной и тай-
ной) связи даже в часы общероссийских смут, шухеров и облав, не говоря 
о губернских, даже когда соединяли со Сталиным, – (так говорят, то есть, 
что они соединяются, памятник – с головою Сталина, головою из чистого 
мрамора, которая, мол, там, в подвалах у ФСБ лежит, якобы, рядом с голо-
вою Берии. Не знаю. Не входил. Не видел. Не приглашали. Поинтересу-
юсь у Вени. Веня всё знает). 

Но Веня в эту минуту находился в другом месте.
Веня сидел за широкой спиной Николая Семёновича, за массивной 

спинкой дивана, притулившись к дальней его задней ножке и тоже как-то 
скукожившись. Да что там! Веня так мелко-мелко постыдно дрожал 
от великого страху. 

Над головой Вени (между тем) разливался густой вишенный запах.
Не будем говорить, с чего вдруг Веня оказался у памятника. Долго. 

Но вот оказался, и всё тут. 
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Вздрожал же Веня и спрятался (Веня потом даже залез вовнутрь под 
диван между раскоряченными ножками), да, вздрожал Веня с той самой 
минуты, когда с пьедестала на глазах у Вени бухнулся вниз (то есть спры-
гнул) статуй! 

Ну да, взял да и бухнулся наземь Аркадий Ильич! Ага! Тупейный 
художник, значится. Низвергся со звоном и грохотом, туфлями-то, 
из бронзы, всем своим тяжким составом и позументом вниз, да оземь, 
о парапет, как что гранит не треснул!.. Мамочки! Как что ищё в штаны 
не наделал Венечка! 

А прыгал-то не без изящества, не без кокетливости даже, попридер-
жав руками камзольчик, с расческою на отлёте, стройный такой весь 
из себя, завитой и ухоженный, быдто с картинки. И, значит, прыг-скок 
через дорогу, бух-бух через переулок Архангела, по булыжнику-то, а – 
всё-таки неимоверная тяжесть, – от подковочек, быдто из под камня 
точильного, искры, этаким цугом… Да прямо Венечке в очи. А не под-
глядывай! 

Глазам не поверил Венечка. Мастер завивки и укладки волос, от, 
на забор взлез. 

С забора сиганул, и не куда-нибудь, прямо во двор бывшего Вениного 
дома – ну да, того самого, по улице Карачевской, двенадцать дробь три, 
где жил теперь Манечка (сыночек Венечкин).

Вот тут-то и двинулся окрест чумной вишенный запах. 
Да! 
Статуй лакомился вишней! 
Да так, от, господа, что жрал её с листьями. Что делал… Вставал, от, 

на цыпочки, а то прыгал, хватаясь за купы, гнул к себе ветки, собирая их 
в веники, и обирал ягоду – взахлёб и взасос, значится, этаким маниакаль-
ным свихнувшимся от сладости автоматом. Оно и понятно, с полуторас-
толетней (по смерти своей), с полувекового (по увековечивании в бронзе) 
стояния на постаменте и с голодухи. 

Когда бы такое и с вами, и вы б, господа, зажрались. 
Треск и шум стоял за забором, качался двор, ходил ходуном зелёными 

купами, плыл и летел на Николая Семёновича вишенным ломаным дав-
леным на зубах, разоряемым статуей садом. 

Август, господа!
Веня ещё не видел, как раздувались ноздри у Николая Семёновича. Как 

жадно дышал он. Как изнемогал от вишенного зова и сладкого зуда лите-
ратурный каменный идол.

Аркадий Ильич же чуял.



167

Когда и успел наполнить? И где её взял, сию с изморосью и туманцем и 
даже в лёгком морозце ёмкость и полость? Неважно… Какое нам дело?.. 

Как если б с самогоном перед мужиками выставил перед Николаем 
Семёновичем Аркадий Ильич оцинкованное ведро с вишней, бью-
щее в нос вишенным духом, полное чёрного блеска! Слева поставил от 
Николая Семёновича. На скамью. Сам с бидончиком прыгнул назад на 
постамент к актриске – угощать ягодой милую. Пока ночь, надо успеть 
насладиться. Там дальше некогда будет. С утра самого к постаменту 
потянутся орловские парикмахеры. Смотреть и учиться, как тупей-
ный художник наводит марафет Любке. Как придаёт ей то обольсти-
тельное выражение в лице и даже в причёске, от которого у орловских 
ценителей и по сю пору в головах не всё в порядке. Непревзойденное  
искусство. 

На всякий случай отметим.
Скоро Любонька вся перепачкалась вишенным соком, перемазала себе 

платье, не отстирать, и даже весь тротуар заплевала косточками. Да что 
с неё, со скульптуры, взять!.. Дворники утром косточки заметут.

Вернёмся однако к автору.
Будто озверел Николай Семёнович, говорил мне опосля Веня. Лапища 

сами потянулись к ведру. А брюхо, чрево то есть, – помню, поправился из 
деликатности Веня, – то есть, если иметь в виду непосредственно мону-
мент, заявил Веня, у Николая Семёновича преогромное. Для него и ведра, 
прибавил, может, было мало.

Словом, до оскомины и икоты таскал вишню из ведра Николай Семё-
нович. Мало что объелся. Дык, не в пример Любовь Онисимовне, косточ-
кой подавился. 

Через эту косточку и случилась та вакханалия, которою вся жизнь 
Венина переменилась. А дело так было. Тут вот что такое случилось.

От спёртости дыхания в смертной судороге забился на постаменте 
Николай Семёнович. 

Гранитная дрожь, сотрясая постамент и ближние здания, побежала от 
низа и даже до верха Карачевской. Только дымоходы на домах вспрыги-
вали. Правда, не падали. 

 Посинел весь, кончился б Николай Семёнович, и как монумент умер 
бы, распёрло б его, разнесло б на куски и вдребезги, когда б не Левша, 
убеждал меня Веня. 

Напружась, Левша так сиганул, что с колонны прям на диван, благо 
сиденье претолстое, с того и вглубь не ушёл, а то мог в самую землю. 
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И, значит, обхвативши тулово истукана сзади и приподнявши его, бря-
кнул великана сапогами да оземь, подошвами о броню, постамента то 
есть, – косточка выскочила. Николай Семёнович крякнул. Отдышался. 
Даже розовость пала на лицо. Может, от смущения. Может, от зарозовев-
шей луны со стороны гимназии. Правда, взволновался Николай Семё-
нович и потому испросил у Левши пахитоску, подымить, значится, для 
успокоения нервов, жалко, что ещё по молодости бросил. 

– Пить запивался, и даже вусмерть, – отвечал Левша на просьбу автор-
скую, как передавал мне Веня, – табачком же не баловался. Нет у меня 
пахитоски. 

Это, мол, по части казака Платова, состоявшего при особе импера-
тора. Платов, тот, да, корешковую трубку курил и даже не токмо в каре-
тах, сидючи рядом с императором, но и в постелях люльку посасывал, 
так что весь от сапог и до чуба в копоти был. От энтой копоти, мол, даже 
у императора кишочки в пузичке слипывались, как завод у блохи, сам 
казаку жаловался, Левша же, он от нагара печного так чёрен, – как никак 
с утра и до ночи при плавильной пещи. И нос оттого у Левши, как вишня, 
светится, пуговкой, и щёки лоснятся, будто у куклы – потому как сажа 
от углей, она жирная. 

– Зубы мне заговариваешь?!. – не удержался и осерчал Николай Семё-
нович. – Али от белочки и по сю пору ищё не отошёл? Я те про табачок, 
а ты мне про угли. Иди вон к крайнему постаменту, изволь испросить у 
протопопа курева, али у дьяка… Известно ль тебе, попы в твоё время 
чадили не хуже казаков! У Ахиллы, чую, должна быть заначка!

Ну да. Вот тут-то. Чёрт тут, видно, сподобил Веню.
Выпнулся из под дивана Вениамин Иванович, щеголь… 
Одним и неуловимым движением (на самом деле семь было таких дви-

жений) достал из штанов, открыл, отщёлкнул портсигар Веня, так это 
небрежно, поддев серебряную (84-й пробы) со Сталиным, с вензелями 
из генералиссимусовых инициалов, да с императорскими (не так сяк) 
орлами над чеканным победным профилем Сталина, поддел крышечку 
этак отращенным ноготочком, – крышечка отскочила с лёгким серебря-
ным звоном, как на тех же шпорцах, которые позванивали на каблуках 
у Вениамина Ивановича, и не скажи, что коробочка с секретным запором, 
с замочком, с пружинкой, со звоном, так умел обходиться со сложным 
механизмом, так вот, один, только один Веня. Статуи обалдели. 

– Вгощайтесь, Николай Семёнович! – Веня достал папироску, пос-
тукал полым донцем о крышку, чтобы выбить табачные крошки, 
подал пахитоску автору. Предупредительно катнул о кремень колёси-
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ком зажигалки, поднеся её к кончику уже вставленной статуей в рот  
папироски.

Николай Семёнович затянулся.
– Спасибочки, Вениамин Иванович! Удружил. 
Голос у статуи был громоподобный. Таким камнепадом упадал, пере-

катом, гудом и рокотом. 
– И меня выручил, мон плезир! – Левша склонился над Вениамином 

Ивановичем. Голос тоже, как из трубы шёл. От холстиной, внапуск на 
штаны, прожженной углями, в масляных пятнах рубахи Левши дохнуло 
на Веню горячим воздухом, как от кузнечных мехов, пылом и жаром 
раскаленных углей. «До сих пор не остыл», – мелькнуло в голове у Вени. 

Веня просиял, то есть от полуторастолетнего жара. 
И, право, видно было, как в одно время удовольствие растеклось по 

всей и без того вальяжной фигуре сочинителя, и даже полы плаща у сло-
вотворца разгладились. 

Левша ж пообещал Вене некий гешефт. Ибо, мол, будучи обязан сла-
вой автору, не может не возблагодарить Веню, сделавшему Николаю 
Семёновичу за так чрезвычайное одолжение, то есть с пахитоской. 

Меж тем как уже случился новый конфуз.
Господа!
Посчитайте. Пожалуй, что две сотни, ну около того, около двухсот лет 

не затягивался Николай Семёнович. Так что тут же зараз сжёг пол папи-
роски. Так затянулся, что аж надулся. Пустил дым изо рта – кольцами, 
и дале так пыхнул, как лошадь под Ермоловым, разом из ушей и ноздрей, 
что ещё один статуй, правда, самый мелкий, наземь, от, повалился… 

Веня от восторга присел! 
Не удержался ж на пьедестале Захария, ну, соборянин. Сам из себя 

весь тщедушный и до того мелкий и тонкий, будто сто лет говел, благо-
родно согбенный и стоявший вопросом, знаком, значит, таким, – быдто 
от ветра сдулся. 

Надо сказать, упавши, фигура сильно смутилась. 
Особо ж оттого. что сбился у иерея с головы клобук и съехала набок 

ряса, не без форсу, не без изящности приталенная, будто пришпиленная 
прямо к хребту, причем что спереди, что сзади, так тощ был Бенефак-
тов. Влипло сукно в хребет. А теперь ещё и скособочило стан Бенефак-
тову. Нехорошо. Че ни чё, а скульптуре следует содержать себя в полном 
порядке, даже в идеале, прежде всего. 

Подхвативши себя за пышные при всём при том и волнующиеся полы 
фасонистой своей одежды иерей засеменил в гору, к тому, коему был обя-
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зан нелепой своею фигурой и даже всею своею жизнью, всё одно споты-
каясь и путаясь в платье. 

Перед постаментом фигура встопорщилась. И вот что она изрекла:
– Николай Семёныч! Ты б на сторону дышал! А!?. И, чай, не лошадь! 

Штобы так пыхать! Таким дыхом! Право ж, как верблюд! Так, от, набздеть, 
да ищё казённым дымом! – и тоже, как из граммофона, надреснуто и дре-
безжащее взнеслось сие из утробы Захарии, таким петушиным фальцетом, 
местами же голосисто. – Нехорошо, Николай Семёныч! Мало нам днём 
выхлопных газов с дороги! Так и ночью с пьедестала табачный пердёж! 
У человеков, верно, куры по клетям дохнут!.. Вишенкой не вгостишь?!. 

– Ты, Захария! Умиление моё! Конечно, вгощу! Не подавись только! 
Сам ненароком сдохнешь! 

– Не в пример вам, – отвечал батюшка, – вишню я исключительно 
и с малолетства глотаю с косточкой! Очень пользительно для желудка! 
Потом – отменно задом выходит, по происшествии полусуток! Так прёт! 
Как те, самонаилутшие, зёрна кофия, с Азии, ну-с, которые из кишок 
у барсука али куницы выходят, – вишь, звери с кустов кофием, самым 
крупным и наиспелейшим, лакомятся, дале по дороге зёрнами срут, чело-
веки ж ходют следом и собирают лакомство. 

– Откуда знаешь? – полюбопытствовал Левша. 
– Дык… – Захария глянул на Веню и опустил глаза. – Вень Ваныч, 

они вчера Катерине Львовне рассказывали про энтот самый сладостный 
кофий сказки! Я и подслушал. Будто запах у кофия, как у шоколада, да 
карамелями отдаёт. Ну и, мол, втихаря сварит он ей, Катерине Львовне, 
волшебный напиток сей. Катька ж обожает шоколады. 

«Значит, и вчера я тут был… – мелькнуло в голове у Вени. – А не 
помню… И чё я ищё бабе такого наплёл!»

Веня полез в продуктовый карман и, правда, нащупал там не только 
пакетик, судя по всему, с зёрнами кофия, но и шоколадку. Гм…

Веня исподлобья глянул на каменную бабу справа от влюбленной четы, 
занятой поглощением вишни. Сердце у Вени бухнуло. Каторжанка, как 
показалось Вене, со сладострастной ухмылкой зыркнула от столба в сто-
рону Вени. Да так жарко, ей-ей, с таким нутряным пламенем и томле-
нием, что тут же и наскрозь, навылет прожгла Веню.

«Изнылась, значится, баба по мужикам, живым то есть… И, вишь, как 
любит меня, душичка, не то что Евангелина Иоанновна, с утра и до ночи 
пилит и точит…» 

Полтораста лет ждала Веню, подумалось ещё Вене, то есть с тех пор, 
как образовалась в сочинении. Вот это любовь! И тут, на цветущей пло-
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щади, то есть, как преобразилась в скульптуру, считай, до полувека сто-
яла всё на одном, как бы даже на лобном месте, правда, среди черёмух, 
весною от ейных, от черёмух, вся в белом, подернутая будто негой, и так 
сладостно пахла, ждала, пока, от, придёт к ней Веня. Пока объявится он. 

«Вот это верность! Така бабища, пышна, столь выпукла и округла, 
даже под балахоном видно, така, – чуял Веня, – с любовной тоски, ить, 
сомнёт, задушит в объятиях Веню, – опять же, сладко и густо вздрожал 
Веня. – Так пусть!.. Чем так жить! С такой любви, может, и нельзя не 
вмереть!.» 

Чё-то, правда, така вот хрень взбрела в голову Вене.
Потащил же Веня для чего-то из другого, из курительного кармана, 

в придачу к портсигару, вышитый Евангелиной Иоанновной с алым сер-
дечком и стрелою – кисет, кисет голубого с зелёным клином атласа да ещё, 
как нарочно, с вишенными же бонбоньерками, этак – вразлёт, правда, тор-
чавшими точно цицьки, и горели они темно и сумно, как адский свет. 
Захария, тот даже стыдливо так опустил глаза. 

«Чёрт!» – правда, несколько запоздало, спохватился сам Веня, то есть 
как бы Катерина Львовна не приревновала его к Евангелине Иоанновне 
с энтим прекраснодушным изделием. 

Едва Веня распустил снурок, как над сквером поплыл одуряющий, 
прям валивший с ног, такой обалденный, господа, как бы сказал Веня, 
ох-нный запах. 

Фигуры попадали. Даже тотчас. 
То есть поспрыгивали с постаментов. На табачок. 
Ну что ежели запах был гуще и оглушительней того, который валится 

наземь в Орле с июльских мохнатых лип. Золотистее… 
Нежнее, нежели тот, что льётся с белых шатровых акаций в июне. 
И даже при всём том тоньше того, который стоит в Орле в мае в черё-

муховые холода, аккурат, когда город засыпан черёмухой, словно снегом, 
таким ситцевым серпантином, перстями с веток, такой лёгкою вьюгой, 
такой позёмкой, с заносами... 

С конца же апреля от вишни град розово-белый, стоит в озарении, 
и даже ночью Орёл нежно светится, от самых дальних закоулков, с ого-
родов и дач плывёт, поднимаясь до разноцветных куполов храмов, до 
жарких крестов колоколен византийский сей с розовой горечью, сей воз-
вышенный и возгоняющий кровь аромат. 

Так точно запашисто-ароматен и несказанен табачок Венин. Так что 
и фигуры, остальные то есть, с того поплыли. Съехали с колонн. Сгруди-
лись округ Вени. Кроме Любки. Цаца продолжала жрать вишню. 
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– Вот это табачок! Таким не грех и некурящему побаловаться!.. 
– Вгостишь, Веня?!.
– И меня, Вень Ваныч… 
– И меня тоже… Самодельным и всамделишным. Заоконным… 
– Рубленным! Ядрёным!
– Убойным!
– Пахучим, Вень Ваныч, нежным… 
– Со столь немыслимым и сложным благообразным букетом…– важно, 

хотя и простужено, весьма убедительно прохрипел протопоп Туберозов.
– Духовитым и благовонным! – басовито гуднул дьякон Ахилла. 
– Духоносным! – мать честна, крутнулась в цыганском фуэте, сверкнув 

босыми пятками, Грушенька, этакая вся тонкая и субтильная. Набралась, 
верно, умных словцов от Иван Северьяныча. Образовал её в правильном 
направлении лошадник. 

– И душеспасительным, господа! – поддержал друзей некурящий Заха-
рия. 

Компания расступилась:
От столба, чуть задыхиваясь, переваливаясь уточкой, кто б мог поду-

мать, подвигалась к компании детоубивца-душегубка и отравительница 
Катерина Львовна Измайлова. 

– Чай, я тебе лучше вышью кисетик, а, Вень Ваныч, да поискусней, 
повздыхательней! Уж больно ентот аляповатый! А табачок ничего! Чую! 
И, правда, забористый! Я хоть и барыня, а тоже соскучилась по цигарке. 
На этапе была приучена. Бывало, тоску разгоняла самокруткой. Вгостишь 
Веня?!. – Катерина Львовна, как-то само собой у ней получилось, качнула 
тяжёлой грудью, наехав на живописца, и чуть не пришибла персями Веню. 

– Для Вас-то! Катерина Львовна! – от смущенья, верно, Веня тоже 
сапожком немножечко оступился и упёрся-таки носом в грудку Катерине 
Львовне! 

– Ить, за пазухами душно у Вас! – совсем обалдел Веня. А дале понёс 
нечто и вовсе уже невозможное, несуразное и невразумительное. – У нас, 
Катерина Львовна, в Орле августы, правда, дюже несносные, в смысле 
духоты… Сбросили б балахон! Дерюжный-то!.. А я чё, я бы мигом смо-
тался, туда-сюда, прикупил бы для Вас рубаху с кофтой, али пофасони-
стей чтоб – пеньюар! А?!. 

– Правда, простодушный ты человек, Веня! Как что ещё жив! … – 
молвил Иван Северьяныч, то есть очарованный странник, то ли поправляя 
смятый бант на гитаре, с которою (под мышкою) соскочил с пьедестала, 
то ли настраивая её. 
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«Неужто Грушенька станет петь под аккомпанемент для компании?» – 
заныло сердце у Вениамина Ивановича.

– Специально для тя, Вень Ваныч! И споёт, и сыграет! Какой хошь 
романс! – как-то подозрительно точно в соответствии с мыслями Вени 
вымолвил Иван Северьяныч. 

Засим конэсер (коннознатец то есть) прибавил, теперь обращаясь 
к Катерине Львовне: 

– Точно, жар, что ль, у тебя?. Как лошадь моя игреневая, загнанная 
мною, от, дышишь?

– Ну да, подзадыхиваюсь, воздуху ж недостаёт мне, – отвечала Кате-
рина Львовна, – с тех самых пор, Северьяныч, как утопла я! Всё хватаю 
ртом воздух! Не нахватаюсь!

– Понимаю Вас и сочувствую Вам, – решительно тут вступил в раз-
говор пригожий цирульник, обиравший вишню в саду, поправляя клеш-
ней волос, дымом и углями завитой на голове, далее хватаясь дланью за 
горло. – Я вот тоже, поскольку зарезанный, Катерина Львовна, то с дыр-
кою, значит, в горле на колонне стою, стою и свищу горлом! Неприлично 
для памятника! От чего ни от чего, но устал от свиста премного, – и, раз-
вернувшись могучим торсом к Вениамину Ивановичу, – не одолжишь, 
Веня, – просипел, – удавчик, замотать горло? 

 – Что-с? А… С превеликим удовольствием. – Веня снял шарфик с шеи, 
который носил для форсу, подал Аркадию Ильичу. – Он у меня мягонь-
кий. Муся связала (дочка Вениамина Ивановича, так назвал, ну что взять 
с Вениамина Ивановича)! Носите, Аркадий Ильич, на здоровье! А то у 
меня ещё есть кашне, шёлковое. Охфицерское! В самый раз вам! Под 
шинелку! В шифоньере у меня под нафталином пылится. Не принести?

– Отчего же… Тащи, коли не жалко! – не без снисхождения согласился 
зарезанный и всё ещё свиставший горлом цирульник. – Я, правда, как 
выбился в офицеры, токмо под пулями ползал, не до кашнев мне было, – 
сказал. – Теперь, от, восполню ущерб, что претерпел в моде! Не собла-
говолите ли ишо платочек для Любы? – при сём стрельнул глазами в  
милую. – Газовый, штапельный али крепдешиновый и чтобы с цветоч-
ками по закраинам, как бывает при дороге в ржаном с васильками поле? 
По бульвару и чтобы под ручку прогуляться ужас как хочется, этакими 
аристократами! Да, Вень Ваныч, недурно б было на плечи Любе справить 
и шаль какую, лучше всего алую. По ночам бывает что холодно. 

– Господин императорский живописец! – (Для непосвященных: Веня 
любил писать портреты самодержцев, оттого и прозывался у орлов-
цев так). – Вень Ваныч! – перекрывая сип записного франта, возвысил 
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тут голос до труб органных дьякон Ахилла. – Мне бы вот тоже какую 
пилюлю, белого порошка в бумажке али клюквенного отварца для осту-
жения головы! Я ведь тоже, как преставился, то есть с горячки помер, 
господин живописец, так и по сю пору лютым огнем горю, прям сата-
нею от зноя и звона, и черти, черти в голове и в бельмах прыгают! Изве-
сти бы их! А?!.

– Так аспиринчик вот! – Веня достал из штанов блистерную сверка-
ющую упаковочку, надавил пальцем на прозрачный пузырь и, ковырнув, 
вынул с другой стороны подложки млечного цвету цельнолитое колёсико 
лекарства, засим подал его восхищенному дьяку: – Глотай! 

– Благословение тебе в житницах и на крестцах твоих!– дьякон токмо 
не задушил Веню в медных объятиях в виду очарованности целлофан-
чиком. 

Грушенька, этакая тоже вся литая, не хуже Катерины Львовны, но 
всё же потоньше и поизящней, зачем-то прыснула в кулачок, разогнула 
пальчики, медные-то, да потрепала Веню по скуле, далее слегка обвила 
за шею, так что чуть не задушила Веню. 

– Хороший мальчик мой! Изумруд мой яхонтовый! Ты вот что!.. – голос 
у ней тоже, как с патефона лился, с пластинки, с легким извивом таким, 
с приятною трещинкой, с грустной одышкой. Веня даже потянулся за 
спину товарке, нет ли там за спиною у ней аппарата какого. – Слышала я 
от товарок, гуторили на крашенной скамейке, прям подо мной, будто от 
удушья хорошо опрыскиваться и опахиваться спреем, пфукалкой такой, 
новое изобретение, – может, и для меня поищешь, пособишь… Не доста-
нешь, Веня?!. – дьяволица-цыганка опахнула глазищами Веню и будто 
какою сладкой отравой, язва, прожгла Веню. – Вишь, я, с тех самых пор, 
как Иван Северьяныч-то, по просьбе моей, от великой ко мне любви спих-
нули меня с крутизны на воду, я тоже, значит, как Катерина Львовна, зали-
лась водою, сделалась утопленницей и теперь, вот, хвораю грудью, никак 
не отойду, не прокашляюсь… 

– В восемь аптеки пооткрываются, – с готовностью отвечал Веня. – 
мигом слетаю, одна нога здесь, другая там. 

Потянулся тут Иван Северьяныч. Похрустел, разминаясь, пальцами. 
Поиграл кистями. Повел набрякшими плечами и ну махать правой ручи-
щей, будто вожжей, кнутовищем али нагайкой, как если б на дуэли татар-
ской татарина засекал… Большой ведь умелец. Сомлев, приостановился, 
отдышался. 

– Ежели така масть пошла, не отказался бы от штофа с ромом! – про-
каркал, как ворон. – Правда, опять же, – сказал, – полтораста лет я, Вень 
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Ваныч, ни в трактир ни ногой, ни в ресторацию, ни в погреба ренско-
вые, ни полушки в рот не брал, после белой горячки-то, не хуже чем 
у Левши… Так что, Веня, давай, тем шибче ударит в голову! 

– Щас, – умилился Веня (Веня, если сам, бывало, не мог причаститься 
в виду какой болести, упивался, можно сказать, лицезрением пьющих, 
угощавшихся из его карманов, от винных, так сказать, погребов, пота-
енных, завсегда бывших при Вене, от щедрот Венечкиных). – Щас! – 
повторил Веня и что-то пошептал губами. – Ага, энто у меня, значитца, 
двадцать первый будет – питейный – карман, который с клапаном. Слева 
и сбоку и немного спереди… Иногда, правда, сам путаюсь, – как бы изви-
няющее сказал Веня. – Здесь фляжечка! 

Веня по новой полез в шелковое помещение, весьма, правда, глубо-
кое, столь глубокое, что спускалось по самые яйца Венины, как бы согре-
вая своим содержимым бесценное семя Вениамина Ивановича, достал из 
штанов некое плоское издельице, оплетенное золотистой ржаною солом-
кой с ломающимся светом на углах, с солнечным, с винтажною пробкой 
на широком горлышке со змием и яблоком (знаками искушения), на длин-
нющей льющейся серебром цепочке, закрепленной на корпусе. 

Северьяныч только присвистнул 
– Дык, – бормотнул Левша, – и я, ить, не принимал полтораста лет, 

и тоже опосле белочки! Да ищо с проломленной головой! О парат уда-
рился! Желал бы, а непозволительно. Запрещены мне возлияния! Ты вот 
что, Вень Ваныч, – синица мне весть принесла, в оконце твоё подсмо-
трела, – ты вроде как намеривался вскрыть себе череп, чтобы зреть 
в оном, где гнездятся твои видения!.. Можа и мне, только насупротив, не 
вскроешь, а подзашьешь голову?!. Дале уж и вгостишь ромом!

– Так в тебя ж щас бронзовая голова!.. – изумился Веня. – Я, конечно, 
не против. Но тут особенный, верно, нужен струмент. 

– Замётано. У меня, Вень Ваныч, резцы такой закалки, что осилят 
и дамасские стали, не то что слабые мягкие сплавы. Я тебе и так давно 
обещался выделить комплектацию. Когда ты ище тут с курой возжался, 
в день светопреставления, устроенном тобою в городе. В меня, ить, тоже 
молнией долбануло! В самую трещину на черепе! На Троицу и ту едва 
отошёл! Оно, опять же, стоишь тут стоймя. Ни сесть, ни тем боле при-
лечь не можно. Этикет! Какое здоровье! Словом, починишь мне голову! 
Предчувствую великое облегчение! И вот что. Поскоку как есть я исту-
кан, можешь резать без анестезии… 

– По рукам! – просиял Веня.
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Глава вторая
Господин в синем фраке 

и генерал с голубою звездой… 

И был вечер. И была новая ночь. 
Статуи, как рассказывал и излагал мне Веня, причастились от фля-

жечки Вениной и вновь задымили (Венечкиным табачком, самосади-
ком). 

Идиллия!
Фигуры пришли в наилучшее, правда, душевное расположение, пере-

давал Веня. 
И вот тогда, тогда именно:
 – Хорошо нам с тобою, Веня! – сказал Левша, поездивший в своё 

время по Европам и насмотревшийся там разных гадостей и несура-
зиц, включая, впрочем, и замечательные, в том числе и политического 
пошиба. – Давай, Веня, выдвинем тебя в презенты!..

– В чего? 
– Ну… в ентого, который на самом верху. Вправляет мозги обче-

ству… Грят, к народу внимательный. Но с тобой, Веня, нам будет всё 
ж не в пример лучше. Да и обчество у нас отдельное. Мы ж всё-таки не 
люди, а памятники. Свой должен быть у нас презент. 

Левша немного подумал.
– Конечно, по уму, – прибавил, – и выбрать следовает презента 

из памятников. Но как-то, от, нехорошо, ежели презент и – каменный. 
Что люди подумают. То есть, ежели прознают. Вишь, бабы у нас шибко 
болтливые, особ Любовь Онисимовна. Да и то, пьяненькой бывает, не 
хуже твоей суженой Евангелины Иоанновны. Мы, Веня, всё про тебя 
знаем, от нас ничего не скроешь. Словом, для начала среди своих избе-
рём, а там, глядишь, выдвинем в общие… То есть не ток для истуканов, 
но даж для человеков. 

Веня понял. И похолодел.
«Я, – говорил Веня, – правда, подрастерялся, хых, даж ошизел».
 Левша ж, мол, бестия, несколько поразмыслил и:
– Не сомневайся! – сказал – Нас, памятников, по России много! Целое 

воинство! Отменную проведём кампанию! 
 – Дык, я… Дык, чё ж… – сказал Веня. – Конешно… 
Слаб, слаб был Венечка. Падок на искушения.
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И, значитца, диот, дал согласие…
И ток, значитца, ток дал согласие, как случился невозможный страш-

ный прецедент. Случился невообразимый грохот. Как б землетрясение. 
Как б целый город сотрясся. Веня ж с испугу залез под диван, под раско-
ряченные гранитные не без изящества расставленные ево ножки. Весьма 
низко опускался диван. Пришлось распластаться Вене. И то. Страшился 
Веня. От щас… Падёт на него диван. От сотрясениев. Всем каменным 
(с тонну, а может, две) брюхом. Зараз со стопудовым, с не меньшим брю-
хом, с писателем Лесковым. Едри ж твою за ногу! Мамочки! 

 
* * * 

Упряжка вылетела из-за дома на Карачевской, занесясь влево, впри-
тирку к часовенке, стоявшей на углу дома, чиркнув колесом о часовенку, 
так что отпало и куда-то покатилось само колесо, с искрами; всё про-
чее вперёд ещё летело, безудержно вихляя, отскакивая от булыжника, 
с тем самым невообразимым грохотом, от которого Веня залез под диван, 
со скрипами, с лошадиными всхрапами и всхлипами, чтобы преткнуться 
у памятника. 

– Настоящие дроги!
– Как ещё, что не истлели!
– Должно быть, из музея какого-т.
– Выкрадены!
– Вместе с лошадью. 
– Тпру! – осадил заезженную и убитую лошадь, олицетворение клячи, 

пошатывающуюся между оглоблей, бессмертный, судя по всему (и даже 
без сомнения) вечно юный извозчик, так, право, сей гигант на передке 
телеги выглядел юно и молодо! 

Огромного, правда, был росту и телосложения статуй. В синем бар-
хатном фраке с туманом! Шейный белый платок бантом! С цветами! 
С аглицкой булавкой! 

Одним крылом галстух сей подпирал колоссу воротничок, стоячий, – 
с него прям сыпался крахмал на сорочку, – другим концом прятался под 
жилет, под шелковый, цвета бутонов аглицких роз. 

К сему статуй вдрызг, с головы до пят, до самых штрипок клетчатых 
панталон был облит жасминной водою и смесью ностранных деколо-
нов. 

Правда, колосс горько, убойно так пах, на всю, на Карачевскую улицу. 
На целый город. Бабы ахнули и сомлели. Покачнулся трон под Вениами-
ном Ивановичем (как любовником, то есть, о сём впереди). 
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– Экой видный барин! И каки густые и волнистые волосы! – произ-
несла Катерина Львовна. – На плеча с головы, как колосья, падают. Глаза 
ж голубые!.. 

– Иван Сергеевич! – привстал с дивана автор. – Моё почтение!.. 
– Тургенев! Тургенев! – пошёл шепоток.
– Издалека будете?
– С Грина! Энто… Торгово-развлекательный комплекс… 
Колос оглядел собрание.
– Нас там целых пять штук. Писателей то есть. 
И дале сообщил:
– Фет спит. Андреев зачем-то отбыл в Финляндию. Вроде, на пару 

часов… Бунин чего-то лепечет там относительно крымских звёзд. В то 
время как над Орлом ночи даже прекрасней!.. Не так ли, господа!? 
Да, ночь!.. В виду столь неурочного времени ничёго не мог достать 
для путешествия, окроме энтой клячи и сего, от, рыдвана! Никакого 
транспорта! Только сей лучезарный антик – русский реликт для развле-
чения гостей… – Тургенев осклабился на таратайку. – Трамваи ж ночьми 
не ходют… Такси для меня будет дорого! Мамаша, признаться, они 
и по сю пору, и по смерти моей, ни копейки мне не дают. Так в строго-
сти и содержат, – ухмыльнулся Иван Сергеевич. – Мучают!.. Однако ж, 
как только расслышал, а ночью звук далеко разносится, что у Вас тут 
мордобой!.. – Лица фигур вытянулись при сём глаголе видного барина. – 
Простите, заваруха!.. – поправился Иван Сергеевич. Однако ж опять 
как-то не так выразился. – Извините, господа! – счёл нужным приба-
вить. – Ну, за просторечия!.. Будучи постоянно в толпе, привык к весьма 
даже подлым выражениям. Вообще-то хотел сказать, – сходка… Весьма 
живая! Нас же там одолевает скука! Так вот. Как только понял, что здесь 
формируется нечто новое, теневое, так сказать, управление, право же, 
столько шума, что Россия беременна некими родами, ну, социальными, 
чую, новая грядёт революция, – я тут как тут! Может, думаю, романчик 
новый какой сочинить!.. Хотел, кстати говоря, Николай Семёнович, и Вас 
с собой прихватить, молодого, каков Вы там есть, в литературном ансам-
бле, да подумал, а вдруг для Вас, тутошнего, неугоден будет двойник-то 
Ваш, тамошний, который у Грина? Тот статуй вроде за самозванца стоит. 
То есть в сравнении с Вашим, каков Вы есть здесь, на Карачевской, столь 
колоссальный. Скоро и меня обгоните по числу памятников, а!?. Прыт-
кой какой Вы! Вообще же, конечно, как заметил Аркадий Ильич, в целях 
конспирации весьма замечательно даже, что у нас с Вами, у меня и у Вас, 
если не с тысячу, то уж, верно, с пару сотен наберётся по России памятни-
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ков! Вдвоём с Вами можем составить внушительную оппозицию местной 
власти! И не переловят, ежели будут ловить. От путаницы с ума сойдут! 

– Благодарствую, Иван Сергеевич! Очень, очень! Я, э, что ж… Только 
летописец. Вам же, классику русской литературы, – будто бы с некото-
рой уязвленностью произнёс Николай Семёнович, как передавал мне 
Веня (хотя, скорее, слушателям так только показалось), – Вам, европейцу 
и вольнодумцу, и карты в руки!

– Ну, ну, не прикидывайтесь… простаком. 
Тургенев спрыгнул с таратайки. 
И превратился в столб.

Господа!
Ну что поделаешь! Что тут скажешь! 
Разверзлась яма. Из земли выскочил очередной персонаж. Так Веня 

глаголел мне. Врал, конечно. Но вообще Веня честный человек. Только 
себе на уме. Не устаю повторять, нет более честного и правдивого чело-
века, может, даже на всей, на целой планете, нежели Веня (сам я не встре-
чал). А уж насколько – до головокружения – искреннего!.. И (опять же, 
тут опупеть можно!) не ток снаружи, снутри себя (!) – до, как бы это ска-
зать, до потемнения, что ли, до чёртиков в глазах – артистического. Арти-
стицизм прям прёт из Вени! Даж двигается поперёд Вени. 

Словом, Веня с таким изяществом, с такой изобретательностью пода-
вал факты, что я, заворожённый Веней, только глазами хлопал. Давился, 
правда, однако, не в пример вам, господа, заглатывал. И верил, верил ему. 
Ну невозможно не верить Вене.

Словом. 
Земля под ногами у колосса треснула. 
Точнее, вспучилась. 
Никак нельзя сказать, что провалилась.
Поскольку повыворачивались и вразнос полетели по сторонам щебёнка 

и глина – комьями.
Из дырки раздался мертвящий душу вой, как б собачий, далее – хохот, 

навроде хохота выпи, и будто зубовный скрежет, как если б скрипел 
зубами сумасшедший. 

Колосс (Тургенев, ну) стал пятиться… Задом. 
Фигуры, напротив, должно быть, из крайнего любопытства, воз-

можно, истосковавшись по жути (в виду бесконечной своей монумен-
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тальной спячки), напрочь забыв об опасностях, поспрыгивали со столбов 
и ходом – к яме. Только что в землю не побросались, в пропасть.

Снизу некто определенно лез. Что интересно, носом как-то эффектно 
свистел. При сём ругался безнадёжным извозчичьим матом. Пёр вверх! 
И дыхал наружу сивухой. 

Стоп.
Склоним головы, господа!
Из дырки то! Выскочил! Генерал! Генерал-фельдмаршал!
«Сам! Сам граф Каменский!» – божился мне Веня. 
Мол, в свово время был в фаворе аж у царицы. Отседова столь высо-

кий чин. 
Вообще, из орловских, убеждал меня Веня. Из провинциалов, мол. 

А так – родовитый помещик. Наилютейший, кстати, крепостник. Однако 
же выслужился. До высшего звания! И вот, значитца, уже генералом на 
пенсиях продолжал устраивать у себя в имении баталии, только что теперь 
бутафорские. С того и сделался у него тиятр, первый в губернии. Шек-
спира ставил, с гордостию извещал меня Веня. Прочие сентиментальные 
пьески. Аркаша, ну, парикмахер, в гримёрах у него был. Люба, та в при-
мах. Случалось, что сам играл. И будто недурно. Сказывают, натураль-
ный паяц был! Потому никак не понять, когда притворяется, а когда нет. 
Тот ещё фрукт! И вообще много сомнениев – генерал он аль нет, али ток 
ряженый. Тут ничё не понять. Конечно, скорей всего, энто у него такой, 
от, прикид. Вишь, их Каменских было много – братьев… И все – военные 
и театралы. И все, понятно, выдавали себя за генералов. 

Конечно, ситуацию и даже с лёгкостью мог прояснить господин Лесков, 
сам сочинитель. Каменский же он тоже его герой. Но Семёныч только 
ухмылялся в бороду. Иногда, правда, вскидывался, строго так поводил 
бровью. Но молчал. Случалось, как туча хмурился. Однако крепился. Дер-
жал, значит, нейтралитет. Оно и понятно. Какую никакую, а дал жизнь 
героям, собственную, чего теперь в оную вмешиваться, взрослые ж люди. 

Ну да, взрослые, а он чё выкидывают. 
И впрямь…
– Што за истукан? – испросил граф (то есть, перво-наперво), обходя 

для чего-то памятник (именно) Лескову и щёлкая по его ботинкам и пла-
тью пальцами с редким умением, с таким, от, шиком и звоном.

Графу объяснили, кто перед ним таков. 
Ну и сказали: ваш прародитель. 
– А… энто… тот… который оболгал меня… – проронил граф на сооб-

щение, засим ещё как-то крепко выразился, очень крепко. Потеребил под-
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бородок. – Борзописец! – сказал. – А, от, я тебя в чепи! А закую! – бросил. 
И: – В колодки ево!

Ххх… Не на того нарвался, говорил мне Веня. 

Николай Семёнович, Семёныч тут ж выхватил откуда-т из за пазух 
перо гусиное, правою дланью, левой, кажись, из плаща, бумагу, жолту 
таку от времени, верно, запасец на случай держал. Как же, может, ещё 
по ночам пишет. Может, это даж была рукопись с тем самым рассказом 
про графа, Аркашу и Любу, в котором он шарж дал на графа. Словом, 
подъял сочинитель перо, макнул в чернильницу (тож в воздухе образова-
лась перед им), и грит: «Щас, росчерком пера я тя – вбью!» М-да. Похерю, 
мол, жизнь вашу, господин фельдмаршал! Изыму, мол, вас из рассказа. 
Ну и мол, счезнете. Будто б Вас и не было!»

Глаза у Вени сверкали. 
«Граф и попятился». 
 Тут: 
– Вы собственно откудова, ну, прям щас? – испросил сам Веня у графа, 

пытаясь, тем не менее, как-то сгладить, замять скандал. Веня, известно, 
был человек жалостливый 

– Из Сабурова… – отвечал граф. Откликнулся на Венино внимание. – 
Прямым ходом, – сказал, – прям от Сабуровской крепости, от самых стен 
её, игде похоронен, ход себе пробивал (имелось в виду – под землёй)!

«Представляешь!..» – говорил мне Веня. 
Но далее. 
Генерал сбросил с себя пыльную епанчу. И предстал… 
Да, господа!
В парадном мундире! (Зря сомневался Веня. Мундир был наисамде-

лишный, однако ж и впрямь подозрительно новенький).
Веня, правда, тем не менее, глаз не отрывал. 
Не, правда, каков мундир! 
Расшитый золотым позументом бордовый камзол, и через плечо, пра-

вое, синяя и широкая лента с крестом, александровским, пролагалась 
к низу, к бедру, левому. На груди ж голубела звезда ордена Святого апо-
стола Андрея Первозванного, осыпанная кучею царевых бриллиантов. 
К сему ордена – Владимира, Анны, Невского и Георгия всех степеней. 

Вообще несказанное сияние от генерала шло! 
Освещало лицо. 
Обвевало бесценным светом шляпу-треуголку с пышным, каким и 

не приснится нам, господа, клонящимся долу от обилия пуха султаном 
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на фельдмаршальской в кучерях голове. Не один деревенский гусь, верно, 
на плюмаж пошёл. 

Что любопытно, заметил Вень Ваныч, как он мне поздней пересказы-
вал, в сонме перьев, в сей воздушной светёлке, помимо длинных гусиных, 
было до дюжины маховых перьев сойки, отливавших чистым металлом, 
сине-бело-чёрным, и одно сорочье, персидской сирени, в аккурат из хво-
ста воровки, верно, выпущенное прямо в плюмаж балаболкой, то есть 
с лёту. Потому то и одно.. Хотя и наикрасивейшее… Право же, впору 
аистам было вить гнездо на головном уборе фельдмаршала. И ещё одно 
перо было страусовое. 

– Чё вылупились!?. – рявкнул фельдмаршал. – Не видали крупной 
особы? 

– Как сохранился… 
– Хто?.. 
– Мундир Ваш… Да и сами Вы.
– Ххх… Гы… Так только ж перезахоронен! – так, от, пояснил граф. – 

Десятка лет не прошло. Собрали по косточкам. – (его, то есть, самого). – 
Мундир же заново сшили. Разве што эполетов не навесили. Ну, ниточек 
золотых да верёвочек, всей энтой золотой канители, по новой моде. 
Не дожил я до восемьсот двенадцатого года. 

Фельдмаршал снял шляпу, одним движением заметя тротуар от пыли 
и косточек. 

Поискал глазами. 
И воззрился очами в очи Вени.
Императорский живописец встал с четверенек (а до сих пор, да, на чет-

вереньках стоял, как спрятался было от таратайки Тургенева).
– Ваше Величество! – обратился фельдмаршал между тем к Вене. 

Прям так и обратился, так заковыристо, столь высоко, такой прям боже-
ственной увертюрой. 

Не, пра, как, от, возвеличил! 
С ума, что ли, сошёл, слух ли какой по Руси прошёл уже относительно 

Вени, что светит Вене высшая в государстве должность, когда и успели 
узнать русские люди. Как граф продолжил, столь же забористо: 

– Рад лицезреть Вас в Орле, мой государь! – так и сказал. – И, – 
прибавил: – Готовы служить Вам по самый, по гроб жизни! Да што 
там! – взвился фельдмаршал. – Ей-ей! Натурально: из гроба служим!.. 
Слыханное ли дело!

Веня потупился. Стыд-то какой! Вот уже из подмалёвщиков 
в сами в императоры вышел. Впрочем, чё ни чё, подтвердились дав-



183

ние его предположения относительно близости к императорскому  
дому. 

– Прошу прощения! Мысли попутались. Хотел сказать – господин пре-
зент! По привычке ж обратился к Вам как к императору. А так… что же… 
наслышан. 

«А… всё объяснилось. Оговорился генерал. Эт другое дело». 
И всё ж как-то стеснительно было Вене. Весьма неловко. 
– Дык… Ишо ж не избрали, – промямлил Веня.
– Изберут!

Граф церемонно снял треуголку. Едва удерживая на весу перья левой 
рукой, правой повёл перед собой кругообразно-занижено и поклонился.

– Государь! Тьфу ты!.. Товарищ презент! Следовает даж немедленно, 
даж ни секунды не медля, сформировать собственный Вашего Импера-
торского, тьфу ты, простите мя, Вашего Презентского Имени Конвой! 
Для охраны столь священной особы.

Сразу, надо сказать, в самой атмосфере собрания, в самом воздухе 
тотчас обозначился особенный климат, то есть с прибытием генерала. 
Такой, от, деловой и организационный настрой. От что значит – воен-
ная косточка. 

Собственно, генерал сделал два, даже три деловых предложения. 
Вообще, как подойти и посчитать. Можно и так сказать, что предложе-
ниев было не менее, чем перьев в треуголке фельдмаршала.

Вычленим главные.
Во-первых, следует объяснить, с чего эт Конвой. 
С того, разъяснил генерал, что, куда ни глянь, что вблизь, что вдаль, 

кругом папские легаты, шпиёны и чужеземцы, протчие пришлые, 
шныряют, льстивые такие, сами ж зрят и зыркают, подслушивают, 
гадины, в кажну дырку нос засовывают, в кажную щель загляды-
вают, в сапогах ж за голенищами в их, в рукавах сорочек, шелковых, 
таких фасонистых, навыпуск, со складками и фестончиками – кин-
жалы и ножички, иголки и шильца; за пазухами под кружевами сон-
ные зелия и отравы; дорогие кольца, которые на пальцах, смазаны 
ядом змеиным, особ на заусеницах, специальных; каменья и перстни 
с полостями, снутри тож – яды в капсюлях, в таких миниатюрных кон-
тейнерах, обыкновенно с лепесточков китайской розы, которая страш-
ней цикуты, уколют тя, Веня, – вмрёшь, сходу. А на тебе, мол, держава,  
Веня.
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Веня прямо заслушался генерала.
Да и прочие идолы тоже. 
Господа, минуту ещё внимания.
Центральное предложение. 

Срочно должно было сформировать из фигур два-три (как минимум) 
гвардейских полка, эт уже вслед за Конвоем, для защиты короны и дер-
жавы в целом – гренадёрский, драгунский и от инфантерии полк.

При этом. Набрать из статуй наивиднейших молодцев, блонди-
нов, русоволосых, голубоглазых, не ниже одиннадцати с полови-
ной вершков росту, немножко, но ток немножко брюнетов и рыжих, 
лошади тож рыжие, вороные и караковые, пушки с синим отливом,  
ядра… 

– Ядра, как черносливы, – подсказала Любовь Онисимовна. – Ток боль-
шие!

– Конечно, – согласился генерал, потрепавши Любу за голову. – 
С финифтью. С чёрным, как б с пламенным, отливом. Чтоб слепили 
в полёте. 

Новобранцев зараз, – продолжил генерал,– следовает отправить рыть 
канавы, запускать в них воду. Такоже потребуется кирпич. Красный. 
И чтобы калёный.

– Для чё?
– Возводить стены. Как ж без крепости?
Но главное. Самое главное! 

Генерал приказал немедля сколотить сцену.
И. Поставить занавес. 
Самый какой ни на есть пышный, волнующийся, с русалками и апол-

лонами, с цветочками, со стрелами и амурами.
Эт, конечно, уже была маразма со стороны генерала. 
– Та ты чё, Ваш сиятельство?!. – не удержался Левша. – Никак, спя-

тили?!.

Граф… выругался. На непонимание. 
Хуже того – обиделся. Как-то ушёл весь в себя. Конечно, трудно гене-

ралу было иметь дело с новобранцами, да ещё с недоумками. Однако ж 
служба есть служба. Быстро пришёл в себя.

– Ххх… Хучь и вумный ты, Левша, а всё ж неуч. Тиятр он чтоб отвле-
кать внимание.
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– Как эт? 
– Так… Вроде, мы тут забавы устраиваем. Ток тиятр у нас и больш 

ничаво! Такие потешные игры. И, от, пустим начальникам пыль в глаза – 
ни одна зараза не причепится! 

– Для конспирасции?!. – догадалась Люба.
– Дезориентации противника… Ваще властей. На деле ж, само собой, 

не в шутихи будем играть. На кону натуральная армия. Хых… Но для 
началу, конечно, конвой нужно создать. Для презента!

 

Глава третья 
 Романтические мечтания идолов

С восхождением из под земли графа Каменского фигуры вправду при-
осанились. Явился блеск в глазах. Сноровка в движениях обозначилась. 
Фигуры понимали. Всё, что ни говорит граф – чистая блажь. Однако при-
ятно. Шутка ли – регулярная армия. В виду высоких званий Каменского 
(держатель тиятра, помещик, генерал, осыпанный государевыми орде-
нами), в виду сияния и переливов его лент и наград, благодаря мундиру, 
царственному, тем же перьям – сойки, сороки и страуса, мужественному 
голосу, улетучивались и исчезали сомнения. Конечно, граф явит армию. 
Гвардейские полки стояли перед очами. Такое наваждение…

Над Веней же, с его презентством, конечно, издевались. Так, одно зубо-
скальство. Опять же, оно и понятно – кто такой Веня… Человек без роду, 
без племени. Ни одной Почётной грамоты, ни единой медальки. Мешок 
картошки в подвале. Три вилка капусты. И ящик морковки. Все богат-
ства Венины – в карманах у Вени. Помещаются… Главное достояние – 
фляжка. Правда, с ромом. 

Столь грустные мысли явились в голову к Вене в виду того, что 
народный умелец Левша, верно, обидевшись на генерала за то, что тот 
назвал его неучем, заметил графу, что, дескать, ежели граф и создаст 
армию, в главнокомандующие ея определён Веня. Как презент. «Вени-
амин Иванович Голубь!» – поправился Левша, выказав тем самым пол-
ное уважение Вене, то есть обозначив Веню обстоятельным именем. 
Левша при сём не моргнул глазом. Однако одним напоминанием вверг 
в грусть Веню. Вишь, с какой сурьёзностью здевается, вмеет, подума-
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лось ещё Вене. И завовсе уязвился Веня, когда Левша сделал такое дви-
жение, будто собирался отдать честь Вене. Как главнокомандующему. 
Мало не донёс руку до головы. Козырька не было, чтоб приложиться, раз. 
Во-вторых, молотком съездил себя по голове (не сумел выпустить из рук 
струмента, пальцы не разжались, нервы никакие были после пробития  
башки). 

Фигуры, кто в усы, кто в кулак, тихо заржали.
Веня сжался. 

Что до Левши. 
Хорошо, голова не отлетела, подумалось для чё то Левше, самому 

то есть. 
И…
Верно, решил Левша, потому не отлетела, что каменная. 
Наконец, пришла такая, от, в голову мысль, опять же Левше, мол, 

определённое у фигур превосходство перед людьми, природная у ста-
туев наблюдается крепость, что при таком ударе молотком и не разлете-
лась башка.

Да. 
Физика ж она напрямую связана с духом. 
Хм…
То есть, значитца, фигуры неимоверным обладают духом.
Само собой. 
И ваще…
(Далее, значит, мыслил Левша).
Не сёдня, завтра статуями будет поставлена под ружьё собственная 

многофигурная армия… Опять же, тиятр, так сказать, склюзивный… 
Нужны, конечно, ещё разные всякие властные атрибуты. Для полной, гм, 
автономности, субъектности и суверенности сообчества. 

Главное ж – презент… 
Есть. 
Строго говоря, помечен. 
Гы!.. Такая подходящая во всех отношениях кандидатура. Такая выда-

ющаяся личность! Художник!..
М-да… 
Курящий… Больше того – пьющий. 
Не то что некоторые. 
Влюбчивый. 
Ваще широкая натура. 
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Преж же всего человек творческий. Креативу много. Бывает, завовсе 
безбашенный. Словом, свой в доску. Ему б команду, штоб было на кого 
опереться. Горы подвинет. 

Левша, – чё-т его понесло, – сделал соответствующее заявление. 
Ну, про команду для Вени.
То есть выдвинул предложение об учреждении парламента, специфи-

ческого, так и сказал, монументного, но тож двухпалатного, как у людей, 
с Думой и с Советом Федерации. В качестве опоры для Вени. 

– Такую, исключительно под тебя, проведём кампанию – обратился 
напрямую к Вене. – Имею в виду выборы. Чтоб поганцы не вставляли те, 
как презенту, палки в колёсы. Увы, увы, есть среди статуй такие. Николая 
Семёновича протащим в Думу! Как самую большую статую. – И обер-
нулся к своему родителю и радетелю: – Али не подашься на верхотуру, 
а, Николай Семёнович?!.– И ещё несколько поразмысливши: – Вообще, 
выдвинем в представительную власть хфигуры из наиумнейших памят-
ников, особливо от сочинителей! 

В Орле их, типа, много, сказал. Памятников. Чё ни чё, третья литера-
турная столица. Как была в позапрошлом веке, так и ноне есть. Даж по 
бумагам такою прописана. 

(Правда, господа, в сам деле, Орловской Облдумой принято такое офи-
циальное постановление, что мы третья столица. Иные грят, на голубом 
глазу. На деле, конечно, думские поскупились, – орловцы завсегда отли-
чались большою скромностью. Конечно, мы орловские щелкопёры – 
повыпедривейтесь, постоличнее, безоговорочно – первые, такие из себя 
все заковыристые, хых, такие выпендревистые, хоть вбейсь).

Любовь Онисимовна же сказала:
– Фета! – да, предложила. – В парламент! От гильдии артистов! 
И, от, мол, – послушайте! 
Вставши в позу, хлебнувши (для мощи и выразительности деклама-

ции) из лафитничка, спрятанного за пазухой (за лифчиком), заламывая 
перед собою гибкие, что тебе лебеди, чёрные, в синих разводах зацвет-
шей меди, руки, Любовь Онисимовна продекламировала: 

– «Офелия гибла и пела, И пела, сплетая венки; С цветами, венками и 
песнью На дно опустилась реки».

В сквере сделалось тихо-тихо. 
Фигуры были поражены. 
Дамы сильно расчувствовались. 
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Особ Катерина Львовна и Груша, которые в своё время утопли. 
– Да, да, Фета! Ото всех утопленниц! – очнувшись, разом сказали, 

ну – Катерина Львовна, всхлипывая, и цыганка Груша, сморкаясь в пла-
точек, в батистовый, вовремя и тактично поданный ей Веней, доставлен-
ный пассии из двадцать второго кармана. 

– Вообще, Фет, он очень доходчивый, – прибавила Люба. – Слезу 
вышибает! Стату́и будут слушать его, как он будет читать стихи с три-
буны, и плакать. С утра и до ночи. Такими светлыми слезами. Так про-
нимает душу вития.

– Не, – рассудил тут Иван Северьяныч. – Фета, хых, ево надо в прави-
тельство. В премеры. Председателем назначить! Правительства… 

Фигуры помолчали. Как если б задумались. Размышляли. Сомнева-
лись. Поэт всё ж таки. 

– Эт почему? – не удержался на этот раз уже Николай Семёныч, сам 
сочинитель. Приревновал, что ли, к Фету. 

– Тогда в России будет много лошадей и конины! – отвечал Иван Севе-
рьяныч. 

Статуи, правда, несколько смешались. 
Гм, гм, чё ли стихами будет покрывать кобыл. 
Осеменять метафорами. 
Племенная работа, конечно, великая тайна. 
Но… 
И однако. 
Чтоб там ни говорилось.
Сам по себе это был значительный довод (про табуны лошадей). Тем 

более… Что, как выяснилось (через две-три фразы, минутою позже), как 
раз и именно Фет, даже только Фет, только и именно Фет тем не мене 
мог обеспечить Россию конным и гужевым транспортом (хорошо будет 
перемещаться статуям), к тому же – накормить сможет, ну, лошадятиной, 
то исть кониной, даж весь русский народ. 

– Да, да, вишь в чём тут дело, Фет, он первостатейный и, – продолжил 
очарованный странник, – презнатнейший из коннозаводцев. Чтоб знали – 
вития, не хуже моего, вот диво, разбирался в лошадиных кровях. У него 
средь заводчиков были самые благородные лошади! 

Герои с воодушевлением поддержали Иван Северьяныча. 
– С изумительными статями!– сказал Аркадий Ильич. 
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– Дымчатых мастей! – вздохнул сам Северьяныч. – Игреневые и кау-
ровые! 

– К сему, у Фета лутшая медовуха! – воскликнула тут, не удержавшись, 
Любовь Онисимовна. – Поэт, – сказала, – был самым крупным в России 
пасечником. И лутшую гнал медовуху. 

Вот это, вот это заявление, скорее всего, исключительное меж тем 
возымело действо на статуйные умы. 

Герои переглянулись. 
Даж впали в лёгкий ступор. 
Такое известие! Нешуточное.
А что, как Фет и медовухой зальёт, та всю Рассею. Нет, лучше Фета, 

даж не могет быть премера. 

– Откедова знаешь? – на шёпот перешли хфигуры. 

Правда, кака-т таинственность обозначилась в воздухе. Некая мечта-
тельность проступила в лицах героев, то есть в связи с новым преме-
ром, с утверждением среди статуй свово собственного правительства. 
Даж, может, с ниспровержением человеческого, существующего  
издавна. 

(То есть тут, да, да, господа, случился намёк как бы на смену ваще 
человеческой власти, некую её трансформацию, замену человечьей 
монументною властью, статуйной, во всех отношениях более предста-
вительной, к тому ж, такой изящной, такой фигуристой из себя, такой 
завлекательной). 

Одно слово, сообщение о медовухе крепко запало в бошки истуканам. 
Полагаю, что да, что именно в ту минуту решалось и если не решилось, 
то, вне сомнения, обозначилось будущее России. Не иначе, господа. 

Так, от, пишется, то исть делается история. Так потихонечку. С косто-
чек вишенных. С лузгания семечек. Вылущивается… С поплёвывания. 
Помаленечку. Потихонечку. Так, от, подспудно (с медовухи, с той же) 
вызревает. Дале завязывается в узел. 
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* * *
– Граф Каменский тож пользовался Фетовой медовухой, – на шепот 

же перешла Любовь Онисимовна, как бы не замечая самого графа, верно, 
ещё не привыкла к его присутствию. – Граф, – хозяин театра нашего, – 
объяснила, – где я играла, Аркаша ж завивал меня, волоса мне укладывал. 
Вестимо, как знаток искусства Каменский наведывался к Фету. Имения 
то рядом. Ну и пробавлялся Фетовским зельем. Рассказывал, в погребах 
у Фета зелёные бутыли, крупные такие, как дулья у пушек, рядами сто-
яли. Именно что с медовухой.

Граф подтвердил, что да, приобщался. Что бывал у Фета. Что бутыли 
с медовухой в сам деле преогромные были. Такие пузатые. 

Любовь Онисимовна зажмурилась. 
Веня сглотнул.
– Ноги от ей отымаются, – сказал. – От медовухи. Как в статую, – бря-

кнул, – превращаешься. А голова ясная.
Помолчали. 

Бархатами (мы имеем в виду связки голосовые) вступила в разговор 
тут Катерина Измайлова. От мёда, опять же, оттолкнулась, но с каким 
вывертом и искусом!.. 

Как ж, барыня! 

Сказала, как-то, мол, надоумили люди, она ж не преминула внять 
совету, ну и выписала из Степановки, где у Фета было имение, тоже – 
целую бочку ево мёда. И:

 – Уверяю вас, господа! – сказала. – У Фета, что мёд, что стихи – дюже 
сладостные! 

Мёд же ево, мол, обладает ещё такой любовной пахучестью. 
– Я, право, прям вся сомлевала и чахла без ентого мёда, – выпела груд-

ным волнующимся голосом Катерина Львовна. – Всё за им в погреба спу-
скалась. 

Со сладости, мол, с фетовской, в работничка свово и влюбилась. 
Веня прямо заслушался притчей Катерины Львовны. 
Каторжанка ж не преминула воспользоваться. 

– Што, не держишь, Веня, бортей? – полюбопытствовала. Будто мимо-
ходом, между протчим спросила. 
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Веня мотнул головой, не а…
– Мне ранку на грудях, – пропела между тем Катерина Львовна, – под 

лифами… смазать. 
И опять качнула в Веню литою грудью. 
Комар, мол, гад, вкусил. В такое, от, стыдное место… Сама ещё рас-

чесала! 
– Смори! 
Фигуры воззрились на грудь Катерины Львовны. Как б в ожидании… 

Правда, непонятно, чего. От Катьки всего ожидать можно. Но не того же, 
что случилось. 

Батюшки-матушки! Катерина Львовна вынула, вывалила груди прямо 
на Вениамина Ивановича. 

– Смори, как напухли! 
Не поверите. 

На грудях у Катерины Львовны алел революционный такой, 
социал-демократический, такой весь из себя мятежный – прыщик, 
от комара выскочивший. 

И видно было, ей-ей, как Катерина Львовна при этом, со стыда-то 
(будто), бесстыжая, вся, будто ягода, зарделась и запунцовела, как если б 
заря осветила лицо каторжанки.

Как если бы сошлись над Катериною Львовною красные полотнища. 
Как флаги над «Каховкой», фигурой комсомолки, которая стояла выше 

Тургеневского моста.
И, от, взволновались полотнища! 
И как бы пламенем, революционным, гм, обдали Катьку.
Конечно, фигуры ничего такого не подумали.
Ну красная и красная, как бузина в августе. Мало ли чего… Чего ж 

тут такого… 
Ну… Как и сказать. 

Господа! 
Конечно, знак был случайный… Но, как выяснилось позже, весьма 

символическое значение имел. Не прошло и нескольких дней, как Кате-
рина Львовна вступила в коммунистическую партию.

Между нами эт, господа.
Не приведи осподи, ежели узнают фигуры. Что я вписал уже сие 

в настоящее повествование. 
Чё-нибудь со мной сделают. 
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Тем ж молоточком, который у Левши, раскроят череп.
С подпольем, господа, шутки плохи.
Ваще, должен заметить, какое-то предчувствие (из ряда вон) уже раз-

ливалось в воздухе. Кака-т невообразимая и вместе прельстительная (для 
фигур) хрень ткалась. Нутренне, про себя, помню, в минуту, в которую 
мне обсказывал настоящий эпизод Веня, нутренне я содрогнулся. Чуть 
даж не грохнулся… А ведь мог, мог и убиться. А эт ж – насмерть!.. 

Меж тем.

– Бесстыдница ты, Катька! – плюнулась косточкой Люба с колонны. 
– Шалава! – подпел ей конэсер и: – Железные комары в Орле! – ска-

зал, возвращаясь к комару и намекая, скорее всего, сим возвращением на 
калённую плоть, на телесный состав, весьма твёрдый, купчихиной кон-
ституции. – Вишь, медь комары прокусывают!

Конэсер покрутил головой.
Покашлял.
И немножко задумался.
Очарованный странник, похоже, да, да, как ни странно сие, господа, 

но был, был озадачен и в немалой степени случившимся укусом. Что-то 
ему такое запало в голову. Что-то ему такое мерещилось…

– Часто с тобой эт бывает? – спросил. 
– Ты о чём? – похоже, Катерина Львовна растерялась.

Конэсер, отвечая, выразился в том смысле, что не случился ли с катор-
жанкой некий статуйный, так сказать, метаморфоз, который позволяет 
комару вонзаться в тугоплавкую плоть Катерины Львовны? Часто ли 
комары в неё впиваются? Не является ли сие с их стороны действо указа-
нием на то, что плоть Катерины Львовны оживает? 

– Даж непреложно! – отвечала та (да, так, от, выразилась Катерина 
Львовна, таким слогом). 

Конечно, мол, она обладает большой твердостью, нутренней, и даж 
внешней суровой закалкой, сказала, такими природными свойствами, 
которые одне и могут принести пользу сообчеству и в целом Отечеству, 
Российскому государству. С другой стороны, комар её, да, чует. Как если 
б металл в нутрях её впрямь мутирует (Венино словечко), так, от, она 
оживляется! 

Е-моё! Мать честна!
Неисправима. Ах! Неисправима Катерина Львовна. 
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Господа!
Сделайте паузу.
Вдохните и выдохните. 
Прикройте глаза. 
Вообразите себе нутренним взором точёную, самоупоенную и прель-

стительную, волнующуюся, живую женщину, составом же – статую! 
Эт вам не фунт изюму! 

И что же? Что дальше? 
А то. 
Катерина Львовна взяла и повела прельстительными грудями. Чистого 

шёлку. Со стороны на сторону. 
Как бы всему скверу себя предъявила. 
Сквер заблаухал. От края и до края. И до самых верхов лип.
Тут ж, мать честная, пчёлы закружились над Катериной Львовной, сде-

лав её золотою. 

– Скажите, Катерина Львовна, – испросил Веня. Интересно ему. – Как 
так, что от грудей ваших и столь повсеместное и золотое идёт благоуха-
ние? 

Катерина Львовна в ответ. Дескать, эт пчёлы. Не комарики же. Пчёлы, 
грит, они виноватые. Мёд забирала из бочки, фетовской. Обмазалась. 
Низко же опускалась. Натёрлась. По молодости. Пока назад к дому от 
подвала шла, пчёлы так и припадали. Всю дорогу жалили. Так накусали, 
что сосцы восстали! Набухли как розы в стихах у Фета – бутонами. С той 
поры и благоухают. Фетовским медом. Неистребимый запах. Как цвет 
липовый будто с меня опадает. Пчёлы и кружатся. Бывает, снег с поля 
ещё не сойдёт, а они уже слетаются. Такая я, значит, Катерина Львовна, 
сладостная и золотая. В последнее ж время, прибавила, и комар начал 
жалить, как сёдни. 

Ну и типа. Чуют, заразы, её кровя и впиваются! Такие, мол, кровяные 
тельца у неё сделались огнистые, так по жилам гуляют, не смотри, что 
металл, в мозги даж дергунцам не хуже чистого спирта шибают! Вообще 
говорит, всякая божья тварь от неё возбуждается. Не сёдни, завтра заво-
все, мол, очеловечусь. Перейду в Венечкин статус. 

– Ну тогда уж точно, вся нечисть сюда послетается. – (Веня не помнит, 
кто такую гадость сказал. Диот какой-то)
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– Нечисть не нечисть, но факт. Я не столь анемичная, как некото-
рые. – И: – Я пассионарная! – отвечает Катерина Львовна. – Пассионар-
ная личность! – (Ясно, Венины словечки). Ну и, мол, не помешало бы 
другим. – От вас же, – грит Катерина Львовна, – иной раз прост тошнит. 
Насток вы все флегматичные. Насток инфантильные. Ужас! 

– Так поделись кровями! 
– Пжалста! 
Катерина Львовна никак не смутилась. 

У Левши, говорит, имеется струмент. Ещё царской закалки. У Венечки 
свой. Склюзивный. Трепанацию черепа сам себе делал. (Рассказывал 
Веня Катерине Львовне). Ну и, мол, что им стоит кровя пустить Катерине 
Львовне, чтобы перелить товаркам. И не только, мол, особям женского 
полу, но и особам мужеского. Чтобы, значит, пришли в себя памятники. 

– У меня и шприцы есть, – вставил Веня, – с иглами из победиту, 
твёрже алмаза…

– Вот и замётано. Пущай готовятся к переливанию крови, – утвердила 
свою позицию Катерина Львовна.

Левша двинулся за струментом (где-то в сквере был запрятан).

Зарезанный же офицер, нашло на него что-то, как если бы вдруг и вдох-
новение заимел, мысль большая в голову ему запала и чуть не разворо-
тила голову, словом, офицер к сочинителю, на скамейку вспрыгивает и, 
значитца, делится ею, энтою мыслею, с пьедесталу с Николаем Семёно-
вичем и сразу со всем собранием. 

Никак нельзя не привести оную (мысль-то), из офицера выскочившую.
Правда, длинной оказалась, путанной. Но пылкой и содержательной. 
Мы так, чтоб покороче. 
Коротко, а всё ж перескажем. 
 
 В общем. Тупейный художник выразился в том смысле, что комар не 

зря укусил Катерину Львовну. Может, не случайно вонзился. Чтоб пока-
зать, как горит и даж вскипает кровь в жилах у статуй. Что вообще жизнь 
с неистовой силою бьётся в сердцах у фигур. И что мысль у Катерины 
Львовны правильная, особ в отношении того, что нет твёрже (твёрже 
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дамасских сталей), нет и не будет такого другого человеческого матери-
ала, как того, из которого изготовлены статуи, как, значит, наиболее под-
ходящего для строительства державы. Для росту и укрепления границ 
империи. 

– Ххх! – всхрипел тут Иван Северьяныч. – Та што говоришь ты! 
Та конешно! Как не было, так и нет, и никогда не будет! Никакого дру-
гого! Штоб лутше! Енто такой материал, который только один идёт – што 
на колокола, што на пушки! Перельём себя, господа, ежели что! Пере-
куем, понадобится – на мечи, стребуется – на орала. Остовами ляжем! 
Инд, костьми! Потому при нас и с нами, как не было, как нет, так и не 
будет крепче и звонче русского государства! Ничаво твёрже! Мы есть 
оружие русского государства! Устои ево! Мы же и глас русской держав-
ности! 

– Ейна духовность! – пролепетал Захария. 
– Евонная слава! – взнесясь обратно на собственный постамент, как б 

тоже с трибуны провозгласил очарованный странник.
Только Ахилла на миг вскричал, тыча пальцем в Иван Северьяныча: 

«Чёрт! Чёрт!» Видимо, что-то привиделось дьяку из прошлой конченной 
его жизни, в период предсмертной агонии с охватившей голову его лихо-
манкою-огневицей, – но Ахиллу тут же скрутили и привязали к столбу.

Напоследок, господа. 
Напоследок раздухарился Веня.

– Енто, – сказал, – господа! Я чую! Енто будет вправду необори-
мое страшное и чудное воинство! Сурьёзное энто будет правительство. 
В любом случае тому, которое у человеков, не уступит. Ещё даст фору. 
Тут тебе и Иван Северьяныч, засёкший кнутовищем, бичами да нагай-
ками, может, даж не одну, но уж точно до дюжины басурманских душ. 
Тут тебе и ундер-охфицер, – сказал, – как Аркадий Ильич, из крепост-
ных, не смотри, што ундер, не прирезали – вознёсся б до енерал-фель-
маршала, да. Енто, величайшие изобретатели, как Левша, из приписных, 
лутший не токмо в России, но даже во всей Европе по блохам, да ищё 
механическим. Да чё там! Да ваще! Господа! Господа! Ваще! У нас 
в какого истукана ни ткни, – разошёлся Веня. – Эдисон, а то и – да Винч! 
В какого идола ни вперься – нарком! Как товарищ Дзержинский! Ток 
что, может, не столь изящный, как тот, что у ФСБ сидит. Но закалка, 
имею в виду металл, закалка та же! Жалко, поубирали с улиц и площадей 
статуи товарища Сталина. А то б и товарищ Сталин присоединился бы 
к нам! – Веня для чё-т огляделся, взгляд его упал на каторжанку. Мысль 
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сделала гисторический, так сказать, оборот и скачок. Созерцая фигуру 
Катерины Львовны Веня для чё-т вспомнил про бюст Софьи Перовской, 
белоснежный (который в Калуге видел Веня, бывал Веня в Калуге). 
Ну и: – В Орле нет, – сказал, – бюста Софье Перовской. – Но, от, Якову 
Свердлову чистого мрамора (тож слепит глаз) бюстик стоит, у правления 
локомотивного депо за ж.д. станцией. У нас вообче на Руси, что царе-, 
что детоубивцы – такие из себя все белоснежные, как черёмухи в мае. 
Даж многопрофильные убивцы… – Веня почему-то тут застеснялся, 
то есть при очередном (перевёл на неё взгляд) созерцании каторжанки. – 
И те, хых, пахнут мёдом, – сказал. – От, как Катерина Львовна! С такими  
грудями… 

Вениамин Иванович смешался. 
– Чудное будет ваще правительство! – завершил. – Ентое, которое 

у людей, в подмётки нашенскому не сгодится! 
Тут, правда, петухи кукарекнули, и фигуры повспрыгивали обратно, 

встали на пьедесталы и застыли, как были, истуканами. Будто ничего 
такого и не было. Ничего, ни сном, ни духом.

Такая, от, «конспирасция».

Глава четвёртая
Теория монументального театра 

Для начала. Так, на всякий случай. В качестве прелюдии. 
 

ЗАПИСКИ 
По воспоминаниям графа Каменского, 

касающиеся исключительно постжизненного его периода 
и коротко, чтобы не утруждать особо читателя

Только сошедши в землю, ещё его как следует и не отпели, только опу-
стили в землю, как граф тут же, немедля (ни минуты), подземный театр 
создал.

Может, наилучший среди мёртвых. 
Самолично (граф Вене) свидетельствовал (как бы под присягой, 

потому нельзя не верить).
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Вишь, смерть, так чтобы совсем, не совладала с графом. Граф прео-
долел ея. Не признавал и всё тут. Потому и двести лет, как уже лицедей-
ствовал, даже поболее.

Словом. 
Театр под землёй у графа с креслами был. 
С приборами осветительными (конечно, вначале свечечками, дале лам-

пами; опосле рентгеном землю проницал, потому получалось, вообще и 
завсегда самые современные под землёй приборы имел, сверху выписы-
вал). 

Как ни крути. С какой стороны ни подходи. 
Зрители, что ни делается на сцене, хорошо видели. 
Инд, проникались.
Иные прост упивались игрой мертвецов. 
Слух (подпочвенный) быстро прошёл. 
Ну и потянулись в театр покойники, со всех окрестностев. 
Как б выпинались, являясь. 
Вдруг. 
Так, от, самочинно образовывались в зале. Только вечер, тут ж при-

бывали. 
Что с дальних, что с ближних погостов и кладбищ. 
Вереницами тащились с могилок. 
Даже с самых бедных (граф им давал скидку). 
Которые богатые (из покойников) с усыпальниц подымались, в том 

числе, царских, – энти, последние, в экипажах наезжали. 
Так наслышаны были, такие почитатели, истинные, ни одного не про-

пускали спектакля, настолько влюблялись в сцену. 
Очень большие были у графа доходы. 
Как б немножко смущался даж граф (как рассказывал Вене). 
Вишь, мёртвые, им ничего не жалко было, чё терять им. Завовсе не 

скупились. 
За так разбрасывались драгоценностями. 
Орденами засыпали сцену. 
И то, мол… 
Я, говорил граф, зазывал в свой тиятр лучших в своём амплуа гастро-

лёров, само собой, потусветных. 
Со всех слоёв брал (геологических, из глуби пластов), то есть покой-

ников. Словом, не считался с временами. 
С географией тоже не церемонился: с петербургов, с московий, с европ 

гастролёры слетались, поодиночке, инд, труппами. 
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Паганини (рассказывал) у меня выступал. Как-то на скрипке до минуты 
держал (железобетонно) одну такую и по себе жалобную ноту. Пока 
струна не лопнула. Мёртвые расплакивались. Далее вздрагивали. Так, от, 
продирал их. 

Шаляпин пел. Не хуже дьяка Ахиллы. Земля от ево баса дрожала. 
Ходуном ходила. 

Лучшие пели голоса Европы. 
Театр укрупнялся. 
Что вширь, что вглубь. 
Ну и потому... 
Щас, игде под Орлом ни копни, всё кресла одни, одна такая, превыша-

ющая масштаб города, сцена, м-да. 
Вначале полагал наверх перенести.
Однако подумал, а не совместить ли?
 
Ну и заимел мечту о соединении театров, подпольного (иносветного) 

и открытого, верхнего (посюстороннего), как б в два яруса, двухэтажный 
создать, с переходами, с винтовою лестницей, снизу наверх, и с верху 
на низ. 

Чтоб зависти у живых не было. 
Чтобы завсегда могли сверзиться (вниз, то есть спуститься).
Пондравится, остаться.
Нет, назад выскочить.
Не знаю, как вы, сам я то и дело вижу, как некоторые из любителей, при 

цветах, с веночками, то там, то здесь, чаще за городом, спускаются куда-т 
вниз. И никогда не выходют назад. Из энтого можно заключить, что там у 
графа в своём роде наилучший тиятр. Не насмотреться!.. 

 
P.S.
Полагаю, именно потому, что ежели с мёртвыми получилось, то уж 

на раз два плюнуть – создать театр со статуями, решил граф. И не беспо-
коился, что не получится. Такой самонадеянный. Однако, всё по порядку. 

* * *
Короче, у статуй намечался конфликт с человеками (был, был на под-

ходе). Если и не конфликт, то некое и уже безусловное выделение себя 
из среды человеков.

Не то чтобы кичились собой. Но как-то, от, выставлялись. 
Что хорошего. 
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Покамест в лёгкой ещё не запущенной форме протекало сие недомога-
ние. Как бывает с простудой. Лекарей, однако, не было.

А так, конечно, конечно, бывает, что от одной инфлюэнцы (но эт 
у человеков) вмирают. От лёгкого сквознячка и насморка (хотя и не коро-
навирус).

И то – в носу у (самих) фигур не свербело. 
Чё тут замарачиваться. 
Фигуры никогда не болели.
И даже не вмирали. 
Народ вообще бесстрашный. Как Веня безбашенный.
Дай только позубоскалить.
И, конечно, все энти «тёрки» с презентством, правительством и парла-

ментом затевались так только со скуки и ради забавы. 
Покамест (во всяком случае) фигуры не испытывали никакого диском-

форта в связи с «социальным», гм, насморком.
Но армия (фельдмаршальская). Но напряжение, которое потребова-

лось при её создании. Но устройство театра… 

Фигуры, правда, схватились за энти идеи. Как-то увлёк их граф Камен-
ский. Какое-т возбуждение началось между фигурами в сам деле. Даж 
склоки случались. С ними ж некое, гм, расслоение в обществе. Нутрен-
ние неурядицы. Неясное беспокойство. Томление духа…

Тут, правда, пусть и моментами, но ведь действительно требовались 
нечеловеческие усилия, экстраординарные, невероятные даже ухищре-
ния при исполнении графских рескриптов, циркуляров, инструкций, при-
казов и постановлений. 

Ну вот… 
Как эт, к примеру, сколачивать сцену так, чтобы без стука, а? 
А граф именно так требовал. 
Чтобы никто из горожан не слышал, как, значит, сколачивают. И засим, 

изготовивши, ещё прятать подмостки, чтобы горожане не узрели. Чтобы 
в готовом виде преподнести им строение. Как «сюрприз». Сразу. Типа: 
театр, явленный как факт, так и примется как некая не подлежащая пере-
смотру данность. Никто не пойдёт противу. Такова у человеков натура. 
Такова человеческая психология. 

Или ещё вот. 
Граф учредил и немедля сколотил наподобие Донского Казачьего ста-

туйный солдатский монументальный хор «За Веру и Отечество» – для 
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подъёма боевого духа изваяний. Перед песнопениями певчие читали ака-
фисты Михаилу Архангелу и Георгию Победоносцу – для воодушевле-
ния хора. При чтении граф добивался от чтецов душевного же выражения 
в лице. С энтой целью заставлял пошире открывать рты, но не подавать 
при сём голоса во избежание пересудов и толков, чтобы не возбужда-
лись горожане до срока. Когда ж начинали петь, фигуры так усердство-
вали и умилялись, что не получалось без голоса, срывались. А глотки 
луженные… Посему пели с завязанными ртами. Некоторым запаи-
вали рты. И были такие, которым ( в виду мягкости их металлов) рты  
заколачивали. 

Первое время для соблюдения тайны граф брал даж немых в хор 
(те при любой погоде завсегда без звука открывали рты, получалось как 
б натуральней). 

Такоже граф учредил ансамбль песни и пляски. Но обул плясунов 
в чувяки, чтоб (тоже) не было слышно, как выкаблучиваются и выкру-
тасываются. Посему статуи все ноги (особ пятки) поотбивали об камни, 
местами ноги поосыпались. Некоторые же без стоп пооставались. 

Утверждение ж собственно армии вообще выматывало.
Тем более, что граф не любил и не понимал шуток.
И то, чё ни чё, у графа был иной, нежели у фигур, жизненный опыт. 

Соответственно, свои установки, с ими ж и виды – на статуй. 
Натура широкая, увлекающаяся, эт факт. Но сам по себе как чело-

век – разнузданный, и тот ещё крепостник. Известно, не одну душу 
засёк. И будто, бывая в городе (в своё время), неоднократные имел споры 
с городской интеллигенцией, у кого тиятр лучше, В Орле али в Сабурово. 
И будто желал вбить ( по слухам вбил) держателя Орловского тиятра. 
Ваще имел зуб на орловских паяцев. До конца жизни на их зубами скри-
пел. Пока самого не зарубили (из крепостных актёров кто-то-с). 

Сдаётся, и вся энти ево затеи с армией и тиятром потребовались графу 
для одного – удовлетворения театральных своих амбиций, потребностев 
низменных, той же похоти (к артисткам), прежде ж всего, конечно, в виду 
привычки командовать, ну и, понятно, для абсолютного, полного и без-
условного подчинения истуканов, беспрекословного послушания фигур, 
словом, ради удовлетворения, как говорил Веня, животных своих потреб-
ностев, инстинктов и стадных, как их, «доминант». 

Статуи (конечно, не сознавая того) сразу купились. 
На армию. И на тиятр. 
Верно (опять же), со скуки. 
Получилось – купились на барские прихоти.
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Сдаётся, отседова (как раз) и начались волнения… То есть первона-
чальные. И всамделишные. Явилось осознание некой, хм, нутренней 
(покамест) эксплуатации. Далее случилось как б вообще прозрение отно-
сительно места и положения статуй уже во всеобщей системе, то есть 
государственного устроения, включая непосредственно даж человече-
ское устроение. 

Но не будем пока столь далеко заглядывать. 
Вернёмся к нововведениям графа.
Хм. Да. Ещё раз заметим, как армия, так и театр, театр он преж всего 

создавался в виду слабостей графа, в виду маниакальной, даж исступлен-
ной его потребности к показухе, к паясничанию, то есть к искусству, ну, 
театральному, особ к реквизиту, к платью и парику, чтоб красоваться, 
в том же военном платье, даж битвы вести на глазах у публики.

У фигур и сразу зароились в головах какие-т смутные подозрения. 
Мало, зачем… Что тут и для чего? Тиятр – для армии (в качестве пере-
дыха и развлечения)?. Или армия – как тиятр? Слишком как-т была яркою. 
И энто выпячивание ейных красот. Охфицерские, как у попугаев, цвет-
ные одежды. Энта солдатская с непотребными аксессуарами форма, типа 
косиц, в косицах же блох. Все энти потешные игры, все энти показные 
баталии. Но и то: особ чтоб, не придерёшься. И устав, и регламент соблю-
дались. Учения, учения тож шли согласно регламенту.

По ночам (чтоб горожане не видели, скрытно, для чё, опять же, лиш-
ние толки и пересуды?) сгонял граф фигуры на устроенный им плац 
(на Ермоловской площади) и муштровал фигуры (до седьмого пота). Ста-
туи учились прямить тулова, при шаге тянуть носки, выгибать груди и, 
соответственно, подбирать животы. 

Подтягивались истуканы с окрестностей (слух среди статуй быстро по 
Орлу прошёл, что граф формирует армию), и не ток статуи прибывали – 
самоходом, но даже бюсты (умудрялись). Из бюстов особ много было 
военспецов, и не ток царских, но и советских времён. При лопнувших 
в перестройку заводах у проходных без дела стояли. Промежду прочим – 
натуральных героев, со звёздами на гимнастёрках и кителях, генералов. 
Без дела стояли. А тут армия. Бежали к графу.

Граф никому не давал спуску. Преж всего требовал образцовой 
выправки. Баграмяна (сам, пёхом, из сквера танкистов добирался, так 
соскучился по регулярной армии), то есть маршала, даж господ щелко-
пёров, и Тургенева, и Лескова, по плацу (аки сидоровых коз) гонял, бари-
нов за солдатиков числил. 

Оно, наверное, и правильно. Дисциплина – основа армии.
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Как-то незаметно, хрен знает, как оно так получалось, но факт: сквер не 
так, чтобы просто так, но как-то специфически обустраивался, обносился 
башенками (и не в один ярус), стеночками с зубцами, бойницами со смо-
тровыми изразцами, и даже канавкой (якобы для орошения), грозившей 
перейти в полноценный ров. Всё это, понятно, выдавалось за выставку 
народных промыслов, за некий феномен, работу орловских умельцев, 
результат плетения – из луба липы, молодой лозы и даже соснового смо-
листого и пахучего корня – всяких поделок. Строения к тому же были 
увиты зелёным плющом и виноградами. За ажурной мрежей не видно 
было рубленных из брёвен остовов. Никто не присматривался. Пищали 
и фузеи, скорее всего, вынесенные из орловских музеев, искусно прята-
лись между кустами сиреней. Дула торчали из белых акаций. Концы трёх-
гранных штыков путались с шипами вьющихся над штыками галльских 
(дамасских также) роз, белого и розового шиповника. Шедевр творения – 
врытый в землю ( с крышею в три наката) – сруб. Оный вмещал в себя 
целый арсенал наворованного оружия и амуниции для новобранцев: але-
барды, пики, трехгранные же штыки про запас для фузей и мушкетов, 
в одном экземпляре мортирца с горкой фитильных бомбочек, фитиль-
ные же и кремнёвые запалы, роговые натруски с порохом, кавалерийские 
сёдла, попоны и уздечки, штандарты и хоругви (с иконами на древках) 
для манёвров, кафтаны, камзолы и епанчи, и в большом обилии – мука, 
для пудрения, и пудренные парики – для охфицеров.

Эт снутри (про наружу мы уже сказали), натащенное втихаря из 
музеев, доставленное из Сабуровской крепости, из графского музея, ещё 
откудатова. 

Хотя как и сказать. Может, и не наворованное… Но всё одно – ната-
щенное. 

Вроде как были энто следы некой, как бы это получше выразиться, 
военно-исторической, что ли, реконструкции некогда произошедшей 
здесь под стенами храма битвы (хотя неясно, когда и между кем), сло-
вом, большого побоища, воспроизведенного некими патриотическими 
молодыми силами. Всё было так красиво, что решили так и оставить, как 
было, оно ж только в макетах… Может быть…

И однако же… Граждане замечали…
По периметру сквера – и даж не только на ближних, но и дальних под-

ступах, вначале за рекой в скверике за Орликом с ротондой и скамееч-
ками с ажурными навесами для брачующихся была как бы сама собой 
поставлена и вполне официально от имени общественного совета вете-
ранов ВОВ – договорился ли фельдмаршал с обществом, мы не знаем, 
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само ли общество воздвигло, но точно, точно – была установлена диви-
зионная 76-мм-я пушка. 

Подтягивались и перемещались (неясно было, может, и наново соо-
ружались, но чувство было такое, что именно подтягивались) поближе 
к центру города другие орудия, вообще военные композиции и архитек-
турные ансамбли с натуральными танками, с грузовиками (ЗИСами), 
с теми же пушками и гаубицами на прицепах, с вооруженными до зубов 
бронзовыми статуями при автоматах, с зажигательными смесями в исчер-
невших бутылях и даж связками (за головою) гранат. 

Понятно, город обзаводился разными новыми памятниками. Обустра-
ивался и прихорашивался.

Но всё это тем не менее как-то странно выглядело.
Даже в глазах граждан. 
Для статуй на фоне заявлений, предъявляемых графом статуйному 

сообществу – как безусловные и даж свыше знамения. 
Как результат и продукт подпольной некой, осуществляемой в недрах 

графской (да, да, организовал такую) тайной канцелярии, непосильной 
и грандиозной (может, с божию помощью) работы. 

Конечно, заявления есть заявления… И только…
Мало ли чего не взбредёт в голову амбициозному, но в общем то вздор-

ному и взбалмошному человеку.
И тем не менее.
Фигуры хранили заявления в памяти. 
Даж с того первого дня, прям с того часа, в который граф выпнулся из 

под земли, сразу вслед за приездом Тургенева. 
И тут же, выпнувшись, развёл разные церемонии, сделал неслыхан-

ные заявления.
И вот они, значит, осуществлялись.
Выходит, что так
Как же… Как же…
Фигуры не раз даже перешёптывались между собой, такое граф про-

извёл на них сильное впечатление, вспоминали, как граф, только явив-
шись, обратился к ним с профетической, так сказать (Венино выражение), 
невозможною (по амбициям), невероятною ( по всем признакам) речью, 
с захватывающими дух прожектами и общим невероятным сюжетом. Даж 
в смысле того, как припеваючи будут жить статуи. Хотя, чего там гово-
рить, им самим ваще ничего не нужно, ни работать, ни есть, ни даж спать, 
не говоря о поощрениях, наградах и каких-то там зарплатах. Но всё равно 
дух у фигур перехватывало. 
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Эт ж черт-те што – собственная армия. Не какой-нибудь, а – монумен-
тальный, хых, тиятр. 

Дальше… Больше…Граф намекал на собственную статуйную консти-
туцию… На суверенитет фигурного сообщества, отделение ево от сооб-
щества человеков, в виду несовершенств человеческого сообщества. 
Но мы, правда, опять вперёд забегаем …

Преж всего граф сходу взял и предупредил дамочек, «чтоб оченно не 
пужались». То есть размаху предстоящих учений. Монументальности 
баталий. Одних технических сооружений, сказал, даж их не перечесть 
будет. От, положим, подъёмных лебедок с клювами, как у цапель, с тро-
сами, на которых статуи, как повешенные, подниматься будут. От. Или 
кранов, таких могучих, на рельсах под крышей тиятра, оне, как паровозы, 
ток вниз головой, бегают, перебрасывают, подхвативши за брюхи, с пози-
ции на позицию лошадей, устанавливают перед ними препятствия в виде 
декораций. Много будет всяких блочных устройств, поворотных кругов, 
сцена ими аки чертяка туда сюда, аки волчок, закрутится, прочих меха-
низмов и агрегатов, как паровых, между прочим, так и электрических, 
может, даж атомных, всей ентой машинерии, которою статуи, как кон-
ные, так и пешие, может, поротно даж, даж полками со всей амуницией и 
снаряжением начнут приводиться в движение. Ну там ложиться, ротами 
и полками, вставать на колено, чтобы стрелять навскидку, подниматься 
и падать, перебегивать с места на место и идтить в атаку. 

Фигуры только глазами хлопали, с трудом вникая в суть графских пока-
мест, правда, умозрительных картин и построений. Однако завлекались. 

Особ, заметим, граф упирал на мощь прожекторов, которыми ночь пре-
вращается в день, так что можно будет сутками напролёт, без передыху, 
играть и ставить баталии под видом спектаклей. 

Главное ж – силою таких осветительных аппаратов в мильоны и даж 
биллионы свеч высветится (выявится до тонкостев) неподражаемая кра-
сота – как окрестностев, так и красота мощи армии. 

Головы у фигур шли кругом. 

Правда. Где тут армия? Где театр? Как б не перепутать. 
А граф (такой неугомонный) ещё присовокуплял, мимоходом, вставлял 

разные политические словечки, сыпал ими, намекал на парламент, как он 
будет заседать, перенесясь тож на сцену. На правительство перескакивал, 
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и оно, мол (куда ж денется), и оно перейдёт (места всем хватит) – попе-
рёд даж парламента, на самую, на авансцену. Чтобы открыто, значитца, 
«ндравстенно» и красиво заседать. То есть постольку, поскольку перей-
дёт в театр. «В тиятре ж по другому нельзя заседать!» «Нельзя, чтоб не 
красиво!» «Чем красивше, тем больше статуи (которые из зрителей) будут 
рукоплескать статуйному же правительству!» 

Вообще вся политическая и даж хозяйственная жизнь у фигур, витий-
ствовал Каменский, явится как одна такая, протекающая прямо на сцене, 
такая большая рабочая композиция. 

Такая как б постановка, распинался граф, однак не носящая условно-
стев, без уподоблениев, но являющая себя как чистой воды реалия, ток 
представленная со сцены… Гм… Да… 

Тут важно, конечно, правильно подбирать актёров, то есть министров 
и депутатов. Кадры, оне решают всё. При хорошей игре, изящных таких 
ужимках, мол, паяцев (граф при этом извинялся, что поименованием сим 
завовсе не хочет обидеть министров, такоже депутатов, напротиву, разъ-
яснял граф, поименованием сим даёт им высшую оценку по мастерству), 
словом, при хороших ужимках никак не избежать правительству и пар-
ламенту криков: «На бис!» и «Браво!» 

С партера (для важных фигур), с высоких лож (для самых представи-
тельных статуй) и даж с галёрок (для мелкой стоячей фигуры) – никак не 
унять будет грома оваций, говорил. 

Тут, конечно, нужно уметь кланяться, добавлял. Нужно будет навчить 
заседателей. Тех же министров. Потому что, конечно, не все из ста-
туй, которые станут представлять на сцене правительство, сразу смо-
гут навчиться кланяться. Без привычки то. Статуи они вообче не умеют 
гнуться. Трудно будет навчиться. Но научатся. Публику ж следует запа-
сти цветами. Букетами в целлофанах, цветущими кустами в кашпо, кор-
зинами аглицких, малоазийских и, от, в частности, – крымских роз. 

Министры цветы любят. Депутаты тож.
Чтобы им кидали.
А тут, вишь, прямо при заседаниях.

Ну и конечно, нужно будет следить за тем, чтобы статуи, эт уже из 
зрителей, так чтобы совсем, не отбивали себе ладоней при рукоплеска-
ниях. 
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М-да. Потому, как бывает, так зайдётся серце, такой в душу войдёт вос-
торг (при созерцании правительства), что мало без рук останешься, серце 
разорвётся, бух, пых – смерть. 

Особ в нутрях, в чреве, значитца, да, там особ бывает восторженно. 
Но много, много восторженней, то есть нежели как при правитель-

ственных заседаниях, при созерцании армейских, – нажимал голосом 
граф, – то есть военных баталий!.. 

Там уже под самым, под самым что ни на есть сердцем – восторг.
М-да… Гм…
Такие устрашающие! 
Но, конечно, особ с участием самих министров и парламентариев. 

Такие устрашающие энти кампании, такие устрашающие, – утверж-
дал граф, – что время останавливается, точней, растягивается, медленно 
так вмираешь, поскольку, пребывая зараз и в ужасе и в восторге (от тех-
ники), не замечаешь, как кровь, от, в жилах стынет, как замирает – сердце 
то! и – останавливается… 

В такую, в глыбу, ледяную, превращаешься. Так кровь стынет. Такой, 
от, в нутрях восхищающий душу холод. 

Окочуришься, – через минуты три ток поймёшь. Не раньше. Сам засе-
кал, мол. 

Спохватишься, поздно…

Как же не набраться страху, вещал граф, когда перед глазами – не плю-
шевые и не резиновые – железные, ить, явятся кони, с ими ж артиллерия, 
громоподобная, даж танки, заходился граф. Стащат, мол, танки с поста-
ментов, со всего городу. Какие волоком… Какие сами сойдут, само-ходом. 
А они, мол, как есть боевые, ток горючкой заправить, ходют, как гусе-
ницы (шелковичные) ползком, и так будут лязгать, так бздеть, так пыхать, 
что не приведи осподи. И даж самолёты (добудут) – явятся, с крыльями, 
с трубами в жопах, звините, говорил, из которых, значица, хлещет огонь, 
из жоп, и огнём сим движутся боевые железные страшные птицы прям 
по воздуху! Как по земле конница!

Военный парад состоится, как-то объявил, в ознаменование родов, 
которые претерпевает армия! Также по случаю даты образования статуй-
ного театра и статуйного управления. 
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И от, значит, строчил генерал, вроде как солдатики, те ж пушки и танки, 
и энти, как их, пулемёты, которые человеков, как траву, косют, их тож он 
скок в Орле понатыкано, раз два насбирать, поснимать с тех ж поста-
ментов, потом, летаки, ну энти самые само-лёты, которые с дырками 
в жопах, летаков тож в Орле на кадрилию наберётся, вроде как энто всё – 
чучелы, така буффонада… Ан, нет. Вроде для того всё энто, чтобы играть. 
И вообще, с чучелов, чё с их взять… Ну как же, конечно… Гы!.. Сами и 
есть чучелы! В голову ж никому не придёт, что железы у статуев, хых, не 
игрушечные. Что винтовки у них заряженные! И чучелы, ить, пущай и не 
само-, но с помощью механизмов – движущиеся. А они… Все одно, мол, 
тиятр. Тиятр же он и есть тиятр… Конечно, конечно. Конечно, тиятр… 
По факту ж! Гы! – регулярная, больше того – действующая армия!.. Как 
и, вестимо, театральное правительство, создание которого, правда, сокру-
шался граф, ещё только на очереди. Но, заверял граф, правительство тож 
явится как рабочее и тож утвердится на сцене..

Потому как тиятр натуральный.
Потому как армия всамделишная. 
Такая, от, мол, комбинация. 
Явленная взору не только статуй, но и взору человеков новая, на особку, 

реальность. В сердце же ея – завязь, бутон нарождающейся монументаль-
ной цивилизации. 

Граф брал некоторый передых.
И то, переварить следовало сообществу немыслимые столь и гранди-

озные картины. Конечно, вначале съесть. Далее уже переварить. Штобы 
потом, значитца, повыходило из жоп. Вообще, говорил граф, энти самые, 
как их, фрагментации, всякие, они завсегда с нас выходют, в таком, от, 
в сухом остатке. Только надо, мол, хорошо поесть. Далее, конечно, 
хорошо просраться. Гм. Да… Ну что тут поделаешь, граф был челове-
ком свово времени, любил по народному, прямо и ясно, вообче без оби-
няков, выражаться. 

 
Реальностью энтой, строго говоря, заверял граф, покрывается вся-

кая низкая деятельность, всякие непотребные начала, как недопустимые 
в тиятральных залах, не принятые и отвергнутые тиятральной эти-
кой, нарушающие тиятральную атмосферу, церемонную, торжествен-
ную, такую, как если б начавшись, в Орле и даж во всей стране в целом 
никогда, раз начавшись, не кончался праздник. Оно вообще можно играть 
круглосуточно. Даже есть. Даже спать. Даж ходить по маленькому ( так 
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говорил) на сцене. Приспичит, куда ж денешься, можно по большому. 
Немножко только зайти за кулису. Газы ж можно так пускать, но тихо. 
При рукоплесканиях допускается громко, всё одно не услышат. 

Эт как б воплощение нутренних наших мечтательностев, разъяснял 
граф. 

При сохранении (абсолютном) текущей наличной жизни жизнь в одно 
время превращается в одни такие торжественные панафинеи, и без вся-
ких там гекатомб, без жертвоприношений (то есть быков).

Граф при сём надувал щёки. 
Мирным, прибавлял, таким, от, галантным, способом превращается… 
То есть только за счёт того, говорил, что энта самая «пердомония» (так 

выражался, стильно, в смысле бюрократии, чиновников) со всей её дея-
тельностью, толчеей и беготнёй, перекладыванием из пустого в порожнее, 
даж наипоследней своей мелочью, главное в деталях, поскольку в воз-
вышенных сферах, там, в верхах, всё важно, всякое движение, вплоть 
до пуканиев, всё переносится – без изменениев – на сцену!

Вишь, говорил при энтом граф, в возвышенных сферах, у высо-
ких персон, даж ущерб, который может быть нанесён ими гражданам 
и наносится, на поверку, по глубокому размышлению, как ток рас-
кинешь мозгами, есть ничто иное, как благо. По себе знаю. Запорешь 
какого крепостного. А он тут ж к тебе со слезами. Благодарю, грит, 
барин. То же с косоглазием, скажем, или с хромотою, у чинов, тех же 
советников, высшего разряду, ваще с физическими али физиологиче-
скими отклонениями, с тем ж публичным пуканием, вплоть до голов-
ных изъянов, и даж как б отсутствия мозгов, когда безумствуют, – при 
вдумчивом рассмотрении, то  есть, если персона, насток, что даж к царю 
близкая, – даж мало мальская извилина, даж едва слышное пукание – 
а как гром, и не мысль в голове, а – мыслища… Почему?.. Потому 
что оно так на самом деле. Сами же мы слепые. Без всякого слуха. 
И в голове у нас, – неча на зеркало пенять, коли рожа крива, – ни одной  
извилины.

Так, как то, от, так. 

Словом. Упраздняются щелкопёры. Отменяются шедевры, литера-
турные. Все энти дутые пьески. Никаких сочинительских измышлений! 
Брехни или вранья! Али там пафосу! Лементарный, – повторял граф, – 
перенос жизни, как таковой, под рампы, осветительные, для прозрачно-
сти, на сцену… 

Инд, всё! 
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Как бы поставление оной на такие возвышающие бытие котурны, 
по простому – на ходули. 

Результат же – форменное (именно) преображение! Как, от, у Христа, 
с плотью Ево и костьми, когда взлетел Он с Елеонской гряды в воздуш-
ную сферу… – Граф возвышал при сём очи горе. – Взлетел и всё, как оно 
есть, обозрел. С верхотуры. Издесь же сама жизнь вздымается, самою 
сценою, и парит над человеками. В одно же время является как б его зра-
ком. Над им же поставленным. Всепроницающим и неподкупным.

И-эх, взвивался тут граф, не ток, мол, статуи, даж человеки, ладно 
в партер, в саму ложу бросятся брать билеты к нам в монументный наш 
тиятр, нарасхват … 

Даж члены Орловского правительства. 
Чтобы припасть до биноклей, припасть и смотреть. Нтиресно ж… 

Никада не ходили в тиятр к статуям.
Никогда не видали реалий. Как оно на самом деле. Не тогда, когда 

скрытно, в кабинетах, да ещё, бывает, за ширмами, при охранах… А когда 
на виду. У человеков. Под рампами. Под немилосердным светом. То 
есть на сцене, как она есть! Когда во всей полноте протекает. Как в нас! 
В тиятре! 

Тут ж, то есть когда в тиятре, кровь от чувства заходится. Не то что 
в кабинетах. При виде той или иной сцены. И конечно, не без того, бывает, 
что сцены завовсь устрашающие. В дрожь кидают. Жизнь она есть жизнь. 
Инд, в тиятре, игде как, а в тиятре, вишь, страх он в восторг претворя-
ется. В умилительные слёзы. Зрители, особ из чинов, что ж, что милли-
ардеры, а рыдают. Да. Гм. Катарсисом энто, по гречески, называется. Ещё 
Аристотель провозвестил – тиятром, его очистительным свойством чело-
век исправляется.

Конечно, конечно, размышлял далее граф, так, чтобы сразу, сразу не 
удастся возвести сцену, поставить занавес, найти приборы осветитель-
ные. Собрать, утвердить и возвести на сцену статуйное правительство 
и парламент.

То же и с армией. Не получится, чтоб собрать все железы сразу. 
Со всего города. Но потихоньку, но помаленьку… 
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А как соберут, понятно, с боеприпасом, со всей полагающейся тем ж 
гвардейцам амуницией, её в одних музеях, опять же, хоть жопою ешь, 
как стянут все артиллерию до кучи, а пушек и танков одних, твою мать, 
в Орле, будто солениев в бочке, а генералов, царских одних, прости меня 
осподи, по музеям, что огурцов в кадушках, и даж советских, а военспе-
цов при заводах, хоть ток и бюстов, протчих хфигур, как семечек в под-
солнухе, как ток притащат их до площади, построят в роты, собьют 
в редуты, в фаланги, в клинья свинячие, посодют в танки и в самолёты, 
поставят под ружья, запустят в окопы, считай, создано суверенное госу-
дарство. Народилась новая цивилизация. 

Граф в энтом месте, как только преодолевал его, ещё на раз перево-
дил дух. 

Ещё чуток отдыхал.
И далее…

«Хых! Дык!..» – восклицал. 
Я ещё, мол, не всё сказал… Не сказал, что прямо на сцене и располо-

жится войско… А как ж… Гвардейским сегментом! То есть постольку, 
поскольку на сцену как б перейдёт государство, то как ж и быть ему, 
чтобы без армии?!. Слева и справа расположится от центра. Такоже 
с заду. И завсегда будет задействовано. Инд в каждой спектакле. Такоже 
частию, прибавлял, спрячется в оркестровой яме, как б резерв. Такие, от, 
всеохватные клещи. 

То я говорил, мол, вообще. 
Теперь же конкретно
Ярусом выше правительство. На цветущих террасах. 
Над головами их – законодатели. 
Там здесь, само собой, тут там – буфеты. 
Инд. Кабинеты для отдыха.
На антресолях. С дамами… 
Граф снисходительно щурился, мол, понимать нужно для чё… 
Ну и… Прочее всё такое для отвлечения от работы. 
Много ж у правительства работы. 
Такое явится как б безостановочное течение жизни… Такого уровня 

достигнет искусство, что не отличить от жизни. Поскольку в самую 
жизнь и преобразуется, оной и станет. 

Само собой, в зале зрители – собственно статуи и орловские граждане, 
которые из человеков, вперемежку со статуями, в основном, конечно, 
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мэры и губернаторы, – поскольку, понятно, со всей России начнут съез-
жаться, перенимать опыт. Смотреть, что из себя представляет настоящее 
государство. Как оно движется, развивается и работает.

Полный охват губернской жизни будет со всею её наличностью, во 
всей приятной агломерации. 

В общем, усядутся зрители. Примется за работу государство… Там, 
на сцене… 

Гм.Да.
А тут заварушка…. 
Граф даже как-т вскрикнул при поименовании последней.
Вскрикнул, принял при этом командирскую позу, вырвал саблю из 

ножен 
– Ну, там, пальба, вообще буча, – сказал, – Само собой, у человеков. 

Статуям между собой делить нечего. 
Ну и далее. Кинутся, дескать, человеки, ну, с вулицы, как это у них 

завсегда при бучах бывает, валить статуи, ворвутся на сцену. А тут…Тут 
ж по им застрочат пулемёты (с постаментов), бухнут пушки, побегнут 
молодцы в атаку защищать палестины, за Бога, за веру, царя и Отечество…

Здесь мы должны приостановиться. В виду одного чрезвычайного 
обстоятельства.

Дело в том, что Граф при этих последних словах, как пересказывал 
Веня, не на шутку уже разойдясь, выхватил, теперь из штанов, спрятан-
ную в них фузею. Правда, из себя небольшую. 

 Да, вот что ещё… 
У Вени, когда он пересказывал мне настоящую историю, сделалось 

вдруг испуганным и растерянным личико. Веня немножко присел. При-
севши, заозирался. Заозиравшись, полез под стол. 

– Ты чего? – спросил я его.
– Так по сии поры в головах бабахает!..

Действительно. 
То есть у Вени было настолько сильное воображение, что излагая граф-

ские теодицеи, Веня наново их переживал, со всей им сопутствующей 
ситуацией. 

Граф же на тот момент, о котором мне Веня рассказывал, навёл фузею 
на Веню, на самого, запалил фитиль – фузея и бахнула. Так бабахнуло, 
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что в Москве было слышно. А граф ещё на раз зарядил, запалил и послал 
в Веню огонь. Правда, в воздухи. 

Клок обожженного у Вени порохом вихра со всей очевидностью сви-
детельствовал о произведенных графом выстрелах. Пороховины, с льня-
ную семечку, только серую, застрявшие в ухе у Вени, служили ещё одним 
подтверждением подлинности графского дуплета. Живописец мне само-
лично показывал пороховины. Я видел. И вот Вене до сих пор слыша-
лось – то ли эхо, то ли звуки самих выстрелов. С того Веня присел.

Фигуры, которые были при графе, не один Веня, они тоже, надо ска-
зать, попадали. Которые устояли, затаращились на графа. 

От, от, и энти, резюмировал граф (так передавал Веня), все энти, мол, 
Новиковы да Радищевы, вещал граф, нехристи и вольнодумцы, нтелли-
генты сранные, все отщепенцы, бузотёры и подстрекатели, от которых 
одне крамолы, смуты и бунты, одна погибель, все энти паяцы, они ж так 
и решат, то есть зная, что в них стреляют статуи, а такого же быть не 
может, так и решат, что эт у них прост глюки!. Гм. Да. Ну… Что эт прост 
такая спектакля… И если даже и стреляют, – то, мол, холостыми, как я 
в тебя, прибавил граф, многоуважаемый Веня. Порох он с лица сойдёт, 
со временем. Сам собою выступит. Навроде семечки. Так и решат, что эт 
всё понарошку. Что эт такой у актёров прикид. Так с бунтарями, согласно 
ремаркам к тексту, себя выставляют. В голову ж никому не придёт, что 
патроны у статуев настоящие.

Диоты! 
Им ж невдомёк, мол, мысли такой допустить не смогут, догадаться не 

догадаются, что, значитца, натурально – вмирают. 
Картинно так станут падать, как б подыгрывая стреляющим, насток, 

значитца, поддадутся обаянию тиятра, а нельзя не поддаться, никак даж 
не можно, и так, значит, так и будут думать, что понарошку вмирают. 
И тоже, значит, падая, в свову очередь, «за Родину!» будут кричать, «за 
человеков вмираем!». 

– От чем и хорош тиятр! – восклицал граф. – Вбивают тя!.. Ан на 
глазах слёзы… Как энти, как их, молекулы, ну, счастья! Восторг в гру-
дях! 

И от, значит, так натурально станут откидываться, продолжал граф, 
столь жизненно, что, конечно, сим издыханием совершенно уверят зри-
телей – те же актёры, ток с улицы набранные, как б для убедительности, 
как они есть… Вишь, с улицы… А играют прост бесподобно!
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Местные власти, имеющие наслаждение от баталии, приезжие, с той 
же Москвы, с Петербурга, с того же Брянска, министры, депутаты, судьи, 
те ж губернаторы, привставши с кресел, побросаются к падающим с ова-
циями! 

Слыханное ли дело, чтоб власти приветствовали бунтовщиков?!. Ан 
в тиятре возможно!

Высшие отдадут бунтовщикам почести! На секунд ж не помыслят, 
что по настоящему те вмирают. Розы станут героям кидать! Цветочками 
забрасывать.

Те ж – властям, гм, кланяться, при последнем, понятно, издыхании. 
Тиятр он и есть тиятр, в тиятре нельзя не кланяться, не можно, и не 

положено! Тем более, когда тебя цветками забрасывают.. 
Солдатики, которые из статуй, сделавши свово дело, постреляв чело-

веков, тож и тут ж бросятся к зрителям кланяться, получать свои пор-
ции оваций. 

Вообще, конечно, замечал граф (с энтой нотацией почему то обраща-
ясь непосредственно к Вене, как передавал мне сам Веня), в народе, ска-
зал, если, скажем, сыщики, с охранного там отделения, вообще кто либо 
от жандармерии, даж законно, будучи при исполнении, вешают или рас-
стреливают бунтовщиков, не так они, чтобы народом приветствуются. 
Не то в театре. В театре эт прост персонажи. Какая у кого роль. Тут важно 
не что, а как. Как – красиво или не красиво стреляют. Со сноровкой ли 
вскидываются. Камнем ли падают те, в которых стреляют. Какое при 
энтом выражение в личике изображается, наскок достоверное. То же 
самое с тем же повешением. Битиём палками или шомполами. Сечением 
плетьми. Чем больше в личике энтузиазму, тем восторженнее публика. 
В театре самим палачам зрители поклоняются. А как же! Тут как сыгра-
ешь!.. Иных из палачей ваще закидывают цветами!.. 

Режиссёров качают. 
На руках носют.
Пока солдатики прибирают… На сцене, значитца.
Как што и чего? Трупы ж. Со сцены в подвалы сносят. Не оставлять же 

так, на виду. Как б в продолжение спектакля сие происходит. В порядке, 
так сказать, апофеозы. Такой торжественно-траурной церемонии. Покры-
вают бунтовщиков флагами. Звучит музыка. И под оную их выносют. 
Публика понимает. Там, за кулисами, восстанут. И даж неистовей хлопает! 

Тот ж голод (завершая, рассуждал граф), прочие язвы и моры, и они 
тоже могут изображаться в любой спектакле как наиприятнейшие, при-
водящие в восхищение, имею, конечно, в виду качественное изображе-



214

ние их. Саму игру актёров. Ужимки паяцев. Их плачи. Стоны и стенания. 
Хочешь, не хочешь, слеза сама на глаза наворачивается, когда они пла-
чут. Я для слёзок их за кулисой платок специальный держу. Бывает, ещё и 
спектакль не кончился, а материал уже мокрый. Тех же, которые не вмеют 
хорошо плакать, порю. Не одна износилась плётка. Слава богу, с большим 
усердием навчились плакать. 

За всех, по окончании профетической речи фельдмаршала, за всех, как 
то так само собой вышло, резюмировал Вениамин Иванович. 

Как самый грамотный и политически подкованный. 

В отношении искусства, сказал, не могу с тобою поспорить. Здесь, 
граф, должно быть, у тебя всё правильно. Ежели чё, Любовь Онисимовна 
поправит. Но вот с классовым чутьём заковыка. Большой геморрой, хых… 
Что же ты любимцев моих, Новикова да Радищева, пострелял!?. Пойдёшь 
ко мне на курсы повышения квалификации. На предмет классовой созна-
тельности. Что до военной составляющей, то пусть Аркадий Ильич судит. 
Мало тебе не покажется. Шибко любит тебя Аркадий. 

На мучения графа в отношении примы и самого парикмахера, значит, 
намекал.

Граф же к Вене:
– Дозвольте сказать, мой презент, последнее слово.
– Дозволяю.
– Есть одна задумка насчёт усиления сознательности.
– Какая же?
– Реформацию нужно произвести в сквере. На предмет усиления теа-

тральной составляющей.
– Как эт? 
– Сделать сквер, как картину.
– Каку картину?
– Таку… Как «Завтрак на траве». У француза Мане. Предшественника 

вашего. По манере письма. Солнечный был очень.
Граф так спешил со своею задумкой, донести её до Вени, до свово пре-

зента, и как можно чётче, с такой преданностью глядел в глаза презенту, 
что Веня понял, глупо и дальше задавать графу вопросы.

– Ну и, – сказал, – что ж далее?.. Слушаю. Я весь внимание. Говори, 
фельдмаршал! 
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-Далее пруд посередь сквера вырыть. Понатыкать корзин с фруктами 
и цветами. Между жасминами и сиренями. Расстелить скатерти. Нав-
роде самобранок. Прям на траве. На скатерти поставить подносы, сере-
бряные. С поросятами, запечёнными в яблоках, с осетриной, с цельной, 
с икрой семужной, с блинами, так, чтоб не догадывались взирающие, что 
эт муляжи. В самом деле, – как б задумался граф. – Откуда же у нас, у ста-
туев, и поросята живые, нерукотворные. Статуи никогда не растили.

 А так, оно, конечно, всё должно быть чин чином.
– Далее! 
– Далее рассадить по углам, по краям и в самой середке сквера статуев, 

мало будет, привлечь манекенов, тех же кукл, в сарафанах, в панёвах, 
на головах кички с веночками. В руках чайные блюдца. Опять ж, само-
вары на столах. Крынки с молоком и глечики с мёдом. По усам текло, 
в рот не попадало. Катьку посадить в центр, в саму траву, жопой голой. 

 – Для чего ж голой? – не удержался Веня.
– Как ж… Для полного соответствия, ну, французской картине. Нав-

роде как готовится к купаниям. Для купаний же и пруд вырыть.
– Ну… В обчем резонно…– («Тем более, – так про себя подумал 

Веня, – у Катерины Львовны прост прекрасная жопа. Даж под балахо-
ном видно»).

 – Только… Постой. При чём здесь сознательность? Всё таки для чего 
всё энто?

– Да как ж… Для обольщения… С одной стороны. С другой, гм, для 
наглядности. Главное ж, для введения в заблуждение властей и в целом 
орловского сообщества. Я ж не раз вам говорил. Прост талдычил. Всю 
лекцию энтому посвятил. То есть тиятральным отвлечениям. Вы ж ноль 
внимания. Глухое недопонимание. В общем, такое создать впечатление. 
Что мы донельзя сытые. Так, от, обмануть власть в Орле и всё Орловское 
правление. В такое ввести в счастливое заблуждение. Штоб правитель-
ство радовалось на нас не нарадовалось. Вишь, народ, как сыр в масле, 
катается. Штобы власть нами, не в пример иным сообществам, из иных 
сословий, была премного довольная. И даже экскурсии к нам водила – 
перенимать опыт. 

– Хорошо, хорошо! Прост замечательно! Но, граф, в чём же она тут, 
сознательность? 

– Да как ж, ваше величество… Как ж и не понимаете вы. Только при 
энтой тиятральной составляющей, при энтом отвлечении, можно строить 
сильную армию. Пра! Вавилонскую башню можно построить! И не заме-
тят. Поскольку такой декорацией («Ага. В виде жопы, значитца!» – ещё 
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подумалось Вене) как б вуалируется строительство, драпируется армия, 
как б за занавесом строится, энтим, железным. А так, что ж… Без деко-
рации то…Обыватели пужаются. Власти косются. Опять же, завистники 
из регулярной армии. Подножки вставляют. Заграница санкции накла-
дывает. Не дозволяет строиться. Кругом одни страхи и малодушие. При 
картине ж, как у Мане, всё шито-крыто. Можно даж непобедимую армию 
построить. Непобедимая ж армия, обладает высочайшим духом и как б 
уже абсолютной сознательностью!

– Эт верно,– соглашается Веня.
Сам же думает: «Хм, значитца, – думает Веня. – Вопрос в одно упира-

ется… Как уговорить Катерину Львовну...»
Ну и обращается к графу с сомнениями, сядет ли…
– Хых! При таких то купальнях! 
Ну и мол, если ещё привить ей французское мышление…
Веня, подумавши, говорит: 
– Вот что, граф! Ты энто, готовь на грудях у себя дырочку для ордена!
Ну и, типа, столы уже накрывай. Расстилай скатерти самобранки. Даж, 

мол, имею тост: за сознательность!

 Глава пятая
 От Каина и Авеля… 

Партийные тёрки 
 
Постепенно и незаметно (однако же неуклонно) расширялось у ста-

туй и – (что особенно важно) – углублялось понимание общей ситуации. 
То есть в отношении того, как позиционировать себя в гисторическом 

контексте. 
Которым путём сообществу идти, столбовою дорогой, али плестись 

в хвосте цивилизации, да ищё обочиной. 
Правда, тут у человеков был колоссальный опыт, в отношении разви-

тия. Не можно было не обратиться к нему. Обратились.
Может, слишком глубоко (до неприличия) копнули… Выскочили, огля-

делись. История началась с падения человеков. С Адама и Евы, изгнан-
ных из рая. С Каина, который убил Авеля. Фигуры пришли в ужас. Стоит 
ли начинать?.. То есть строительство новой цивилизации… 
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Тем не менее. Касательно истории. Что бы там ни было. Число челове-
ков (по мере их существования ) приумножалось. Человеки весьма интен-
сивно плодились и размножались.

Можно было убивать больше… 
То есть так выходило.
Логика развития следовала в одном направлении. По экспоненте. 
В виду Золотого Тельца, которого Аарон отлил для народа Израиля 

в качестве бога (какой ужас!), Моисей уже в порядке наказания приказал 
левитам и коэнам пройтись по народу и убить на месте – каждому каж-
дого – брата своего, друга и ближнего. Получилось за раз до трёх тысяч 
убиенных.

При рождении Агнца Божьего царь Ирод Великий в страхе за иудей-
ское царство приказал умертвить всех вифлеемских младенцев в возрасте 
до двух лет. Историки расходятся в числе жертв. Но говорят уже о десят-
ках тысяч невинных.

Оставим вечную книгу. 
Не будем тревожить иудеев.
Обратимся к прочим народам.
В XX веке (в одном, если брать по миру) число жертв перевалило за сто 

миллионов (не менее, а намного более)… 
Пойдёт так далее, убивать станут миллиардами. 
Фигуры вспотели.
Фигуры покрылись холодным потом.
Что-то (и вправду) не то у человеков. Что-то не то с человеками.
Рождаются на предмет истребления. В качестве пищи для смерти. 

В порядке наувожения (земли? произрастающих на ея цветов? – получа-
лось, цветов смерти…) 

Ладно… 
Были и есть ли такие царства, в которых не наблюдалось насилия?
Не было…
Хорошо… (Хотя, что хорошего).
Ладно.
Что бы там ни было. 
На чём, собственно и какою, спрашивается, силой, по мнению чело-

веков, вообще создаётся, приводится в движение, а далее стоит и дер-
жится в целом человеческое сообщество, с помощью какой механизмы 
утверждается и возносится собственно власть, чем смазывается эта 
механизма, в общем, каким кунштюком, что это за хрень такая, кото-
рою организовывается, управляется и функционирует государство? 
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Что за крючок, которым энто полотно ткётся? Что там за нитки? И кто их  
вправляет?..

В разное время по разному, мол, но сейчас (в последние века) – эт пар-
тии. Посредством и через партии, которые избираются народами по демо-
кратическому «принсыпу» устраивается государство.. 

Следовательно, решили фигуры, нужно пойти, повступать в энти 
самые партии и посмотреть, впрямь, что ж эт за такая гадость, которою 
творятся столь нечеловеческие (и никакие другие), по определению, ну 
прост немыслимые преступления, а выдаются за хорошие. 

Н-да… Хотели, конечно, идти поучиться… вроде как управлять. 
По факту ж выходило – шли убивать учиться… Сильничать, лгать и 
стравливать между собой человеков в сообществе. Сталкивать народы 
и государства. 

Значит… 
Если идти, то затем, чтобы снять обнаруженные статуями в партиях 

вылезшие статуям на глаза всякие разные противуречия, аномалии и 
анахронизмы, нарративы и парадигмы (ошибочные), имевшие быть 
место в партиях, порядка, жутко сказать, тыщ лет (начиная, если по суще-
ству, со свящиков и пророков Израиля, аристократов Афин и Рима с их 
утонченными философскими партиями, с политических клубов тёмного 
Средневековья, наконец, с массовых партий (как щас) – тори и вигов, яко-
бинцев и жирондистов, лейбористов, консерваторов, демократов, респу-
бликанцев, социал-демократов, эсеров, национал социалистов, либералов 
и прочих иных, коим несть числа, политических образований). 

Срочно нужно было осмысливать гисторию. Времени у фигур не было. 
В любой момент, согласно экспоненте, народы могли гикнуться, накрыться 
(согласно терминологии Вени) медным тазом. Так говорила экспонента. 

В итоге. 
Пойдут, решили, учиться, с одной стороны, организации, с другой – 

по ходу учёбы (причём, срочно) совершенствовать теорию и практику 
партийной работы, в третьих, попробуют развалить изнутри (рассейские 
собственно) партии с помощью безусловной (собственной) честности и 
принципиальности. Может, конечно, удастся и исправить все энти фрак-
ции и союзы, блоки и коалиции силой своего примера, а то и внуше-
ния… Граф он вообще утверждал, что обладает гипнозом. Но надежды, 
конечно, мало.

Не получится… Что же … Придётся-таки создать собственную мону-
ментальную партию. Никуды не денешься. 
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Залог её успешности и человечности – в самом материале, как б непро-
шибаемом для изъянов, как с физической стороны, так и с моральной 
(известно, фигуры неподкупны, вообще непритязательны). Ну и так 
далее, смотрите выше. 

В общем. 
Устроили собрание.
М-да… 
Как могли, так и вели. 
Понятно, опыта не было. 
Процедуры только нарабатывались. 
Соответственно, как протекало, так и излагаем течение собрания. 

Как передавал нам Веня.
И, конечно, должны извинить статуев. 
За некоторое простодушие. 
За непосредственность при выражении эмоций, за простодырость и 

хитрожопость. Всё ж таки эт было у них первое в жизни – официальное 
мероприятие. 

Не обучены были статуи… Безыскусны… Ну, сущие дети…

– Итак! – начал Вениамин Иванович. – Объявляю. На кону корен-
ной и наисущественнейший вопрос. О необходимости общего вступле-
ния в рэсэфэсэрские партии, индивидуально – кто куда пойдёт, игде кому 
больше пондравится… Чтобы далее развалить изнутри энти партии, раз-
валив же, выйти наружу и создать собственную (свою ) ассамблею. – 
Хто за? 

Хфигуры, немножко помедлив, подняли руки. 
– Единогласно! – сказал Веня. – Прошу занесть в протокол.

Выяснилось, что протокола как такового не имеется.
– Непорядок! – сказал Веня. 
– И секретутки нет… Штобы записывать… – бормотнул парикмахер.
Избрали Любовь Онисимовну.

Веня достал из штанов чернильницу-неразливашку ещё советских 
времён (Веня вообще любил всё советское) в шелковом чехольчике 
со шнуром, расслабил узел, освободив прибор, блеснувший фаянсо-
вым глянцем, взболтнул, дабы убедиться в наличии жидкости, подал 
Любовь Онисимовне. Засим, отстегнув штрипку с самого длинного сво-
его кармана, потянул и извлёк на свет не мятый и не ломаный, лежав-
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ший между картонок, тонкий (мало, с лоском) с сиянием веленевый лист  
бумаги. 

– Протоколируйте! Ах, да! Чуть не забыл! – Веня дополнил изыскан-
ный набор последней деталью – ручкой со стальным расщепляющимся 
пером рожками и с печаткой в виде серпа и молота. – Оформите заседа-
ние, Любовь Онисимовна, отдельным соответствующим духу ево поста-
новлением! Да вот вам ещё – перочистка! – Веня протянул актриске, 
немного отвернув его, многажды-слойный кружок фланели с армейской 
пуговицей посередине и как бы обрызганный кристаллами застывших 
(читай, засахарившихся) чернил, отдающих специфическим запахом, 
чуток черносливом, немного горьким миндалем. – Сам делал! Чистите 
на здоровье!.. И вкушайте сей умилительный, сей девственный запах 
советских школ!.. 

– Благодарствую Вас, Вень Ваныч!..
Любовь Онисимовна обмакнула перо в чернильницу. 
– Ток, от, лично у меня затруднение… – сказала, не донеся пера 

до бумаги.
– Што такое? 
Веня поглядел на Любовь Онисимовну с укоризною, стопорила собра-

ние.
Поскольку, ответствовала Любовь Онисимовна, партии дискредити-

ровали себя, она ими брезгует. Не может пересилить нутро, чтобы всту-
пить. Но понимает, надо. Между тем, мол, есть такие движения, которые 
будучи (по существу) партиями, а всё ж таки иначе прозываются… Кака 
никака, а как б поблажка, ндравственная, для вступления, которая изви-
няет Любовь Онисимовну, гармонизирует её чувства и ндравственность.. 

– Вы говорите и в одно время записывайте за собой, – посоветовал ей 
Веня. – А то потом с головы вылетит. Для потомков ничё не останется…

Прима наново обмакнула стило в чернильницу увековечивать сказан-
ное, но так долбанула им о донце чернильницы, что перо сломалось. Веня 
вставил новое. Подал приме.

– Имеешь в виду хронт!?. – в то же время отреагировал Веня. – Эт 
самый, народный… Который ишо под юбками ходит... В котором кадры 
для власти куются?

– Во, во! 
– Хых! Тот ж тиятр! – объявил граф. – Ток спериментальный. Как б 

для малой сцены… И состав весь из себя юный… Правда, члены ишо 
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не спорченные, не в пример тем же партиям… Манеры приличные. 
Костюмы на загляденье! Юнцы да юницы! 

– Чисты кобылки! – Северьяныч дополнил. – Таки вёрткие! Впрямь, 
балетами занимаются! На коньках катаются – фуэте с подскоком! В пев-
чих ансамблях пробавляются, в сарафанах и при кокошниках, – голоси-
стые, ужас! То, что нужно для партии! 

Любовь Онисимовна, заметно было (но с чего эт?), как-то разом и 
вдруг вся вспыхнула и озарилась, прям просияла личиком. 

– Вишь, как партейный вопрос на тя хорошо действует! – тож и в ответ 
просиял офицер, возлюбленный в ея. 

К стыду своему, отвечала Любовь Онисимовна, при всех основатель-
ных знаниях, которые она накопила, день же и ночь по окнам, мол, да 
по ящикам зыркаю, а не знала, что партии из себя насток тиятральные. 
Я же до смерти как стосковалась и соскучилась по тиятру. Потому, мол, 
оченно, ток теперича поняла, ну оченно в партию хочется, хотя и хронт! 

– Хронт, хронт! Дык, по указанию самой презентской канцелярии соз-
дан, большое расположение от властей имеет! Отседова приватные пол-
номочия. Большие поползновения!.. И то. Особы столь юные, што сам 
презент засматривается! 

– Может, и мне дадут ангажемент! – соскочило с языка у Любы. 
Конечно, молвила, сама по себе она старая, но поскольку скульптор 

сотворил её молодой, натурально – целкой, так и сказала (правда, чего ж 
тут стесняться?), то ей прямая дорога в хронт, – может, и в партии при-
мою станет. Только обратит внимание презент. 

– На такую то кралю! Зараз засмотрится. Засмотрится – влюбится! 
– Звание даст! 
– В момент Заслуженной сделает! 

Груша, цыганка, сказала, что она тоже умеет петь и танцевать. 
И годами, опять же, подходит. Вишь, поскольку утопла юной, юной её и 
сделали, изобразили то есть… Словом, с любой стороны сгодится. К тому 
же, как цыганка, с бухгалтерией справляется. Прогноз на ситуацию может 
дать. Предсказать будущее. С детства научилась ворожить.

– Хых, не ворожить надо, завораживать! – изрёк Граф. – Ваще стре-
лять глазками! Инд, закатывать! – и показал, на себе, продемонстрировал 
то есть, как энто следует делать. И правда, так хорошо у графа вышло, 
что влюбиться в генерала можно было. – Главное ж,– сказал, – крутить 
жопой! Ну и конечно вчиться оманывать, народ то есть, наитончайшее 
искусство, влюблять ево в себя, как я, далее, что хошь с им делай… 
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Фельдмаршал потрепал по голове юницу. Груша как-т взбрыкнула 
задом, правда, чисто кобыла.

Прихорашивалась Любовь Онисимовна. 
Наводила на себя марафет Катерина Львовна. 

Определенно, хфигуры застоялись. От застоя ж – жажда деятельности 
и движения, желание перемен. 

Тут Веня (более солидно) вступил в разговор. Тоже чурался партий. 
И вообще всяких общественных движений. Художник, он выше массы… 
Но за общее дело… 

– В том-то и преимущества наши, – сказал, – многие, что против обыч-
ных людей, – (Веня намекал на юность фигур, то есть архитектурную) – 
мы как бы во всех возрастах пребываем сразу! – (При этом, заметим, 
Веня посредством местоимений как-то незаметно так для себя и для дру-
гих приобщил себя к памятникам). – Такая, от, уникальность!.. – Веня 
выдержал паузу. – Можно в «ЯдРо» двинуть, – сказал, – можно – в хронт. 
( Под «ЯдРом», следует пояснить, Веня подразумевал партию, заглавную, 
от слова – «ядро», ядро, значит, России). – А то и куда подалее… – Веня 
не стал расшифровывать куда. – Поскольку, – сказал, – совмещаем в себе 
не совмещаемые элементы – пылкость, присущую молодости, природ-
ную нашу пассионарность с полувековым, от, стоянием, и всё на одном 
месте, – это ж сколько терпения надо, какие силы иметь в себе, чтобы не 
разорваться! – удивился Веня. Покрутил головой и к графу: 

– Сами в какую изволите двинуть партию? 
– Вообще, у меня планы большие и непомерные! – отвечал генерал 

просто и вместе с достоинством. – Хотелось бы, конечно, пойти во все 
сразу, хм… Но… Одному человеку, – объяснил, – и впрямь разорваться 
можно, вы правы, Вениамин Иванович. Конечно, нужно обрести един-
ственную партию, как бывает, найти любовь, – так, от, иной раз втре-
скаешься!.. И конечно, вот уж сто лет, может, полтораста, без любви сей, 
тем более взаимной, – нет ходу. Я б сказал, даж жизни. Ни туда, ни сюда. 
И никакого продыху! Подумываю, всё же , к ядроссам! Как к правящей 
партии… В соответствии со званием… 

– Конечно, конешно. Вам следовает соответствовать. Поскольку только 
они ведают назначениями на высшие посты, вообще на руководящие 
должности. У Вас же первый военный чин! Потом. В согласии со време-
нем потребовается переаттестация на чин. И, конечно, без их, без ядрос-
сов, никак оную не пройти… Абсолютно правильный и разумный выбор! 

Так посоветовал графу живописец, мудрый человек Веня. 
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Аркадий Ильич, присев на парапет, чё-т ёрзал. Дале в задумчивость 
впал. Но и в задумчивости сей обнаруживалось некое нетерпение. Может, 
конечно, боялся, что не успеет застолбить за собой нужную партию. 
Мы не знаем. Может, другое чё... Завдруг вскочил. 

– Я как-то взял и посчитал, – сказал, то есть выскочивши из разду-
мья и, верно, желая поделиться найденными изнутри соображениями. – 
Да. Посчитал я и с превеликим удовольствием обнаружил… – развёл 
свои церемонии тупейный художник. При этом для чёт поиграл в воз-
духе расчёской, как если б бритвою (щас, возьмёт и зарежет). – Есть 
такая партия, – сказал, – в которой больше всего, – Аркадий Ильич 
с проникновенностью даж завершил: – парикмахеров. Эт коммунисти-
ческая партия! – с твёрдостью объявил. – Все парикмахеры из одной 
энтой партии! Конечно, есть художники и из иных партий. Но больше  
из их. 

Правда, огорошил соратников. 
– Во-вторых, – с невозмутимостью продолжил (сохранял изнутри себя 

полное спокойствие, можно сказать, хладнокровие). Во-вторых, – ска-
зал, – начальник у энтой партии из наших, орловских, из местных, ген-
сек то есть. Дзюган. Чё ни чё, глядишь, – пособит. Может, выдвинет на 
каку никаку должность… 

Далее заметил.
– Вообще говоря, как ундер, я к порядку и сугубо приучен. Так, чтобы 

по ранжиру ходить. По ранжиру строиться. Они ж, насколько известно 
мне, тож как б шеренгами ходют. Как человек высокого росту не токмо 
в состоянии, но даж и обязан первым в их шеренгах быть. Словом, по 
ндраву мне такая партия! С железной такой, от, дисциплиной, снизу 
и доверху. Как в армии. Объявляю – о вхождении!

– К сему… – тихо и вдруг заметил Захария. – Агнцы сей партии пого-
ловно верующие! 

Любовь Онисимовна прыснула.
– Чавой ты? С утра ж и до ночи ходами крестными ходют!.. Со столба 

видно…
 
– Бесхитростный ты, Захария. Безбожники они! Прикид это в них 

такой. Или память отшибло?!. Как они Вас расстреливали в прошлом 
веке, начиная с семнадцатого году, в восемнадцатом, в двадцать первом, 
и далее год за годом… Свящиков-то! 

Захария хватил ртом воздуху. 
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– Дык… – не нашелся, что сказать. И: – Мёртвый я вже был! – оправ-
дался. – Так, штобы в мёртвых, они не стреляли!?. 

– Стрельнут!.. Ежли понадобится!.. – бросила Катерина Львовна. 
– Дюже, ить, хочется?!. А… Хорошо быть вмершим! – съязвила. – 
Предусмотрительный… 

Будто муха укусила Катерину Львовну. 
– Господа! Господа!.. Но что же вы, но право же!.. – Аркадий Ильич, 

как и всегда, попытался замирить собрание.
Оглядел собрание.
– Вообще… – сказал, – человеки и партии совершенствуются!.. – тихо 

так сказал.
 

Глава шестая
Продолжение тёрок. 

Похвалы партиям и губернаторам

Не помнит Веня, что такое случилось там… 
Но точно помнит, собрание для чёт перенесли… Решили на следую-

щий день продолжить. И начать прямо с того, на чем закончили. 
Прямо с той фразы, которую начав, не завершил Аркадий Ильич.
Ну да. В общем.
Как сказал мне Веня, зарезанный охфицер, заявив о совершенствова-

нии партий, даж умилился.
С умилением и продолжил. 

– От, губернатор наш, бывший, – сказал. – Правда, не досидел срока, 
сняли, сам же от коммунистов был. От коммунистов, однако ж на личные 
деньги святому(!) поставил памятник. Не посмотрел, что святому! Пре-
подобному Серафиму на подворье Богоявленской церкви возвёл! За огра-
дами собирался воздвигнуть другой монумент. Грозному! Не успел. 
Сняли. Инд… Самому царю желал ставить! Как б на верность прися-
гал!.. Может, и грехи по ночам, как самодержец, замаливал… На всякой 
же власти грехи, известно, куда денешься, цельное государство на содер-
жании у властей. 

И далее…
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– Это же ж ужас! – воскликнул парикмахер. – Сколько у властей дел! 
У тех же губернаторов. Имею в виду вообще государство. Со всеми ево 
железными дорогами, прочим гужевым и конным транспортом. С почто-
выми станциями, с мануфактурами и заводами. За рубежами ж вороги, 
только успевай защищаться. Снутри тож страсти, волнения, слухи. Шата-
ются окраины, подрывается вера, несётся ропот, упадок духу наблюда-
ется. Тут сходки, там митинги, тут демонстрации. Повсюду шпиёны, 
пророки да просветители, западные почитатели, масоны всякие, пере-
бежчики да предатели Родины, казнокрады, и энти, как их, саботажники, 
которые втихую подрывают устои государства. Опять же, воры да разбой-
ники, худые людишки из самого народу. 

И то, продолжил, не без притеснениев на местах, что помещиками, 
что буржуями, не без злоупотреблений, не без издевательств. Мало 
армии, мало гвардии, мало полиции, создавай сыск, жандармерию, охра-
няй державу, укрепляй окраины, на всё денежку надо, как тут не схва-
титься за голову, не взять в руку плётку, для того ж народа, ради его же  
счастя!

И то, дополнил. На благо его с него ж приходится драть. 
Не без того. Бывает, что до исподнего. 
Однако, конечно, так, чтобы и ему что-то осталось Чтобы совсем не 

пошёл по миру. 
Оно понятно, и себе надо. Начальству, которое выше, тож. Не задаром 

же, в сам деле, протирать задницу. Хоть и Родине служишь, а на разрыв… 
Конечно, были грехи… – (То есть вернулся собственно к губернатору 
тупейный художник). – Замаливал. Определенно, хотя… Так думаю. 
Чтобы убивать, не убивал-с! Никого-с даже… Так, может, гнобил… Дык, 
конечно, по делу… Щас оне, даж на высших постах, все из себя куль-
турные!.. 

 
– Вбьёт! – тихо сказала Катерина Львовна, как-то так, как говаривала 

в своё время Вене Евангелина Иоанновна, кажется, имея в виду Манечку. 
 Веня вздрогнул.
– Есть ещё у него, будет время! – прибавила. 
– Куда ж денется! – согласились фигуры. 
Общество вдруг будто взбесилось… Ну да, накипело в обществе. Про-

явилось вдруг како-т озлобление. 
– Зря, што ли, на повышение пошёл!?. – подлила в огонь керосину 

Любовь Онисимовна, мол, слышала. 
– И то, не царь ишо. От, как царём сделается!..
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– Грят, и так близко к верхам стоял. В Питере ж допреж Орла служил… 
Там и оброс хозяевами. Бандитами да ворами. Как прибыл в Орёл, так и 
их сюда потащил, на отмывание.

– Хых, может, чесность свою посредством паханов оттенял.
– А што? Впрямь, так, от, «спицифичиски», боролся с бесами. Специ-

ально до себя приближал. При себе посадить легче. 
– Хых… Рассчитаться… 
– Вбивал, не вбивал. Садил не садил. Чё гадать на кофейной гуще. 

Некоторых вбить мало. Некоторых нужно! – не по человечески как-то 
сказала тут Катерина Львовна. – Может, конечно, они и стреляют друг 
в дружку. Тайно, поштучно и штуками. Народ же методично изводят, 
в открытую, уже не стесняются, впрямую и скопом… Жалко-то челове-
ков! – у Катерины Львовны на глазах выступили слёзы. 

Веня ужаснулся. То есть тому, сколько чувственности проявилось 
у Катерины Львовны. Сколько сердечности! От такой чувствительности 
и вмереть можно. То есть при одном помышлении о человеках. 

Тут нужно сделать некоторое отступление.
Когда Веня вскрывал череп Левше, по просьбе самого мастера, а далее 

и сама Катерина Львовна попросила заглянуть к ней в голову, бессонни-
цей мучилась, Веня, к удивлению своему, обнаружил в головах у обоих 
цветочки. Росли… И к свету тянулись. Наружу показаться. А так, что же… 
В волосьях у статуй и завсегда бабочки летали. Над бошками птички сви-
стели.

Веня и поделился со мной одним, тайным и сокровенным, весьма сво-
еобразным и занятным суждением. Эт, сказал (так и сказал), от любви 
к нам, к человекам, от великой к нам жалости. Так жалеют, что расцве-
тают головами, с любви, то есть. 

Видишь ли, сказал Веня, статуи вообще говоря, человекам весьма обя-
заны. Мы ж их сделали. Ну и со времён оных принимают людей за богов, 
как производителей и творцов их плоти и духа. 

Поначалу прост поклонялись нам и боялись нас. В последнее же время, 
как я задружился с ними, случился у них такой, от, скачок в сознании, 
попроникались жалостью к человекам, собственно, к нам, как к демиур-
гам. Ибо увидели, как мы беспомощны и немощны, как притесняют нас 
начальники. И не токмо нас, изделия наши используют, себе на потребу. 
По существу мозги наши эксплуатируют. Вообще умственные способно-
сти, те же, высокохудожественные сочинения, как у тебя, Анатолий Яков-



227

левич, как мою мазню, прочие божественные творения духа и мысли, как 
те ж, от, табуретки, машины и лампочки, электрические, равно светоди-
одные… Много чего. Практически всё.

И статуи, мол, посмотрели тогда и отделили творцов-человеков (даж 
тех же сапожников, которые сапоги тачают, петельщиков, которые плетут 
корзины, тех же лудильщиков по меди, и так далее) от представителей их, 
то есть чиновников, вообще властей, которые сами ничего не вмеют, даж 
гвоздя в бревно забить, ток бранятся, витийствуют и брешут (лгут) чело-
векам с трибуны о том, как хорошо человекам жить, под ими, значит, вла-
стями. И как ещё будет лучше жить… Через тыщу лет. Хых… Тыщу лет 
всё одно и тож витийствуют. Ничё лучше не могут придумать.

И сказали себе, энти ток прикидываются человеками, ток выдают себя 
за богов, и посмотрели на нас, таких, как ты и я, и сказали, вот они наши 
боги, будем любить их. 

М-да, раскрылись глаза у статуй. И как раскрылись, заволновалось 
нутро их и почло давать всходы. Тут ж цветочки в головах распусти-
лись. Опасаюсь ток, завовсь сделаются человеками… Хм… По существу 
если – для чё? Штобы и их гнобили? А как сами пойдут в начальники? 
Тут ж и растеряют чё ни есть в них человеческого… Чё ж зря туда-сюда 
бегать.. 

Веня шмыгнул носом.
Слёзы заблестели на глазах у Вени.
А дело было на улице.
Из семнадцатого карману, тут как бы не спутать, не то обидится Веня, 

что карман я перепутал, птенец выпал (в ту минуту), где-то Веня его подо-
брал, такой желторотый, в пуху весь, выпал и заскакал по дорожке… 
О камень торкнулся грудкой, упал, хорошо не убился. 

Веня нагнулся за ним. Взял. Положил обратно в карман. 
Положил, продолжил.
И сказали себе статуи (так, значитца, продолжил Веня, положив обратно 

птенца в карман). Все энти чинодралы, все энти казённые людишки – 
мастурбаторы и онанисты, занимаются суходрочкой, все оне – потенты 
и пидоры, у которых даж стиха за душой нет. Не способные к оплодот-
ворению. Пустоцветы. Безсеменные, бесплодные – полные ничтожества. 
Имитаторы. Площадные оратуры. Энтих, сказали, изгоним. Изведём. 
Нашлём на них язвы и моры… Наведём воду. Втопим их. Ибо нет места 
на земле им, ни в воздухе… 
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– От и нужно, самих их – скопом … – вскрикнула тут Катерина 
Львовна (как бы впопад нутренним Вениным мыслям). – И есть, есть 
такие, – сказала, – даж из нас, которые к энтому делу способные и даж 
привышные… – Катерина Львовна нехорошо дёрнулась. 

Вениамин Иванович (опять) содрогнулся.
Даже не сказанному Катериной Львовной.
Змеи поползли тут ж из рукавов балахона у острожницы. Полезли из-за 

пазух. Веня сам видел. Но поначалу не придал значения. Пока не увидел 
жаб. Веня почему то особо боялся скользких тварей. 

И как увидел, глазам не поверил. Но Левша: 
– Для чего эт она, Веня, носит при себе жаб? – поинтересовался.
– Красивые очень,– отвечал Веня, – завораживают. – Хотя сам я бздю 

очень…
 
Да, бздел, очень Веня.
Не за власть. За Катерину Львовну трусился Вениамин Иванович.

Как бы впрямь не пришли за Катериной Львовной. Энти, в тужурах. 
Как бы не повязали барыню. Вишь, как озлобилась. Ещё бы! Полста лет 
простоять у столба. Будто прикованной. Как тот Прометей к скале. Тут 
всякое терпение кончится. От одного стояния можно сойти с ума. Правда. 
Похоже, совсем до ручки дошла Катерина Львовна. Ладно, сама. Власть 
доведёт, ить, до каления… Заберут Катерину Львовну. Спустят в подвалы. 
Приставят пистолю к затылку. И на курок. Разлетится Катерина Львовна. 
Вдребезги. Жалко Катерину Львовну. Памятник он как человек. 

И вместе, вместе с тем что-то такое почудилось Вене в словах катор-
жанки, что-то такое опять, как если бы из жизни самого Венечки, точнее, 
из монологов, которые, случалось, срывались при нём из уст Манечки, 
сына Венечкиного. Когда Маня, в ярости и в бессилии перед властями, 
скрипел зубами. И Веня не знал тогда, как и чем помочь Манечке. 

Правда. Ещё на немного. Отвлечёмся чуть господа. Да, на Манечку. 
Маня, сирый и неприкаянный, рано уставший, на квасе и хлебе, 

без работы, без зарплаты, без денежки, правда, кому он нужен? 
В энтом то государстве?.. 
Никому, окроме маменьки и папеньки, Венечки и Анечки. 
Факт.
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По большому счёту, так теперь устроено оно, это государство, что 
никто никому не нужен… И Венечка, сам, он тоже здесь лишний, на пиру 
буржуазной жизни. И Анечка. Может, права Катерина Львовна… 

И оно, значит, энто государство, тайную мысль в себе носит, мысль 
такую в себе имеет, – всё чаще так думалось Венечке, от Вени ж ничего 
не скроешь, – всех на погост, побыстрей бы, вынести… Всё население… 
Весь народ. 

И только б остаться одним богатеньким, прихватизаторам, казённым 
чинам, судьям да прокурорам. Им хватит… Непосильным трудом нажи-
того, присвоенного, украденного и наворованного. Ни на одно даж поко-
ление… Народ – лишний. Убрать. 

Права, права, Катерина Львовна. Старые у офицера представления. 
Для него, самого-то, мягкий ещё был век. Статуи, они как дети, малые. 
О, ныне жестокосердный век! Правда, идиллические в головах у фигур 
картины. Даж покуситься не в состоянии на такую, от, мысль, даж пред-
ставить себе не могут, что, – обратно же, – что может завестись у власти 
такая мысль – об истреблении народу. Следовательно и в конце концов – 
самого человека. Как вида. Как око, как зрак, как живое сердце самой 
Вселенной. Хых. Такая, от, вша, внутри завелась, такой червячок, такая 
зараза, которая снутри власть точит, точит и ест. Подумать не могут, что 
власть так низко может пасть. До такого порогу. До такой дойти, от, низо-
сти. 

Можно ли с этой властью говорить? 
Потому и шёл к каменным статуям Веня. Потому и якшался с камен-

ными идолами. Не с кем было больше. Не у кого было защиты просить. 
Не то что защиты – душу отвести не с кем. 

 Если по существу, если по честному, Веня, стоя подле статуй, опять 
же, ежели практически, по честному ежели, сам с собой разговаривал. 
Даж здесь. Весь роман его жизни был разговором с самим собой. Вся 
жизнь Венечкина есть один нутренний диалог. И ничего больше. Прочее 
всё иллюзия, майя, заблуждение. 

Как есть один одинёшенек в этой жизни Веня. Один во всём мире. Вся 
жизнь его есть одно некое головное представление. Одна работа мозга. 
Одно воображение Венечкино. По ту ж, по ту сторону – ничего. Нет. 
И никого-с даже. Не к кому обратиться. Да и ни к чему. Можно, конечно, 
можно вопиять к Господу. Один, один Он и остался. Ему молиться. Но 
это как разговаривать с самим же собой. В себе же и от себя искать уте-
шения. Это уж точно, как глас вопиющего в пустыне. Пустыненько же, 
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пусто в душе у Вени. Да и недостоин он. К таким неутешительным выво-
дам приходил Веня. 

Нет, нет. Зачем же тогда он в сам деле якшается с идолами? Для чего 
как на работу сюда заявляется. Для чего в обман себя вводит? То да сё… 
Турусы на колёсах разводит. Философствует. Для чё? 

Не было ответов у Вени.

– Были… Были, которые не церемонились… Царей динамитами под-
рывали…

Катерина Львовна обежала глазами собрание.
– От, сама я… Барина вбила. По головке подсвечником стукнула. Оне 

и окочурились. Ещё допрежь – папашку ево гречневой кашей с грибоч-
ками отравила, свёкра свово. Отошли тихо и с миром. Опять же, евонного 
отпрыска подушечкой придушила. К кому ж мне ещё идти? – вывер-
нула вдруг Катерина Львовна. – Как не к коммунистам? Я ведь с ними, – 
сказала, – ещё на этапе, когда в чепях была, пересекалась. Когда они и 
не назывались ещё коммунистами. Я уже тогда с ними пересекалась. 
С режимом боролись они. С тем самым, который упёк меня. Ленин он 
тоже в ссыльных ходил. Сталин, слышала, вообще из уголовных. Вся 
верхушка у них была криминальной. Изначально зародная мне партия! 
Думаю, к Аркадию Ильичу присоединиться. Заодно с ним к им и под-
даться… Я только что банков с большевиками не грабила. А так, конечно, 
натуральная большевичка.

– Натуральнее не бывает!... – Иван Северьяныч обронил. – И всё ж,– 
сказал: – В заглавную партию те нужно двигать. – Так, мол, я понимаю.

– Для чё?
– Научат грабить. Умеют же сие намного лучше коммунистов. Поис-

куснее. 
Катерина Львовна опешила
– Как эт?.. Ядроссы, – сказала, – они вообще не грабят. Такое скажите. 

Правда, культурная вся из себя партия. При галстухах ходят. Плюнуть и 
растереть. 

Взвился при сих словах кумир графа Каменского.
– Грабят! – с уязвленностью произнесли граф. 
– С того, значит, и решили в неё вступить? Сами? 
– Я энто к тому, что заглавная партия ни в чём не может уступать и 

даж никакой другой партии. На то она и заглавная! Не грабить, на какие 
шиши государство обустраивать? Чем державу крепить? Ту ж армию? Тут 
Аркадий Ильич премного правы! – веско, не без победоносности и вме-
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сте не без обиды в голосе объявил граф. Можно сказать, сильно оби-
делся. Сильно уязвился граф. – Поклёп на ядроссов возводите! Умаляете 
их достоинства! – и далее вопиял Каменский. 

– Я не к тому, что ваще не грабят. А к тому, – пошла на попятный 
Катерина Львовна, – что всех и даже всё, что можно, уже разграбили… 
Больше не можна. 

– Можна! – отрезал граф.
 Их благородие покрутили головой. Как бы ища на стороне помощи 

и поддержки. Взгляд Каменского остановился на Любе. Люба считалась 
человеком знающим. С утра ж и до ночи по окнам зыркала. Передачки 
по ТВ слушала. Особ, которые шли от оппозиции. Вообще образовыва-
лась. На заочные курсы будто бы поступила, экономические. Якобы на 
пару с дошлой студенткой из пятой квартиры дома 12/3 по Карачевской – 
Наташей (1-й подъезд, второе окно от угла слева) на пару училась. Так во 
всяком случае утверждала сама Любовь Онисимовна. 

– Запросто! – отвечала Любовь Онисимовна. – Можна. Ежели до нитки 
народ обирать. До исподнего, как выразились Аркадий Ильич. Ххх! И даж 
шкуру с людишек драть. Отчего же тогда не можна? От, с помощью той 
же, – Любовь Онисимовна нижеследующее словцо произнесла раздельно, 
по слогам и с особенной интонацией, – той же – де-валь-ва-ции! Ну, денеж-
ной массы. Превращения ея в бумажку. Хых, для подтирки. Когда она говна 
не стоит! Тогда, да, можна сразу и валом, скопом народ обобрать. Грабят! 
Так навчились, что без отмычек, без взламывания дверей, али подкопов, без 
динамиту, без подрыву сейфов. Чистенько, аккуратно. Посредством финан-
сового струмента! Тысяча и одним способом. Не выходя из кабинетов. Не 
сходя с места. С применением финансовых уложениев. Именно, что куль-
турно. И как б законно! Согласно закону грабят!.. Не, не. В сам деле, вполне 
официально! Потому и не прячутся. Как если б так и нужно. С помощью 
тех же налогов, страховок, акцизов, лицензий, госпошлин, штрафов, пенни, 
задирания цен, что ни день, то выше, что ни час, то в новом сегменте. 
Впрямь. Что ни секунд – то новые идут постановления. Придумывают… 
Хозяин сам себе барин. И сами от головы назначают (как в голову кому и 
сколько придёт) – новые выплаты, то есть в соответствии с постановле-
ниями. И несть числа сим постановлениям! Сами назначают услуги, сами 
ж мзду за них берут – тыщами. Сколько, опять же, назначат. Миллиардами 
по стране гребут. Н-да. Время, оно, конечно, меняет струменты. И даже… – 
Любовь Онисимовна достала с кармашка пузырёк с лаком, капнула 
на ноготок, чиркнула по ноготочку кисточкой. Полюбовалась на розовый  
ноготочек. – И даже окрас грабителей… – сказала. – Грабители идут в пар-
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тейные. Партейные в чиновники. Прыгают, скачут, – зачастила Люба, – 
аки те блохи, занимают правительства. Захватывают парламенты. Такая, 
от, оккупация! – воскликнула. – Одни подготавливают под себя, другие 
утверждают законы. Таперича у нас законный отъём денег! – констати-
ровала Люба. – В сам деле. Ни тебе пистолей. Ни динамиту. Виртуально 
грабят. Бескровно вбивают. При забитых продуктами полках голодом 
морят. Нарочно лакомства выставляют! Такая экзекуция! Такое иезуит-
ство русское! 

Полагаю, – продолжала Любовь Онисимовна, – в скором времени 
будут налагать штраф за то, что нет у тебя денег, чтоб заплатить (по 
тем или иным постановлениям). Не имеешь денежки, заплати за неи-
мение. С тех же, которые имеют, чё ж с них брать? Энти законопослуш-
ные. Штрафовать начнут за то, что живёшь. А как же. На всё, что ни на 
есть, штраф есть. А на то, что живёшь, нет штрафу. Установят налог на 
жизнь. (Прибавим от себя. Установили же налог на воздух, без которого 
нет жизни, фактически то есть, с этим коронавирусом. Только ж через 
маску можно дышать. Хочешь дышать и жить, купи маску. Не заплатишь 
за маску, не будешь жить. Нельзя же без маски дышать. Если по одной 
маске на каждый, как полагается, час, то при восьмичасовом рабочем 
дне, восемь раз заплати). Нечем будет платить за жизнь – станут отымать 
жизни. Отымают же за неуплату коммунальных услуг квартиры. Оты-
мают же за нищету ювенальные органы детишек у родителей. Изымают 
же у человеков органы. Изымают и торгуют органами. Станут торговать 
жизнями. Животами то есть. Отымать и перепродавать жизни. Загуляют 
животы в теневом обороте… Далее перейдут в разряд официальной тор-
говли. Официально ж дозволяется покупать у человеков органы. Но если 
покупать, то и перепродавать. Станут покупать жизни. Покупать и пере-
продавать. По столбам, на дверях и в подъездах, не исключаю, преду-
преждения. будут развешивать. С указанием сроков изъятия (за те или 
иные неуплаты), что ж тут такого, ну да, жизней… Как б подготавли-
вая человеков. Как б проявляя милосердие с энтими самыми указаниями 
и предупреждениями… Што они не вдруг. Не сразу. Не тотчас требуют 
расставания. Пришли, тут же и отдай. Было и есть время на подготовку. 
Понимаем, мол. Как не понять. В самом деле. Ответственнейшая вещь – 
расставание с жизнью, с животом самым. Правда, требуется с духом 
собраться. Всё ж таки не орган или фатеру, себя взять и отдать.

Далее вообще будут устанавливать сроки жизни. Из расчёту, мате-
матического, в соответствии с социальными личными показате-
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лями и амплитудами, насколько можешь и в состоянии долго за жизнь  
платить.

Сделают для изъятых такие человеко-фермы. Чтобы откармливать 
человеков. На органы. Для богатых. Ну и для работы на них же, на аспи-
дов. В чепях на работу будут водить. Первых из корыт будут кормить. 
Вторых содержать на подножном корме.

Далее Любовь Онисимовна много ещё чего говорила. Трудно, так 
чтобы дословно, воспроизвести… Поскольку не в состоянии дословно, 
попробуем прост передать. Передать настолько, насколько сумеем. 

В самом деле, сказала. Что ни день, мол, то по ящику грят, ну вот, 
к примеру, о болезных детишках. 

Просют на всю страну, умоляют, скиньтесь люди добрые, всем, зна-
читца, миром, ентому на лекарство, тому на операцию, дорогущие ж у нас 
лекарства и операции, нет такой денежки у родителев, нищенствуют отцы 
и матери. Народ плачет, скидывается по полушке, сбрасывается, как ж, 
когда в самом деле даже сроки смерти обозначены, как же не сброситься. 
Не сброситься, значит, всем миром, сознательно, будто намеренно отдать 
дитятко косой в лапы, обречь дитё на мучительство, всенародно совер-
шить ентую казнь. Что же при этом правительство? Слышит ли? Что ж 
государство? Видит ли? Что же миллиардеры? Министры и депутаты? 
Молчат в тряпочку. Ни копеечки от них, ни полушки… На всех, мол, не 
настачишься! Сим молчанием прямо и ясно говорят… 

Пущай дитятко сдыхат… То есть: в оговоренные сроки. Как эскулапы 
назначили. То есть: пущай родители готовятся к закапыванию. Пущай 
спокойно закапывают. Страна у нас большая. Всем места под солнцем 
хватит. Закапывайте! И не беспокойтесь. Ни за детишек, ни за себя даж. 
Мы вас охраняем. У нас самая сильная в мире армия. Лучшее оружие. 
Наши ракеты быстрее звука! Мы обеспечиваем вам вашу сохранность. 
Мы защищаем ваши привилегии. Ваши гробы неприкосновенны. Ваши 
пепелища неприступны. Ваши косточки не достанутся ворогу. И засим 
прямо к дитяткам взвопияют… 

Чада! Покойтесь с миром! Заверяем вас. 
Как не бросили вас, так не бросим мы матерей и отцов ваших. Как 

предназначено и заповедано им по установленным свыше (и нами) сро-
кам. Мы и их обеспечим. Не сомневайтесь. И ямами, и лопатами. Как 
только подойдут сроки. Может статься, некому будет закапывать. Не 
переживайте. Мы привлечём наймитов. Мы обратимся к мигрантам. 
Мы изыщем средства. Мы обеспечим сроки. У нас третьи в мире золо-
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товалютные запасы. У нас неимоверные резервы. Мы оплатим дорогую 
работу. Мы каждого обеспечим погонными, положенными ему, метрами, 
каждого из преставившихся (по размеру гробов). Не будут обойдёны 
вниманием ни предки, ни чада их, ни крестные с домочадцами. Страна 
наша богата. Власть наша ни перед чем не остановится для обеспече-
ния закапывания. Как ныне, так и впредь – клянёмся и обязуемся во всей 
неисповедимой полноте исполнять отеческий наш долг. И ныне, и при-
сно, и вовеки веков… Заверяем вас: мы до конца исполним нашу работу. 
Мы сдержим своё слово. Мы всех упокоим. Ибо пришли мы надолго. 
И никогда не уйдём. Те знаки любви и благодарности, которые доно-
сятся к нам из ваших гробов, убеждают нас в том, что мы действуем 
правильно. Для народа как встарь, так и теперь нет ничего дороже ста-
бильности и покоя, которые утверждаются по всему периметру государ-
ства. Ваше тихое обетование – залог нашего всеобщего процветания. Мы 
не отступимся, пока не завершим однажды начатое. Приидет час, и мы 
узрим: всё, что нами задумано, нами ж и исполнено. Закапывать больше 
некого. И мы поймём: завершена наша работа. Окончено строительство 
государства. Бояться нам больше некого. За нами не приидут мёртвые. 
От живых же, от пришлых и инородцев мы защищены теми ж ракетами. 
Наши богатства, наши кормушки, наши дворцы, наши яхты, наши под-
валы с золотыми слитками защищены не хуже, нежели ваши пепелища. 
Нет, мы не зря ковали наш ядерный щит. Власть наша незыблема. И да, 
тяжёл наш крест. Непосильна наша ноша. Мы одиноки. Но заклинаем вас. 
Не плачьте и не тревожьтесь о нас. Ибо нет для нас выше награды, чем 
процветающее Отечество. Мы с честью носим ордена, которые получили 
за гробовую нашу работу. Поглядите! Вот! Первая в мире страна, в кото-
рой нет – не найдёте, не сумеете – ни нищих, ни бродяжек, ни бездомных. 
Нету их. Всех упрятали. Через мелкоскопу не разглядите. Через землю не 
высмотрите. Глыбоко запрятали. Оченно старались. Так бывает нет насе-
комых, ни в воздухе, ни в траве, куда-т счезли. Бывает, от дуста вмёрли. 
Бывает, от голода сдохли. Какая разница? Вот перед вами земля, русская, 
одна – по которой только богатые ходют. Радуйтесь, братья и сестры! 
Ваши упования о царстве небесном исполнились.

Примерно что-то такое проговорила Люба. В целом, общее впечат-
ление от заявлений Любовь Онисимовны можно так выразить, следую-
щим образом. 

Чё-т ты, Люба, ну ты даёшь, перегнула чё-т… Хорошее у нас прави-
тельство… Стоим, в ус не дуем. Ничё нам не делается. Чистят, от, и кра-
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сят нас. Пыль разве что не сдувают. Если по чесному, как сыр в масле 
катаемся. 

Но вообще-то оно, конечно, конечно, на всякий непредвиденный слу-
чай, если по хорошему, конечно, свою, собственную, монументальную 
следовает создавать партию. Оно, конечно. И даже прямо щас. 

Тотчас же и объявили об образовании партии. 
Что до прочих партий… В прочие тож параллельно вступать, как дого-

ворились, тем более, что уже определились с партиями, но вступать как 
б фиктивно.

– Членам монументальной партии требуется внести взносы! – объя-
вила Любовь Онисимовна.

Цыганка Груша, сколько стояла на пьедестале, столько (строго между 
нами) – подбирала за влюбленными на скамейках, под нею ж, под Гру-
шей, разные цацки (сбрасывали с себя, занятые любовью, и забывали) 
и за пазухи прятала. Тут же с милиции пришли к Груше, днём раннее, 
по наводке чьей-то, конечно, ну и забрали у Груши, как б конфисковали 
цацки, – наворованные, мол. Завсегда ж до цыганок чепляются. Ладно…

 
Иван Северьяныч для чё-т, только Люба объявила о взносах, начал 

расстёгивать рубаху. Точнее, шариться начал у себя за пазухами. Правда, 
пузо у конэсера, человека вообще то жилистого и поджарого, было как-то 
сомнительно оттопырено. 

Наконец ему удалось подхватить двумя пятернями, как если б двухче-
люстным ковшом, гору цацок и побрякушек с пуза и вывалить их на ска-
мейку подле Николая Семёновича (больше некуда было).

– От, вкрал!.. То есть вернул на место, обратно… – объявил конэсер. – 
Имею в виду конфискат, реквизированный Чекою у Груши. Отдаём с Гру-
шей на общее дело. Для партии. Вишь. Покамест оне снимали мониста 
с Груши, я тож не сидел на месте. Самих чистил. У татарвы в калмыцких 
степях навчился! На глазах у кого хошь – кого хошь обчищу! Мы тож, 
Николай Сёмычь, не лыком шиты! 

– Тут на полк драгоценностев хватит, на амуницию ребятам, – растро-
гался, склоняясь над цацками, фельдмаршал. 

Даж слёзы на глазах у генерала выступили.
 
– Што ж… Коли такое дело… Жертвовать, так жертвовать! В обчу 

копилку! – сказал тут классик русской литературы Иван Сергеевич Тур-
генев, тож умилившись (вестимо, на собрании был). И начал снимать 
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с пальца большущий с брильянтом перстень. Перстень не снимался. 
Истукан закряхтел, поднатужился и даж матюкнулся. Перстень не дви-
гался. Прирос к пальцу.

– Ток с пальцем, – сказал Левша. – По другому не получится. Как пока-
зывает опыт. 

Статуй едва заметно и всё ж побледнел.
– На обчий алтарь! – гуднул дьяк Ахилла, как бы поддерживая Ивана 

Сергеевича.
Гигант напрягся. 
И таки сломал палец. Так что пламень и гром выскочили из под пер-

ста, как если бы это был чёртов палец. 
Сочинитель, слега подбоченясь, небрежно так кинули палец с пер-

стнем в общую кучу.

– Воды! Воды! – вскрикнула тут Грушенька. 
– Што тако?
– Люба, оне пали, от сломанного пальца, в оморок! С ужаса! 
– Всё одно: Ивану Сергеевичу браво! – всхлипнула Любовь Ониси-

мовна, открывая глаза. 

Всех должно упомянуть, кто пожертвовал. Как же иначе. Всех зане-
сти в партейный, как б эт сказать, поминальный, что ли, а, ну да, памят-
ный, список. 

Аркадий Ильич поклал на жертвенник главный свой струмент, расчё-
ску. Серебряной оказалась и с камушками по гребню. 

Левша с помощью пинцета положил невесть что. Что-то до несураз-
ности мелкое. 

– Артефакт гисторический, – пояснил. – На мильон этак потянет. 
А может и на большее, в долларах. Ежели отправить на Сотбис, аукцион 
такой есть. Николай Семёнович подтвердит цену. Подковка для инфу-
зории. Про запас делал. На случай. Берёг шибко. Сам умер, всё думал, 
может, блоха ещё сыщется… Да, может, какая подковка в ней порченая… 
У меня ж замена есть. 

Левша ещё малость подумал. Совсем чуток. В лице у Левши сдела-
лось какое-т борение. Засим Левша рванул на груди рубаху. Пошарился 
ещё, пошкрёбся за ней. И… вытащил коробочку. Совсем малюсенькую. 
Совсем невзрачную такую. 

– Как увидел, что пропал у царя интерес к блохе, – сказал, – дубликат 
сделал. Подменил царскую блоху на копию. Оригинал же с собой забрал, 
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вкрал, значица. От, передаю в казну обновленного государства. Аккурат 
с подковочкой, которая для запасца. 

И не сказать, что тут сделалось. 

Генерал-фельдмаршал поснимал с груди ордена, царевы… Тож доро-
гущие!.. 

Тож бросил в общую копилку.
Собрание загудело. 
Люба достала с под лифа плакон, пустенький, однако ж затейливый, 

замысловатый, с лозой виноградной и по обе стороны с двумя головами, 
одной хмельною, Вакха, другой – бога пития Дионисия, с прочими раз-
ными финтифлюшками. Поклала, правда, со вздохом, на партейный 
алтарь.

Веня и тот от удовольствия прямо зажмурился, какой дивный плакон. 
Правда, Веня был под мухой, с вечера не выветрилось, под такой боль-

шой мухой.
Пошарил у себя в задах и достал новую фляжку. 
Ополовинил Любке. В стакан.
Стукнулся с нею. Хлебнул и пустил фляжку по кругу. 
– Не, – умилился Веня. – Правда, как хорошо разговаривать с вами, 

с камнями!.. 
Веня ковырнул носом изящного сапожка граниты.
– Обижаешь, Веня… 
– Не, правда, больше ведь не с кем!... Не с кем поговорить Венечке, – 

шмыгнул носом Веня. – Позвольте признание в любви вам сделать! 
Люблю я вас, статуй, прям до упаду! Даже больше чем партию! Особен-
ное моё почтение Катерине Львовне! Ненаглядной моей! Чесно скажу, 
дрожь захватывает, когда думаю о её лютости, то есть, опять же, в любви! 
И-эх! Токо любят наших баб каки-т подлецы да убогие навроде меня! Нет 
счастия на Руси бабам! 

– Наговариваешь на себя, Веня! 
– Не, правда, я б жизнь за её с треском отдал! Ни за понюх даже! Токо 

кому така жизнь, как у меня, нужная!?. 
– А! – вскричала купчиха. – На обчий, так обчий алтарь! И лично, – 

сказала, – для Вени!!! 
 Барыня качнулась, повела плечьми, выставляясь… 
– Последнее, что у меня было из дорогих предметов, – сказала, – шер-

стяные носки, болховские, так и теми работничка свово одарила. Выма-
нил у меня на серпантинной для Сонетки, блядищи своей. Я с ненависти 
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и втопилась. Больше ничего у меня не осталось. Разве что, от, сей бала-
хон… Думать не думала, что влюблюсь снова… В такого, от, хорошего 
да живого! Не думала, да влюбилась!

Катерина Львовна дёрнула за конец и распустила снурок из пеньки, 
тот, что стягивал балахон в талии, глубокой, прекрасной и тощей талии, – 
только что бедра, как луки седла, кавалерийского, да зад, пышно навью-
ченный, покачивались на оной, как вьюки на верблюдице, на талии 
у барыни. 

Полы балахона разъехались.
Под дерюгой ничё не было. 
Мать честна! Не врала Катька!
– А, правда, правда ли, что артефакты нынче в цене?.. 
– Оченно даже! 
– Так оголимся ж для партии! 
Львовна тряхнула головкой, ну точно, чисто кобыла, только кудри шел-

ком так и посыпались по плечам, на точеную шейку, позакрыли личико 
барыне. 

Балахон стронулся с плеч, поплыл вниз, опадая к ногам, всей много-
пудовою тяжестью, – чудилось же, змеясь и шурша, будто на Катьке был 
пеньюар розовый, который собирался прикупить в магазине ей Веня.

Катерина Львовна выступила из мешковины. Быдто из пены! Свет 
померк в глазах Вени. Так ослепительна была плоть каторжанки! Так 
была эмансипированна Катерина Львовна!

Большое будущее ожидало партию.

Глава седьмая 
Домик Лизы Калитиной

Как всегда. Как обычно бывало. Статуи, как передавал мне Веня, пре-
бывали в наилучшем расположении духа. Чай пили. С сахаром вприку-
ску. Из тонкостенных чашечек, с красивыми блюдцами. Веня притащил. 
Липы благоухали. Вообще, хорошо было. Правда, в какой-то момент с той 
же, бывшей, прежней заполошностью, упряжкой с замызганной клячей, 
занёсся Тургенев Иван Сергеевич. На этот раз, правда, с круасанами 
в пакете и шоколадами. Шампанского прихватил. Как раз кстати. Игристое 
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оно завсегда кстати. Люба одна куда-то отлучилась. Где-то чего-то подслу-
шивала. Прибежала. Глотнула шампанского. Слопала шоколаду. Затяну-
лась от Вениной пахитоски. Совсем вроде умиротворилась. И говорит…

– Слыхали?.. Не сёдни, так завтра и нас с вами, господа товарищи ста-
туи, по миру пустят. Вослед за народом. Вослед за робёночками. 

Ну енто правда уж слишком. 

– Что такое!.. – посыпались возгласы.
– Как так?..
– А так! – разъяснила Любовь Онисимовна. 
И дале сказала:
– Ту землю, муниципальную, которая вокруг статуй и под ногами 

у нас, одни господа другим втихаря впендюривают. По сходной цене, зна-
чит. Для пополнения бюджета. Худой же у Орла бюджет. Пустые у чинов-
ников карманы. 

И вот, мол, главный архитектор города, чужеземец, который, да, так и 
сказала, не чтит русскую литературу, протаскивает сей проект, по кото-
рому земля сия, вся, заодно со статуями и со сквером, под торговую гале-
рею пойдёт. 

– Конечно что за откаты! – сообщила Любовь Онисимовна. – Дорогая 
же под нами, – и повела округ себя глазами, – земля. 

Любовь Онисимовна, по привычке, мазнула кисточкой себе ноготок. 
– Можно сказать, бесценная! 
Актриса оглядела собрание.
Ну и мол… 
Большие ожидаются откаты! Так зажмут нас, что стоять сделается 

негде и не на чем. Христопродавцы бусами будут здесь торговать, только 
и то, что не в самой церкви, а под стенами храма. Чем лучше? На месте 
погоста косточки мёртвых перебирать. Топтаться на мёртвых. (Что-то 
опять тут заволновалось понизу, пришло в движение, некий ропот пошёл 
по травам, так послышалось Венечке). Срочно нужно подавать в суд на 
архитектора! На чинов из мэрии. Чтобы опередить супостатов. До при-
нятия ими решения! До продажи земли. Не то посбрасывают и статуев 
с пьедесталов. Сошлют на окраины. Переселят. Навроде для улучшения 
жилищных условий. А то в подвалы снесут. Такая, господа, погибель 
и смута на нас идёт. Нагонют техники и сгребут экскаваторами. Заров-
няют бульдозерами. Обычно ночьми они это делают, распиналась Любовь 
Онисимовна. Чтоб шито-крыто. Так они старый барский дом на Гости-
ной снесли, который стоял у моста как памятник. За ночь раздолбали 
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бадьями, к утру не стало. Исчез. Свезли на полигон, зараз с требухою, 
только мокрое место осталось. Вороны ныне памятник склёвывают! Так 
и нас склюют, господа! Где дом был, одни подвалы с исподу прогляды-
вают винные. Такие красивые своды, такие покатые, Кремлёвского крас-
ного кирпича. Теперь на гнездо на Дворянское покушаются, на целую 
усадьбу со столетними липами, с домиком Лизоньки… Иван Сергеевич 
в курсе, конечно, и подтвердят. Ноги ж поотбивали о сии пороги… 

Любовь Онисимовна захлопала глазами.
– И оный хотят умыкнуть. Да с целым садом.
– Что за домик? И кто такая? Энта девица?– испросил Захария. 
Да как же, дескать, известная барышня. Героиня Тургеневского романа. 

Домик – это литературный памятник. Над бережком над самым стоит, над 
тургеневским, как его теперь величают. Над самым Орликом. Лизонька 
в нём и жила. Власти они давно на усадьбу покушались. Земля там, как 
и здесь, лакомая. Ну и восхотели домик снести. На место его торговую 
точку тоже поставить. Общественность, правда, отстояла домик. Оста-
вили как б на консервации. Нет же у властей денежки, чтобы поправить. 
Теперь, от, чахнет в старом саду, ветшает и валится, рассыпается… Сад 
же дичает. 

– Ах, – вскричала Любовь Онисимовна. – Такой упадок… Такой упа-
док!.. Ни света от свечечки за окном, за тюлевой шторочкой. Ни шелко-
вого шума в летнем саду, от белых платьев. Ни смеха девичьего в теплых 
предвечерних сумерках. Ничаво… 

Актриса вздохнула. 
– А ведь не читала слаще романа! Правда, сама дева в доме надолго 

не задержалась, – сказала. – В монастырь подалась от несчастной любви. 
Там, должно быть, и отошла… И то: не видит урона и погибели гнезда 
своего. 

– Да, да… – Иван Сергеевич шмыгнул носом и промакнул перчаткой 
слезу на взмокших глазах. – Ах, Любовь Онисимовна, Любовь Ониси-
мовна, – обратился к приме. – Жизнь вообще такая странная и печальная 
штука. Однако же нет большей сладости, как в воспоминаниях. Паче ж 
всего о пролетевшей молодости. Сердце так сладко сжимается. Спасибо, 
друзья, за память о домике. Как-нибудь навещу. Пройдусь садом… На ска-
мейке, если, конечно, какая из них сохранилась, ещё посижу. Под липами. 

Взор Ивана Сергеевича затуманился. 
– Глядишь, с кем-нибудь из бывших знакомых и встретитесь…
Цыганка энто сказала.
Как если бы что знала.
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– А постойте, постойте, барин. Дозвольте ручку.
Взяла сочинителя за руку. 
Поднесла до себя открытой ладонью.
Вгляделась в линии.
Лёгкая печальная тень легла на лицо цыганки.
– Ага. Даже вот как! Да вы не смущайтесь, не смущайтесь, барин. Чай, 

не уведу ваше сокровище. 
Ещё поглядела. 
– Да и невозможно увесть. Видения, они не подчиняются челове-

кам. Не властны мы. Вижу, вижу, барин. Вижу домик и сад. А так всё 
кругом одна глухая тёмная ночь. Ни собака не взбрехнёт, ни калитка не 
скрипнет. Слышу, слышу…. Тихо, тихо… Как если бы тень… В облике 
женском. Ну да, проскальзывает в сад. Проскальзывает и осматрива-
ется. Ах! – цыганка (тихо же) вскрикнула. – Осподи! Будто кто-то её 
окликает. По имени: – «Лизонька! Лизонька!» Как есть, значит, она. 
Может, конечно, я и ослышалась. Кому же в глухом саду и окликать  
призрака. 

– Ну конечно, она! Лизонька энто. Что ж далее?..
– Слабо видится. Темно очень. Инд… Чё ли в руках у неё лампадка… 

В общем. Спешит в сад, в самый, в его глубь. Как бы маревом подвига-
ется. Только травка на дорожках от ножек стелется, взволновывается и 
блестит. Верно, от сапожек ея, невидимых. Сама под капюшоном, не то 
в капоре с лентами, не то под фатой, чисто фея! И будто след от ея, правда, 
сквозит в воздухе. Воздух ломается, липы ж так сладко начинают пах-
нуть и ныть… Сад благоухает! В воздухе наблюдаются сияния! Одна ска-
мейка осталась в саду. В дальнем его углу… Призрак ейный опускается 
на сидение, и такая устанавливается тишь, невероятная, что слышно, как 
Лизонька вздыхает. Будто кого-то ждёт…

– По дому, должно быть, скучает. Бедная! Верно, каждую ночь про-
делывает сей путь… Из монастыря, глухого, в сад, в заброшенный. 
Да обратно возвращается.

Любовь Онисимовна эт опечалилась.
Грушенька ж для чего-то оглядела фигуру Ивана Сергеевича. Особо и 

не присматривалась. «Ну точь-в-точь», – пробормотала. 
В полночь, якобы, сказала, только начинают бить часы, как слышится 

за оградой – гремит таратайка. Хрипит лошадка. Рвётся упряжка. Какой-т 
болван, кто ж наезжает в ночь, со статуя ростом, может, и сам статуй, 
с коляски сходит, бухает о калитку дверным молоточком, да, подвешен, 
навроде как извещает дом о своём прибытии, засим опоминается… Стоит 
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мнётся, не знает что делать. Не тотчас соображает, зачем приехал. Голова 
у басурмана чем то другим занята. 

– Хых… – тотчас смекнула Катерина Львовна.– Небось, сочинени-
ями. – И взглядывает при этом почему то на Ивана Сергеевича. – Чё ж 
дальше?

– Оглядывается идол, как и Лиза. И… Счезает. Каким то хитрым мане-
ром… Верно, в сад же крадётся. 

Цыганка достала из-за пазух карты.
Для прояснения картины. Для полной её убедительности
Развернула колоду веером.
Перетасовала. Сложила. Две вытянула. Взглянула. «Так и есть, – ска-

зала. – Всё сходится!»
И тож, как Катерина Львовна, ещё на раз взглядывает при этом на 

Ивана Сергеевича.
Справа сиделицы, рядышком, как б вспомнила, забыла сказать, мол, на 

скамейке, в самой, некое углубление образовалось. Так само по себе лёг-
кое. Конечно, доски не проламываются. Но как только и держат… 

Договорить не успела Грушенька.
– Что ты всё загадками? При чём здесь углубление… Говори, куда 

подевался, игде энтот самый идол? 
– Игде, где… В полночь, в самую, такой пунктуальный, с последним 

ударом возникает. А то, видно, всё крался, подступаясь к ней… Прям 
перед Лизонькой возникает. И: 

«Изволите? Присесть…» – обращается.
Призрак же девицы кивает. 
Соизволяю… Мол.
Так у них церемонно всё.
Садится к ея, справа, в пол-оборота, рядышком, – от гостя энтого, 

верно, и углубление в скамейке, – и… ни полслова. Только вздыхает. 
Ну точно идол! Фигура ещё такая большая, большая. Сидит же недвиж-
ная. А видно, в волнении. 

 И так, значит, смотрит на сию девицу, – продолжает цыганка, – глаз 
от неё уже не отрывая, будто молится на ея. Сердце кровью заходится и 
обливается. Столько муки и счастья в лице воздыхателя. Так больно и 
так радостно за него! И так, значит, сей, ясно уже, монумент, таким, от, 
манером длань свову простревает, несколько на отлёте, будто за ручку 
с Лизонькой держится. Рука же его в перчатке. Снять забывает. То ли не 
может… Конечно, если всамделишная, из камня, хфигура. Может, с того 
только слёзки с глаз героини на его перчатку всё каплют да каплют. А то, 
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бывает, на грудь идолу. Будто прожечь мают камень, достать до самого 
сердца! Такая, от, любовь у них, у призрака девы с каменным идолом, 
неисповедимая. 

Грушенька всхлипнула. 
– Плакать над ими хочется, – сказала.
Достав платок из рукава, цыганка промокнула глазки.

– Аа… Теперь понятно, откудова Иван Сергеевич ехали. Со свидания! 
– Ну да, вона в них, по сю пору перчатка мокрая. 
– Влюбились в собственную героиню.
Иван Сергеевич молча прокашлялись.
– Чего только и не напридумают люди, – с трудом, понятно, скорей, для 

отвода глаз, вымолвил Иван Сергеевич. Однако ж собрал волю в кулак, 
немедля пришёл в равновесие и в расположение духа. – Господа, мы 
отвлеклись. Я ж всё ж таки по делу приехал. Загнал, от, лошадь. Раз-
бил, гм, телегу. Костюм, вишь, заляпал. Прямо скажем, не лучшие в Орле 
дороги! 

Как есть отвлекал братию барин. Лапшу на уши вешал. Однако не тут 
то было. 

– Не о дорогах щас, – поджёгши очередную от Вени пахитоску и пых-
нув ею, не без суровости в голосе молвил Туберозов, протопоп. И далее 
вот что огласил: 

– Я сам едва сумел заглушить в себе нутреннее рыдание, – сказал. – 
Да, да, Иван Сергеич! Так жалко мне Лизоньку! 

Туберозов забрал платок из рук Грушеньки и в свою очередь про-
макнул глазоньки, один и другой, такоже под носом. 

– Настрадалась бедняжка… Да и за Вас, Иван Сергеич, тож, который 
влюбились в свову героиню, огорчительно. В груди чтой-то саднит. Томит 
душу. Слеза сама собой наворачивается… В меня предложение! 

Протопоп оглядел собрание и внёс заявленное предложение.
– Собственными силами следует починить домик, – сказал. 
От властей, мол, не дождёшься. 
– Груше и Любови Онисимовне должно поискать тряпок и срочно уда-

лить в доме пыль, – сказал. – Особо по углам. Паутину предпочтительно 
смести веником. Далее. Проветрить помещение. Потом. Постирать и под-
весить шторы и лёгкие занавеси, бог с ними, с портьерами. Левше нужно 
будет подшить доски, с исполу, которые прохудились, на первое время, 
до капитального ремонту, чтобы вы там, Иван Сергеевич, встречались 
с Лизанькой и не ломали ноги. Словом, работа каждой статуе найдётся. 
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И не только… Даже и тем, кто не имеет памятника… Не изволите при-
соединиться к нам для трудов странноприимных? – обратился Туберозов 
к восставшему из гроба генерал-фельдмаршалу! 

– Сочту за честь!
– От и ладненько!.. Право, што ж вам, Иван Сергеич, – просительно 

заговорил Туберозов, – ночьми по улицам шастать? Ночи бывают сырые. 
Простудитесь. Конечно, летом еще ничаво. По осени ж, известное дело, 
дожди зарядят. Тоска. Зимой сад снегом засыплет. Такие сугробы наме-
тутся, что не пройти. Опять же, пещь, ежели по уму, на случай, мало ли 
что, провентилировать нужно будет. Дымоходы почистить. Крышу там 
сям подлатать. Никудышная крыша. Да и дровишками не грех запастись. 
Весьма основательно. Считай, с Покрова и до самого Благовещения при-
дётся топить. Ночи в Орле шибко морозные. Такой треск по Орлу стоит, 
что ни приведи Господи. Как бы вам в саду не замёрзнуть с Лизонькой. 
В доме ж, при пещи, тепло и уютно. Вполне презентабельно и роман-
тично… Полагаю, если всем миром, то справимся. Сёдня уж поздно. Оче-
редною же ночью выступим и начнём.

– Благодарствую!.. Что же, – расчувствовался Иван Сергеевич. – Коли 
такая масть пошла, хотел бы обратиться к вам еще с одной просьбой…

 Может, Иван Сергеевич и не хотел, но просьбой своею посеял новую 
смуту в головах соотечественников. Вспенил нешуточные волнения. 

– Что за просьба? – Туберозов наклонил медную голову и так близко 
припал к груди Ивана Сергеевича, что оцарапался о булавку, украшав-
шую галстух барину. 

– Осторожнее, Ваше преподобие!.. Уколитесь… Хочу испросить у вас, 
батюшка, благословения на посещение церкви, в которой крещён я.

Протопоп при сей просьбе переменился в лице.
И не понять было, что за озабоченность, какая тень легла на него. 
Лицо свящика сделалось серым.
Тут: 
– Аа… Енто та церковь, Бориса и Глебки, в которой я пел мальчиком 

в хоре, – пробасил от столба дьяк. – Должен сказать, у меня с малолет-
ства красивый был бас. Может, и для вас пел, барин. 

– Вот как!.. Весьма приятно. Может быть… Беда в том, – разъяснил 
Иван Сергеевич, – что никак не могу отыскать дорогу. 

– Есть… дорога. Земля никуда не делась. Храма – нет. Всё верно. – 
Туберозов совсем опечалился. – Свои же, скорей всего, перед самой окку-
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пацией, – свящик для чего-то неприязненно глянул на Катерину Львовну 
и Аркадия Ильича, верно, будучи под воздействием и впечатлением заяв-
лений их о партийной их принадлежности. – Свои и спалили храм, при 
предыдущем ещё режиме. Что до свящиков оной церкви, ещё допрежь, 
одних – постреляли, других – посгноили со свету. 

– Как-то у вас так нехорошо получается, батюшка! – тускло-убитым 
голосом проговорила Катерина Львовна, да и Аркадий Ильич сдела-
лись хмурыми и в лице изменились и заметно осунулись. – Будто бы мы 
с Аркадием Ильичом причастны… Мы же ещё, чтобы вы знали, даже 
заявлений не подавали о вступлении в коммунистическую партию, и, 
само собой, не палили церквей и вообще были мёртвыми. А нас, от, в рас-
стрельщики и в поджигатели записали. Думайте, што говорите, батюшка! 

– Вступите! И запалите! Ироды! Ежли команду дадут!.. – отвечал, 
нимало не смутившись, отец Туберозов, но, правда, несколько сбавив 
тон. – Я, конешно, собственно к Аркадию Ильичу претензий не имею, – 
сказал. – Большой художник по части причёсок. Достойный охфицер. 
Хотя, как человек, конченный. То исть зарезанный. Больше к Катерине 
Львовне. Ну да ладно… Слишком длинный разговор. Правда, Иван Сер-
геич, – протопоп обернулся назад к собеседнику и вернулся к потеряв-
шейся было мысли. – Правда, оставался дом причта Борисоглебской 
церкви, в которой крестили вас. И даже до последних лет. Снесли и тот, 
Иван Сергеич! Увы. Не пожалели! Такая, от, у нас новая власть! Лютее 
прежней, когда дело до удобств и выгод её доходит. Особнячок на месте 
причта поставили. Так что ничего у нас с посещением не получится. 
Ай-я-яй! Кака-т свинья в ём, в особнячке ентом, значит, живёт, из мест-
ного начальства, не то прост из богатеньких, не разберёшь их… И-их! – 
взвизгнул вдруг фальцетом отец Туберозов. – Нет на них Грозного! Царя! 
Ивана Васильича! Штоб шкуры с их, поганцов, посдирал! – голос отца 
Туберозова отдал медью. – Слухи, однако, ходят, будто самолично при-
будет… Прямо в Орёл. И достаточно скоро. То исть в качестве статуи. 

– Скоро, скоро! – Аркадий Ильич подхватил.
– Уже на подъезде!– вскинулся Северьяныч. 
– Да, да, уже слышен цокот копыт. 
– Звон уздечек…
– И храп царевой конницы!
– Как бы лошадей не загнали!..
– Не, правда! Не можу! Такие притеснения. Такие хитрости всюду! – 

откликнулся Веня. – Кровь в жилах у меня стынет! 
– Мочить их будем!.. – рубанул Аркадий Ильич. – В сортире! 
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Ну, мол, как сказал сам презент.
– Кого? – счёл нужным испросить Захария.
– Захватчиков причта. Вообще – воров и грабителей! Притеснителей 

человеческого рода! Сносить особняк и возводить причт наново. Вос-
станавливать справедливость. Возвращать на места памятники, кото-
рые порушены! И даже не так, чтобы одне хфигуры! Здания, они тоже 
достойные! С ими, прежними, от века стоявшими, нам уютнее и при-
вычней. Органичней! Вообще – устанавливать равенство между памят-
никами!.. Даж разнородными. Созывать души, которые не удостоены не 
ток изваяний, но и плит поминальных, лементарных надгробий, хотя и 
премного известных личностей. Меж тем как Отечество не только сла-
вой обязано им, как, от, Левше, но даж существованием. Иные ж из них 
и вообще лишены были живота при жизни, замучены, ни за что казнены. 
И по смерти ни косточек от них, ни жилочек даж не осталось. Не то что из 
металлу, из гипсу даж им памятничка не поставлено… Куда это годится!.. 

– Во-во! – подхватил Веня. – Много обиженных. Премного стражду-
щих. Давно имел хотение – вырезать такую свистульку, вроде флейты или 
свирели из капа кленового, и если дуть в неё, то на оное слёзное пение 
чистые души не смогут не выйти. Так оно жалобно… – Веня шмыгнул 
носом. – Также чаю созвать конференцию с приглашением всех загинув-
ших ни за понюх и загнувшихся душ, плачущих и стонущих, всех рыда-
ющих, всех развеявшихся, обездоленных… 

Веня немного подумал.
– И чтобы каждой из них дать слово с их предложениями. Чтобы выра-

ботать новую конституцию, подходящую – как для живых, так и для душ 
мёртвых!.. 

Тут снова вступил Аркадий Ильич.
– Весьма благодарен императорскому живописцу за моральную под-

держку! Конечно. Нам требуется глобальное объединение. Всё пра-
вильно. Дык, с самых тех пор, как меня полоснули по горлу и, вмертвив, 
ограбили, чувство такое в сердце ношу и имею. С тихой, затаенной и пре-
лестною мыслью о мщении!.. Да! Так что энтих, которые снесли причт, не 
сомневайтесь, барин, – обратился он к Тургеневу, – зарежем! Всех, кото-
рые нас резали. – Аркадий Ильич зачем то метнул ненавистный взгляд 
в генерала, основателя Орловского крепостного театра. – Всех, которые 
травили нас… псами, – прибавил, – держали на цепях, здевались над 
нами, особ над примами, над любимыми. 

Заметно было, как при сих словах спал с лица генерал.
Но тут: 
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– Как можно-с… Аркадий Ильич! – забывшись было, спохватился и 
даж поперхнулся Тургенев. – Частная собственность… неприкосновенна. 
Я о причте. 

– Не трудами праведными нажита, барин!.. – ответствовал (на этот раз) 
тщедушный Захария. – Точно-с зарежем. Что до Вас, – обратился Заха-
рия к Каменскому. – Хоть вы и при звании, а не избежать вам экзекуции. 
Сколько актрисок вы запороли! А сколько попортили!.. Ай-я-яй!

– Смерть уравняла нас, что актрисок, что генералов! – попробовал 
было отвертеться от ответа Каменский. – Что гонителей, что гонимых!

– Как бы не так, генерал! 
Аркадий Ильич, достав из за пазух бритву, не мешкая, срезал графу 

с носа (похоже, для начала) бородавку, величиной с курицу (простите, 
муху), но никак не меньшую.

– Игде-то у тебя, барин, ещё прыщ был! – сказал и, нашедши, явно 
обрадовался: – Та, от же, под носом! – сказал. 

И, взявши барина за нос (двумя пальцами, оттянувши нос кверху), под-
нёс к носу бритву. 

– Прыщу ваш нос зреть и наливаться мешает… Непорядок. Нехоро-
ший нос. Удалить следовает…

На этом собственно официальная часть статуйного заседания закон-
чилась.

 

 Глава восьмая 
 Демонология (по Венечке). 

 Дьявольский гроссбух. 
И точное число бесов

Не помнит точно Веня. Следом за носом, который Аркадий Ильич 
хотел срезать Каменскому, или в другой раз. Но точно помнит. 

В воздухе ощутимо попахивало огарками. 
Так накалялась беседа…
Веня немножко принюхивался и осматривался. 
Должно быть, поэтому и заметил, как от груди Катерины Львовны 

отскочила брошь, которую Вениамин Иванович в своё время пода-
рил Катерине Львовне тайно, та ж нацепила. И вот цацка оплавилась 
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(так значитца, разгорячилась барыня, такой у неё был кровоток). Вениа-
мин Иванович совершенно убедился в том, когда с лёту подхватил дешё-
вый брюлик и получил ожёг, натуральный. Вдобавок укололся о булавку. 

– Прям горишь, Катерина Львовна!
– Ах, Веня!..
Очевидно, Катерина Львовна по своему поняла Веню. И конечно, не 

в том смысле, что хфигуру могло разнести от внутреннего жара.
Веня, снявши с руки перчатку, поднял надушенную, отчасти одеко-

лонами, отчасти ромами руку и тыльной стороной ладони потрогал лоб 
барыне.

– Да у вас впрямь температура, Катерина Львовна. Енто… градусник, 
может, поставить?

– Ага, чаю липового с малиной… Пуховые одеяла. И – в постели. 
Катерина Львовна внимательно поглядела на Веню.
– А што, Веня, – тихо сказала, – можа, правда, сбежим… Пёс с ею, 

с ентою революцией, пропагандою, ну и вообче всем протчим. Пропади 
оно всё пропадом.

И обдала Веню липовым жаром… 
Всё существо Венино устремилось к Катерине Львовне. 
Всё лето на плечи и груди Катерине Львовне сыпало сверху липовым 

цветом, пропитав её до нутра, наскрозь, так что самое сердце у барыни 
золотым сделалось. С того, верно, натурально и влип в неё Веня. И самого 
золотом обнесло, особо власа золотыми сделались. 

Катерина Львовна, верно, так ей понравились услужения Вени, вдру-
горядь уронила заколку.

Веня, оторопев, уже у самой земли подхватил цацку. Подхватив, соби-
рался шмыгнуть промеж ног дьяка Ахиллы, которого отвязали, наконец, 
от столба и который вдруг стал на пути между Веней и Катериной Львов-
ной, как дьяк для чего-то сдвинул столпы. Веня упёрся в яйцы Ахилле. 
Катерина Львовна прыснула. Дьяк с высоты своего роста, не без нежно-
сти взявши за шкирку Веню, приподнял его от земли. 

– Што енто вы, Веня, в мудях у меня копаетесь, а, господин хороший?!. 
– Та, от, брошку Катерина Львовна обронила, искал цацку вернуть вла-

делице. 
Веня разжал ладошку, предъявляя находку собранию, и под апло-

дисмент товарищей, не без труда, а всё ж причепил висюльку к груди 
барыни (камею с нимфой, рыжеволосой, отпечатанной на эмали). Благо, 
отверстие на груди у Катерины Львовны, которое просверлил Веня в одну 
из своих безумных ночей (замечу, самым тонким своим сверлом с плати-
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новым наконечником), никак даже не сплющилось. (И, опять же, замечу, 
чтобы Веню не судили за порчу городского имущества, потому самым 
тонким). Острие застёжки без звука (никаких царапин) вошло в грудь 
Катерине Львовне (то есть с одного боку, выйдя наружу с другого, 
рядышком). Заведя за край шляпки, Веня защёлкнул иглу на аглицкой  
булавке. 

– Благодарю Вас, Вень Ваныч!

– Варвары, которые разграбили и снесли дом причта, на месте ж его 
возвели себе особняк, они, конечно, понесут наказание, – пробухтел 
дьяк, возвращаясь к разговору о связке бандитов и власти и неслыханном 
самочинстве ворюг. – Сам выпорю негодяев! – разбушевался Ахилла. – 
Поскольку живы. В ум между тем не возьму, как быть с теми, которые 
окочурились… 

– Что вы имеете в виду, батюшка? – осведомился Тургенев.
– Да как ж… Ишо перед оккупацией неметчины вашу церковь, Иван 

Сергеич, сожгли. Так с ею ж тыщи протчих храмов вничтожили… Одни 
извели в качестве действующих, другие завовсе порушили. В аккурат 
после революции. Перед Отечественной. И, значитца, после войны… 
Считай, сто лет как прошло. Игде они, которые рушили? Все – мёртвые… 
Как с энтими обходиться? А?.. Может, они нарочно. Намеренно откину-
лись. Таким, от, манером, натворивши черных своих дел, взяли и сгинули. 
Схоронились в земле. Чего тут не подумаешь… Пропали, как провали-
лись. Соответственно – ушли от возмездия. Дьяволы! 

Смотри! – не унимался Ахилла. – Он там, за Окою, за синею, – дьяк 
простёр над головами соратников могучею дланью и повёл ею влево, – 
наискосок от Марьинского моста. Там тоже церква стояла… Да какая! 
Покрова Пресвятой Богородицы. Высоченная, колончатая, пятиглавая, 
густо вишенного цвета, не церква – букет. Ненаглядная! Краше не было 
и нет! На всём белом свете! – Ахилла вздохнул. – Взорвали, варвары!

Дьяк побагровел. Медный лик Ахиллы двинулся пятнами. 
– Как подумаю, что сию верею, сей столп, «кафоликон» сей и на воздух 

за секунд подъяли… Как если б тело Христово распяли да расчленили, 
живодеры, закладным взрывом. Как помыслю, что её нет, так сердце 
слезьми обливается! Кровями заходится! Дыхать мне нечем! Стоять не 
хочу!

Дьяк пошатнулся. 
– Хоть за ими следом иди и вчиняй им наказание. Живым, конечно, 

над мертвыми изгаляться нельзя. Но мне, как мертвому, имеющему одно 
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с ими состояние, можно. М-да… Два десятка лет опосле кирпичи от стен 
её мужики по домам таскали, вытаскать не могли. 

Ахилла набрал в грудь воздуху. Грудь дьяка едва не лопнула, надувшись 
колесом. Слышно было, как у Ахиллы смещаются и потрескивают ребра. 

– Правда, правда, снесли и вмёрли… Куда ж эт годится? А? Ну что ж 
энто делается?!. 

Энто те суки, господи мя прости, – не унимался Ахилла, – взрывали 
и поджигали храмы, размещали в церквах склады, содержали во храмах 
конюшни, устраивали в них тиятры кукольные с марионетками, которые 
даж впереди большевиков и тех поперед бежали! Одержимые! Так, от, 
усердствовали! Не для чё жё же сносили! Как допрежь державу снесли! 
Босота голоштанная! Ладно, без грамоты, так без царя ж в голове, без 
Бога в сердце!.. Хужее каменных! У куры и той есть мозги. Энти – без-
мозглые. Энто каку же лютость надо иметь в крови, чтобы такую кра-
соту и порушить! Господи, не человеки се!.. Бесы Рассеей правили! Бесы 
сидели по кабинетам. И в шуйце у них горели печати каиновы, с моло-
тами и серпами, в деснице ж – наганы, огнь изрыгающие. И ад следовал 
за ими, там, где они прошли. Чуете, господа! Запах серы! Смердит в воз-
духах! И по сю пору.

Веня при сих словах дьяка повел носом.
Достал из 22-го кармана колбу и сделал такое движение, как если б 

загреб посудою воздуха. Засим запечатал ёмкость точно выточенной 
по горловине и натуральной пробкою от шампанского. – Эт я на пробу, 
господа, лабораторную. На предмет научного определения газового 
состава атмосферы, самой, значитца, её консистенции. 

Веня засунул обратно в карман колбу.
Щелкнул карманной застежкою. 
– Должен сказать, – засим заявил Веня. – Чувствование у вас, ваше 

преподобие, отменное. Обоняние весьма тонкое. Но суждения и выводы 
неправильные. У человеков же ваще обоняние спорченое. И никакого зре-
ния. Ничего не чувствуют, ничего не видят.

– То есть? 
– Вы, ваше преподобие, верно заметили: Россией правили и орудо-

вали в ней бесы. Однако полагаете, что, дескать, только след от их пре-
бывания на земле остался, след, который доносит до нас ветер. Прошли, 
мол, напылили, накопытили и пропали. Эт глупость. Фатальная такая 
ошибка… Последствия, то есть геополитические, в виду такой позиции, 
могут оказаться катастрофическими. 
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– Поясните. 
– Извольте. Видите ли, батюшка, бесы… они так, чтобы совсем…– 

лицо у Вени приняло таинственное и загадочное выражение. Веня осмо-
трелся кругом. И наклонился к статуям. 

– Бесы, они, – тихо сказал, – не вмирают. 
– О, как!
– Да. Если ж и ложатся в гробы, для вида… Прост передохнуть. Потому 

даж в гробах изгаляются. Обычно ж проваливаются…
– Куда?
– В ад. Непосредственно.
– С чего эт? 
– Положено им, – отвечал Веня. – По сущности бесовской. Однако 

с некоторых пор всё перепуталось. Вишь, тут какая диспозиция. В рево-
люцию, имею в виду, в 17-м годе, они повылезли со всей земли, инд, 
послетались в Рассею. Не только полезли с нашей родимой землицы. 
Стеклись со всего свету. Сколько ни было. 

– Ну и… что?.. Чего из энтого следует?
– А то… Поскольку не вмирают, а проваливаются и не берет их ни 

здесь, ни там никакая зараза, и гикаются всё с одного и того же места, 
с Рассеи, то и скопилось их видимо-невидимо прям здесь, под Рассеей, 
какая она ни большая. И от дуло и пучило землю. Пока они обратно не 
повылазили. Пока не вышли на поверхность, зараз с адом. Ад он уже 
здесь, на земле, батюшка. А не где-то там… Типа, у черта на куличках. 
Гля, черти, черти, они кругом!.. 

Веня наново потянул носом воздуху.
– Дыхать же нечем… Вы чё, ребята! Заложило вам чё ли носовые 

пазухи?.. 
Я эт давно заметил, – продолжал Веня. – И в трубу смотрел, увеличи-

тельную, и мелкоскопом пользовался, брал почвы для химического ана-
лиза, больше ж, конечно, руководствовался прост глазом. И увидел… Как 
преисподняя перемещается. Как подымается, прямо сюда к нам, метр 
за метром. Так, чтоб незаметно. 

То есть для человеков.
Эт нарочно. 
Чтоб понемножку… 
Предумышленно и преднамеренно. 
Так, чтобы оказавшись в аду, человеки никак не смущались, прини-

мая адскую жизнь за привычную, за обыденное и нормальное состояние, 
от века положенное им, и не спохватывались. 
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То есть бесы они даже не то что повылазили. Произошло такое сме-
щение ада… – Веня подыскивал слова. – Передвижение его, ползучее, 
всею его громадой. Надвинулась, значитца, преисподняя на Рассею 
и накрыла с головою Рассею. Пробы они покажут. Сколько в воздухе  
серы. 

Веня закашлялся. 
– Свербит, от, в груди, – сказал. 
И ломит, мол, кости. От энтих всех примесей, пояснил. 
Ваще, мол, какой-т симбиоз в стране получается. 
– И, вишь, не токмо в воздухе, не только в том, что касается почвы, 

железа с кровью и потом смешанных, как в геенне, но и человеков, – ска-
зал, – с бесами. 

Веня при сих словах сел на бордюрчик, снял сапожок, звякнув шпор-
цею. Подумавши, потянул за носок. Удалил оный, пошевелил пальцами, 
разминая их, раздвинул пальцы, всматриваясь между ними, потрогал 
пятку и для чё-т, взявши себя за щиколотку двумя руками, поднёс око-
нечность к подбородку. Достаточной гибкостью ещё обладал Веня. Вни-
мательно осмотрел шершавины. Опустил ногу. Только опустил, пощупал 
голову. 

– Вишь, – пояснил. – Они ж браки с человеками устраивают. Мало что 
души перекупают. Не только дьяволы, но и дьяволицы, все энти лилиты 
и мелюзины, они ж с человеками совокупляются… 

Направо и налево, значитца.
Вот он, мол, и смотрит, нет ли у него меж пальцев, а то и на голове 

отростков. Не растут ли у Вени копытца. 
– Говорю вам, – вскричал Веня. – Смешались бесы с человеками. 

И занялись перевоплощением человеков. Натуральным! Превращением 
в бесов же! – донёс. 

Такое, мол, дьявольское кровосмешение.
Веня немножко молча посидел.
В задумчивости пребывал.
– Ваще им, бесам, – поднял голову, – в уме не откажешь. А уж в хитро-

сти и в изворотливости… Тем более. 
От…
Из замарашек тут ж повыбивались в люди. 
Чем гаже, тем выше прыгают.
Чем мелкотравчатей, тем благочинней и благообразней (в физии), рас-

ходился Веня. 
Как оно водится.
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Позанимали наилучшие, наиглавнейшие должности, казенные, все 
места, которые подоходней, даж самые низкие, похабные, главное, 
начальничьи. 

Соответственно обзавелись одежкой, даж орденами, которые, правда, 
прячут. 

По упаковке, шмотью и порткам в самый раз определять принадлеж-
ность сих иносветных к пеклу, их звание и статут. 

То исть ежели при галстухе, в пинджаке, пинджак с лоском и искрою, 
как принято у начальников, копыто в востроносой туфле – 100 процен-
тов – из преисподней, из геенны огненной, он самый. 

Теперь, кабинеты… 
Вы не заходили, Веня бывал в их кабинетах. 
Непременно, штоб над головою – патрет. На стенке. Презента али пре-

мера. А то бывает, и энтот и тот, оба – висят. Али прям на столе. По бюсту. 
Стоят. Тут хочешь, не хочешь, закрадётся в голову мысль: кто ж у них 
заглавный, значитца, бес… 

– В принципе, оно, конечно, ад, – глаголел Веня. – он давно уже сюда 
переехал, вся Рассея и даже земля сделалась адом. Сам я так полагаю, что 
со столицей в Орле. Ходить далеко не надо. Самые высокие из учрежде-
ний, доподлинно известно, они ж и самые представительные по бесам. 
Ясно же. Как он там, на холме, – Веня указал перстом на Болховскую и 
куда-то выше, вдоль улицы… Там у них их штаб-с-кватира. Там избран-
ники и представители ада, присяжные его и заседатели. Там… 

Веня не успел договорить.
Иерей встопорщился, Захария. 
Знак вопроса в тонкой изящной его фигуре выпрямился и сменился на 

восклицательный.
Веня отодвинулся.
– Чё-т у тя, Вень Ваныч, не всё сходится… 
– К примеру?
– Ну, в частности… С чего эт бесы проваливаются? 
– Правда, с бодуна, чё ли, – вставил Левша.
– А ежели не проваливаются, то и не восходят, – закруглил, как б коле-

сом, свою мысль Захария. – И, значитца, нет в Орле ада, – сказал. – . 
Напротив. – Захария пошамкал губами. – Многие у человеков привиле-
гии. Выходит, поклёп ты, Веня, на власть совершил. Когда б перевесть на 
бумагу, так и вышла б лементарная кляуза. Вишь, состряпал. 

Веня натурально позеленел. 



254

От возмущения и даже от злости. 
– Да как ж… Как ж, вам, батюшка, и не знать. Белены, чё ли, объе-

лись. Не, не, – пожаловался Веня собранию. – Как с пупа́, от, сорвались… 
А ежели сами провалитесь?.. То есть взял вдруг и предположил Веня. 

 
* * * 

Господа!
Тут случилось странное происшествие. 
Настолько странное, что требуется отдельная для его акцентирования 

главка.
Дело вот в чем. 
Веня настолько поразился суждением иерея, по которым бесы и не 

проваливаются в землю, больше того, незнанию иерея отчего провали-
ваются, что начал (замечу, уже не в первый раз) глотать ртом воздух. 
Не батюшка, а какой-т нехристь. Простых положениев не знает. 

Едва не задохнулся Веня. 
То есть от растерянности. 
Начал крутить головой. Искать как бы помощи у собрания. И так 

сильно крутил оною, что чуть не скрутил голову, но уж точно, что шею. 
С того и опомнился. 

Опомнясь, Веня – честно сказать, и сам не мог бы объяснить для чё, – 
но, от, предложил и всё тут, предложил Захарии лезть на колокольню. 

То есть у Вени возникли некоторые подозрения относительно Захарии. 
Тот ли он, за кого и столь бесцеремонно себя выдаёт.

И, конечно, Веня знал, скажем так, с какой целью делает сие предло-
жение. 

Но для чего ж для выяснения личности свящика лезть свящику на 
колокольню? Что не было другого способа у Вени испытать и проверить 
иерея на предмет «нутреннего» его состава, то есть кто он на самом деле-
иным каким способом? Не обязательно ж для этого посылать Захарию 
на колокольню и чтобы лез до креста, до самого (то есть такую нутрен-
нюю мысль имел Веня, но в горячке как-то не высказал оную, что как 
долезет иерей до креста, так и гикнется, если бес, от креста ж они про-
валиваются. Щас же ночь и крест не виден, чтобы испытать свящика 
на один погляд. Хуже того, ударится свящик башкою о колокол, совсем 
сделается ясно, кто он. Колокольного звона сатаны вообще на дух не  
переносят). 

Словом. Предложил Веня и воззрился на Захарию. Что он скажет.
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Захария ж… Захария отказался лезть. Сослался на то, что, дескать, 
хотя и тонок он в хребтине, но может проломить лестницы, поскольку 
весьма при всём том тяжёл как скульптурное из меди и бронзы изделие. 
И вообще, с чего это ночьми и по верхотурам шастать. 

Гм… Похоже, темнил Захария. То есть так рассудил Веня.

Конечно, разное рассказывают… Чего случилось в ту ночь в аккурат 
под церковью Михаила Архангела. И отозвалось далее, сказалось на всей 
окрестности. Но у нас есть точное знание.

Словом. 
– Нехристь! – взвился тут Веня. И: – Люцифер! 
Так, от, назвал свящика.
Такие выказал подозрения. 
Как ж, боится, вишь, повредить колокольню. Чтоб влезть. На деле ж 

только сатаны лезть трусятся.
Ну и мол, щас сам гикнешься…
Хых. 
Чё ни чё. А инд… 
Как в воду глядел Веня.

Бывают такие ночи в Орле… Откуда и с чего нанесёт хмари, ударит 
ветер, завьётся воронкой, пылью и нечистью в столб. И вдруг – тихо… 
Глянешь вверх, а глядеть некуда. Низко, набухши черной водяной тяже-
стью, опустилось как если б не на голову небо. И всё за секунду делается. 
Только подымешь голову, как тут же и обвалится небо... 

Как бы и что бы там ни было.
Но факт есть факт. 
Как только Веня произнёс имя демона, сброшенного с самых небес да 

вниз Господом (и тот, как известно, вошёл в землю), рвануло ветром, бух-
нул на колокольне Михаила Архангела благовест, густо и долго, и как-то 
гулко, так как если б небо вдруг раскололось и, может, даже сердце у Вени.

Веня не успел пошелохнуться.
В воронкообразный вихрь ветра, образовавшийся прямо над головой 

статуй, следом ударил огнь небесный. 
И…
Захария вскрикнул и исчез. 
Провалился, значит, в преисподнюю. 
Сто процент Люцифер!..
Зря, что ли, спужался лезть на колокольню. 
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Больше и хуже того, как стало известно в последствии, в центре града 
Орла в ту же ночь и в тот же момент также пало (со стен, как и в ту 
уже подзабытую Венею ночь, когда Веня устроил в граде Орле нату-
ральный грандиозный бедлам, сущий апокалипсис), пало со стен и тоже 
исчезло, как провалилось сквозь землю несколько барельефов с именами 
членов реветрибунала 23-го года прошлого века, одного члена колле-
гии ГПУ (из предвоенного ареопага) и некоего председателя заксобра-
ния (бывшего уже после Отечественной), в разное время принимавших 
решения о разграблении, закрытии, ликвидации и подрывах церк-
вей в Орле, а также расстреле или заключению по тюрьмам орловских  
свящиков. 

Исчез же и сгинул памятник Дзержинскому (от стен ФСБ). Само собой, 
он тож провалился под землю (как считал Веня). 

Причем, граждане Орла ещё не знали о сих утратах (ещё спали), а ста-
туи были уже в известности… (Птицы донесли. Мы уже говорили где-то, 
что мастер Левша был в приятельских отношениях с синичками. Заме-
тим, не только с ними. Так вот. Фигуры ещё и не пришли в себя, как севши 
на лоб к Левше и распустивши над головой его хвост и веером крылья, 
знакомая мастера сойка, птица шумная и говорливая, чиркнув клювом 
Левше об ухо, проговорила на человечьем языке: 

«Пра. Т-б-дчти… Дзржнский тож пыр-валился….»
Ну и протчее всё такое, в том числе про «быр-рыл-ефы», которые, 

правда, прост, якобы под сурдинку, как донесла сойка, то ли: «Стрндили», 
то ли: «Спзд-ли... Бл-я бду-бду»… 

(Между нами, эт Веня проказницу научил, ну, на человечьем разгова-
ривать).

Получалось очень эффектно.
Статуи поняли. Что говорила птица.
Не знаю, наверное, опечалились. Барельефы, памятник Дзержин-

скому… Разные, конечно, по виду изделия. Но по содержанию сродствен-
ные. То есть по отношению к фигурам. Как тут не печалиться. Сам Веня 
не в траур, Веня в торжество впал. 

Проваливаются таки аспиды.

Да…
Ради справедливости стоит заметить, как было оно на деле. Да, ударил 

ветер. Да, отвязалось било. И бухнуло по колоколу в одно время с проре-
завшей тьму молнией и далее разлетевшимся, раскатившимся над фигу-
рами громом. Это понятно. 
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Как-то статуи всё обходили стороной яму, образовавшуюся от фельд-
маршала Каменского при появлении его из под земли. Некому было засы-
пать. Не до ямы было орловским коммунальщикам. В яму энту, значитца, 
оступившись, и провалился Захария. 

Что до чекистов из ревтрибунала, то есть с барельефами их, барельефы 
свинтили, – как обычно, втихаря. 

Но вот что странно – именно в ту же (описываемую нами) ночь сты-
рили. И ни в какую другую. 

Ну что тут поделаешь. Так, от, совпало. 
Кому-то не хватило металла, чтоб сдать на бабло да пустить на 

«путинку». Что до Дзержинского. 
Втихаря же (так отчего-то принято) и в ту же именно ночь – ещё одна 

странность, но факт – эвакуатором забрали Дзержинского. Памятник то 
есть наркому. Поставили его на платформу и увезли. Барельефы в утиль. 
Энтого в мастерские, на реставрацию, очистить от копоти и помета 
и покрыть краской, золотою, поистерлось то на шинелке наркома золо-
тишко.

Да, конечно, позже всё разъяснилось. Но не в тот самый момент. Весьма 
впечатляющий. Конечно, тут много чего сошлось, чтоб события таким, 
от, манером выстроились. Но выстроились же. Случайно ли? В сам деле. 
В любом случае, Веня воспользовался ими.

Ливень был коротким и мощным. Тут ж прояснело. Выглянула луна.
Отряхнувшись, Веня поискал (так, на случай) глазами Захарию. 

А вообще, конечно, был убежден, что тот уже гуляет по преисподней. 
Но тут из под земли пошли стоны. Хых. Мать честная, не допрова-
лился, – здесь Захария. Вообще же, конечно, в геенне немало оступив-
шихся в вере свящиков. И с ими бывает. Но Захария оказался правильным  
свящиком. 

Однако не избежал от Вени внушения. 
Дабы закрепить победу, Веня вчинил иерею целую лекцию относи-

тельно психического поведения, в частности, остервенения бесов, под-
нял завесу над темной историей происхождения некоторых личностей, 
течения жизни сего отрепья и открыл глаза свящикам на установленный 
Веней доподлинный и математически выверенный, так сказать, алгоритм 
размножения бесовского, склонный к увеличению их числа в геометри-
ческой прогрессии. (Как б по закону Паркинсона, есть такой ученый, 
занимавшийся статистикой, то есть законами, по которым что ни день 
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растёт число начальников, в данном случае применительно к бесовской 
номенклатуре). 

– Вишь, батюшка, – начал Веня, вызволив того из ямы, – чем оберну-
лись для тя твои отрицания. Сам чуть не провалился… Да как ж. Говорю 
тя… На дух черти не переносют колокольного звона. Быдто не знаешь. 

Ну и далее. Звон, мол, вгоняет лукавых в тоску, в смертную. Хых! 
Далее, в землю, по колено. Далее по грудь, далее с головою уходят. 
За волоса тянут себя – вытаскивают. Потроха свои, на поверхность. Выта-
щат себя – ходют, маются. Ходют, ходют, инд раз и с разбегу – сигают. 
В бездну. Тут уж 100 процент проваливаются. Потому как бездна на вто-
рой раз она пред ими тотчас расступается. Из жалости к бесам. То есть, 
когда совсем их заест тоска. Понятно, со звону, с колокольного. Таким 
свойством православный звон обладает. Так пужают сатанов колокола. 
Такоже кресты. От одного виду их аспиды, ток увидят, падают в омо-
рок. Бьются в судорогах. Инд, истерики закатывают. Прадед Венин, не 
преминул заметить Веня, Семен Арсентьевич Колокольцев, человек со  
звонкой фамилией, не в пример Вене, сам видел, как один из аспидов на 
глазах у него в землю провалился, как-т даж боком низвергся. Может, от 
одной фамилии, которую имел прадед… Да. С того, значитца, они пер-
вым делом, ток ступив на землю, то есть после революции, и рушили 
звонницы и колокольни. Само собой, сбивали кресты. Устраивали пальбу. 
Взрывали храмы. Ничё не помогало. Всё одно, через раз на другой, не 
тотчас, конечно, но проваливались в ямы. (Веня чуть не сказал, как ты, от, 
Захария, но сдержался). Много за век в землю их занесло. Пока обратно 
в Орёл не вынесло.

Веня, закончив с очередным периодом противубесовской речи, не без 
подозрениев (всё еще) глянул на иерея.

– Ясно?!. 
– Ясно. Бес, верно, попутал меня, Веня. Хорошо, гм, что не на коло-

кольне. Не на верхотурах вселился. А то б с колокольни да в яму. Конечно, 
по неверию и вселился. Что не взлез на колокольню. Полез бы, Господь 
он, конечно, б помог. А как не полез, то и угодил в яму. Падал и чуял, 
как лез в меня бес. Полагаю, при падении выскочил. Как, от, косточка 
вишенная из Николая Семёновича. Тож выскочила. А так чуть и не издох. 
(Эт если кто забыл, в главе первой у нас записано). 

Захария на всякий случай покрестил себя. А заодно и Веню.
Ни Веня, ни Захария не провалились под землю, то есть под знаме-

ниями. 
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Стояли, якоже ангелы.
Кто ж знает, может, ими и были. 

– От так и они, – съязвил Северьяныч, – стоят ныне по храмам. Аки 
ангелы. Бесы то!.. Аки яички святочные. Стоят светятся. Ну, сущие 
ангелы. И ничё с ими не делается. С бесами. Вот, что я хотел тебе заме-
тить, Веня. На деле ничё их не берет. Ни звоны, ни кресты. Ни кажде-
ния душистым дымом. Ни кропления святой водою. Визиты наносят 
в церкви, центральные места занимают. Батюшки ж им и предоставляют. 
На самых видных точках утверждаются. У самой солеи, при алтарях 
стоят. И на обеднях они. И Всенощные, бывает, отстаивают. Понятно, по 
праздникам. И, прости меня Господи, целуют кресты! Прикладываются к 
иконам!.. Благословения у батюшков просют. И те дают им. Заместо ана-
фем аллилуйя поют иродам! Помилуй, помилуй нас, грешных, Господи! 
Стоят. Не проваливаются. Хучь хны. С чего ж эт, а, Веня? 

– Дык, просто, – отвечал Веня. 
Мол, он, Веня, имел в виду тех – бывших – ишо не совсем совершен-

ных бесов. Ежели ж брать их в их развитии… Тогда, конечно, тогда дру-
гое дело.

Тут, мол, вот дело в чём. Как верно заметил мастер завивки и укладки 
волос о партиях, напомнил Веня, то партии, навроде партии коммунистов, 
той же правящей партии ядроссов (от слова ядро) и даж ЛДПР, они, как б 
эт сказать, модернизируются, што ли… Постольку и бесы, как состоящие 
в энтих партиях, и даж сугубо, они тож эволюционируют вместе с пар-
тиями. Совершенствуются, как сказал Аркадий Ильич. Ничё ж не стоит 
на месте. Опять же, поскольку бесы поголовно сделались начальниками, 
постольку поголовно состоят в партиях. Без партии не сделаешься началь-
ником. Эт вся практика показывает. Противу же практики не пойдёшь. 
Бесы ж, известно, ходят в самых крупных начальниках. Следовательно и 
соответственно – состоят в самых крупных, в заглавных партиях. Заглав-
ные ж быстрее всех модернизируются. С ими ж и преж всего модернизи-
руются самые крупные бесы. Как, от, фельдмаршал. Тот ишо бес. Веня не 
стал расшифровывать и распространяться о Каменском. Сам Каменский 
предпочёл промолчать. Дык, в чем состоит модернизация? – спрашивал 
то есть сам себя Веня. И отвечал: – Ну к примеру, от, щас?.. Щас в ушах 
у бесов затычки. Н-да. Эскулапами вправлены. Вестимо, от колокольного 
звону. Берушами называются, только вместо ваты свинец, две три капли, 
обернутые прорезиной, как от радиации. Ни единая нота внутрь не идёт. 
Заместо лиц – маски. Как только к церквам подходют, тут ж натягивают. 
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Такие они, из винила, маски, ну прям, как из кожи человечьей, не отли-
чить. Мускул не дрогнет. На глазах – пелены. Не глаза – бельма. Как тут и 
чем кресты замечать? Они и не замечают. Чё ли не знаете, какие у началь-
ников лица – невидящие. Глаз фактически нет. Или такими заплывшими 
щёлками, поросячьими глядят. И даж видно, как под штанами хвостами 
крутят. Бывает же, что хвост – пыром. В зависимости от того, с кем гово-
рят. Со старшим или мландшим бесом. И потом, для чё им теперь про-
валиваться, ежели ад здесь, под ногами у нас, ну и у них. В аду ж, как и 
положено им, бесы – хозяева. Времена переменились.

С другой стороны (мы приводим рассуждения Вени), конечно, чтобы 
добраться до бесов, щас много проще. Не нужно под землю спускаться. 
Тем паче – к самому центру. 

Так пришлось углубляться в гемисферу Данту. 
Веня, сообщив сие, для чё-т обвёл глазами собрание. 
Весьма тяжело углублялся, сказал. 
Кстати говоря, как далее рассуждал Веня, всем прочим реконструк-

циям ада сам Веня предпочитает описание, сделанное именно Дантом, 
поскольку тот своими глазами преисподнюю видел. Конечно, для энтого 
Данту пришлось спускаться под землю. Теперь же они, голубчики, тут, 
на поверхности. Рядом. И даж на виду. По крайней мере в России. У нас 
определенные преимущества перед Дантом. То есть в смысле созерца-
ния бесов.

Вообще, Люцифер, счёл нужным разъяснить Веня, когда он сошёл 
с ума и в виду безумия своего восстал противу Господа, Господь он не 
вертикально, тут Веня был в некоторой претензии к Данту (имеем в виду 
географию ада, как тот её обрисовал в комедии), Всевышний по косой 
зашвырнул демона в недра и с определённым смещением. Ни у Верги-
лия, костистого провожатого Данта, ни у самого Данта, случайно ж заблу-
дился в лесу, не было ни компаса, ни карты, ни визирной линейки для 
определения азимутов при перемещении по аду. Не лучшим образом ори-
ентировались и во многом наобум двигались. Отсюда и искажения в коме-
дии, по части адской географии. Вишь, даж в Божественных творениях 
случаются ошибки. Словом, Люцифер вмёрз в лёд – здесь, у нас, под 
Орлом. Точнее, посерёдке между Орлом и Москвой. Конечно, на большой 
глубине, главное ж ногами. У ног же его, от, в чем беда, располагались 
восьмой и девятый круги ада, самые низкие, с их десятью злопазухами и 
четырьмя поясами. Под Орлом и Москвой, значитца, окроме бесов, ока-
зались самые страшные из злодеев, которые преж на земле и когда либо 
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топтали землю. От они и повылазили, ну щас, наряду с бесами… И преж 
всего, конечно, в официальной столице России, в Москве. Ну и в Орле, 
рядом же, как пупе земли.

– Какого рода злодеи? – испросил Захария. – В восьмом и девятом 
круге? 

– Мздоимцы, – отвечал Веня. – Воры, казнокрады, ростовщики, взя-
точники… 

– То-то смотрю, спасу от мздоимства нету. Точно, значит, повылазили. 
И верно, прямо сюда. Кто же еще? 

– Те, которые морили человеков голодом и к сему прибавляли им наи-
худшее из истязаний – отнимали детей у родителей. 

– Прям один к одному, – сказала Грушенька.
– Что один к одному? 
– Дык, из пятой квартиры вчерась тож четверых мальцов каки-т над-

зорные органы от родителей увели в виду нищеты их, аккурат с полицией. 
Нищету же для них сами и навели. Чтобы забрать детишков. 

– Какое ж из злодейств почитается в аду за самое страшное? – поин-
тересовался между тем Иван Северьяныч. – Кто они, которые облечены 
сим мерзким и подлым статусом? 

– Перевертыши! Поддельщики людей!.. – отвечал Веня.– По нашему 
оборотни, – уточнил, – которые, чтобы втереться в доверие к людям, 
выдают себя за человеков, которыми никогда не были. 

– Как ж наказываются? В аду? Ежели попадают в ад. 
– Гадами делаются. Гы! Натуральными. Ну, пресмыкающимися. 
– М-да, от бы и энтих, которые повылазили, вывести на чистую воду. 
– Штобы они ползали…
– Аки гады.
– Инд скакали, как блохи. 
– Как гиены питались бы падалью.

– В сам деле… кем же ещё бывают? Там, у Данта, в аду? 
– Предметом, неодушевленным, – отвечал Веня. – Какой-нибудь 

вещью, непотребною. Ни рук, ни ног, а как-т ходют.
– Дык, точно, как работы. У нас тож… Машины и всякие там автоматы 

здесь на земле тож не седни, так завтра повыдадут себя за человеков. 
– Не, правда, ну всё, как у нас. То есть напротив, у нас, как у них в пре-

исподней.
– Говорю ж, ад сюда переехал.
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Веня для верности посмотрел себе под ноги, как бы высматривая при-
знаки ада. 

Конечно, не смотрел – не видел. 
Как глянул – так обмер.
Особ, когда присмотрелся. 
У сапожка, причем левого, почему Веня запомнил, потому что левый 

был с дыркой, так прохудился, и, значит, в дырку вползала сороконожка… 
Веня чуял, как щекотало большой палец. 

Веню даж передернуло.
Живописец переступил с ноги на ногу и еще на шажок отступил.
Мало ли чё…
Немножко подумал и проговорил, причём с видимым убеждением: 
– От так самые мерзкие из них выглядели. 
Тут в носу засвербело. 
Веня потрогал нос, немножко чихнул, и снял с носу – да что ж эт 

такое? – пиявку (правда, в жизни себе пиявок не ставил).
«Какой-т метаморфоз нечистой силы!» – пробормотал.
И тут ж… 
С руки, – право, что за такая напасть, – сбил бычьего слепня. 
Да, да, господа! Это было начало атаки… Точнее, её прелюдия, ещё 

точнее, первый достаточно краткий наезд или наскок на Веню гостей из 
ада, так, от, перелицовывающихся… О самой атаке и имевшем место уже 
массовом и единовременном превращении бесов в насекомых, случив-
шимся несколько позже на Карачевской 12/3 (двенадцать дробь три), мы  
и расскажем позже, в следующей главке. 

Пока же ток скажем.
Следом и не без содрогания сбросил Веня с сапожка, мать честна, 

не поверите, скорпиёна. 
Гм… Вообще говоря. 
Я тож не очень верил Вене. 
А хвост у скорпиона, вынужден заметить, господа, между тем трубою 

стоял, чтобы, значитца, вонзиться в Веню.
– Вишь, все энти злодеи, – заключил Веня, – изначально были не чело-

веками. Как минимум, наполовину. Наполовину и определённо – гадами. 
То есть бесами. 

Веня с вниманием всматривался в уползающих тварей, верно, решая 
про себя, какие из них, то есть на 100 процентов, а какие ещё ток напо-
ловину бесы. 
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Немножко, в виду размышлений, пришлось подразвить тему Вене. 
То есть относительно симбиоза, или сращивания, по простому же – скре-
щивания вышеупомянутых видов между собой, бесов, значитца, гадов 
и злодеев. 

– Пребывая в аду, – сказал, – и будучи там под мучительством бесов, 
злодеи не прост переняли привычки бесовские и много чему у них нау-
чились. Преж всего сии ироды трикрат увеличили и приумножили имев-
шийся у них, но ток земной, тут ж сделавшийся адским опыт и навык 
мучительства человеков. К человечьему привлекли бесовский арсенал 
с положенным бесам оснащением в виде ядов и жал, клыков и когтей, 
которые – одни (умело) втягивают (под лапы), другие (те ж яды) в желе-
зах у себя прячут. Ну и по факту тож превращаются в бесов. 

Словом, с ими нужно быть повнимательнее и, может, даже органи-
зовать какую-никакую конференцию по распознаванию бесов или там 
курсы по обучению их секретам, с последующим повышением квалифи-
кации на высших уже курсах в отношении распознавания бесов. 

– Тем не менее, можно сказать, с нынешним местоположением иро-
дов есть уже известная определенность, – подвёл некоторые итоги Веня..

Такоже, сказал, с расположением главных их штабов и точек. 
Там они, мол, где сидят начальники.
Эт более менее ясно. 
Но, от, численность их… 
Тут заковыка. 
Много тайных и засекреченных должностей… Много путей, которые 

ведут к ним. Много входов, для чё-т заметил Веня, в помещения, кото-
рые они занимают и которые ими заполнены. Но выходов, именно выхо-
дов, заметил, из кабинетов – больше. Эт, конечно, не случайно. В том 
числе глыбоко под землёй и для прохода далее в самую землю. Под зем-
лёй могут прятаться. 

– Так понимаю, от людей… – вставил Аркадий Ильич.
– Даж от Господа! – высказался Захария. 
– Ну да, ежели какая заваруха случится… – отвечал Веня. – На случай 

бегства. Нет же у них Родины. К центру земного ядра могут спуститься. 
Там у них их бункера. В центре ядра. У самих подошв Люцифера.

Разговор несколько уходил в сторону. То есть от выявления собственно 
численности бесов. Хотя как и сказать…
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– Вообще, – заметил Веня. – Прячутся даже по кладбищам!.. Челове-
ческим. Ничем не брезгуют. В гробах почивают на лаврах! 

Лежат, мол, прибавил Веня, в мундирах. При орденах и регалиях. 
То есть: как ни в чём ни бывало. Причем, хых, на самых завидных поля-
нах. 

– Самые ж крупные из князьёв тьмы, – тихо проговорил Веня, для чё-т 
оглядываясь, – энти вообще забили себе места на Красной площади. 

– Как, от, не стыдно… – кажется, Любовь Онисимовна так высказа-
лась. 

– Из под земли принимают парады, – продолжил Веня. И: – Вишь, – 
пояснил, – в их домовинах такие специальные щёлки проделаны, – Веня 
помолчал, – штоб наблюдать. Хх-ых… Там в Москве, под кремлевскими 
стенами, целый некрополь бесов лежит. Конечно, конечно, не всякий и – 
бес. Есть, есть и там человеки. Но так от лежат, прости Господи, – что 
вперемежку с бесами. Как-т не по-человечески. И не распознать, где бес, 
игде человек. 

Захария тут снова выпнулся. 
Он тоже, мол, наслышан.
– Заглавные бесы, – сказал, – напомаженные и умащенные, ваще 

выставляются напоказ – для обозрения человеками, даж мёртвые. Хорошо 
ещё, что одёжкой прикрыты. 

– Это штобы хвосты прятать, – заметил кто-то. 
– Ну да. Конечно. Даж мертвые ими крутят. Тьфу!.. Самоубивц, посяг-

нувших на собственные души, подснежников там, просто беспачпортных, 
и тех хоронют отдельно, за стенами кладбищ. Согласно уставу кладби-
щенскому. Энтих, вообче душ не имеющих, правда, кладут по централь-
ным делянкам скуделищ, а то и на всеобщее, в сам деле, выставляют 
обозрение… Как энтого затворца, Шушенского и Сестрорецкого, – при-
бавил и весьма внушительно вдруг Захария. 

– Подразумеваешь, который в Мавзолее лежит, в самих Москвах, на 
главной площади? Товарища Ленина?.. – Аркадий Ильич эт сказал. Офи-
цер к тому времени уже в аккурат заделался большевиком, даже если ещё 
и в партию не вступил. Не вступил, но имел уже определённые, и ясно 
какие, мнения. 

– Ну да, – отвечал (не моргнув глазом) Захария. 
Мол, очень и даж весьма интересовался настоящим предметом. Потому 

о нём досконально и всё знает. 
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– Чё ж тут знать… Известно, под стеклянной бронею товарищ Ленин 
лежит, – сказал Аркадий Ильич. – Под гранитными в тыщи пудов пли-
тами. А как живой из себя выказывается. 

– Ну да, ну да… А то, что гроб его на хрустальных чепях подвешен, 
ни о чём не говорит тя? Главное ж, висит и – не раскачивается. 

– С чего ж ему раскачиваться? – искренне удивился тупейный худож-
ник. 

– Как ж… У панночки, ведьмачки – раскачивался.
– Какой ещё панночки? 
– Гоголевской, – счёл нужным прибавить Веня. 
– Панночка лёгкой была, – объяснила Любовь Онисимовна. – От гроб 

и раскачивался. Прям летал. Как на качелях. По воздуху. Энтот же… 
– Энтот не летат оттого, что сил в него нет. – прорек Захария. – Инд, 

не панночка… Сам Вий в гробе лежит! – Захария на всякий случай 
покрестился. – Как б отдыхат. Передыхивает. В себя, значитца, прихо-
дит. Потрепало ж его в революцию. В сам деле. Вишь, даж веки в нём и 
те – накладные. Ресницы крашенные. На 100 % – из свиной щетины. Сви-
ная, вишь, самая крепкая. Свои – выпали. А нос виниловый, – не преми-
нул заметить иерей. 

– Свой игде-т гуляет по Питеру, на пару с носом коллежского асессора 
Ковалёва, – выскочило из Вени.

– Рот, гм, для чё-т зашит, – продолжил Захария. – Верно, и сами 
бесы боятся, ежели заговорит. Губы суровыми нитками стянуты. Но от, 
от разойдутся, идол взвопит и воззовёт к бесам! 

– На последний шабаш! – вымолвил Туберозов.
– Не исключаю, – согласился Захария. – Но правда, правда, смотри… 

Заместо ушей – искусственные скважины, инд, быдто всё слышит. Заме-
сто глаз протезы, стеклянные, но всё зрит. И дух его, дух, вызванных им 
из ада стихий и всеразрушения, над Москвою носится. Чую. Всё носится, 
носится…

Господа! Происшествие за происшествием. 

Только сказал сие Захария… 
Как… 
Сам и пошатнулся.
Хотя, конечно, конечно, тонкий слишком уж был. 
Насток тонкий… 
Что чуть не сдунул его взвившийся вдруг в сквере и наново ветер. 
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А взвился, ить, наново, взвился. Ветер то. 
В столб опять закрутился. 
Точно, точно, как перед бурей. 
И даж, чудилось, по всему свету. 
По всему, чудилось, и даже было видно… 
Вот, вот уж начнётся… 

Мановеньем руки Веня (так передавал мне сам Веня, я только повто-
ряю), мановеньем руки Веня остановил ветер. Эт правой. Левой успокоил 
фигуры, которые пришли в волнение.

– Продолжайте, – сказал Захарию. 
 
– Продолжаю. Сам в нутрях у себя пустой, – тихо сказал Захария. – Ни 

сердца в нём, ни мозгов, значитца. Вынуты. 
– Хранятся в институте мозга в порядке тридцати тысячи срезов, – 

уточнил Веня. 
– В общем, полый, как кукла. И всё б ничего… Однако ж на пятке 

у него (со слабиной, как у Ахиллеса) заплатка… И, вишь, черти в неё 
заносятся… Такоже в ноздри. Они завсегда найдут себе дорогу. И отту-
дова, значит, из пустоты, незримо так перед народом кривляются, перед 
проходящим, как есть изгаляются. Мол, мы тута… Можа, повеселимся! 
Типа, ежели хотите бунта!.. Можа, поднять, мол, Дзержинского?.. А то 
призвать Бенкендорфа?.. Для их, вишь, главное, затеять смуту… Штоб 
человеки перебили друг дружку… 

– Как же, что их не видно? 
– Дык, как? Черти – они ж безобразные. Мальцам даж известно. 

Но ежели вдуматься, что это значит? А то, что не имеют образа, види-
мого. От их и не видно. Пока не вселятся в человека и не примут его 
образа. 

– Вселились же… Сам говоришь… 
– Гы. Не человек эт.

С того, мол, что не человек, и не видно их. Как они там в нём возятся. 
Страшнее другое. 
Мало, что изнутри.
Снаружи… 
Бесы не ток в гробах, но и над гробами вьются. 
Над энтим, в частности. 
Поскольку окучивают гробовище. 
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Только для него одного… Для одного, а созданы, вишь, вещал Захария, 
цельные учреждения служек, с государственным статутом, секретные 
всякие лаборатории и тайные институты. И в энтих учреждениях видимо 
невидимо облеченных даж научными званиями и степенями бесов, то 
есть под видом человеков. И, от, мол, сохраняются институты… Гуляют 
по их коридорам бесы. Тут тебе и медики, самого широкого спектра и 
профиля. И любого пошибу. И анатомы, следят за патологиями, тех же 
костей. И энти, как их, антропологи, по черепу одному могут воссоздать 
человека, как воссоздали Грозного. Так и Ленина каждый день, считай, 
воссоздают заново. Тут тебе и биологи, это чтобы не завелось в теле у 
беса плесени от залежалостей. И химики, которые колдуют над питатель-
ными смесями и составами для мертвой бесовской плоти. И физики, и 
электрики, и инженеры, занимающиеся устройством и апгрейдом бесов-
ского капища. Тут тебе и портные, которые шьют для мертвого костюмы, 
и парикмахеры, которые причесывают его и умащивают, как тупейный 
художник причесывал и умащивал графа, в частности, стригут ногти 
мертвому, бывает, что отрастают, а как же, известно, у мёртвых завсегда 
и даж непременно отрастают ногти, а уж у бесов 100% (процентов), сни-
мают заусеницы, далее, массажисты и даже банщики.

– Банщики зачем? 
– Как ж… Кремлевский затворник раз в году, однако ж в течение целых 

полутора месяцев, принимает разные ванные.
– Всамделишные, чё ли? 
– Натуральные, ток бесовские… Поскольку не человек, то и ванны 

соответственные в него… Нечеловеческие.
– Такие душистые, верно!?. – вырвалось из Катерины Львовны. 
– От, от. До нестерпимости. Для человеков, конешно. Вишь, жизнь 

в бесах противу человеков поддерживается как б наоборот. То, что для 
человеков яд – есть жизненное средство для бесов. Потому вождь при-
нимает формалиновые ванные. Жидкость сия, Катерина Львовна, пахнет 
смертью. Однако для бесов эт как живая вода. Эт для них эликсир бес-
смертия. С неделю в ней вождь пребывает.

– Долго… Для чё? 
– Отмокает… Как б нежится… С другой стороны, через смесь сию 

тело его лишается гниения и распада. Сейчас даже куриц в формалин 
помещают, – прибавил Захария. – Которые разлагаются. Отбеливают 
их, затем красят и опять на прилавок выставляют. Не отличишь от про-
мышленной свежезабитой. Далее купания в спирте. Быдто в огне. Всё 
как в аду. Для закрепления процедуры. Засим джакузи с постепенным 
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наращиванием глицерина и навроде поваренной, но только не натрие-
вой, а калиевой соли, э, так называемой ацетатной, кислотной. Оченно 
гигроскопичная и, значит, поддерживает влагу в организме. Глицери-
новые и ацетатные ванные – самые долгие. Чтоб каждая пора, кажная 
клеточка ими пропиталась. Эт есть кровь для дьявола. Ну и потом, обка-
лывания разные и притирания для изводу пигментов, ну, пятен, вплоть 
до того, што бес делается румяным, как б живым, а не напомаженным. 
Вишь, кожу, к протчему всему, мало для гладкости, также для цвету и при-
ятственности накачивают парафином, заместо подкожного жиру. Пара-
фин вымочен, слышал, в аглицких розах, розы из Чеширского, якобы, 
графства. Заместо личины является как б «лик» и даж с ореолами. Быдто 
это святой в стеклянном гробу лежит. Оттого, кстати говоря, что и сама 
домовина покоится на стеклянных плитах, чудится, что бес висит. Сам по 
себе. Только, что правда, то правда, не летает в воздухах. Народ, всё одно, 
бывает, как глянет в него, так отключается – падает в оморок. Кажется 
ему, что Вий летает. 

Иерей ещё что-то бубнил, в частности, про уксусную кислоту, которую 
колют в точки с пятнами, про хлорку и перекись водорода, которыми кожа 
также отбеливается (как у курицы), про хинин, в нём тоже беса купают, 
эт противу микробов. 

Публика заворожено слушала. 
И не замечала, как наливается кровью лицо цирульника, а Катерина 

Львовна нехорошо и всё крупнее дергается. Пока зарезанный охфицер не 
кинулся на священника с криком «А вот тя вбью!». Екатерина ж Львовна 
не забилась в судорогах. 

«Видно, бес, бес, из Ленина и прям в ея прыгнул и тут ж вселился!» – 
пробормотала Любовь Онисимовна.

Но вот Катерина Львовна уже поднялась. Цирульник же, белее мела, 
будто отбеленный тою ж хлоркой и перекисью водорода, проговорил в 
лицо иерею: 

«Да вы, батюшка, сами и есть бес. Сами и есть дьявол!»
Это уже за один вечер по второму разу в отношении свящика (случайно 

ли?) было сказано. 
Батюшка никак не смутились.
Привыкшие были к хуле и поносам всяческим. 
И то: к святым людям бесы чаще всего чепляются и засим как б при-

вязываются. 
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Что до Аркадия Ильича и Катерины Львовны, похоже, похоже было, 
что оба уже пропитались идеологией Шушенского и Сестрорецкого 
затворника. Возможно, что уже посещали собрания компартии. И может, 
разговаривали с товарищем Дзюганом, генеральным их секретарем. 

– Шушенский затворник он же защитник! – кричал офицер. – Всех 
униженных и оскорбленных, все обездоленных и закланных, всех попран-
ных… 

– Всех политических повозвращал с этапов… Повызволил из тюрем… 
Первыми декретами дал мир человекам, хрестьянам землю! – вторила 
цирульнику Катерина Львовна. – Не бес се, но ангел! 

– Можа… Можа… – тихо сказал свящик. – Можа и ангел, навыворот. 
Но ток не для статуев. Статуям ниче не давал. Не защищал он статуев. 
Хужее того. Эт первый их вешатель! – провозглаголел Захария.

– Чего? 
– Как ж… 1 мая 18-го году в революционный праздник Ленин сам и 

лично дал старт по накидыванию петель на шеи статуям и сдёргиванию 
их с пьедесталов. Первым и сам взял в руки веревку, сам сделал первую 
петлю и сам же накинул её на шею статуе. Великого князя Сергея Алек-
сандровича удушил. С великого князя начал. Члены ВЦИКа Яшка Сверд-
лов, Аванесов и Смидолович помогали ему тянуть за веревки. По всей 
стране было слышно, как загремел князь по булыжнику к Тайницкому 
саду… 

– Так притеснитель же человеческого роду… Энтот князь Сергей 
Александрович… 

– А князь Багратион тоже? Герой Отечественной 12-го году? Эт позже 
уже… Но скажите на милость для што? Для што усыпальницу его взор-
вали? Зараз с костьми князя. Памятник русским воинам на Бородинском 
поле разнесли… Осподи! Бронзового Ивана Сусанина в Костроме ски-
нули в Волгу… 

Тысячи памятников, мол, разметали. Тыщи соборов порушили. Камен-
ные, а стонали… 

– Не исключаю, – свящик сказал, – человеки – все как едино есть бесы. 
Ставят и рушат. Ставят и рушат памятники. 

Нет веры человекам. 

Так уже началось полное расхождение с человеками.

Можа, следует вообще покончить с человеками, оставить ток каменных..
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Можа… 
Постановили. 
 Для начала. 
Изучить человеческую природу. 
Ну и само собой – бесовскую. 
Засим принимать уже окончательное решение. 
То есть, что же делать с человеками. 
Создали специальную комиссию по изучению… 
Председателем поставили Ивана Северьяновича Флягина, очарован-

ного странника, – не одну, кстати говоря, душу человеческую засек, эт не 
даст никому спуску. В замы страннику предоставили Катерину Львовну, 
душегубку, шла от партии коммунистов. Для гармонии комиссии. Испол-
нять секретарские обязанности назначили графа Каменского, от ядрос-
сов, фельдмаршала и держателя акций монументального театра, как 
умеющего посредством актерской игры срывать с человеков (и соответ-
ственно, надо полагать, с бесов) маски… 

Любовь Онисимовна шлепнула печати на протоколе (да, да, вели про-
токол). 

Веня подписал бумагу. 

* * * 
– А чё, Веня, собственно с твоим счётом?.. Скок ты их насчитал? Бесов? 
Эт когда уже Любовь Онисимовна поклала бумагу в портфель 

(ридикюль заменял его крале) и щелкнула блестящим и щеголеватым на 
пружинке замочком.

Засим о том же испросил вдруг Захария. 
Веня смутился. 
– Я ж говорю, издесь заковыка…
Но в целом, мол, он, Веня, кровь из носа, однако определился со сче-

том, с численностью лукавых. В общем то справился. 
– Так скоко ж их?
Веня как-т уводил глаза. Не отвечал прямо. 
– Конечно, – сказал, – хотелось бы ответить сразу, в мгновение ока, 

м-да, в секунд закруглиться. – И пояснил: – Штоб не докучать обще-
ству, то есть особо. Понимаю, – заметил. – У хфигур туго со временем. 
Большая занятость. Помимо стояния перед лицом граждан Орла и радо-
вания их эстетическим снаряжением и соответственным содержанием, 
совершенством форм, таких, как у Катерины Львовны, от одного лицезре-
ния которых, к примеру, – сказал, – округлых её, тугоплавких и вместе 
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столь нежных грудей, можно сойти с ума, от, как я, пра, ну прост схожу, – 
(кстати говоря, за эту простоту и простодырость фигуры и любили Веню, 
очень нравился фигурам Веня своей простодыростью), – гм, м-да, – про-
должил Веня, – много, много у вас протчих занятий… Любовь Ониси-
мовна вяжет. Груша гадает. Граф тот тиятр обустраивает в армии. Всё 
такое протчее. Однако ж, отдавая себе отчёт в бедствиях, грозящих Оте-
честву, – сказал Веня, – должен, – Веня поднял указательный палец, – не 
прост, но со всей обстоятельностью информировать вас, – Веня опустил 
палец, – сколь возможной, – Веня подумал, – так и невозможной, неверо-
ятной даж, – Веня для чё-т ткнул в землю пальцем, – как можно глыбже и 
столь ж, – живописец повёл округ себя пальцем, – широко, скрупулезно, 
не избегая тонкостев, не упуская подробностев, а не так, чтобы бёгом, как 
щас, повторяю, информировать комиссию с академической, со всеобъем-
лющей, с непогрешимой точностью о количестве супостатов, при науч-
ном, так сказать, к разысканиям их подходе…

То есть, добавил Веня, во избежание любых недоразумений. Для 
общей и безошибочной ориентации комиссии. Предупреждения любых 
сбоев в её работе. 

Такоже, мол, следует донести некоторые общие положения, без кото-
рых, опять же, ни тпру, ни ну, ни левой, ни правой ногой. Ваще. Штоб 
понятней сделалось значение самого вопроса. Архизначимость уста-
новления самой бесовской численности. Оную, не исключено, при-
дётся давать в графиках. Ну там, в степенях, колебаниях и амплитудах. 
В прогрессиях всяких. Поскольку исследование Венино может приве-
сти к астрономической и даж, гы, выше, цифре бесов. От цифры ж при-
нимаются решения. Вот почему и цифра сама имеет первостепенное  
значение. 

Словом…
– Товарищи скульптуры! – проговорил Веня. И завовсе огорошил ста-

туев последовавшим засим заявлением. – Товарищи, хфигуры! – сказал. – 
В обчем, хм, должон начать сначала… 

Да, да. 
Типа… Сообществу нужен системный подход. 
«Ну прям как в правительстве выступает», «Как академик!» 
– Системный, – продолжил Веня, – подход. – При сём никак не обра-

щал внимания на похвалы. – Системный, потому как в любой гибридной 
войне допрежь всего, – сказал (и повторил наново), – важна информация. 
Без оной даж монументам не победить. 
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Но преж всего, один, мол, наиважнейший акцент. Насток большой, что, 
может, придётся на несколько ещё разбить. 

В обчем… Сказал:

– Прошу обратить особое внимание на пружины и мотивы, которые 
движут бесами. На ихнюю психологию и особливо психику – злобную, 
алчную, жадную, вороватую. Главное ж, не покупаться на посулы их. Не 
вступать с ими в сговор. И не приведи вас господи, заложить им души! 
Они ж, аки пиявки, не ток пьют кровь, народную, питаясь ею, прежь 
всего бесы сосут энергию из народа, то исть духовную, цедят самый свет, 
давясь и взахлёб, похрюкивая аки свиньи, истощая и исчерняя народные 
силы… 

Конечно, куда-т опять не туда попёр Вени. 
Но, господа, согласитесь, энто было чрезвычайное важное, может, 

даже центральное, столбовое определение самого существа и самой сущ-
ности бесовской. Без знания оной, впрямь, ни туда, ни сюда. Такие, от, 
суки. Мало им крови, пьют человеческие души. От, чем они опиваются!.. 
Человечьим духом. Не, не. Ну, правда. Ну, суки!.. 

Засим Веня, как и обещался, с головой окунулся в историю движе-
ния бесовского, вновь погрузился в самый ад, ну, может, чуток до дна 
не дошёл (глыбоко ж), и полетел вверх по древу бесовской иерархии, 
сравнивая её с нынешней вертикалью, выявляя сходства и определяя раз-
личия, различия, которых, к слову сказать, не нашёл ( то есть между преж-
ними и нынешними, существующими бесами), в обчем, шесть тысяч лет 
обозрел, в библейском то исть исчислении, касательно того, чем вообще 
то говоря занимались и чем ныне занимаются нечистые. И преж всего 
в своих, так сказать, «идейных» институциях, наивысших, на государ-
ственном, можно сказать, уровне, словом, в научных, гм, научно-ис-
следовательских учреждениях и в наисложнейших науках, в таких, от, 
объяснил Веня, как – демонология, дьяволомания и даже демонолатрия, 
не говоря уж об ангелологии (в качестве антитезы)… 

– На деле, конечно, эт науки о партиях… – сообщил Веня. 

В обществе сделалось молчание. 
Столь сильное заявление нужно было осмыслить. 
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Если конкретно, подытожил Веня, он обращался к самым древним 
источникам, как наиболее надёжным и достоверным, начиная с шумер-
ских, вавилоно-ассирийских, египетских, микено-критских, греческих и 
римских, etc, документам, с их демонами и злыми богами, с поимённым 
величанием небесных и адских сил, которые впоследствии трансформи-
ровались как личности и поимённо ж, с некоторыми видоизменениями, 
перекочевали в чисто бесовские глоссарии и статистические уложения, 
формуляры, приказы, прочую бесовскую канцелярию, включая современ-
ные партийные списки. 

 Для верности Веня, само собой, сверял данные с талмудическими, 
ветхо– и новозаветными, а такоже кораническими текстами, то есть наи-
более влиятельными, не обойдя восточные – Веды, Авесту и буддийские 
свитки из «Трех корзин», etc… 

Собственно подсчёт начинал с момента падения Люцифера… 
Вишь, он ещё и не продырявил землю, ещё и не гикнулся в ад, как 

следом за ним прыгнули протчие демоны. Как свиньи! Гадамаринские! 
В которых вселились бесы. Безумие ж оно – заразительно... Все сподруч-
ники его прыгнули. И разом, значит, тож превратились в бесов. И Азазель, 
козлоногий знаменосец Ада, и Вельзевул, господин над мухами, и баба, 
Лилит, дьяволица, всего же их было числом – двадцать шесть тысяч, эт 
по одним спискам, по другим, впятеро больше, щас же, – Веня с точно-
стью установил: – миллион триста шестьдесят шесть тысяч и ищё две-
сти пятьдесят шесть штук бесов, не зря говорят, имя им легион… Может, 
что тьмы тем. И эт, мол, в одной лишь России.

– С год я считал… – сказал Веня. – Вчерась ток закончил.

И тут все вдруг заметили, какой весь из себя изнуренный Веня. В чём 
только душа и держится. Вусмерть, бедной, уработался. 

Любовь Онисимовна бросилась искать одеяла – отдохнуть Вене.
Веня присел на подставленные под зад его бархаты.
Тут же испросил чаю. Со сливками и на крепкой заварке. 
Однак отказался от сливок. Сказал, что заправит ромом. 
Попил и вроде пришёл в себя. 

– Какая ж самая трудная категория в счете? – между тем посочувство-
вал Вене Захария. 

Ответ Венин привел в изумление статуев.
Веня сообщил, что он туповат в счете, с дуплом в голове, как б меш-

ком прибитый. 
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Лица у статуев вытянулись.
Но тут же, впрочем, и прояснились. 
Да, трудно даётся ему сия квадрилимония, сказал Веня. Однак посему, 

мол, приходилось применять сверх усилия и архи старания. И от, в виду 
невероятности усилий получаются невероятные, ну прост превосход-
ные результаты. Такие пряники. Вообще говоря, вряд ли кто может срав-
ниться с Венечкой в счете. 

 – В чем же собственно хитрости и в чём трудности? – полюбопыт-
ствовал Северьяныч.

Дык, если говорить о трудностях, трудности в том, отвечал Веня, что 
Веня завсегда оперирует римскими цифрами. Дед с малолетства приучил, 
обучая арифметике. Палочки веткой на песке чертил. Так оно навроде 
проще. У палочек же ни заусениц, ни сучков, ни загогулин… Никаких 
шероховатостей. Никакого образа. Напрочь стёсаны. 

– Ну и что? 
Та как «ну и что»… Не видит Веня, хоть вбейсь, самой по себе цифири. 

Даж арабской. 
– Почему? 
Та как ж… В виду большого художественного дарования. Может, даж 

чрезмерного. Не может Веня различать никакой цифири, ежели она не 
дана в образе. Такое, от, специфическое, насток художественное у Вени 
зрение. У римской же цифры нет совсем никакого образу. Одне палочки. 
До счёту ли тут? 

 – Как ж вышел из положения? 
Каждого из бесов, отвечал Веня, он как б представлял в воображении, 

а то и вызывал, напрямую, из бездны… Ну и рассматривал. 
– Для чё? 
Чтобы запомнить. В образе. Ну и пометить, отвечал Веня. Цифрою. 

Ставил, мол, цифру на образ. С образом же запоминал. Поскольку, мол, 
оная вписана в образ. Кому на голову ставил. В виде рожек. А то к заду 
причеплял. В виде хвоста. Только, поскольку римскою цифрой, пря-
мого. Всем чертям хвосты спрямил. С образом сразу, немедля запоминал 
цифру. Прям впечатывалась в мозг. Не выбросишь. На пузо ставил цифру. 
Иногда физию цифрою помечал. Таким образом общую нумерацию уже 
представлял, в виде череды и вереницы чертей в их последовательно-
сти, снизу и доверху, строем, от подошв Люцифера до рогов энтого гада. 

Вообще оно, конечно, случается (замечал Веня) эт так, мол, для сведе-
ния, что черти располагаются кру́гом. 
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Бывает, параллелограммом. 
Чем замысловатей, тем непонятней, чё эт такое. Это чтоб вводить 

людей в ступор. 
Последний из шелудивых, который на самом верху, ясное дело, оли-

цетворяет из себя сумму всех шелудивых. То есть выказывает счёт и всю 
сумму их самим своим образом, совмещённым с нумером, через кото-
рый, поскольку связан с образом, легко и даж очень легко просчитыва-
ется и определяется. 

Даж если сам из себя никудышный, добавлял Веня. Никудышный, но 
имеет печать (на себе то есть, пояснял Веня) громадности. Да и потом 
нумер… Выдаёт. А ваще, конечно, маленькие по виду, по содержанию 
они самые злостные и злокозненные Ну прост гадостные. Меж тем, слу-
чается, вселенскими делами ворочают. 

Ваще в том, что касается чинов, продолжал Веня, квалификации и 
в целом иерархии бесов – эт категория достаточно мутная. Самые низ-
кие в табели о рангах – по факту самыми высокими бывают, самой страш-
ною властью и силою обладают. На Западе, в Европах, как правило, 
таких именуют демонами. Некоторые завовсе без имени. Как, от, к при-
меру, демон Максвелла. Под чужим и даже под ученым именем скры-
вается. Сам безымянным мотается по свету. В смысле существования 
как б прозябает. И, от, какой парадокс. Насток из себя весь мелкий, как 
существо, что глаз его не ухватывает, даж в мелкоскоп. Соответственно, 
в наноструктурах располагается, на самом низком, я б сказал, нижай-
шем из уровней материи, как б эт сказать, в сфере чистых энергий. Меж  
тем… 

– Конкретней… Чё ж он там делает? Какими делами занимается? 
С энтропией борется, отвечал Веня, понижая её, то есть ни много, 

ни мало, с разбеганием звёзд. Звёзды притормаживает. Вишь, самый мел-
кий… Мелкий, мелкий, инд, адскою силой обладает. 

– Гм… Однако… Выходит, хороший. 
– Не то что хороший, прост вмирать зараз со Вселенной не желает. Не 

ндравится ему. 
Правда, энтих, нанодемонов и нанобесов, Веня еще не подсчитывал. 

Инструментария (для созерцания) соответствующего нет. Получит стру-
мент, посчитает.

Скорей всего, их видимо там невидимо, заметил Веня. Маленькие ж. 
Вообще никакого места не занимают. Но верно, чем меньше, тем заковы-
ристей. Тем жутче. 
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Даж представить себе не можно их внешнего виду. Эт при Венином 
то воображении. 

Да. Не достаёт воображения Вене.

Однако он попробует… Как-то напрячься… Чтобы увидеть…. Увидеть 
и посчитать их. И, заявил Веня, прям щас, да, да, немедленно… Зараз. 
И не только рассмотреть, чтоб маленьких, но даже всех, и средних, и 
самых больших, и даже таких, как мельница, как башня, от, водонапор-
ная (поясняем: эт строения, которые поражали в детстве Веню). 

Правда, чтоб не распыляться, для четкости ретроспекции и в целях эко-
номии времени, окинет взглядом только российских, ну, бесов… Но еди-
новременно. И, конечно, зараз. 

Осподи! Что ты делаешь, Веня! 
С ума же сойдёшь! 

Господа!
Закрывши глаза, с минуту смотрел вдаль нутренним зрением Веня. 
Далее как-т крупно вздрогнул. 
Далее наземь повалился Веня. 
Инд – натурально – задёргался. 
Прям ходуном заходило тело у Вени.
Как при падучей. 
Так мостовая трясётся под ломовою лошадью. 
Вся мостовая гнётся! 
И ухает!
– Воды! Воды Вене! – закричали разом Катерина Львовна и Груша. 
– Нож нужон – разжать ему зубы! – подсказал Северьяныч. – Штоб 

язык не запал. Инд, задохнется. 
Аркадий Ильич вставил между зубов Вене бритву.
Бабы запрыскали в лицо Вене водичкой.
– Осподи! Неуж помер? – прошептала Любовь Онисимовна. – Сток 

страху набрался
Веня открыл глаза.
– Хужей чем с бодуна, – сказал. – Отойти не можно. 
Поскольку, мол, зараз и сразу прошли перед глазами. Все ироды. Все 

гады. Все демоны и все сатаны. 
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Фактически ж, донёс Веня до статуй, от точно так же, таким же мане-
ром, в виду особой методы подсчёта бесов, выработанной им, то есть 
путем представления бесов, практически с год созерцал их, вперяясь 
в сию ничтожность. С одной стороны. С другой, в сию громадность. 
Мильоны ж мильонов бесов прошли перед глазами у Вени! Как б сто-
яли в воздухах. Иные ж на нос к нему садились. Да что там – залетали 
к Венечке в ноздри. Как к Ленину, гм. И слышал тогда Веня, как волос на 
голове шевелился у Вени и дыбом вставал! И не сказать, наскок они безо-
бразные! Да, с год Веня считал и с год же дрожал как цуцик. Правда, как 
что не помер со страху? Вдивительно! 

Всё одно – вдруг и ещё более, чем преж, ещё более страшное и ужасное 
вдруг выражение явилось в лице у Вени. Казалось, щас – вот, вот – трес-
нет, как бывает трескает при помершем хозяине зеркало, и разлетится на 
куски Веня. Столько в нём обозначилось нового ужаса! 

– Просчитался я! – выдавил из себя Веня. 
На двести тыщ, мол, занизил цифру. То есть в сравнении с официаль-

ной статистикой. Ужас!.. Не сходются цифры… И то: двести тыщ – не 
фунт изюму.

Фигуры спросили: что, мол, и вправду, что ли, что есть государствен-
ная статистика подсчёта бесов в России? То есть если Веня говорит об 
официальном неком подсчёте. 

Само собой, отвечал Веня. 
Во-первых, Росстат ведёт перепись. Во-вторых. Считальная палата. 

Которая в Москве, на вулице Зубовской, дом 2. Палата занимается именно 
официальным подсчётом бесов, на законных, значитца, основаниях. 

– Как эт?
Прост. Палата устанавливает количество госслужащих в соотношении 

с расходом, который идёт на них, собственно, сколько они получают и 
сколько воруют. Но эт, в принципе, щас дело второстепенное. Главное – 
абсолютная цифра служащих. Оную они дают. Госслужащие ж для чело-
веков – есть начальники. Начальники ж, как уже установлено статуями, 
по определению – бесы. Таким образом. Считальная палата прямо ука-
зывает на количество начальствующих бесов. Проще уж некуда. Хотя, 
конечно, сама, может, и не подозревает, что бесов считает… 

– Такой стремительный рост! – вспыхнул Веня. 
Согласно, дескать, расчётам Палаты, бесы распочковываются, ну прост 

фантастически, намного быстрее, нежели Веня считает. 
Вот отчего Веня чуток только не спятил. 
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Возможно, предположил Веня, предварительно смерив собрание слож-
ным (пришел таки, завовсе, в себя) высокомерно-униженным (от двой-
ственности нутреннего состояния) взглядом, что сказывается, гм, 
технологическая… – Веня как бы покатал на языке следующее за сим 
слово, весьма необычное и высоконаучное, и вытолкнул его, как ядро 
из пушки, из дула в полёт, на поверхность: – сингулярность… То исть, 
всеобщее убыстрение жизни и времени, скачкообразное… Всеобщие ж 
принципы они равно распространяются на человеков и бесов. Бесы они 
даже с какой-то поспешностью размножаются. Даж с какой-то неистово-
стью, с какой-т невероятностью… То есть при подсчете следует устано-
вить коэффициент, на который следует множить полученную цифру, для 
верности подсчёта и общей суммы бесов. Тогда статистика будет верной 
и правильной.

* * * 
– Ладно, Веня, давай закругляйся,– рассудил вдруг Иван Северьяныч. – 

А то впрямь окочуришься. 
Мы, мол, тож не железные, хучь из железа и сделанные. Тож вымота-

лись. Тем более, постановление относительно бесов уже принято, часом 
раннее. В целом, мол, мы премного благодарны тебе, Веня. 

 – Постановление должно быть обоюдоострым. Двухсторонним то 
исть… – дёрнулся меж тем и в который уже раз Захария. Быдто какой 
штырь сидел в заднице у Захарии. И кто-т крутил его. 

– Что имеешь в виду?
Вердикт Захарии был ужасен.
– Лукавые прельстили Вас! – бросил Захария. – Да и обвели вокруг 

пальца! Уложение должно касаться не одних бесов, но и церквей ими 
взорванных. Начали разговор с божьих творений и божией красоты… 
Инд, по дороге потеряли куды-т божьи изделия. Как эт?.. Как если б 
похерили. Сами, ить, обеспамятели. Нелюди! Никто даж не вспомнил… 
Об участи той же вишенного цвета церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы… На кафоликонах же сих держава держится! Конечно, бесов нужно 
упечь. Сгноить по тюрьмам. Можа, загнать назад в преисподнюю. С дру-
гой стороны, следовает возвысить архитектурные строения. Как-т наде-
лить их, гм, бо́льшими, что ли, полномочиями. Дать им максимум прав и 
свобод. А то, пра, хужей ж крепостных. Рабская зависимость от челове-
ков. Не говоря уж о произволе от бесов.

Захария пошамкал губами. Вынес вперёд остренький подбородок. 
С некоторой даже заносчивостью сказал: 
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– Предлагаю дать церквам и вообче старинным зданьям – статус хфи-
гур… Вообще – человеков.

– То есть?
Бенефактов ответил достаточно креативно:
– Чтобы ходить могли. – Захария при этом переступил с ноги на ногу, 

как бы показывая, как он ходит. – Как мы… 
Левша, мол, уже предлагал нам пружины для усовершенствования 

ходьбы. Что-т такое нужно дать зданиям. Вообще архитектурным памят-
никам, перво-наперво, конечно, церквам, далее мусеям, библиотекам, 
дворцам, гнездовьям знаменитостей, поместьям родовым и так далее.

Левша стукнул молоточком по наковаленке. 
– Для их чё-т такое соорудить – затруднительно, – сказал. – Хотя – нти-

ресно… 
– Ну хотя б, чтоб могли они изъясняться. Выражать собственное мне-

ние. Выйдет решение, что подлежат сносу, объединяться в ансамбли и в 
группы. Идти противу… Поднимать бунт. Сочинять петиции. 

– В принсыпе… Технически сие возможно, – размыслил Левша, – про-
извести апгрейд зданий. Конечно, чтобы совсем одушевить, вряд ли. Се – 
Божеское занятие. И никак не ниже. Душу только Бог может вдунуть. 
Вкупе с сознанием. Что до некоторых механических навыков, навроде 
интеллекта, ну, как в интернете, значица, когда даже речь – не боле чем 
производное обыкновенного счёта, то энто, конечно, запросто. Эт можна. 
Я уж не говорю о чисто поступательных всяких движениях, которыми 
владеют роботы, чтоб передвигаться, сие на раз плюнуть. Та растереть. 
В принсыпе. Однако ж имеются затруднения и достаточно веские. У Рос-
сии сурьёзное отставание в электронике. От Запада… Что особо обидно. 
Без электронной начинки ж, без вживления в фундаменты и в стенки 
строений наисовершеннейших чипов, без оптоволоконной проводки, 
и так дале, храмы не смогут изъясняться и двигаться, переходить с места 
на место, туда, где им стоять вдобней. Требуется реиндустриализация 
государства. И на базе её – технологический прорыв. Дале ж, как гово-
рится, Бог нам в помощь. 

Записали. И прослезились. 

Веня сказал, что уложение должно быть в глубоком секрете. 
А то еще не дай Бог взнают. Кому не следовает… Начнут палки встав-

лять в колёса. Протчее всё такое. Не дадут осуществиться технологи-
ческой революции… А так, конечно, как сыр в масле (что статуи, что 
здания) будут кататься. Не жизнь, малина начнётся… 
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С чувством глубокого удовлетворения фигуры возвратились на поста-
менты…

Чтоб ни гу-гу никому, повторил Веня. Народу ваще лутше не знать, 
что малина начнётся. Кондрат его хватит. А так мы по тихому… Спустим 
в преисподнюю бесов… Проведем реиндустриализацию… Ну и всё такое 
протчее… Жизня наладится… 

Фигуры уже взобрались на постаменты. 
И даж показательно застыли.
Как б ни сном, ни духом.
Истуканы они и есть истуканы. 
Калёным железом жги, метлой мети, не издадут ни звука. 
Следующее заседание, объявил Веня, будет касаться кукол.

Глава девятая 
Сон о революции и насекомых 

Не получилось у Вени с куклами. 
То есть в этот раз.
Но может, дальше получится. 

«Нас всех ждёт гибель», как-то изрёк мне в те дни Веня и для чего-то 
заглянул, взял и заглянул мне в глаза. 

Я же увидел его. 
Да право, какое-то отчаяние и даже мировое, сидело в Вене, что-то 

копилось в нём, что-то чуял такое Веня. Господи, не приведи! Хотя… 
Может, только в отношении скульптур, только в отношении каменных 
идолов срабатывали интуиции Вени. 

Конечно, Веня делился своими размышлениями с компанией. 
И на это раз, придя с куклой, ещё не вынув её, поделился своим чув-

ством на этот раз с Иван Северьяновичем. 
Напротив, заявил Вене на его сомнения Иван Северьянович, из фигур 

самый рассудительный статуй, фигуры, мол, еще как-то существуют, 
поскольку каменные.

Что до человеков, сказал, конечно, прикончили бесы человеков, как 
из твоей же лекции, которую ты нам прочёл, со всей определённостью 
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следует. Перевели в разряд нечеловеческий, можно сказать. Нет больше 
человеков. Капут Вам, Вень Ваныч! Имею, дескать, на то веские осно-
вания говорить так. Статуи и те самостоятельней… Стоят, в ус не дуют, 
никто их не трогает. Себе дороже дать затрещину статуе. Руку отобьёшь. 
Фигуры вообще, как изделия – весьма суверенные, то есть сами по себе, 
и гордые!.. Не то что человеки… 

Северьяныч чего-то хотел еще дополнить, но не успел высказаться. 
Выпнулась Катерина Львовна. 

– В сам деле, Вениамин Иванович, сколько тебе можно предлагать, 
переходи в разряд статуй! Тем самым только подтвердишь факт свово 
же, как ты выражаешься, энтого, случившегося уже, по факту то есть, 
метаморфозу. 

– Думал уже, – обронил Веня. – Дык, не дадут мне переводу. Не оформ-
лят бумаги… Сам бы я ничё, мне среди вас ндравится. Статью и видом 
не хуже архитектурных изделий, вполне подхожу, и в доску же свой. Мог 
бы и постоять на пьедестале заради Отечества! А так, конечно, Кате-
рина Львовна, как рыба, бьюсь об лёд головой. Натурально, задыхиваюсь. 
Нет мне никуда хода. И выходу тоже. Выброшен я на помойку истории. 
Ни Мане машины мне не купить, куда там, прокормить бы, и то ладно, 
чтобы не сдох Манечка, ни Иоанновну не протрезвить, вишь, не для чё, 
утверждает, не для чё ей жить, ни Муси не вызволить с добровольной ея 
каторги… Я и сам…будто нету меня. Как-то… по себе, по самому, как по 
мёртвому, сдуру свечку в церкви поставил. Спохватился, ан, думаю, нет 
разницы. От так с поставленной и хожу. И от, значитца, теперь за Мусю, 
за Маню, за бедную Анечку только молюсь про себя – вроде как мёрт-
вому не положено свечки ставить, хоть и за здравие. 

Ну и вот. Закончив с речью, Веня, как и обещался, полез куда-то к себе 
за пазухи вынуть куклу, которую принёс для собрания в качестве нагляд-
ного пособия к лекции на тему политических режимов, м-да… 

Таким, значит, был склад ума у Вени. Таким донельзя наглядным. 
Не смейтесь, господа… Что и куклой не манкировал Веня, чтобы прояв-
лялась наглядность. С нею же убедительность. 

Дело в том, что Веня задумал целый цикл лекций на разные темы 
в порядке просвещения статуев. Режимы ж имелись в виду не простые, 
а марионеточные. Вот и понадобилась кукла для демонстрации. То есть 
Вене хотелось показать, как дергают бесы за нитку цельные государства. 
И преж всего Российскую Федерацию. Кукла натурально представляла 
собой Россию, само собой, в сарафане, с пшеничной косою и запечен-
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ным Венею караваем, выставленном поперёд себя на рушнике, вышитом 
подсолнухами и красными петухами. Веня не забыл даж про солонку, 
которая, правда, просыпалась, сместившись за пазухами. Соль жгла Вене 
царапины на груди (а Веня столько падал, что завсегда был в царапинах), 
и Вене хотелось, если не задушить, то хотя бы вытащить куклу. Но и, 
увы, – не суждено было Вене представить на этот раз собранию столь 
прекраснодушное изделие. (Мы соответственно также как-нибудь в дру-
гой раз скажем о кукле, но зато со всеми подробностями. Щас же…). 

 
– Значит, заели тя, Веня, начальники… 
Ещё и не выказав лучезарного личика куклы, Веня засунул цирцею 

обратно.
– Нет у меня щас прямого начальства. На пенсиях я. Никому не под-

чиняюсь. Ток государству. 
– Значит, под им ходишь… Оно ж из начальников. Хых… Из тех же 

чиновников. 
– Гниды они! – выскочило из Вени. 
Скорей так, по привычке, нежели по делу, выскочило сие из Вени.
Вообще говоря, на этот раз Веня пребывал в некоторой благодарно-

сти к государству. 
К министрам, Председателю правительства и Презенту. 
Право, в благодушном был настроении Веня. 
Как ж… Вене прибавили пенсию. Ни много, ни мало, на пять цель-

ных целковых в месяц. Считай, на бутылку молока – цельную, да ишо 
на полбулки хлеба. Ежели есть по крошке, на месяц хватит. Существен-
ная прибавка. Правда, посушить хлебец надо будет… А то заплесневеет 
булка. Если на месяц растягивать. Конечно, скажем, главы госкорпора-
ций (ВТБ там, Госнано, Сколково) ток за день получают зарплаты на сто 
тыщ булок. Веня не знает, куда они их запихивают. Вене ж, конечно, ваще 
не впрок – пенсия – вся до копейки на папироски идёт. Дорогие ж нынче 
папироски. Да и от них только вред. Выходит, пенсию вообще не нужно 
давать Вене. Таким, как Веня, ток вредить пенсией. Куды только и смо-
трит правительство!.. А так что же… Святым духом питается Веня. Вкруг 
ж головы зато – ауры… Скоро, скоро святым сделается Веня. 

И тем не менее. 
Такова сила привычки. 
– Крапивное семя! Чернильные души! Гнус! Все энти чинуши! – 

наново излетело из Вени. 
И эх. Эх, эх. Вот тут то…
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Что тут началось, господа!

Залетев откуда-то сбоку, как ни в чём не бывало, черненькая такая, злая 
и кусучая, села на оратора муха… 

Только отмахнулся Веня, как две село. 
Покрупнее.
Должен заметить. Эт уже третье ( как б не напутать со счётом), третье 

уж нашествие насекомых случилось на Веню. Первое, между прочим, 
произошло по причине того, что Веня вознамерился возвести на княже-
ние в граде Орле царя… Между нами – Иоанна Грозного. То есть, как 
только скульптура прибудет в Орёл. Всё упорней подобного рода слухи 
доносились до статуй, всё чаще и чаще. И, мол, посадит царя Веня на 
трон, хоть и скульптура, тут ж положение изменится… Поскольку, грят, 
самодержец приедет с опричными. Опричные ж у него, аки собаки (так 
выразился Веня). Инд, с мётлами. Зараз выметут всяческий гнус. Вся-
ческую орловскую нечисть. Дале, мол, Москву брать поедут. В столице 
изводить гнус! 

Тут, понятно, гнус и накинулся на Веню. 
В другой раз энти скорпиёны хотели покусать Веню, когда Веня про 

бесов лекцию скульптурам вчинил.
Тут третий раз, значит, случился.
Хошь, не хошь, задумаешься: случайно ли? С чего эт?
 
Конечно, конечно, нельзя сказать, что кровососы ни за так, ни за что 

гонялись за Веней, похоже, и впрямь принимали себя за высшее некое 
сословие. А можа и были им? Хто знает… 

Вишь, как… Ругал то Веня чиновников, чиновников крыл матом, 
а энти – они к себе относили матерки Венины. Как если бы Веня и даж 
сугубо противу них шел. С того и мстили Вене.

Конечно, конечно, нельзя утверждать, что чиновники неким загадоч-
ным и неустановленным образом превратились в эти самые, в подлые 
насекомые… Как-то переселились в них. Хотя… Переселились и, зна-
читца, право заимели. То есть на законных основаниях жалить и кусать, 
вообще изводить Веню, устраивать ему столь мученическую жизнь. Пра. 
Как если б под пыткой жил Веня (денно и нощно), какой-т утонченной, 
только тем и занимался, что вынимал из груди жала. Ладно б с под кожи, 
с души выковыривал. «Понимаешь, как-т духовно они стали жалить. 
Так, от, научились. Худшая… Прост, невыносимая пытка». 

Конечно, конечно, Веня уже совершенно путался… Кто, где и чё. 
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 – Так завсегда, – сказал живописец в некотором ещё недоумении. – 
Так, так… Так веками они, – (и все-таки тут Веня поправился, сказал, 
что имеет в виду начальников). – Завсегда так, от, на народ наш сади-
лись. Садились и кровь нашу пили! – Веня подумал. – Бочками, – прого-
ворил, – пили. Если собрать… В нутрях у самого у меня капли и той не 
остались. Давеча из пальца кровь брали, а она – не течёт... Всю выпили. 

Ххых, вечерело. 
Определенно, случилось какое-то недопонимание в гнусе. 
Веня хлопнул на себе комара. 
Заметим, экземпляр был преогромный, редкой породы, не встречались 

такие Вене. Должно быть, напух кровью. 
Следом пчела над Вениамином Ивановичем закружилась. 
Хоть и не имела прямого отношения к гнусу, а всё ж… 
На барыню походила. 
Барыня барыней, а от укуса вмереть можно. Особо ежели в язык жалом 

укусит, вонзится, значитца. 
Катерина Львовна заметила, что пчела так, без каких либо намерений 

прилетела, то есть, без того, чтоб укусить. 
Верно, на духи Венины. 
Это уже вошло в обычай шутить так над Веней.
Может, на медовуху, прибавила Любовь Онисимовна.
Северьяныч выразил устоявшееся собственное мнение, что ром у Вени 

такой запашистый. Тут опять:
– Слепень!.. – (заметим, как в прошлый, в предыдущий раз). – Бычий! – 

ойкнула Любовь Онисимовна.
– Планирует! – пробасил дьяк. 
– Прямо на нос!
– Бей ейного, Веня! 
 Веня взбесился.
– Нет, впрямь, нет, пра, что за нашествие!.. 
Веня крутанулся на месте, увёртываясь от нападений, несколько стес-

нительно размахивая руками. 

В воздухе, правда, сделалось некое (теперь настоящее) столпотворение. 
Причём из неправдоподобно крупных и весьма (на этот раз) красивых, 
даж обаятельных насекомых, таких нарядных, таких представительных. 
От чему всё более дивился Веня. Некоторые особи из жуков и жучих 
были как бы в платьях, прозрачных, даж с воланами, даже в пачках. Туфе-
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лек, правда, не было на них. Откуда и налетело… Появились (к вящему и 
очередному изумлению Вени) стрекозы и бабочки, которые будто в вальсе 
кружились над головой Вени, перед восхищёнными его глазами (да, да, 
тут же Веня пришёл в восхищение), разве что не случилось в сквере пиа-
нолы с механическими звуками и объявленного распорядителем, ну, 
Повелителем мух, бала, то есть согласно языческому церемониалу, во  
главе с Вельзевулом. Впрочем, что до звуков, звуки заменял шёлковый 
шум крыл. Воздух ходил волнами. Золотая пыль стояла столбом (слетала 
с бабочек). Груди насекомых, головы и даже сяжки, крылья и брюшки 
были словно обрызганы солнцем! Осыпаны брильянтами, инд, жемчу-
гами, а то светились рубинами, сияли, сияли и лезли в очи Вене будто со 
звёзд царевых и – орденов, таких, как, от, у фельдмаршала… Веня при-
смотрелся. Нет, не к фельдмаршалу. К насекомым. Вперился взглядом в 
жуков. Немножко влюблено и отуманено проследил за мелькнувшей пред 
очами (верно, на ресницу к Вене садилась), за шальною в шоколадной 
шали с бордовой каймою бабочкой. Ах, улетела! Только опахнула мно-
гоцветной пыльцой. Все о́соби и осо́бы, как женского, так и мужеского 
полу (почему то именно так подумалось Венечке), были впрямь как б в 
перевязях и с лентами (для орденов?), вообще отмечены какими-то чуд-
ными знаками ( как если б ностранцы) – то в виде овалов, то зубчиков, 
то ромбиков, а то и крестов. И все удивительно пышные, сдобные, пух-
лые и – «жопастые» (так утверждал Веня). Дамы в шёлковых и атласных 
платьях, мужи в кафтанах красного бархату, с меховой оторочкою, зеле-
ной и жолтою, камзолы – парчовые. Все такие помпезные и вальяжные. 

– Так эт ж они! Точно! Они сами и есть!.. вскричал вдруг заполошно 
Вениамин Иванович. 

– Кто, Веня?
Лица не было на Вене.
Веня мучительно размышлял.
Очевидно было для Вени: все энти шишки на ровном месте, жучки и 

паучки, козявки разные, что бы и как бы там ни было, – были при званиях 
и даж должностях, и не маленьких. Ну, может, некоторые – в отставке. 
Особ сановитые. В возрасте… Вишь, нечленораздельно и с перебоями 
стрекочут. У иных (причем заметно) наблюдался явно выраженный тре-
мор, эт, когда трясутся конечности. Некоторые потряхивали брюшками 
и задами. И – ве́ками!.. Иные ж стояли (ходили тож, правильней ска-
зать, прыгали) – как бы на палочках. Палочки у них, если они садились, 
складывались. Сами ну очень согбенные. Тем не менее – прыткие. Энти 
всем своим видом и даж выраженьем ворсинок и брюшек выказывали 
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некую царственность. В основном почему-то – небритые. В большин-
стве. Ладно, которые с пушком. Но протчие… Хотя. Какое то уважение 
(невольное) вызывали те, которые были при бакенбардах, гм… Разли-
чал же и таких Веня… В основном же, гм, гм, летали – с бородами. Так  
передавал мне Веня. Так видел живописец. Бороды – скобой. Весьма 
окладистые. Безусловно, безусловно, при званиях. Только знаки отличия 
непривычные. Не нынешнего и даж не советского режиму и пошибу… 
«Неуж?..» Веня даже побледнел. «Неуж ишо царского?..» Но с чего эт? 
Откуда? И для чё? Что за знамения такие даются Вене? Чем так растре-
вожил насекомых и как если б пробудил Веня? Может, снится сие Вене? 
Самому…

Не, не, правда, каки-т платья у них на особку… Какого-т кроя мун-
диры… средневекового.

– Эт ж… Дык, конечно… Бояре! – выскочило из Вени.
– Та боярыни, – сказал. – С воеводами. Вишь, как выпендриваются. Как 

выпячиваются! И он, он. Статс-дамы. Хххх… Шталмейстеры. Гофмар-
шалы. Советники, статс-секретари… Всякая придворная челядь. Ваще 
вельможи! Дореволюционные! Явились… Иные, как мухи!.. Иные, как 
жуки! Дамы, как бабочки и стрекозы. В таком, от, обличье… Вишь, какие 
духовитые, какие толстые, быдто в шубах. 

Бабочки исчезли… Вообще всякие дамы. Похоже, попрятались. 

Жуков, сановитых, напротив, прибавилось.
Само собой, мух. 
Каких-то особо зловредных. Ненасытных и крупных. 
Предзакатное солнце, рассказывал Веня, провалившись меж туч, осве-

тило тревожным светом сие летучее собрание, обагрило гнус, словно кро-
вью его помазав. 

Воздух взгудел.
В глазах зарябило от слепней.
Слепни метались. 

Выше над ними, зависнув в воздухе, как бы заседал «штаб» (по опре-
делению Вени). Как б образовалось отдельное собрание (в этом был 
даже убеждён Веня) из крайне высоких особ, судя по всему необыкно-
венно важных, «ликом впрямь царственных». Некоторые особы, переда-
вал Веня, рыдали. 
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Похоже было на то, что в «ставке» (по Вениной терминологии) обра-
зовалась паника.

У шершней (а именно они составляли большинство «штабистов») было 
столь мрачное выражение (конечно, нельзя сказать, что в лицах, а как бы 
в самой «ихней осанке»), столь постное, что как бы тьмой покрывались, 
чернели сии паразиты. И многие скрючивались. И бились в судорогах. 
Прямо в воздухе. Как если бы от неведомой эпидемии. Не то свихива-
лись, безумея от неустановленных ещё обстоятельств. 

Слева, сбоку, плотно и сплошь будто из пневматической пушки уда-
рило, подкинуло породистый гнус и повалило – воздухом – наземь. 

С юго-востока, навстречу закатному солнцу тучей на город нечто нака-
тывало. Валом. Гудом. Массой. Так рассказывал Веня. Воздух, который 
бросил наземь «енералов», как раз и двигался поперед этой массы. 

Летели, пищали, свистели сонмы комариков. 
«Маленьких– маленьких, тощеньких-тощеньких»… 
«Рабочий люд» (так убеждал меня Веня) «служивые», «вообще хре-

стьяне». 

По земле ж мураши (ползком, перебегая) и тоже тьмой подвигались 
на город, чёрные и рыжие, на «толстосумов», на всех энтих дородных и 
разжиревших тварей. Выскакивали из под тротуаров, лезли изнутри ска-
меек (древоточцы), сползали со стволов и листьев (садовые). 

За ними – тля…

Ну и мушицы – мелкие, мелкие такие, глазом неухватные, едва и види-
мые – россыпями там и сям взлетали с пней, с навозных куч, с прочей 
разной гадости, в которой возились и, может, даже жили. В ней же и заро-
ждались. 

На лету, на ходу все энти скопища соединялись, перестраивались, при-
нимали подобие «умственной» (сознательной) организации… 



288

«Можешь верить, можешь не верить, Яковлевич! – заклинал меня 
Веня, рассказывая мне о «Господом данном ему видении» . – Я видел! 
На глазах моих совершалась натуральная революция! То есть восстание, 
хых, энтих самых «животных с насечками», класса Insécta. Самых пре-
самых мелких. Насток мелких, что чрез мелкоскоп не видно. Противу 
чудовищ! Такой величины были другие! И не подумал бы, что эт тож 
насекомые. Без обиняков, Яковлевич. У дома на Карачевской 12/3 развер-
нулась энта, такого масштаба, что не меньше Вселенского, битва! С непо-
стижимыми для разума превращениями!»

Так глаголел мне Веня. 

«Я конечно, полагал, что спятил! – продолжал Веня. – Во-первых, сме-
щение во времени. Бояре… Это когда они ещё были? Во вторых, каки-
е-т беспозвоночные, верченые, гнутые, крученные, кусучие, ползающие 
и которые с крылышками… В третьих, как Homo sapiens, будучи чело-
веком, я считал, что и революции – они только среди человеков. А тут 
среди насекомых. С того и вывел для себя такое умозаключение, что энто 
был сон, что снится мне сия беспробудная, сногсшибательная катавасия, 
революцьённая сия кампания. Грешным делом полагал, что через каку-
ю-то дырку в ад залетел. И от, значит, не могу никак пробудиться. Теперь 
же, напротив, боюсь – засыпать. А как снова окажусь в эпицентре сих, 
не знаю как и сказать, мелкотравчатых, что ли, и вместе – широкомас-
штабных событий и сил. Инд, окончательно спячу… Ток на деле всё энто 
было, на деле, Яковлевич, у дома 12 дробь 3, по Карачевской, рядом с цер-
ковью. Николай Семенович свидетель. Что хошь, то и думай.

И энти, – наседал на меня Веня, – ты не поверишь, Яковлевич, – каню-
чил, ныл и ужасался живописец, – энти мушицы и мураши, – Веня делал 
большие глаза, – не сойти мне с места, Яковлевич, – оне как б шеренгами 
двигались, как б в тумане, сметая боляринов, да, да, как б на глазах у меня 
и у статуев произошла энта, не нонешняя, которая надвигается и всене-
пременно будет, а ещё та , ну, Октябрьская революция! Такие пряники!

Только что не человеки энто перед нами были, – Insécta... А так и не 
отличишь от человеков… – как-то обескуражено произнёс Веня. – Прост 
одни набухшие кровью, другие – испитые…» 

 
И дале…И далее Веня шпарил, как по учебнику истории (КПСС), хых, 

непосредственно даже. Но не совсем так. Как-то наглядней, что ли. Как 
ж, сам видел. Перед глазами ж у Вени разворачивались события.
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«Ну в общем такое, от, виденье мне было, Яковлевич, – продолжал 
Веня. – Инд, на самом деле… Въяве. Летели мушицы – крест на пузо! – 
в шинелках, в бушлатах, в ватниках, в пиджачках суконных, в гимнастё-
рочках, в кожаных тужурах, при фуражечках, препоясанные пулемётными 
лентами, с винтовочками, наперевес, и на штыках несли тех, первых, 
боляринов, помешиков та буржуев, заводчиков, фабрикантов та банки-
ров, сам видел. Некоторые вже были как б засушенные, ссохшиеся, будто 
бы мумии, исчерневшие дочерна, и многие, и те, и другие – мёртвые, и 
несомые и несущие, однако ж продолжали двигаться, такой в них был 
запал, такой заряд ненависти, такой, что и в смерти не останавливались. 
Иные, верно, хрестьяне, неслись как б с вилами, с серпами, на которых 
кровянились мушиные (но от наикрупнейших мух) яйца, барские, белые. 
Я как б чрез микроскопу видел, всё в энтом дело, – пояснял Веня – Таким 
вострым зрением обладал. Отменным. Оттого видел и различал… Солда-
тики, ну, комарики, те, конечно, с винтовочками. Иные как б в тельняшках 
летели, – продолжал Веня, – как б матросы, и на лету, значитца, от уто-
пленников освобождались, которые висели на них. Верно, с барж посни-
мались, может, от самого Черного моря двигались, игде топили всю энту 
сволочь. Ины шли с кувалдами, как б рабочие, прям со станками, и под 
прессами там у них, под огнедышащими молотами тож барахтались насе-
комые, таки, от, крупные, в дохах, с муфтами, нтеллигентные…» 

Веня переводил дух.
«Яковлевич!»
«Да, Веня!»

«Я за свою жизнь чего только не перевидел! А тут трясся прямо! Пойми 
меня, Яковлевич, правильно… Яковлевич! Не то было чудно, чудно и 
страшно, что мураши, мушки, комарики, все энти козявочки и, значитца, 
как бы с приборами были, то есть летали и перебегивали по земле с ору-
жием, гм… В жизни впрямь чего не бывает! Подумаешь, насекомые и 
с винтовочками! Эка невидаль! Ну, положим, положим, что и присни-
лось… Так для снов же это и вовсе заурядные вещи. Вроде как яйца вые-
денного не стоят. Совсем даже обычное дело. В снах впрямь и не такое 
бывает! Однако ж факт – сны и даже видения, которые случаются наяву, 
они – сбываются. И даже чаще, нежели редко. Даже какими б чудовищ-
ными не были. Не то… Пра! Оружие в них ток для вида было!.. Как б 
для очеловечивания, что ли!.. Хм… Вроде, хоть и насекомые, а есть они 
часть, честь имеют принадлежать к цивилизации! Как сказано у Иоанна 
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в Евангелии: «Иди и смотри!» Взглянул я и увидел!.. Насекомые они и 
есть насекомые! Энто всё для очарования – шеренги, ряды, ленты, ну, 
пулемётные, на тельниках, звёзды на ушанках, эполеты, погоны, ордена 
на груди. Для приличия, что ли… В упор же я наблюдал! Как они на лету 
сшибались. Как удушали друг дружку. Кромсали и рвали. Как сдавли-
вали… Как трещали у них стерниты и ломались клешни. Отрывались 
бошки, отлетали ручки та ножки. Ток стенали они как б по человечьи. 
Как с помощью жвал, жал, хоботков, ваще челюстей, то есть – напря-
мую прокалывали врагов, впивались в них и загрызали!.. Живьём!.. При-
сасывались к ним и пили их кровь!.. Нет, нет… Я в Бога верую. Только я 
не о человеках. Я о насекомых, Яковлевич!.. От почему, отвращаясь гла-
зами от зрелища, я не удивлялся сему побоищу. Даже не жалел их, ни 
тех, ни других, ни шершней и слепней, ни мушек, тучами налетавших на 
них, ради убиения, не жалел, столь лютое невыносимое с обеих сторон 
было остервенение… Та и чё ж плакать о насекомых то, а?.. Хоть тоже 
Божьи создания. Стоит ли переживания!.. А?!.. Отдаю отчёт: непотреб-
ное, страшное чё-т говорю. И, может, нет ничего страшней сего откро-
вения! Но нечто ещё, много страшнее, открылось мне впереди! Глаза бы 
мои не видели! Как они, сии мураши да мушицы, опивались вражьею 
«благородною» кровью! Как они отъедались царским мясом! Но даже 
и не от сего меня выворачивало. Не от сего мутило меня. Содрогался 
я оттого, как они разбухали! Вот что!.. Как они на глазах, мураши да 
комарики, раздувались! Аки клопы! Аки гадюки и жабы! Как, вспухая, 
твердели у них пищевые зобы и росли горловые мешки! Как они превра-
щались в чудовищ! И, о Господи, самое отвратительное из зрелищ! Они 
на ходу линяли! Слышно было, как трескала у них кожа, как лопались 
их покровы! Выворачиваясь наизнанку наподобье чулка, они выходили 
из них – голые, мокрые, перемазанные кровью, и, просыхая, одевались 
в новые! 

И энти, – не унимался Веня, – ты не поверишь, Яковлевич, энти 
мухи при галстухах были. И как одна блядь все в дорогущих костюмах. 
В белых. Косили под человеков… На лапках туфли. Лаковые. Штаны 
широки, свободны. Все при пузах. Подбородки отвисшие. Раздобрев-
шие. Сытые. Тож лицами белые. Как б припудренные. Наодеколоненные. 
Из бывших, эт как-то видно было, голову на отсечение, из энтих – нар-
депов, из комбедчиков, продотрядовцев, протчих активистов советских. 
Таки знаки на лицах их были. М-да. Наркомы и комиссары, видные парт-
госаппаратчики, красные охфицеры, енералы, следователи чрезвычаек, 
персоны расстрельных троек, начальники тюрем, надзиратели, верту-
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хаи, лягавые и фараоны. Рабкриноввцы, сановники из рабпартконтроля, 
профсоюзные деятели. Обкомовские суки, хы, ну, секретари, с секретар-
шами. Горкомовские да исполкомовские. Райкомовская шваль и шушера. 
Секретари комсомольские, сучата. Инструкторы. Инспекторы. Уполномо-
ченные. Объездчики. Наконец, кооператоры… Торгсиновские и Орсов-
ские штучки. Снабженцы и заготовители. Директора и председатели 
заводов и фабрик, трестов и синдикатов, колхозов и совхозов, спецы, зав.
базами, складами и конторами, шишки на ровном месте, ой-ё-ёй, сотни 
и сотни тысяч. Завлабы, ректоры, лекторы, профессоры, доценты, ины 
просвещенцы, певцы оперны, ххы, и энти были там, на лету пели, грудки 
выпячивая, даж танцоры подлетали, из народной самодеятельности, и 
мухи энти всё ещё танцевали, ну и, само собой, писатели там крутились, 
такие раскормленные, не чета тебе, Яковлевич, а писучи, и они среди 
гнид там прохаживались, шептались та раскланивались, то налево, а то 
направо. А у нас, значитца, ни мухобоек, чтоб хлопать их, ни пшикалок, 
штоб отгонять, ни шпилек, хых, то есть иголок, штоб накалывать, ну, как 
накалывают бабочек, для музеев, место то им в музее, в коробочках под 
стеклом, лежать в них пришпиленными… Была одна пшикалка, и ту я на 
что-то использовал. Словом, дыхать сделалось нечем. Такой, от, плотной 
массой номенклатурные мухи обступали нас, как б захватывая в клещи и 
даж стискивая… От! Даж рёбра, даж у статуй потрескивали!»

Веня так рассказывал, что, ей-ей, я будто слышал.
Будто мухи не только на Веню – кидались на статуй! 
Как бы до смерти не закусали мучеников!..
Однако, возвращаемся непосредственно на площадь.

– Что ж эт, что же!?. – вскричал вдруг, всполошился Веня, даж всплес-
нул руками. – А? 

– Чё такое, Веня?!. 
– Как ж так?.. Значитца, боляринов, помещиков та буржуев извели… 
– Ну да, поприхлопывали!
– Порезали, аки ботву!
– Посекли!
– Начисто!
– Тады…– Веню будто заклинило.– Тады…Откуда ж и впрямь взялись 

энти – новые?!. Номенклатурные. А? Все энти аппаратчики. Политработ-
ники. Служащие. Те же буржуи… Хххы. 

Веня прям таращился на собрание. 
Чего-т не понимал Веня.
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– Полезли... Будто грибы. Только ещё хужее! А ить, под корень, цар-
ских-то, резали. С корнем повырвали! Повыковыривали. Такую устро-
или пальбу! Таку бойню! Лютую! Ну вроде и впрямь извели… Не, тут 
ж наново новёхонькие народилися!.. Будто из мёртвых повылуплива-
лись…А? Чего эт такое?.. 

В лице Вени образовалось горько-недуменное выражение.
– Ладно… Раз, два – и энти, и энти, новые, тож исчезли… В перестройку. 

С крушением, хых, социализма. С распадом империи. Сами ж меж тем 
империю развалили. Угробили. Потери такие, как в Отечественную, может, 
даж большие. И… Как сгинули. Поскладывали с себя полномочия. Посда-
вали партбилеты. Попрятали ордена. Будто бы их и не было. Никогда. Будто 
они и не были теми, кем были. Куды-т поуходили. Пропали. Как сквозь 
землю провалились. Инд, тут же взяли и – вылезли… Как эт? А? 

Объявились. 
Переодетые. Перекрашенные. Перелицованные. 
Бессмертные. Неуничтожимые. Новенькие. 
Прошли очередной метаморфоз. 
Вывернулись. Извернулись через себя. И заговорили. Закухдали! 

Запели! Не хочешь, заслушаешься! Так складно, так сладко. Игде ж глаза 
наши были?.. А?

И те ж над нами партейные, те ж, – вопиял Веня, – ток и то, что перебе-
гивающие, перешмыгивающие из одной в другую партию, игде получше, 
ну, чистые мытари, бедные, хамелеоны перекрашивающиеся, однако ж 
хором подпевающие правящей партии, заискивающие пред ею, те ж лжи-
вые СМИ, продажные, над ими ж и выше – банкиры и магнаты, сидящие 
под закулисой, просевшее под них правительство, и дале и вниз по верти-
кали – государственные подрядчики с миллионными откатами, финансо-
вые спекулянты и шулеры-предприниматели да фирмы их – дочки-матери 
с фальшивыми зиц председателями для прокачки денег, прочие – всякие 
мошенники, навроде чёрных риэлторов, агенты и брокеры, страховые и 
налоговые, разные управляющие, навроде управляющих компаний ЖКХ, 
региональные и местные провинциальные власти, разворовывающие бюд-
жеты, и те ж судейские, вороватые, те ж следователи, те ж полицейские, 
отмазывающие преступников, прокуроры, покрывающие следователей, 
заодно с судейскими, все энти бандюги, вся энта нечисть, все энти крово-
сосы, которые из века в век такой, от, тучей садились на народ, как мухи 
на сахар, обсасывая ево, обгладывая до косточек, аки собаки, обирая до 
ниток, набивая себе брюхо, откладывая в карманы, – всё то же… Всё те 
же… Ни сном, ни духом… Как, что русский народ ещё не спятил!?.
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Глава десятая 
Прекраснодушное изделие. 

Бенефис куклы 

Не знаю, не знаю. Может со сна… Но Веня и в самом деле с некоторых 
пор развёл в некогда потрясенном им (правда, уже с год, как минуло) и всё 
ещё сотрясаемом от афтершоков граде бурную деятельность.

Помимо того, что граф сколачивал армию, муштровал фигуры, к тому 
же занимался театром, сценой и занавесом, фигуры ж зондировали ситу-
ацию в партиях и уже повступали в оные, сам Веня вообще божьего свету 
не видел, настолько был занят. Во первых, читал статуям лекции в порядке 
просвещения монументов. Во-вторых, занимался мелким ремонтом 
фигур, наряду с Левшой, то есть в виду постановки с намеченным преж 
(не седни, так завтра) генеральным прогоном собственноручно писаной 
графом пьески (не меньше шекспировского уровня) на тему провинци-
альной жизни литературных (в камне) героев, также парадом монументов 
в ознаменование юбилея (годовщины со дня образования) первой в мире 
монументальной же рабоче-крестьянской армии, можа, самой красивой 
в мире. Фигуры должны были быть в идеальном порядке. К отвороту кам-
зола тупейного художника, скажем, пришил (припаял) отлетевшую было 
медную пуговицу. Также. Исподволь, между делами, Веня готовил куклу 
для демонстрации статуям (об этом разговор отдельный и ниже) в связи 
с тенденциями, не очень хорошими, на взгляд Вени, которые Веня уже 
различал в воздухе… Куклы могли изменить, причем кардинально, как 
оно в веках установилось, течение человеческой жизни… И не только 
в Орле. 

Ко всему прочему. 
Вэ-Вэ ещё консультировался… 
То есть на предмет создания в городе не то что бы подпольной, но и 

не совсем гласной, а так, серединка на половинку, вроде и есть, а вроде 
и нету, чтобы запутать общество, самостоятельной (отдельной от прочих 
партий, куда повступали фигуры) самодостаточной первичной ячейки 
идолов с полупубличным листком или даже газеткой, словом, таким орга-
низационно-пропагандистским органом, которым тож был как б на виду, 
с другой стороны, как б не был… Чтобы никто не смог придраться…
Но которым бы, само собой, взрастала и крепла организация в плане 
сознательности. 
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Ну и таскался Веня по городу, встречался с видными революцион-
ными и общественными деятелями прошлого, бывшими экспроприато-
рами, набившими руку на организационной и пропагандистской работе 
с массами. Поучиться у них.

Нужно сказать, помимо собственно статуй (в полный рост), город 
был напичкан разного рода половинками, как б обрезанными по живот – 
бюстами (в основном заслуженных работников). Соответственно Вэ-Вэ 
встречался не только со статуями, но и с бюстами. 

С думцами, с тем же Муромцевом, нужно сказать, весьма изящным 
изделием, жаль, что в виде одной головы, слева от здания обладмини-
страции; с чекистами, прежде всего, с Железным Феликсом, статуей, 
полноформатной, сидящей на перекрёстке Полесской и Салтыкова-Ще-
дрина; шептался (на всякий случай) с генералами и военспецами, кон-
структорами и инженерами, разбросанными в качестве совсем уж 
мелких бюстиков (к которым применимы ток уменьшительно-ласкатель-
ные существительные) по заводским (в основном у проходных) террито-
риям и институтским дворикам, чаще рядом с парадными подъездами. 
Виделся Веня даж с маршалом, Баграмяном, стоячим, только поставлен-
ном (в сквере на площади Мира). Словом, метался и циркулировал по 
всему городу, в том числе, по свалкам, и туда Веня заглядывал, глядишь, 
и свезут кого на помойку. Навещал, само собой, музеи. Сёдня здесь, зав-
тра там. И всё пёхом, поскольку экономил на троллейбусах и трамваях… 

 Да, как бы не забыть. Веня общался и дискутировал с товарищем 
Лениным (понятно, памятником, но что важно и любопытно, стоящим 
непосредственно у здания обладминистрации, – то есть Веня под носом 
власти прям дискутировал).

В подвалы ФСБ к мраморной голове тов.Сталина не заглядывал, 
не пускали Веню. Да и, честно говоря, трусил Веня встречаться с тов. Ста-
линым.

В общем Веня весь был замороченный, задрюченный, всклокоченный, 
какой-то кукольно-автоматический, временами совсем обессиленный, как 
бы даже тряпичный, то пружинисто-взвинченный, заведённый, подпры-
гивающий… 

Как кукла…
 
Когда именно Веня принёс и показал статуям куклу, точно невозможно 

сказать, да и нужно ли… Сие неизвестно…
Но определенно, что сам Вэ-Вэ напоминал в означенный день куклу. 

Это точно. С кем поведёшься, от того и наберёшься. 



295

Не исключаю, что Веня был влюблён в куклу – как никак сам изго-
тавливал. Конечно влюблён не так, как в Катерину Львовну. Но тоже – 
романтически и по хорошему. 

Больше того – как в госпожу. 
И даже – во владычицу (расшифруется по ходу, чего и кого, несколько 

ниже). 
Однако, по порядку…

Впрочем, повторюсь. 
Никак, ну никак невозможно установить, когда именно случилось 

представление, точнее, дефиле красавицы, в один день с нашествием 
насекомых, то есть следом за революционной ситуацией с мухами, или 
много позже. Может, даже поперёд… Не знаю… 

Дни и ночи, которые Веня проводил в сообществе статуй, в голове 
у Вэ-Вэ настолько перепутались, что не определялись ( в датах, случа-
лось, в годах). Вообще. Мне, как летописцу Вениной жизни ( и Вениных 
подвигов), трудней всего даётся хронологический момент. Что-то такое 
делается у Вени со временем. Мечется, скачет, куды-т не туды бежит. Слу-
чается, опрокидывается. От и получается: вся Венина жизнь как б напе-
рекосяк. 

Потом. 
Веня не всегда мне докладывался. Что, где и как. 
Вдруг спохватывался… Вспоминал… Захлёбываясь, рассказывал. 

Тут же заставлял выуженное из памяти происшествие (немедля даже) 
вставлять в ткань, которую я ткал из его рассказов. И я втыкал. Прямо 
скажу, куда ни попадя. Бисером, мелко-мелко, чтоб влезло, строчил и вбу-
хивал в сочинение. Засим, значит, и разбухало. Правда, иногда применял 
клинья. Расщеплял творение. Хоть убейсь, не лезло. Посему и выпячи-
вает. Как б пузом. Здесь, там. То катится колесом. То юзом. То хоп – набе-
крень. Как бы совсем не откинулось…

Словом.
Пожалуйста, господа, сами как-нибудь разберитесь с хронологией. 

А то плюньте на неё.
В самом деле.

По одной из версий, озвученных Веней, стояла тихая и прозрачная 
майская ночь с персидской, за оградой церкви Михаила Архангела и лез-
шей сквозь прутья забора дома 12/3 по Карачевской, холодной сиренью. 
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По другой, на исторический и географический центр Орла наплывал 
душистый и тёплый вечер в золотом обвале лип, – не случайно на губах 
у Вени оставался сладкий липовый запах, будто липы всё ещё пылили. 

Но тут Веня, прерываясь, замечал, что шёл снег… Определенно 
(утверждал) – с лёгкой позёмкой и даже вьюгой. С неделю вьюжило. 
Столько намело, что статуи попроваливались в сугробы, ухнули… Груша, 
будучи босой, зарумянившись личиком, низом подмёрзла. Лихорадило 
Грушу. Северьяныч тревожился за её голос. Попросил Веню утеплить 
певичку. Веня, помнится, полушалком, стибренном у Евангелины Иоан-
новны, закутал ей её ноженьки, по просьбе, значит, Северьяныча, а куклу, 
чтоб не мешала, положил рядом, ну конечно, подле стопочек озябшей 
цыганки. Почему и помнит… Куклу запорошило…

Но как же, как же, опоминался Веня, это была, ну да, черемуховая 
позёмка, чёрт. Дни черёмухового рассыпчатого цветопада. Как снегом 
город засыпало (так обильно сыпало). Вот и принял черёмуховый цвет за 
вьюгу. Словом, нет, не февраль был, и не май, а только начало мая, сирень 
не цвела, липовый цвет только завязывался, на град опускались черёму-
ховые холода, вот! 

Итак, господа, судя по всему, дело было в июле, но – с некоторой 
поправкой, и даже существенной, по которой событие разворачивается 
в июне, в самом конце, но, гм, опять же, с некоторым календарным отсту-
плением, иначе говоря, в середине, может, в самом начале мая. Во всяком 
случае, не в феврале, не в марте и не в апреле. В апреле и в марте из про-
севшего снега лезли, вспухая, и стояли под метелями синие цветы, чё-т 
попёрли, по всему городу (крымские крокусы). Веня ещё букетик нар-
вал для Евангелины Иоанновны. То-то супружница радовалась. Ну, да. 
Только недели через две Вэ-Вэ наломал черёмуховых веток и заставил 
энтой белой метелью спаленку Евангелины Иоанновны. Что до сирени… 
Сиреней несколько позже натащил Веня. Позже черёмух и преж одуванов, 
которые, вообще то говоря, двинулись в рост ещё до черёмух. Как бы нам 
совсем не запутаться. Одуваны вылупились, что цыплята, по пустырю 
справа от Вениного дома, вылупились и разбежались. В аккурат перед 
распускающейся черёмухой и в одно время с зарозовевшим урюком. 
Урюк в апреле цвёл. Как если б взлетали и зависали в воздухе розовые 
комарики, таким, от, лёгоньким маревом. Такими воздушными пятнами. 
Наподобие вуалей. Не то что черёмуха – пеной, как на помазке. Одуван, 
понятно, из земли лез. Золотыми дорожками между трамвайных путей 
нёсся, под колёсными парами. Шпалерами ткался по солнечным склонам, 
коврами лежал по пустырям. Не удержался тогда Вениамин Иванович 



297

и вывел Евангелину Иоанновну на пустырь. Усадил на бугор и залюбо-
вался ею. Что несушка сидела Анечка между желтками. Светилась, как 
одуван, как солнышко ясное… Опамятовалась, наконец, пришла, при-
шла в себя Анечка. Веня ходил меж одуванами по пустырю и тож как б 
квохтал… Сбирал одуваны и подавал их Анечке. Славный у ней полу-
чался веночек, такой красивый, уложенный вкруг головки, словно золо-
той косою, в пшеничных локонах… Как у юной Хлои… Что-то похожее… 
Что и когда это было… Счастье её… Под Афинами… Или Парижем…

Сердце щемило у Вени… 
И, правда, правда, немножко беспокоился Веня… 
От земли как-то тянуло, потягивало словно нездешним холодом и 

неземною сыростью… 

Словом.
Да.
В неустановленное время, где-то между краем весны и серединой 

осени, примерно так, выпнувшись на площади, Веня залез в двадцать 
шестой карман. 

Карман был особенный, болтавшийся у него под яйцами (в виду эко-
номии места, для расширения, так сказать, пространства, для большей 
вместительности). 

Потянул и вытащил миниатюрную с фарфоровой головкой куклу как б 
в прокурорском, кто бы мог подумать, синем костюме (да, да, Веня сме-
нил сарафан на костюм, у Вени были на то резоны), правда, кукла была 
без погон, с бронзовыми тем не менее гербовыми пуговицами. 

В остальном, гм, в остальном – как принцесса. 
В башмачках с завязками, даже в шелковых панталончиках (Веня 

как-то плохо заправил ей юбку, так что кружева панталончиков выбива-
лись), с бантом на голове, белым, сама такая рыжеволосая гадина, златов-
ласка с нагрудной, хых, цацкой (ну, знаком) на груди, депутата Госдумы, 
на левом лацкане пиджака, так нарядил её Веня. И от что чудно, с кар-
машка у куклы торчал костяной гребень, хых, для расчёсывания волоса. 

Веня вставил ключик в завод, накрутил пружинку. 
Придерживая рукой ключик, положил куклу на портик, подле ножек 

Грушеньки, но, подумавши, перенёс на диван, рядом с Николаем Семё-
новичем. 

– Щас будет фокус!
Веня поставил куклу на ноги. Отпустил завод. И не удержался:
– Дансе собранию явит. 
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Кукла не двигалась.
– Фу ты! Спортилась механическая часть… – конфузливо конста-

тировал Веня. И положил куклу обратно. – Ничё, – сказал,– я вруч-
ную… А так, конечно, – Веня посмотрел на Левшу, – не хуже немецкой 
блохи вальсирует. Что до глазок, самостоятельно открываются, с помо-
щью грузика, как ток встаёт. Главное ж речь. Тут я отдельную впарил ей 
начинку, – заметил Веня, – электронную. Такую программу запузырил, – 
сказал, – закачаешься! 

Кукла продолжала лежать. 
Как б спала.
Очаровашка! 
Взявшись за головку и ножки, особ не церемонясь, Веня приподнял и, 

приподнявши, согнул куклу, придав ей сидячее положение, в одно время 
нажал на пуговицу-кнопку.

Кукла открыла глазки.
Такие прелестные. Такие прекрасные. С чёрными загнутыми ресни-

цами, на щёчке ж мушка.
– А! А! – сказала красавица.
 Проснулась, значитца. 
Веня оборотил личико куклы к сочинителю. Так, незаметно, стукнул 

ещё раз по кнопке. 
И…
– Здрасте, Николай Семёныч! – молвила кукла. 
 Господин Лесков вздрогнул.
Веня нагнул дульцинею, как если б та отбила поклон соборянам.
И…
– Наше Вам! А!А! – сказала – Господа свящики! – ну чисто мадонна. 
Господа попятились. Ишь, кака-т бесовщина.
– Отдельное обращение к Катерине Львовне! – провозгласил Веня.
Кукла умениями Вени сотворила книксен. 
И…
– А!А! – сказала. То есть глядя прямо на Катерину Львовну. – Гадина! 

Потаскуха! Убивца! 
Веня позеленел.
Нехорошо сделалось Вене. 
«Приревновала, может?!.» – сдуру вдруг пронеслось в голове у Вени-

амина Ивановича.
Тут нужно заметить, что Веня не так сяк, а по бухе́ писал для куклы 

«программу», и не один, а на пару с неким «видным» учёным, «доцен-
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том» Орловского техинститута, «советником» губернатора по связям 
с общественностью графом N (так сей фрукт представлялся Вене) и, 
вот ещё, (выходит, втроём), с залётной подружкой доцента баронессой 
Фи-Фи, уже с неделю как торчавшей под косяком. Чё там они все вместе 
«наговорили» на «программу», фиг его знает. 

Катерина Львовна в виду обиды, кака-т кукла и так обозвала её, не 
мешкая, тяжелой дланью влепила пощёчину Вениамину Ивановичу. 
Перво-наперво. «Кажись, голова отлетела», не без основания поду-
малось Вень Ванычу. Пошатываясь, Вэ-Вэ присел на диван. Вторым 
ударом каторжанка снесла с постамента куклу. Тут же, ни секунды 
не медля, наклонилась довершить дело. Как «прокурорша» пры-
гнула (включился завод), вцепилась в волосья Катерины Львовны, 
а дале будто мёртвой хваткой сомкнула ручки на горле у барыни. Так,  
так…

– Чё-т с механизмой, – пробормотал Веня. – Задушит, ить, Катьку. 
То есть с такой прытью прыгнуло чучело на Катерину Львовну. 
Катерина Львовна и впрямь захрипела. 
Пошла пеной. Медной. 
– Вишь, дьявольской обладает силой кукла! – пробормотал Захария.
– Поскольку мёртвая сила… – бормотнул Северьяныч. – Ни духа в ней, 

ни души, ток паскудная всяка начинка. 
Статуи переглянулись, переглянулись и отодвинулись. 
Кукла, положивши ручки на шею Катерины Львовны, зубовно меж 

тем скрежетала механическими частями. Как б давилась сатанинским 
каким-то нутренним смехом. 

Что-то впрямь бесовское творилось в воздухе. 
Что-то такое чуяли фигуры, что-то зловещее. Каким-то звериным 

инстинктом. 
Без сомнения статуи обладали физической мощью. 
Тут был психический шок.
Катерина Львовна (как б с ничего) рухнула наземь. Опрокинулась. 

Всем своим тяжким составом. Бухнулась головою, затылком о камни. 
Под напором, под железною волей куклы. 

Любовь Онисимовна вскрикнула. 
Ойкнула Груша.
Тупейный художник ребром ладони ударил себя по кадыку, престави-

лась, мол, и вправду, бедняга. 
«Прокурорша» уже сидела на груди у барыни, проводя по её волосам 

тем самым вынутым из кармашка гребнем. 
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Венечка для чего-то присмотрелся. 
Это было лезвие бритвы. 
Вне сомнения. Заместо гребня другим инструментом оделил марио-

нетку Вень Ваныч. 
Между тем. Куколка и впрямь как б расчёсывала бритвой Катерину 

Львовну. 
Вот…
С головы переместила лезвие на шею…
Как бы ещё в задумчивости… 
Движения у автомата убыстрились. 
Кукла полосовала шею барыне. 
В глазах у Вени мутилось. 
Веня явственно видел, хотя этого и не могло быть, как хлестала 

кровь из горла незабвенной его подружки Катерины Львовны Измайло-
вой. Куколка («лементарно») резала ненаглядную. При этом горестно, 
жалобно так подвывала. Жалко ей было каторжанку. Так жалко, что 
голосила над каторжанкой. Тем пуще её убивала. И, убивая, заливалась 
слезами, заходилась прямо. Ей-ей, утешала барыню. Как бы собирала 
в дорогу… В последнюю. Прибирала Катерину Львовну… Чё у ней там 
в «полупроводниковой» головке её провернулось, чего там свихнулось, 
кто ж его знает. 

– Душенька! Душа моя! – лепетала кукла. – Какие волосы у тебя рас-
сыпчатые! 

И – вжик – бритвою по глазам. 
Вжик – по шее. 
Навроде как расчёсывала каторжанку. 
От такого безумья что-то заклинило даже в мозгах у статуй.
Примолкли и онемели статуи.
Тихо сделалось в скверике. 
Словно почувствовав что-то, в некотором недоумении кукла припод-

няла голову с бантом и, обращаясь к фигурам: 
 – Няша! – представилась. – Я – хорошая! – ангельским таким голосоч-

ком, таким, будто херувима какая, сказала.
Статуи в оцепенении пребывали, натурально – в обмороке. 
Совсем захолонули.
Каким-то, от, мужичьим, теперь точно нечеловечьим (похоже, смоде-

лированном на синтезаторе) голосом взяла и продребезжала ещё на раз 
кукла:

– Няша – не прокурорша, – отдеребанила.
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– А хто? – ляпнул Веня. 
– Учителка. Я учителка. – Кукла соскочила с груди каторжанки, встала 

в позу оратора, преподавателя то есть, гребень, верно, теперь служил ей 
указкой. – Учителка истории. По мландшим классам. С дохтурской сте-
пенью. С полномочиями от Третьего отделения Собственной Его Импе-
раторского Величества Канцелярии… 

Кукла полезла в карман и достала красного бархату с золотым тисне-
нием корочку.

– От, ксива… 
Засим:
– Принята в штат на общественных началах и по совместительству 

в качестве свободного агента и как эксперт по истории тайной полиции, 
то есть в связи с возрождением и реорганизацией настоящего учрежде-
ния в рамках новой российской структуры. 

Веня уже собирался было порвать пасть новой своей фаворитке, – 
в самом деле, не мог же он променять её на величественную и могучую 
каторжанку, ну, в сравнении, с цацей (правда, фигура у цаци тож точё-
ная, тем не менее), но тут Венимин Иванович заметил: статуям сдела-
лось интересно при упоминании Третьего отделения. тем более и что 
особенно любопытно, в составе, ни больше не меньше, как ФСБ, то есть 
скорее всего. 

Однако. Как-то так получилось, что фигуры за чистую монету при-
няли заявление куколки, верно, от неожиданности. Никакого смущения 
не испытали. 

Хотя.
– Дамочек не принимали вроде, – засомневался всё же Северьяныч. – 

В жандармерию…
Няша распахнула синие глазки. 
Как ж, мол… В основном только дам и брали. В качестве экзекуторов 

по хозяйственной части. Как присматривающих в канцелярии за поряд-
ком. То есть с учреждением по представлению Его Величества Особой 
Шестой Экспедиции.

Статуи понемногу приходили в себя. 
Собирались с мыслями.

– Что за экспедиция? – испросил Николай Семёнович. – Шестая, гм… 
Не слыхивал. 

Разговор сам собою съезжал в плоскость истории, в оное время. 
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Статуи всё ж как-то не вникли, мимо ушей пропустили вопрос об реор-
ганизации учреждения в границах новой структуры, объявленной куклой, 
то есть уже в настоящее время… Но ладно… 

Кукла достала флакончик из фартучка и подушила себя. 
– Экспедиция по сыску беглых и ссыльных, – безмятежно сказала. – 

Этапных и каторжных, – Няша обратно поклала флакончик в кармашек 
фартучка. – Острожников и подколодников, политических и по уголов-
ной части… 

– Вроде прочие экспедиции справлялись, – заметил Николай Семёно-
вич.

– С живыми… 
Далее кукла немножко запнулась на не обычном слове: 
– С инаковыми, – сказала, – которые шли по другому артикулу и раз-

ряду, не получалось. 
– Что за конфигурация? – живо откликнулся сочинитель (любопытно 

ему было). – Прошу, сколь возможно, уточнить характер и признаки сего 
злодейского сословия? Какие-то особые человечки?.. 

– Увы. Слишком поздно о них спохватились,– для чего то тянула резину 
кукла. – Практически, по истечении всех допустимых сроков… – Кукла 
поправила локон, съехавший на висок. – То есть, отпущенных челове-
кам для жизни.

– Речь об умерших?.. – с осторожностью проговорил Туберозов. 
– Как и сказать… Не совсем. – Няша вынула зеркальце, посмотрелась 

в него, выпятив губки бантиком. – В некотором роде. 
– Номинально усопших… – вступил вдруг Веня.
– Напротив, отдали Богу душу по факту, – возразила кукла. – Фор-

мально ж, то есть по бумагам, проходили как живые… 
– В чём заковыка? 
– Необыкновенно размножились… 
Образовалась в разговоре некоторая пауза и даж пустота.
– Вы хотите сказать, мёртвые и… прибавляли в роде… Путём размно-

жения?.. 
– Разумеется.
– Как понять Ваше, э, не знаю, как по отчеству Вас… 
– Октябрина Виолетовна, – подсказал Веня. – По официальному.
– Можно ли войти в смысл вашего, Октябрина Виолетовна, заявления? 
– Чего тут вникать?.. Преступники они время от времени, перио-

дически прибывали. Умирали ж – постоянно. Соответственно, число 
почивших и далее продолжающих пребывать в бозе по тюрьмам и в осо-
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бенности острогам неуклонно росло, по экспоненте. Остроги были пере-
полнены насельниками. 

– Позвольте, их что же, не хоронили?..
– А толку? 
– То есть?
– Вениамин Иванович пусть скажет. Кто он без пачпорта? Если 

отнять… Никто. Есть и нет Вениамина Ивановича. Ежели нет доку-
мента. Так точно без всякого сопровождения и документа предавались 
земле каторжные. Не было бумаги на то, что они мёртвые. Следовательно, 
не умирали. Как же о них утверждать, что погребенные – и не живые. 
Живые. Отпевания и того не производилось. Завовсе никаких цидулек. 
Вообще не оформлялись бумаги. Соответственно – никому и не представ-
лялись. Так чтобы прямо на верх или на сторону. Да и то: не требовали. 
Прямо и наверх – эт сам Санкт– Петербург. Санкт-Петербург – а за три-
девять земель. Одна почта месяцами идёт. Отправишь – по году ответа 
ждёшь, изнываешь. Эт ещё хорошо. Как правило ж документ теряется. 
То на переправе, как река разольётся, втопнет. То, если с посыльным, 
посыльный вмрёт. По какому-т закону подлости. То за ассигнации примут 
и вкрадут пакет. Словом, бросили всякий документ отправлять. Ежели ж 
у Канцелярии нет известий о вмирающих, чего ж и требовать ей удосто-
веряющих смерть бумаг? До покойницких ли ей удостоверений. В сам 
деле. Она и не требовала. Родственники завовсе у чёрта на куличках, 
мало, за тыщи вёрст, так ещё игде-то сбоку, поди отыщи. Если вообще 
проживают. Если вообще таковые имеются. Разве самим усопшим заме-
сто креста в руки вердикты класть, удостоверяющие их статут, потусто-
ронний… Соответственно, у всех них, почивших в бозе, – с некой даже 
убежденностью произнесла Няша, – права не было именоваться мёрт-
выми. Мучились как живые…

Няша достала из кармашка карандашик с пунцовой помадой, провела 
по губкам, посмотрелась в зеркальце.

– Все энти человечки, похеренные, закопанные при дорогах, в виду 
болезней, ещё на этапе, далее, которые сами по себе откидывались, 
по возрасту, в виду угасания; ещё далее, самоликвидировавшиеся, ну, 
наложившие на себя руки; потом, засечённые розгами по острогам, 
забитые шомполами, заморенные голодом, – Няша облизала губы, сли-
зывая с них излишнюю краску, – все они имели честь как бы продол-
жать существование. Понятно, без тел, как утратившие человеческое 
достояние. Без признаков жизни. Но законно. В соответствии с форму-
лярами. Больше того. Производство по ним, то есть в качестве живых, 
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велось с особою тщательностью и строгостью. Можно сказать, со скру-
пулезностью.

– Почему ж?
– Дабы не вскрыться подлогу. Больше того. Иным, особо известным 

и авторитетным личностям устраивались юбилеи. Случалось, с вековым 
стажем пребывания личностей в учреждении. Как бы для поддержания 
духа долгожителей. В общем же и целом для создания и утверждения 
атмосферы жизни в учреждении. То есть видимости… Даж рассылались 
приглашения разным именитым лицам. Тем, которые занимали видные 
должности по околоткам и гарнизонам. Некоторые из титулярных приез-
жали с супружницами. Посему устраивались балы. Было как-то, что сама 
губернаторша танцевала с мёртвым юбиляром.

– Как это?
– Ряженным… Может, и всамделишным, кто ж его знает. Целая губер-

ния обсуждала. 
Засим: 
– Чушь собачья.
– Петрушка свинячая, – раздались возгласы, ну и в том же духе все 

такое прочее. 
Общее мнение собрания свелось к тому, что смысла во всём этом ну 

никакого не было. И что даже вообще сего не могло быть. 
Кукла в принципе согласилась. 
Однако ж выдвинула аргумент. 
Не то что бы в пользу, но, определенно, в некоторое оправдание суще-

ствовавшего положения.
– Конечно, – сказала, – случалось, по халатности и недосмотру, а то и 

по лени не оформлялись бумаги. Бывало… Нередко ж и так, а далее сие 
вошло в правило, что по прямому указанию начальства, местного. Сло-
вом, по умыслу. По сознательному и злостному умыслу продолжали сто-
ять на балансе мёртвые. 

– Для чего ж?.. 
– Как же, на довольствие им шло. Довольствие присваивалось. Иные 

суммы, – а случались побеги, – предназначались для поиска и поимки. 
И тож пропивались. – Кукла для чего то с осуждением посмотрела 
на Вень Ваныча, на Левшу, даж на фельдмаршала, похоже, как на пья-
ниц. – Суммы взрастали. Соответственно числу «приживальщиков». 
Как тут откажешься… Что от мзды, что от сумм? Никак не откажешься. 
С того, ещё укреплялась и расширялась сия конспиративная, так ска-
зать, столь доходная организация с натуральной подпольной в гробах 
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глыбоко под землёй частью. Время шло. Давшие дуба неуклонно мно-
жились. Живые проявляли желание… Обыкновенно – мёртвыми сде-
латься. И то: бессмертие получали. Вишь, балы для них устраивались. 
Юбилеи ихние отмечались. Жития разбойников обрастали слухами. 
Головорезы делались знаменитостями. Как бы даже власть над умами 
получали. Таким образом… – В голосе Няши образовался металл. – Пре-
ступники, ничтоже сумняшеся, продолжали смущать граждан, то есть 
будучи мёртвыми. С непозволительной даж дерзостью, с какой-то, от, 
фамильярностью куражились, с немыслимым, чем преж, хамством и 
наглостью, с непотребством. Публично злодеи насмехались над госу-
дарством и даж, случалось, печатно! – Няша ток что не задохнулась. 
– Посредством писаний во всех отношениях непозволительных зубоска-
лили. Для борьбы с ними, то есть с мёртвыми, и была образована Шестая  
экспедиция.

– Забавно… 
– Относительно печатания… Иные из разбойников и лиходеев, – кукла 

перевела взгляд на Николая Семёновича, – впрямь в сочинения попа-
дали, разных, – прибавила, – записных щелкопёров. Каины сии в сочине-
ниях преображались до неузнаваемости. Натурально – героями делались. 
Как бы поощрение такое имели со стороны просвещённого общества. 
Некоторые даж мировую получали известность. Чего ток не провозве-
щали с реакционной трибуны, то есть изнутри сочинений, каких ток 
не говорили гадостев, каких ток из себя не изображали бесстыжестей, 
лементарно, развращали публику, что морально, что политически. Сами 
щелкопёры входили в моду.

Глазки у Няши сгустились до мертвенно-синего цвета. Жгли и прожи-
гали насквозь Николая Семёновича. Похоже, принуждая того к некоему 
признанию и даж покаянию.

Николай Семёнович манкировал принуждением. 
 – Строго говоря, неизвестно, были или не были сии личности 

(из сочинений) на самом деле в истории… – как бы вслух размышляла 
Няша. – Есть основания полагать, что они вымышленные. Как минимум, 
наполовину. Ток наполовину живые. Ну, были… 

И далее примерно следующее донесла Няша. 
Такие, мол, эфемерные создания, сказала, такая летучая консистен-

ция, не знамо, как с ней и бороться, а будто двужильные. Вред наносили 
Отечеству колоссальный. Через слухи и побасёнки. Словом, подтачивали 
государство. Какая-то неустойчивость в нём наблюдалась. Государство 
колебалось и могло опрокинуться. 
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В самом деле.
Фиктивные души по факту превращались в реальные. Случалось, при-

зракам ставили памятники. Столь большую имели огласку, повсеместную 
находили популярность. Пьедесталы множились. 

Няша при сообщении сего факта оббежала глазами как бы целый город 
и даж закинула взгляд за пределы его, обвела очами просторы России. 

Ну и, мол, продолжила, государство сталкивалось, да, с такой эфе-
мерною силой, имеющей тем не менее материальные признаки, такой, 
от, закамуфлированной под реквизиты (театральные), со специфическим, 
значитца, обмундированием, сугубо законспирированной армии полити-
ческих и уголовных в виде предметов искусства, случалось, монумен-
тальных… 

«Особ в последнее время», уточнила Няша. 
Через культуру, значит, утверждались сии бандиты в народе, каторж-

ные, ссыльные, политические и уголовные. 
Как предметы искусства поражали своим изяществом. 
Граждане – здесь, там, в Новгороде али в Тамбове, в Туле, ну и само 

собой в Орле – восхищались, глядя на точёные их фигурки. Творения 
завораживали. 

Что писанные. Что архитектурные. 
Граждане закидывали фигуры цветами. 
И энто в присутствии жандармских. 
(Впоследствии, прибавим, советской милиции, теперича, мол, поли-

ции)
В книгах (само собой, дамочки) делали из цветов закладки. Ежели 

были иллюстрации, приникали к иллюстрациям, в уста целовали героев. 
Сам царь, случалось, к подножиям пьедесталов венки посылал.
(Ныне у нас сам президент идолам поклоняется, мол).

И вот, значит, доносила до статуй Няша, все энти мошенники – (а как 
их ещё можно назвать?) – среди них ведь и впрямь было немало разного 
рода шулеров, проходимцев и авантюристов, фиктивных и подставных 
начальников, фальшивомонетчиков и казнокрадов, каналий, на которых 
клейма негде ставить, все энти аферисты уже впрямую издевались над 
государством, над неумением его пресечь их существование.

Разложение в обществе принимало угрожающий характер. 
Бусинки Няши фосфоресцировали, перебегая уже от статуи к статуе 

и проницая фигуры (как преж Николая Семёновича) насквозь, до дна, 
через металлы. 
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Фигуры, передавал впоследствии мне Веня, чувствовали себя, как 
голые. Особо стеснялись (то есть нутреннего своего содержания, направ-
ления мыслей) дамочки. 

– История едина, – сказала кукла. – Подспудна и глубинна. 
Ну и дальше, в том же смысле. 
Никакая, мол, зараза, никакие преступления, никакая гадость не бывает 

задаром и втуне. Всякая личность, неучтенная, с незавершённым делом, 
даж мёртвая, по незавершенности производства продолжается в исто-
рии… Отзывается… Тут неурядицами. А там и бунтами. Низвержением 
власти, а то и падением государства. Было решено, раз и навсегда иско-
ренить заразу. Вырвать оную с корнем. Подпольной, незримой для глаза 
историей государства Российского и занялась, мол, Шестая экспедиция 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

– Словом, следовало извести мёртвых, ну, энтих, нехороших, фиктив-
ных, что ли … – как-то не очень ловко или не совсем точно выразилась 
Няша. – И преж всего, конечно, избыть особо опасных, авторитетных 
мазуриков, – дополнила. – Сжить со свету…

– Как эт? – не совсем поняли статуи.
 

* * *
Далее, нужно сказать, разговор пошёл юзом в виду бездорожья (под 

самой мыслью) и даже совсем извернулся, как бывает выворачивает 
передней осью телегу с вихляющими колесами… Подключились зеваки. 
Оратуров оказалось больше, чем нужно. И у каждого – мнение.

– Позвольте, позвольте, – обратился к куколке старичок из зрите-
лей (мы где-то о нём вроде уже писали, всюду лезет, всюду нос свой 
сует, только каждый раз по новому одевается, но всякий раз представ-
ляется писателем), ну да, старичок в пенсне, в таком же, как и Няша 
кителе, только белом, морском, даж белоснежном, в звании капитан-лей-
тенанта, судя по четырём звездочкам на косых погончиках, при гал-
стухе-самовязе с булавкой-закрепкой, правда, тем не менее съехавшем 
на бок и душившем его. Правой рукой полусумасшедший писатель оття-
гивал галстух, в левой руке на отлёте держал белейшую же морскую 
фуражку с кокардой на тулье, золотым шнуром на околыше и дубовыми, 
шитьём, листьями на козырьке. – Позвольте… Как бы вам эт сказать… 
Мёртвые, они ж – и уже – изжиты. По второму разу – затруднительно… 
Живым с ими ничего невозможно сделать. Вообще, мёртвые, они, 
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господа, и впрямь, противу живых, доложу я вам, обладают совершенной  
независимостью… 

Тут разговор завовсе вильнул куда-то в сторону от каторжного соб-
ственно направления. Но, господа, потерпите. Если и вильнул, то лишь 
затем, чтобы возвратиться назад, – то есть кувырком и вспять, через око-
лесицу и невнятицу, дабы зазвучать (посредством оных) с новой преубе-
дительной силой. Мы имеем в виду положения Няши. 

– И не скажите! – вступила в диалог некая так себе из себя дама. Да чё 
там, вдовая Паша, из второго подъезда, и, понятно, всё с того же дома, 
того же, 12 дробь 3, по той же Карачевской. 

Паша выбежала из дому со скуки поглазеть на собрание.
Потом, в виду неистребимого своего любопытства и необъяснимой 

страсти к потусветному миру, в том числе к статуям, как к некой мате-
риально олицетворяющей энтот мир силе. Похоже, подслушивала разго-
вор из окошка. 

Паша вообще-то, так говорили люди, чокнулась в своё время на этой 
безответной и невзаимной страсти, чокнулась, но так, чтобы совсем, голо-
вой, не подвинулась, совсем с катушек ещё не слетела. Вообще, Пашу 
во дворе любили. Да и то… Кто же в России у нас и не чокнутый, спра-
шивал меня нередко Веня. Словом: 

– На что уж Парамон Евстигнеевич, – сказала, – который Северный 
рынок в Орле держал, дохляк дохляком был, считай, мёртвый… – тут 
при Пашиных словах Вене вдруг и разом припомнился мертвый, который 
якобы раз от разу являлся на Александровский мост (прям с кладбища?), 
чтобы прикупить цветочков у другой товарки, у Тамар Михалвны, цве-
точницы из Вениного подъезда. Тем с бо́льшим вниманием Веня стал 
вслушиваться. – Определенно, что мертвый был, – повторила между тем 
Паша. – Только что богу душу еще не отдал… А по мне, так души у него 
и завовсе не было, сразу, от рожденья души не имел, даж с зачатия, сто-
процентный мёртвяк был, стопроцентный, а зависимость от меня боль-
шую имел! – сходу заявила Паша. 

То есть Паша не согласилась с капитан-лейтенантом в отношении неза-
висимости мёртвых (так про себя отметил Веня). 

Ну да. В России что ни человек, то мнение. Отсюда все противуречия. 
– Да. Конечно, не долго, – продолжила Паша, – а всё же подчиненность 

имел. Даж как б в крепостнической кабале у меня был. И эт при отсут-
ствии души в теле. 
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Может, Паша и знала, что говорила, а? 
– Вишь, – сказала, – как оно бывает. Заверяю собрание, был здесь, сам 

по ту сторону жил. На искусственной почке тело держалось. 
Похоже и наконец, Паша, пусть невнятно, но всё ж объяснилась. 
– Покамест одну почку у меня не купил… Продала я ему. Питаться не 

на что было. Не продала – сдохла б. С голоду. Купил мою почку и через 
почку ожил. 

Паша победно оглядела собрание. Это была безусловная демонстрация 
Пашиной, над мертвецом (по всем параметрам) да ещё богатым, силы. 
Над иносветным, да ещё миллионером, а власть имела. С того света, 
с самого, возвратила. 

– Мало что ожил, аки боров сделался. Правда… Сделался аки боров, 
тут ж ево – вбили.

Не помогла, значитца, почка… 
Паша немного смутилась. 
 – Надо полагать, окончательно!?. Ну, вбили его… – некто (Веня не 

запомнил кто) пришёл на помощь Паше.
– Хых… – Паша немножко и всё ж как-то осторожненько (бог знает, 

а как опять восстанет?) улыбнулась. – Вообще-то говоря, от пупа до горла 
бандюге брюхо вспороли.

Безусловно, это был тот самый бандит, не меньше миллиардера, кото-
рый, будучи мертвым, являлся на Александровском мосту Орловской цве-
точнице Тамар Михалвне, окончательно убедился Веня. 

– Дважды, значитца, мертвяком сделался!..
– Я и говорю, эт что – независимость? А ить, депутатскую неприкос-

новенность имел, – заметила Паша. – Говорю вам, – не без пафоса заклю-
чила товарка. – Нет у нас независимых. Не бывает неприкасаемых. Даж 
мёртвых.

Ну да. Ежели по факту… Всё одно – равенство. Нельзя сказать, чтобы 
мертвецы и как-то особо нос задирали… На одну доску с живыми живут. 
Эт верно. Никаких таких особенных преимуществ. И в помине. Справед-
ливость, она неукоснительно исполняется. Можно сказать, торжествует! 

И опять, в положениях статуй и зевак, установил Веня, имело место 
некое дежавю в отношении тех мыслей, которые занимали самого Веню, 
некая, уже даж навязчивая, перекличка с жалобами и стенаниями самого 
Вени. Только и то, что он поперёд ставил живых. Ставил и утверждал 
(и не раз заявлял об этом), что, дескать, в России, если отбросить всякие 
там формальности, то между жизнями живых и мертвых никакой раз-
ницы, прост, первые ходют, вторые – лежат. Это был такой даж постулат 
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у Вени. Эти ж наоборот. Мертвых с живыми сравнивают. Тем самым как 
б поперёд инаковых ставят. Ну да, вот: 

– Ххх… Даж бедствуют мертвые… – воскликнула, и вправду впопад, 
Паулина. И: – От! – донесла. – Тот ж Парамон Евстигнеевич!.. Парамо-
ныч, поскольку потусветный, теперь не имеет дохода. У меня ж есть. 
Надбавили Паше, то есть мне, – пояснила Паша, – пенсию. Существен-
ное увеличение. Хотя небольшое… А всё ж. На буханку хлеба в месяц 
имею, да ещё на творожок хватает, полакомиться. Тож на земле, – догово-
рила Паша, – сторублёвки они не валяются. И уж наверно, не под землёй. 
Ежели говорить о мертвых, то противу мертвых, как сыр в масле катаюсь. 

Да что ж эт такое. Всё один к одному. Слово в слово, Венечкины выра-
жения. Давеча вот так же вот сам Веня жалился фигурам на пенсию… 
Только и разницы: у Паши на творожок хватает, у Вени на молоко, тво-
рожок дороже. 

«Значит, у ней бо́льшая, нежели у меня пенсия, – подумалось между 
тем Вене. – Вишь, сто целковых Паше прибавили, мне ж пятьдесят, вполо-
вину меньше. А Паша не курит. И даже не пьёт, с одной почкой то… Куда 
деньги девает?!. Небось, и колбасу жрёт! Само собой, мясцо покупает!..» 

Веня вздохнул. 
 
 – Нехай государство подавится энтими пенсиями! – взбрыкнул тут, 

натурально дернул ногой ряженный капитан-лейтенант. – И энтими, 
с ноготок, на булку в месяц прибавками. 

Ну, выскочило из капитана.
– Вы бы поосторожней, папаша!
Слово взял придурковатый, хотя и себе на уме, малый с улицы Васи-

льевской, некто Миша, по кличке Нелюдь, среди своих Миша тоже слыл 
за философа (в виду философического отношения к жизни, кто ж в Рос-
сии, если не чокнутый, то не философ по жизни?).

 – А чё? – испросил капитан-лейтенант, с чего, мол, ему быть осто-
рожным? 

– А то!.. Будто не знаете. Ходите везде и ругаетесь, возражения на всё 
имеете… – Миша Нелюдь как-то весь запыхтел.

Нужно сказать, Миша подрабатывал коллектором в банке по соседству 
с Карачевской, деньги из должников вышибал ( и возражений, понятно, 
не терпел). Вообще, Миша придумывал для банкротов какие-то особые 
страшные «метафизические казни», случалось же, что до полусмерти 
избивал неуплатных людишек. Суд раз за разом оправдывал Мишу. 
Больше того, обязывал должников отдавать не только банку, закон есть 
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закон, но и возмещать Мише (денежкой), в качестве моральной, так 
сказать, неустойки и компенсации, в порядке моральных его издержек 
за тяжёлую работу – бить людишек. 

– А то… Гы!.. Задолженность у вас перед государством, – сказал 
Нелюдь, буровя глазами капитан-лейтенанта. 

Стоит также прибавить. Нелюдь только что приехал из Крыма и красо-
вался в купленной на набережной Ялты майке с огромной во всё пузо и на 
всю грудь аппликацией–печатью из двуглавых золотых орлов и надписью 
по ней «Крым – Российская Федерация». Синенький Георгий Победо-
носец в квадрате посередине герба попирал Зверя копьём. Нелюдь без-
условно всем своим видом олицетворял Российскую Федерацию, честь 
имел. Заместо копья, правда, держал в руке биту (так, на всякий случай, 
с битой по улицам ходил). 

– Просчитали и вычислили вас, – задышал на капитана чесноком и 
перегаром Миша. – Просчитали и дали наводку Мише, – (так сам о себе, 
как о важном лице, сказал Миша). – Ни седня завтра придётся наве-
стить вас. Ждите. За коммунальные услуги не платите, раз. Кредит взяли 
в банке, а не погашаете, два. И три, не исполняете закон, принятый Госу-
дарственной Думой.

– Какой такой закон? 
– Об запрете на публичное оскорбление власти. От, ругаетесь…
– Мёртвые щас и те выражаются! – пропустил мимо ушей про задол-

женность сумасшедший капитан-лейтенант. – Жизня такая… Шагу не 
ступить, штоб не придрались. Не задержали чтоб… А то и в тюрьму не 
упрятали. В могиле оно как-то свободней. Да и спокойнее всё ж. 

Чё ни чё, куда б не уходил разговор, нужно тем не менее отдать долж-
ное спорщикам, крутились то вокруг мёртвых, особо не отдаляясь от них, 
то есть не так, чтобы совсем сбивались с заявленной изначально темы. 
Куда б ни отступали, а всё к ним, к родимым возвращались. Как-то зани-
мала тема… Чё ни чё, а где-т внутри себя, глыбоко, глыбоко приуготов-
лялись. Ну, к переходу… И, может, и впрямь иные из людишек могли 
извлечь из сего перехода какие никакие выгоды?.. Тем более:

– Мёртвые, они в фаворе у государства, – взял и сделал заявление 
Миша. 

И опять Веню словно обожгло. Это ж из Вениных заявлений. Так выхо-
дило, что Венины мысли гуляют по всей России. Веня внутри себя пре-
исполнялся гордыни. 
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Или это Веня транслирует, пропуская через себя, тот морок, который 
передается Вене, по которому вся Россия мертвеет, народ как б окамене-
вает, ну и соответственно всё чаще к мёртвым обращается, судит и рядит 
об них, сравнивает…

Вообще говоря. 
Поскольку Вениамин Иванович давно не общался с живыми, а только 

со статуями (в граните, в металле, а то и в гипсе, слепленными из алеба-
стра, резанными по кости, выточенными по дереву), может, с того, как-то 
так чудилось Вене, будто живые и вправду вымерли. И значит и впрямь 
следует больше думать о мертвых.

С одной стороны.
С другой. 
Фигурам, как изделиям, было вполне прилично рассуждать о неживых 

формах материи (и способе их существования), отмечать превосходство 
оных форм, выгоды и приоритет над другими формами жизни. Чё ни чё 
это было преж всего в компетенции именно неживых изделий. Кому как 
не им знать, что значит пребывать в состоянии окаменения. 

Но неуж и люди дошли до таких степеней окаменения, что всё больше 
интересуются неживой материей, всё чаще примеривают себя к камен-
ным изваяниям. Вообще говоря, конечно, конечно, и первый человек 
энное время пребывал в глине. Имеется в виду плоть Адама. 

– Именно и постольку в фаворе мёртвые, – повторил Нелюдь. – 
поскольку, – объяснил, – не клянчат у государства. Не доят ево и не каню-
чат. Сознательные. Знают, взять с государства неча. То есть по опыту. 
Не получится. Государство у нас бережливое. Мёртвые не получают кре-
дитов. Им можно ругаться, – неожиданно вывернул Миша.

– Выходит, всё-таки некоторое превосходство против живых имеют… – 
обронил капитан. То есть продолжал гнуть свою линию. 

– В сравнении с сумасшедшими и должниками – определенно. Долгов 
не имеют. Которые имелись, списаны… 

– И даже в сравнении со всем обществом, – неожиданно подхватила 
кукла. – То есть встала не только на сторону Миши, но даже, если по 
существу, и капитана. Напрочь проигнорировала мнение Паши о неких 
преимуществах живых над потусветными. Что же, вообще говоря, право 
имела, то есть брать сторону последних, то есть давших дуба. В силу, гм, 
тоже некоего уподобления, что ли, с предметом обсуждения, как тварное, 
мёртвое то есть, изделие. 
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– Замечу, – в то же время сочла нужным разъяснить кукла. – Говорю 
так не потому, что сама не живая, а для вас так и на сто процентов мерт-
вая, поскольку матерчатая, не потому сторону инаковых принимаю и 
даж абсолютное их превосходство и верховенство над живыми, то есть 
в конечном итоге, но в силу объективных, вызревающих в России тенден-
ций, согласно которым в фаворе именно и преж всего неживые изделия, 
в том числе и человеки на дух конченные… – как-то странно вырази-
лась кукла. 

Публика, вправду, притихла от сего многозначительного заявления.
 – Тенденции сии усилились. Особенно в последнее время. В послед-

нее время иносветные, если иметь в виду собственно человеков, а я не 
касаюсь пока автоматов, таких, как я, число коих стремительно возрас-
тает, да, так вот, иносветные и уже имеют значительный и решающий 
перевес… – кукла помедлила. – А именно: в отношении разного рода 
льгот, разных социальных благ со стороны государства, опять же, в срав-
нении с теми, что имеют живые. Определенно, наблюдается значитель-
ный перевес. 

– В их пользу?.. 
– Конечно… И не только в том, что могут, якобы, материться на 

власть – вообще говоря, кто ж им помешает? – кукла сказала сие без вся-
кой на то иронии, а как бы машинально, в силу предшествующих замеча-
ний относительно мата. – Никак-с даже нет. Это инсинуации… Напротив, 
молчат в тряпочку. 

– Проблема глубже?.. – машинально же был задан вопрос, кажется, 
Пашей.

– На полтора метра, – съязвил, имея в виду залегание мёртвых, как бы 
поглумился над куклой, а заодно и над мёртвыми капитан. И это несмо-
тря на то, что кукла приняла его сторону. Такой, от, саркастический, 
был человек, а ещё в звании. 

– Зря издеваетесь. Я бы призвала вас ответственнее подходить к теме. 
Положение Александра Исаевича Солженицына о сбережении народа 
российского, то есть касательно собственно русского государства, имеет, 
так сказать, специфические нюансы, повторяюсь, именно у нас, в Рос-
сии, вне сомнения, распространяется на всю, гм, человеческую страту, 
на весь человеческий материал, и даж, может, в большей степени каса-
ется именно мёртвых, нежели, – кукла чуть задержалась с окончанием 
фразы, – нежели живых. То есть, так выходит, – зачастила кукла. – 
По факту. Практически. Что ж в этом такого? Концептуально правильно. 
Тем более, если иметь в виду учение Николая Фёдорова, хранителя 
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Румянцевской библиотеки, о воскрешении мёртвых. Ежели подразуме-
вать грядущее их воскрешение, сбирание, научное, даж последних про-
пащих человеков, предположительно по атомам и молекулам, то, конечно, 
о мёртвых, и даже прежде всего, и следует заботиться. Закопанных там 
здесь, похеренных тут там неукоснительно сберегать. Собственно мысль 
о воскрешении, – сказала кукла, – уже в девятнадцатом веке, если гово-
рить о ней в целом, не отвлекаясь на частности, была весьма популярна и 
имела чрезвычайное хождение среди великих умов, таких, как ум Федора 
Михайловича Достоевского и ум графа Льва Николаевича Толстого. 
Есть основания полагать, что двадцатый век, заговоривший о сбереже-
нии народа русского, как бы уже по определению распространял оную 
мысль на все, так сказать, категории граждан, на весь человеческий мате-
риал, на всю страту… Шестая экспедиция уже в своём зачатке подспудно 
и руководствовалась сим передовым направлением русской мысли, таин-
ственным и провиденциальным её установлением, даж в отношении  
жмуриков.

– Подтверждаю! – вскричал придурковатый философ, ну, Миша, 
Нелюдь. – То есть имею в виду, – сказал, – особое расположение госу-
дарства к почившим в бозе, подразумеваю ваш, товарищ Кукла, пункт 
об усилении самой тенденции к таинственному расположению к пред-
ставшим перед Господом, в сравнении с живыми. 

Миша поклонился публике.
– Как коллектор и в некотором роде, чё тут скрывать, чёрный риэл-

тор, – сказал, – ну, по отъёму квартир у добропорядочных граждан и, 
конечно, гражданок, – как-то прорвало Мишу, что-то такое заговорило 
в Мише, что-то милосердное, – свидетельствую. В государстве просто 
ужас сколько развелось бездомных, ваще без квартир. Мёртвые меж тем, 
замечу, они квартирами впрямь обеспечены. Завсегда имеют место на 
кладбище. Чё ни чё, выделяет им государство. И даж задаром, ежели 
с подселением… А чё ещё человекам надо? Без квартиры эт ж – не жить, 
а маяться. И ваще, и впрямь какая между нами, мающимися и навек упо-
коившимися, разница? 

Веня отметил, что Миша опять воспользовался тезисом самого 
Венечки. Ну конечно. Ну, вот:

– Только и то, что одни бродячие, другие ж упокоившиеся, прост 
лежат… – Миша при этом взглянул на Веню, верно, как бы почувство-
вав поддержку у Вени. 

При этом, мы обязаны честно сказать, у Миши, у самого, тож не име-
лось своей квартиры, это правда. 
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– Одно успокаивает, – продолжил Миша. – Раз, два – и энти, бродя-
чие, перейдут в особый разряд. Все перейдут. Следовательно, все и даж 
без промедленья получат фатеры. И чем быстрей перейдут, тем быстрее 
получат. Жилплощадь, конечно, так себе, – рассудил Миша. – До двух 
метров повдоль, полтора вглубь и в ширину полметра. Без особых 
удобств. Но, замечу, со всей полагающейся инфраструктурой в смысле 
подходов и даже подъездов, транспортных. 

Это был, конечно, весьма внушительный по своей убедительности 
аргумент. 

– То есть, в конечном итоге, как только откинут копыта, так тут же най-
дут надлежащий приют, получат последнее упокоение. – При этом Миша 
счёл необходимым подчеркнуть самый широкий охват энтого специфи-
ческого контингента, энтой загадочной публики. – Все, – подчеркнул 
Миша. – Все нищие, без исключения, все бездомные, все бесправные, без-
работные и неимущие, все получат фатеры. То есть, – сказал, – благодаря 
таинственному благоволению ведущей партии, в целом российского госу-
дарства к мёртвым. А всё почему? – испросил сам себя Миша. – Потому 
что власть руководствуется основополагающим, так сказать, принципом 
и уложением о безусловном и всеобъемлющем сбережении народа рус-
ского. Абсолютном. Без разделения его на энти муторные разные катего-
рии. Все категории относительны и условны. Главное, курс правильный.

– Вот, вот, – подхватила Няша. – При своей работе Шестая экспедиция, 
утверждаю сие как эксперт по истории тайной полиции в России, руко-
водствовалась преж всего и именно настоящим передовым воззрением. 
Вот почему при изведении преступников могилы их при всем при том не 
разорялись, – так, чтобы буквально. Шпики даже не подходили к ним. 
Вообще не были озабочены местоположением ям. Никакой идентифика-
ции. Мы уже тогда понимали: нельзя их тревожить. Хотелось бы напом-
нить, Шестая Экспедиция она занимается преступниками. Посему и речь 
моя о них. Об энтой отдельной категории человеков. То есть, чтоб недо-
разумениев не было, почему я о них. 

Кукла для чего-то далее перешла на шепот. С некой таинственным 
выражением в лице, со значительностью и доверительностью в голосе, 
как б конфиденциально произнесла: 

– Мы даж не прикасались к ним. Напротив… – Няша задумалась, под-
бирая некие нужные в данном случае слова. И, похоже, нашла. – Мослы, – 
сказала и обвела собрание глазами, далее поглядела куда-то под ноги себе 
(будто прям под ногами лежали они), состроила (или состряпала?) гри-
маску, такую непрезентабельную, – вообще, шкелеты, – молвила, – даж 
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самые ветхие и дефектные, то есть всех энтих убийц, грабителей, воров 
и казнокрадов, – («коррупционеров», кто-то подсказал), – да, да, косточки 
всех энтих похитчиков и растратчиков, карманников и домушников, кор-
рупционеров тож, прочих разных политических, то есть шкелеты даж 
энтих каинов и те содержались в полной, сугубой сохранности, как бы 
для вечности, то есть для восстания. 

– Что же, и царе-, и детоубийц? Беречь для восстания?! То есть для гря-
дущего воскрешения? Слыханное ли дело? Змеюк на груди греть. 

– До Страшного Суда!... – отвечала Няша. – Ибо не мы, но Господь 
будет вершить Суд. Последний и окончательный. От взора ж его ничто не 
укроется!.. Наше ж дело маленькое. Пресечь их нескончаемую, неутиха-
ющую деятельность. И только. При этом при всём – сохранить. Согласно 
с заповедями того же Александра Исаевича Солженицына. 

Словом, – продолжила Няша. – И, несколько заспешив, попросила 
собрание не прерывать её, даже если что и непонятно будет, потом разъ-
яснится, ей самую мысль нельзя потерять, уж очень, мол, сложная. Инд 
нужно как-т сохранить нить. – Словом, – сказала, – Шестая Экспедиция 
со всей возможною тщательностью сберегала каинов. Можно сказать, 
со скрупулезностью. Берегли их, – кукла как б от смущения некоего при-
крыла личико руками. – Как… Как зеницу ока. Стыдно сказать. Но ведь 
сообразуясь с высшими принципами! Именно потому. Да чё там! Жан-
дармы только не молились на них. Только пыль не сдували с убийц. 
Дышать на каинов боялись! Словом, ежели мы и изводили мёртвых, то со 
всей даж немыслимой высочайшей гуманностью.

– Тем не менее?
– Всенепременно! 
Кукла вдруг (натурально) чихнула. 
– Как б сказали сейчас – виртуально, значитца, изводили. 
– Гм. 
– Составлялись бумаги, – кукла немножко запнулась.
– Ну… и… – статуи были в нетерпении. 
– Должна напомнить, – отвечала кукла. – Как правило, речь шла об 

извергах, которые избежали предписанного им заключения, нередко 
положенного им пожизненно. Я уже говорила… Но ещё раз напомню. 
Да. Избегали наказаниев… От скажем… Путём суицида. То есть на 
крайние шли меры, чтобы избежать наказаниев. Самоутоплялись. Про-
чими пользовались способами наложения рук на себя. Чтобы, значит, 
уйти из жизни и через то избежать положенных им епитимий. Избе-
гали… Посредством то же симуляции болезней вплоть до издыхания. 
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С помощью бегства из под конвоя в никуда, нередко на съедение вол-
кам и зверям, и тому подобное. Начисто ускользали от правосудия. 
Прост возмутительно!.. С них, с энтих, самых сложных, мы и начали 
работу. Для объективного то есть исследования преступлений. Для 
восстановления и соблюдения в полном объёме законности. Как при 
рассмотрении самих преступлений. Так и в отношении исполнения  
наказаниев.

– Гм. Нтиресно. Какие ж на их низводились кары? 
– Как какие… Которые предписаны. Прост дополнительные. Но в пол-

ном объёме. За непослушание… За то ж избежание штатных отсидок. 
Непрохождение полного цикла каторги, а не на половинку. За те ж самоу-
топления, посредством которых достигались энти самые непрохождения, 
и так далее. То есть. К прежним выносились новые, вдобавок, экстра-
ординарные, так сказать, приговоры. Во имя соблюдения буквы закона, 
исполнения принципа неотвратимости наказания. Да, да, во имя торже-
ства закона! То есть… Мёртвым назначались розги! Они приговарива-
лись к расстрелам! Повешению. Битью шомполами! Прочим экзекуциям. 
Пожалста, я ж просила, пожалста, не встревайте. Да, приговаривали. 
Но разумеется, разумеется, только по бумагам. С другой стороны. Бумаги 
не с улицы, карточки и бланки с печатями, со штемпелями, пронумеро-
ваны, и, нередко, с водяными знаками, на гербовой бумаге и с орлами. 
Приговоры выносились заочно. Конечно, конечно. Это понятно. Но кол-
легией живых граждан, весьма представительных, весьма титулованных. 
Главное, принцип. Приоритет законности. Соблюдались, неукоснительно, 
все формальности. Не к чему было придраться. Дела, как бы там ни было, 
получали надлежащее завершение. И соответственно – раз и навсегда – 
закрывались. По завершении дел бумаги сжигались. Пепел бумаженций 
развеивался по ветру. От дел ничего не оставалось. От преступников – ни 
нумера, ни имени в анналах, ничего. Но именно посредством энтого, то 
есть как бы Ничего, сами они сохранялись. Да. Вот ещё что. Рескриптом, 
царским, – экспедиция всеподданнейше настояла на сем, – были отме-
нены все балы, которые давались для преступников. Не по кому было 
устраивать. Оставалось пресечь слухи, изъять из оборота сочинения, 
в которых прославлялись разбойники. 

Кукла при этом мельком взглянула на господина Лескова.
– Не успели, – вздохнула Няша. – Третье Отделение реформировали… 

Правда, Шестая Экспедиция продолжала функционировать, разумеется, 
тайно и уже не в полной мере. Но тут… грянула революция. 
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Кукла как-то обмякла. Должно быть, устала. Вообще ручки-ножки 
у ней дёргались. Глазки закатывались. И это производило угнетающее 
впечатление на публику. Нехорошее впечатление. Краля даже отошла и 
присела (на бордюр). Далее поклонилась спинкой назад, поклонилась, 
легла навзничь, вытянулась и затихла. Публика ахнула:

«Вмёрла!» – «Протянула ноги!» – «Бедняжка!» 
Ей, ей, Вениамин Иванович уже подумывал положить дульцинею 

в коробку. И даже накрыть крышкой. Однако ж усмотрел в настоящем 
действии нечто не совсем приличное. Как если бы заживо похоронил. 
Даже не удостоверившись. Без консилиума. Без вызова участкового, пере-
направления в морг и вскрытия. 

В последний однако ж момент краля что-то шепнула Вениамину Ивано-
вичу, успела, обратилась к своему господину как б с последней просьбой. 

Вениамин Иванович, впрочем, уже и сам догадался. 
Не случайно укололся пальчиком о зажатый в кулачке и забытый им 

ключик. Венечка, так чтобы незаметно, заслонивши собою куклу, под-
крутил ей завод. 

Заодно сменил батарейку. 
Сам отскочил в сторону. 
Кукла дёрнулась, хрустнула косточками и встала. 
«Воскресла!» – пробежало по публике. 
«Не убиваемое изделие!» 
Иные из граждан попятились, как есть за человека уже прини-

мали куклу. Ну и были ошарашены её восстанием. Капитан-лейтенант 
(нашёлся) даж поздравил куклу с оживлением. Тут и сам встрепенулся. 
Чувствовалось, накопилось. И накипело. 

 
 * * *

– Позвольте, позвольте!
Сумасшедший литератор нацепил на нос пенсне (преж было снял) 

и вид имел ужасно учёный. 
– Позвольте, госпожа Кукла! Эт кака-т всё ахинея! Кака-т фикция! 

Фигня полная! По тому, чего не было и не могло быть ничего такого. 
Ну допустим, допустим, што што-то и было, вроде поставления на 
довольствие мёртвых, эт мы умеем, эт случается в нашем государстве, 
допускаю, прочее ж чушь, петрушка свинячая. Так вот, по тому, чего 
нет, нельзя и чего-то сделать. Практически. По факту ж – ни-че-го!.. 
И никого… Никакой организации. Никакого товарищества, гм, мёртвых. 
Ничего не было. Согласны, госпожа кукла? 
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– Конечно. С ничего, э, верно, ничего нельзя сделать. Но только на пер-
вый погляд. С другого боку, с ничего только и можно бороться – ничем… 
А как ж иначе?!. 

Кукла стрельнула в капитана глазками, как ж, так кругло и философи-
чески выразилась. 

– Опять… Городите ахинею. – Капитан извлёк из кителя белей-
ший платок с именными инициалами и промакнул им лоб и щёки. – 
Ладно. Я хочу сказать, все энти титулярные советники, статс-секретари, 
аншеф генералы, товарищи жандармы и полицейские из вашей экспе-
диции занимались пустой работой. Вид делали. Эт ж очевидная про-
фанация, не говорю, что гнусность и гадость – расстреливать мёртвых, 
пропускать через строй убитых, то есть исправлять мёртвых через 
битие шомполами. Вешать удушенных. – Похоже, капитан-лейте-
нант сам подзапутался в паутине хитросплетений озвученной куклой  
истории. 

С одной стороны, капитан-лейтенант совершенно справедливо ука-
зал на имитацию какой-либо деятельности со стороны Шестой Экспеди-
ции, с другой, признал инфернальную некую и тем не менее натуральную 
составляющую при исполнении чрезвычайных приговоров. 

– Так и не вешали. 
– Как ж – по бумагам… – повёлся капитан, опять впадая в двусмыс-

ленность. 
– Именно… Что по бумагам. Не тянула вас за язык. 
Капитан-лейтенант немножко смешался.
– То есть… Следовательно. Признаёте, как факт, что занимались фик-

цией. 
– Разумеется. Само собой, – не моргнув глазом отвечала кукла. 
– И это работа? Какое ж тут исправление? И… наказание. 
– Единственно верное! 
– Чё-т непотребное прёте, – осклабился капитан, оглядывая собрание 

и как бы призывая в помощь свидетелей. С прахом воюете… С ничто! 
Губы у куклы дёрнулись.
Похоже, для куклы сие было принципиально. Вопрос касался, судя 

по всему, фундаментальных принципов и положений, бывших в голове 
у куклы.

В руках у Няши загуляла бритва.
Капитан попятился.
– Вы православный? – тихо и вкрадчиво испросила Няша. 
Капитан-лейтенант моргнул глазами. От неожиданности. 
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– Безусловно. Гм… Чё ли не в курсе, госпожа Кукла? Согласно режиму 
с 91 году, в аккурат, у нас все в стране – православные. Даж коммунисты. 
Все партейные. Как можно быть не верующим, когда и президент, главко-
верх, значитца, и председатель правительства, и министры ходют в цер-
ковь. Генералы, снизу и доверху, которые в главной партии, наперегонки 
исповедуются свящикам. Отстаивают всенощные. Насток преданные 
партии, президенту и Господу. Сам я, как русский охфицер и подчинен-
ный, хучь и в отставке, прост обязан состоять в вере при таком перфо-
мансе. Каждый месяц причащаюсь Святых Таин!.. А то, глядишь, пенсии 
лишат, не приведи осподи. Звание сбросют… Вообще же говоря, конечно: 
у народа, ежели голова государства посещает Афон, лучшее к голове 
отношение. Соответственные послабления имеют в народе министры и 
генералы. Потому даж фискалы и стряпчие, нехристи, а вишь, тож пошли 
к иереям креститься. Тем и так, от, умащивают народ. Хучь воруют, а все 
ж таки – че ни чё – веруют… Хоть какое-то утешение. Сам я, конечно, 
истинно и даж показательно, в смысле примера и наставления для дру-
гих, можно сказать, истово верую! 

– Хорошо, хорошо! – кукла (на всякий пожарный случай) прервала 
излияния капитана. 

– Следовательно, не можете не чтить Библию.
– Обязан-с! – не было предела простодушию капитан-лейтенанта. 
Кукле – че ни чё – понравилось.
– Сказано ж в Евангелии от Иоанна, – провозвестила засим кукла 

(со всей возможною строгостью): – "Все чрез Него начало быть, и без 
Него НИЧТО, – кукла особо надавила на последнее слово, которое мы 
и выделяем согласно эмоциональному заявлению куклы, – без Него 
НИЧТО, – повторила кукла, – не начало быть, что начало быть". 

В лице у куклы сделалось некое проповедническое выражение.
– Ничто не начало быть, что начало быть! То есть, согласно Иоанну 

же: из Ничто (именно) всё и начало быть. Если из Ничто начало быть, 
следовательно, Ничем же назад можно всё сущее и существующее в то же 
Ничто обратить. Обратным процессом. Считаю вопрос закрытым. Это 
не я. Это пророк Иоанн провозвестил о Господе и заповедовал миру и 
открыл глаза на источник Его могущества! Вы, г-н капитан лейтенант 
даже вообразить не в состоянии, каким инструментом воспользовалась и 
каким могуществом обладает Шестая Экспедиция. То есть, разумеется, 
при владении настоящим инструментом. О сём, впрочем, можете не бес-
покоиться. От Господа перейдём к Дьяволу.

Капитан-лейтенант отскочил от куклы. 
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– Да вы не дёргаётесь, не дёргайтесь, капитан-лейтенант. В бесстра-
шии сила…

Ну и далее кукла изъяснилась в том смысле, что вот, дескать, те же 
бесы и тоже не имеют же плоти. Свящикам сие известно. Мол, сами по 
себе пустые. Никакого образа. Невидимы и незримы. Ничего еси. И что 
же, дескать, г-н капитан-лейтенант? При этом, дескать, вы посмеете 
утверждать, что дьявол не обладает адскою, то есть невероятной, немыс-
лимой, жуткой и страшной силой? Побойтесь Бога, г-н капитан-лейте-
нант. То есть если вы на деле веруете. 

И. Какие, мол, вам нужны ещё доказательства!?. 
То есть всего значения, всего объёма и всей сущности нашей незри-

мой, видящие знают, великой работы с самоё не сущим.
Кто её может и в состоянии выполнить? (Намекала то есть на Шестую 

Экспедицию). 
Злодеи есть, якобы, только вместилища бесов.
Только личины их.
Личины обретают, вселяясь в злодеев. 
Но не со злодеями ж боремся. 
С бесами! 
Вот зачем и для чего неисповедимый сей инструментарий.
Изводить невидимое и незримое. Пустое. Ничего еси…

Ну и мол. Страшно представить, что будет, если эти силы из одного 
измерения перейдут в другое, через злодеев, из ноуменального выпа-
дут в физическое, как бы проскочат в натуральное и даже человеческое, 
то есть по виду и форме, состояние. При исключительных невероят-
ных немыслимых даже возможностях энтого пустого, плоть же от плоти  
дьявола. 

И видно было крайнее некое напряжение и даже возбуждение в личике 
у куклы.

– Есть такие структуры, – сказала, – которые понимают… И готовы 
взять на себя ответственность. Которые одни сознают все последствия 
такого выпадения эфемерных бесовских личностей в Божий человечий 
континуум. 

Наконец. 
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Кукла поправила на себе прокурорский костюм, для чего-то коснулась 
гербовых пуговиц на обшлагах рукавов и на пуговицах державных орлов. 
Даже поскучнела. Инд, пришла в полное равновесие. 

– В недрах России, – сказала. – На самом высоком уровне… – В общем 
и как ни в чем ни бывало продолжила, буднично и заурядно уже, если не 
сказать, затрапезно, как если бы она только из высокого ( и даже выше 
уж некуда) кабинета вышла, а так каждый день там бывала, плёвое дело, 
да, – разработана, – сказала, – с учётом вековых русских смут, лже-ца-
рей, лжепророков и лже-самозванцев, инкогнито разного рода, шулеров и 
мошенников, катастроф 17-го и 91– го годов с их иллюзиями и социаль-
ными фикциями и даж уже внедрена в жизнь единая кодифицированная 
система сыска и слёжки. Эт благодаря реинкарнации, то есть воскре-
шению и реорганизации тайных российских служб как царского, так и 
советского периодов (причём всех, без исключениев, и разом) в Обще-
российскую под единым центром Верховную и Всеведущую Конгломе-
рацию во главе с Шестой Экспедицией III Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии. 

Кукла выдохнула, закончив длинный период. 

– Новой структуре, – бубнила кукла, – вменяется в обязанность работа 
по всему историческому периметру, что вширь (горизонтально, на всех 
пространствах России и за её пределами), что вглубь (на столетия, вплоть 
до потопу). То есть, – пояснила кукла, – в отношении тёмных неуста-
новленных личностей, которые, скорее всего, завовсе не существовали, 
но смущали умы граждан. 

Как кукла, – Няша опять погляделась в зеркальце, – как рукотворное 
изделие, более совершенное нежели человеческие изделия, я принята 
в организацию на должность экзекутора в качестве электронно-счётной 
единицы. Веду российскую преступную бухгалтерию, собственно стати-
стику в той части, где оная выступает как фикция. 

Зачислена по совместительству, ну, с обычным моим занятием – 
учительством в мландших классах. А так, конечно, даю консультации. 
Просют. Как никак за плечами дохтурская степень. По истории особ 
опасных преступников. Завовсе не существовавших. Либо существо-
вавших и вмерших, но продолжающих невесть что творить. Без моих 
консультаций государство б с ими прост запуталось, да и загнулось. 
А так – выстояло. 
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Кукла сделала очередной книксен, реверанс публике.

– Во исполнение тайной инструкции Шестой Экспедиции (пун-
кты шесть, шесть а, шесть б), в ознаменование грядущего юбилея Соб-
ственной Е.И.В. Канцелярии и рождения Глобальной и Всеобъемлющей 
службы… – продолжила Няша.

Кукла выдержала торжественную паузу. 
– Вы, Катерина Львовна Измайлова, как убивца и душегубка, избежав-

шая каторги, то есть посредством самоутопления, и вы, господин Флягин, 
как мошенник и шулер, как беглый, потерявшийся на степных просторах, 
однако обнаруженный в сочинении господина Лескова, как и Катерина 
Львовна, далее ж взошедшие на пьедесталы, вы оба подлежите возврату 
в государственную статистику и доследованию. Разумеется, с предва-
рительным опознанием. С досмотром, конечно. С арестом. И препрово-
ждением в монументальную резервацию, монументальную, поскольку 
статуи. Не исключаю, с последующим разрушением. Ибо не человеки 
всё ж. Суд он установит.

 
– Не можно ль на месте остаться? – подал голос Захария, предчувствуя 

нехорошее в отношении себя, вообще в отношении священных особ дей-
ство. 

– Иереям нельзя, – отвечала кукла. – Вы, Захария, Вы, господин Тубе-
розов, и Вы, дьяк Ахилла, вы тоже… Как свящики, подпадаете под юрис-
дикцию ЧЕКа, как избежавшие расстрела в 18 тире 21-м годе, такоже 
в 37-м. Чё ни чё, следует завершить Ваши дела. Готовьтесь, господа, 
к причастию с последним исповеданием. Заявляю Вам сие как единовре-
менно и одномоментно уполномоченная от Канцелярии, от ЧЕКА, ГПУ 
при НКВД РСФСР, ОГПУ, НКВД и так далее, ото всех сразу, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями и обстоятельствами. Полагаю, 
вы осознали уже, что и энти структуры, все, имеющие отношение к след-
ствию и дознанию, включены в штат. Как б пролонгированы. И пролонги-
рованием сим восстановлены. Соответственно занимаются тем временем, 
в котором и работали. Через сие все времена объединяются. И все про-
сматриваются. Что вверх. Что вниз. Что вбок. Что вширь. Эт, впро-
чем, отдельный вопрос. И отдельный же разговор. Об энтом несколько  
позже.

– Хорошо, хорошо. И всё ж, – настаивал Захария. – Ни к чему нам пере-
мещения… Вбивайте так. 
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– Хм. Гм… Власть всегда с вниманием относилась к просьбам тру-
дящихся. Что до свящиков, то и с трепетом. Не беспокойтесь, если вас 
и поставят к стенке, то с подобающим чувством уважения! С особым рас-
положением к священническому статусу. Не сомневайтесь об уважении! 
Единственное… Всё ж не рассчитывайте на расстрел. В виду особенно-
стей структуры хфигур, к вам, скорее всего, придётся применить подрыв. 
Чтобы не мучились. Во избежание агонии. Российская власть к своим 
согражданам завсегда и во всём проявляет вдивительную гуманность. 
Прост не можно не быть к ней благодарными. 

– Госпожа кукла! В 17-м, в 21-м и в 37-м годе, – счёл нужным объяс-
ниться Ахилла, – статуи не то чтобы избежали расстрела, как вы объя-
вили об нас, мы прост не могли быть расстрелянными. Поскольку уже не 
существовали к тому времени. 

– Это не оправдание. На то и учреждена Шестая Экспедиция, чтобы 
бороться с теми, которые не существовали. Вы, инд, как раз одним не 
существованием и избежали наказания. Сие только усугубляет вину. 

– Что же в отношении протчих? – выпнулся Захария. 
– Протчих, эт каких? 
– Тех ж авторов…
Кукла отвечала в том духе, что идёт следствие. Дескать, сочинениев 

много. У службистов головы пухнут. Но, мол, нутренне и духовно пусть 
приуготовляются. Меры к ним могут быть очень строгими. Вплоть, ска-
зала…

– До расстрелу! – брякнул Захария.
– Зачем же ? – изумилась кукла. – Писарями пойдут. По колониям. 

В ту ж Канцелярию. Очень способные. Что Лесков, что Тургенев. Тот 
же г-н Бунин. При соответствующей перековке (али литьём там) смогут, 
конечно, при соответствующем, опять же, надзоре изготавливать новых 
героев, только положительных и хороших и даже непосредственно из 
работников Самой Канцелярии. Вообще брать в сочинения свои уже как 
б готовых из числа канцелярских, несколько ток перелицовывая их… 
Чтоб не признали. Секретная всё ж служба Канцелярия. 

Кукла ещё на раз (кажется, в третий) погляделась в зеркальце, попра-
вила причёску, одёрнула костюм. 

Вообще немножко напыжилась.
– По случаю ареста, – начала. – Эт для нас как б новый уровень!.. – 

пояснила. – Как б прецедент. В некотором роде. То есть арест натураль-
ных изделий. А не прост писанных… – Няша для чё-т полезла за пазуху. 
Достала, развернула и потрясла перед глазами у публики клочком бумаги 



325

с отчетливо проступившими на солнце водяными знаками и орлами. – 
Сам презент Экспедицию проздравляет! – объявила. 

(Кукла явно врала, но что тут поделаешь, куклам можно). 
– Радовается сильно, – сказала. – Грит, ежели живых, тех, которые 

существуют, повязать не можем, то, слава осподи, ещё в состоянии, мол, 
призывать к ответу мёртвых. И даж наказывать! В энтом презент видит 
большую прогрессию!.. Тем более, что, как показала Шестая Экспеди-
ция, мёртвые и даж вообще фиктивные человеки, особ знаменитости, не 
существовавшие и не существующие, навроде вас, они намного и даж 
неимоверно опасней для Отечества, нежели живые! Одно слово: кампа-
ния расширяется и углубляется. Господа! Готовьте дырочки! Имею в виду 
офицеров Шестой Экспедиции, – прибавила кукла. – Тайных… Которые, 
между прочим, и среди статуев есть. Есть, есть… – Кукла кому-то и зачем 
то, правда, весьма неопределенно, но всё же подмигнула.

– Какие дырочки? – испросила Любовь Онисимовна.
– Для орденов!
Кукла вдруг и круто (засим) развернула тему.

Глава одиннадцатая 
Механические роды. 

Появление на свет куколок 

В общем. То да сё. Далее.
– Какие отметки вы получали в школе, г-н дьяк? – испросила цаца 

у Ахиллы. – Мышление у вас слабое, – пояснила. – Детские утвержде-
ния. Якобы в виду не существования вашего вы не могли быть расстре-
лянными. Я прямо расстроилась. Так что за отметки? 

– Не обучен был грамоте. 
– Оно и видно… 
– Дык, назубок знал псалтирь. Правда, «читал» по памяти. По сии 

поры, особ в левом глазу, рябь. Конечно, скорей всего, от поверхност-
ного, для виду, чтения. 

– Что с энтим у вас, с левым, глазом?
– Да с правым у меня тож. Правда, помельче. Та ж хрень. Только сыпь.
– С обоими, значит. 
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– Значит. 
– Не беспокойтесь, г-н Ахилла. Справим. Вымем и новые глазки вста-

вим, зараз и одномоментно оба. Либо по одному выковыряем. Вопрос 
в том, с какого начать изымать, с правого, ближнего, либо же – с левого, 
дальнего. Стоите в профиль, не видно, какой хуже. Прошу встать в анфас. 
Опять же – с какого краю вставлять зенки. 

Статуи сделались в растерянности от такого диалогу. 
Как ж, мол… Больно вынимать глазоньки. Потом… Перекосятся. Ну и 

Ахилла, мол, боком будет ходить, в виду косоглазия. И вообще для чего 
это всё.

– Хых… В виду цифровых технологий щас не то что буркалы, на раз-
два мозги вынуть и вставить, без намёка на боли, и – заменить. Ну, если 
устали от старых. Ежели новой, к примеру, идеальной личностью поже-
лали стать. Выкинуть старую и начать новою жизнию жить. Правиль-
ною. А тут буркалы… Но ладно. Касаясь грамоты. Я чего хотела, но не 
успела сказать. 

Няша сделала отступление. С извинениями. 
– Как кукла, – сказала, – заводная, не могу тотчас переключаться, э, 

с пятого на десятое, с текущего разговору или заявления, с протчей раз-
ной регламентации на ту, которая где-то, опять же, сбоку стоит. А то ещё 
поперёк. Ни обойти, ни объехать. 

Не могу к чему то кого-т принуждать. Но приходится.
Грамота эт, конечно, второстепенный вопрос, навроде. На поверку ж 

главный.
Плюс воспитание. Смотрю я на вас, какие-то вы, господа, раздёрган-

ные. Он вихры у господина Левши клочьями. Бывает, что разнузданные. 
И неухоженные. Мало снаружи. Ещё и в головах.

Кукла крутанулась на месте.
– От я. Смотрите, какая я ладная. Как с иголочки. И не только снаружи. 

Но и снутри. Как у электронного изделия жизнь моя математически выве-
рена. Работаю как часы. Решения принимаю без колебаниев, исполняю 
с неумолимостью. Очень вдобно. Ни на шаг в сторону. Ни туды, ни сюды. 
Только прямо. Как организм безупречна и даже во всех смыслах. Безуко-
ризненна. Наперёд распланирована. До гробовой, как говорится, доски. 
Никаких волнениев. Прост счастлива. М-да… При этом впрямь как заво-
дная работаю. Однако в нутрях полный покой. Потому как нет нутренних 
сбоев. Так работаю, будто стою. Не сходя с места. Настолько размеренно. 
При этом беспрерывно кручусь, денно и нощно. С того тех, которые без 
начинки, на раз-два обгоняю. Новый уровень нутренней организации. 
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В принципе возможен апгрейд. Усовершенствование. Заделаюсь абсо-
лютной такой заводной, до невозможности совершенной «гадиной», как 
выразился энтот коллектор с говорящею кличкой Нелюдь, диот. Хм. Если 
уж и гадиной, то прекрасной… 

Одно слово, господа.
В недрах Шестой Экспедиции в порядке эксперимента, в качестве 

гуманного акта, как исключение рассматривается вариант об некото-
ром снисхождении к статуям. Разумеется, при условии их исправления и 
переделки. Для получения наилучших, исправленных граждан, в целом 
достойных России. И, конечно, мы не можем пойти на переделку без 
вашего на то согласия. Государство ни в чём не приемлет насилия. Испо-
ведует один и единый принцип – принцип добровольности. В общем. 
Как учителка приставлена к вам для воспитания. На предмет того, чтобы 
каждая статуя и каждый статуй обрели нутреннюю гармонию и через неё 
пришли к переделке. То есть, чтобы с воодушевлением переделывались. 
Воспитание ж, как известно, начинается с грамоты. Потому я и спросила 
дьяка о его отметках. 

У Няши округлились глаза.
– Ужас! Дьяк и – неграмотный!
Няшу немножко передёрнуло.
– Особо стыдно за господ сочинителей. Оторопь берёт. Ладно, неко-

торая распущенность ндравов. Но своеволие… Прост непростительное. 
Высокомерие. Воззрения же и принсыпы вообще домостроевские. Мало, 
что старомодные, допотопные. Как у ископаемых. Никакого продвижения. 
Почему? Да как же… Считай, два века не образовывались. Алфавита, кото-
рый современный, не знаете. Безумно разобразовались. Насток, что самый 
подходящий для вас – эт первый мландший класс. Не так ли, г-н Тургенев? 

Тургенев сидел немножко пришибленный. 
– Что до вас, г-н Лесков… 
Николай Семёнович тоже словно заикой сделался от такого напору.
– Вы, г-н сочинитель, как завзятый, так сказать, и безнадёжный второ-

годник… Как двоечник, который в своё время сбежал из гимназии. Как 
ученик за пять лет не осиливший двух классов, подлежите вообще при-
нудительному обучению. 

Няша сдула с плеч пылинку. 
– Наряду с такими неучами, как Левша, – дополнила. – Всемирно 

известный мастер! По диковинам! По самим блохам! А грамоты не 
знает. Такой тупица в грамоте!.. Далее. Товарищ Флягин, мошенник и 
шулер. Мошенник, двух слов же в письме связать не может. Не вмеет. 
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Оба – диоты! А ещё депутаты! Инд, не простой – монументальной госу-
дарственной Думы, представляющей статуи. Такое придумали! С энтой 
парламентацией. Не говорю о прочих инициативах, молчу о других ста-
туях. Словом… Пока суд да дело, пока резервациям строиться, пока про-
двигаться следствию, идти суду, эт всё долгое дело, чтобы не терять 
времени, пойдёте учиться. Как пройдёте учёбу и перевоспитание, как раз 
подоспеют приговоры. Окончательные. В том смысле, что – отправлять 
вас на подрыв и измельчение, либо, согласно моей резолюции, опреде-
лять в полноправные гражданы России в качестве обученных, воспитан-
ных, исправленных и усовершенствованных граждан. 

Кукла обвела глазами собрание.
– Конечно, одной мне не справиться. Поскольку, это уже не секрет, 

в недрах Шестой Экспедиции принято решение об аресте всех 
сколь-нибудь известных и популярных статуй. Все с ндравственными 
вывихами. Политически неграмотные. Вообще не подкованные. Потре-
буется много воспитательниц. Много учителок. Слава богу, прогресс 
позволяет. Россия щас может производить преподавателей в неверо-
ятных количествах. Не меньше, чем изготавливается тех же статуй 
по городам и весям. Сколько потребуется изготовить. Поскольку изго-
тавливаемся поточным методом, на конвейере. Али 3д принтером. Запро-
сто. От, как я! Зараз с установленной в голове электронной программой, 
то есть с готовым курсом по обучению в мландших классах, с такой, от, 
сурьёзной начинкой. Только родилась, как уже учителка. Ещё и пупо-
вину не обрезали. Как уже воспитательница. Да ещё с полномочиями от 
Шестой Экспедиции. Три в одном – как учителка, как воспитательница и 
как смотрящая от Шестой Экспедиции. Столь большое внимание в отно-
шении воспитания в государстве. Немыслимое прост внимание. При этом 
заметьте, сколь вумное государство – ему не нужно даж тратиться. Оно 
и не тратится. Практически то есть. Все ж учителки – прост дешёвки. 
По факту то есть. Ничего ж не стоят государству. Такое высокотехноло-
гичное у него производство, у правительства. Да и то. В сам деле. Не 
куклам же платить зарплату. На что она нам? Мы куклы бесребренницы. 
Право, на что ему тратиться? На обмундирование? Так оно не сносимое. 
Применяются композитные материалы. Сверхпрочные. На довольствие? 
Питаемся электричеством. Эт копейки. Даже размножаемся самосто-
ятельно… Роды разрешаются прям на уроках. Предусмотрены. Как б 
автоматически. Чтоб не прерывались уроки. В случае поломки учителки. 
На смену вмёршей, скажем, тут ж заступает новорождённая. Как б сраба-
тывают предохранители, ну у состарившейся… Ток учителка откидывает 
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копыта, ну, ломается, как тут ж, будучи мёртвой, разрождается родами. 
Из пуза выскакивает молодая. 

– Как эт? 
– Ещё не приходилось быть мёртвой. Мёртвой не рожала. Не знаю. 

Так чтобы в точности. По живому ж, будучи живой, разрешалась от бре-
мени. В качестве апробации… 

 
Няша немножко как б засмущалась… 
В некоторой нерешительности.
– Ежели, конечно, вам нтиресно… 
Господа-истуканы прокашлялись.

– Конечно, я ещё по старинке… Не совсем презентабельно. Ну, 
рожаю… Поскольку сама из первой серии. И вообще склюзивная. Эт всё 
для наглядности. Для понимания. Наскок просто… С детоизготовлением. 
В энтом собственно и заключается наше противу человеков превосход-
ство. То есть, ежели ты не человеческое, так, чтобы совсем, изделие, 
а наполовинку. Потом. Поскольку, опять же, куклы изделия не совсем 
человеческие, нам не можно стыдиться. 

– От… Пжалста!
Кукла раздвинула ножки. 
Как-т странно.
Словно выпячиваясь. 
На глазах у всего сообщества. 
Правда, у Няши сие, может, и непроизвольно, но с вызовом неким 

получилось, с некоторою наглостью. Впрочем, ситуация обязывала. 
– Я предупредила об новой этике. Не можно и некультурно сму-

щаться, – повторила. – Хочу напомнить: я прост изделие… Полуфабри-
кат как бы.

Кукла взялась за юбочку, подбирая её. 
– Конечно, куколки получаются маленькие, – сказала. – Миниатюрные. 

Из нутра, значит, выходют. Завовсе с напёрсток. Сущие крохи. Но такие из 
себя утонченные и субтильные! На загляденье. И ужас, насколько вумные! 

Видите ли, Иван Сергеевич! – обратилась кукла к сочинителям. – Пони-
маете ли, Николай Семёнович! Ум же он же может помещаться в одной 
извилине. Ежели заместить оную чипом. Тож маленьким, маленьким. 
Микрочипом. Меньше комарика. А несёт в себе неимоверную информа-
цию. На предмет преподавания. Внешность и форма, те же размеры, они, 
конечно, только для виду. Можно было б учителок сделать комариками. 
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Чипы они позволяют. Можно любым другим насекомым. Только, конечно, 
чтоб покрасивше было насекомое. Можно в любом другом виде, в нежи-
вом том же представить, в форме портфельчика, но куклы ж не берут 
взяток, даже у студентов, али в форме окружности, как у ридикюльчика, 
меньше помещается, можно прост ломаной линией, как складной метр у 
Венечки, который раскладывается веером, али гармоникой, но слишком 
при всём при том прямолинейно. Глазу не на чем задержаться. Лучше 
всего, конечно, изображением в женщину. Так оно народу привычней. 
Но женщины они огромного росту. Много расходного материалу. С дру-
гой стороны, если по мландшим классам, то, конечно, конечно, ничего 
не может быть более подходящего и ничего прелестнее, кроме как куко-
лок. Можно взять на рученьки. Можно любоваться цацей. Дуть на ейные 
локоны. Даж завлекаться дульцинеей. Имею в виду великовозрастных 
учеников. Прост хочу сказать, изделия вам пондравятся, Николай Семё-
нович. Да и вас, Иван Сергеевич, очаруют. Чтоб не сомневались даже. 

Кукла потужилась.
И…
Господи боже мой, приспустила трусики. 
– Чтобы виднее было, – объяснила Няша. 
И тут ж запричитала. Будто от боли. 
– Чтоб натуральнее, – сказала. – Как у человеков чтобы выглядело. Для 

впечатления. А так, конечно, совсем, ну совсем, ничё не чувствую. Как-т 
обидно… Ваще ж говоря, мы, куклы, избавлены от Божьего наказания – 
размножаться в муках. Поелику созданы не Господом, но человеком. 
Греха на нас нет. И в энтом тоже наше преимущество перед челове-
ками. Мы прост не испытываем чувств. С того, значитца, не мучаемся. 
И, конечно, энтим не чувствованием мы хотим наделить самих челове-
ков, в свою очередь. В порядке, так сказать, благодарности. 

Из промежности… Из переднего проходу у Няши полезли куколки. 
Одна за другой. До семи штук сразу, как рассказывал Веня.
Одна другой краше. 
«Могла б и побольше. Но покамест не требовалось больше». 
Все учителки. В костюмчиках прокурорских. С указками наизготовку. 
«Я едва успевал подхватывать и обрезать ниточки (пуповины)».
Откуда ни возьмись появились парты.
Перед партами столы со стульями – для энтих самых учителок (ток 

изготовленных, новорожденных). 
Кто-т позаботился.
Веня так меня убеждал. 
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К сему были установлены классные доски (на треножниках). 
Статуи расселись.
Г-н Лесков тот уже сидел.
Тургенев тож (располагался на передке кареты, где-т карету достал). 
К скамейкам вдоль всей аллеи с видом на статуйно-литературный 

ансамбль и далее до самого Александровского моста также был установ-
лен соответствующий школьный реквизит.

Куколки-учителки тут ж расселись по стульчикам (с устроенными на 
сидениях заблаговременно подушечками, чтоб виднее их было). 

Если в биноклю смотреть, вообще хорошо было видно. 
Потихоньку собирались зеваки. Всё больше и больше. 
Слухи быстро по Орлу разносятся. 
Привалило взрослых.
Стайками пробегали и задерживались дети. 
С каким-то жгучим любопытством глазели. 
Такая диковина: куколки – учителки.
Да ещё прокурорши… 
Непроизвольно садились за парты (куда же ещё). 
Скамейки и сразу были заняты. 
Немало толпилось человеков за скамейками. 
Скоро сквер и площадь оказались запруженными.
Яблоку негде было упасть. 
После приветственно-разъяснительного выступления заглавной учи-

телки – Няши-прокурорши, экзекуторши Шестой Экспедиции, что да 
как, опосле слов её касательно статуй об исправительных для них заня-
тиях с поставлением на новый менталитетный уровень нутренней их 
организации, – а страшно было интересно, – наконец, в связи с заявле-
нием Няши о всеобщим, так сказать, привлечении всех орловских, до еди-
ной, сколь-нибудь способных к учебе, статуй к настоящим занятиям, и не 
только статуй (скульптурных), но ваще поделок с изображением челове-
ков, тех же кукол, ток детских, протчих игрушек, можно даж с изображе-
нием животных, начался необыкновенный переполох в сквере. Между 
детишков. .Всем хотелось чему-нибудь и как-нибудь научить. 

Тут ж были натащены массы и кучи чебурашек, буратинов, ванек-вста-
нек, само собой, бюстиков и статуэток, разного рода муляжей, манекенов, 
прост чучелов, даж леденцов в виде курочек и козликов.

Уже не хватало сквера, площади и самой Карачевской улицы для любо-
пытствующих и вновь прибывающих граждан.

Остановились трамваи. Встали троллейбусы.
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Трамваи на Карачевской.
Троллейбусы на Комсомольской.
Далее по всему городу. 
Няша ещё потужилась.
Вылупились ещё учителки.
Прибавилось ещё народу. 
Прекратили работу заводы и фабрики.
Опустели кафе и рестораны.
И даже забегаловки.
Весь Орёл оборотился в одну такую образцовую школу.
Люди и статуи смешались (в том числе куклы, матрёшки, манекены и 

чучелы). 
Так и с того в России (с Орла, чтобы перекинуться на всю Россию) 

начался первый школьный урок по воспитанию и переделке статуй 
(также прочих поделок) и человеков в единый субстрат по образу и подо-
бию кукол.

Где ты еси, Господи?!.
Воруют у тя человеков.
И никаких тебе процентов… 

Накажи, Господи, кукол. 
Вместе с барыгами.
Верни нам, Господи, человеков.

 Глава двенадцатая 
Плач Венечки 

о всех обездоленных и закланных  
Такая вот полоса пошла у Вени. 
Творческая.
Такой период. 
Чудненький. 
Со снами о насекомых, занятых революциями.
С бухгалтерией, бесовской. 
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С куклой, учителкой «мландших» классов в звании экзекутора Шестой 
Экспедиции Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.

Конечно, можно подумать, что Веня спятил.
Да нет, господа.
Просто Веня исследовал российскую реальность во всём её многооб-

разии, как можно ширше, с включением ваще всех живых организмов 
в колесо истории. Разве не правильно? И не ток живых, заметьте, но даже 
мёртвых. И даже подобий и тех, и других. Отсюда куклы (как пособия в 
лекционной работе у Вени), собственно статуи, муляжи и чучелы. Те ж 
насекомые, как следствие настырности живописца, социальной его про-
ницательности и принципиальности. С того, кстати говоря, и чеплялся 
гнус к Вене, с того ж, должны сказать, и прочие разные происшествия, 
которые происходили с живописцем. Ну и конечно, нужно заметить, Веня 
путешествовал (умственно) не только вширь, но и вглубь исторических 
пластов, настолько глыбоко, насколько вообще можно. Материю прони-
цал умственным взором, до ядра земли доставал. Отседова – наличие 
в лекциях Вени сатанов. Вишь, от центра земли, от самих подошв Люци-
фера в Орёл сатаны подымаются. Как некий результат – некая трансцен-
дентная (тайная и незримая) составляющая Вениных изысканий. Энта 
незримость (с привкусом пикантности) придавала объёмность и вслед-
ствие оной особую достоверность лекционному материалу. Общая кар-
тина делалась донельзя объективной. Объективность ж она завсегда 
много чудесней и самого вдохновенного вымысла. 

В самом деле.
Как это, удивлялся Веня, что подсчётом бесов (натуральных), то есть 

доходов и расходов их, зачастую занимается не какое-то там мелкое 
учреждение ( как выяснил Веня, логически к чему пришёл, см. главу о 
бесах), но сама Общероссийская Считальная Палата, учреждение донельзя 
высокое и респектабельное. Ну надо же! Столь основательное заведение 
и, противу всяческих утверждений, что эт суеверия, инспектирует, офи-
циально, работу бесов (то есть как начальников) и даже самых крупных, 
поскольку самые крупные из начальников, по исследованию Вени, они 
и есть самые что ни на есть крупные бесы. Понятно, что столь высокое 
учреждение занимается протчей разной статистикой, тем же учётом хво-
стов, копытцев и рожек. Случается, нередко и зачастую, что сами раз-
ные всякие учреждения и предприятия выставляют у себя на своих сайтах 
платёжные ведомости бесов-начальников с указанием не только зарплат, 
но и премий, которые им назначаются. Как б хвастают, какие они у них 
высокие. Мильоными цифрами выставляются. Грят, государство, обязы-
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вает выставляться. Для прозрачности. Поскольку оно же, мол, государ-
ство, денежку отпускает. Мы же только распределяем. Понятно, понятно, 
кому и сколько. Чем выше премии и зарплаты, тем выше, – эт очевидно, – 
бесовский статут. Выходит, – (Веня тут обладал железной логикой) – самые 
представительные из лукавых сидят в правительстве (как имеющие самые 
высокие зарплаты). Эт и есть дьяволы, сатаны и шишиги (шишиги – под-
чинённые министров, иначе говоря – сатаны, которые помельче). Для вер-
ности, чтобы не ошибиться, «хто есть хто», Веня на всякий случай сличал 
между собой зарплаты и должности, прочие всякие там наградные листы, 
которые тож выставляются, опять же, на соответствующих государствен-
ных порталах. И убеждался: всё правильно. Самые высокие показатели 
(вообще достижения) у самых верхних. Больше того. Сатаны – офици-
ально, как б даж в обязательном порядке – награждаются. И конечно, преж 
всего – самые высоко должностные и высоко зарплатные из начальствую-
щих, они ж (напомним, как установил Веня и энто уже не подлежит сомне-
нию) сто процент бесы. Осподи! Бесы-то! – представляются даж к званию 
ероев России!.. Ужас! Но, правда, за особенные разработки, столь особен-
ные, что секретные. Потому и Звёзды им вручаются секретно. Чтобы не 
уходили за границу, секреты то. Да и разговоров чтобы лишних не было. 
За что и с чего. Представишь, публично, без объяснениев, к награде то, 
нельзя ж объяснения давать, за что то есть. Так и скажут, ни за что пред-
ставляют. Такое, мол, перевёрнутое, такое шибанутое государство. А не 
понимают, что у государства не то что своя, не то что бесовская, но объек-
тивно – железная логика. В соответствии с логикой тайно и награждаются. 
Всё по уму. С того Веня спокоен. Ни на каких не на головах стоит государ-
ство. Ногами в землю упирается. Прост пятки Люцифер подбивает. Да и 
то: Веня знает. У Вени свои источники. Знает Веня за что поощряются. 
За то, что бесы. Ладно… Чего не бывает. И всё ж… Веня пребывал как б 
в непрестанном и непреходящем удивлении. Даж в ступоре. В целом… 
Как ж суеверно российское государство! Наскок оно почитает нечистых! 

Н-да… 
Такая полоса пошла у Вени
С энтими самыми бесами. 
С насекомыми.
С куклами…
С изготовлением и представлением скульптурному собранию Няши, 

личности во всех отношениях, конечно, незаурядной (по всем параме-
трам), но которая для чего-т арестовала статуев. 

Правда, черт-те что.
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Итогом и апофеозом Венечкиной лекционной деятельности стало 
пение на дудочке…

Да.

Напомним. Веня давно обещался смастерить свистульку.
Но всё было недосуг.
И только когда Веня заглянул в бездны…
В человеческие.
Через ту же лекционную деятельность. 
Когда осознал всю меру божьих, с одной стороны, с другой, дьяволь-

ских потенций в человеке…
Ту же его насекообразность, как б эт сказать, согласно Вениным же, 

пусть и шкодливым, проекциям и построениям. 

Открыл всю подноготную человеков. 
Когда Веня ощутил весь ужас человеческого существования. 
С его смертным сознанием… 
Мало естественным, но искусственным и насильственным преры-

ванием жизни, совершаемым одними над другими человеками, ему же 
подобными. 

И что это сделалось работой для человеков – убивание... Убивание и 
истребление человеков. 

И что вся история…
Это одно прерывание. 
Одно истребление. 
И убивание.
Только тогда Веня принялся за работу. 
По изготовлению дудочки.

Напомним. Ещё раз.
Пением дудочки Веня чаял созывать души закланных.
И как б утишивать их.
Чё ни чё, плоть она тленна, души – бессмертны. 
Всё и дело в человеческих душах. 
Ибо, вне сомнения, много раз убеждался в том Веня (просто на личном 

опыте) и, опять же, в полном согласии с логикой внутренних рассужде-
ний, а также философических, в том числе и богословских, построений, 
– души, человеческие, не умирают. Неуничтожимы сии экзистенции! Сии 
духовные сгустки! Непостижимы и убийственны их вибрации! 
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Веня слышал.

Всех замученных и закланных.

Правда, всё существо Венино при размышлении его о человеках кор-
чилось и содрогалось!

Весь Веня, случалось, цепенел от возмущения (на каинов), с одной сто-
роны, с другой – от сострадания к человекам.

В камень превращался Веня.

Ибо, несть числа им (если говорить о душах, это же миллиарды и мил-
лиарды), тех, которые будучи уже как тысячи лет убитыми, всё ещё, то 
есть тысячи лет, ропщут, мечутся и мучаются (будучи убитыми), и даже, 
чем далее, тем громче и жалобней, тем горше стенают их души, тем невы-
носимей стенания их для человеческого слуха (здесь, на земле, понятно, 
для тех, кто способен их слышать).

Веня же слышал.

Сделаем паузу.

Что же… В виду причины этой, Веня, случалось, и даже нередко (как 
мог, так и спасался) затыкал себе уши. Теми же ватными шариками.

Иногда для крепости и плотности затычек капал сверху немного 
теплого воску прямо с зажженной свечки в уши, отвернув для удобства 
голову набок, то есть, чтобы не обжечься. Бывало же, что одевал шапочку, 
шерстяную (Муся связала), аккуратно так натягивал… И все равно слы-
шал несчастных. Тогда Веня наглухо закрывал окна и двери. И даже под-
пирал их брусом. Так, на всякий случай. Рамы ж у Вени и всегда были 
наилучшим образом законопачены. И всё одно невмоготу было Вене. 
Души надрывались в безмолвии. 

 
Не знал Веня, что и от безмолвия можно спятить. 
От стонов сих, несмолкаемых, от слёз их, бесслёзных, от стенаний, 

безгласных, от воплей, вертящихся на отрезанных языках, безъязыких! 
Нет ничего страшнее сей немоты, немоты, которая вопияет!
Ну не мог Веня вынести всех сих стенаний и воплей, так чтобы разом, 

всех этих неприкаянных и не утишенных, не отмщённых, всех юродивых 
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и блаженных, всех безумцев, по безумию чаявших жизни и даже царства 
небесного на земле, получивших же – в лоб пулю, нож в спину, верёвку 
на шею, кто что – тысячами и мильонами. 

И перепонки под затычками у Вени, так казалось Вене, что – лопались! 
Бессонницей мучался Веня от великого, от неизбывного, от общевсе-

ленского горя!
Не спал Веня! 
А только засыпал, как души, оне – слетались к голове Вениной. Как 

бабочки! Толклись над глазницами у Вени. Садились к нему на ресницы. 
Шуршали. Никли. Припадали к глазонькам Вени, к Веничкиным векам. 

Бабочки ж, известно, есть души умерших. 
Припадали и затихали. 
И плакали. 
Но так, чтобы не потревожить сон Венечкин. Тихо-тихо… Понимали 

ж, что нужно отдохнуть Вене. От его великих страданий. От его Вселен-
ского горя. 

Иные, обнесённые крепом и трауром, смыкая крылышки и замирая, 
превращались в тени, как бы прячась и истаивая за вуалями. Иные ж, 
напротив, не в силах, верно, превозмочь одушевления, то есть в виду 
присутствия своего рядом с душевной субстанцией Вени, расправляли 
крылышки, взмахивали ими, так, как если бы раскрывались цветами 
(верно, от дыхания Вениного) и вспыхивали (Веня даж ощущал в воз-
духе лёгкий жар от их пламени), вспыхивали и переливались на ресни-
цах глаз у Вени лёгким дымом, мелькали и порхали над Веней тихим 
сиянием, как бы оным обвевая живописца. 

«Живы, живы», – шептал Венечка, просыпаясь и дивясь столь чудному 
метаморфозу, столь яркой перемене во внешности душ, можно сказать, 
прелестному перевоплощению их.

«Красавицы, психеи!» – умилялся Веня.
Но право же, но что за собрание?
Возможна ли столь редкостная, завораживающая глаз картина, кото-

рая б составилась из сей вот ветоши, то есть вышибленных, вылетев-
ших из человеков душ? Как это, что сии печальные странницы, гонимые 
по свету, колеблемые ветром, палимые солнцем, дрожащие от хлада (ну 
чисто цуцики), как что сии убогие и сирые уподобились бы столь вол-
шебным созданиям? 

Возможно, отвечал Венечка. 
Возможно, возможно…



338

Ах, это были над головой у Вени, господа, сияния убитых востор-
гов, нерастраченных; очарований юных, подбитых влёт; томлений (как 
свечечки задутых) молодого духа; блеск и солнце молодых упований… 
Се был пыл и огнь, жар и снег, сон и гипноз наитий и озарений юных, 
божьего вдохновения и слёз, слёз любви, переливающихся на крыльях 
у бабочек светом и шелком. 

Это они собирались в такое вот собрание, в такой букет, от… И вот что, 
значит, за сияния над землёй, которые нет, нет и случаются!.. Вот что за 
свет в голове у Вени… О, какие бабочки, какие душички летают над голо-
вой у Вени! Какие парии слетаются на свет к Вене.

О! Когда бы можно было перевести сон в явь!..
Что же, что же…
С некоторых пор Веня и впрямь начал мастерить дудочку. Мастерить 

и и свистеть в неё, пробуя звук.

Много перебрал Веня разного рода сопелок, флейт и свирелей. Немало 
загубил дерева, изготавливая изделие. Ивы, бузины, орешника, клена, 
черемухи, крушины. То есть, чтобы найти соответствующий мате-
риал, подходящий для душ. Каких только не долбил дырочек. По глу-
бине, ширине и расстоянию меж ними. Каких только не выскабливал 
изнутри трубочек полостей (иные ж выжигал), даже с извивом, чтобы 
богаче и душевней получалось пение. Мундштучков для губ с дюжину 
настрогал, с таким, не косым, но фасонистым, гм, витиеватым срезом… 
Вначале, надо сказать, использовал простые из обожжённой глины сви-
стульки, ярко раскрашенные и облитые лаком, в виде птички там, рай-
ской, петушка или курочки, а то и коровки, но свист получался холодным. 
Использовал даже водяные свистульки. Но свист выходил взахлёб, черес-
чур твёрдым и звонким. Так перешел на дерево, на живой, «человече-
ский» свист. И вот всё чаще садился на постамент рядом с Николаем 
Лесковым (сочинитель не возражал, ему нравилось Венино пение) и 
дул в полую тросточку, перебирая по дырочкам пальцами, то открывая, 
то умеряя доступ воздуху, меняя длительность и высоту «свово» дыха-
ния и соответственно углубляя душевность, мелодичность и приятствен-
ность пения. Иногда выходило достаточно жалобно. Случалось, красиво. 
Бывало, трогательно. Даж душу щемило. Глаза щипало. Фигуры заслу-
шивались. И вот, значит, нет, нет, и замечали: как ток начинал свистеть 
Веня, над головой у Вени тут ж появлялись лёгкие ореолы, паче того сия-
ния – определено, эт души  слетались.

И состраданием напитывались статуи. 
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Фигуры женского роду плакали. 
Обо всех обездоленных и закланных.
Так рассказывал мне Веня. 
Так, говорил, печалями наполнялись сердца каменные и умягчались.
И вместе – гнев на каинов, которые загубили все энти души, перепол-

нял статуев. 
Случайно ли, что подъялись?... 

В самом деле, где, когда и с кем это было, чтобы фигуры (из камня то) 
приходили в движение…

Самоходом.
Соскакивали с постаментов. 
Будучи немыми, обретали дар речи.
Это что же такое нужно сделать? Чтобы камни заговорили! До чего же 

нужно довести сограждан?!. До какого каления! 
Непостижимо.
Это ж как постараться, чтобы камни ходили! Нигде ведь не ходют. Ни 

в одной стране мира. А у нас, от, в России, в Орле, попёрли! Стронулись 
с мест, пришли в движение сами́ истуканы!

Господа! Не пугайтесь! То есть, ежли очнутся – в гробах – мёртвые!
В самом деле.
Взойдут из земли! 
И пойдут на живых! 
Одни…
Другие ж – на тех же мёртвых (каинов). 

* * * 
Ибо, не по одному Орлу, а по всей земле, не только что русской ( Веня, 

в принципе, думал о всей Вселенной, и иначе не мог и не умел, так уж 
устроена душа русская), то есть, если брать в абсолюте – (у России ж своя 
лепта, свои взносы, вычтите сии проценты из перечисленного ниже, зане-
сите в наш родимый, в кровный поминальный свиток и ужаснитесь) – не 
перечесть же всех ограбленных и убитых – за так, ни за что, ни за понюх, 
как говорил Веня, начиная с первочеловеков, того же, убитого Каином 
Авеля. 

Право же.
Не сосчитать всех закланных и обездоленных, всех забитых…
Как первомученик христианства Стефан, камнями.
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Распятых на кресте… 
Тысячами и тысячами тысяч душ.
Как был распят Иисус (принявший распятие за его же и распинавших). 
Не перечесть всех замученных, всех распятых и закланных… 
Повешенных, обезглавленных, зарубленных, заколотых, всех пыточ-

ных, четвертованных, вздыбленных, колесованных, разорванных (между 
постромок), растянутых между опор до вывихов в суставах, до лопаю-
щихся связок и жилок, с содранной заживо кожей (чулком), выворочен-
ных наизнанку, распиленных, раздробленных, поджаренных, утопленных, 
сваренных, надутых посредством мехов и запечатанных (початками куку-
рузы в анус и паклею в рот), посаженных на кол (как в России) или на 
бамбук, который прорастал в живом теле (как в Индии и Китае), запо-
ротых бичами, батогами и палками, далее прикладами и шомполами, 
затравленных собаками, загнанных в леса, в торфяники и болота ухо-
дить заживо в землю, завязших по топям, засосанных трясинами, с раз-
зявленными горлами, с задушенными криками. 

Не перечесть всех задавленных (под копытами), затоптанных (буйво-
лами и кабанами), насаженных (на рога бычьи), отданных на съедение 
(диким зверям), спущенных в воду (рыбам и крокодилам), брошенным на 
укусы гадам (змеям и паукам), на склёвывание хищным птицам (с пред-
варительным вспарыванием брюха), на изгрызание – крысам (с постав-
лением раскаленных клеток с тварями на живот мученикам с выходом, 
единственно возможным, вглубь брюха), на источение – насекомым 
(человеками ли?) с помазанием плоти мёдом и благовониями для привле-
чения тех же насекомых (муравьёв, комаров, мух, ос, слепней) с последу-
ющим роением вылупивших личинок (тут же и заводящихся в человеке) 
в чреве, кале и крови.

Господи! 
Не сосчитать всех заживо погребенных – (в землю), заточенных и 

замурованных (в стены), закатанных (в асфальт и в бетон), растворён-
ных (в щелочах и солях, с глаз долой), изрубленных на куски (для выноса 
и сброса тела в мешках и пакетах в водоёмы, колодцы и выгребные ямы, 
в шахты и отвалы), всех снесённых в подвалы, запрятанных в подполы 
и погреба, и поныне из под камней вопящих, из под земли, из под воды. 

Не сосчитать всех запаленных, сожженных заживо, тайно, в ночи, по 
одиночке и семьями. 

И было время, когда горела под ногами земля. И когда она плавилась. 
Русские жертвы… Русское заклание… 
Ещё не развеялся дым от пожарищ Гражданской. 
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Ещё не осела земля, искореженная в Отечественную. 
Через сотни лет, а всё не остыла зола от гарей, в которых самозжига-

лись – тысячами – русские староверы за «древлее благочестие». «Огнен-
ное причастие»…

Пепел ещё стоит в воздухе…
Не сосчитать и тех, горевших на инквизиторских кострах под европей-

скими небесами. Не счесть безмолвно кричащих на площадях и стонущих 
в пыточных камерах со свинцовой ватой, с серными тампонами в ушах, 
с хрустящими и шелестящими (и по сю пору) от раздавливания прессов 
косточками, крошащимися и сыплющимися, завивающимися от углей и 
раскаленных печатей по живой плоти дымом – в трубу, через вытяжки 
иезуитские, – к Господу… Привет испанской инквизиции! 

Не перечесть всех тех, посаженных «святыми» отцами на «стулья 
Иуды» с башмаками для поджаривания стоп, заключенных в железные 
платья («саркофаги дев») для стискивания плоти, растянутых и «уснув-
ших» на «кроватях мертвецов», поставленных в стойла на «вилки ерети-
ков» под оросители с расплавленным свинцом. 

Вот их инструменты, палачей-инквизиторов – зубчатые клещи для 
сплющивания и вырывания тестикул, палицы в форме бутонов, вводи-
мых в вагины и анусы и раскрывающиеся в оных железными лепестками, 
лапы с когтями («испанская щекотка») для вырывания мяса, машинки 
для выворачивания человеков наизнанку, молоты для ломки, прессы для 
раздавления костей, блочные устройства и системы тросов для вывихи-
вания и растяжки суставов, жил и тех же костей, рогатины, пилы, котлы 
для варки еретиков. 

И несть числа, приёмам и способам пыток и умерщвлениям человеков, 
всем чинам и категориям смерти, придуманных для человеков – челове-
ками ли?.. 

О, оглянитесь на себя, человеки! Содрогнитесь хирурги и палачи! 

Не перечесть же всех подвинувшихся умом и спятивших, превращён-
ных в зомби, подобно манкуртам;

всех «залеченных» зельями и снадобьями; 
умерщвленных ядами (цианидами, мышьяками и ртутями, вытяжками 

из клещевины, спорыньи, кураре);
всех подсаженных – этносами и народами – на травки: мака и коки, 

конопли, магических грибочков – мухоморов и псилобициновых. (При 
династии Цин угасла, целиком, китайская цивилизация, подсаженная 
британцами на опиум); 
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не перечесть всех свихнувшихся от растительных и синтетических гал-
люциногенов: морфия, героина, кокаина («белый ужас»), ЛСД, «винта», 
«крэка», «экстази», и несть числа наименований наркотической заразе, 
производимой человеками, не счесть всех зашедшихся в ломках и судо-
рогах, умерших от передозировки, – сознанием, опять же, помрачались – 
разом – этносы и народы, разом и вымирали.

Не сосчитать всех инфицированных – искусственно и намеренно – 
в порядке государственных (о, Господи!) – опытов по изготовлению дья-
вольских препаратов, по созданию биооружия, причём на площадках 
(покарай их, Господи!) ведущих государств мира, в лабораториях и на 
полигонах нацистской Германии, Японии (отряд 731), США, Великобри-
тании, СССР... 

(Что же, так и есть… Оглядываясь назад, можно сказать: Ты вернул им 
сторицею, Господи. Ты разрушил их. Но не все… Что же ты тянешь, куда 
смотришь, Господи? Или Ты сбился со счёта?..) 

Не перечесть же, не сосчитать всех, заражённых взятыми от мышей и 
крыс, от чумных блох, от тифозных вшей, впрыснутых с гноем (со ското-
могильников), забранных из человеческих трупов, выращенных в бульо-
нах, всех (намеренно ) инфицированных чудовищными патогенами, 
стократ усиленными в лабораториях – спорами сибирской язвы, штам-
мами бубонной чумы и оспы, рикетссиями сыпного и палочкой брюшного 
тифа, плазмодией малярии, вирусом геморрагических лихорадок –Эбола, 
Марбурга, Ласса и пр., вибрионом холеры, возбудителями лепры и гепа-
тита, туберкулёза, бруцеллеза, энцефалита, сапа, сифилиса, СПИДа, etc; 

Не сосчитать всех травленых химией… 

Травленных – боевыми газами – хлором и фосгеном, цианидами и гор-
чичным газом (ипритом) на полях Первой мировой войны, пораженных 
сотнями, тысячами, и – сотнями тысяч сделавшимися инвалидами (пер-
вые массовые опыты по применению газов). 

Миллионами – умерщвленных в газовых камерах и печах Освен-
цима (Аушвица), Майданека, Дахау, Треблинки, Собибора, Бухенвальда, 
Равенсбрюка… Не перечесть одних лагерей смерти, тысячами расстав-
ленных по Европе. 

(Нацисты уничтожали евреев, цыган, русских препаратом, которым 
травили насекомых («Циклон Б»). Других, правда, дешевым и заурядным 
угарным газом. Газ поступал в камеры от танков, работающих на дизеле, 
по выхлопным трубам).
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Начали с человеков.
Перешли на твердь, держащую человеков. 
В другом месте… В другое время...
Не всегда получалось у каинов убивать человеков...
Сжигали землю, по которой ходили человеки.

Вьетнам.
Вынужденное отступление.
У народа, взявшего в руки оружие против американцев, в виду амери-

канской технологической мощи с её тотальным применением авиации, 
был только один способ выжить. Спрятаться в джунглях. Вьетнамцы так 
и сделали. Больше того – они ушли в землю. Не в переносном, в прямом 
значении слова. 

По сути это был фантастический способ, чтобы выжить – превратиться 
человекам в крыс и мышей, перейти хомо спиенс в разряд землероек, упо-
добиться семейству кротовых (напоминаем: длина тела мышек: от 5 до 
21 см; вес от 9 до 170 г.; предпочитают увлажнённые, но не заболоченные 
почвы, лёгкие для рытья; прокладывают под землёй сложную систему 
кормовых и жилых тоннелей, согласно академическому энциклопедиче-
скому словарю). 

То есть буквально…
Это были сотни и тысячи километров узких подземных кротовьих 

ходов и коридоров, казарменных и складских ям-погребов (оружие, 
боеприпасы, продовольствие, прочее имущество), к тому же набитых 
под завязку змеями, сколопендрами, пауками, москитами, муравьями 
и – трупами самих человеков, с удушающим запахом, непереносимым 
зловонием, тошнотворным существованием в смертоносной среде, насы-
щенной тучами болезнетворных бактерий и микробов. Там и так они 
жили – годами – военными подразделениями, семьями и деревнями.

Как крыс же, как гнус, американцы выковыривали, выкуривали, выко-
маривали человеков из подземелий.

 Закачивали внутрь боевые газы (нервно-паралитические, удушающие, 
кожно-нарывные)… Заливали норы напалмом. Поливали из ранцевых и 
механизированных огнеметов. Подрывали огневыми фугасами. Обклады-
вали минами, в том числе «жидкостными», способными проваливаться в  
землю. Сжигали фосфорными, фугасными, термобарическими бомбами. 

И даже просвечивали землю (в инфракрасном излучении).
Не помогало. 



344

Американцы сожгли джунгли, в которых человеки прятались. 

Ни много, ни мало. 
Ядохимикатами.

То есть по всей территории государства…
Наверное, американцы спятили.
Наверное, из ума выжили.
С человеками воевали безумцы.

Вот их инструменты…
Изобретение двадцатого века… 
Универсальный убийца – «Агент Оранж». Смесь дефолиантов и герби-

цидов плюс диоксин – яд мутаген ( самая страшная на земле форма – 2-, 
3-, 7-, 8-ТХДД, в сто пятьдесят тысяч раз сильней цианидов). Для леталь-
ного исхода человеку достаточно дозы в 10-6 грамма на килограмм веса. 
Это даже невообразимо, насколько ничтожно. Жуть в том, что форма эта 
применима к любому из существующих на земле живых организмов – 
человеку, растению, насекомому, любой живой клетке, которая если не 
гибнет, то мутирует. 

Распыляли не тысячами, десятками и десятками тысяч тонн, поливая 
джунгли, болота и топи, убивая и заражая сушу и воды, леса превращая в 
кладбища. Листья сворачивались. Джунгли превращались в угли. Деревья 
в стоячие трупы. Животные, человеки и звери, птицы, грызуны, насеко-
мые гибли. Не оставалось даже колючек. Выжившие свихивались. Живые 
мутировали в уродов. 

Земля обнажилась. 

Оставалось вскрыть землю (невозможно ж поднять её), вскрыть, пере-
рыть разом и всю, по всей территории государства, выпотрошить и про-
сеять, чтобы достать сражающихся землероек. 

Дабы оставить на поверхности сита одни эти странные существа…
Не было такого гигантского сита, такого лотка, такой гигантской про-

мышленной драги… Чтобы всех и разом пустить по конвейеру на дро-
бление, на промывку хлором и цианидами… 

Проще… Уморить существа… Голодом… 
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В самом деле. Там, под землёй, человеки не могут питаться одними 
личинками…

Или червями.
Им требуется рис, сладкий картофель, плоды папайи (хлебного 

дерева)… Оттуда, с земли…
Деревья же не растут вверх корнями, чтобы человекам срывать плоды 

под землёй и питаться ими .. 

Связками 33-тонных бульдозеров, так называемым «римским плугом», 
амеры срезали плодородную почву… 

Взрывали плотины и дамбы, ирригационные сооружения, дороги, 
мосты, разносили инфраструктуру. 

Когда бы могли, снесли бы всю землю. 
Чтобы не плодоносила.
Мало было дефолиантов.
Мало Оранжа. 
Заражая ядовитыми реагентами облака, щёлочами и кислотами –(кис-

лотные дожди) – поливали посевы и пастбища (плантации бананов, 
папайи, кокосов, гевейи, мангровые леса, сады и огороды).

Напалмом сжигали сельские фермы, деревни, базы и склады с запа-
сами продовольствия. 

Заодно с человеками.
Человеки выгорали…
Растения, животные, сам воздух…
Поясним. Напалм… Ещё одно изобретение двадцатого века… Сбрасы-

вали в баллонах, бочках и баках. С самолётов и вертолётов. Липкая смесь 
с температурой горения в полторы тысячи градусов, прилипающая ко 
всему, что есть, мертвому и живому, к человеку тоже, намертво, не сод-
рать, ни залить, сжигающая его заживо, без избавления… 

Что человеки, когда выгорал от напалма металл… Выгорало всё, что 
на земле существовало, что было на ней живого и – мёртвого, с кладби-
щами… 

И ещё одно новшество. Нельзя не упомянуть. Термобарические бомбы. 
Это когда над землей (и в ней, если есть щели) в мгновение выгорает воз-
дух, создаётся абсолютный вакуум и у человеков разрываются лёгкие. 
Как и у мышек. Трахеи у насекомых.

Три с половиной миллиона боевых вылетов…
Четырнадцать миллиардов килограммов «химии» и боеприпасов… 

В общей сложности эквивалент взрывной силе 640 сброшенных на Хиро-
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симу бомб, с тем же пролонгирующим вредоносным действием вроде 
радиации.

Что в остатке? 
Лунный пейзаж. Кратеры. Руины. Пыль и пепел.
Мало кто знает: в горсти земли живут миллиарды (!) бактерий, кото-

рый перерабатывают камни и глину в живородящий гумус. 
Земля была убита и сожжена с бактериями.
Не рожала и не плодоносила. 
Трава не росла… Скоту питаться было нечем… 
Земля превратилась в пустыню. 
Вода сделалась ядом. 
После американцев птицы во Вьетнаме не пели. Они умирали в отрав-

ленном воздухе. Останавливались в полете и падали. 
Исчезли насекомые. 
В водоёмах пропали рыбы. 
Вымерли рептилии. 
Твари, которые выжили, переродились. 
Крысы (здоровые) сделались чумными. 
Клещи заразились вирусами. 
Человеки же превратились в уродов.
В этой войне люди мало, что гибли, они – миллионами – умирали – 

в агониях, сутками, неделями, годами, в корчах и судорогах, будучи 
покрытыми сыпями и свищами, такими кровоточащими, гноящимися и 
гниющими кусками пораженного химией мяса. 

Дети у выживших рождались с мутацией.
Не перечесть всех слабоумных, о Господи, всех обезображенных и 

безобразных, всех превращённых в чудовищ, всех уродцев и калечек, 
с расщепленными позвоночниками, с мозгами в мешочках, со сплю-
щенными и искривлёнными костями (сколиоз), недоразвитых, безруких, 
безногих, безглазых, безносых, яйце– и двухголовых, сросшихся ( брю-
хами, стопами, головами, сиамские близнецы), с волосами вместо ног-
тей, со слепыми лицами, как запеченный картофель, с лицами наоборот, 
слепо глядящими со спины… Ползающих, бегающих (семенящих), как 
паучки, прыгающих, как блохи… Без обоняния, без слуха, без иммунной 
защиты, будучи поражены химическим СПИДом. 

Паучки появлялись сотнями тысяч… Миллионами…
Вот всё, что породил Левиафан.
Что дали миру люди так называемого Нового Света… 
Что явила миру сверхцивилизация… 



347

Америка – это страна людей?
Нелюди населяют Америку.
Бесы вселились в Америку.
Каины топчут Америку.
Страна с головой и хвостом Левиафана.
Чего же Ты ждёшь, Боже?!.
Чего медлишь?..
Покарай Левиафана, Господи!
Убей его! 

Так говорил мне Веня. 
Так вопиял Вениамин Иванович. 
Но далее. 

Земля Вьетнама, выжженная и убитая Левиафаном – не более чем кон-
центрированное выражение той жути и ужаса, которые ждут всю планету.

Уже не нужно ядерных бомб. 
Достаточно химии.
Заурядных неорганических (минеральных и синтетических) удобре-

ний. Плюс, само собой, дефолианты и пестициды, яды, которыми «лечат» 
растения, ну и – среду их обитания (жучков, паучков, вплоть до микро-
бов, – попросту, изводят их, заодно с человеками, с человеками, обречён-
ными на мутации, с мутациями – на гибель – как человеков).

Земля закидана химией. 
Такими тихими бомбами. 
В миллионы единиц Хиросим.
Процесс движется в геометрической прогрессии.
Планету завалят ядами.
Земля уже отравлена. Уже превращается в пыль. Плоды превращаются 

в камни. Вот наше будущее… 
Минерализация планеты. Утрата гумуса. Холодная цветущая пла-

нета – без витаминов и ароматов. 
Тихий ужас… 
Цена минерализации… Плата за удобрения… 
Сверхприбыли транснациональных компаний и корпораций.(монопо-

лий).
Плоды цивилизации и сверхурожаев.
У человеков станут выпадать зубы… 
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Цветы уже превращаются в яды. 
Пыльники (нектарники) в цианиды.
Уже гибнут пчёлы. Массово. На целой планете. 
Далее по списку… Вымрут птицы. Исчезнут насекомые. (Как во Вьет-

наме). 
Опылять ( те же цветы) будет некому… Да и нечего…
Земля превратится в пустыню.
Живые деревья заменятся пластиковыми.
На гидропоне.
Обычные продукты – трансгенными. Деревянными. Без вкуса, без 

(повторимся) ароматов и витаминов.
Человеки с неизбежностью и неотвратимостью превратятся в мутан-

тов, мутанты – в уродов. Буквально. Вчитайтесь в античные мифы, помя-
ните античных чудовищ – химер и гарпий, освежите в памяти гаргулий, 
андрогинов, суккубов и инкубов средневековья, посетите Петровскую 
кунсткамеру с заспиртованными эмбрионами – о двух головах, с одним 
глазом (циклопия), с шестью пупами, хвостатых, приплюсуйте детей 
Вьетнама, Кореи, Лаоса, Камбоджи (смотрите выше), – вот она – проек-
ция человека будущего.

Наконец, регуляторы роста растений. Биостимуляторы для животных. 
Антибиотики, которыми накачивается птица, рыба, скотина. Вакцины от 
птичьего и свиного гриппа, etc… Ежегодные десятки миллиардов тонн 
угарного газа, поступающего на планету по выхлопным (из автомобилей) 
и печным промышленным трубам. Земля – тот же Освенцим.

С молоком матери мы напичканы химией.
Бессмысленны все антидоты.
Видение или грёза?.. 
Тотальный иммунодефицит.
Мы обречены на вымирание.
На превращение (от рождения) в пыль, вначале – в падаль.
Тихий мертвящий человеков сценарий. 
Тихий тотальный апокалипсис.

Прогресс движется по экспоненте… 
Мы же (в своем сочинении) поднимаемся по спирали. Возвращаемся 

по кругу – к биооружию. Всего сразу не скажешь… Но нечто нужно… 

Что там скифские лучники, обмакивающие стрелы перед полётом 
в гниющие трупы или в экскременты больных. Что там отдельные трупы 
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(вследствие эпидемий), которые император Фридрих Барбаросса подки-
дывал итальянцам в колодцы (1155 г.), что те, зараженные чумой чело-
веческие останки, которые золотоордынский хан Джанибек забрасывал 
посредством катапульт в осажденную им Кафу (Феодосию, 1495 г.). Что 
там пушечные ядра, которые поляки обмазывали слюной бешенных 
собак, испанское вино для итальянцев с кровью больных проказой, что 
одеяла, пропитанные вирусом черной оспы и отправленные в дар индей-
ским вождям благородными британцами (18 век)… 

(Двумя веками прежде испанец Кортес сознательно (!) выкашивал 
империю ацтеков Мексики черною оспой. Той же оспой, завезенной на 
континент европейцами и применяемой в качестве оружия, были унич-
тожены цивилизации майя и инков в Северной Америке. Народы покры-
вались язвами…)

И тем не менее… Семечки… 

Вторая мировая война…
Апофеоз военных биотехнологий – фарфоровые бомбы, японские, 

начиненные насекомыми и грызунами, для сбрасывания на города с само-
лётов. Изделия, начиненные чумными крысами, стадами блох, колониями 
вшей, в проекте – полчищами энцефалитных клещей, армиями малярий-
ных комаров. 

Это как если бы забрасывались в города тысячи и даже десятки тысяч 
трупов, которые бы летали, ползали, прыгали и кусались… 

Предполагалось сбрасывать их на американские города, заселять кле-
щами (с энцефалитом) русские территории… 

Успели. Заразить энцефалитом русский Дальний Восток. Испробовать 
грызунов (крыс) и блох, сбрасывая в бомбах с самолётов, на китайцах, 
в Маньчжурии. 

Далее. Не сложилось… 

И всё-таки…
Апогей биопрогресса (в целом ХХ-го века) – русские бомбы для амери-

канцев, бомбы красной супердержавы (мы и тут весь мир переплюнули). 
Технологии уже были отработаны… Имеются в виду межконтиненталь-
ные баллистические ракеты с десятью разделяющимися ядерными бое-
головками, те самые, которые в американской классификации именуются 
как «Сатана». Боеголовки (по 400 кг. весом каждая) начинялись сухой 
спрессованной ферментацией чумных бактерий, бациллами сибирской 
язвы, вирусами геморрагической лихорадки в миллиарды и биллионы 
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биллионов спор. Зараза доставлялась бы через моря и океаны с помо-
щью боеголовок МБР. 

В переводе на зараженных человеков… 
Считай, трупы летали бы тучами, им не достало бы неба и континента 

для размещения. 
Если перевести на одеяла (на штуки), зараженные оспой, одеяла 

покрыли б собою Америку. Что там внутри?.. Вата, пух, перья?.. Вспух-
нув, одеяла придушили б заразой Америку. 

Применить не сподвиглись. 
Или… 
Не успели?..
Распалась красная супердержава…
Может, и слава богу.

Кто знает, не с этой, так с той стороны… 
Не ждут ли споры ещё своего часа, чтобы превратить землю в один 

такой красный (коричневый, черный) бубон.
Затаились вирусы… 
Ждут сигнала комары и блохи! 
Разогнать ветер на суше, вздыбить волны на море, разнести и развеять 

споры над континентами, приговоренными к смерти, и (на деле) полу-
чить миллиарды трупов. 

Земли не достанет для погребения. 

Голова отказывается верить. 

Человеки ли сидели и сидят там, в правительствах?.. 
Люциферы.
Дегенераты и шизофреники. 
На очереди генные мутации…

Гигиеничней
Дешевле и экономичней.

Можно не убивать человеков…

Но что-нибудь с ними (или из них) сделать.
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В принципе… 

Изготавливать такие изделия… 
Движущиеся… Вроде газонокосилок с руками-ножницами, нога-

ми-бритвами… Что-то вроде пылесосов, утюгов, стиральных машинок 
(философия объектно-ориентированных онтологов: киберценоз вместо 
антропоценоза). 

Или. Получать мыло ( как получали нацисты моющие средства 
из человеческого жира), изготавливать кошельки и абажуры (как они же 
изготавливали раритеты из человеческой кожи), производить матрасы 
и хозяйственные сетки, пряжу, робу для узников, подкладочную ткань 
(как получали её нацисты для эсэсовской формы из человеческого волоса. 
Пряди и локоны эшелонами отправлялись из лагерей смерти на ткац-
кие и прядильные фабрики ариев), пеплом сожжённых людей, костной 
человечьей мукой унаваживать почву (как её унаваживали вокруг лаге-
рей Освенцима). 

Можно, можно, если превратить человеков (каждого) в овощ.
Или разом всех – в свиньи.
Во что угодно…

Не спят, работают лаборатории.
По целому митру. 
Конвенции и договоры?..
Это для Авелей. 
Не спят каины.
Каины трудятся. 
Непрерывно.
Скрытно и тайно. 
Тихо… И неустанно…
Идут к цели.
Истребить Авелей. 

Как встарь, так и ныне…
Земля обставлена, утыкана, как гниющий плод черными семечками, 

патогенными и химическими лабораториями, десятками тысяч НИИ, 
закамуфлированными под госпитали и санатории, под гражданские объ-
екты, опутана, словно паучьей такой паутиной, биохимической сетью, 
охвачена одним таким биохимическим спрутом, неприступным, – для 
тихой неслышной сатанинской работы… 
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По заражению, с одной стороны, человеков и изведению особей, с дру-
гой, для переделывания человеков в изделия и овощи…

Как зеницу ока берегут бесы, взращивают и лелеют сии объекты. 
Так они охраняются. 

Се – зоны глубокой защиты, многоэшелонированной обороны 
с оптоэлектронными системами для видеонаблюдения, сенсорными 
устройствами, радарами, акустическими датчиками, ПЗС камерами и 
тепловизорами, лазерными дальномерами, осветителями и указателями, 
etc., – мышь не проскочит к заражаемыми вирусами человекам… К скло-
нившимися над ними вивисекторам. 

Режут человеков, кромсают. Впрыскивают в кровь яды и психоделики, 
ломая и извращая психику. Накачивают химией. Облучают. Копаются и 
ковыряются в человеческих клетках, перетасовывая, пересоставляя, уби-
рая и добавляя человекам гены. 

Не они, мы – за колючей проволокой с подведенным к ней электриче-
ством, мы – за бетонными заборами. За нами ведётся охота и слежка. Над 
нами ставятся опыты. Мы под прицелами камер, под тотальной радиоэ-
лектронной прослушкой. Мы на мушке у каинов.

Нас заражают и нас переделывают.
И, переделывая, нас уверяют, будто нас лечат. 
О, как они кликушествуют, с каким иезуитством заманывают к себе, 

в свои лаборатории.
Завлекают посулами и обещаниями.
Искушают бессмертием. 
Картинами вечной жизни. 
Мы – верим и – покупаемся. 
И сами идём к ним… 
Добровольно.
На заклание…
В дьявольские лаборатории. 
К нашим палачам и изуверам.
К извергам.
С нашего согласия нас «залечивают». 
И потом не спрашивают…
Чем нас обкалывать.
Чем залечивать.
Что изымать у нас, и чем замещать наши органы.
И что получать из нас…
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Как встарь, так и ныне… 
Нет, не стоят, работают лаборатории. 
Ещё раз…
Проект Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов, Билл Гейтсов, Чубайсов, 

Грефов, Медведевых:
превратить человеков в свиней, – 
чтобы жрать и хрюкать.
В жаб и в скорпионов, -
чтобы кусать и жалить.
В идеале – в насекомых. 
В принципе – избавить землю от человеков. 
Для каинов… 
Оставить только каинов. 

Были времена – мучили и пытали человеков и замучивали и запы-
тывали до смерти. С некоторого времени благодаря препаратам, под-
держивающим в мучениках жизнь, продлевают её и мучают агнцев 
без срока – безмерно и бесконечно… Так скажем, – и не соврём, – вечно 
(если иметь виду сроки человеческой жизни). 

Если мы говорим вечно…
Значит… Ад переходит на землю… Уже на неё ступил.
 
Всё по кругу, по кругу. Как встарь, так и ныне. 
Как при царе Навуходоносоре.

Однако для начала обозначим ещё наглядней, хотя, казалось бы, куда 
уж наглядней, подоплеку и специфику тех опытов, которые ставились 
над человеками. Невозможно наглядней… И всё же… Попробуем. Затро-
нём основания.

Подведём к единому знаменателю казалось бы несводимые воедино 
времена. 

Протянем нить от прошлого к настоящему, дабы различить некое 
почти уже неизбежное будущее.

Сделаем попытку извлечь некоторые (мрачные) уроки, как из про-
шлого, так и уже – из настоящего времени (уроки, которые, увы, в прин-
ципе, человеками не извлекаются, и уж не каинами, во всяком случае, – не 
та природа у каинов).

В любом случае ещё раз остановимся на времени, в которое власть каи-
нов в собственном их сознании представлялась им безграничной, и они 
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уже ничего не стыдились. Во всём своём блеске, так сказать, явили миру 
своё – умытое, забрызганное кровью, мочой и калом вселенских жертв – 
лицо. 

Конец первой половины 20-го века. Вторая мировая война.
Время наиболее концентрированного выражения сути и существа 

зверя.

Как при нацистах в Германии, как при правлении «божественного» 
императора Хирохито в аристократической и утонченной Японии пери-
ода той же Мировой войны, Японии, исполненной тем же болезненным 
и угарным, что там, зловещим национал-шовинистическим духом… 
Так и ныне … 

Но стоп. Стоп…
Мы же заявили…
Вначале… 
Что они – и те, и другие – делали?.. 

Идентичные опыты
Поразительная унификация.
Единые стандарты. 
Как сговорились. 
По разные стороны евроазиатского континента…
В концлагерях Германии и на отведенных для «медицинских» экспе-

риментов территориях и «спецучреждениях» Японии. В целях создания 
лекарств и препаратов для армии. Для разработки (при острой и сроч-
ной нужде) новых методик лечения. В порядке создания эффективного 
поражающего оружия (в данном случае, бактериологического и химиче-
ского в основном), с одной стороны, с другой, по изготовлению антидо-
тов, вакцин и препаратов в качестве защиты от того же оружия. Наконец, 
эксперименты с евгеническим, так сказать, уклоном по созданию норди-
ческой расы и соответственно приумножению божественной японской. 
Селекция в отношении сверхчеловеков (улучшение и даже выведение) 
и стерилизация ( в дополнение к истреблению) для прочей массы народов 
(в порядке некоей гуманной акции), ибо кто-то же должен был оставаться 
ещё, чтобы работать и обслуживать чистую (нацистскую) и божествен-
ную (японскую) расы, в положении скота… 
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Война есть война. Что бы там ни было… Даже абсолютное зло тщится 
стать совершенней, достичь некоего своего зловещего абсолюта и иде-
ала. Такая специфика. 

А тут… Что же… Как у японских, так и у немецких нацистов… Запре-
дельные перегрузки… На высотах у лётчиков. На земле у танкистов. Как 
вынести? Чем черт не шутит… Может, убийц получится сделать бес-
смертными? 

Самолёты падали. Танки горели. Та же пехота Третьего рейха гибла 
под бомбами и снарядами, под автоматными очередями. Солдатам отры-
вало руки ноги. Разрывало на части. Ожоги. Потери крови. Обмороже-
ния (русские морозы). Окопы – инфекции, вши и болезни. Гноящиеся 
раны. Некрозы. И ампутации. Психические расстройства и стрессы. 
Госпитали переполнены ранеными и калеками. В то время как Молох 
требовал новые порции мяса, солдатам надлежало возвращаться в строй. 
Словом. «Исследователи», если брать Германию, нацистскую ( в концла-
герях и специализированных клиниках) занимались чрезвычайно важной 
работой. У японских «докторов» были свои резоны. Дух Якимото требо-
вал своих жертв и крови на азиатско-тихоокеанском направлении Миро-
вой войны. 

Теперь… 
С кем «доктора» работали? Точнее, над кем производились опыты.
Это были заключенные тюрем, преступники, прочий маргинальный 

элемент (вначале), далее – узники концлагерей, военнопленные и интер-
нированные гражданские (миллионами, в том числе дети и женщины), 
согнанные в основном с Восточной Европы, славяне, и, в большинстве 
своём – евреи (холокост), подлежащие уничтожению. 

Это на Европейском континенте. Самураи экспериментировали 
с китайцами, русскими, корейцами. 

Для тех и других – всё это нелюди (унтерменшен, в терминологии гит-
леровской идеологии, «бревна» – на японском сленге). Просто материал. 
Не более.

Соответственно при опытах над человеками (как в Германии, так и 
в Японии – отряды 731, 100, 516) создавались (как бы) полевые усло-
вия при экспериментах. Война есть война. На войне, как на войне. Один 
к одному. 

Не только военнопленных… 
Гражданских… В том числе детей и женщин…
Взрывали… (То есть в «лабораториях»).
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Массово… 
Отстреливали (в том числе ядовитыми пулями). 
Протыкали штыками (в порядке имитации рукопашного боя). 
Наносили колотые и ножевые раны. Забивали прикладами. Нано-

сили ожоги (в том числе фосфором). Заставляли истекать кровью, чтобы 
видеть, что делается с обескровленными. Вообще забирали, попросту 
откачивали из человеков кровь (для нужд армии), и увозили в города 
для госпиталей – цистернами и эшелонами. Потрошили человеков – на 
органы. Создавали гангренозные ситуации и состояния, чтобы человеки 
гнили заживо. Завшивлевали, заключая пациентов в ящики и изолирован-
ные камеры, набитые, соответственно, вшами, блохами, энцефалитными 
клещами, грызунами – сусликами и крысами, заражёнными возбудите-
лями моровых язв. 

Инфицировали же искусственными и усовершенствованными пато-
генами, причём самых страшных, мыслимых и немыслимых, болезней, 
чреватых повальными эпидемиями (см.выше, в том числе чумой, оспой, 
тифом, геморрагической (нарывной) лихорадкой). 

Ставили опыты по выживанию человека в разных средах при экстре-
мальных ситуациях. 

«Пациентов» утапливали, морозили и замораживали (до состояния 
палочек, отряд 731), поджаривали и засушивали (война велась и в жар-
кой Африке), мумифицировали – посредством испарения влаги из плоти 
(в банях), применяли технологии ХХ века – крутили на центрифугах, 
помещали в барокамеры, из которых откачивали воздух, и смотрели, 
как человеки лопаются в вакууме (это могло быть полезно для ассов 
люфтваффе, ВВС Японии, которые сражались в воздухе на высотах). 

Накачивали человеков ядами, химией, травили боевыми газами. 
И смотрели, что с человеками при этом делается. 
Непосредственно с существами, с материалом в целом и по отдельно-

сти с составляющими существо органами.
Дотошно и скрупулезно… 
Фиксировали. И записывали. 
Состояние существ и отдельно их органов. 
Всё как положено. 
Как в Японии, так и в Германии. 
Анамнез. Диагноз. Симптоматика. Течение «болезни». Выработка 

рекомендаций по способам и приёмам лечения, созданию методик по 
лечению – для врачей; для фармацевтов и промышленности – наработки 
по производству сывороток, вакцин и медицинских аппаратов.
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Всё для Молоха. Всё для убийц.
Вся наука. Вся культура. Все достижения цивилизации. 
Весь материал…
Всей Европы. И, практически, всей Азии – в одном, практически окку-

пированном японцами Китае, было больше миллиарда «бревен» .
(Позже мы увидим и поймём – использовался «материал» всех конти-

нентов).

Если конкретней… 
К чему пришла цивилизация…
Чем занимался цвет, так сказать, той и другой нации 
Что лекари делали…

Ломали человекам и вправляя обратно кости…
Без анестезии (местной), без хлороформа и наркоза.
Заживо… (Зачем тратиться, на тот же, скажем, хлороформ). 
И смотрели, как срастаются кости. 
Соответственно создавали методики по сращиванию…
Ну и, разумеется, экспериментировали. 
Это были новаторы. В самом деле… Авангард и форпост, так сказать, 

медицинской науки.
Переставляли (отпиливая) руки и ноги узникам, слева направо, справа 

налево, ампутировали и припаивали (берцовые кости, стопы) от одного 
к другому калеке. 

Вытягивали (из костей) нервы, вытаскивали (из мышц) сухожилия…
Заживо… 
И прилаживали… 
С нижних на верхние конечности…
И в обратном порядке.
Опыты по регенерации и пересадке костей, мышц и нервов. 
Так это называется. 
Не снилось даже иезуитам.
Но далее.
Производили трепанацию черепа, вскрывая мозг, то есть опять же, 

заживо, без анестезии, и смотрели, склоняясь над обнаженными дыша-
щими полушариями, как работает человечий мозг. Что там у него 
с извилинами. При этом «пациента» загружали химией (наркотиками, 
психотропными препаратами, ядами, тяжелыми металлами, посредством 
внутривенных инъекций, препорально (чрез рот), через маску – боевыми 
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газами). Страшно было интересно. И наглядно. Как при этом ведёт себя 
мозг. Тут же вынимали из недр серое вещество (частями) и препариро-
вали … То есть (это было так забавно) на глазах у того же субъекта (его 
усаживали в кресло), который этим же мозгом мыслил и думал… Только 
что не ели мозговую субстанцию, запекая, как в кино, как в истории с док-
тором людоедом Ганнибалом Гектором.

Женщинам (Освенцим, Равенсбрюк), опять же, без анестезии, вспары-
вали животы (брюшные полости) и смотрели, визуально, как сокраща-
ются у особей кишки. Занимательно же…

Мёртвых закапывали или сжигали ( у японцев были свои печи, отряд 
100).

Из беременных вынимали детёнышей, соскабливали эмбрионы и, 
случалось, тут же на глазах у живых ещё матерей («самок») заспирто-
вывали… (Или препарировали, или инфицировали «генетический» мате-
риал)…

Это, конечно, было много гуманней того, как поступали с беремен-
ными – (женами красноармейцев или советских служащих, с польскими 
панночками или с жидовками) – бандеровцы (Украина). Во время той же 
войны и после…. 

Эти по хатами и дворам, в палисадах и на огородах ножами (жалели 
патроны), дрожа от ненависти (к жидам и коммунистам), исходя национа-
листическим соком, с истовостью, под речёвки «Слава Украине – Героям 
слава», вспарывали бабам брюхи, с мясом вырывали из утроб ублюдков 
и, вырывая, разрубали недоношенных – на куски – топорами (до состо-
яния фарша), или, подкидывая, рубили тельца саблями – на лету… Сво-
еобразный шик, можно сказать… Так казаки на учениях рубили лозу… 
С упоением и смаком…Оуновцы1 разбивали детей о стены. Далее, обза-
ведясь патронами (с созданием УПА2), стреляли по ним, подбрасывая, 
как по куропаткам (как на охоте, так, кстати говоря, англосаксы охоти-
лись на аборигенов оккупированной ими ост-индской колонии (Индии), 
так охотились испанцы на индейцев Северной Америки, затравливая 
инков и ацтеков специально завезенными на континент собаками. Осно-
вание? У туземцев не может быть души. Конкистадоры на сей предмет 
консультировались даже с папой римским. Так бандеровцы стреляли по 
недоноскам, как по куропаткам или как по тарелочкам (как в спортив-
ных соревнованиях), поражая гаденышей в воздухе (Ровенская область, 
1 Оуновцы – члены ОУН – Организации украинских националистов, созданной на Укра-
ине ещё до Второй мировой войны, сотрудничавшей с немецким нацизмом и в 1943 году 
преобразованной в УПА – Украинскую повстанческую армию.
2 УПА – см.выше. 
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уже после войны), кто точней и прицельней… Не более чем демонстра-
ция боевого искусства… 

Приз – самостийная Украина… 
Ненька, мамка… 
Та самая…
Которую и ныне терзают… 
Как встарь, так и ныне…
Манифест оуновца:

Мати, ридна Украина, сколь ты щедра и обильна.
Носишь в себе кого ни попадя… 
Вишь, как пузо тебе раздуло…
От уродов…
От русских, от жидов и коммунистов…
Сучье племя…
Никак не справишься с отягощающим тебя страшным бременем.
Радуйся, мамо! Мы пособляем, мы помогаем тебе разрешиться 

от непосильного бремени.
Веруем, знаем, ты счастлива. Ты млеешь от сладкого изнеможения, 

когда мы всаживаем в твоё брюхо пули, – от безмерной же любви к тебе, 
мамо. Ты не нарадуешься, когда отстреливаем ублюдков. Когда шин-
куем их. Когда засмаливаем их. Когда размозжаем им головы… Голо-
вами о стены… 

Да святится имя твое, мамо! 
Слава Украине!
Героям слава! 
Твои сыны, оуновцы…

Что же… Звериная злоба не сравнится с человеческой лютостью. Нет 
(в самом деле) зверя страшней человека. 

Нет ничего чудовищней «святых» порывов.
Всё, что ни делается в мире зверского, всё свято… 
Всё… Во имя… 
Неньки-матери… 
Ридной земли…
Во имя мира на этой самой земле и даже во всем мире…
Во имя семьи, во имя отца, и во имя матери… 
Во имя нации…
Во имя Отечества…
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Режут и убивают…
Ибо и Родине-матери, случается, быть бесноватой. 
И отцам, и сынам, и матерям…
Увы, и Россия не избежала сей бесноватости (Гражданская, 90-е 

годы)…
И нет ничего святей бесноватости…
Как встарь, так и ныне…
Ничего не меняется…
Как встарь…
Так и ныне те же нацисты (национальность не имеет значения) заживо 

сжигают людей (Одесса, Дом профсоюзов). Прицельно, как в тире, как по 
мишеням, стреляют – в живых и безоружных. 

Во имя…
Глянешь на карту – весь мир превращается в тир.
В такие тарелочки…
Секторальные…
С ангелоподобными, бьющими по ним, святыми стрелками (семей-

ными кланами, корпорациями, государствами, с выставленными впереди 
себя человеками-зомби – роботами и автоматами, сотворенными гением 
каинов (для убийства). 

Азиатско-Тихоокеанское побережье – Южная и Северная Корея, Вьет-
нам, Лаос, Камбоджа; Срединная и Малая Азия – Афганистан, Ирак, Иран, 
Ливия, Сирия; Европа – Югославия и Украина. Африка… Америка…

Господи!.. Да этот мир у каждого перед глазами.
«Иди и смотри!» – сказано в Евангелии.
Откройте зеницы, отверзните уши и вы увидите, и вы услышите… 
Одна незаживающая рана…
Одни стоны…
Одно зияние, через которое шаг и – в пропасть…
Ничто не меняется… 

Однако…
Мы преткнулись на «недоносках, ублюдках, гаденышах»…
На детях, по человечески скажем.
Вернёмся же к ним.
Невозможно, нельзя не сказать…
Не обязательно читать…
Но не сказать невозможно.
Ещё немного…
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Вернемся к времени Зверя. 
Что же… Вначале они (дети) не пользовались особым вниманием…
Ни у японцев. 
Ни у нацистов.
То есть детёныши человечьи… 
Их убивали, не выделяя из общей человеческой массы.
Если евреи подлежали тотальному уничтожению, то и детей евреев 

уничтожали заодно и с общей массой евреев и обычным способом.
Если подлежали истреблению русские служащие и коммунисты, 

то истребляли и детей коммунистов и служащих. 
То есть, опять же, все шли по одному, так сказать, разряду…
В общем порядке.
Без снисхождения или каких-то особенных привилегий, чтобы убить 

там, скажем, каким-нибудь изысканным и даже изощренным, то есть 
«гуманным» способом («гуманно» убивать стали несколько позже)… 

Нет, вначале детеныши не имели поблажек, ни в отношении поимки 
их, содержания и доставки к месту захоронений с убийством на месте, 
ни в отношении некоего разделения на группы, по возрастному, так ска-
зать, цензу… 

Истребляли на общих основаниях, общими группами, сотнями, тыся-
чами, сгоняя к заранее вырытым ямам для захоронения.

Родителей расстреливали на глазах у детей. Дети умирали на глазах 
у родителей.

населения люди рыли котлованы и ямы вокруг захваченных немцами 
пунктов поселения… Солдаты СС, зачищая пункты от человекообразного 
элемента, подвозили, сгоняли группами и колоннами к ямам подлежащих 
истреблению. Расставляли детей (вместе с женщинами, как правило, их 
же матерями, вместе с отцами, с дедушками и бабушками) по краю… 

Далее спихивали, сваливали человечков (матерей, отцов, дедушек и 
бабушек) в ямы (Бабий яр под Киевом, Минское гетто, угольные карьеры 
города Дубно, Украина, Крымские рвы), так, чтобы лицами вниз, и при-
стреливали, в упор, из пистолетов в затылок… Либо наоборот. Ска-
шивали автоматными очередями. Далее человечки сами падали в ямы. 
Помогали прикладами правильно падать.

То есть не совсем так. 
Тут ведь вот какая штука. 

Взрослых, тех убивали принципиально.
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Детей же из соображений гуманности, да, да, по снисхождению к мало-
леткам и из милости. 

(О, нацистам не были чужды человеческие чувства).
Дело в том, что малолетки, если их не убивали, отнятые, отделенные 

от родителей, сбитые, опять же, в группы, оставленные без присмотра 
в каком-нибудь месте, то есть после того, как родителей уничтожали, 
дети, не приспособленные сами по себе к жизни, они группами же, 
будучи в шоке, умирали… 

Ну и… мучились…
Посему. Если и убивали их, то убивали только из жалости.
(То есть) была разница. 
Не убиение – означало бы проявление жестокости.
Немцы считали себя высокоморальной нацией.
Они не могли быть жестокими.
Поэтому (и только лишь) уничтожали (беспомощных и непригодных 

к жизни) детишек в виду высокой морали.
И чем больше убивали, тем моральней считали себя, тем больше само-

уважения испытывали к себе.

Может, раз, только раз у них случилась промашка. 
Которая, впрочем, как раз и доказала верность методы, единого, так 

сказать, подхода к проверенной уже концепции…
Правда, вот, в августе 41-го… В местечке «Белая церковь» под Кие-

вом… 
Не тронули там детей. Не отправили к ямам…И что хорошего?
Расстреляли евреев, в количестве ста человек, детей же евреев не тро-

нули, в количестве девяти десятков единиц, начиная от грудных и до 4-х, 
5-ти и 6-ти лет (согласно докладной записке священника 295-й пехот-
ной дивизии доктора Ройсса), этих оставили… Как есть. Как они были, 
в отдельном помещении на окраине поселения. И что же… В самом 
деле… 

Полуодетые – так увидел их священник, забредший в помещение со 
своею свитой, – в экскрементах, они сидели на полу, и по ним ползали 
мухи. 

На что это похоже?
Дети, те, что постарше, у которых еще имелись силы, те, прислонясь 

к стене, выковыривали из стены глину с извёсткой, выковыривали и ели…
В самом деле, до что же это такое? 
О! Нацисты ужаснулись детским мучениям. 
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По согласованию вопроса с самим рейхсфюрером СС Гиммлером, 
не медля, из соображений чистой гуманности, все 90 единиц тут же, на 
месте, были расстреляны. 

Нацисты не могли допустить подобного рода мучений. 
Вот почему. 
Уже с сентября 41-го года рядовые СС (и офицеры тоже) – принци-

пиально – расстреливали, детей то есть. .В ямы Бабьего яра под Киевом 
принципиально летели груднички (даже живыми, в чего там было стре-
лять) и иже с ними, дети от 3-х месяцев и прочие, до 4-х, 5 и 6 лет, без 
исключения.

Не все тотчас умирали. И даже взрослые, расстрелянные. 
Земля над ними, детенышами и взрослыми, которою их засыпали (тол-

сто засыпать было некогда), земля над убитыми и закопанными шевели-
лась и вспучивалась. 

На рядовых СС это действовало гипнотически. 
Не всегда удавалось отвести взгляд.
Последствия оказались непредсказуемы.
Но об этом несколько позже. 

О, когда бы их (нацистов) затягивало внутрь.
Туда, к убитым ими и еще живым, умирающих там под землей между 

мертвыми.

Да, так. 
Тем не менее после истории с малолетками в «Белой церкви» в отно-

шении убийства детей проявлялась известная щепетильность (ни больше, 
ни меньше), изыскивались некие особенные «человеческие» средства и 
способы убийства. И это, без сомнения, поднимало в глазах нацистов соб-
ственную нравственную и моральную состоятельность.

Детей (и матерей их ) всё чаще и, разумеется, по возможности, 
насколько позволяли средства, на всех не доставало машин, теперь тра-
вили в «душегубках», мобильных камерах, газом, подававшимся от самих 
машин через выхлопные трубы. Женщин и детей удушали отдельно от 
мужчин. Конструктор кузовов для удушающих машин некто доктор Бек-
кер обращал особое внимание водителей на правильную регулировку 
подачи газа, при которой «смерть наступает быстрее» и собственно уду-
шения не происходит, напротив «узники засыпают мирным сном. Иска-
женных от ужаса лиц и экскрементов… не наблюдается». – (из докладного 
письма д-ра Беккера в штаб СД).
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Господи! И это ли не забота… 
250 тысяч так было удушено на оккупированных территориях России. 
Ещё несколько миллионов закопано, как в Бабьем яру, и сожжено – 

селами и деревнями.
За первые полтора года войны. 

Всё одно, конвейер смерти, по мнению вождей Третьего Рейха, ну про-
сто захлебывался от ужасающей неэффективности. 

Нужно было срочно предпринимать меры.
Находить и применять прогрессивные методы.
Эти первые, всего то несколько миллионов убитых, как стало понято 

позже, и в самом деле означали еще только семечки. 
 
Однако. Заодно и сразу. Ещё о «гуманности». 
Главврач комплекса лагерей Освенцима доктор Менгеле очень любил 

детей, известно, он не ходил без леденцов и шоколадок в кармане. 
Менгеле был одержим демографической идеей по увеличению в разы 

численности арийского населения. 
Ибо им, арийцам, надлежало заместить собою неполноценных людей 

на полноценных и даже по всему и целому миру. 
Если немки будут рождать зараз по двое, трое, а то и четверо детей, 

Третий Рейх справится с управлением мира. 
Тайна и секрет сверх плодовитости лежит в близнецах и (почему-то) 

в карликах, полагал Менгеле. 
Для обнаружения и вскрытия тайны, вскрывал (нередко живьём, без 

анестезии) и исследовал карликов и близнецов, вообще проводил над 
ними не поддающиеся пониманию (человеческим умом) опыты, в том 
числе над «простыми» детьми (для сравнения результатов). 

Отработанный материал, Менгеле, само собой, убивал. 
Но из любви к детям, убивая, Менгеле убивал их самым гуманным 

(всё ж таки это были дети) способом – уколом (фенола или хлороформа) 
в сердце. Следом препарировал на органы… 

(Взрослых, как было принято, если убивали инъекциями, то элемен-
тарно – бензина).

И еще об одном способе.
Из множества, и нет им числа, гуманных способов. 
Лагеря смерти далеко не всегда справлялись с чудовищным количе-

ством людей, которые подвозились в них для уничтожения. Десятки и 
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сотни тысяч узников использовались на различных работах, на заводах и 
фабриках, срочно отстроенных рядом, рабским трудом нельзя было пре-
небрегать, даже беременных и даже уже на сносях женщин. 

И всё-таки их было слишком много. 
До естественного ли прироста тут.
Немки медсестры Фаня и Клара принимали у беременных роды.
Разрешившиеся от бремени узницы могли продолжать работать.
Новорожденные не имели таких способностей. 
Частью их забирал (на медицинские опыты) Менгеле. Немало грудных 

просто заспиртовывал в колбах.
Но их рожалось больше, чем даже Менгеле было нужно.
Пора сказать, лагерь был наводнен крысами.
Фани и Клара (непонятно зачем, так было положено) клеймили ново-

рожденных номером роженицы. Далее – опять же, чтобы не мучились, 
то есть из тех же соображений гуманности – топили. В бочке с водою. 
Бочка не так, чтобы стояла совсем уж рядом с роженицами. На некотором 
отдалении, в соседней комнате. Слышно было только булькание. Утопив, 
дитяте выносили из блока на улицу. И бросали. На съедение рыскающим 
по лагерю крысам.. 

Таким образом Фани и Клара скормили лагерным крысам до полутора 
тысяч младенцев (из новорожденных).

В Аушвице, понятно, для охраны узников, содержалась псарня на 
250 собак. С медпунктом и штатом ветеринаров, с собачьей отдель-
ной кухней и выверенным рационом, с полигоном (для тренировок), 
на котором собаки рвали и загрызали, разумеется, живьём, узников, – 
их выводили на полигон без камуфляжа. Шерсть на собаках свети-
лась и переливалась как если бы мехом, так были сыты они и ухожены. 
Право же, все эти доходяги с пергаментной, натянутой на кости кожей, 
не очень собак интересовали. Другое дело младенцы – здоровые, 
пухлые, розовые, как на подбор. (Природа так о них позаботилась. 
Все свои последние соки им отдавали матери. Так свидетельство-
вала в своих воспоминаниях польская узница акушерка Станислава  
Лещинска).

По нацистским праздникам для разнообразия собачьего меню Фани и 
Клара, складывая в сумки, относили новорожденных на собачий полигон. 
Распеленывали из тряпок и раскладывали. Или просто бросали кульки 
через ограду. Собаки на лету подхватывали.

Фани и Клара не более чем выполняли долг перед Родиной, скармли-
вая еврейских, русских, польских младенцев собакам. 
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Фани и Клара за службу Родине были награждены крестами (немец-
кими).

Однако вернемся к первым полутора годам войны… 
Пожалуй, нужно несколько разъяснить.
Военные сражения и бои – это одно. Целенаправленное и намерен-

ное уничтожение мирного населения (целых народов, собственно холо-
кост) – это другое. 

При вступлении в Россию немцы из состава войск СС создали несколько 
военизированных подразделений (айнзацгруппы) с мобильными отря-
дами, так называемыми эскадронами смерти, именно и специально для 
зачистки захваченных территорий и уничтожения людей – нелояльного 
к нацистскому режиму населения и расово неполноценных народов, 
евреев и цыган, целиком. 

Айнзацгруппы шли вслед за регулярной армией, зачищали террито-
рии от вредного элемента и уничтожали нелояльное и расово неполно-
ценное население.

Собственно в задачу их входило следующее. Розыск, установление 
местонахождения (семей и целых поселений евреев и цыган, разумеется, 
вместе с детьми, также русских, в основном из интеллигенции, учите-
лей, врачей, юристов, вообще служащих и коммунистов, и тоже с детьми, 
представителей прочих неарийских (в большинстве, славянских) наро-
дов, зараженных коммунистической идеологией или вообще оказыва-
ющих сопротивление нацистскому режиму), далее отлавливание их, 
доставка к местам захоронений и в финале – непосредственное убий-
ство над ямами.

Также они сжигали людей, скопом, вместе с детьми – хуторами, селами 
и деревнями, как правило, загоняя в строения, которые лучше горели 
(Чехословакия, Польша, Белоруссия, Украина, Россия). Не нужно было 
рыть ямы, расходовать патроны, засыпать землею убитых. 

Общее число нацистов СС, занятых – исключительно – уничтожением 
людей исчислялось десятками, если не сотнями тысяч ( тем более с уче-
том многочисленных вспомогательных отрядов местной полиции, осо-
бенно зверствовавшей (услужливой и многолюдной) в Прибалтике и на 
Украине, нельзя исключать и нередкие подключения для крупных спецак-
ций солдат вермахта, регулярной армии).

Понятно, что жертвы, в основном на оккупированных территориях 
Восточной Европы и России, исчислялись – миллионами человек (это 
трудно взять в голову, мы уже свыклись с этими цифрами, они проскаки-
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вают в голове, не задевая душу, посчитайте для себя иначе – одна тысяча, 
две тысячи убитых, и так далее, и вы придете в ужас).

Нет точного счета.
Нацисты скрывали количество жертв. Акции по возможности прово-

дились скрытно. Камуфлировались под гражданские тем или иным спо-
собом. Свидетели уничтожались. Документы шифровались.

При отступлении немецких войск мобильным отрядам айнзацгрупп 
было вменено в обязанность – все сколь-нибудь крупные могильники 
(разбросанные по России и Восточной Европе, согласно имеющимся кар-
там с точками захоронений) вскрыть и трупы – сжечь. Разумеется, чтобы 
скрыть преступления. 

Что и было исполнено.
Партии за партиями трупы и трупики поднимали на поверхность, пере-

кладывали дровами и – сжигали.
Пепел просеивали.
В поисках драгоценностей.
Это при том, что человеков при массовых расстрелах в большинстве 

своем убивали голыми (дабы не были утаены эти самые ценности, кото-
рыми пополнялась казна Третьего Рейха). 

И тем не менее.
И по этой цифре тоже можно судить о числе жертв.
Только в Галиции и под Львовом солдатами СС (в соответствии 

с одним из протоколов, по случайности не уничтоженным) было высе-
яно и извлечено из пепла сожженных людей (поднятых из могильников) 
110 кг. золота. 

Хочу повторить. Жертвы на оккупированных территориях только Вос-
точной Европы и России исчислялись миллионами… 

То есть в первые полтора года войны… 
Но этого было мало…
Требовались десятки…
Вожди Третьего рейха указывали на неэффективность подобного рода 

работы. 
Слишком долгая.
Не технологичная.
Вдобавок…
И это главное.
С нацистами что-то делалось… 
Вспомним вот это: шевеление земли над убитыми…
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Обыскивание (в поисках все тех же драгоценностей), вытаскивание 
из душегубок и сбрасывание во рвы трупов. 

Мозги эсэсовцев, промытые нордической идеологией, (тем не менее) 
не выдерживали. 

Нервная система тотально зомбированных человеков не справлялась 
с нечеловечьей работой, с преследующей эсэсовцев вонью, трупными 
запахами, летающим человеческим пеплом, видом корчащихся челове-
ков, плачем и стонами, разрывающими уши, стоящим в глазах эсэсовцев 
образом самоё смерти. 

Солдаты СС, занятые расстрелами, спивались.
Офицеры – десятками и сотнями штук – стрелялись (то есть сами), 

кончая самоубийством…
Однажды запущенный и раскрученный маховик смерти не мог быть 

(тем не менее) остановлен.
Но мог быть переиначен. 
И усовершенствован.
Немецкий гений нашёл и принял единственно верное решение – запу-

стить механический (индустриальный) конвейер смерти. Механизиро-
вать его. И даже автоматизировать. То есть буквально, ручной, так сказать, 
способ убийства заменить промышленным. Дистанционным. Непосред-
ственный, контактно-визуальный, если можно так выразиться, момент 
насильственной смерти перевести в удаленный, скрытый от глаз испол-
нителей. При легком допущении ума в принципе как бы несуществующий.

 Как выяснилось впоследствии, это, может быть, было величайшим 
изобретением человечества в 20– м веке, поворотным моментом и меха-
низмом в истории человеческой цивилизации, проложившем пути к унич-
тожению самого человечества – бесконтактным способом или методом.

Ловцы человеков могли теперь спать спокойно. Смертную работу 
за них отныне исполняли в срочном порядке отстроенные по всей терри-
тории Восточной Европы и Германии промышленные механизированные 
(то есть без ручного труда, в основном) газовые камеры (по удушению 
человеков) и крематории (по сжиганию их). Лагеря смерти строились 
тысячами… 

Всё происходило теперь за толстыми стенами. Никто ничего не видел. 
Никто ничего не слышал. 

Солдаты и офицеры СС были переведены на чисто техническое обслу-
живание производственного некоего цикла.

Просто изделия на выходе представляли из себя человеческие трупы. 
И далее пепел. Недогоревшие кости. И всего то. Ничего человеческого.
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Господи! 
Еси ли ты? 
Отныне эсэсовцы могли спать без сновидений. 
Они просто давили (нажимали) на кнопки, двигали рубильниками, 

включали и отключали системы питания (электричеством), следили (по 
датчикам) за процессом загрузки, регуляцией той же подачи кристаллов 
синильной кислоты (цианидов) в камеры, возжиганием огня в бункерах 
крематориев. И ничего более. 

Нельзя было думать, что там внутри… Запрещалось.
Да и то. У всякого производства своё сырьё. 
Сырьё бывает специфическое. 
Конструкторам, инженерам, ученым виднее, чего и что там и как про-

исходит и перерабатывается. 
В принципе же и впрямь ничего такого не существовало – ни плачей 

же тебе, ни стонов (ни звука не доходило сквозь толстые и глухие стены 
за пределы газовых камер, тихо было над миром, и даже в дреме стояли 
бараки и улицы), и ни корчей тебе, ни трупов, сцепившихся между собой 
(в агонии, там, за стенами)… Ничего такого… Не наблюдалось… Только 
этот вот дым, стоявший над миром, густо валивший из труб крематориев. 
Но мало ли чего и чем там топят. Следовательно. И впрямь ничего такого 
не было. Не существовало. 

Вопрос масштаба истребления и даже целого человечества – всего 
лишь вопрос дезавуации и де-визуализации истребления (как правило, 
в собственных глазах). Нахождения бесконтактного способа истребле-
ния, отстранения (с помощью технологических манипуляций и церемо-
ний) самого человека (непосредственно) от акта истребления, которым 
он занимается.

Вопрос эвфемистических прикрытий. Стилистических ухищрений. 
Настоящим достигается нечувствие и даже не сознание совершаемого. 

Не доходит ( и всё тут) до сознания.
Таким образом разрешается вопрос масштаба преступлений.  

Отныне… 
Без разницы – одного убить, тысячу, или убивать миллионами.

Явление одного порядка – блокада Ленинграда, при полном бесчув-
ствии, что творится в городе). 

Умерщвление населения на расстоянии, сотнями тысяч.
Никаких контактов. 
Морили голодом, блокируя снабжение. 
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Люди шли, падали и умирали. Ежедневно – тысячами, случалось, 
десятками тысяч.

Немцам принадлежит сие великое изобретение. 
То есть сама мысль о бесконтактном способе уничтожения людей, 

о самой возможности массового и планового уничтожения, претворении 
его в повседневную практику. Тут всё сразу, философия и обоснование, 
выработка технологий умерщвления людей, как насекомых, внедрение 
в практику, тут блокада, там газовые камеры – как пособие…

Немцы проложили дорогу новой философии. В качестве некой миссии. 
Американцы подхватили.
Новый свет немедля принял от Старого эстафету и усовершенствовал 

технологии, применив – буквально – заоблачные.
Немцы же первыми и получили (от американцев) ответку (по ими же 

выработанной технологии).
Устрашающую гекатомбу. 

13 -15 Февраля 1945 года. Дрезден.
Нужно сказать, в военном отношении город не имел никакого значе-

ния.
Это была просто устрашающая акция.
Ассы королевских ВВС Британии и ВВС США просто отрабатывали 

на мирном населении практику бомбометания. 
Не более того.
И сверху ничего не было видно.
Армады бомбардировщиков волнами (до восьмисот штук сразу) коро-

левских ВВС Британии и ВВС США, с короткими промежутками на доза-
правку (бомбами и керосином) обрушили на город более семи тысяч тонн 
фугасных и зажигательных авиабомб. 

Древний красивый восьмисотлетний город был превращен в руины.
Над городом образовался огромный огненный смерч (воздушное тор-

надо) с температурой плавильных печей. 
Люди летали в огне, как насекомые.
В золу превратилось (считай, зараз) 135 тысяч людей.
Немцы получили свою газовую камеру. 
Дрезден превратился в один бушующий крематорий, сразу на миллион 

человек, если считать с беженцами.
Так американцы усовершенствовывали гитлеровские технологии.

Токио. В ночь с 9-го на 10-е марта 1945 года. 
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Это была уже математически рассчитанная и выверенная (согласно 
канонам материаловедения, об этом чуть ниже) операция под кодовым 
названием «Молитвенный дом» (убийцы любят красивые названия). 

Бомбы сбрасывались на город через каждые пятнадцать метров полета, 
то есть почти непрерывным потоком. Согласно конфигурации строений 
и улиц. Тут математика…

Что до материаловедения. В городе с пятимиллионным на то время 
населением жила в основном беднота – в деревянных, случалось, в кар-
тонных, если не бумажных, строениях – женщины, старики, дети (муж-
чины были отмобилизованы в армию). Минимум фугасных бомб. 
В основном зажигательные. Этого достаточно. 

Для начала. Зажгли над городом (канистрами с зажигательной смесью, 
сброшенными с самолетов) не как-нибудь, но – крестом в виде двух горя-
щих огромных полос буквой Х – ориентиры для бомбометания, то есть 
обозначили тот самый «Молитвенный дом», который следовало уничто-
жить, по факту – весь город.

 Следом в воздух поднялись четырехмоторные бомбардировщики В-29 
(334 штуки), под завязку забитые авиабомбами с кассетными зажигал-
ками в общей сложности до 500 тысяч штук. 

Б-29 – «летающие крепости» – гордость американского авиапрома, 
на создание которого ушло больше средств (в миллиардах долларов) 
нежели на «Манхэттенский проект», то есть создание ядерной бомбы. 

Авиабомбы с баллонами в кассетах были залиты напалмом. От шести 
до восьми тонн в каждом бомбардировщике. 

Пятимиллионник загорелся как пук соломы. 
Вспыхнул гигантской свечкой, составившейся из пятисот тысяч вздув-

шихся над городом, покрывших город грибов-облаков. 
В городе образовался тот самый огненный смерч, который месяцем 

раньше подъял в воздух Дрезден.
Четырехмоторные «суперкрепости» (из последних), летевшие на 

высоте полутора километров, кидало со стороны на сторону, как суде-
нышки, от потоков поднимавшегося вверх воздуха. Летчики ВВС зады-
хались от отсутствия кислорода, от валившего в щели дыма, срочно 
натягивали на себя кислородные маски. Были и те, которые не справив-
шись с управлением, летели и падали в пучину вместе с опрокинувши-
мися (бомбившими же город) самолетами. 

Стальной мост, перекинутый через устье реки Сумиды, плавился, 
«роняя в воду капли металла». Вода в устье Сумиды кипела. Люди, бро-
савшиеся в воду, заживо сваривались. 
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За три часа (всего-то) сгорело 300 тысяч людей, 300 тысяч преврати-
лись в пепел (по японским источникам).

Масштабы гекатомб возрастали. Время, потраченное на сжигание 
людей, сжималось.

На уничтожение Хиросимы (6 августа 1945 года) потребовалась уже 
одна (и только, правда, на этот раз атомная) бомба, вместо трех часов бом-
бардировки – 45 секунд (время падения бомбы) и – мгновения на пре-
вращение людей (до 166-ти тысяч, непосредственно от взрыва) в пепел 
и в тени. На земле, бетоне, асфальте оставались только отпечатки людей. 
Тела испарялись.

9 августа – Нагасаки. До 80 тысяч отпечатков… 
По состоянию на 31 августа 2013 года. Ещё 450 тысяч человек – общее 

количество умерших к этому времени в Хиросиме и Нагасаки в резуль-
тате пролонгического действия взрывов – радиоактивного облучения, 
онкологических заболеваний и мутаций.

Не более чем плоды усилий и работы сверхцивилизации… 
Плоды технологической прогрессии, доведенной до некоего абсолюта.
Плоды самой высокой на тот момент культуры. 
Апогей и итог её жизнедеятельности.

Заметим про себя. 
Первый самолёт, В-29, с которого была сброшена атомная бомба, име-

новался именем матери – (собственно матери человека, управлявшего 
им) – «Enola Gay». 

Удивительно.
Как трогательно. И как красиво.
Первая атомная бомба, сброшенная на людей, – «Little Boy» 

(«Малыш»)… 
Ещё трогательней.
(Тут в самый раз вернуться к нацистским лагерям смерти для детей, 

мы еще погорим о них, ещё, но несколько позже).
Сейчас же…
«Молитвенный дом» – (с тремя сотнями тысяч сгоревших в Токио) – 

не более чем христианская акция. Во всяком случае, судя по названию. 
Ну если хотите – декорация. 
Вообще убийство и даже массовое – в сознании исполнителей – это 

театр, просто, в котором каждому отведены, для каждого распределены 



373

свои роли (жесты, слова, мимика), и эти роли соответственно нужно про-
сто не более чем – сыграть – чем красивей, тем лучше. Тем больше ова-
ций. 

Ну что поделаешь… 
Так повелось ещё со времен Рима, Калигулы и Нерона, цезарей (в душе 

и по природе своей актёров, безумно влюбленных в театр). И право же, 
в головах у свихнувшихся (от безнаказанной власти) правителей сложи-
лось такое мнение (по мере всё большего вовлечения в театральные пред-
ставления с их головокружительной драматургией), что любое убийство 
вообще говоря есть не более чем театрализованное представление. Соот-
ветственно цезари обставляли свои убийства с невероятной пышностью, 
убивали с известной изысканностью, сопровождая убийства умными и 
красивыми монологами. 

Ничего не изменилось.
Ничего не поменялось.
Человеки остались те же и теми же. 
Просто на смену цезарям пришли дуче, фюреры, президенты…
С технологиями…
По единовременному истреблению и сжиганию целых народов – по 

надобности и в соответствии с текущим политическим моментом.
По одновременному устройству перед бойней, предваряющей, либо 

сопровождающей её, гигантской театральной сцены с переливающимся 
бархатами занавесом, опускающимся над миром и затмевающим миру 
глаза (печать, радио, телевидение, далее интернет, в каждом доме театр, 
в каждом сцена и – занавес, технологии стали позволять). 

Как это было прежде, так происходит и ныне. 
Меняются лишь технологии.
Для начала. 
Объявляется неслыханное доселе грядущее действо (спектакль и его 

премьера). Мир впадает в оцепенение и ступор. Столь громкая ожида-
ется премьера. 

Затаив дыхание, мир вперивается в экраны (прежде в тарелки и приём-
ники радио). В ожидании… Мир готовится к рукоплесканиям.

В то время как генеральный прогон уже идёт. Для избранных и посвя-
щенных. Нет, не за дверями. Под открытым небом. Над приговорёнными 
к сожжению территориями. Над подлежащими к уничтожению народами. 
Там, на полях сражений. Там уже льётся неподдельная кровь. Там падают 
на человеков бомбы. 
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Тут же… Кому какое дело… Что там творится за (закрытой ещё, зана-
вешенной) сценой… Какое разыгрывается там действо…

Сколько сжигается народу.
Каким способом и инструментом. 

Режиссёры просто выдерживают паузу. 
Ради интриги… 
В качестве нанесения последних штрихов. 
В порядке наведения наилучших красок. 

Для преступников срочно шьются (обновляются) костюмы.
Для театра делаются (переустанавливаются) декорации.
Расписываются монологи.
Зрители уже завовсе изнывают перед экранами. 
Преступники (по сожжению народов) срочно доставляются в студии. 

Перед камеры.
Доставляются самолётами (снимаются с палуб авианосцев, извлека-

ются из кабин приземляющихся бомбардировщиков, из башен отстре-
лявшихся танков).

Оттирают с себя сажу. Смывают с себя кровь и пепел (человечий).
Переодеваются, гримируются.
Разучивают монологи (входят в роли).
И вот… 
Занавес взвивается.
Мир ахает.
Театр столь захватывающ. 
Убийцы столь ослепительны. 
Что поделаешь, господа.
Классика есть классика.

Со времен Калигулы и Нерона… 

Убийцы – как правило, общеизвестно – первые из героев в драматургии.

Мир взрывается рукоплесканиями.
Всё хорошо, прекрасная маркиза! 

В принципе же… Американцы не более чем повторяли нацистов, копи-
ровали гитлеровцев. Использовали (не более чем) наработанные в недрах 
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Третьего Рейха континентальные (по своему размаху уже и тогда) поста-
новки. 

В самом деле.
Мы о Третьем Рейхе. Возвращаемся к нему.

С переходом к промышленному уничтожению людей, когда сам непо-
средственный акт и физиологический процесс умерщвления людей 
в подавляющем большинстве своём был скрыт от глаз собственно 
умерщвляющих, и теперь они чувствовали себя достаточно комфортно и 
хорошо, как это ни страшно звучит, в психологическом плане, в отноше-
нии такого изъяна и недостатка (по Гитлеру), как совесть, теперь вопрос 
(с его успешностью по уничтожению людей) упирался не более чем 
в доставку полуфабрикатов (человечьих) к месту изготовления трупов – 
к фабрикам смерти.

Правда, доставлять следовало миллионами…
Невероятно и дивно… Мановением ока были проложены не только 

рельсовые дороги к фабрикам смерти, но возведены при них железнодо-
рожные станции и даже устроены перроны, всё чин чином, как в горо-
дах, как и положено. 

То есть для прибывающих и встречающих.
Как и везде. 
Как и всегда. 
Германия занялась тотальным обманом.
Оставим прочие народы.
Обратимся к евреям.

Мало ли что и кому обещали…
И обещали ли…
Евреям точно. 
Евреи знали, еврея не перехитришь и не обманешь, Германия выде-

лила им, евреям, само собой, из уважения к ним, большой кусок земли, не 
меньше Иудеи, провинции Рима во времена царя Ирода, там где то неда-
леко от Баварии, между землями Баварии и Саксонии, рядом с Тюрин-
гией… 

О, Господи! Евреи верили немецкой пропаганде. 
Они отправлялись, они шли к поездам с узлами и чемоданами, прихва-

тывая с собою самое важное, фотографии любимых, цацки и брю-
лики, кольца и золото (они не знали, главное, что у них было, золотые 
зубы) и потом ехали, ни капли не сомневаясь, их всех ждет там, в Гер-
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мании, обещанная им Яхве земля обетованная. Наконец то чаяния их  
сбывались.

Да как же не верить…
Поезда (в принципе) свободно курсировали между оккупированной 

частью Европы (в том числе, России) и Германией, в том числе пасса-
жирские, в том числе для гражданского местного населения… Да, да, не 
возбраняется. 

Само собой, никто не заставляет… Но если хочешь, пожалуйста… 
Германия всегда рада гостям, в особенности евреям.
Много желающих?.. Можно организовать специальные эшелоны… 
Не на что взять билеты?.. 
Гм… И… Что значит… зачем (билеты)?..
Да как же… 
О, мин херц, билеты нужны. Не бесплатно же добираться до Герма-

нии (подразумевалось, до лагерей смерти)… Хочешь ехать, заплати. 
За место… Семьёй (ехать)? Конечно, заплати, но только за два для взрос-
лых места, за деток до трех лет – бесплатно, постарше – наполовину. Как 
в любом цивилизованном обществе. Как в любой стране мира.. Так пола-
гается. В самом деле, нигде и никто не ездит задаром. 

Коммерческая постановка вопроса снимала у евреев (ну что тут поде-
лаешь) последние вопросы, последние подозрения.

Понятно, билеты за марки, объясняли немцы. 
И, конечно, трудно с валютой. Мы понимаем. Рубль ничего не стоит. 
Но мы поможем.
Немцы организовывали специальные фонды вспомоществования 

евреям. Евреи брали у немцев ссуды, чтобы ехать на убой в Германию. 
В это трудно поверить. Но так именно было. Евреев элементарно разво-
дили. Стоит ли говорить, что деньги были фальшивые, билеты – просто 
распечатанные фантики. Но, правда, с местами. И не только плацкар-
той. Нередко евреи ехали купированными вагонами. И даже в салонах 
(мягких). Да, да. Евреи покупались, евреи не могли не верить. Евреи 
знали, их ждет земля обетованная. Иначе зачем и для чего билеты  
с салонами. 

На перроны (за метров сто, сто пятьдесят от газовых камер) нередко 
они сходили под бравурные звуки установленных по столбам радио точек 
(тарелок). 

В торжественной обстановке.
Эсэсовцы не гнушались, одаривали евреев цветами.
Это было так забавно.
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Евреи подхватывали. 
Евреи плакали. 
Дети получали шоколадки.
И конечно – игрушки. Подбирали из кошерных (немцы понимали 

толк в Галахе), из курочек там или коровок. Случалось, вручали немец-
кие куклы, понянчить… 

Малышки были в восторге.
Папы и мамы умилялись.
Засим евреев, растроганных и благодарных, просили построиться. 
Строем удобнее двигаться. 
И чтобы не потеряться.
Чтобы всем достичь земли обетованной. 
Нет, нет, их не сортировали. В отличие от других народов. 
Не отделяли детей от женщин, немощных от сильных, которые ещё 

могли бы работать, больных от здоровых. У евреев были определенные 
привилегии – им разрешалось идти в газовые камеры семьями. Гешефт 
такой. Все подлежали уничтожению. 

Разумеется, были исключения. Лагеря смерти (даже оборудованные 
по последнему слову техники с чередою – вытянувшейся на километры 
одна за другою – газовых камер и печей крематориев, как в Освенциме) и 
те, тем не менее, не справлялись с уничтожением евреев, интернирован-
ных и военнопленных, прибывающих к лагерям ежедневно (только вду-
маться) сотнями эшелонов.

Миллионам приходилось задерживаться и ждать своей участи в лагерях 
поменьше, транзитных, пока их не переправят дальше для «окончатель-
ного решения». В транзитных лагерях, правда, тоже были оборудованы 
камеры и печи, но маломощные. На всех не хватало… Материал в ожи-
дании отправки чрезмерно скапливался, приходилось, в дополнение 
к удушению, так, обыкновенно, убивать человекоподобных, расстре-
лами, далее сгребать бульдозерами, сваливая в ямы. Ям в свою очередь 
не хватало… Не успевали с ямами. Главное же, психика немцев травми-
ровались. Эти душераздирающие вопли и стоны. То ли дело в Аушви-
це-Биркенау 2 (Освенциме)… Там цивилизовано убивали.

Построив евреев и выведя их на бетонную полосу, ведущую к газо-
вым камерам, немцы показывали им на таблички, расставленные сбоку 
дороги, со стрелками указателей и надписями на иврите и идише: «Дорога 
в рай» (это из свидетельских показаний еврейских узниц, задокументиро-
ванные). Мол, смотрите, куда вы идёте. 

Эсэсовцы при этом мило улыбались.
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Устрашающий вид мрачного закопченного здания с черными вытяж-
ными трубами над крышей компенсировался Звездой Давида, выло-
женной гранитом над сводчатым арочным входом. Как над еврейскими 
синагогами. Вход же (широкие двухстворчатые железные двери) был (так 
нередко случалось) занавешен, украшен миртом и ветками ивы.

Евреи склоняли головы перед священными символами.
Евреи благоговейно молчали. 
И за минуты до смерти, благодарные немцам, жарко молились своему 

иудейскому богу. Засим через час или два, вначале удушенные, засим 
сожженные в крематориях, возносились к своему богу жертвенным 
дымом (через трубы вытяжные)…

В разных лагерях в камеры запускали по разному (в зависимости от 
технологий и обстоятельств).

Но на каждой газовой камере, над тем же входом крупно готическим 
шрифтом, писанное краской, иногда выложенное кирпичом, значилось: 
Бани, иногда – Купальни, несколько благородней.

Верно, подразумевалось: купальни – это что-то вроде обряда очи-
щения, точнее, чистилища, – само собой, далее следующий уровень – 
парадиз, райский сад, – увы, евреи сразу попадали в ад (без транзита и 
промедления). 

Иногда евреев просили раздеться (заранее). 
На одежды и ценности, как, опять же, и полагается, немцами выдава-

лись квитанции. 
У немцев всё было предусмотрено и расписано. Не должно было быть 

никаких волнений. Никакой паники.
Иногда (в целях ускорения процедуры) запускали евреев в «купальни» 

одетыми. 
Внутри к удивлению евреев стены также были украшены – разве-

шенными на гвоздях веночками (их плели другие евреи) – и цветами 
в пучочках. Летом – случалось, даже живыми. Обычно бумажными 
или восковыми – в форме любимых царём Давидом белых (такие цве-
тут только в Израиле) лилий – шестилепестковых, отсюда Звезда иудей-
ская – шестиконечная.

После удушения члены зондеркоманды, набранные из самоё узников 
концлагерей, из тех же евреев, возились (там, за стенами) с трупами (эсэ-
совцы не видели и не смотрели). Расцепляли трупы. Раздевали евреев. 
Снимали сапожки, ботики, туфли. Вырывали из мёртвых золотые зубы. 
Сдергивали с пальцев перстни и кольца. Размыкали браслеты. Снимали 
с шей цепочки и ожерелья. С рук часики. Остригали волосы. Упаковы-
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вали собранное, заполняя ящики и мешки. Выносили и складировали. 
Засим переносили (точнее, перетаскивали) трупы в крематории. Иногда, 
если таковы были, перевозили на тележках. Реже, как в Освенциме, пере-
кладывали трупы на транспортёры, и те уносили тела в огонь. 

Завершив работу, члены зондеркоманды переходили собственно в кре-
матории. Ибо пепел (вот они копи Царя Соломона) тоже выносили они. 
Через время их меняли, удушая отработавших своё в тех же камерах и 
сжигая в тех же крематориях. 

В Освенциме (Аушвиц-Биркенау) могли удушить и сжечь зараз (в тече-
ние пятнадцати– двадцати минут) до двух тысяч человеков (в день от 
шести до шестнадцати, по уверению самих немцев). Трупы не нужно 
было даже перемещать. 

Верх инженерной мысли, апофеоз технологий: решетки пола газовых 
камер после удушения человеков раздвигались и удушенные сами падали 
и летели вниз на транспортеры, которые уносили тела далее, в кремато-
рии. 

Существовали и такие камеры с тем же железным полом, к которому 
был подведен ток высокого напряжения. При разряде в мгновение уби-
валось до двух тысяч людей. Решетки пола раздвигались, и трупы, опять 
же, падали вниз на бегущие в огненные бункеры ленты механизирован-
ных перевозчиков. Не всех убивало (током). Иные летели в огонь и сго-
рали живыми. 

Мир не знал ещё подобной эффективности (смерти).
Но, как оказалось, и как мы сказали уже выше, это были ещё только 

семечки.

Хиросимой и Нагасаки была поставлена некая высшая точка эффек-
тивности, после которой сделалось всё возможным. Всё сделалось можно. 

Ограничений не стало… 
Но вернемся к лагерям… 

Инженеры, разработчики технологий, строители конвейеров смерти, 
равно начальники лагерей, надзиратели, врачи (использовавшие людей 
в качестве подопытных – ради получения сывороток и вакцин, ради мето-
дик лечения), все, кто поточным методом истреблял вживую людей – 
именно они обличались особенным статусом, окружались высшими 
почестями, за особые заслуги перед «родиной», офицеры СС (а все, ска-
жем, те же врачи, находились при званиях и чинах) были осыпаны выс-
шими государственными наградами. 
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И впоследствии иным из них ставили памятники. (Ставили уже в мир-
ное время). Нет, здесь нет никакой ошибки. 

Технологии, разработанные ими, продолжали быть востребованными 
в мире. 

Как и идеи их.

Ничего не изменилось.

Да, победители охотились за преступниками, но только лишь затем, 
чтобы использовать их наработки. И даже привлечь к усовершенствова-
нию полученных ими методик. 

 
Только Соединенные Штаты Америки вывезли к себе на родину 

тысячи и тысячи немецких и японских преступников («специалистов»). 
И не только тех, кто, скажем, работал в сфере ядерных технологий 

(если иметь в виду Германию, но и тех, кто в той же Германии и в особен-
ности в Японии), травил узников химией и бактериями, запускал в них 
штаммы смертоносных вирусов, в чем особенно преуспели японцы. 

Любопытно…
В самой поверженной и униженной (американцами) Японии и по сю 

пору высоко чтят своих «специалистов» (только в отряде 731 насчитыва-
лось более двухсот врачей изуверов с научными степенями вплоть до док-
торов наук и тех, кто был облечен профессорским званием). 

Некто, «доктор» Х. Иосимуро, который в отряде 731 занимался тем, 
что замораживал живьем малолетних детей, уже после войны за заслуги 
в области детской (именно, как это ни удивительно звучит) педиатрии 
(да, да, он продолжал работать в послевоенной Японии с детьми) был 
удостоен высшей награды Японии – Ордена Восходящего Солнца.

Вообще Япония на официальном уровне и до сих пор не признает 
за отечественными душегубами, отравителями и вивисекторами мораль-
ного и нравственного уродства. Считается, что мучая, удушая газами, 
высушивая в спец камерах, обжигая (тем же фосфором), поджаривая или 
замораживая вживую человеков, вживую вскрывая их при лабораторных 
опытах, разделяя на органы (они выставлялись затем в порядке музейных 
экспонатов в так называемой выставочной комнате), заражая здоровых 
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вирусами от трупов и наблюдая за разложением и гниением живых еще 
тел (при этом никак не помогая им ни обезболиванием, ни тем более лече-
нием – для чистоты опытов), считается, что эти люди таким вот образом 
работали не более чем на благо отечественной науки, что они тем самым 
крепили оборону родины. 

Эти люди (язык не поворачивается называть их так) как были, так и 
есть, так и остаются в сознании японцев эталоном служения родине, это 
есть научный цвет японской нации. Это герои Японии. 

Работа их в годы Второй мировой войны – это их подвиг.

Если этот так, если они и были, то давно утрачены в мире любые кри-
терии...

В этом мире уже все перевернуто. И всё переплетено. И всё, что ни 
есть извращенного, всё завязано в один, и никак не иначе, да, да, всё 
завязано в один такой «цивилизационный» (тут все передовые страны, 
с самой мощной экономикой и культурой), всё стянуто в один немысли-
мый и смертоносный узел. 

Японцы просто следовали (и следуют) американским «моральным» и 
«нравственным» принципам. 

Не более того… 
В самом деле.

Разве не в Америке поставлен первый в мире (причём монументаль-
ный) памятник врачу садисту?

И тоже с «детским уклоном». Ещё в середине девятнадцатого века 
некий американский врач хирург Джеймс Мэрион Симс, занимаясь пато-
логиями белых женщин при вынашивании белых детей, скупал не черном 
рынке черных невольниц и резал им матки, само собой без анестезии и 
хлороформа, живьём, исследуя их половые органы и упражняясь во вла-
дении скальпелем… Всё дело в том, объяснял он, что черные рабыни не 
чувствуют боли. И потом, это только товар. 

(Мы могли бы привести еще на целую книгу примеров подобного же 
рода из нескончаемой серии чудовищных опытов, которые американские 
врачи проводили над человеками еще до немецких или японских опытов, 
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но места в книге не хватит (только на перечисление). Достаточно упо-
мянуть об опытах безумного доктора Лео Стенли, главврача калифор-
нийской тюрьмы, который трансплантировал яички казнённых – живым 
заключенным, либо, стерилизовав последних, пришивал им (пересажи-
вал) бараньи, кабаньи и козьи генеративные органы, – это уже первая но 
ещё довоенная половина ХХ века. Огромное количество опытов было 
поставлено по инфицированию здоровых людей ужасными болезнями, 
искусственному намеренному инфицированию – в том числе, раковыми 
клетками, контагиозным моллюском, бубонной чумой, что кажется неве-
роятным, холерой, оспой, малярией, туберкулезом, гепатитом, сифили-
сом, etc.). 

Но далее. 
Американцы, в свою очередь, уже после Второй мировой войны 

с успехом применяли новейшие на то время японские (заимствованные 
у них) военные разработки и технологии в области бактериологического 
оружия. Американцы быстро и далеко продвинулись, усовершенствовав 
их. Они бомбили местное население (в Корейской войне) ни чем иным 
как чумными бактериями (непосредственно, в спец снарядах). Японские 
фарфоровые бомбы с запущенными в ёмкости чумными блохами выгля-
дели уже допотопными. 

Ещё дивней. США широко использовали и не чьи-нибудь, но именно 
немецкие нацистские технологии и даже с большим успехом по уничто-
жению людей. И тут мы подступаем к главному. Конечно, это были только 
опыты… Только пробы… То да сё… Акцентируем: опыты – по массо-
вому – уничтожению людей. Но… Мало того. По уничтожению собствен-
ного населения. 

Напомним. 
Нацисты, как известно, с приходом к власти занялись тотальной чист-

кой своей же немецкой расы, подводя её антропоцентрические и биоло-
гические данные к неким ими же выработанным стандартам, истребляя 
с этой целью в массовом порядке (десятками и сотнями тысяч) умственно 
отсталых и сумасшедших немцев, калек и уродов, гомосексуалистов и тому 
подобное… Американцы не то что прямо взяли на вооружение нацист-
ские методы (всё же не убивали сумасшедших), но в той же мере и даже 
ни на йоту не считались со своими поданными… Как и немцы-нацисты… 
И во многом доказали своё превосходство. В самом деле. В отличие от 
нацистов – не считались со здоровыми. Сумасшедшие их не интересовали. 
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Гомосексуалисты со временем наоборот сделались даже в почёте. В том 
числе гермафродиты, транссексуалы, просто человеки без гендерных при-
знаков, завовсе бесполые… Ныне они вышли на первые роли и сделались 
героями нации. Без веры, без Отечества, без умственных признаков… Аме-
риканцы они ещё от начала века (прошлого) уже задумывались над созда-
нием цивилизации нелюдей. Также, как в Британии. Также, как в Европе.

Моделируя (с привлечением работников соответствующих научных 
институтов) бактериологические и химические войны, Пентагон и ЦРУ 
заражали болезнями целые штаты (1956-1957 г.г. Джорджия и Флорида. 
На означенные территории были запущены миллионы москитов, инфи-
цированных желтой лихорадкой и лихорадкой Денге; С 1963 по 1969 годы 
в рамках проекта «Уязвимость и оборона судов» (SHAD) ряд кораблей 
собственных ВМФ США был подвергнут «учебным» воздушным ата-
кам с использованием зарина и солей кадмия. Экипажи не подозревали, 
откуда и с чего на них напала зараза; 1949 г., штат Вашингтон. Проект 
«Зеленый пробег». Сразу несколько, правда, заштатных городов были 
засеяны радиоактивными изотопами йода и ксенона). 

Примеры можно долго множить.

Испытывались, в соответствии с новым временем и новыми разно-
видностями оружия массового поражения и способами его упаковки и 
доставки, новые – незримые, невидимые, не устанавливаемые – дистан-
ционные – технологии поражения (те же москиты, та же радиация). 

Ничего не изменилось.
Ничего не поменялось.

Сами немцы руководствовались практикой всей зловещей истории 
Западноевропейской цивилизации.

Японцы прежде чем устроить собственные бактериологические и 
химические вертограды (это были целые города с подъездными путями, 
с собственными аэродромами, с огромным штатом сотрудников, соб-
ственными тюрьмами, с камерами по выращиванию вирусов и блоками 
по их испытанию на человеках, с печами по сжиганию человеков и так 
далее, и тому подобное) прежде японцы, как трудолюбивые пчёлы, соби-
рали ядовитый мёд со всех полушарий… Японские «ходоки» с начала 
тридцатых годов объездили полмира в целях изыскания, установления и 
импорта к себе на Родину уже имевшихся и существующих практик по 
массовому уничтожению человеков.
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Таким образом круг замыкается, свиваясь в один змеиный клубок…

К месту будет сказано… 
Как идеологи Третьего Рейха не считались – мало с народами, населя-

ющими Европу, – но и с представителями (причем самыми немощными и 
беззащитными человеками) собственной нации, как американский гене-
ралитет, не беря в голову, травил боевыми газами подразделения своих 
же солдат и заражал радиацией, химией, вирусами и бактериями (наме-
ренно и целыми городами ) собственное население, так и в глазах япон-
ской военной знати сотрудники биохимических вертоградов были всего 
лишь исполнителями высшей воли и сами по себе в человеческом плане 
также ничего не стоили и не значили, не имели цены… (Перед капиту-
ляций Японии всем отрядам, всему личному составу был отдан приказ 
на – самоуничтожение (в целях сохранения тайны). Двести человек из 
отряда 100 так и сделали. Покончили с жизнью. Самоубийством. Неиз-
вестно только – с помощью сэппуку, ритуального самоубийства методом 
вспарывания живота или посредством укола цианистого калия (фенола 
или хлороформа) и даже не обязательно в сердце, как они это делали 
допрежь с русскими и китайскими «пациентами» (как это делал Менгеле 
с детьми). Но что бы и как бы там ни было они остались героями в глазах 
японской нации. Воины на то и воины, чтобы гибнуть. Что до собственно 
знати (военной), то она сохранилась, отдавши себя, вместе с документа-
цией, в руки американских спецслужб (по сути предав свой народ, если, 
конечно, так можно выразиться в данном случае и по отношению к не 
человекам, по существу). 

Следует ли так думать и позволительно ли так решить после всего 
вышесказанного, что фюреры и дуче, короли и королевы, императоры и 
президенты в составе с властной прослойкой (корпорациями, семьями 
и правительствами) при наличии соответствующей силы и мощи стре-
мятся не то что бы владеть прочими враждебными (объявленными тако-
выми) государствами. Или даже целым миром. Как Гитлер, как император 
Хирохито, как Соединенные Государства Америки или та же Британская 
империя, это само собой, этого сказать недостаточно… И мало сказать, 
что представляя собой в общем-то мизерную часть человеков в срав-
нении со всем человечеством, они готовы извести и уничтожить всё и 
целое человечество ради одного собственного Отечества. И этого мало… 
Они готовы отдать на заклание и свои же народы, собственные, скопом, 
любое и даже собственное Отечество (к которому они только приписаны). 
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Ради собственного существования. Для каинов не существует Отечества. 
У них нет Родины. Они не представляют народов. Они только действуют 
от их имени 

Кажется, что всё напряжение, вся энергия человечества за всю исто-
рию его существования пошла на создание изделий собственно истре-
бления самого человечества, которое, вводимое в заблуждение каинами 
и побуждаемое ими, эти же изделия и создавало, не подозревая, что его 
же (самоё человечество) подготавливают к самоубийству и к самоиз-
воду.. 

В мире, может быть, существует только одна цивилизация, греческая, 
античная, которая, имея все предпосылки к тому и основания и даже про-
екты и аналоги некоторых видов нынешних сверх, скажем так, техно-
логий, сознательно отказалась от них, отдав предпочтение иному пути, 
иным формам развития, мерилом которых явились искусство, гармония 
и красота… 

Рим рационализировал греческую цивилизацию и выхолостил её 
своим римским правом, но не убил.

Убила её варварская будущая западноевропейская расистская и коло-
ниальная агрессивная цивилизация, мерилом которой сделался чистый 
разум. Орудием его – мощь и сила. И кровью окрасился даже свет кре-
ста (те же религиозные и – о, ужас, – детские крестовые походы, испан-
ская инквизиция). 

Ренессанс (с его попыткой восстановления античной цивилизации) 
захлебнулся под сциентистским напором обездушивающего мир всё того 
же разума, подменившего собою как греческие упования, так и пришед-
шего им на смену Христа… 

 
Пришествие Гитлера по факту поставило точку (скорее, как теперь 

выясняется, первую в многоточии) в двухтысячелетней коллизии проти-
воборства между прогрессом (поедающем в человеке всё человеческое) 
и самим человеком, тем, что есть в нем человеческого. 

Зверь вылез из бездны, явив народам своё лицо. 
У народов открылись глаза (на истинное обличье и сущность Зверя и 

самоё бездну). 
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По существу это был пик взлёта и вместе с тем и в то же время предска-
занный Ницше и Шпенглером Закат Европы, который сделался в дальней-
шем уже окончательным и неизбежным (при кажущемся послевоенном 
подъёме Европы).

Зверь в чреве её сидел. Европа разродилась страшными некими родами. 
Государства, будто загипнотизированные, падали ниц к ногам Зверя (Гит-
лера) и шли к нему в услужение (без звука, – читай, без выстрела. Где 
были французские армии? Чешские, польские, прочие, в алфавитном 
порядке?) Породив Зверя, понятно, сами же европейцы его и кормили, 
только что не сдували с арийских одежд его пыль. Когда бы не Россия… 
Уже бы и установилось на земле царство Зверя. И надо всем миром. 

Потерпев поражение, издыхающий Зверь отполз, точнее, переполз на 
другой континент, но всё той же (симптоматично) западноевропейской 
по существу цивилизации (США), – нельзя исключить, что он был дву-, 
а может, и многоголовым, как гидра, – и, переместившись, засел уже там, 
точнее, залег, приходя в себя, зализывая нанесенные ему раны и отмы-
ваясь, замазывая белой краской черную, вытравливая и стирая из чело-
веческой памяти пепел, витавший над Европой, смывая с рук человечью 
кровь, лившуюся реками… 

Были сделаны соответствующие выводы. Средства камуфляжа (с кон-
цлагерями) – недостаточны. Потом. Должны и могут быть иные способы 
истребления человеков (без трупов, без крови, без пепла). И даже такие, 
при которых человек, формально оставаясь живым, по факту сделался бы 
мертвым. Как бы пройдя мимо и не заметив собственной смерти. И ни 
крови, ни пепла… Никаких хлопот, никакого ужаса. Никаких стрессов. 
И никаких страхов. Ни с той, ни с другой стороны. При этом образ Зверя 
и печати его выглядели бы более чем по-человечески… Что особенно 
отчего-то занимало. Наверное, уже самого Сатану. Тщеславие снедало 
Ваала. Гордыня затмевала глаза Дьяволу – (все это одни наименования 
разными именами всемирного зла) – заступить образ самого сияющего 
над человеками Бога. 

Засучив рукава, Зверь принялся за работу, собрав и подключив к делу 
ученых со всего мира (но прежде всего своих подельников еще со Вто-
рой мировой войны – нацистов, самураев, британцев, уже из новых поко-
лений каинов). 

Думайте, мол…
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Ученые придумали…
Зверь пришёл в возбуждение.

Зверь переобулся. И переоделся. Зверь переоблачился. 
Конечно, для начала разделся.
Постоял перед зеркалом. 
Навёл марафет.
Убрал (вынул из головы) рожки. Спрятал (свернул, покрутив им, 

и выдрал) хвост. Снял с ног копытца. При этом предварительно вывин-
тил с пяточек – шпорцы. Втянул внутрь (где они были) когти. Опять рас-
пустил. Покачал головой. И, взяв со стола щипчики, и когти вырвал. Даж 
не поморщился. Наличность поклал в чемодан. Пнул ногой чемодан и тот 
улетел в преисподнюю. 

Засим. 
Пошевелил волосьями. На голове. В паху. Под мышками. В заднем 

проходе. Даж в носе. Округ его. Вырвал волосья. Даж ресницы выщи-
пал. Остался голый как перст.

Волосья сжёг в печке.
Мало показалось.
Убрал с себя всё человеческое. Даже издали напоминающее… 
Огладил неуловимым движением физию. Брюшко. Кривые тонкие 

ножки, отвратительные. 
В момент уплощился и сгладился. До плоской поверхности. 
До ПК. До ноутбука. До планшета. До андроида. Или айфона. И в 

устройстве – картинки и голоса. И всё. И больше ничего. Такая от пер-
турбация. 

 Сделался маленьким, гладеньким, без особых углов. Без волосьев. Без 
глаз. Без ушей. Без носа. И даж без дыхания. Никакого зловония. Ничего 
человеческого. Таким универсальным, идеальным и безобидным устрой-
ством. Помощником у человека. На все случаи жизни. На побегушках 
у человека.

Теперь можно сказать. В общем то. Зверь перевооружился… Сатана 
сделался машиной. Точнее сказать, принял её образ. Внутри спрятался. 
И ничего же живого. Чтобы царапаться. Или внушать там чего то. Ника-
ких назиданий. Никакой регламентации. Ток картинки показывает. Ток 
о мире рассказывает. Преподносит знания. Как на ладони.

И не то чтобы лез там в мозги. Упаси Боже. Чтобы занимался там 
какой вивисекцией. Никаких надрезов. Никакого вмешательства. Ника-
кой перестройки. Никакой перекомпоновки. Переделки и отлаживания 
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извилин. С человеческим «преображением», так сказать. То есть «пре-
ображением» наоборот. Вниз. До мозгов, уподобленным мозгам зверя. 
Точнее, нелюдя. Ещё точнее, вещи. Ходячей. В которой заместо мозгов – 
камни. И в камне – ни чувства, ни проблеска… Ни намёка на человече-
ское. Ни дьявольского, ни Божьего. Ни-че-го. Пустыня. 

Так вот… 
Таким, значит, манером.
Без скальпеля. Без трепанации черепа. Без лоботомии.
Дистанционно. 
Бесконтактно. 
Как это делали нацисты. Как научали. И заповедовали.
Устроить на земле преисподнюю.
Лишить человеков человеческого звания.
Кто бы мог подумать… 
В самом деле. Ни химии, ни радиации, ни облучения, ни препаратов, ни 

заразы, ни сыпей, ни язв и оспин, ни черных бубонов на теле. Ни трупов. 
Ничего такого среди (даже если и конченных) человеков.
Нематериальное оружие.
Неосязаемое и невесомое. 
Ни дух.
Ни облако, ни ветер. 
Ни вирус. 
Но…
Так, так… 
Всепроникающее. 
Как вирус! 
И всеобъемлющее.
Как Сам Господь Бог.
Только наоборот. 
Всеуничтожающее (не творящее). 
Это же не земля, без человека, живого то…
Однако же, стоп. На минуту… 

Что же… 
Можно сказать.
Несколько отвлекаясь…
Возбуждение каинов (в самом деле) достигло ныне и достигает пре-

дела.
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Мы живем в мире последних судорог гибнущей, в свою очередь (после 
античного мира), цивилизации каинов. 

Что бы там ни было…
И, правда, эти судороги еще неизвестно чем разродятся и чем закон-

чатся и обернутся. 
Чьим торжеством. И чьей (а может, и всеобщей) гибелью.
Ибо как выяснилось и как выясняется. 
В общем и в целом.
И в самом деле. 
Собственно прогресс (за всю историю его и в течение всей его исто-

рии) и прежде всего так называемые (распрогандированные) блага про-
гресса и в самом деле явились и являются, есть лишь нечто прикладное 
и попутное, создававшееся в качестве прикрытия (основной линии на 
убийство), для введения в заблуждение человечества (относительно 
истинных намерений и целей убийц), для самообмана человеческого 
рода (при окончательном, как с евреями, решении вопроса с челове-
ками).

Нет, не ради прогресса, как выясняется, всё четче и четче, не ради 
блага тужилось и разражалось мучительными родами человечество, изо-
бретая паровую машину, электричество, ядерную физику и квантовую 
механику, те же самые информационные и биотехнологии... 

Мирные атомные станции, ядерные томографы, гаджеты – это только – 
завеса, для прикрытия, забавы ради – для «мыслителей» и «философов». 

Разводить турусы на колесах.
Наводить побольше тумана.
Подстилать соломку (перед закланием).
Пудрить мозги.
Ну и чтобы совсем уж они у человеков не ссохлись, до момента Ч, 

когда всё уже будет готово (к изведению и закланию человеков).
Когда подведут нас…
Нет, не к газовым камерам и крематориям.
Как это делали нацисты…
С цветами и улыбками… 
Всё будет проще, заурядней, всё обычно будет и буднично (до слёз).
Тем, верно, страшнее. 
По Замятину, Хаксли и Оруэллу…
Было дистанционное убийство (изобретение нацистов). 
Станет дистанционное обучение. 
В порядке начала… 
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(Microsoft позаботился… Обучение – без учителей и преподавателей. 
Зачем? Есть 3d, анимация… С рисованными учителями, с записанными 
машинным кодом программами. Кроме программ в головах ничего не 
надо). 

Засим – дистанционная же работа. И дистанционное – общение, без 
встреч и рукопожатий (как на карантине, как при COVID-19 в 20-м, – 
позднейшая моя вставка).

Ничего человеческого.
Только картинки
Движущиеся. 
По скайпу, вотсапу, вайберу (Skype, WhatsApp, Viber), по СМС.
Выборы?
По почте… 
По электронке – для продвинутых. 
Платежи в ЖКХ, кредиты в банках, вопросы к начальству? – дистан-

ционно, согласно программному обеспечению.
Начальники и секретарши (в приемных)? 
Отменят. 
Незачем будут.
Их попросту не станет.
Заменят на куклы. 
Как тех же учителей. И даже дворников и водителей (для этого уже 

готовы автопилоты).
Доставка продуктов – контейнерами, по той же пневматической  

почте.
Ассортимент, упаковка, раскладка – плевое дело для автоматов. 
Те же автоматы займутся и собственно производством.
Нигде никаких человеков.
Города обезлюдеют. 
Человеки исчезнут. 
Вначале из кабинетов, из сферы обслуживания, с улиц и площадей. 
Далее вообще из мозгов. 
И наконец – сами мозги исчезнут. 
Физически не станет человеков.
Это будет что-то другое. 
Ибо и любовь сделается виртуальной, достаточно будет сенсорных 

датчиков (с липучками на пунктах человеческого наслаждения). 
С любовницами, растягивающимися, как тянучка, гибкими, как гутта-

перча, сладкими, как дыни. Что еще надо?
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С мешочками для спермы (замораживать на будущее и заселять потом-
ством звезды, само собою, в будущем).

Сейчас накладно и хлопотно, в виду перенаселенности планеты. 
Инстинкт продолжения рода?..
О, Господи!.. 
На воспитание можно будет взять искусственных девочек и мальчи-

ков. И тоже виртуальных. 
Можно, конечно, взять куклами. Но детки-куклы, как и любовницы, 

бьются, приходят в негодность. Это мучительно. Виртуальные – вечные. 
Несносимые. Можно будет держать в гаджетах.

Хочешь – вылезут. Хочешь – запрятал.
Послушные.
И даже ни во что не обходятся. 
Живые – слишком дорого. 
Мёртвые (нарисованные или куклами) – ничего не стоят.
Для начала, конечно, можно брать детишек куклами. 
Все-таки наглядней.
И как-то привычней.
Потом уже переходить на визуальных. 
Можно устроить 3д принтерное производство. То есть в каждом  

доме. 
Первый транзистор (по Курцвейлу, американскому изобретателю и 

футурологу) стоил доллар. Ныне за доллар можно приобрести милли-
арды транзисторов (в виду их миниатюризации).

Вне сомнения в каждом доме будет свой 3д принтер с миллиардами 
транзисторов.

Штамповать и шлепать детишек можно будет поточно… 
Как и любовниц, подруг по жизни, меняя их, экспериментируя с пара-

метрами, мягкостью, градусом вожделения. 
Потомство? 
Для чё? 
Когда на земле и уже – тесно.
В сам деле… Семь (и сколько там?) с половиной миллиардов топчут 

землю.
Ступить скоро будет некуда.
Сказал же – о, уже русский «философ» и держатель финансового мон-

стра – Сбербанка – г-н Греф: «Из семи миллиардов человек шесть мил-
лиардов будет отсеяно». 

И снова русские впереди всех.
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Тихой сапой потихоньку человечество вымрет.
Вне сомнения. 
Как вид. 
Ничего страшного…
Останутся Билл Гейтсы, тот же Греф, на пару с Чубайсом… Все эти 

проектировщики, архитекторы и устроители человеческой жизни и совре-
менного мира. Разумеется, сами – с детками. С живыми. Детки – с учите-
лями, тоже живыми и обычными, из глины, само собой. 

На природном ландшафте. С натуральной картошкой и фруктами. 
(Не то что американцы, уже питающиеся на гидропоне, генномодифици-
рованными продуктами).

С живыми же женами и любовницами, не фарфоровыми, не каучу-
ковыми и силиконовыми. (Не то что мужчины в Японии, уже сплошь 
и рядом живущие с куклами. Как актеры в той же Америке, играющие 
на сцене с андроидами). 

Жить с живыми и любить живых для общей массы населения – нет, 
правда, дороговато…

С мёртвыми жить и любить их – в самом деле ничего не стоит (скоро, 
скоро не будет стоить, тем более с виртуальными).

Вернемся однако к дистанционному обучению. С него же начнут. 
То есть…
Это значит… 
Первыми под нож (гильотину, каток) информационно-цифровых тех-

нологий – как всегда, как везде – попадут дети.
Как они в качестве экспериментов первыми попадали в руки к нацист-

ским садистам на операционные столы и далее на дистанционное и мас-
совое убийство.

Нынешние – поголовно – всем миром, время близко – попадут под дис-
танционное (как же – «всего лишь») обучение. 

Не будем забывать о последствиях, о второй стадии. 
Детское сознание – Tabula rasa, «чистая доска», по выражению Локка, 

английского философа (ещё 17-й век). Что хочешь, то и пиши.
Общаясь только через посредство машин, имея дело только с маши-

нами, дети превратятся в машины. 
Ни больше, ни меньше.
Перейдут на машинные алгоритмы – ах это так знакомо, вот – палоч-

ки-считалочки – «да и нет» не говори»… Только тут наоборот. Только 
«да и нет», только «да и нет» говори. В сущности какая разница… Или 
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вот игра в классики, в крестики-нолики – прыг-скок, раз-два, вперёд-на-
зад. Туда-сюда… И обратно. И чтоб не заступить, боже упаси, за квадрат. 
«Мелом расчерчен асфальт на квадратики, Танечка с Манечкой прыгают 
тут. Где это видано, где это слыхано? В классы играют, а в класс не идут!» 
Провидец писал…

Переймут же и «сознание» машин… Станут с так называемым изме-
ненным (а точнее, алгоритмическим, построенном на алгоритме) созна-
нием. Да нет же. С тем же чисто машинным. С механическим.

Ах уже эти «стрелялки»… 
Где можно укокошить, взорвать и положить до сотни (сколько захо-

чешь) трупов. 
Не страшно…
Это всего лишь виртуальный контент.
Это всего лишь матрица.
Тут ни холодно, ни жарко, ни больно, ни страшно.
Никакого волнения, никакой (душевной) сумятицы.
Тут не более чем инстинкт (вырабатывается). 
В сущности тут идёт подготовка убийц.
Ничего человеческого.
Ничего личного. 
Жизнь же она и вообще не более чем виртуал.
Человеки – эт такие и только фикции. 
Переместить с места на место, убрать, стереть, как виртуальной резин-

кой, отправить в тюрьму (как в архиватор), в конце концов пострелять, 
повзрывать к чертовой матери… – нет проблем. 

На смену стрелялкам и ролевым играм придут дисциплинарные, ну, 
скажем, риэлторовские, банковские, судейские, медицинские, полицей-
ские, наконец, государственно-управленческие игры, основанные прежде 
всего на разуме и счете, никаких переживаний, никаких чувств, эмоции 
отсекаются, с выпуском (массовым) – школьников и далее студентов авто-
матов. 

Человекоподобных, холодокровных, действующих исключительно 
в рамках вбитых в сознание и затверженных ими исполнительных (или 
командных) компетенций и функций, как дважды два четыре, ни на шаг в 
сторону, узких, специализированных, опять же, ничего лишнего. Ничего 
отвлекающего. 

В самом деле, можно ли их будет назвать, то есть – в полном смысле – 
человеками? Этих новых школьников и студентов по их выходу из школ 
и университетов?
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Тут – начало расчеловечивания.
Фокус и тайна в том, что сами человеки и на йоту не подозревают, что 

они перестают быть тем, чем они были. То есть человеками. Как же…
Ничего не изменилось… 
Будто… 
Вообще они даже уверены в том и их уверяют, что и с выходом на про-

изводство, в принципе, они могут и даже обязаны жить и действовать как 
бы в границах привычного им, к которому они привыкли, виртуального 
мира-пространства и виртуального сознания, так проще и целесообраз-
ней, и они так и принимают живое за виртуальное измерение, понятно, 
полагая себя за субъектов этой живой реальности, всё прочее же для них, 
в том числе и человеки – не более чем объекты, с которыми не приходится 
считаться. Так устроен компьютерный мир. 

Они что-то может и чувствуют, но не понимают – отчего эта реаль-
ность так враждебна им (в ощущениях их, и соответственно враждебны 
они этой реальности). По определению.

Словом. Потихоньку и незаметно отладится выпуск…
Врачей-автоматов.
(Резать и лечить, стерилизовать население. Тысячью и одним спосо-

бом). 
Социальных работников.
(Автоматам проще и легче и даже ничего не стоит назначать копеечные 

выплаты нищим, вспомоществовать немощным и убогим).
Демографов и социологов (подсчитывать убыль населения). 
Паллиативных медиков (для облегчения страданий) помогать умира-

ющим – без звука, без вздохов и ахов). 
И далее по списку…
Инженеров (для производства кукол и презервативов).
Химиков для изготовления контрацепции – противозачаточных 

средств, пружин, порошков и таблеток. 
Журналистов: превозносить инженеров и химиков.
Прочих пропагандистов и агитаторов: славить правящую партию. 

Отмечать заслуги правительства. Обелять олигархов. 
Наконец.
Выпускать охранителей системы. 
Надзирателей и надсмотрщиков, контролеров и модераторов, налого-

виков и приставов, стойких, как оловянные солдатики, пунктуальных и 
точных, как компьютеры, обученных на симулякрах (ничего человече-
ского), рационализаторов и оптимизаторов, банкротящих производства, 
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сокращающих больницы, далее приказчиков, денщиков и (высшей мило-
стью) адъютантов их превосходительств. 

То есть в достаточном для системы количествах.
Для поддержания и функционирования системы.
В порядке и только в пределах обслуги системы, собственно власть 

имущих (практики Гитлера).

Грядущее и неизбежное поголовное присвоение так называемых иден-
тификационных номеров гражданам мира, в том числе и гражданам Рос-
сии, завершит систему электронных концлагерей. Человеки утратят свои 
имена (и фамилии тоже), просто и только в электронных базах данных 
(правительств, банков, общественных организаций, поликлиник, универ-
ситетов, школ) – ваш номер, как паспорт, ничего более, ничего лишнего, 
ничего человеческого. Из человека вы превратитесь в цифру – в глазах 
системы. В те самые единички и нолики из детской игры в классики. 
С соответственным отношением системы к вам как к цифре и номеру. 

Эта система тоже не новая. И эту систему тоже и давно апробировал – 
вот дивно – всё тот же Адольф Алоисович Гитлер. 

Ещё до войны 600 тысяч евреев, выявленных в Германии по специ-
альной методе, были занесены на перфокарты – предтечу современного 
майкрсофта и виндовса – с указанием антропометрических, биологи-
ческих (в том числе патологических), социальных, родовых и обще-
ственных данных. Методично, скрупулезно и всеобъемлюще. Мышь не  
проскочит. 

Впоследствии эти 600 тысяч были уничтожены. 
Поголовно. 
Не нужно и сейчас сомневаться в назначении цифр и намерениях зако-

нодателей цифрового клеймения. 
Под видом, скажем, того же общемирового вакцинирования (по 

любому другому предлогу) вам вставят нано-чипы с беспроводной пере-
дачей параметров (куда надо) ваших биопоказателей, ваших энергозатрат 
и, следовательно, математически просчитываемых по ним (посекундно) 
ваших занятий на любой выхваченный из вашей жизни момент времени 
(сексом ли вы занимаетесь, грабежом, убийством ли – графики и ампли-
туды покажут, не беспокойтесь и не сомневайтесь), всей вашей деятель-
ности, ваших маршрутов, географии и места вашего нахождения. Всё. 
Как говорится, полный писец. Вы еще не умрете, как в бюро ритуальных 
услуг уже будет готов для вас ваш гроб для доставки в морг и катафалк 
с указанием времени – прибытия (туда, где вы находитесь) и отбытия 
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к месту последнего вашего назначения. Другого – не приготовлено и не 
положено. Соответственно – могила откопана. 

Только и то, что в отличие от гитлеровской стигматизации клейме-
нием номера на предплечье, руке или на груди, то есть на коже (прежде 
всего для идентификации голых трупов, то есть человеков, удушенных 
в газовых камерах), ваш номер будет синхронизирован с вашею кровью и 
с вашим мозгом. Чё ни чё, существенная разница. Очевидный прогресс. 
Ни горячих штамповок тебе железом, ни несмываемых чернил, ни тату-
ировок тушью и иглою на коже.

Сомневаюсь, что чипы будут изыматься из трупов. Для чё возиться.
Контролироваться будут даже мертвые.
Даже трупы.
Ну право же – не для блага же нашего все эти карантины, вакцинации 

и чипизации…
Не для того же, чтобы моментально и одномоментно выполнять наши 

просьбы, заказы, разные там нужды. Якобы… Как ими заявлено. 

Нет. Для контроля за нами. И соответственно – управления нами. 
Для пресечения не только вредных для власти действий, но даже наших 
помыслов о подобного рода действиях. 

Чипы – это такие маленькие носимые нами переносные лаборатории, 
где всё, чему необходимо быть, всё есть – для определения нашего состо-
яния и самочувствия, 

Расставленные по всем улицам и по всем углам камеры (их же уже 
миллионы и миллионы, если по всей стране) с лёгкостью считывают 
с наших чипов (через wi-fi) наши нумера, наши личики ( с помощью тех 
же программ для распознавания лиц), заодно с группой нашей крови, 
температурой нашего тела, количеством эритроцитов и лейкоцитов, бак-
терий и вирусов, etc., и передают в Центр (некий) с уже собранной и 
имеющейся в нём капитальной базой данных на нас (собранной от поли-
клиник, от военкоматов, даже от магазинов и даже от борделей, которые 
мы посещали, с соответствующими болезнями, которые мы приобрели и 
которыми переболели, etc.). И Центр, скорее уже компьютер (мощный, 
это уже такой монстр, ибо просматривает и контролирует всё населе-
ние, всей страны) определяет, как с нами быть, что с нами делать и какой 
импульс послать нам в чип для коррекции нашей деятельности… Позво-
лить нам дальше «идтить». Или – задержать. Или куда направить на пред-
мет нашего исправления. 

Отныне мы/вы – кукла. Не человек. 
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Ибо к нам / вам подведены и от вас же уже идут все те самые ниточки 
(только незримые), с помощью которых дёргают обыкновенно куклу и 
управляют куклой (марионеткой) на сцене. Вся страна сделается одной 
такой сценой с ходячими и движущимися по ней куклами. 

Плюс куклами с электронной начинкой – автоматами (роботами).
 Ну и с горсточкой каинов. 

Все эти разговоры, которые мы слышим при этом о «благе» – это для 
отмазки. 

Биллам гейтсам и грефам нужен концлагерь.
Для неспешного «цивилизованного» изведения человечества, для кон-

троля (без эксцессов, бунтов и разных там проволочек) за убывающей 
его массой. 

(Далее мы всё это ещё, дополнительно покажем и продемонстрируем, 
хотя, конечно, и не в том объёме, в каком бы хотелось. Но тут никаких 
объёмов не хватит).

В той же России карантин (при «Ковиде-19») был – назначен. Ибо 
не было ни пандемии, ни эпидемии. Да, был, есть и останется вирус. 
Сотни, тысячи разного рода вирусов. Сотни видов одного коронавируса. 
Но в процентном отношении больных не насчитывалось даже до эпиде-
мии. Не говоря уж о смертности, составлявшей сотые процента от числа 
заболевших. Это была и ещё есть репетиция каинов – по ограждению от 
себя человеков, удержанию их в известных границах и пределах, для кон-
троля за их передвижением и вообще существованием. Перед введением 
цифрового концлагеря. Не важно, по чьему и от кого указанию… Россия 
стараниями нашей «родимой» либеральной «элиты» встроена в глобаль-
ную систему. И суверенность её весьма и весьма относительна. Из-за кор-
дона нам указали. И мы под козырёк взяли. 

Но ладно…
Но дальше.
Но в самом деле.
Что может быть бесчеловечней!!
Именно детей, превратив в нелюдей, ну допустим, в полулюдей, выхо-

лостив из их душ чувства, следующим этапом поставить надсмотрщи-
ками и надзирателями за ещё имеющими душу человеками, за самой 
системой, то есть сделать исполнителями людоедской программы, пре-
вратить в злодеев и чудовищ, в механические орудия порабощения, по 
сути же – истребления человеков (такого завуалированного под благо).
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Так (опять же, ну куда тут от аналогий денешься), так нацисты (ну что 
тут поделаешь) брали новорожденных из концлагерей на денацифика-
цию, русоволосых и голубоглазых, чтобы получать из человечков – эсэ-
совцев. 

Все уже было.
Только что не закончилось…
Завершения жаждут каины. 
«Окончательного решения», как с евреями, только теперь в отноше-

нии всего человечества, за небольшим исключением – самоё каинов, ну и 
обслуживающего их роботизированного персонала. 

Потихоньку, STEP by STEP, шаг за шагом, тихой сапой, но – неуклонно 
и, чудится, неумолимо идёт исполнение программы.

Воплощение дьявольского замысла.
В масштабах целой планеты. 
Не сразу… 
Не поймём и не заметим, как вдруг и – перестанем быть человеками. 
Напомним…

Дети – машины… То есть превратятся в машины, в андроидов, 
по замыслу каинов.

Машины лишены инстинктов. 
Механизмы не нуждаются в потомстве.
На поколения хватит каинам замороженного человечьего семени. 
Выращивать человечков, само собой, станут в пробирках. 
Без матерей, разумеется.
Далее – всё по порядку, как уже было сказано – дистанционное обу-

чение. 
Засим – дистанционное общение.
Дистанционное голосование. 
Люди (вживую) – сделаются в диковинку.
Каины для человечков сделаются богами.
В качестве объекта для поклонения, с одной стороны.
С другой…
Частью, не исключено, что и целиком, человечки, то есть в принципе, 

перейдут жить на человеко-фермы, там станут и выращиваться.
Одни – для обслуживания
Другие пойдут на органы.
Каинам.
В порядке жертвоприношения… 
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Каины найдут применение этим (биомеханическим) обезьянкам и 
свинкам. 

Кстати, говоря, в США и в Европе не долее чем в прошлом столетии 
(совсем близко) ещё существовали – ни больше, ни меньше – человече-
ские зоопарки с завезенными из той же Южной Америки и из Африки 
дикими племенами, точнее, представителями их.

Просто на смену человеко-зоопаркам придут человеко-фермы.
У японцев в этом деле богатый опыт. Японцы именно что откармли-

вали человечков перед тем, как производить на них собственные меди-
цинские опыты. 

Всё должно быть натурально. Человечки перед тем, как заболеть, 
должны быть здоровыми. 

Немецкие доктора, правда, не сразу, не тотчас вышли на уровень япон-
цев (в годы ВОВ). Японцы опережали их. Но тут у нацистов появился 
доктор Менгеле. 

Олицетворение чудовища.
Господи!... 
Как он только не возился с детьми, как их не обхаживал, как ни зада-

ривал леденцами и шоколадами.
Завсегда были в кармашках халата. 
Целовал человечков в темечко, дул за ушки, гугукал с младенцами. 
Натурально. Нянчился!..
Это были не дети у профессора – паиньки!
Так они любили профессора!
Соответственно профессор великой любовью платил им. 
В качестве главврача.
Освенцима… 

Ну вот, скажем, что делали в Терезине, в Чехии, в «образцовом», так 
сказать, показательном лагере (показательном – для международных 
инспекций, были и такие в годы ВОВ, лагерь посещал даже Междуна-
родный Красный крест с гуманитарной инспекцией, в 43 году, да, да, еще 
в годы ВОВ), что, значит, делали там в этом специализированном лагере 
для евреев еврейские дети? 

Вот…
Перед посещением Международной миссии в течение суток (дабы 

скрыть нечто неприятное с глаз) дети выносили из печей человечий пепел. 
Для выноса потребовалось 15 тысяч детей. То есть все человечки, имев-
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шиеся на тот момент в наличии. Человечки спустили в Стикс (прошу про-
щения, в речку Огрже) пепел 8-ми тысяч сожженных в Терезиенштадте 
заключенных. В количестве 30 тысяч коробок, во столько поместились. 

Простая арифметика.
После отъезда гуманитарной миссии, коробки были заполнены в свою 

очередь сожженными в Терезиенштадте пятнадцатью тысячами человеч-
ков. И тоже спущенны в Огржу. 

У доктора же Менгеле дети совсем не трудились…
Это правда...
Точнее, они были заняты, как бы это сказать, как доктор заявлял, науч-

ной работой, то есть в сотрудничестве с самим доктором.
Ни больше, ни меньше.
Но об этом чуть ниже.
И их (и это тоже правда) не сжигали в печах крематориев.
Но и об этом тоже ниже.
Пока же… 

Вот.
Другой и целиком – собственно детский концентрационный лагерь. 
Саласпилс…
Известно. Нацисты тонными выкачивали из детей кровь – для нужд 

фронта.
Неизвестно, как и кем подсчитано… (Но известна немецкая пункту-

альность, аккуратность и щепетильность при составлении бумаг, разного 
рода накладных, приход и расход, той же крови). 

Верно, не успели кровяную бухгалтерию сжечь, так и осталась. 
Отсюда и цифра в три с половиной тысячи литров саласпилской 

детской крови, выкачанной из доходяг, из заморышей, – не гнушались 
выкачивать из скелетиков, правда, ещё живых. Плюс спинномозговая – 
сотнями килограммов – жидкость.

Так вот… Что до доктора Менгеле.

Доктор Менгеле, напротив, оделял человечков кровью. Правда, не 
человечьей… Кровью свиней и собак, кровью ослов и козлищ. И ещё 
неизвестно каких существ. Не жалел, то есть даже наоборот, закачивал 
в вены литрами. На совместимость. В качестве возможного гипотетиче-
ского кровезаменителя для истекающих кровью немецких солдат.



401

Как это ни горько звучит… 
Свиная, собачья или ослиная кровь – для нацистов это было бы 

в самый раз… 

В порядке регенерации ран Менгеле приживлял на раны – (имитиро-
ванные самим же доктором, хирургически, под взрывные, колотые; под 
(сделанные посредством облучения) – горелые; инъекционно со штам-
мами патогенов – под заразные и нарывные, etc.), – вживлял детям мясо 
тех же собак (и далее двигаемся по порядку) – ослов, лошадей, коз, про-
чих, наобум, животных.

Известно, на детях, как на собаках, заживают раны. 
Вообще дети – эт молодильные такие яблоки. 
Некий эликсир молодости, свежести и чистоты, вообще здоровья. 
Нужно найти только и извлечь из них, из плазмы и крови, из детских 

костей и из тканей некую формулу… 
Менгеле полагал получить самоё эссенцию, найти алхимический 

некий корень, может, даже бессмертия, с помощью алхимических (как 
в средневековье) живых или мёртвых добавок человечкам, путем пере-
саставления или смешения элементов, той же человечьей и свиной крови, 
человечьего и собачьего мяса.

Ничего такого… Просто алхимия… Просто Средневековье…

Маниакальный и душераздирающий интерес (как мы уже упоми-
нали) проявлял доктор к близнецам (а вдруг немецкие фройляйн начнут 
рожать по двое и трое зараз?). Близнецов по указанию Менгеле достав-
ляли в Освенцим со всех лагерей Европы. 

Но хотелось чего-то особенного.
Из разряда вон…
Менгеле желал чего-то большего. 
Менгеле всегда своего добивался… 
С некоторых пор из обычных Менгеле получал сиамских.
Как?
Достаточно просто. 
Сшивал их, то есть обычных.
Предварительно скальпировав, соединял головами.
Удалив кожу, сращивал животами. 
Неважно, что они на столе умирали. 
Доктор был уверен, в виду плодовитости, которую они унаследовали 

от родителей, близнецам не грозит вымирание (в целом). Вопрос лишь 
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в том, чтобы они передали секрет этой самой своей плодовитости фатер-
лянду, немецким отцам и матерям. 

Вот почему и только из лучших побуждений доктор Менгеле принуж-
дал детей (достигших репродуктивного возраста) к соитию… 

Доктор был обязан знать, как они спариваются. Как у них происходит 
зачатие, вынашивание, и так далее, и тому подобное.

Поэтому же заражал их гонореей и сифилисом (скарлатиной, коклю-
шем, дизентерией, etc.), чтобы знать, как они переносят их и чем лучшего 
всего их лечить, то есть имея в виду немецких детей.

В самом деле, дети фатерлянда ничем таким не могли болеть.

Док ничем не гнушался. Как на службу ходил, самолично прибывал 
к поездам с доставляемыми в лагерь узниками.

Док самолично отбирал близнецов, парами, сотнями, тысячами пар, 
самых здоровых и крепких.

Для своих экспериментов, раз. Для лабораторий, поликлиник и уни-
верситетов Германии, два, как остро нуждающимся в медицинском мате-
риале, в частности, в муляжах и манекенах. 

Студенты проходили практику. Им нужно было осваиваться. Будущие 
учёные вскрывали детей и разделывали (препарировали) заживо (такие 
привилегии для студентов в нацистской Германии), обыкновенно, как 
если б это были трупы. Но бывает же, что они живые. Но, право, разве 
это не те же муляжи и манекены. Для того они и существуют, чтобы на 
них упражняться.

С некоторых пор в Освенцим для Менгеле стали доставлять не просто 
близнецов, но сиамских. Сросшихся близнецов.

И вот, значит…
Бог знает, сколько было таких и им подобного рода операций. Здесь 

только одна из них.
Док, разрезая скальпелем, раздвигал ткани уродцам и впихивал, 

заталкивал внутрь вместе с ватой измельченные стеклышки, пополам 
с песочком – заметим, только кому-то одному из них, из сиамских, – 
далее, расщепляя, вставлял в сахарные косточки осколки (от снарядов), 
и просто вбивал – гвозди, либо подсаживал гангренозное мясо (от воен-
нопленных, ну и далее, как принято, от дохлых собак, кошек, etc.)  
и – зашивал. 

Медработники пристально следили за плотью, записывая, как плоть 
меняется цветом, чернеет и расползается, как жертву снедает антонов 
огонь. 
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Перекидывается ли горячка и зараза с одного на другого уродца (братца 
или сестренку)?. 

Оказывалось, не всегда. 
Здоровые из близнецов, то есть не с подсаженным мясом, вживую 

таскали и волочили за собою гниющих и распадающихся мертвых (брат-
цев или сестренок, как в фильме Балабанова «Про уродов и людей»), 
покрываясь холодным потом и снедаемые ужасом. 

Понятно, что мёртвые вскрывались. Заодно с живыми – для сравне-
ния – и вживую же. Вскрывались и препарировались. Финальная ста-
дия. Такой эксперимент. Рассовывались по колбам. Случалось, целиком. 
Чаще – отдельными органами. 

У Менгеле была своя выставочная комната.

Как в том же отряде 731 (в Японии). Как у того же японского «доктора» 
Иосимуро, вивисектора, награжденного за свои исследования высшим 
японским орденом – Орденом Восходящего Солнца. Мы знаем, какие 
это были исследования, – замораживание (и тоже вживую) и мумифици-
рование детей. 

Нам трудно и даже невозможно проникнуть в психологию каинов.

У народов Японии, правда, существовал древний такой обычай, как 
и у некоторых других, впрочем, народов, связанный с намеренным 
умерщвлением детей.

Механизм инфантицида запускался в годы, отягощенные холодом 
и голодом, во имя выживания семей. 

Это еще как-то понятно. 
Однако и здесь, в отношении японцев, смущает одна странность. 
Это цветистость выражений, которыми сопровождалось и в которое 

обертывалось убийство.
Обычай этот именовался словом «Мабика». Что в буквальном переводе 

означает – «выпалывание (или прореживание) лишних растений из чрез-
мерно разросшегося сада».

Красиво! 
Не правда ли? 
Как поэтически баснословно, как изящно оформлено.

Есть у японцев и другое не менее цветистое и философическое выра-
жение по наименованию акта убийства детей – «Когаэси». 
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Буквально – возврат ребёнка. Иначе говоря, «новорожденного как бы 
не убивали, а возвращали в мир богов, откуда он пришёл». 

Восхитительная уловка для совести.

Кстати говоря, – у нас нет таких сведений о японцах, – но что до 
западноевропейской цивилизации, прежде всего британцев и американ-
цев, у них нет в словарном запасе такого понятия, как совесть, оно отсут-
ствует.

Следовательно, и не существует такого рода само-чувствия, как муки 
угрызения совести.

Одна из незримых печатей, поставленных в лоб каинам.
Мы бы могли сказать – на сердце. Но нет сердца у каинов.

Вообще, случайно ли, что столь поэтичные и красочные названия при-
сваиваются самым страшным человеческим деяниям? 

Собственно средствам убийства и орудиям смерти? 
Имена же убийц обоготворяются (смотрите выше)… 
Нередко, вольно или невольно, даже среди самоё потенциальных 

жертв преступлений… (Это отдельная, впрочем, глава. Слишком длин-
ная для настоящих заметок. Слишком тонкая и прихотливая в отно-
шении человеческой психологии. Это сплошь да рядом. Оставим  
это).

«Дорога в рай» (напомню, в Освенциме, дорога, ведущая к газовым 
камерам). 

«Аллея Гитлера» (имеются в виду человекомогильники по двести-три-
ста человек чередой или «аллеей» в том же Освенциме). 

«Ангел смерти» (собственно доктор Менгеле). 
«Молитвенный дом» (операция по сожжению Токио). 
«Перчатка девы Марии», «Белая звезда», «Белый ужас», «Смертельная 

роса» – наименования боевых газов, ядов и наркотиков. 
«Малыш» (первая атомная бомба) и «Адский огонь» (экзотическая 

ракета с лезвиями вместо взрывчатки) – в Америке. 
В России –«Гиацинт» и «Пион» – дальнобойные пушки, способные 

стрелять ядерными снарядами. Уйма прочих поэтических наименований 
для смертоносных видов оружия, в том числе нашумевших, последних – 
«Посейдона» (может снести с лица земли Америку), «Буревестника», 
«Пересвета»… 
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Дивно ли, что даже боевые газы обладают некими привлекательными 
компонентами, да, тут нечему уже удивляться, – гм, так скажем, – благо-
уханием и ароматами…

Люизит (в просторечии «роса смерти») пахнет домашней геранью, 
ну что тут поделаешь, причём, чем совершенней установка по его выра-
ботке, тем тоньше аромат… Такие пряники, как бы сказал Вениамин Ива-
нович. 

У газа фосгена запах свежескошенного сена, на языке – горького мин-
даля… У газа табун фруктовый запах, у зомана – яблочный (оба применя-
лись в газовых камерах Третьего рейха), у зарина (нервнопаралитического 
воздействия) – камфары, больничный, тоже в чем-то приятный. 

По гитлеровским праздникам узники отправлялись в газовые камеры 
под пение детского духовного хора (случалось, набранного из гитлерю-
генда, случалось, из самоё детей-узников, обычно из евреев).

Как правило хор исполнял кантату «Ода к радости» (на текст поэмы 
Шиллера) из знаменитой девятой симфонии Бетховена. Гитлер её очень 
любил. Под Бетховена и с Шиллером в газовые камеры и далее – на 
сожжение. 

Ум не способен вместить настоящие категории.

Верхушка нацистской Германии по самой сложной системе определе-
ния интеллекта (IQ) методом Векслера (при всей относительности этих 
определений) имела интеллект, граничащий с интеллектом гениев. (Гер-
ман Геринг, второй человек после Гитлера, создатель Люфтваффе – ВВС 
Германии, подписант «Окончательного решения еврейского вопроса», 
который предполагал гибель 20 млн. человек; Ялмар Шахт – министр 
экономики. Отвечал за масштабную экономическую экспансию Герма-
нии. Считался другом Гитлера; Карл Дениц – глава немецкого флота и 
в последний месяц 1945 года – главнокомандующий всей армии Герма-
нии, – эти и другие нацисты и в самом деле обладали сверхинтеллектом). 

Как им, скорее всего, обладают и создатели систем массового пораже-
ния человеков. 

Вывод, который приходится делать, кажется неизбежным.
Разум (как и интеллект) сам по себе ущербен. Это уже аксиома. Если он 

не одушевлен Богом, в том понимании, по моему убеждению, какое ему 
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дано в Евангелии, в посланиях апостола Павла и в откровении Иоанна 
Богослова. 

Но именно чистому интеллекту, причём цифровому, в уже недалеком 
будущем (время близко, время совсем близко) будет отдано управление 
всеми народами мира и в соответствии с управлением контроль над ними.

Симптоматично заявление некоего кремлевского чиновника Максуда 
Игоревича, одного из разработчиков и куратора программы по внедрению 
в жизнь системы искусственного интеллекта «Умный город» в Москве. 
Цитирую буквально (из программы В.Соловьёва от 26 мая 2020 г.): 
«По человечески идеальный чиновник – это робот, у него нет предпо-
чтений…»

Максуд Игоревич, верно, сошел с ума. 
Максуд Игоревич уже обоготворил машины. 
Максуд Игоревич умолчал, что если программы пишутся айтишни-

ками, то содержание их диктуется теми же чиновниками, только выс-
шими, из кремлевского ареопага. 

Мы уже представляем, что это такое… 
И на заявления и жалобы человеков у роботов есть, может быть и будет 

только два ответа (из детских считалочек) – да и нет.
И на нет – объяснения – не принимаются.
С машиной не объясняются.
Машина не ошибается.
Суды это знают.
Соответственно (как уже показали и доказали имеющиеся практики) 

они на стороне железа и софта.
Железо безупречно. 
И, кроме машин, нет и не будет инстанций для человеческих воплей 

(жалоб и обращений).
Хоть головой о стену.
Ибо…
И место судей заступят машины. 
Как не имеющие предпочтений.
Мы не заметим, как превратимся в те же машины.
Как уподобимся им.
Так хитро…
Таким манером, что подозревать о превращении нашем не будем. 
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И ведать не ведая, что сделались софтом и тем же железом. 
Что заступили место мертвых.
По факту.. Сделались ими, мёртвыми, такими же, как софт и железо.

Нацисты выкачивали из человечков кровь.
Из нас мозги (уже) выкачивают. 
По тому же, по факту.
Посредством манипуляций.
Подменой человеческих понятий и человеческой логики. 
Одно утешение – не крови.
Одна отрада – без боли.
Есть такие паразиты… Клещи и клопы. Которые, как встарь, как 

тысячи лет назад, так и по сии поры всё ещё опиваются человеческой 
кровью и тоже без причинения человеку боли, пользуясь природной ане-
стезией… 

Эти (каины) научились (усовершенствовались) – отсасывать мозги. 
И даже без анестезии. Но правда – без боли. 

Всё просто. 
Через выхолащивание и оскудение человеческих отношений, отсос 

памяти, истории, вообще каких либо знаний, кроме прикладных (для 
исполнения обязанностей, для работы на конвейерах), – до Христовых 
ли тут заповедей? – путём превращения языка в междометия, в словарь 
Элочки людоедки (Ильф и Петров), в мёртвый язык. Без языка же чело-
века нет. Что угодно, но не человек. 

Посредством превращения в механические такие, говорящие, как попу-
гаи, живые такие служебные игрушки (с отбитыми мозгами и инстин-
ктами), обреченными на вымирание (смотрите выше).

Через тотальный контроль, где нет места волеизъявлению, где чело-
век не принимает решений, где он разучается думать, превращаясь в не 
человека. 

И не беспокойтесь. Не обольщайтесь. 
Каины не отступятся.
Сколько там тысяч лет? Готовились программы? 
В тиши кабинетов.
Архитекторами и инженерами каинов. 
Мефистофелями, Ваалами, Молохами и Сатанами… 
И вот уже их час… 
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В США уже поставлен дьяволу памятник, так называемые «Джорджий-
ские скрижали», составленные из шести гранитных плит. На камнях высе-
чено послание народам мира на восьми мировых языках, в том числе, 
на русском. Вот он, их Новый Завет, дословно и буквально: «Пусть зем-
ное население никогда не превышает 500.000.000…» 

Разумеется… человек… 
Остальные – шесть с половиной миллиардов – на процедуру…
К Биллу Гейтсу, к Герману Грефу…
К майкрсофту… К сбербанку…
На вакцинацию…
На процесс окукливания… 
Это не больно. 
Это не страшно. 
Один укольчик… 
Не фенолом же или хлороформом, чтоб в сердце…
Просто проставить (вам ваш) нумер… 
И никакой же колючей проволоки… 
В самом деле. 

Был человек, нету… Сделается кукла.
И всего то.
Да здравствуют куклы!

Кукл вообще говоря много видов. 
Есть, конечно, которые для сцены – с разными амплуа.
Есть Ваньки-Встаньки. 
Есть пригожие…
Тряпичные. Соломенные. Фарфоровые. Металлические…
Есть такие… Веня бы вздрогнул… Как Няша…
Которые с бритвой в руках…
Есть, которые с атомным чемоданчиком…

Большой привет человекам. 
Слава каинам. 
Время дьявола… 

* * *
Нет, не счесть всех замученных, всех обездоленных, всех закланных, 

всех затравленных, застреленных, всех взорванных (тротилом и дина-
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митом), сожженных зажигательными смесями и снарядами, фосфором и 
напалмом, облученных радиацией, обезображенных химией… 

Ещё раз. Ещё на раз.
Десятками тысяч завеявшихся (вместе с кладбищами) пеплом и дымом 

в стратосферу (помянем, помянем Дрезден! Помянем Токио!). 
Превращённых в тени, улицами и площадями, толпами и шеренгами, 

как тени, подобные негативам, отпечатавшимся на земле (помянем, помя-
нем Хиросиму и Нагасаки) 

Всех увечных, всех обезображенных, угасших, истаявших, как све-
чечки, как светочи, десятками и сотнями миллионов – от искусственных 
эпидемий, от организационных гладов и моров, от геноцида народов 
с его тысячелетними гетто и резервациями, помнят евреи, помнят армяне 
(вырезанные турками), не перечесть всех закланных сотнями миллио-
нов – мучеников «оранжевых» революций, всех жертв диаволовых, в том 
числе и на «службе» у Господа, агнцев вселенских экспериментов и опы-
тов – орденов иезуитских, нацистских, коммунистических, неоконов-
ских… (жертв колониализма, расизма, геноцида, апартеида, сегрегации, 
холокоста, экоцида, инфантицида, etc.)

Аве! – человечеству! 
Слава! – палачеству!.
Будь проклято семя диаволовое! Во веки веков!

* * *
О, вы, цветы семени Каинов! Творящие злодеяния. 
Вы власть предержащие. И власть имущие. 
Истребляющие человеков, глумящиеся над племенами. 
Имеющие наслаждение в созерцании смерти.
В крови купающиеся. 
Мне отмщение, и аз воздам.
Вы и есть сумасшедшие! 
О, разве не сами вы и между собой, безумея от власти, ради первенства, 

изводили друг друга поштучно и семьями, коленами и родами (веками!) 
с методичностью автоматов – кровники и названные – братья и сёстры, 
матери и отцы… 

В самом деле….
Не перечесть же … Всех отравленных между вами. Не сосчитать 

отравителей. Всех «залеченных», умерщвленных тихо и тайно, с тихой 
затаенной радостью, с изъявлениями в верности, преданности и любви 
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(кротости) над отравленным (над бездыханным и мёртвым), сыном над 
умерщвленной им матерью, матерью над изведённым ею дитём. 

Молитесь! Всё мало вам! 
Слепые и невидящие! Отверзните очи! 
Не слышащие! Откройте уши! 
Не отворяйте сердца, они у вас навсегда закрыты. 
Внемлите и слушайте. 
Господь отступил от Вас!
В садах ваших с веток замертво падают птицы (от сладостного аромата, 

от мускуса малоазийских и тропических, альпийских и аравийских роз, 
дышащих паралитическим ядом). В затхлых ваших кабинетах сворачива-
ются бумаги от страха, немея от ужаса, от эдиктов и указов (рескриптов, 
декретов, постановлений, воззваний, манифестов и деклараций), вздра-
гивая от ваших ползучих подписей (и факсимиле) с вердиктами о пытках 
и казнях, походах и войнах. Самоё знаки превращаются в угли (в вос-
производимом ими же пламени всемирных гекатомб и аутодафе). Самоё 
страницы покрываются холодным потом (от картин геноцида и холокоста 
народов). От ужаса каменеют дщицы с иероглифами и трескают камни 
с иератическими письменами. В ваших библиотеках рассыпаются пер-
гаменты и кожи, в штабах ваших зависают, зуммерят и взрываются ком-
пьютеры; в ваших кабинетах (палатах, в диванных, парадных и бальных 
залах, в музеях и кунсткамерах) так страшно и тихо, что слышно, как 
бьются за окнами мухи. Слышно, как рассыпаются алтари и тронные 
кресла от древности и ветхости, как истлевает шелка и батисты в бес-
счетных, в гигантских ваших гардеробах, как сечётся сукно, ползёт кисея, 
догорает и гаснет парча, оборачиваясь драгоценною пылью. В спёр-
тых ваших спальнях веет священным тлением и зловонием; от смрада 
вашего божественного семени задыхаются сколопендры, стареют и уми-
рают саламандры. Там у вас день становится тьмою от хлама и рухляди. 
В ваших кабинетах, как в склепах, как в преисподней! Там полчища тли 
летают над бесценными кодексами и фолиантами, обернутыми дорогими 
тканями, осыпанными редкими камнями. Да, в ваших кабинетах закла-
дывает уши. Тем слышнее, впрочем немолчный гул, похожий на тика-
нье часов, от свёрел и пил, от жвал бабочек древоточцев и точильщиков 
жуков, – ваши столы, шкафы, комоды, трюмо, секретеры и сундуки раз-
малываются в муку; гобелены с вашими портретами зарастают тиною, 
паучьи шелка стоят над вашими кумирами, прячутся по углам, колы-
шутся над рамами и за зеркалами. Там у вас не продохнуть от паутины. 
Там ходят в ваших кабинетах (висят) пауки. Шлепают по полу. Свисают 
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с потолков и шевелятся за шторами (и портьерами), как повешенные… 
Как тени. Как призраки умерших и удушенных (отравами)… Высушен-
ные – лежат в подполе. Не разобрать: паучьи ли, человечьи ли трупы… 
Чьи там под гранитными плитами гробницы… И чей в них яд… Челове-
чий или паучий. Жаб или цепных гадюк. Потому что вы страшнее гадюк. 

Вы, главы семейств и родов! Патриархи, вожди, фюреры и дуче наро-
дов! 

Небожители! 
Порфироносцы и триумфаторы! 
Ступайте! – каждый в свою (за своей смертью, за своим ядом и за своим 

гробом) – очередь! 
Падайте, летите в сети (ваши же) паучьи! 
(Вами же и выпущенные, из ваших же желез с вашими секретами)! 
Фараоны и басилевсы, цезари и императоры, цари и короли, сюзерены 

и дожи, ваны и махараджи, султаны, эмиры и шахи, канцлеры, премьеры 
и президенты, генеральные секретари (партий), и вы, наперсники и фаво-
риты их, вассалы, наместники и сатрапы, управители, ликторы и проку-
раторы, советники и министры, и вы, верховные жрецы, понтифики и 
епископы, легаты и нунции, и вы, регенты и опекуны престолонаслед-
ников, и вы, наследственные младенцы, принцы и принцессы, княжичи, 
царевичи и цесаревны, дофины и инфанты, и вы!.. 

Трепещите!
Зачатые от содомитов и зоофилов, цветы инцеста и династических бра-

ков, пораженные порфирией и гемофилий, золотушные и яйцеголовые, – 
не спите! 

О, царственные эмбрионы! 
Прислушивайтесь и осматривайтесь, начиная (нет, не с пелёнок) – 

с самого, с момента зачатия, с образования зиготы и дробления клеток, 
едва утвердившись в материнском брюхе, тотчас начинайте принюхи-
ваться (через плаценту, посредством плодовых ворсинок) собственно 
к материнской крови – не пахнет ли плазма чрезмерно приятно и слишком 
знакомо (это может быть запах цикуты), не отдаёт ли горьким миндалем 
(так пахнет цианистый калий), нет ли мышиного запаха у последа (как у 
семян болиголова) или чесночного (как от мышьяка), ибо кровь матери 
может быть отравлена, царица (гейша, наложница, фаворитка – любов-
ница, зачавшая от царя) уже «залечена»… Тотчас выскакивайте! Не то 
умрёте с матерью! Обласканные, обложенные подушками, спеленатые, 
не шевелитесь. Не расчёсывайте кожи по утрам при зуде. Не тужьтесь, 
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сидючи на горшках. Не ёрзайте в часы ученичества. Не слюнявьте пальцы, 
обучаясь по священным книгам и переворачивая слипшиеся страницы, 
ибо и кружева, и шелка, и ночные горшки, и книги с ветхозаветными 
страницами, и письмена могут быть пропитаны ядом. Не поклоняйтесь 
тотемам, не припадайте к мощам, не целуйте иконы, не прикладывай-
тесь к ликам чтимыми вами святых, и они, и перста их, зацелованные, и 
они могут быть помазаны и умащены ядом. И жертвенники, и алтари… 
Не дышите! Ибо сам воздух может быть отравлен. И дымы, и курения, 
и фимиамы могут источать тонкие яды (спросите у жрецов Египта, они 
знают, поинтересуйтесь у генералов орденов иезуитских, они ведают). 
Не соблазняйтесь тиарами и венками, – не только шипы, но и листья 
умеют жалить. И цветы вспыхивают от эфирных масел при подношении 
к ним лампад и чаш с горящим оливковым маслом (в греческих и рим-
ских садах), при освещении факелами со свиным салом (если это ночь, 
если она вас застала в Египте или в Аравийской пустыне), при возжига-
нии восковых свеч (во время бдений, жарких молитв и стоянии в церк-
вах). И цветы в состоянии удушать. 

Ах, юные венценосцы, не прикасайтесь к листьям горного лавра, не 
одевайте венков из лавра понтийского или из листьев и бутонов лавро-
вых роз – капнет из надреза сок (на глаз) – ослепнете. Уколет и вопьётся 
в бровь шип – вас разобьёт паралич. Через день, через час – упадёте 
замертво. 

В самом деле, только подумать, вы травили один другого не то что бы 
красиво, ах, вы изводили друг друга изысканно, вы убивали – цветами. 

Вы ароматами удушали. 
Вы сводили с ума красотой. 
Не в переносном, в буквальном и клиническом смысле. 
Красота дышала тонкими ядами. Завораживала композициями. Оттен-

ками и тонами. 
Теперь вы… Я к вам обращаюсь…
Господа! Вы, вы! Мёртвые и удушенные ароматами и отравами! 
Ах, как часто…
Но уж точно, что нередко… 
Господа! Господа отравленные! Вы не замечали? 
С каким наслаждением вы пропадали (то есть буквально) в подноси-

мых и с благосклонностью принимаемых вами цветах. 

Не слишком грубое допущение…
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Всем ароматам вы предпочитали ароматы старинных (китайских, гал-
льских, шотландских) роз. 

Господа! Немного отвлечёмся от ужасов.
Племена Ва с японского архипелага насчитывали у отдельных осо-

бей, вот, скажем, у красной розы – двести пятьдесят оттенков красного 
(цвета). И сто пятьдесят оттенков у камелии розовой. Мало того, эти вос-
точные созерцатели утверждали, что они, как собаки, различают соответ-
ственное число запахов – двести пятьдесят нот у красного аромата и сто 
пятьдесят у розового (у камелии). Правда, с ума можно сойти! 

Вы не могли пропустить ни одного. Ни цвета, ни аромата. Чтобы не 
заиметь его. 

Вам доставляли бутоны и розовые ветки с живыми почками со всех 
континентов и архипелагов. Ваши садоводы не спали, трудясь над доро-
гими кустами. Ваши селекционеры знали толк в вегетации и в подвое, 
в удобрениях и в поливе… 

О, с каким благоговением вы опускались над сугробами роз, над белос-
нежными поленницами, якобы полученными ещё с ветхозаветных кустов, 
тех, что цвели на Синае, что покрыли гору в час, когда Господь пере-
дал Моисею Скрижали Завета; с какою истомой вы опускались над гру-
дами тёмных помпейских и геркуланумских роз с предгорий Везувия, 
будто присыпанных магматическим пеплом, словно застывших в вулка-
нической лаве, как если бы вырубленных из италийских скал; как вы 
склонялись над римскими красными и пурпурными розами, любимыми 
между цезарями; над бледно-зелеными патриаршими; над молочными, 
кремовыми, абрикосовыми, коралловыми, над горчичными и грана-
товыми (цвета райских яблок) свитками роз дамасских (над ними, над 
ними воссиял Христос в час своего богоявления апостолу Павлу, будь 
благословенна земля Сирийская!); над розами иудейскими, персидскими 
и индийскими, – несть числа сортам и наименованиям роз.

Разве не замечали вы, господа? Не чуяли, что они – не часто, но и 
нередко, нередко – присыпаны тонкой такой фрагментацией, будто лёг-
кой пургой, белого яда, словно снегом или сахаром, такими снежными 
палочками, теми, что получают из чилибухи, или бобов святого Игнатия 
(Лойолы, основателя и генерала ордена иезуитов, адвоката «псов господ-
них») – тело изгибается и вытягивается, по нему можно стучать, и оно 
будет звенеть, как на морозе от холода, при этом вы можете страшно 
потеть, как потеет мертвец (есть такие технологии), превращаясь заживо 
в мумию, пять-семь приступов судороги, столбняк и – вы труп); да, да, вы 
над цветами и в цветах умирали, нет смерти изысканнее, нежели в цве-
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тах; ваши прелестницы (мы имеем в виду розы) могли быть припорошены 
соответственно розовым же (но только по цвету) прахом (спорыньи) – от 
светло-розового до пурпурного (Claviceps purpurea) и даже до фиолето-
вого цвета – адский зуд, «антонов огонь», «ведьмины корчи», безумие, 
бред, при одном варианте, при другом, гангренозном, онемение пальцев, 
некроз и отваливание конечностей, не сразу, конечно, не сразу, господа, 
прежде у вас выпадали зубы, язык же чернел, кожа делалась черной, как 
у аспидов, далее отслаивалась от косточек. Вы её снимали. Лоскутами. 
Далее вынимали косточки. И суставчики. Разбирали себя. Складывали по 
раздельности. Бердцы и альчики. В здравом уме и памяти. И потихоньку 
сходили с ума. Со страху. Или от галлюцинаций. Или сходили сразу (легче 
умирать), etc; ваши любимицы могли быть сбрызнуты душистой водой 
египетского «персика» – летучей смертоносной эссенцией, добываемой 
из зелёных и горьких зёрен (кто бы мог подумать) черешни и вишни, 
абрикоса и того же персика, не говоря о горьком миндале, с миндальным 
же запахом… Стоит потянуть носом… Прикоснуться губами… Эссен-
ция сия, миндальный сей запах образуемых ею солей (для недогадливых 
обозначаем: цианидов) со времён фараонов (египетские писцы хорошо 
знают) – предполагает особенный путь (и даже почти мгновенный, чем 
сей путь и отличается от подобного рода прочих загробных путешествий), 
означает самую краткую и наилучшую из дорог в наилучшее место оби-
тания – в «персиковый» сад, сад, откуда не возвращаются… 

Тут, замечу, пока я писал, Вениамин Иванович, да, он, он, ещё и Вени-
амин Иванович на мозги мне капал, так заинтересовала его сия тема, 
наставлял… Дескать, даже не непременно, чтобы розы были обрызганы 
ядом, или осыпаны, или припудрены, или помазаны, – розы могли быть 
просто переложены другими цветками – к примеру, аконита, синими – 
холод, опять же, до мозга костей, зуб на зуб не попадает, жар и – коллапс, 
это когда кровь уходит из вен, из рук, из ног, из костей, следом метамор-
фоз в черный, куда же денешься, в труп; ваши прелестницы (так бубнил 
мне Вениамин Иванович) могли быть дополнены и украшены бело-ро-
зовыми колокольчиками наперстянки («колокольчиками мертвецов») 
с тёмным или пурпурным крапом в глубине венчиков, цветами, в кото-
рые нельзя не влюбиться, не втюриться – до головокружения, до дрожи, 
до галлюцинаций, до, опять же, цианоза, etc; перевиты голубыми фиал-
ками барвинка – «фиалкой мертвецов», «гробной травкой», «могильни-
цей» (все глюки от травки в названиях, прилагаемых к ней); украшены 
первоцветами – сине-фиолетовой сон-травою, чёрным морозником с цве-
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тами белыми, охапками сиреневыми и лиловыми безвременника весен-
него и, понятно, само собой, осеннего (в народе, «паучий цветок»), – не 
пробуйте, господа, цветы на вкус, не вдыхайте опьяняющий вас аромат, – 
загнётесь от удушья, забьётесь в судорогах, сделаетесь одной такою кон-
вульсией! Запенитесь и запузыритесь, господа! В кровавом изойдёте 
поносе, превратившись – этот в свищ, тот – в волдырь, в один такой сияю-
щий, который лопнет, сойдя с кожей… Зацветёте бубоном! Станете цвет-
ком, аленьким, али синеньким, превратитесь в красную пышную розу. 

Трудясь, я усердно записывал Венины дополнения, Веня ж продолжал 
стоять надо мною, кружиться над моим сочинением, в самое ухо дышал 
мне, всё ему было мало, наконец, выдал… Вот что он мне сказал.

– Розы, – сказал, – они… они и сами по себе могут быть немилосердны, 
быть ярчайшей из отрав, если…

– Если что?.. – испросил я Веню. 
– Если энти розы от черенков Митрида, царя Понтийского, из оранже-

рей Керченских и Фаногорийских. С Крыма… Ну и с Тамани. Там находи-
лись владения Митридата. Видишь, ли, – продолжал Веня. – У Евпатора 
был целый сад курареподобных роз, ядовитых, значитца Со всех концов 
света навёз. Для чё? Вишь, царь вдыхал их аромат, ибо так приучал себя к 
ядам, чтобы не быть отравленным. Тогда же, – пояснял Веня, – они только 
тем и занимались, что один другого травили, друг дружку, ну, розами, да, 
которые с ядом. И вот, значит, для начала, легонько вдыхал Евпатор от 
них, от роз, как бы мимоходом, мимоходом шествовал мимо роз, далее, 
через время, по происшествии двух-трёх недель, уже втягивал в себя аро-
мат – подолгу, приостанавливаясь подле кустов, опосле, ещё через время, 
лизал пыльники, дале из нектарников через зубы цедил яд, по толике, 
следом пробовал и ел в порошках, так приучал (и приучил) организм к 
белой смерти… Поскольку уже не мог быть отравленным, рассчитывал 
на бессмертие. Думаю, может, тоже начать себя приучать, – размышлял 
Веня. – Для энтого отправиться за розами в тот же Диц, к фрицам. Там 
тысячелетние розы и по сю пору цветут. Поскольку был там, точно знаю, 
только нужно подниматься высоко в горы. В других государствах вряд 
ли найду. Долго искать. Да и не был там, так чтоб везде, во всех госу-
дарствах. Окроме Франции и Парижа. Ну и Дица. Под стенами ж шваб-
ских замков и по сии поры цветут энти розы. . Со времён франкской 
империи. Вообще ж завезли их гунны. С самого Рима. Может, из тех же 
оранжерей Митридата. Может, несколько позже, с розовых плантаций 
римских провинций, собственно с полей юного цезаря Рима, энтого, как 
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его, Элагабала, солнцепоклонника, проконсула и трибуна, сирийца, обре-
занного, – в юном же возрасте убитого и спущенного по канализации 
в Тибр вместе с матерью – за злодеяния. 

Чё делал… Снопами завозил (те, что со смертоносным ядом), возами, и 
наиболее привлекательные из роз, в Рим. Скирдами складывал над атриу-
мом в доме. Потолок же в атриуме устроил раздвижной. Опаивал гостей 
вином. И производил обвалы, скидывая на гостей тонны душистых ядо-
витых лепестков. Гости барахтались, утопая в розовых перинах, без нали-
чия воздуха, задыхивались. Но в основном, конечно, от ароматов, от них 
дохли. Потому Элагабал радовался. За них то сеть. «Красивую благоухан-
ную нашли смерть!» – восхищался. Оно конечно, не всё равно как уме-
реть. Одно дело, в чертополохе. Другое – в розах. 

Сами римляне, что Митридат, что Элагабал завозили черенки (в основ-
ном) из Греции. Греки ж получали от Пестума. Пестум поднимал их из 
Тартара. Эт пониже будет ада. Много ниже. Тартар эт и есть самая Родина 
адских цветов. 

– Кто такой Пестум? – осведомлялся я. 
Веню не просто было сбить с толку. Веня вообще был человек весьма 

находчивый. Прежде же всего, необыкновенно образованный. Веня отве-
чал в том смысле, что Пестум это человек, который служил садовником 
у Харона. Харон же, как известно, не кто иной, как перевозчик мёртвых. 
В Аид перевозил граждан, напоминал мне Вениамин Иванович. И вот, 
мол, прибывавшие в Аид (души) от одного дыхания летейских роз падали 
в обморок, а то случалось, и замертво. Мёртвые же, которые прибывали 
в страну забвения из Тартара, того, что ниже Аида, те оживали (соответ-
ственно). И были такие розы, как сообщал Веня, вдохнув от которых, 
граждане, то есть души их, могли умирать вечность…Жить по существу 
мёртвыми. Вечность! Чудовищное наказание! Соответственно встреча-
лись розы, которые могли наделять человека бессмертием. В самом деле. 
Не без того. Но только, конечно, если секрет знать. 

Так вот. Пестум, мол, тот втайне от Харона одаривал черенками смер-
тоносных роз некоторых особенно приглянувшихся ему сограждан, 
тех, которые по воле богов, в связи с интрижками, плелись же между 
богами, возвращались назад, обратно, значит, на поверхность. Понятно, 
некоторые из даренных гражданам черенков, а то и из затыренных ими, 
весьма хорошо приживались на поверхности. Особенно в Средиземномо-
рье, на берегах Понта (Чёрного моря), как мы уже сказали, в частности, 
в Крыму, на той же Тамани, далее в Африке, в Малой Азии и на Востоке, 
в Индии и в Китае… Мифические кусты обладали столь мощной жиз-
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ненной силой, что на земле вырастали в деревья. На адских цветах сих 
василисков даж пчёлы дохли. Которым удавалось сняться с цветков, те 
издыхали в полёте – паралич ЦНС ( ну, центральной нервной системы). 
Сами энти кусты и деревья даж не относятся к виду роз. Но именуются 
розами. Столь прекрасны (сообщал Веня)! Все с красивыми названиями. 

– Ну от! К примеру! – восклицал Веня. – «Роза пустыни»! Адениумом 
именуется. Моавитские племена пользовали оную в качестве яда кураре, 
макая наконечники стрел в млечный сок. А то: «Laurel rosa»! – изъяснялся 
Веня на латыни. – «Лавророза»! Крымская, между прочим, – утверждал 
Веня. – Известная как олеандр, соравная по силе ядовитости акониту и 
наперстянке. Или. «Рождественская»! Эт уже упомянутый выше страш-
ный чёрный морозник с белыми цветами. А то!.. «Альпийская»! Та самая, 
которую воспел Афанасий Фет и даже товарищ Пастернак, не говоря об 
Анненском и господине Северянине. 

Имею в виду рододендрон понтийский. Я, конечно, ничё, – издевался 
над поэтами Веня. – Вообще, я по хорошему к ним. Однако ж, верно, 
созерцать созерцали, но никак не нюхали понтийских цветов, так, чтобы 
в потяг и даж взасос…

Ххх! Глаза б повылазили! – изумлялся Веня. – У энтих – ванов и 
махараджей, у царей, пап и императоров, у всех, кто пробовал – прост 
выскакивали! Поэтов же, конечно, ничё не берёт. Сущность у них такая! 
Стихами очаровывают даж розовый яд. Поэзия она ж сама по себе хужее 
отравы. Так действует. Пересиливает яд. Ну и одаряет поэтов бессмер-
тием. Поэзия она как б от любых напастей противоядие! 

Не то для ванов и махараджей, пап и императоров. Не имели в душе 
сонетов в качестве противоядия. Приходилось вмирать. 

Тут, вишь, прямо чтоб убить нельзя и невозможно. Чтоб заступить во 
власть, куражился Веня. Кругом стража. Всякие смотрящие и подслуши-
вающие. Тайно ж и тихо, чтобы незримо, чтобы нераспознаваемо, можно. 
Не возбраняется. Не накажут. Траванёшь императрицу али императора – 
папу, маму ли, сестрицу али брата, – тут ж станешь императором (али 
императрицей). 

Тут, кто дольше протянет… Кто быстрее вмрёт… Кто быстрее отра-
вит… Инд, пойти посмотреть: наскок красиво вмирает (сестрица ли, 
братик, дядька аль тётка, папа аль мама, из тех, кто император (али импе-
ратрица). 

Навроде как соревнования устраивались. Кто кого, так чтобы поискус-
ней, тоньше и изысканней, вмертвит. Ну и упражнялись.
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Понтийские ж цветки были в особом почёте среди отравителей. Тем 
более, что их много было всяческих видов. Не распознать и не отличить 
дурных от хороших, от «ндравственных», так сказать, цветочков. 

Словом. С чем только и как, в каком виде не подносились и соответ-
ственно не употреблялись, разворачивал далее розовую феерию Веня. 
Как только и не изготавливались. Каким только образом и не прини-
мались. Даж с помощью клистира, хых. От живота и колик. От голов-
ной боли. От ломки суставов. От чумы и падучей. В качестве лекарства. 
От двунадесяти болезней сразу. В виде порошков, притираний и мазей. 
В виде духов, эссенций и деколонов (для опрыскивания) при туалете 
перед выходами в тронные и парадные залы. В качестве специй и соу-
сов за столом. В солонках, чтоб присыпать блюда. В молочницах, чтоб 
подливать соусы. В графинах с настойками для возлияний. В кувшинах 
с напитками для разбавления вина. При десерте подавали яды с дже-
мами и вареньями, сваренными из розовых лепестков. При переходе 
в салуны, где отдыхали, обвевались курениями, которые возжигались из 
тех ж лепестков, корешков и кореньев понтийских цветов на жаровнях. 
Тончайшего помола ароматные смеси расставлялись на столиках подле 
диванов – в вазах, таких красивых, в тех ж табакерках, ишпанских али 
аглицких, брать пальцем и в ноздрю закладывать, в левую, али в правую, 
а то и в обе сразу. Как пожелаешь. Кто как захочет. Али под язык заклады-
вать. Ну и понятно, кругом горшки, кашпо, корзины и греческие амфоры 
с кустами и деревами понтийских роз, колышущихся над головами, спе-
реди, с заду, с боков тож. Изображения роз на гобеленах, настенных, и на 
коврах на пол брошенных. Отражения в зеркалах. Всё в таком розовом  
тумане. 

Приёмы ж нередко бывали весьма внушительные, продолжал Веня. 
К иному из императоров за раз съезжалось до сотни императоров, ванов 
и махараджей, со всех концов свету, а то и несколько сотен императоров. 

И вот наступал час, минута в минута, по исчислению астрономов… 
А всё заранее рассчитывалось. И с невероятной пунктуальностью испол-
нялось.

Наступала минута…
Гм, да… 
Головокружение у императоров начиналось.
У сотни сразу, а то и у нескольких сотен.
И у всех разом барабанные перепонки в ушах лопались. 
Головы разламывало. Как у Понтия Пилата при гемикрании от болей. 

На глазах Иисуса (ну, в известном романе).
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Главное ж, мошонки у них, ну эт уже по истечении некоторого вре-
мени, мошонки у них раздувало (от водянки), как у коров вымя, яйцы 
ж, которые при них, превращались в стальные такие шарики, в твёрдые, 
далее в гири… У всех у ста пятидесяти императоров сразу. Такая симпто-
матика при приёме понтийских цветов. Головы ж отваливались. Куда то 
назад. Как у лошадей, взнузданных, низом же стреноженных. Перед гла-
зами ж ситцевая кисея, розовая, плавала. Да крутились всякие розовые 
же мороки. Мысли ж и слова исчезали. Растеривались. Как при письме 
бывает. И никак не отыскивались. Завовсе пропадали. И такая тоска нахо-
дила, смертная, такое умственное настроение делалось, такие страшные 
являлись видения, что императоры все, как один, без исключения, тут ж 
удавливались. 

Так, может, сам я уйду, – упавшим голосом, зачем то, вдруг и без 
всякого переходу ронял Веня. – Траванусь, значитца… Умру в розах! 
В порядке, так сказать, компенсации за дранную мою жизнь. То есть, как 
сорняк, попавший на бал к феям, опившийся сей ненаглядной красотою, 
вкусивший, чё бы там ни было, пускай и посредством смерти, сладкой 
отравы ея, благоуханной.

Случались, случались у Вени такие упадки духа. 
– Чё ж жить, ежели жизнь не в жизнь! – сокрушался Веня. – Когда 

нету никакой жизни. Когда, гля, только одна смерть кругом, – уже впа-
дал в депрессию Веня. – Ток обман всюду. Ток одна нищета!.. Ток позор 
Отечеству! – И (опять же) без переходу: – Ток не дадут мне умереть 
в розах. Не царь я!.. – бил себя в грудь кулаком Веня. – Разве, что сам 
ты, – выскакивало из Вени, – сподобишься. Как сочинитель то есть, сочи-
нитель, конечно, большой, но не поэт всё же, чтобы рассчитывать на бес-
смертие. Пойдёшь на энту крайность. У тебя получится, ну, загнуться… 
Ну право же, ну, нет же житья! Слушай, слушай! Сочинители они вообще 
впрямь люди достойные, хотя и дурно воспитанные, преж же всего – со 
статусом… Да. Тебе позволют. Тебе помогут!.. Бля! Гнидою буду! Ока-
жут милость… Чё ни чё, правда, – утишивался немножко Веня. – Пригла-
сят на какую никакую свою сходку (ну, императоры, ваны и махараджи, 
презенты и секретари там заглавных партий) с понтийскими теми ж 
цветочками. Нет, нет. Правда! Может, оно приятно, да если ещё зараз 
с ними – загнуться в энтом розовом тумане, забиться в розовых судо-
рогах, то исть, будучи осыпанным цветами, овеянном цветочной пыль-
цою, как вьюгою (от утыкания губами и носом в цветы), зайтиться 
в корчах, откинуть копыта, будучи опахнутым сладкими ароматами… 
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А?.. – испрашивал меня Веня как бы с упованием неким и надеждой 
на смертное исцеление (таким, от, оборотом и способом), ну, от недуга 
жизни, таким низвержением цветочков на голову, к тому же, зараз  
с каинами. 

– И, вишь, правда, правда, – заключал Веня. – В сам деле. По всем пара-
метрам так выходит. Одни, каины (то есть), давая яд другим, испытывают 
такое тонкое наслаждение, неизъяснимое. Другие, принимая, вдыхая и 
опиваясь ядом, даж издыхая, слышь, заходются прям как б в изнеможе-
нии, я б так сказал, как б даж в исступлении, хх, блаженства, в цветах то 
издыхая… Может, так и кончут друг друга. Самоизводом!?. 

– Будем надеяться, Веня. Будем просить Господа дать им всем наи-
красивейшей смерти, позволить им умирать в розах, в самых что ни на 
есть Понтийских, чтобы яйца их превращались в стальные такие шарики, 
в твёрдые, далее в гири... И чтобы все они, как один, без исключения, 
поудавливались. Все Каины. К Элагабалу их, на розовые перины. Чтоб 
побросались с атриумов. К нацистам их, в газовые камеры, – там лучшие 
в мире цветочки, душистые, с «циклоном Б», любимые Гитлером. 

 

Глава тринадцатая
Прибытие царской особы 

По городу меж тем или, точнее, параллельно с деятельностью статуй, 
ползли всякие разные слухи… 

Как-то оно всё шло одно к одному. 
Таким образом и чередом, что невозможно было не придти в движе-

ние – не только человекам, но даже статуям. 
Невозможно было не податься всеобщему возбуждению умов. 
Ни Вене, ни вообще человекам, ни увековеченным от человеков.
Как щепки захватывались.
И не вычислить – игде энта дырка, от которой несёт и дует, напрямую, 

как из ада. 
Чья тут заслуга? Или напротив: кто виноват?
Кому держать ответ? 
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По какому закону тихие и кроткие впадают в ярость? Делаются непри-
миримыми? Карлики и пигмеи вырастают в великанов? Столпы ж обще-
ства (которые живые) падают… Валятся и затихают… Каменные же 
встают!

Да, ползли по городу разные слухи. Устраивались собрания. Случались 
митинги. В поддержку и с протестами… 

(Мы пока умолчим собственно о предмете дискуссий, скажем 
несколько позже, но предмет был значительным, до чрезвычайности, речь 
шла о жизни и смерти никак не меньше чем Отечества). 

Словом. Выходили домами и вулицами, кучковались в проулочках, 
грудились в подворотнях, стояли площадями, с лозунгами, стягами и 
транспарантами. Иногда – без. Дети гуляли с шариками. 

Печатались воззвания к населению. Рассылались петиции по учреж-
дениям. Публиковались возражения. Писались подмётные письма. Про-
шла одна научная конференция с приглашением столичных академиков. 
С обсуждением гисторических аргументов – за и против. Прошли публич-
ные чтения и дебаты – на российском телевидении, в самой Москве. 

На повестке дня стоял один вопрос – (о нём, как сказали уже, несколько 
ниже). Вопрос, которым решалась судьба Орла, с нею ж, понятно, Оте-
чества, целой России. Коренной и кардинальный вопрос. То есть в отно-
шении направления, к-хх, развития, ххы, и движения России (правда, не 
конца ясно куда и с какой скоростью), кхы-кхы… 

Сверху, как только устанавливалась погода, разбрасывались листки 
(с вертолётов) с призывами к умеренности и лояльности. Прям сыпались 
на головы граждан и за пазухи статуям. Как черёмухи а мае.

Граждане не повиновались и не слушались. Вся страна была взбудо-
ражена. Якоже козявки бегали по городу правозащитники. С таким, от, 
подскоком, как блохи. Даж кусались. Ходили крестными ходами ком-
мунисты (чё у них с головами сделалось, непонятно было даж Вене), 
молились за положительное разрешение. Надрывались на митингах элдэ-
пээровцы, подзуживая и тех и энтих, и тут же отбегали в сторону, в ожи-
дании – чё скажет правительство, чтобы определиться да и примкнуть 
к правительству, будет денежка им тада от правительства… Приезжал 
ихний чёрт, элдэпээровский, видом, как мух Вельзевул, по фамилии ж 
Жездровский. Патриот Курхинян, человек с куриной фамилией, однак 
с петушиным голосом. Сталинист Кроханов. Записные ораторы! И ента, 
как её, либеральная пистательница, та как же её фамилие, нет, не запом-



422

нил Веня, выпала фамилия из Вениной памяти, потом, энта правозащит-
ница, вообще с не проговариваемой фамилией. Каждая с целым выводком 
дам, одни видом, как у индюшек, другие как у цапель, с длинными шеями 
(так от, за кордон выи вытягивали, что удлинились), чревом же были 
будто брюхатые, яко же тесто поплывшие. Как бздюхи – грибы таки, раз-
дуты, раздавишь, дыхать нечем, так пыхают спорою – по президиумам 
сидели. Из другого, значитца, не из Вениного лагеря. С ими ж хфило-
соф Чупайс, брат рыжего, прихватизатора, и профессор Зупков, оба тож 
голошеии, шеи, как у грифонов, отвратительные и вонючие, послетались 
стервятники, в гробу видал их Веня. Все ругались и (про себя) матюка-
лись. Тут вам не хиханьки-хаханьки. Тем не мене, круче всех (тихо, так 
тихо и, конечно тож про себя) матюкался Веня. Мат, такой, правда, цве-
тистый был у Вени, что как б цветы (незримые) над городом всходили и 
украшали город. 

Даж ядроссы (от слова «ядро», то есть от заглавной партии) ) бывали 
на собраниях (в связи с поставленным вопросом), на площадях и в скве-
рах, с медведем на поводке гуляли (Веня так мне говорил, медведь был 
в них из хворосту, из городского Сада, отвязывали и выступали с им). 

Ясно, когда выступал Веня, ядроссы не слушали Веню. Отворачива-
лись. Нарочно. Чтоб не подпасть под Венино влияние. Сами ж заслуши-
вались Веней. Ясно. 

Собственно. Что до живописца.. У живописца случилась даж драка, и 
не одна (немножко с ядроссами, которые из местных чиновников), боль-
шая – с либералами, общероссийскими. Порвали они ему комбинезон. 
Порезали штаны с бахромою (ногтями). Ну энти, те самые… Дамочки. 
Та чупайсовские кобели. Повредили осьмой, двадцать первый и пятый 
карманы. Вырвали клок волос из бесценной Вениной головы. Ироды. 
Та зашьёт Веня карманы. Отрастут волосы. Главное. Битва! Битва была 
выиграна! 

И, от, сильно, сильно возбудился Веня. 
Где то ещё только под вечер… 
Ещё даже не стемнело, как прибежал Веня… Ну, к статуям. С того 

попросил статуй не спрыгивать с пьедесталов (рано ещё раскрываться, 
выходить из подполья). Так (без всякого сходу, то есть схождения с пье-
десталов) перед ими выступил. 

«Блаженный! – шептались граждане и гражданки (из прохожих), глядя 
на то, как Веня выпинается перед статуями. А то: – Юродивый! – Ещё: – 
Сумасшедший!»

Диоты!
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Не просекают момента! Не врубаются в политическую ситуацию! 
Обыватели!.. 

Их же ради стараешься!

– Господа! – сказал Веня. – Хочу сообщить Вам преприятнейшую 
(в духе Гоголя начал) новость! Чудную весть! Воистину, как говорится, 
благую! 

Веня ещё набрал в лёгкие воздуху! Изрядно так поднапыжился! Прямо 
раздулся! Как нетопырь!

– Господа! Радуйтесь! 
Глаза Венечкины просияли:
– К нам прибывает Иоанн Грозный! Царь! Такие пряники! 
То есть, в качестве статуи! – акцентировал Веня. – Такое постановле-

ние у Орловского правительства. Призвали, значитца… Вроде как к нам 
на княжение! Ну, к статуям! Так выходит… А может, и весь город возьмёт 
под свову власть. Там же – Рассею! Ххх… Сам я так понимаю. Почуял 
царь наше с вами томление по честной и справедливой жизни, ну и вос-
хотел… самолично явиться. В качестве слуги для народцу, в порядке 
высочайшей милости. Говорится: «Вот Бог, а вот порог». Царь ж явле-
нием своим разумеет: «Подымайтесь, статуи! Бог Вам в помощь!» То есть 
имеет в виду: сходите с пьедесталов. Выпинайте ноги с цементов! Как-т 
выпрастывайте. Прямо даёт понять: можно. Ибо сие (с нашей стороны) 
не есть бунт! Даже по царскому разумению. Но именно – вос-стание! 
Хфигур! То есть, как б – шевеление, разгибание членов с последующим 
прихождением в себя и возвращением через оживление к человеческому 
собственно состоянию. И потому – можно, можно вставать. Кажный чело-
век имеет право двигаться, ваще – жить… Разве не так? Статуям же, по 
существу, во всех даж инстанциях, отказывается! Эт факт! Надеюсь, царь 
справится с настоящим как б человеконенавистничестским отношением 
нынешней власти к таким, от, как мы, гражданам. И эт к собственным! 

Для подтверждения отвратительного положения фигур Веня напом-
нил фигурам о крытой с колоннадой на два крыла (под антик) торго-
вой галереи, которую собирается возвести чужеземный «ахитектор» 
поперёд Александровского моста с наездом на сквер и даж вхождением 
в ансамбль к статуям. 

– Вас же, – напомнил Веня, – отправят на свалку, поскольку мешать 
будете пополнению казны государственной.

Там же, на свалке, как заметила Любовь Онисимовна, вас птицы 
склюют. 
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Ток царь, ток один царь защитит Вас, как единственный для фигур 
современник и понимающий толк в архитектурных изделиях. 

Хфигуры всё поняли.

Далее Веня сообщил (для тех, у кого отшибло память, ну, скажем, 
как у Левши, по причине пробития головы), сказал, что енто наипро-
свещеннейший, то исть изо всех европейских монархов, коронованных 
на царство, справедливейший и самый что ни на есть умеренный царь, 
милостивый и милосердный.

Тут Веня как б поперхнулся на донёсшийся со стороны голос:
– Жестоковыйный был царь, – упрямо сказал старичок, стоявший 

несколько на отлёте от Вени среди кучки уже собравшихся зрителей 
послушать, что мелет сей новоявленный и, конечно, на 100 процен-
тов сумасшедший (поскоку выступал перед статуями) оратор. Филер 
(конечно, засланный) в очочках, с бородкой клинышком и при жилете 
с торчавшим из кармашка душещипательным синим платочком, как-то 
так нагло и нестеснительно проницал нтеллигентным взором Веню. 

Веня ток что не подскочил. И чуть не присел от неожиданности. Сло-
вом, оторопел. Даж задохнулся от возмущения Веня. 

– Западна гнида! – вскричал Веня. – Бейте ево! Ишь, попёр на царя! 
Пёс шелудивый! Я ж говорю, не перевелись ищё и по сю пору изменники! 
Не перебил царь их! Тады пожалел! Седни – расхлёбываемся. Всё на сто-
роне ищут выгоды!.. Всё мают, как б продаться пиндосам, штоб подо-
роже. Без суверенитету оставить Рассею!..

Бабы между тем што-то там заквохтали над малохольным (старичком) 
и (подальше от греха) спрятали нтеллигента, ну, накрыли ево юбками. 

– Вишь, жалостливые! – подытожил Веня. – От и Василич (царя в виду 
имел) жалел их… Даж не счесть, скоко простил он клятвопреступни-
ков и протчих политических рецидивистов и изменников под крестное 
целование. Инд, бояре клялись ему в верности, ан, клятва с уст ишо не 
слетала, как изменяли, и вновь предавали, в корыстных целях и инте-
ресах, то по́лякам, то ливонцам, то басурманам – аж с туретчины и до 
самой Порты, есть такая золотая… С энтими государь, конешно, обхо-
дился со строгостью, всё верно, без церемониев, вплоть до изводу их. 

– Полново! – вопиял Веня. Лицо Венино отвердело, глаза ж преврати-
лись в сталь. – А как же! А то не быть бы русскому государству! – Веня 
повёл по сторонам очами, показывая на тех как бы, которые его олицетво-
ряли, ну, на статуй. – То исть даже нас с вами! – сказал. – Жили б в вечном 
полоне! Не помня себя и свову нацию!.. Как зомби!.. – подытожил Веня. 
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– Конечно, конечно, прибывает царь, – напомнил Веня, – в качестве 
памятника!.. В особом, выходит, статусе. Тем лучше! Прямо к нам, зна-
читца! В нашу компанию! Сходу ж и вольётся! Ваще же формально едет 
как б в качестве гостя, как, значитца, основатель Орловской крепости! 
То есть Орла!. На грядущий юбилей града. Вроде б временно… Посмо-
треть. Тем не мене, полагаю, здесь и останется. Куды ж денется!.. Челом 
будем бить ему! Петицию от граждан царю составим! Не откажет, ить, 
встанет во главе Орловского сообчества. Та поведёт ево за собой! Тем 
боле… С им ищё двое конных, слуг государевых, из гвардейцев ево! 

Это было существенное дополнение.
Веня оглядел собрание.
Всем своим видом Веня давал понять, будто сие сопровождение, то 

есть из всадников, есть для Орла некий особенный знак, момент чрезвы-
чайной важности. 

Фигуры не сомневались. Фигуры аж в струнку вытянулись, обратив-
шись в слух. 

– Не столько по обличью, – разъяснял Веня, – внешнему, сколько по 
выраженью… Нутреннему! – тут Веня сделал особенное ударение. – 
То есть по всему видно, – сказал Веня, – что сподручные ево, энти, кото-
рые сопровождают царя, они из простолюдинов, людей худородных, от 
гноища самого… – И Веня опять тут, как бы это сказать, каким-то изги-
бом тела, звучанием голоса, ну, интонационно, значитца, выделил эти 
последние словечки. К сему прибавил, что он видел фотографии всад-
ников и даж не одну в газетах (да, да, были пропечатаны). – То исть, зна-
чит, – сказал Веня, – судя по всему, хфигуры сии из самых близких царю 
людишек, из энтих, из самых, опричных… – Веня вновь со значением 
моргнул глазами, огляделся по сторонам и донельзя понизил голос: 

– Кромешниками их ещё называют, – глухо сказал. – След, значит, 
за ими такой тянется, – пояснил Веня. – Быдто явились они к царю 
из тьмы самой!.. Можа…Гм… Из преисподней! – рубанул Веня, сгущая 
и без того грозовую атмосферу, висевшую над собранием. 

При этом сам живописец глядел вниз, куды-т в землю.
– Полагаю, в тьму ж и уйдут!.. – предположил Веня. – В геенну огнен-

ную! Но не сразу!.. 
Венечка помолчал, искусно продлевая всеобщее невозможное уже 

напряжение. 
– Можа, даже в конце времён, в ту саму секунду, как только вбьют 

последнего грешника, – Венечка вновь выдержал паузу, – русского. 
Фигуры вздрогнули. 
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Правда, сим заявлением как-т даж шокировал публику Веня. 
(Поскольку, как ни крути, а все статуи были грешниками). Однако ж 
нисколько не смутившись, продолжил, ничтоже сумняшеся, Веня, с неко-
торым уточнением:

 – Имею в виду и даже допрежь всего специфических, так сказать, 
грешников, изменников!.. Которые пресмыкаются перед Западом. Воро-
тят нос на сторону. Тех поганцов, значитца, из волчцов, заброшенных 
в землю русскую, можа, иноземщиной, можа, диаволом самим засе-
янных, которые с чёгой-то ну прям исходют пеной, как припадочные, 
от ненависти – к собственному же государству и Отечеству, к народу рус-
скому – такая, от, смердяковщина!.. Такая вша завелась в нутрях нашего 
государства. Чистая бесовщина! Не чтят нашу матерь – Родину!.. Ток 
гадят ей! Как встарь, так и ноне! Ноне ещё сильней! Натурально – заб-
здели воздух! Продыху ж нет! И одно в их на уме – хапнуть… Рассечь 
на куски империю с помочью ностранцев, оттяпать кажному по шмату и 
слопать ево, заглотить, то исть так, чтоб не подавиться. Одно слово, про-
дать Родину.

Вот с ими, значит, – подытожил Веня, – и будут биться – насмерть – 
ангелы сии возмездия, за землю русскую! За народ, который один ишо 
нянчит ентую землю, один хранит ея! Как бились встарь! Как сража-
лись в царствие Грозного! Покамест не истребят выродков и ублюдков!.. 
До последнего!.. До тех пор, пока не очнётся и не приидет в себя, той есть 
чтобы совсем, русское государство! 

Так думаю, – сделал многозначительное заявление Веня, – всадники 
сии не случайно скачут в Орёл!

Некоторый даже победный блеск образовался в грозных очах живо-
писца. 

Веня посуровел.
 – А, ить, покосют, покосют! – вскричал. – Всех тех, которые ни за 

понюх готовы продать за кордон, господа, наше всеобщее достояние – 
наше русское государство, с требухой ево и потрохами!

А, ить, порублят, порублят! – выгнувшись, вскинулся Веня. – И даже 
всех до единого, всех изменников и вурдалаков, казнокрадов и похитчи-
ков государства, упырей и оборотней, словом, татей, которые из чинов-
ников, такоже – из судейских, которые им продаются. 

Нежданный блеск, сумной огонь зажёгся в глазах Венечкиных. 
Страшен сделался Веня.
– А пропади оно всё пропадом! – как-то шало, безумно вскричал Веня. 

И огорошил: – Да серпом им по яйцам, сим вурдалакам! Да, да, господа! 
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Ваще порезать их со скрипом и хрустом, как кукурузу! Штоб и семени 
по земле от них не осталось! Никаково помёту! В Точило их гнева Божь-
его, тех кровопийц, которые всё сосут, и по сю пору, не насосутся кровей 
народных! Пущай в своих кровях захлебнутся! 

Правда, это што же такое! – вопиял Веня. – Скоко можно! Кака демо-
кратия!?. Како у нас на дворе тысячелетье?!. Куды ни глянь, одне ростов-
щики и менялы! Одне фискалы! Аспиды диаволовы! 

Обложили по яйцы, – пожаловался Веня, – налогами! Ни вздохнуть, 
от, ни пёрднуть! 

По уши – штрафами! 
По макушку всякими пенями. 
И че, от, придумали!.. Платишь за чё-нибудь, так ишо вынь и положь 

сбербанку – за то, что платишь! Это как понимать!?. А?!. 
В учреждениях за кажную справку канючат! Мошну теребят! Вынают 

душу! 
Поганцы! 
Нет, правда, какое-то сучье правление в нас! 
Кажный новый день – новый указ, по новой статье строчат, графо-

маны! Всё новы и новы платежи и штрафы! До нитки штоб обобрать! 
Как лимону штоб выжать!

Не, натурально – обкладывают! Вперёд на тысячелетье! С запасом!
До последней, до самой копейки трясут! Вытрясывают! Не, правда, 

копейки ж, и той, чтоб для разводу, единой – не оставляют!!! Конкретно, 
в меня вот – не жизнь – прозябание!!! 

Веня принялся выворачивать карманы. 
Как-то всхлипнул Веня. Заплакал. Горючими такими, горше которых 

и нет, слезами! 

– Бедной! – сказала Катерина Львовна. – Ты, Веня, поскорей переходи 
в статуи! Така лафа тебе будет! На нас, Веня, даже с ЖКХ квитанции не 
приходют! 

– У самих же, – Веня напропалую шмыгал уже носом. – Таки неимо-
верны зарплаты! Таки невероятны! Как у князев! Штоб сдохнуть! Што у  
правительства, што у депутатов! Сами ж себе ставят! Назначают то исть.

– Как им не стыдно! – обронила Любовь Онисимовна. – Со стыда б 
сгорели аль удавились! Та сдохли!.. 

– Куды там! А пенсии в них… – канючил Веня. – Таки, што захлеб-
нуться можно! Втонуть в них! Как в дерьме! А в нас – чрез мелкоскопу 
не видно! 



428

– В дерьме дерьмо не тонет. 
– Сучье отродье! – припечатал вурдалаков Иван Северьяныч, то исть 

припечатал прямо к граниту. 
– Не, правда, кака пакость! Кол им в задницу! 
– Осиновый! 
– На вилы их! 
– В подвалы! К Дзержинскому! 
Слёзы у Вени высохли. Некогда ж плакать. Веня сверкнул очами!
Верно, перед глазами у Венечки встал в это время Манечка. И даже 

возглаголел устами Венечки.
– Соединение опричных с особистами Дзержинского даст нам адскую 

таку смесь, таку непомерную химию, што мы с любым злом, от, спра-
вимся! И даже сверх того!.. Выше крыши! Надобно свести наркома 
с опричными! Ну и конечно, с товарищем Грозным! То исть с царём! Как 
знать, можа, установим монархию! Призываю хфигуры к лояльности, 
то есть по отношению к фигуре царя и фигуре товарища Дзержинского! 

– И к страху господнему, – прошептал Захария. 
Захария пал на колени. 
Тень (как бы от царской десницы, тяжкой и страшной) взбежала между 

тем на лицо Венино. Чудилось, какие-то смутные мысли кружились 
в голове у Вени. Гм… Что-то (вместе с тем) явилось в нём потерянное. 

Да, собирался с мыслями Веня. Похоже, глядел наперёд. Видно было, 
раздумывал. Будто боролся с собой Веня. То есть – говорить не говорить. 
Верно, что-то хотел сказать важное. Но что-то и весьма тревожное. Что-то 
угнетающее Веню.

– Та говори ты, мы сдюжим! 

Набежали тучки… Набежали и прояснились. Нахмурилось небо. Тем-
ным темно сделалось. Ан тут ж и просияло светом на статуй.

– Не хотел вас смущать, господа! – начал, потоптавшись на месте, 
Веня. – Однако ж… Придётся. Все трое, – начал Веня, – я о всадниках, 
весьма даж внушительные! Монументальные, прямо скажем. И как есть 
на цоколе, на увесистом, могучем таком постаменте!.. Однако ж… без 
голов… – с обескураженностью произнёс Веня. – По фотографиям видно. 
Тех, что в газетах (да, да, были пропечатаны). 

Я не собственно о головах опричных, – уточнил Веня. – Энти име-
ются. Я о регалиях их и об их символах. Знаках отличия, которыми они 
помечают себя. То исть, о самых энтих, их и имею в виду – головах соба-
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чьих. Не то что там вроде собачьей механизмы, как бывало у самого царя 
на грудях царской ево лошади с раззявленной и время от времени лязга-
ющей, как бы даже волчьею, пастью, – у них совсем ничаво… никаких 
знаков. Вроде и не опричные они. Правда, на всех трех скуфьи и рясы, 
и в черном они… 

Вень Ваныч бросил взгляд на дорогу, как бы в ожидании всадников. 
– Потом… И мётлы у них также не приторочены к сёдлам, – в разду-

мье проговорил Вениамин Иванович. И на этот раз видимое удивление 
читалось в голосе и вообще в интонациях Вениных. – Им же положены… 
И мётлы, и главы собачьи!

– Для чё? – прыснула в кулачок Люба.
Надо сказать, что уже стемнело, даже зеваки, то есть всякие посторон-

ние лица, уже разошлись, фигуры (ещё несколько раньше) поспрыгивали 
с мест и окружили Веню. 

– Дык, сказал уже я. Штобы изменников как б вынюхивать, значитца. 
И грызть, аки собаки! – провозвестил Веня. – Мести крамолу с углов и 
окраин Отечества! Быдто мётлами! – веско со всей строгостью прогово-
рил Веня. – Под корень, под ноготь изничтожить злотворцев его и обид-
чиков, всю енту охло-, плуто– и клептократию, которою народ наш, как 
и встарь, грабится и притесняется, допрежь же всего извести Орловскую 
нелюдь и нечисть. Поскоку Орёл – пуп российский. Центр! Чрево и пузо 
российского государства, напитывающее пишшей ево! Кровя ево! Евон-
ные жилы! 

– Дык, конечно, конечно, – согласилась Люба. – А можа, они за пазу-
хами в них?

– Хто?
– Так головы пёсьи. И веники!.. 
– Думаешь, што говоришь?
– А што? Можа, они стесняются своих отличительных знаков. Время 

всё ж другое.
– В сам деле, попрятали… Штоб не искушать публику, – вставил Арка-

дий Ильич. 
– Скорей всего, архитектор стеснительный… Момент то политический. 

Ситуация щепетильная! Для автора то исть. На либералов, гад, должно 
быть, ориентировался!.. Скорее ж, и тем, и другим угодить хотел! – про-
говорил Иван Северьяныч. 

– Может, конечно, – рассудил Веня. – Политическое раздвоение! 
Когнитивный диссонанс! – блеснул, то есть опять, сугубою эрудицией  
Венечка.
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– Господа! Господа! – размыслил Иван Северьяныч. – Всё просто. 
Царь прибывают к нам инкогнито, как ентот ревизор из книги, из энтой, 
душевной, с мёртвыми… Запамятовал имя автора. То есть не как Верхов-
ный игумен и основатель собачьего, то исть преданного ему, аки собака, 
ордена, а как…

– Ну да, ну да! – прервал его и подхватил Аркадий Ильич, свистя под-
резанным горлом. – На ём и на всех их – сплошной камуфляж! Под обык-
новенных, значит, стрельцов косят!.. Штобы лишних, значит, волнениев 
не было! Никаких вопросов! Штоб, значит, втихаря наводить порядок и 
мести с коридоров, ну и понятно, што с кабинетов, гнус! Господа! Надо 
идтить встречать их! В ентом раздрае, который в Орле, правда, нет более 
сил жить!..

 
– И всё ж таки, – подытожил Иван Северьяныч, оборачиваясь к Вене. – 

Несмотря даж на то, что к нам прибывает царь, во главе движения тем не 
менее предстоит встать тебе, Веня! 

(«От, уже выше царя поставили!?.») 
Северьяныч пояснил: 
– Как двусоставному элементу. Как обладающему свойствами, кото-

рыми не обладает даж царь. Как человеку и ретранслятору, то исть между 
человеками и статуями, между живыми и, оговорюсь, на сторонний 
погляд – мёртвыми! Другие, вишь, не подходют нам. Другие, Веня, все 
они вживу как окочуренные. Ты ж – как живой! Хучь наполовину и мёрт-
вый, до того жизнью прибитый. Вишь, в ентом мире всё перепутано!.. 
И поставлено с ног на голову! Но не всё ищё потеряно!..

– И шустрый между тем такой! – Катерина Львовна потрепала Веню 
по шевелюре.

– Галантный и обходительный! – молвила Грушенька. 
– Главное ж, проницательный! Даже за камнем, под им, а чуешь 

и зришь, как бьётся сердце у той же, от, каторжанки, то есть в меня! 
Как горит оно к вам желанием! 

– Сообразительный!.. – гуднул дьяк от столба, пытаясь стянуть 
с живота путы, притягивающие его к столбу (как-то забыли его отвязать 
ещё с первой сходки, так привязанным и стоял, ххы, будто так и надо). 

– Ну да! От, делишься табачком!.. – бросил Левша. – Не брезгуешь 
выпивкой! Лафитничек завсегда при тебе! Вообче, силён ты, Веня, 
в питейном искусстве! Протчие ж… Не получается в них, как в тебя! 
Не вгощают ничем! Ни здравствуй, ни до-свидания. Будто мы только 
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так, для виду, на постаментах стоим! В общем нехорошо как-то получа-
ется! Как-то, от, забывается, что мы – соль, самый фундамент и цемент 
нации… Основание ево, краеугольный, так сказать, камень! Без нас – 
никуды! Поручаем тебе до исполнения всяких формальностей по транс-
ферту власти зараз уже переходить к практической с твоей стороны  
работе. 

 – Дык, что же… – отвечал Веня. – В обчем… Гм… Как скажите… Так, 
конечно, чтобы очень, я не против. Поскольку не маленький же, понимаю. 
Надо поправлять дела в России. Я, ить, с живыми уже не можу! Ника-
кого общения! С каменными получается! Каменные не в пример лучше 
всяких живых человеков. И даже вообще мёртвые, они тоже – как-то, от, 
на отличку! Хорошие! То есть, с ими, с вами, то есть, у меня получится. 
Есть шанс… И даже, – Веня для чё то зыркнул по сторонам, вдоль и попе-
рёк улицы, и даже куды-то заглянул за шиворот ей, – шанс, прямо скажу, 
не маленький! 

Веня немножечко вздыбился. 
Веня вгляделся в даль. Вперился за горизонт. Пошарил очами по небо-

склону. Сказал:
– Гм… Да… Чую! Конечно. ещё не столпотворение… Но… Опреде-

ленное движение хфигур наблюдается по России и, определенно, что 
на мировой сцене. Может, в целой Вселенной. Посланников точно ждать 
можно… Момент острый. И что-то, от, слышно, в земле происходит, – 
сказал Веня, нагнулся и приложился ухом к земле. – Чую, как силы вос-
ходят. Для последней, для страшной битвы!..

Глава четырнадцатая 
 Железобетонный гость. 
Прочие мелкие сошки 

Хотя Веня и сказал так, что чует, а не почуял. То есть как оно на самом 
деле. Соврал. Не заметил, как при сих словах ниже в сквере произошло 
действительное движение, в земле, как подвзбилось и вздыбилось из 
земли что-то вроде отростков, как пошли и двинулись в рост, ну да, как 
утверждал впоследствии Веня, чистоганом – человеческие кости. Погост, 
ить, стоял тут некогда, под церковью Михаила Архангела, и в нем мно-
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гие, хотя и субтильные за временем лет, однако ж весьма представитель-
ные, важные и достойные пребывали кости.

– Аттас! – вскрикнул Левша, обладавший также, как и Веня, весьма 
изощрённым слухом, то исть не только, чтоб глазом. – Хто-то идёт! 
Каки-т необычны шаги… 

Некоторое напряжение образовалось в воздухе. 
– Ты, енто, – обратился Левша к дьяку, привязанному к столбу. – пре-

бывай на шухере, некада ж нам с тобой возиться, то завязывай, то раз-
вязывай тя… Ты, Веня, тоже, – прибавил, – как человек натуральный 
оставайся на месте!.. Остальны – по местам! 

Хфигуры попрыгали на столбы и замерли. Как-то даже так показа-
тельно. Что даже превзошли себя, то исть, как статуи! Превратились 
в совершенные изваяния! Веня ж опять залез под скамейку к Николаю 
Семёновичу.

– Боже, какой маскарад! Какое лицемерие! Тиятр! Ток не хватает 
ширмы! Господа, занавес!!. – верно, вишня ударила в голову возлю-
бленной охфицера, да таким боком, што Любовь Онисимовна кинулась 
ну просто в непотребную каку-т декламацию. 

– Цыц! Распоясалась! – рыкнула Катерина Львовна. И, надо сказать, 
кумир её от сверхнеподвижности сделался просто страшен. 

Однако, похоже, Любовь Онисимовна нисколько не испугалась. 
– Не, чистые оборотни! – так высказалась. 
– Убью, ведьмачка! – взъярилась каторжанка. – Не посмотрю, что ты 

статуя! Да и не впервой мне будет идтить по этапу! 
– Господа, господа! Ну што за ажитация!..
– Так схватют же нас, до времени! То исть, ежли раскроют заговор! 

Аркадий Ильич, заткните вашей любовнице глотку! Нехай помолчит 
в тряпочку.

– Катерина Львовна, – сказал охфицер, – пожалуйста, звините их, 
Любовь Онисимовну! Они всё представляют себя на сцене. Офелией, 
значитца. Не берут в голову, что у нас бытие здесь всамделишное раз-
ворачивается, с неизвестным ещё исходом… – И к Любовь Онисимовне 
с ласковостью: – Любушка! Пжалста! Душичка моя, подзаткнись! Хучь 
немножечко! Пра! В сам деле! Следовает соблюдать конспирацию! – неж-
нейшим, право, голосом молвил Аркадий Ильич, таким нежным и вра-
зумительным, што Любовь Онисимовна, они немедля влепили поцелуй 
охфицеру, то исть несмотря на все его нравоучительные наставления. 
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Господа, любовное отступление.

Аркадий Ильич ответили. С лобызанием. Не смогли не ответить. 
Получилось взасос.
– Бесстыжие! – откомментировала Груша и как-то так при сём изверну-

лась и при этом немножко присела, прямо скажем, подставилась, с запро-
кинутым кверху лицом, что губы её оказались прям пред лицом её идола, 
Северьяныча то исть. 

Северьяныч и свой, и ей впечатал оглушительный поцелуй. В губы. 
В раскрытые! Можно сказать, звонкий такой поцелуй! Нота ещё долго 
висела в воздухе от соприкосновенья металлов. 

– Вень, Веня, иди же ко мне! – зашептала и позвала Вень Ваныча Кате-
рина Львовна, как-то даже изнемогая вся. 

Вень Ваныч пополз, – что поделаешь, магнетизм, ну и любовь, то, чему 
не можно не подчиняться. Катерина Львовна, правда, обладала каким-то 
неземным, нечеловеческим и упоительным – до изнеможения – голосом, 
с бархатами.

Правда, кака-т вакханалия получалась. 
К прочему – дьяк у столба впал в уныние. В жестокую, прямо скажем, 

депрессию впал. В чёрную.
– Черти, черти, господа, в глазах, от, множатся! – опять застонал. – 

И все, от, черти – в государственной форме! – сказал. – Такого ищё не 
было! Штоб при регалиях!.. Спаси и помилуй, Господи!

– Бедной!.. 
– Господа, слышите?!. – вернул господ хфигур к реалиям Левша. 
Господа хфигуры наново вслушались.
Что же, похоже, это и впрямь были шаги, но, гм, гм, не совсем челове-

чьи, судя по всему, да, да, но шаги какой-то громадной, и не как не иначе, 
как высочайшего калибра статуи! 

Все это как-то сразу поняли.
Фиг знает даж почему. 
Никогда, отродясь, нихто не слыхивал подобного стука. Такого мощ-

ного и размеренного, такого уверенного в себе. Не то чтоб чеканные были 
шаги… Но… определенно. 

Вопрос – с чем хфигура шла.
Откудова?
И для чё?!.
 – Господа! Замерли!! То исть натурально – вмёрли!
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М-да, правда, слышно было по эху, ясно, что у гостя чудовищной вели-
чины обувка, скорее всего сапоги, и уж никак не чувяки. Преогромные 
сапожища сидели на ноге у сего, без сомнения, выдающегося, чрезвы-
чайно именитого, заслуженного, безусловно, идола. Ибо он вначале бацал 
ботинкой, там, где-то ещё за речкой, о булыжник, выворачивая его, далее 
ж, – столь тяжек был, – пришаркивал, чувствовалось, приволакивал ногу, 
со скрежетом, вскрывая улицу, верно, бороздой, ну да, похоже, что Бол-
ховскую… То есть уже перед самым мостом был, с другой его стороны. 
Мост подскакивал. Выгибался. И только што, как лошадь, не прядал!

– Да, – сказал Веня, – похоже, что энтот с другой планеты. Али с иного 
какого континента! Есть такие хфигуры в Америке и в Бразилии. Одна 
стоит над Гудзоном в Нью-Йорке, другая… 

Веня осёкся.
Дале случилась что-то вроде падения бомбы.
И тишина. Ни звука. Только вдали ещё отдавалось эхо первоначаль-

ных страшных раскатов. 
Но и они смолкли. 
– Грохнулся, значит! – сказал Веня. – От, незадача!
– Рассыпался…
– Ежли рассыпался, значитца, точно из наших.
– Ну да. Точно, к нам направлялся.
– На помощь… 
– Верно, слух по земле как-т пронёсся… Имею в виду, про товарище-

ство наше. 
– Вне сомнения. 
– Гудит город! – встрепенулся и подтвердил Вениамин Иванович. – 

Сам видел, покамест топал к вам. На кажном углу товарки промежду 
собою судачат, и даж не столько о Грозном, как о нас треплются, о наших 
сходках, всё такое сякое талдычат. Перемалывают нам косточки. Далее 
тотчас всё енто и даж по всей России разносится, даж по континентам. 
Всё бабы… 

– А то хто ж. 
– От, значитца, фигуры до срока, до заглавной команды и сходются. 
– Подымаются. 
– Идут к нам…

Ещё прислушались.
Может, как-то оправилась и поднялась хфигура. 
Нет, ни звука. Смолк монумент. Будто навеки. 
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– Скорее всего, споткнулся, – высказал предположение Иван Северья-
ныч. – Ну и – пал. Конечно, под ноги себе не смотрел. Там одна крышка 
в сливном колодце сдвинутая, должно быть, что провернулась… Верно, 
прямо в неё и вступил! Вляпался! По самые яйцы, похоже. Конечно, 
по яйцы ухнул! То исть провалился. Так, от, попал… Какой-т ногою. Дру-
гая ж у него, которая осталась на поверхности, подломилась. 

– Может, ещё собрать как-то ево получится, – вдруг и спонтаном пожа-
лела идола Любовь Онисимовна. Жалостлива была. – Я к тому, что к нам 
всё же шёл. Наш сторонник. Определенно.

– Конешно, сторонник, и потому нужен ремонт, – сказал Иван Северья-
ныч. – Хфигурами нельзя бросаться!... Тем боле революционными (был 
уверен, значитца, что революционная фигура, зря Северьяныч не скажет). 

– На базаре замазки б позаимствовать, – сделала меж тем предложе-
ние Катерина Львовна. 

– Стибрить, – поправила Катерину Львовну Груша. – Может, правда, 
удастся обратно склеить ево, слепить как-то. Потом… Краски пошмонать 
следовает. Ну, штобы покрасить. 

– Перед тем же зачистить, – вступил Веня, – наждачною шкуркой. 
На стыках. Вообще, – дополнил Веня, – статуя преогромная. Судя по 
всему для ремонту потребуется много песку и цемента. Следовательно. 
Недурно б обзавестись тачкой, а то и самосвалом, то исть для подвозу 
материала. Может, даже бетономешалкой. Пра! Вдруг почнётся поваль-
ное паломничество, ну, статуй. Хто знает, сколько фигур посыпется… 
Хорошо бы иметь стройзапасец, ггы, – Веня осклабился, – впрок. Потом. 
Более чем уверен, что фигура сия – железобетонная. Подозреваю, то исть 
по силе её и мощи, без каркасу ей никак не можно. Так что, предпола-
гаю, проржавел в ней хребет, прохудились и повыперли рёбра, вообче 
просели конструкции. Тут никак не обойтись без зубила и лома. К сему 
напильник, ножовка, ну и конечно паяльник, вдруг потребовается чё-ни-
будь прилепить, каких-т там висюльки, навроде медалек и орденов. А то и 
присобачить што-нибудь покрупней, сбитый башлык, съехавшую папаху 
али шинелку. Маю, вообче, на такую махину потребовается горелка, газо-
вая, а то и сварочный аппарат! 

– От и займёшься им, Веня! – заключил Левша.
 

* * * 
Озабоченные дальними громоподобными звуками фигуры не слышали, 

как близ, рядом, под стопами у них и впрямь некая межеумочная жизнь уже 
протекала, если точней, прозябала, как что-то там потихонечку чмокало, 



436

чавкало, вспучивалось от погоста (бывшего некогда при церкви), лезло 
чавой-то из под земли. Чавой-то такое непотребное. Да разминалося… 
Перекидывалось шепотками. Ой, шепелявило. Что-то такое судачило. 
С уклоном, значится, метафизическим, скажу я вам. И даже с классово-по-
литическим. Делилось… На группы и партии. И уже цапалось и сцепля-
лось. И… Как бы размножалося. Словом. Восставало, значитца.

И – эх, эх, господа!.. Ну и вляпались же мы с вами, не хуже того идола!.. 
Токо што не в колодец, в историю. М-да… А ещё, скажу я вам, вам, 
господа, провидцам и тайнозрителям, и не то будет!.. 

Веня мне сие, понятно, пересказывал. Про эти кости, полезшие из 
земли. С тихим таким, значит, треском лезли. Рассохлись несколько. 
Чуток так потрескивали… Не сразу, но различил, различил Веня вос-
хождение мослов. Дык, слышал же живописец, правда, с некоторым 
запозданием, как трескали рёбра да бедрьцы… Тончайшим же обла-
дал слухом Веня! Пожалуй даже, что утончённейшим! Редким, право 
же, аппаратом! Каким-то таким утробным! Можно сказать, что чуяньем! 
Слышал – однако ж молчал. Стеснялся Веня. То есть, делать заявления! 
И то – побаивался впросак попасть! Сообщит братии, шкелеты, мол, из 
земли выпинаются – они Венечку на смех поднимут!.. Не поверют! Нет 
же у них, как у Вени, такого особенного слуха и зрения. Ни сном, ни 
духом. Разве что у Левши только. Так Левша головой повредился. Заслуги 
ево, они в прошлом. Однозначно – конфуз получится. Зачем оно Вене?!. 

– Тсс! Господа! Господа, чуете?!.
Хфигуры вновь напряглись.
Тишину прорезал достаточно характерный стук. Но более дробный, 

нежели у птеродактиля. 
– Никак, вправду, ещё хто-то идет… 
Помолчали.
– Точно. Только шаг покороче. Помельче, выходит, статуй. 
Ещё вслушались. 
– Похоже, со стороны ж. д. таперича. От станции. 
– Кака-т хфигура на поезде, значит, приехала. 
– На скором. Как раз под утро с Москвы фирма́ идёт. 
– Следовательно, хфигура видная, из начальства, можа, из военспе-

цов бывших. 
– Не менее… Из Москвы мелкие не наезжают. 
– Гля! 
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– Чё?
– Где?
– Дык! Сверху!.. 
– Как-эт, что сверху?!. 
– Воздухом хто-т прибывает. Вертолёт сверху рокочет, чую!
– Так не тарахтит ж... Тяга ровная. 
– Самолёт, значитца!.. Летак.
– Ххх… Три десятка лет, как аэродром в Орле медным тазом накрылся.
– Парашютом, значит, статуй прыгнет.
– Ну да. Куда же денется…
– Спрыгнет. 
– А как на головы нам…
– Впрямь. Как б о нас не разбился! 
– Следовает посигналить! 
– Может, правда, знаки какие подать, – сказала Любовь Онисимовна. – 

Помахать им охфицерским шарфиком, который Вень Ваныч Аркадию 
Ильичу презентовали.

Ещё стук раздался. То было с восточной. Теперь с западной стороны. 
– Сходются, сходются товарищи! Со всего государства!
– Со всея земли! 
Ну и… Пора, мол, готовиться к демонстрации и к параду статуй. 
И как то, от, провести перепись статуй. 
В общем определиться со статуйной наличностью и соответственно 

масштабом мероприятий.
 

 Глава пятнадцатая
 Литературный бал 

 
Хорошо. Переписали статуи памятники. Посчитали и прослезились: 

мало в Орле статуев. Если по существу… На такую-то гигантскую кам-
панию. Для демонстрации. Для параду. Вообще для полноценной армии.

Начали думать.
Протопоп Туберозов всё будто цветочки нюхал, оправдывая фамилию, 

отмалчивался. Сам же глубоко и интенсивно весьма размышлял. Прем-
ного думал.
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Предложение, поступившее от него, оказалось не менее ошеломитель-
ным, чем преж случались у фельдмаршала, и не только по произведен-
ному впечатлению, но и вообще по раскладу и последствиям.

– Численность у нас, конечно, малая, – сказал. – Но есть выход. Хочу 
обратить внимание господ на наше, так сказать, начальное происхожде-
ние. 

Мы ж, грит, все из литературы вышли. 
Ну и мол, предлагаю призвать и присоединить до нас вообще литера-

турных героев. Собственно! Даже поименно! Несмотря на отсутствие у  
них памятников! Конечно, они не такие видные, сказал, как мы. Но самые 
близкие, мол, к нам. По существу. Хотя и не по плоти. Однако ж. Нам не 
нужно, дескать, слишком заноситься, что они не скульптуры. Следует 
проявить, так сказать, великодушие к им и некоторое снисхождение, тем 
более с учётом европейских тенденций и ориентации на мульти-куль-
ту-рность и толерантность. Словом, вывести их из литературного плена. 
Не то чтобы вкрасть. Но определено, что как-т, от, умыкнуть из полона!.. 
Чёго им там взаперти сидеть, на полях страниц, под картоном. Будто 
в гробах! Поднять и открыть! Выскочат – пополнят ряды архитектурных 
повстанцев! На мильоны, а то и поболее штук! И-эх! Какой будет парад! 
Какие сколотит полки генерал-фельдмаршал! Какую создаст армию! 

– Неистребимую! – поддакнул Веня. И, верно, для убедительности звя-
кнул шпорцей. – Поскольку ведь – чистые призраки! Ни пуля их не возь-
мёт, ни штык, ни атомная бомбардировка! 

– Ни химия, ни вирус, ни лихорадка Эбола! – дополнила зловредный 
единосущностный ряд Любовь Онисимовна. Так от просветилась. 

– Неуязвимая такая экзистенция! – заключила метафизическим пируэ-
том, таким философическим фуэте Катерина Львовна. – Энто будет наша 
литературная гвардия! Этакая летучая! Кавалерия!

Туберозов, немного покашлявши в бороду, для чего-то напрямую обра-
тился к господам сочинителям. 

Те располагались друг подле дружки, поскольку Николай Семёнович 
как раз поправлял Ивану Сергеевичу галстух, который съехал на сторону 
и ещё полз глыбже и вбок. 

– Отцы наши ро́дные! – возглаголел Туберозов. – Как сочинители 
весьма занятных книжиц и производители героев не поможите ли нам, 
то есть воззвать к героям и вызвать их дух!

Щелкопёры переглянулись.
Сделалась пауза.
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Не мешкая, впрочем, Иван Сергеевич поклал два пальца в рот. Засим 
произвёл оглушительный свист. Как дрозд. Со щелканием. С переливами. 
И даж одну трель послал. Такие заделал коленца! И еще на раз, и на два 
свистнул!

Николай Семёнович тот издал гортанный татарский крик. И ещё один. 
И третий. В калмыцких степях научился. 

У Вени заложило уши даж. Стоял рядом. Чуть заикой не сделался. 
Особо ближнее ухо заклало. Чуток не оглох Веня. Правое ж ухо ничё, 
пропускало звук. 

Кричал Николай Семёнович с гиканьем, и энтой – руладой, то про-
тяжно и заунывно, а то – с потягом и даж внахлёст, то с плачем, натураль-
ным, с таким, от, надрывом, и такая степная тоска пролилася в воздухе, 
что взять да напиться вдрызг. 

С минуту было тихо.
Всем в общем то, чё ни чё, а было понятно назначение сей нотной, 

можно сказать, академической грамоты, так она была хороша, выпев-
шейся из горл сочинителей. 

Николай Семёнович собирал и в табун, значит, сбивал героев. 
Иван Сергеевич по своему выкликал их. 
Свист его, при всей его силе и глубине, при всей голосистости, местами 

нежен и приятен был, местами упоителен, с какой-то печалью и даж воз-
дыханием, так что все ожидали невесть чего, но чего-то непременно что 
романтического. 

 Фигуры с напряжением вслушивались.

Даже у Иван Северьяныча Флягина мурашки бежали по телу. Вна-
чале от свиста и горлового пения, настолько они были впечатляющими. 
Далее от неких происшествий, которые творились в воздухе. Творились, 
а ничего такого, чтоб разглядеть, не было. Сей колос даж было собрался 
дать дёру, ноги ж приросли к месту. Ни туда, ни сюда. Только крутил 
шеей. А чё можно высмотреть. Ежели окрест и впрямь никаких измене-
ниев нету. Ни на йоту. Одне только стуки. Какие-т завихрения да трепы-
хания в воздухе. 

Катерина Львовна та обмерла и захолонула. 
У Захарии, у него душа в пятки… Прям бросилась. Так, от, прянула.
Перепужались фигуры до смерти. 
«Да што ж это делается?»
В то время как ничего нет вроде. 
Никакого урона. И ни прибытка.
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За минуту измаялись. И изныли.
«Да што ж эт и в сам деле?»
 Правда, воздух местами оказался как б вспорот. Натурально. И в нём, 

значица, образовались прорехи. Неустойчивость сделалась в воздухе. 
Ахилле, тому явно даж в грудях чего-т недоставало. Как бы нечем дышать 
сделалось от такого изъяна. Далее пошли сияния… 

Одно было утешение у Манечки (сына Венечкиного) – голуби. Были 
дутыши, чубатые, двухчубые, мохнаногие космачи, пара белоснежных 
свадебных с локонами и воланами на хвосте, пара белых московских 
монахов – на головках черные шапочки. Однако ж любовь Манечкина 
была отдана николаевским турманам, которые, не нарезая кругов, как 
если б по нитке отвеса, набирали высоту. Взмыв в высь многоцветные 
птицы останавливались стоймя и распускали перья завораживающим 
полумесяцем. Тремя, если точнее. Рулевые – хвоста и маховые перья 
крыльев, изящно взнесённые над головой, соприкасаясь, превращались 
в расщеплённые солнечные диски. И став так, этаким фертом и вывертом, 
голуби трепетали тонкими опахалами перьев, упруго и нежно гоняя туда 
сюда – как если б и не воздух, а сам – свет. Спаси и помилуй Господи! 
Что за красотища! 

Страсть Манечкина – голуби забивные! Голубиный полёт с беспрерыв-
ным боем. Набор высоты, выход в «столб», кувырок назад через голову, 
снижение и новый выход в «столб» с очередным боем – случается, до 
крови, до падения оземь камнями!.. 

О как плотны у птиц крылья! Как они толкают воздух! Как тверды 
голубиные перья! 

Шум, свист, звон, хлопанья, буханья, щелчки… Да ещё ломается воз-
дух!

Какое-то светопреставление в воздухе!

Первыми взлетели с Манечкиной голубятни, устроенной на крыше 
дома на Карачевской, турманы.

Далее поднялись в полёт забивные. 
Иван Сергеевич с Николаем Семёновичем их подняли, свистом и гика-

ньем.
То есть, как только иерей обратился к сочинителям с призывом вызвать 

дух литературных героев.
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«И, от, начали падать сверху герои… – рассказывал мне Вениамин Ива-
нович. – Голубями!»

«Иные ж трепетали в воздухе – красоты необыкновенной! – прибавлял 
он. – Светлые такие! В ореолах! С нимбами! Быдто ангелы!»

«И как пал первый голубь, – передавал Вень Ваныч. – Княжна 
из него выступила! Дочка княгини Засекиной! Зиночка! Самохо-
дом! Точь-в-точь, как у Иван Сергеевича в известном всем сочине-
нии, в соломенной шляпке, в розовом с полосами платье, как в саду, 
когда её барчук впервые увидел, только что почему-то в переднике. 
Верно, на кухне возилась. Не успела скинуть фартук, так сильно  
спешила!» 

 
– Ах, никогда не играла с фигурами в фанты! – проговорила, только 

выйдя из перьев (кстати говоря, мы перехватываем у Вени повествова-
ние). – Господа! – даже тотчас обратилась к обществу. – Господа, пишите 
записочки! И немедленно! В фанты будем играть. Счастливейшему будет 
дозволено приложиться к моей ручке! – И с восторгом в груди и с неко-
торым недоумением: – Боже, – сказала, – статуи ещё никогда не целовали 
мне пальчиков! Забавно! 

Тут же подставила фигурам шляпку кидать внутрь билеты.

Правда. Ничего не получилось с фантами. 

Из голубя (который приземлился следом) вышла Лизанька (героиня 
другого, самого почитаемого в Орле сочинения Ивана Сергеевича). 

Строгая, грустная, в платье белом. С букетиком желтофиоли, любимых 
ею цветов, прижатых к груди. 

Увы, никто не успел поприветствовать героиню. 
Только Иван Сергеевич смущенно закашлялся, церемонно поклонив-

шись Калитиной. 

Ибо приземлился новый голубь. 
Рядом – другой.
Забивного (первого) кидало со стороны на сторону. Как если б потерял 

всякие ориентиры. Севши, опрокинулся. Вставши, упал. 
Протёрши глаза, Вениамин Иванович увидел выпавшего из птицы 

Гараську (почему то сразу узнал), в перьях и пухе, которого придержи-
вал за шкирку Иван Акиндиныч Баргамотов (из второго голубя выпал), 
в своей официальной части именовавшийся как «городовой бляха №20» 
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(то есть стоявший в 19-м веке на главном посту града Орла), да чё там, 
тащил волоком Акиндиныч Гараську. 

– Поддержал, значица, нас Андреев, собственных героев прислал, – 
молвил Николай Семёнович. 

– Глядишь, и Пушкина герои и героини явятся. Пушкин же накоротке 
с антиками, в частности, с Овидием был. Прямо к нему обращался в сти-
хах. Овидий почитал греческого Геродота. Геродот чтил скифов, не токмо 
чёрных семитов и персов. Даже о литературных мумиях египтян соста-
вил, насколько помню, отдельный глоссарий… Круг замыкается. Вся 
гистория будет в гости нам! – эт Иван Сергеевич сказал.

– Поместятся ли герои на площади!?. Да ещё и мумии?
Вопрос оказался риторическим.

Тут случился тот случай, когда голубь, кувыркаясь, забился насмерть. 
Фигуры окаменели.
Осподи!
Что явил убиенный сей с закатившимися в себя глазами, пленчатыми, 

сей забившийся сизарь? 
Тут и другой на глазах у публики убился. 
Катерина Львовна та обмерла. 
И едва сообразила:
Старик в рубище, отравленный ею, протягивал ей на подушечках – и 

видно же было, что именно Катерине Львовне, – подавал через головы 
собравшихся будто заиндевевший (столь бледный) трупик, задушенного 
ею же, племянника.

Тот приподнялся на подушечках. 
На груди простынка, как снег.
Оборотился назад.
– Подите прочь, тятя! Да, да, я к Вам, Борис Тимофеевич! 
И к каторжанке: 
– Тётенька, как умер, всё маял, что встречусь с вами! Хучь на том 

свете!.. Ах, Катерина Львовна, как я любил Вас! Тайно и отрочески! И – 
продолжаю любить! Боготворю вас, даж вами задушенный! Ах, Катерина 
Львовна, как я люблю вас! Чаял ли я, что встречусь с вами на этом свете!.. 

– Федичька!.. – Катерина Львовна прижала к голой груди голову уби-
енного ею мальчика.

– Гистория она суровая! Я, может, даж не один десяток людишек 
засёк. И тож, как сёк, они радовались. Не нарадовались! Тож любили 
меня оченно! Не маленький, чтоб в юбки, даж и к душегубке, слёзы лить. 
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Вообче не время плакаться. В камер-юнкеры ко мне пойдёшь! – принял 
участие в душещипательной сей встрече фельдмаршал, потрафив маль-
чику. 

– С пылкостью, ваше сиятельство! – в некотором даж восторге самоу-
поения провозвестил труп, влюблённый в Катерину Львовну. И уже непо-
средственно к ней: – Позвольте мне обожать Вас, Катерина Львовна!

– Всенепременно, господин Лямин!
Лямин немножко подумал.
– Не смотрите, барыня, что я труп! Сам по себе я даж оченно ловкий! 

Чесно скажу, эт я в спальне пред вами только для вида читал патерик, – 
разошёлся мальчик, будучи всё ещё мертвенного весь из себя виду. – 
Нарочно болел, чтобы лекарство от вас получать! Позвольте мне в пажи 
пойти к вам! Мечтаю быть задушенным вами в объятиях от любви вашей 
на второй раз! – совсем обалдел и рехнулся (похоже, что от асфиксии) 
неугомонный мальчонка. 

– Жду от Вас цветочков, барчук!
– Что же, пойду собирать…
– Нет! 
Лямин вдруг получил короткий удар по косточкам выпростанных из 

под простынки пальцев. 
Княжна расстаралась.
 – В фанты будем играть! – приказала Зиночка. 
– Ах, как здесь, среди вас, интересно и весело! – сорвавши горло, 

прохрипел, слегка зарозовевши, мальчик.
– Нет, какая прелесть! Ещё никогда не играла с задушенным! – про-

говорила княжна, собирая в комок длинные ленты от шляпы. Уложив 
их на дно, крикнула в пустоту: – Господа! Господин Малевский! Доктор 
Лушин! Капитан Нирмацкий! Выходите же!.. Довольно вам прятаться по 
кустам! И вы! – обратилась она к Тургеневу. – Я ведь узнала вас, присое-
диняйтесь к нам, мсьё Вольдемар! Как выросли и возмужали!.. 

На возвышении вкруг постамента Лескову уж делалось тесно от вновь 
прибывавших фигур.

Надо ещё об одной сказать. Отдельно. Слишком экзотическая фигура 
и к тому ж до чрезвычайности популярная среди орловчан. Только что 
должно быть фигура перепутала лето с зимою. Явилась в овчинном 
тулупе, с метлою в одной и лопатой в другой руке и, не обращая внима-
ния на знаменитостей, начала молча мести тротуар. 

– Экий верзила!
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– С пять снопов конопляных будя! Один на другом. 
– Да ишо с четвертью… 
– С вершком!
– Ни мычит, ни телится! 
Заметя заплёванный тротуар, вишенные косточки и листочки, новый 

фигурант, скажем так, покамест незаведённых дел (у Вени ж сомнения 
не было, что они будут заведены, и не одно даж) на литературных героев 
и уж тем более на архитектурных фигур, приставил к дальней колоне 
метлу и лопату и, разинувши рот, с неодобрением и сомнением уставился 
на статуев. 

 «Должно быть, совсем свихнулась старая барыня! – вне сомнения, 
именно так подумалось фигуре (а мы знаем, што энто за фигура). – А то, 
можа, помёрла, и, от, явился народ! Конечно, воды потребуется не одна 
бочка! Небось, не сдохла кляча. Надо б идтить запрячь водовозку!» 

Фигура вдруг замычала и этак натужно и вместе приятно осклабилась.
Кого-то, что ли, увидела… 
Немного стронулась и дале решительно двинулась к Ивану Серге-

евичу, отбрасывая по дороге прочие, незначительные и никудышные  
фигуры.

Остановилась перед Иван Сергеевичем и поклонилась оному в пояс. 
– Герасим! – изумился Иван Сергеевич. – А давай-ка, братец, обни-

мемся! Нет, правда, экая ж ты дубина стоеросовая! Какой дюжий! 
Герасим что-то счастливо залопотал. 

– В гвардию ево! – тотчас определился фельдмаршал. 
Герасим, жестикулируя, что-то показал на пальцах.
Иван Северьяныч, знавший язык немых, чего он только не знал, 

перевёл со всей возможною точностию:
– В сам деле… Куды-т просится.
Герои отчего-то решили:
В партию!..
Другие: 
– Чаво же, так сходу?..
– А чаво?.. Работящий! И вообче – сознательный… Как лемент! К тому 

ж – немой. Язык за зубами держит! Молчит в тряпочку! И оченно даже 
послушный! По всем статям, значица, подходит! 

– Далёко пойдёт!
– Оченно! 
– К ядроссам его, конешно! В правящую! – подытожил генерал. 
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Не знаю, врал Веня, нет ли, но вроде как дворник, ей же ей, радостно 
закивал. И то, пришла пора делать карьеру. Не век же ходить в дворни-
ках. Не всё хлебать щи лаптями. 

С восхищением, помню, Веня прибавил:
«А, ить, развалит, развалит-таки изнутри партию! Такой большой! 

И изнутри – чесный! Ток рожки-ножки от ей останутся!» 
Ещё подумал и присовокупил: 
«Дале запустим его в следующую! Ну, партию… К элдэпээровцам! 

Потом уже к коммунистам!.. – и тихонечко так хихикнул. – Надо ж 
искоренять пустобрёхов!.. Да и то, хоть один будет чесный! То исть – 
не лживый! – счёл нужным пояснить Веня. – Без никакой демагогии! 
И-эх! – возопил Веня. – Кабы их всех сделать немыми! Штоб они зат-
кнули глотки вовеки! Не, правда, я вже не можу слушать! Уши не хочут 
слышать! Кажного б на суку повесил! Нет на них Манечки!.. – (Заметим, 
Веня всё чаще вспоминал Манечку!). – Желудок и тот выворачивает, то 
исть от их непотребства, от их бесстыдства, имею в виду обещания их! 
Как што не набили на языках мозоли, а на зубах оскомины!.. Не! Не, не!.. 
Правда, как им не стыдно!.. А?..» 

С поспешностью даж стекались новые силы. 
Прежде всего, конечно, из статуй… Хых, даж из половинок.
Так, от гимназии, скажем, прибыли бюсты – господ без туловищ. 
Прибыли само – лётом. Поскольку само-ходом – ну никак. 
Понятно, фигуры учились в Орловской гимназии (там больше всего 

бюстов, у энтой гимназии, да рядом же, наискосок от ансамбля). Гм, 
да… Пётр Столыпин, верно, прибыл с проектом новых реформ. Русанов, 
исследователь Арктики, тот, скорее всего, с предложениями по Севмор-
пути, как же, господа, сейчас это важное направление… Главная будет 
морская артерия, в смысле безопасности, которая свяжет Европу с Азией 
(через Россию) и Азию со всем миром. В прочих же водах начнут хозяй-
ничать пираты из Америки на авианосцах (поскольку США распадутся), 
куды ж денутся. Одна надёга на Россию. Одна Россия сохранится! Точ-
нее, памятники. На памятники одна надёга! Собственно. Тот же Севмор-
путь, кто его разработает, кроме Русанова, то есть с таким же знанием 
местности и такою же тщательностью. Никто. Больше некому! – Новго-
родским ушкуйникам с воеводами Ляпой и Абакумовичем (первым рус-
ским покорителям Арктики) не поставили памятников!.. Да и то, семь 
веков назад осваивали Арктику!.. Благо имена остались! За весь Севмор-
путь придётся отвечать Русанову. То есть как памятнику. Ну и так далее… 
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Тож. 
В связи с тем, что Андреев (тот, что стоял при гриновском комплексе) 

отсутствовал, будучи на конференции в Финляндии, чтениях собствен-
ного имени, тож – компенсировал отсутствие статуи бюст – от гимназии. 

С памятниками знаменитостей что хорошо – всегда найдётся, если не 
копия, не другой экземпляр, то уж обязательно какая-нибудь безделица 
с изображением личика (в виде брелока там или настольной какой-нибудь 
фрагментации в форме усов). 

Почему бы и нет? 
Веня как раз мне хвастал, что у него были усы, сами по себе – Пикассо, 

завитые кверху, как у рыцаря, аля ʹ Дон Кихот, и Чарли Чаплиновские – 
щеточкой, первые конского волосу, вторые беличьи – и те, и другие сто-
яли у Вени в рамах. 

Да. Все бюсты были с бородами и усами. Православные. Послед-
ние трое – астроном, математик и ещё один весьма высокий чин (упро-
сили не называть имён – во избежание компрометации) с бородами  
лопатой. 

Напротив, бюст, который прибыл, опять же, самоходом, от обладмини-
страции, настаивал на компрометации, то есть оглашении имени, звучное 
очень… Оповещаем в соответствии с волей гласного – Сергей Андре-
евич Муромцев, первый председатель Государственной Думы Россий-
ской империи. Каково! А? Самолично прибыл! Уважил собрание! Хоть 
и московский. Московский, московский, а в Орле, ить, стоит. И только 
в Орле, понятно, способен летать. 

Не можно накоротке не сказать, отдельно, о совершенно уникальной, 
так сказать, встрече. Героев, значитца, с автором. 

Словом. 
Акиндиныч, то есть «городовой бляха №20», как увидел Леонида 

Андреева, своего производителя, не самого даже, а бюст ток сочинителя, 
как неповоротлив был, а опрометью бросился к сочинителю, поздоро-
ваться. 

Гараська, заметим, тот ручкою ток помахал. Сил не было. Чё тут ска-
зать… Не досмотрел Веня. Очевидно, что оплошал Веня, не опохмелил 
героя. Без опохмелки тот, понятно, и не в состоянии был нормально здо-
роваться. 

И, значица, бюст Андреева, сам навстреч Акиндинычу полетел. Чрез-
вычайное почтение выказал городовому. И… Как-то так эдак кивнул, 
на особый манер, клонясь плавно и невесомо вперёд, головою (низ же 
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торса при этом ушёл назад), что бюст, считай, завис горизонтально (ног 
то нет)… «Бляха» от страха аж выпучился (но не подал вида) – щас бюст 
падёт, шмякнется грудкою оземь. Ан нет, так, от, автор качнулся ловко, 
что в самый аккурат… Изящно «бляхе» поклонился.

 
Прочие бюсты с не меньшим умением летали и планировали, кланя-

ясь тут и там, особо дамам, и даж как б расшаркивались. 
Этикет! 
Невероятно красиво! 
Будто училища лётные позаканчивали. 
И Фет будто закончил, он тоже между фигур летал, прибыв от Дома 

литераторов, и Сергей Есенин, заявившийся от Польского корпуса (уни-
верситета), и даж Пушкин, оттуда ж. 

Александр Сергеевич, тот с особым изяществом летал, можно ска-
зать, с вдохновением, как если б управлял плотью из бронзы с помо-
щью острых чёрных крыл (фалд) сюртука, верно, отросших на спинке 
во время полёта. 

Фалды даж хлопали при поворотах и виражах. Заносило поэта. Эхма! 
Вьюжило! 

На лету с кустов шиповника белый цвет обирал (горстями) и сыпал, ну 
чисто снегом, цветами на волосы дам, на фельдмаршальский позумент, 
на фаэтон, которым добирался до ансамбля Тургенев, даж на понурую 
его клячу и даж на резвую молодую лошадь, которую зачем-то при-
вёл с собой под уздцы гусар Беловзоров (мьсе уже пытался усадить на 
кобылу Зиночку, но дива стеснялась, отнекивалась и тем ещё более рас-
паляла воображение Беловзорова, который даж категорически заявил, 
что статями Зиночка, безусловно, виднее кобылы, а платье её прекрас-
ней попоны, шелковой, которой покрыта его буланая в яблоках, – княжна 
смеялась…) 

Особую – розовую – метель (потому что на этот раз срывал цветы 
с розового шиповника) устроил Александр Сергеевич над купчихой, 
которая гуляла нагишом (балахон же, помнится, подарила партии). 

(Далее, в другой уже раз, разделась для изображения картины француз-
ской, «Завтрак на траве», об этом тоже следует помнить). 

Что бы и как бы там ни было. 
Гм… Да. 
Тело её точно было краше цветов шиповника! 
Цицьки – пламенные! 
Цаца! 
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Глянулась! Александру Сергеевичу! Как и всему, впрочем, сообществу, 
из вновь прибывших.

Любопытно, никому и в голову не приходило осуждать Катерину 
Львовну. Общество за нечто само собой разумеющееся принимало тот 
факт, что Катерина Львовна ослепительно голая! Значица, так положено 
ей! Независимая! Потом, статуя… Вене даж обидно было, что некоторые 
не замечали. Не восхищались Катериной Львовной, какая она вся глад-
ко-выпуклая, как тело её при всём том (несмотря на сибирскую стужу, то 
есть откуда она прибыла) ухожено, как зад подрагивает, как она поводит 
торчащими вразлёт сумасшедше цветущими титьками! Непринужденно и 
смело! Н-да. Всё как во сне было. Будто статуям собственная жизнь сни-
лась. И Венечке тоже. 

Встав на колено, Александр Сергеевич принялся декламировать стихи 
для Катерины Львовны, по которой сыпался шиповник, слетая на кудри 
поэту, и даж на губы, и он отдувал цветы губами. Лёгкие, они взвивались 
в воздух, упадая на подолы бальных платьев (для Вени всякое дамское 
платье бальное) и на носочки дам, на шнурочки туфелек, в которые были 
обуты ножки (ах, Веня б выпростал и целовал их, по одиночке и разом); 
иные же цветы, взвиваясь, присаживались к дамам на локоны и путались 
в завиточках, на височках у див и за ушами. Читал Александр Сергеевич 
с особенной экзальтацией.

Вообще, нужно сказать, с явлением поэта всё как-то на площади сде-
лалось легко и свободно. Повеяло поэзией. Лёгкостью и даже какой-то 
негою. Какой-то гисторической сладостью. К липовому и тонкому от цве-
тов шиповника подмешался фиалковый запах – желтофиоли, романтиче-
ский, от букетика Лизаньки. 

И так чудилось, будто цветы росли прям из гранитов. 
Будто ансамбль и площадь являлись только частию старого сада…
Обозначились даж дорожки… 
Лужайки.
(Когда и расстарался фельдмаршал…)
И выросло число скамеек.
Гости образовывали группки, мешались, сходились и вновь разбива-

лись – на пары, по интересам. 
Знакомились, будучи из разных сочинений. 
И даже из разного времени. 
Не говоря о разности состава и материала.
Одни – из мрамора. Другие – в бронзе. Были бетонные. И даж гипсо-

вые. Попадались из картона. Были, как тени, некоторым образом плоские, 
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сошедшие с полотен, с картин, немножко они напоминали удавленных 
и повешенных, – конечно, висели на стенах, дольше, чем было можно 
и нежели хотели, вытянулись и посерели… Краски не было в их лицах. 
Будто переболели смертельным недугом. Некоторые с сыпью… И даже 
с прелью, – лежали в подвалах. 

Чисто литературные, те, напротив, мнились как лёгкие и изящные, 
случалось, что даже, как завитушки, которые бывают в письме, иногда 
даж, как знаки, ну, препинания, стояли вопросом, как Захария (правда, эт 
смешанный тип), а то восклицательным знаком, восторженным (да ещё 
с ба́чками), как у Гоголя, а то, будто бы на пуантах, и с кружевом (как 
в молодости Любовь Онисимовна), с подскоком и росчерком (для полёта, 
как у Пушкина), – вообще, тут много зависело от почерка автора, и даже 
от чернил; когда ж записаны красками (как в летописях и в житиях, на 
церковнославянском) бывает, фигуры немножко светятся, будто яички на 
пасху, и даж золотятся, такие, от, благостные и духоносные. Увы, немного 
их было в саду, последних, скорее, они казались, чем были, – явившиеся 
из цветоносных писаний. Но многие и впрямь представлялись глазам как 
воздушные, вышедшие будто из тени, на самом деле из книг, конечно, 
а то прямо из рукописей, – упорхнули как-то, душички. Облеклись пло-
тию… Разжились одеждами. А всё одно – невесомые. Полупрозрачные 
даже. То есть, конечно, вследствие чисто умственного материала, кото-
рым составились. Посредством чистого умозрения. Из духовных потен-
ций ведь образовались. Потом, мы уже говорили, – почерк… Грациозные 
даж – по линиям, вообще – по лёгкости письма и исполнения, по летуче-
сти перьев, тех ещё, гусиных, на едином выдохе выдутые из горл сочи-
нителей, на пике, значица, на взлёте вдохновения, эти – порхали… Как 
бабочки. Возносились и опускались. Кружились в вальсе, без музыки… 
Носились, будто по паркету. Беспечно. И сентиментально. Даж Лизонька. 

Все проявляли чрезвычайный друг к другу, случалось, жгучий инте-
рес.

Равно: скульптуры к литературным персонажам, те к сошедшим 
с полотен портретам, портреты – к статуям. И так по кругу. И вперемежку. 

Кто с грустью, некоторые с оживлением разговаривали. По всякому. 
Говорили комплименты. Проявляли удивления и восторги. Ахали и вос-
клицали разные междометия. Сплетничали. Любезничали. И даж ссо-
рились. По политическим причинам. По мировоззренческим вопросам. 
Философическим пунктам. По центральным моментам. Парадигмам и 
нарративам. Непримиримые. Западники и почвенники. Консервативные и 
радикальные. И так себе. Инфантильные и сговорчивые. Скучные. И рав-
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нодушные. Брюзги. При жизни изжившие себя. Некоторые ж с пылом и 
гонором, амбициозные… Подвижники и сволочи. Иные в смятении, то 
есть от преобразования своего… Отвыкшие говорить и двигаться. Одни – 
своим ходом и чередом умершие, в большинстве ж – с прерванной жиз-
нью, в основном насильно, нередко же – мученически. 

И были, которые светились. И такие, от которых веяло вечным холо-
дом.

К уже прибывшим прибавлялись всё новые и новые гости, как извест-
ные, так и малозначительные… 

И слышно было, как за садом на улице останавливаются экипажи.
Как бряцает кольцо на калитке. И отодвигается щеколда. 
Как чуть слышно, шурша шинами, подъезжают машины. 
Из машин выходили и поднимались в сад очередные гости, из «новых», 

так сказать. Одни – запылённые и угрюмые, в шинелях в накидку, с горя-
щими взорами, с революционной походкой, чахоточные и «залеченные», 
мёртвые. Другие – умащенные и напомаженные, сытые, в полотняных оде-
ждах с орденскими планками на белых кителях, весёлые и добродушные, 
с цветами (и даж шампанским, в сумках), – из троек расстрельных, вдо-
гонку и следом расстрелянные, разная прочая, советская номенклатура… 

Не хватало только оркестры. И сцены.

Глава шестнадцатая 
Демонстрация трудящихся статуй

Долго ли коротко… 
И настал день. 
Портьера дрогнула… Поколебавшись, занавес пополз вширь и, задер-

жавшись, взвился вверх, публика ахнула: такого, от, искусства достиг 
граф, столь хитроумным и совершенным способом явил мировое про-
странство. 

Веня не успел глазом моргнуть. 
В мгновение ока статуи сместились (перетекли) на сцену. В волшеб-

ную призму. За непостижимую грань… Как если б поворотом невиди-
мой механизмы провернулись и съехали. 
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Веня протёр один и другой глаз. 
Фигуры пропали, – надо полагать на время, – словно бы потерялись, 

растворились в открывшейся глазу гисторической ретроспекции, – и 
право же, не до них было. 

Пространство разом расширилось и углубилось, явив собой бесконеч-
ную голубую перспективу. 

Как если бы Веня хватил избытка воздуху. Попал вот так вот запросто 
из грязей да в князи. Презент не презент, но точно как если б енто король 
вступил в Версальскую резиденцию, там, в получасе езды от Парижа (и 
туда, и туда Веня тоже заглядывал), вошёл в великолепном королевском 
облачении в ту самую знаменитую смутно-туманную галерею в пра-
вом крыле дворца с её нескончаемой восхитительной далью, многажды, 
много преувеличенной зеркальною оптикой. Там, под Парижем, изрядно, 
здесь же в Орле неисчислимо – преувеличенной. До мирового, господа, 
масштаба, прямо скажем, планетарного. Такая у графа случилась  
оптика. 

Открывшийся глазам потрясенного Вени сад простирался много 
дальше Орла, до Москвы, если прямо, до Парижа, ежли налево, и через 
Океан до Вашингтона и Нью-Йорка; направо ж и вниз – до Пекина и 
Токио, и не вообразить куда далее. Ей-ей! Вниз – до Антарктиды, вверх – 
до Северного полюса. Куда ж, господа, ещё далее?.. Некуда!.. 

Прям от просцениума по гравию, присыпанному желтым песочком, 
катился (на глазах у Вени, в последний момент только успели с ним 
оформители), бежал персидский ковёр, разворачиваясь цветами и ложась 
прям у ног геральдического, так сказать (как стало ясно позднее) соору-
жения – трибуны в виде миниатюрной коринфской колонны с усеченным 
поверх неё портиком и возлежащим на нём диковинным предметом под 
увеличительным, опять же, и, насколько можно было понять, до чрезвы-
чайности мощным стеклом, якоже под лупой. Ибо, когда бы не так, не 
столь мощным было б стекло, блоха была бы невидима. Под стеклом же 
вне сомнений, была блоха. И до обмирания видима. Насток, что зрители 
вполне могли рассмотреть не ток коготки и шпорцы на ейных упругих 
мохнатых ножках, но даж волосики, и даж могли сосчитать их. И как она, 
будучи исправлена Левшой и дарена мастером новому монументальному 
управлению на ево нужды, поворачивалась и совершала под колпаком 
(будучи заведена ключиком и под двумя прожекторами) умопомрачи-
тельное такое дансе, подскакивая и, правда, прихрамывая на одну ножку, 
ту, которая была с факсимиле Левши, с им выбитой на подковке самолич-
ной и утончённейшей росписью. 
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– От, выбрали блоху царицей бала! – шепнул Граф Вене. – То есть 
по рекомендации мастера. Как самую видную и знаменитую особу! Как 
реликвию! Можно сказать, как символ нового монументального правле-
ния! Такого, от, при котором и блохе есть место на постаменте. И даж 
за трибуной! Сим как бы подчёркивается всеобчее равенство! 

Блоха танцевала по одну сторону установленного на трибуне микро-
фона, спрятанного в букетике из цветочков. По другую лежал уплощён-
ный гранитный камень, весьма такого велеречивого вида, с вензелями 
и как б с золотым обрезом, в общем-то непонятного назначения. Но, 
конечно, определенно, что связанного с блохой. Постольку, поскольку 
лежал по другую сторону от насекомого. Может, сей велеречивый арте-
факт олицетворял рукопись Николая Семёновича Лескова, как бы отлитую 
в граните, означал собственно статут сочинителя (то есть как производи-
теля таких литературных героев, для которых завсегда уготован в Оте-
честве постамент и первые роли в табели о рангах). Конечно, рассудил 
Веня, у автора приоритет, так сказать, на церемониях, преж всего, наи-
высшего свойства, таких, как парады и балы, и даж, может, пожизнен-
ное право на первый танец с блохой, как явившейся из головы самого  
щелкопёра. 

Веня поделился с графом своим размышлением.
– Нет, – отвечал граф. – Танцевать ты будешь, Веня. Как презент. 

За тобой первый танец, Веня! Ты будешь открывать бал! Вместе с бло-
хой! Положение обязывает! В граните ж, там внутри в письменах – наши 
тезисы относительно нового монументального правления и как будем 
жить. То есть в соответствии с тем, что, как мы полагаем, первые роли 
в архитектурной иерархии без сомнениев перейдут к статуям и литера-
турным героям. 

И граф подтолкнул Веню в направлении кафедры, лёгким таким под-
затыльником, может, затрещиной.

– Иди клясться перед нами, Веня! Следовает придать законность 
твому правлению, лично тебе, Веня, как первому лицу среди статуй.

Веня немножко заартачился. 
Даж прямо заявил (взял на себя такую, от, смелость), что отказыва-

ется. Потом сказал, что боязно ему, Вене, идтить выступать. Столько 
народу. И столь представительные лица. 

– Диот! Эт ж всё понарошку! Эт ж тиятр, Веня! И вообще, только 
репетиция. Ну, может, генеральный прогон. С приглашением первых лиц 
города. Даж мэра, даж самого губернатора. Он они, – показал граф паль-
цем куда-то неопределённо, – там, на верхах сидят, со своими тёлками. 
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Нет, нет, не туда смотришь, Веня, эт первый ряд, они ж в ложах, напома-
женные, вместе с господами московскими, сами зазвали господ, – пояс-
нил граф, – для выпёндрёжа, как ж, только подумать, Веня!.. Первый 
в России тиятр! Монументальный. И не где-т… В Орле, Веня! На глазах, 
считай, у московской публики открывается. Шуму будет! 

Врал граф Вене. На самом деле это не был прогон. Это была всамде-
лишная инаугурация. Просто граф не говорил Вене. Чтобы не трусился 
Веня. А то возьмёт и сбежит Веня. Только инаугурация устроенная так, 
как спектакль (в полном, кстати говоря, соответствии и согласии с уче-
нием графа). Вроде такой спектакль даётся статуями. Ну и зараз с демон-
страцией, с парадом, приёмом и даже балом. Как оно водится. 

И если на самом деле, то никого из правительств не было, ни из 
Московского, ни из губернского. Потому что ещё не время было, так 
чтобы совсем засвечиваться. Да. Всё было на самом деле. Посвящение 
в презенты, прочее. Но представлялось, для зрителей то есть (да и для 
самих участников во многом), и в самом деле, как спектакль завлекатель-
ный. Чтобы снять любые предубеждения. Чтобы никаких подозрений. 
Что уже готово к само-стоянию статуйное сообщество. Для освещения 
спектакля, якобы (спектакль его можно освещать), были разосланы при-
глашения радиву и телевидению, также газетчикам. 

Правда, что же, надо сказать, были, были фигуры и из правительств, 
были. Много фигур было, больше того, из многих правительств, от мно-
гих государств, но только если они из статуев. В том числе и от живых 
персон, если живые уже имели статуи. Всё энто по ходу как-нибудь и 
даж всенепременно прояснится и, соответственно, покажется. Не только 
энтое, но и другое многое. Своим чередом. Многое выявится. Но и 
вправду: не всё же и сразу. Терпение, господа. 

Была одна во всём энтом, одна заковыка. Одна, но существенная. Как 
быть и что делать с парадом. То есть с военным.

Бал… Его можно давать в одно время с демонстрацией. Как бы там 
и чего бы там ни было. Да он, если по факту, уже шёл. В саду то есть. 
Бал не может мешать шествию демонстрантов по улице. Демонстранты 
ж учинять препоны балу. Приём… Его можно завсегда устроить. Но 
парад… Он требует точности, соблюдения многих составляющих. Это 
такая механизма, которая как часы работает.

Между тем ни граф, ни сам Веня, и никто не мог назвать не то что 
минуты или часу, с которого параду начинаться, но даже дня, и, может 
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быть, месяца, то есть так, чтобы сразу вслед (мы не шутим) за демон-
страцией. Такое создалось невероятное и по существу безвыходное поло-
жение. Такая ситуация. Исключительная. Невероятная. И однако же 
имеющая быть место. 

 
Тут ещё кое что к сказанному уже следует дополнительно присово-

купить, чтоб разъяснить энту самую уникальную ситуацию, также неко-
торые прочие. 

Дело то вообще уже шло к ночи. Поздно, чё ни чё, приступили к инау-
гурации. Неясно вообще было, то есть для самого Вени, хотя для других 
как-то и понятно, понятно, что оно да как, но, повторяем, не для самого 
Вени. Не мог взять в голову Веня, когда, хм, где и каким образом прохо-
дили выборы, то есть самого Вени, как презента. И вообще проходили ли 
и состоялись ли… Но вот чествуют. Значит, состоялись. Прост запамя-
товал Веня. Когда и где выбирали. Как ж. Оно конечно. Полные штаны 
счастья. Ясно, всё из головы вылетело. Ладно. 

Предполагалось, что тут ж за коронованием Вениным, тут ж и быть 
демонстрации. То есть, чтоб сразу, чтоб сразу страна увидела, как народ 
радуется. Как он радовается не нарадовается восхождению Вениному. 
На престол, значится. Но, вишь, поскольку спектакля, постольку на 
вечер назначили коронацию. 

Спрашивается, когда ж в сам деле проходить демонстрации? Ночью 
что ли. Если сразу ей быть, тотчас за венчанием Вениным, за вступле-
нием ево в должность. Или торжества они до утра затянутся? То есть сам 
ритуал Вениного восшествия? Так долго продлится. С вечера и до утра. 
И утром уже начнётся демонстрация. 

Ладно. Графу ему виднее. Всё ж таки непривычное мероприятие. 
Вишь, в саду проходит. На воздухе. Рядом улица. Слева ея своя трибуна. 
Перед нею по улице и пойдёт демонстрация. Хм. да. 

Нет, нет. Сколько ж и в самом деле может занять времени шествие? 
Когда в сам деле начаться параду? Оно конечно так всё ясно. Сразу 
за демонстрацией. Но когда, когда её можно будет считать оконченной??? 

Вот где и в чём была препона и заковыка.
То есть. 
Вообще, не может ли так случиться, что ходячая демонстрация тру-

дящихся статуй никогда не закончится? Но всё будет идти, идти и идти. 
С утра и до ночи. С ночи и до утра. Подобно тому, как движется солнце. 
Только что без прерываний и делений на время суточного ходу. Види-
мого или невидимого. 
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То есть, пора уж прямо сказать, вопрос упирался в сроки, которые 
могут быть отпущены для демонстрации. Нельзя же в сам деле как-т 
ограничивать волеизъявление народа, не давать ему возможности выра-
зить свою признательность презенту и правительству. То есть какими 
то временными рамками прохождения перед глазами презента и прави-
тельства. С другой стороны… Энтого народу по факту (то есть) было так 
много, что явление его перед глаза правительства и презента, перед глаза 
даже всех презентов и правительств мира, могло никогда не окончиться, 
по факту то есть. Впрямь, никак не было известно, сколько прибудет 
статуй, сколько литературных героев, как много. Может, и впрямь бес-
счетно. И, значит, не могло быть известно, как долго им идти. В самом 
деле, а как дня не хватит? Чем чёрт не шутит. Может, неделю будут идти, 
месяц, а то и году для прохождения не достанет. А? 

Приглашения, вишь, передавались сарафанным радио. И что статуям, 
что героям, то есть из ближнего ряду, с указанием каждой персоне при-
гласить не менее до трёх персон из последующего ряду, то есть рядом 
же или недалеко стоящих, из лично им известных и близких, тем же 
соответственно каждой из каждой новой тройки еще по тройке фигур 
отдать приглашения, как б по эстафете, в свою очередь И так в общем и 
в принципе до бесконечности. С расширением круга приглашенных до 
неохватности. С увеличением и возрастанием числа демонстрантов в 
геометрической прогрессии, до планетарного уже масштабу. Это ж бог 
знает, сколько может получиться. Тем более, что имелись в виду в связи 
с подсказкою протопопа Туберозова, не только и уже, может быть, даже 
не столько статуи, сколько прочие разные герои. Из тех же книг. У них же 
только в каждой публичной библиотеке и не сосчитать по сколько знако-
мых и близких всяких разных персонажей. А частные библиотеки. В том 
числе не прямые герои книжиц, а двойники, фигурирующие в разного 
рода аллюзиях. И это ещё ладно. Венимин Иванович в связи с прочитан-
ной статуям лекцией (да, прочёл) «О всех обездолённых и закланных» 
потребовал дать приглашение всем униженным, всем обездоленным и 
закланным, всем мёртвым. Потому что прежде всего именно они достой-
ные. Как Авель. Как первомученик Стефан, побитый язычниками кам-
нями. Как те ж младенцы, схваченные и умерщвлённые царём Иродом. 
Как все невинные. Все загубленные. В ту же, скажем, Гражданскую… 
За все времена. Что вширь, что вглубь. До времени оного. Все достойны 
были быть прохождения и показания перед глаза презента и правитель-
ства, даже перед глаза всех презентов и управлениев мира, все мёртвые 
подданные и всех государств мира. 
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Как, я уж и не знаю, каким способом и методом, давались приглаше-
ния. Но факт, что давались. И факт, что на них откликались. Это показала 
собственно демонстрация. Это проявилось собственно на демонстрации. 
(Там, дальше покажется).

Гости, то есть почётные, с ними было всё же проще. Даже если и 
несколько сотен, все наперечёт. Как бы там ни было. 

Мы о них также ещё дополнительно, о самых высоких, безусловно 
расскажем, опять же, в свой черед, как только они рассядутся по крес-
лам на гостевых трибунах, чтобы смотреть парад. Самые высокие с при-
бытием подгадывают как раз к параду. И обычно и смотрят один парад. 
Поскольку самая завлекательная часть. Демонстрация эт как б внутрен-
нее дело. Парад же… Чё ни чё. Где как. В иных государствах вообще 
из себя ничё не представляет. В России ж, у нас, может быть, как раз и 
именно в Орле, есть заглавная часть… И от энтой части, нужно прямо 
сказать, если сами мы в иные мгновения обалдеваем, столь могуще-
ственная у нас техника, то представители с других государств трепе-
щут. С того и едут к нам на парады. Даж вороги. За обязанность считают. 
Потрепетать. Но это мы в шутку. Словом, парад эт международное  
дело. 

К Вениамину Ивановичу, вообще к Лесковскому ансамблю с учре-
жденным им управлением, должно заметить, чё ни чё, съезжались исклю-
чительно дружественные представители и братские делегации. Даж если 
из враждебных государств. Поскольку статуи. Поскольку герои. По опре-
делению сродственные натуры. Такие пряники. 

В общем и с энтим с парадом, со всем, что было и чего не было, всё 
было отдано на откуп графу. Графу виднее. У Вени ж и так голова раска-
лывалась. Тело не повиновалось. От восторгу и страху. 

В общем.

Веня, что бы там ни было, нехорошо уже как-то трясся.
Косился на полицейских, тож были приглашены, мало ли что… 
Несколько на отлёте стояла скорая помощь с реанимацией. 
Ноги у Вени сами собой подкашивались. 

– Ааа! – догадался вдруг граф. – Думаешь, схватят! Што я обманываю 
тя! Будто статуи втихаря, втихомолку, без соблюдения формальностей и 
законостев, а так избрали тя… Потерпи, Веня! Немножко… Немножко 
ещё. Не бзди, Веня! Щас утвердят. Щас возведут тя, Веня, на царство! 
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Блохой увенчают! – глумился граф. Но виду, что он глумится, не пода-
вал. – Времени, вправду, – глаголел, – мало осталось. И: – Время близко! – 
издевался граф. 

А щас, мол, быстро, быстро, топай на поглядение народу, статуям то 
есть.

И граф дал Вене вторую затрещину. 
Дал и повторил, на всякий случай, вбивая в мозги Вене: 
– Не трясись, Веня! Эт всё, говорю ж, ток декорация!

С бьющимся сердцем тем не менее вступал на ковёр Веня.
Но чем далее подвигался, тем увереннее. 
И так держал себя (быстро, значитца, привыкал к роли), таким взором 

смотрел, что один из гвардейцев, из тех, которые стояли повдоль ковра, 
самый юный из них от страха упал, зараз – с винтовкой, даж прободал 
штыком пол. 

Будущие советники и министры из управленческого кабинету Вени-
ного (а граф сказал, что Веня будет совмещать презентство с председа-
тельством в кабинете министров, также с секретарством в партии статуй), 
высшие чины ахнули. 

И, подумавши, тож попадали. 
Так Веня царственно шёл. 
Некоторые, ай-я-яй, попадали к Вене… жопами! Так стояли, от, к Вене, 

вытянув шеи. Как-т навыверт. Ну и, падая, довертелись.
Вообще ж, дело в том, что от чрезвычайного нутреннего любопытства 

Веня с каким-то бешенством сам крутил головою, рассматривая граф-
ские проекции. 

Ну и потому… как куда Веня смотрел, так там и падали. 
Так пылал лик Венин. 
Так огнен и страшен был его взор!
Хоть и с перепугу!
Какая разница?!.
Таким, от, всепобедительным был Венин восторг! 
Такой сокрушительной Венина радость. 
Таким, от, могущественным был страх у Вени. 
Что бы потом ни говорили!
А было, было чему восторгаться! 

Пра. Как ж и не восторгаться! 
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Как не дивиться морю транспарантов, орловских штандартов, икон 
на древках, хоругвей, флагов и знамён, вперемежку – царских, совет-
ских, православных, казачьих, дворянских, с гербами, крестами, звёз-
дами и орденами на полотнищах, над головами, поперёд голов и даж 
за спинами у статуй и литературных фигур. Иные же из реквизитов 
были отдельно приставлены там и сям к раскинувшейся на два крыла 
крытой греческой галерее с колоннадой, перед которой и помеща-
лись зрители, то есть поперёд её прямо перед ней и с боков (галерея 
была под антик, граф спёр идею у заезжего архитектора). Грандиоз-
ные такие, кованые, увитые розами из железа, врата (не меньше, чем 
на пять карет кряду, верно, для проезда презентской гвардии, конной) – 
красовались по самой что ни на есть серёдке умопомрачительного сего  
сооружения. 

Тож, Веня прям устрашился призывам, сток радикальным, намалёв-
анным с заду трибун (и по бокам) на всяких растяжках, а один призыв 
на уборной (биотуалете, для первых лиц, спрятанном в кустах). При-
зывы превозносили самого Веню, подымали на неимоверную высоту как 
фигуру, ну, государственную.

Тут надо и ещё вот о чём сказать. Да. 
 
Гости… Они толклись на всём пространстве перед восхититель-

ным, уже описанном нами выше, архитектурным сооружением. Стояли 
стоймя, там сям, тут там, по бочочкам и по закраинам, так много их 
было. Яблоку негде было упасть.

Некоторые, правда, располагались сидючи. 
Иные из фигур в таком положении, что верхом. 
Что даж скакали сидя… 
То есть постольку, поскольку с лошадьми прибыли, то есть, как я уж 

сказал, верхом. На лошадях располагались. Может, привычка сказы-
валась: скача стоять, стоя сидеть Ну, по площадям и скверам… Как и 
сказать не знаю. Может, чего то другое. Иные, как влитые, сидели (что 
на лошадях, что на скамейках). Иные как б летели, привстав на стреме-
нах (эт, которые сугубо на лошадях). Иван Сергеевич Тургенев тот прост 
на телеге располагался, на передке телеги. Вернулся к тому состоянию, 
при котором изначально прибыл к площади. С бантом на шее вопло-
щался. Кляча ж ево перед ним спереди промежду оглоблей уже изды-
хала, только что не падала (похоже, всё же загнал).

 Между нами, в телеге у Тургенева лежали три бюста, самого Ивана 
Сергеевича, строго, строго между нами, прикрытые дерюгой. Самохо-
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дом, без соизволения самого статуя прибыли. Разве можно-с? И, верно, 
невдобно было как-то Ивану Сергеевичу, что так выпячивается, бюстами 
то. С того, должно быть, и спрятал бюсты, прикрыл мешковиной, 
подальше от почитателей, может, чтоб не было сглазу. Однако ж они 
высовывались. Право имели. Зря что ли прибыли. И тогда Иван Сергее-
вич щёлкал их по носу, незаметно так. Гм.

Один был с железнодорожного вокзалу, бюст то, из сквера, слева вок-
зала стоял промеж жёлтых топинамбуров (американской картошки). 
Другой – с Дворянского гнезда над Орликом, с клумбы удрал (клумба 
с прелестными маргаритками). Третий энтот утёк прям из музея Тур-
генева, со стола, с под фикусов, благо рядом, каких-то сто пятьдесят 
метров музей, то есть выше моста его же тургеневского имени и по его 
же имени улице. Такое, от, тургеневское засилье. 

Николай Семёнович тот восседал. На диване. 
Несколько развалясь. Понятно, как дома себя чувствовал. Поскольку – 

старанием графа – с диваном прям въехал в сад, чуть лишь разошедшись 
с собственным местом. 

Александр Сергеевич… Пушкин. 
Настолько юный, что ещё молоко на губах не обсохло, настолько 

кудрявый, будто после бигудей. Кудри как виноград чёрный. Саша он – 
возлежал… Да, на бочочке, в травке, как на пленэре (из Михайловского 
прибыл, только там такой памятник, самоходом, соизволил, такое, от, 
пространство одолел). И, значитца, локоток на книжке, сам на Катерину 
Львовну смотрит, обернувшись к ней, неотрывно смотрит. Правда, с 
некоторой задумчивостью, не может отвести взора от каторжанки, никак, 
от её смертных, как у олеандра, всяких разных смутно-розовых откро-
венностей. (Как бы непотребств. Правда, неподобающе, больше того 
скажем, прям-таки убийственно прекрасных). Балахон, ить, Катерины 
Львовны, которым она прикрывалась, он с торгов на партейные нужды 
пошёл. Для вспомоществования партии. Сама ж на цоколе как-то, от, так, 
что даж – невообразимо, ну, голой, – так стояла, такое, от, впечатление 
невообразимое производила. Как тут не заглядеться! 

Другой… Пушкин. Который прилетел от Польского корпуса универ-
ситета, самочинно, не испросившись у юного, хотя, конечно, конечно, 
был постарше, чего ж тут спрашиваться… Словом, энтот, который неде-
лею раньше для неё шиповник в сквере срывал, носясь между шиповни-
ков, энтот – бюстом то – с невероятною ловкостью бил ей поклон. 
И далее целовал ножку Катерине Львовне. Катерина Львовна смеялась. 
«Ой, щикотно!» – говорила. 
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Веня, идучи по ковру, скосив на сторону взгляд, тут ж приревновал её. 
Диот, разве можно ревновать к Пушкину!!! 

Бунин же, Иван Алексеевич, который прибыл от Вениного дома 
(на Почтовом), с Пролетарской горы, да, Иван Алексеевич – стоял. 
Несколько щеголевато, правда, со скрещёнными на груди руками, с неко-
торою желчью во взоре смотрел на очередное русское сумасбродство. 
Верно, понятия ещё о нём не имел. Насколько оно правильное, мало 
что  грандиозное. 

Тож. Не перескажешь про фигуру каждую. Были, которые стояли 
с пушками. 

Одна (пушка то есть) даж с развороченным лафетом, из дула дымок 
вился, как если б только был произведен выстрел. Красноармеец из-за 
лафета смотрел вдаль. Другой подтаскивал ящик с бронебойными. Ещё 
один (красноармеец) посылал снаряд в створ. Веня даж немножко при-
сел, то есть перед новым выстрелом. Чего там, господа, трухнул. С такой 
выразительностью была исполнена композиция. С Наугорского шоссе 
прибыла, с самой окраины города, перед поворотом на кладбище Нау-
горское проставлялась. 

Одна – труженица – стояла со снопом пшеницы (так Веня мне пере-
давал), подъятым над собой на руках, возвышаясь над артиллеристами, 
очень высокой была, шестнадцати метров росту. Веня сразу узнал её, 
хотя и не был лично знаком, с живой, но, случалось, что Веня разгова-
ривал с каменной, то есть со статуей, и даж нередко (но, опять ж) – про 
себя разговаривал. Вслух Веня стеснялся, так хороша была, так молода, 
с комсомольским значком на груди, с развевающейся над головою  
косынкой. 

Да, да, та самая «Каховка»… Верно, как-то и с чего то связанная 
с Катериной Львовной, с её политической ориентацией и позицией. Име-
ющая влияние на Катерину Львовну (смотрите в главе «Романтические 
мечтания…»). И такая же красивая. 

«Тож пришла! – взволновался между тем, опять же, идучи по ковру, 
Веня. И чисто художественно так, от, подумал (не раз же встречался): – 
Дотянуться б, – подумал. – до ея, сорвать с ея, с юной, поцелуй!» – ну и, 
как оно водится, втопиться. 

Жаль, жаль, конечно, что Веня был такой маленький. Что не мог дотя-
нуться. Но и потому, слава богу, не мог втопиться.

 
Да, кстати. Простим Веню… Веня немножко путал. Я относительно 

снопа с пшеницей над головой у «Каховки». Веня как-то рисовал комсо-
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молку при заказе сверху её портрета. Верно, подслеповат был Веня, уже 
смолоду, подслеповат, несмотря на всю свою художественную зоркость. 
С автоматом (не со снопом) над головою стояла «Каховка». С автома-
том же шла от Тургеневского моста. В буденовке со звездою. И над шле-
мом её развевалось не красное (как рисовал Веня), чёрное знамя (если 
честно, господа, особ, когда тучки набегали). Чего то с глазами в моло-
дости было у Вени. Ладно, чёрная, красная. Но прибыла, точно, до Вени. 
Из-за моста. Самоходом заявилась. Только что же… Пришла и застыла. 
И ноль внимания на Веню. Как если б не шла. И не приходила. 

И вот, пока вышагивал по ковру Веня, сильно одна мысль занимала и 
прямо точила Веню. 

Как же гражданка шла… И вообще все граждане. Как они двигались. 
Каким образом прибывали на праздник. Раскрепощались же как-то… 
Переставляли ноги. И те у них гнулись. 

А от, значит, пришли и застыли, как были… 
То есть в большинстве своём. 
Пришли и стоят, как стояли. 
Будто допрежь и не двигались. 
Даже не показывают виду, что у них что-т там и где-т перемещается 

вообще в отношении жизни. 
Вишь, какая привычка всё к одной и той же позе. 
Как излюбленны ими их позиции.
Как единственно для них возможные… 
От что значит искусство!
Да. Во-вторых. 

Глаз не умел оторвать Веня от голых (тож, как Катерина Львовна), 
хотя и алебастровых, баб. Ну да, там, под фонтанами, разбитыми слева 
и справа от галереи. Баб, настолько белых, что белее коры берёз. При 
этом с чёрными же отметинами как у берёз. В нужных местах (ниже 
пупков, скажем, да чё там – промежду ног), точней, с таким подкладом 
из крепа, нет, пожалуй, помягче – вельветовым. Если говорить с абсо-
лютною точностью – муаровым, столь воздушным, у иных паутинным, 
можно запутаться. (Граф, заметим, он терпеть не мог баб без волосьев. 
Аркадия Ильича и того не допускал к энтим местам с ево бритвой, когда 
тот готовил их к представлениям. Потому и нимфы у него с волосьями  
были). 

Нимфы красовались под фонтанами по окружьям чаш, принимая 
водяные ванны. Стояли, окутанные с головы и до пят водяною пылью. 
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Каждая при своей, выбранной ею, позе. Как в бане. Быдто под паром. 
Разгоряченные, влажные, в пене. С ума сойти. Радужная пыль сыпалась 
нимфам на кудри, серебрила рамена, упадала на перси, как б цветами. 
Цветками ж и торчали перси. Одной нимфе вода била в подмышки, смо-
родиновые, той, которая держала руки кверху с расставленным локо-
точками, тянулась к затылку, чтобы поправить причёску. Подмышки 
ж выставляла. И всем без исключениев сыпало – в пах. Роса, заметим, 
с особым форсом блистала в энтих самых притенённых местах, привле-
кая всеобщее внимание. Похоже было на то, как если бы граф в своём 
тиятре пользовался живыми изваяниями. Скульптуры не могли б так 
к себе тянуть, настоль, от, упадочнически… Веня замедлял шаг, едва 
удерживаясь, чтобы завовсе не отвлечься на нимф, не броситься к их 
ногам, не припасть до колен нимф, не обнять их скопом и всех сразу. 
Чтобы без всякой очереди. Чтобы не пропустить какую… Такая ненасыт-
ность проснулась в презенте, в Вениамине Ивановиче то есть. Главное 
ж, при инаугурации. Такой ещё молодой презент! Такой охочий. В целом 
же, конечно, с кем оно не бывает. Слишком много баб в России краси-
вых оченно. 

«Живых, ить, дьявол, поставил! – подумалось ещё Вене о графе и, 
понятно, о бабах. – Где только таковых и взял! Должно быть, смотр 
допрежь устраивал! Дефиле красавиц! Вообще же, оно конечно, в Рос-
сии все бабы красавицы!» 

Сад, правда, бушевал белым весенним цветом. Так бывает, разметав-
шись в постелях и раскрывшись во сне, бушует, только собственным 
цветом, баба. Ну что тут поделаешь. Так вот опять подумалось Вене. 
Когда б был простой человек Веня, мы б не записывали мыслей Вени-
ных. Не граф Толстой, чтобы ходить за им и записывать. Гм. Может и 
не Толстой. Но презент. За минуту до момента вступления в должность. 
Для человеков крайне важно тут любое движение, любая выскочившая 
из исторической личности мысль, даж самая воинственная, и не только 
вслух выраженная, но и нутренняя. В качестве назидания, в порядке 
наставления. Для потомков и вообще гистории. Тут ничего нельзя про-
пустить. С того мы и не пропускаем. 

Весь сад был как снег. Так запорошен. Майским (и не только, как 
выяснится позже) цветом. Но как б безсезонным. С роспуском цвета 
во все времена года. Со всех концов света навёз граф для сада цветов. 
С того, значит, как б в снегу, в такой, от, неге лежал, в сладостной. Чуть 
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розовый… Эт от цицек (решил Вениамин Иванович, уже как презент)… 
Ну, што розовый… (На всякий случай, для молодых, для тех, которые не 
знают языка русского во всей его полноте, значит: цицки эт, как объяснил 
мне Веня, эт такие бутоны, прелести розовые, которые у баб на грудях 
торчат, не знаешь, что с ими делать и как с ими быть. А так, конечно, 
Веня всё знал, тем более как (без пяти минут) презент, что и с кем делать. 
Но и увы, самой сложной науки ещё не познал). Сами цицки как сад, 
сбивался Веня на любимый свой предмет. Такой, от, страшный в цвету 
магнит. Гм… Да. Сад же он, в свой черёд, понятно, как баба. Такой от, 
цветоносный круговорот. Таким от в Вене цветоносным кругом нес-
лись, разворачивались и распускались, ну чисто цветы, Венины, без пяти 
минут презентские мысли. 

Некоторые прибавления. Для разнообразия. Для полноты картины. 

Уже. Уже синий молодой месяц, набравший такую силу, что сильнее 
нет, взойдя над окрестностью, бил сверху прямо и навылет сквозь листья 
и ветки в цвет, делая сад, вообще землю – таинственной. Правда, гра-
ненною и словно шипучей колоннадой сверху бил. Дымясь, свет падал 
и лился на сад (косо-стоймя), как рафинад, прошивая его насквозь, – не 
доставало только звучания собственно садового оркестра с дудками из 
цельного воздуха заместо звонких медных труб. Где-то уже, впрочем, 
слышно было, настраивалась духовая оркестра. И словно звучал сад.

Светлый. 
Не только от света месяца, но и от силы свеч, господа, потрескива-

ющих в канделябрах. Да. Не одна тысяча штук, до десятка тысяч свеч 
горели там и сям, что по углам, что в гущах сада, как при царице Елиза-
вете Петровне во время лукулловых её парадов, ужинов и обедов. 

Изножием для светильников служили природные камни у заводей и 
прудиков, с выглядывающим из глубины их голубым месяцем, с плаваю-
щими на воде кувшинками, с неясными под водой тенями; другие (свечи) 
горели в золотых корзинах, подвешенные на цветущих кустах, иногда 
покачиваясь, – гуляющие задевали головами; третьи, колеблемые лёг-
кими дуновениями, пылали с начищенных медных треножников, добав-
ляя сияния саду и приглушая блеск месяца. 

Треножники же для огней в виде пирамид были воздвигнуты и вдоль 
искрящихся лунным светом дорожек с кустами жасминов по сторонам. 
Случались кусты с целыми сводами из белых цветов. Повдоль всех доро-
жек. И как бы одной чередою своей всё норовили увести пары куда-то 
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вглубь сада, в потаенную мглу, к спрятанным между развесистых ив 
беседкам, к неприметным романтическим лавочкам и скамейкам со 
спинками. Рядом же амуры. У амуров луки и стрелы. 

Освещение имело место быть также у бочаг и канавок при перехо-
дах через оные по мосткам, перекинутых через ручейки и ямы. Мостки 
были непременно с перильцами, иногда даж с арочками. Там здесь 
пары статуев, иногда вперемежку с бюстами, то есть бюста со ста-
туей, но непременно парами (дама с кавалером), равно из литературных 
фигур, стояли по мосткам, облокачиваясь на перильца, и, глядя на воду,  
разговаривали. 

Иногда слышался придушенный смех. Случалось, отчётливые возды-
хания. 

От бочаг тянуло сыростью, холодом, мятой. И тогда статуи, которые 
из дам, немножко кутались в шали. Другие, напротив, иногда совсем рас-
крывались, это когда от рассыпчатых кочек у ям повеивало чередою и 
чабрецом с набранным ими за день теплом. 

Тож светильники висели на столбах арок и арочек при чайных доми-
ках и двориках для угощений, при танцевальных лужайках с невянущей 
травкою мятликом и овсяницей и меленькими цветочками – куколью и 
незабудками, маками на тонких ножках и ветреными лютиками. Неко-
торые из дам сбрасывали туфельки и гуляли по траве босиком. А то 
плюхались задницами в мятлик. И даж раскидывались на травке, нав-
зничь, подкладывая руки под затылок и устремляя взоры куда-то вверх 
и вдаль, должно быть, к трибуне с портиком и на портике сочинением 
г-на Лескова в камне справа от микрофона, и слева блохой под увели-
чительным стеклом, к которым как раз и шёл Веня… Совсем уже был  
рядом. 

Розовый чад и жар от свеч и цветов стоял в воздухе, смешиваясь с аро-
матом завезённых графом в Орёл диковинных растений, о которых мы 
уже упоминали, но слишком бегло, – олеандров, магнолий и даж фику-
сов (тех же фиг, граф выписывал их из Крыма, имел переписку с Ворон-
цовским и Ливадийским дворцами и ботаническими садами, Никитским 
и Гурзуфским, растения содержал в кадушечках с железными обручами, 
здесь же выставлял в изящных облитых глазурью кашпо). 

Курительные смеси, как нюхательные, так и самородного табаку от 
царевых ещё запасов (сам канцлер употреблял, не помню, какой, то есть 
из прибывших, ну и граф, граф Каменский, да, покуривал, потом, тай-
ные и статские советники, как же, встречались на балу и такие), энти 
благородные смеси мешались с ароматом гаванских сигар с Кубы (из 
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штанов советской номенклатуры, тож явившейся на бал, мы уже гово-
рили ) и с Венечкиным отменнейшим самосадиком, с его духом, с дымом 
тонюсеньких пахитосок литературных дам из разных художественных 
салонов, тож, ещё советских времён. Энти дамочки (давно усопшие, геро-
ини советских романов, давно умершие) как лошади курили. Дули прям 
в лица генералам дымом. И те кашляли. Энто несмотря на тонкость пахи-
тосок. Они, вишь, одну за другой, от другой же поджигая, не имея пере-
рыва курили.

Мужи пили, в основном, военные и спецы, советские, нарзан (пока-
мест). Глушили стаканами. Душновато, правда, ещё было. И достаточно 
тесно.

Обносили половые в рубахах навыпуск, – между прочим, голланд-
ского полотна рубахи, снежной белизны, – подпоясанные шелковыми 
поясами, с лотками на животах, подвязанными за шею, для равновесия. 
Ходили, прям извиваясь между прибывающих. Много, много набралось 
статуй (некоторые в самых невероятных позах), тем более, литературных 
героев – не ток со всего околотка, прибыли (и ещё прибывали) с других 
губерний, и даж, похоже, со всего света. Как и задумывалось. 

Дамы баловались лимонадом. Иные вгощались мороженым, откусы-
вая его от стаканчиков (конусом) вместе с вафлями, вафли немножко кро-
шились и ломались, сыпались на колена статуям, и те их стряхивали, 
так чтобы не заметно, оглядываясь… Брали пальчиками конфекты, раз-
ворачивая их, и рассматривали – что бумажки (энти даж на просвет), что 
конфекты с волшебными печатями. Ну и мармелады, на палочках, раз-
ные помадки с сахаром и засахаренные дольки (лимона). Любовались 
ими. Всё им было в диковинку. Давно не выбирались в свет. Иные ж и 
вовсе в глуши прозябали. Крайним успехом пользовалось смородино-
вое желе, подаваемое в розетках под салфетками с предложением сере-
бряных ложечек. Ложечки были завернуты в длинные целлофаны. Дамы, 
опять же, развёртывая их, вслушивались, как они похрустывают. А то 
шелестят. Как платья… И прямо балдели, глядя на чёрные сладкие фиги 
(такой фурор произвели), доставленные с крымского побережья, лежали 
горками на тарелочках… Дамы прямо расхватывали их. Чё там – запи-
хивались ими. Но, правда, стеснительно… Оченно шло им. Никогда не 
пробовали. 

Статуи и героини прям напитывались сладостью… Прям светились. 
Прелестницы. Даж волоса их покрывались блеском. Взор же делался 
лучистым и мягким. 
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Там сям уже взрывались бутылки с шампанским. Пробки, выскаки-
вавшие из горл, взлетали так высоко, что доставали до нижнего края 
месяца. Иные ж и перепрыгивали… Летели выше венцов месяца. Шам-
панское пенилось. С таким шумом и даж треском, будто ломались в саду 
ветки с бледно-зеленым цветом и цвет лился на дам как б прям с месяца, 
на локоны им и на плечи… Хм.

От, написал так, что и самому даж забавно… Как эт так получалось 
у Вени (я ж писал с его рассказа), что зеленые ветки (в цвету) падали 
с месяца… 

Что за фигня, то есть… 
Конечно, конечно, красота несказанная. Но… 
Между тем Веня говорил мне, что месяц так низко висел, был так 

близко, что гулял по саду.
Под руку с Лизонькой…
И даж один раз споткнулся (на кочке) и прыгнул через лужу, прудик 

то есть. 
 Однако ж не достал до другого берега. Закачался на воде в вальсе 

с лилией… И обдал сад таким дивным светом, что страшно сделалось. 
Что даж лилия как б оделась любовным сим, таким, от, лучезарным све-
том. 

Не знаю, не знаю, кто как, господа, я ж Вене сугубо верю. 
Однако… 

Обещаясь верой и правдой служить статуям, Веня, будучи, как и 
мастер, левшой, положил руку на блоху, то есть на предмет, который был 
слева, вместо артефакта, который лежал справа и на который (на него 
именно, как ему граф наказал) надо было положить… Веня ж на блоху 
поклал руку. Лёгкое недоразумение. Впрочем, никто ентого не заметил. 
Никто даже не моргнул глазом. Ни левым, ни правым. Ни так, чтобы 
обоими сразу. 

Только Любовь Онисимовна, но уже запоздало, совсем запоздало, 
вскрикнула. Как-то придушено. 

Не услышали. ( Между тем, может, и пошли отсюда все последую-
щие недоразумения). 

Кто ж его знает, как граф это делал… Понятно, из за кулисы. Ясно, что 
спрятавшись между портьерами. Даже помощников у него не было. Так, 
чтобы по факту. Ну кто там? Церемониймейстер для объявлении пре-
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зентского выходу на глаза публике. Для дачи иного рода, конечно, уже не 
столь существенных оповещений в сравнении с презентским выходом, 
для придания им некоторой торжественности, что, конечно, важно, пыль 
то есть пустить в глаза, но не критически. В целом номинальная работа. 
Кто ещё там? Диктор. Для передачи комментариев по радиво, разъяс-
нениев что за чем движется, в основном же для политических всяких 
похвал и провозглашения здравиц. Наконец, суфлёр. Из собачьей будки 
подсказывает, чего говорить актёрам, ежели им память отшибло. Всё. 
А между тем управляет (граф то) мировым действом, приводит в дви-
жение гигантскую машину, если, опять же, по факту. И всё сам. Всё сам. 
Бедной. С ума спятить. 

Попробуй упусти какую нить. Тут тебе и Армагеддон. 
В самом деле.

Только наобещал того сего статуям Веня, только произнёс тронную 
речь, только порезал себе палец и обменялся кровью с товарищами, 
чтобы закрепить союз энтою самою кровью, повязавшись кровью с това-
рищами, как церемониймейстер (кстати говоря, из крепостных графа, 
графом же и был назначен) взял и объявил бал, диот. Во всеуслышание.

Граф так и сказал, что он диот. 
Подозвал его до себя, дал пощёчину.
Сказал, что бал он так, сам по себе уже идёт.
Щас же самое время запускать демонстрацию. 
Церемониймейстер (ишь, наглец) зашипел, в свою очередь (на графа 

то!), объявлял, мол, согласно этикету, царскому (с чего взял? с сивухи 
что ли опился?), в соответствии с установленным допреж, мол, поряд-
ком и в назначенные сроки (тож, как и актёрам, память отшибло), граф 
ему на энто вторую пощёчину, ну, влепил, да ищё зуботычину… Силь-
ную такую дал. Хых, самому презенту давал. А тут какой-то мейстер, да 
ещё церемон. Церемониймейстер тут ж согласился с графом. Конечно, 
диот, мол. Хых. Тут, если и не был, зделаешься. В секунд. 

Граф для успокоения нервы немножко задумался, впал в размышле-
ние.

Поразмысливши, пришёл в движение. 
Задвигавшись, побежал на улицу (из сада). 
Сбегавши, вернулся. 
Вернувшись, сказал, что как есть готова для демонстрации улица. 
Настолько, что можно оборачиваться к ея садом (так и сказал). Зараз 

с гостевыми трибунами. 
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Да, вот ещё что. Граф пришёл в совершенное восхищение от улицы. 
Настолько сбита и столь ровным строем (коробками, полинейно) постав-
лена колонна (и эт только начало её) для выхода из Воскресенского пере-
улка со всякими в нутрях у ней штуками, столь впечатляющая, груди 
ж у трудящихся статуй колесом, с такой экспрессией выпячены, столь 
напыщенные, прост фурор, косицы ж напомажены и букли под флагами, 
что видом колонна превыше параду. Как-т даж невдобно именовать сию 
композицию прост демонстрацией. Ну и сказал, что следует именовать 
оную и по наименованию соответственно объявить парадом. Ток пер-
вой его частью.

Нам чё. Как назвал граф действо, так и мы будем далее именовать 
его. Хотя, конечно, по всему это была демонстрация. Но ладно. Пусть 
будет по графскому. Следом мейстер, который церемон, получив разъ-
яснения от графа, объявил уже саму демонстрацию, назвав оную, как и 
граф, парадом.

Нет, нет, но правда… 
Удивительно. Как граф это делал.
Мановением перста. В секунд.
Дивно так провернулась (наново) сцена. 
Именно что в секунд видоизменил граф диспозицию. И не меньше 

как на мировую. 
В сам деле.
Как если б смахнул фигуры с доски. Движением руки. Поставил 

новые. И выиграл партию. И ведь не только пешками двигал… Царями 
махал! Генералиссимусами (убедимся позже)!. В самом деле, как это 
граф умел!?. Как удавалось графу сие проворачивание?!. Сии невозмож-
ные перестановки… Пра! Гениальный был режиссёр. Может, наилучший 
в мире, наизобретательнейший постановщик! 

 
Глазам остолбеневших фигур открылась прямая улица. Прямая, как 

тот же графский перст. Ровная, как стол. Глаже шёлка. Крепкая, как 
броня у танков, как композитный материал, который на танках. Навроде 
«Арматы».

Публика пришла в совершенное изумление. 
Казалось бы, статуев их ничем не пронять… Такие у них физиологи-

ческие аномалии в нервах. 
Это не так.
Даж самых видных кидало в дрожь.



469

То есть в виду открывшейся перед ними картины, в виду явившегося 
перед глазами – многие подумали – видения. Но не видение, не виде-
ние эт было. 

Даж самые крупные из монументов крестились, осеняя себя знаме-
ниями… Конечно, прежде всего от страха. Но и от изумления. Даже от 
восторга. Тоже. Но страх как б пересиливал изумление. И восторг тоже. 
Понятно, от изумления, но преж всего от страху… Лементарного. 

У некоторых поджилки тряслись.
Потрясывало даж камни! 
Веня и тот, хотя и презент, а тож едва в штаны не наделал. Как-то, от, 

удержался.
Дамочки и те занервничали… Даж которые бетонные, не говоря о гип-

совых. 
Взялись чегой-то пудриться… Особо алебастровые. 
Ваще охорашиваться.
И всё ж слышно было, как некоторые из них описывались.
У некоторых же открылись преждевременные месячные.
У иных предродовые схватки.
И у одной случился выкидыш.
На параде прям разродилась.
Чего тут было… И чего не было… 

Сам парад смешался… 

Невозмутимость, если честно, проявила только одна фигура, парад-
ная, которая двигалась в самом строю, первой, точнее, заглавная часть 
ея, ентой фигуры. Даж не двигалась – летела на трубе паровоза.

Голова товарища Сталина.
С того теперь у Вени зубы стучали… 
С того падали в обморок зрители. 
Даже статуи.

Что собственно до Вени. 
Веня не мог, не умел как-то внятно сказать, откуда в нём, правда, этот 

лютый страх перед Сталиным, как бывает перед гадюкой али пауком, 
инстинктивный и непроизвольный. Веня ток что не отдёргивал конечно-
стей перед скульптурой, и не потому, что близко стоял. До озноба бздел 
Веня Сталина… Как бы само собой. С другой стороны, имел большое 
к вождю уважение… При страхе своём молился на генералиссимуса 
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Веня. Поскольку был, опять же, в неискоренимом таком убеждении, что 
ток Сталин, один ток Сталин мог привести страну к порядку и даж про-
цветанию (на крови, подразумевал Веня). На крови, не то хуже будет. Без 
страны останемся. И завовсе без народу. И оттого творил моления Веня 
к Сталину, содрогаясь… Болезненный «нутренний» разрыв имел Веня, 
чреватый самоуничтожением… Такая, от, «нутренняя» психическая ком-
бинация, такая драма имела место быть в голове и в сердце у Вениамина 
Ивановича. 

Положение Вени или, так скажем, самочувствие Венино усугублялось 
ещё одним, как бы это сказать, опять же, ментальным, что ли, весьма 
щекотливым и страшным одним обстоятельством. 

Мы пропустили кое-какие моменты, предшествовавшие мероприятию 
и из сложения коих один к одному картина его могла бы составиться 
более устрашающей, ежели даж на деле была.

Как рассказывал Веня, сразу полагали запустить на парад одно только 
тулово Сталина, то есть без головы, поскольку головы не нашли, ни по 
каким закоулкам и свалкам, нигде почему-то не было. Тулово же име-
лось. И не одно. Но как же без головы? За полчаса до парада всё ж при-
несли. Но не сходилась голова с туловом. Ни с одним даже. Взяли голову.  
Одну. 

Тут не лишним сделать ещё одно дополнение. 
Вообще странно, что тулова и головы у Сталина в разделении. 
Эт подозрительно. 
Ещё подозрительней, что даже, если находятся, то тулова с головами 

не сходятся. Никак не стыкуются. 
Почему?
В самом деле. Что за странности? 
Числятся-то как целокупные. Значатся как наличные. И даже за целым 

рядом наших отечественных Орловских учреждений. 
Вот, пожалуйста. В соответствии с документами. Согласно описям 

имущественного инвентаря, составленным: 1) комендантом (правда, 
почему-то без указания фамилии) общежития № … (здесь неразбор-
чиво) часового завода «Янтарь» от – (хотя и заляпана дата чернилами, 
но видно) – 1956 года; 2) директором публичного городского Шредер-
ского Сада, протокол… (номер и дата стёрты резинкой, как и имена под-
писантов); 3) завхозом (тоже без имени, точнее, не расшифрованном 
нами) здания бывшего пединститута по улице Сталина (ныне Москов-
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ской) в бывшем же доме купца Перелыгина (ныне известном как банк  
«Ока»). 

Из настоящих описей чётко следует… 
Тулова в аккурат с головами (генералиссимуса), то есть в полной цело-

сти, не сами по себе, но именно будучи закреплёнными за вышепере-
численными учреждениями мало, что стояли при них в граде Орле, но и 
поныне должны и обязаны быть, то есть стоять там, на том же, на утверж-
денном для них и указанном выше для каждого месте. 

Опять же, почему, спрашивается? 
Да потому что нет, не имеется и не находится вообще иных бумаг 

в отношении фигуры тов. Сталина, за исключением настоящих описей 
с подетальным, между прочим, описанием фрагментов и внешности тов. 
Сталина в качестве статуи, с перечнем прилагаемых к статуям аксессу-
аров, как то: урн с цветами, чертежей тех же фонтанчиков и дорожек, 
долженствующих быть при Сталине, прочего. Тем более нет бумаг с ука-
занием свыше, со стороны властей, на какие либо перемещения, паче 
того, изъятия, на прочие любые действия в отношении изваяний тов. Ста-
лина. Чтобы, скажем, им быть не там, где они были, или чтобы вообще 
не быть. Нет таких указаний. Следовательно, должны быть, так рас-
суждал и говорил мне Веня. 

Кроме, правда, одного распоряжения. То есть бумаги, свидетельствую-
щей о наличии такого распоряжения. Да и то из которой одно лишь ясно. 
А именно: что на деле было не три, а два тов. Сталина.

Поскольку второй и третий Сталин – один и тот ж. 
Пединститутовский и горсадовский. 
То есть было всё-таки одно перемещение.
Но только одно и одной статуи. 
Из Сада к зданию пединститута. 
Да, да, перемещён был всё-таки тов. Сталин. 
Поставлен на главную, на центральную улицу собственного имени для 

усиления идеологического эффекту. 
Поставлен… Но тут же и в ту же ночь украден.

Да… Гм… 
Дня не простоял.
Дело, конечно. тут тёмное. 
Мутное дело. 
Но факт, что стоял. 
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Есть даже акт передачи статуи от Горсада Пединституту. И акт, свиде-
тельствующий об установке. 

Но никакого акта о краже. 
Нигде. Ни одной бумаги.
Ни одного свидетельства, что пропал. 
Если у кого и возникали вопросы (из тех, кто мог видеть Сталина 

в Горсаде и при Пединституте, там и тут, тот, мол, не тот Сталин при 
пединституте, тот ли, который размещался в Горсаде), вопросы снима-
лись вне всякого сомнения горсадовской урной, поставленной рядом 
с фигурою тов. Сталина. Те же цветы в ней стояли, те же, что качались 
в Горсаде, а именно левкои (такие же нежные, между прочим, как на 
клумбах у Вени, простите, у Бунина на углу Вениного дома по другую 
сторону от Вениного личного Сада в глубине Вениного двора). 

Даже не завяли при внутренней эмиграции… Сталинские цветы… 

Теперь же главное. 
В ту же ночь (как бы это сказать, одноимённою с уже упомянутой 

ночью – ни числа, ни месяца, ни времени года, ни самого года указать 
не можем, нет, опять же, соответствующей бумаги, но точно известно) 
пропало ещё (в дополнение к вышеозначенным двум), ещё три вождя. 

По бумагам же целые. И тоже бывшие в полном наличии. Как и пер-
вые два. 

То есть. Как ежели б не пропадали. Не пропадая пропали. 
Ни акта, ни протокола об исчезновении. Ни даж устного заявления от 

управляющего Орловским ж/д узлом, ни от дежурного по вокзалу… Что 
у них пропал тов. Сталин. Никому, никогда, никуда не поступало. Будто 
никак даж не растворялся Сталин, не стоял у вокзала по центру парад-
ного входа между двумя колоннадами белой громадой, вырастая, будто 
из снега, из пудры алебастровой глыбы. 

Другой исчез прям с перрона… И тоже ни слова… 
Третий, якоже дым, развеялся, с перекрестка Герценовской и Москов-

ской улиц, восьмиметровый… Ни звука…
Где?.. Где же тов. Сталин? 
Куда отбыл генералиссимус? 

Случалось, во дни народных волнений, правда, лёгких таких, как 
насморк, спит, спит, народ, вздыхал Веня, и все ж, мало ли что, а вдруг 
опять разойдётся стихия, сколько же можно терпеть всяких ворюг, 
в такие дни Веня сугубо даже размышлял об исчезновении Сталина…
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Ну и понятно, о возвращении его назад.
Как исчез, так и вернётся, думалось Вене.
Встанет. По площадям да по скверам.
При пединституте и даже в Горсаде.
У вокзала и на Комсомольской. 
На перекрёстке Герценовской и Московской. 
Вообще на всех на перекрёстках.
Но отчего то трясся да набирался страху от своей же от собственной 

мысли Веня.
Так он чуть не умер от вида одной только сталинской головы и даже 

без всякого при оной тулове. Той самой, о которой мы уже упомянули 
выше. Головы из мешка… 

Да, да, притащили главу в мешке. Допрежь же, нежели её выпро-
стать, взявшись за концы мешка и, дёрнув за них, чтобы выка-
тить оную, допрежь правообладатель сообщил Вене, что эт, то есть в 
мешке – голова, но не сказал, чья, прибавив нечто об опричниках (царя 
Иоанна Грозного), которые, мол, тоже на парад скачут… И Веня так 
и понял, что голова из тех, которые опричники приторачивают к сёд-
лам (как некий корпоративный их знак и символ). Эта, понятно (так 
подумалось Вене), пребывала в мешке в виду спешки, некогда было  
выкласть.

 Именно в тот момент, когда голова покатилась в траву, Веня следом 
или даже в самый закатный её момент как бы с неким знанием дела, 
с большой определенностью высказался, а именно бросил:

– «Собачья!.. Можа, даже волчья! Така больша!» 
Так для чё-т пригвоздил!.. 
Голова остановилась и стала (на попа) лицом к Вене. Немедля даж 

Веня прочитал собственную смерть в тигровых янтарных глазах Ста-
лина. 

Слава осподи, куда-т башку унесли. 
Но, опять же, в виду всеобщей бестолковости и суеты не взял Веня 

в собственную голову, что енту, из мешка, Сталинскую, её принесли к 
параду, именно, в последний момент подготовили, как-то упустил сие 
Веня. 

Одно слово, расслабился. 
Теперь с утроенной силой так мелко-мелко, так постыдно дрожал, 

то есть завидя Верховного (правда, в усечённом виде, но) непосред-
ственно на параде… Да ещё – на паровозе. 
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Веня даже хотел броситься к голове товарища Сталина, как-то объяс-
ниться, принести извинения ей, может, даже, посадить, как бы это ска-
зать, на собственное место (презента то есть), но не знал, что скажут 
на это другие фигуры и будет ли это юридически правильно. 

С того Веня, стоя на месте, как бы сучил ножками. 
Туда сюда, вперёд назад… 
Словом, от так, как-то бёгом, пристал к месту.
Энти разные всякие блики… 
Голова с паровоза моргнула. 
Как, от, Евангелина Иоанновна некогда с табурета, когда Веня принял 

её за мёртвую и в обморок пал. 
Ноги у Вениамина Ивановича подломились.
Тож, на секунду, сознание потерял.
Едва успели подхватить и подпереть Веню, посадить на стул, точней, 

в кресло. 
Однако ж только открыл глаза и поднял голову, как наново был сра-

жён и повержен (морально) Веня.

Тут, чтобы понять сию впечатлительность, всю её меру, в каком столб-
няке пребывали зрители и сам Вениамин Иванович, следует бросить 
на полотно ещё на раз новые дополнительные краски, каких у нас нет, 
израсходовали, если честно признаться, однако ж попробуем. 

Парад был замечателен тем преж всего и выглядел на отличку (от всех 
парадов, какие мы видели) в том смысле, что в нём всё ж участвовали 
в основном Орловские фигуры и разные Орловские именно композиции, 
несмотря, конечно, на солидные представительства из других регионов 
и даже стран. Какие были, такие представили. Каких не было, те не уча-
ствовали. С кого и чего взять то. 

Опять же, собирали парад впопыхах. Некоторые из предложениев, 
которые были приняты, тож – приняты были не всегда и не совсем впо-
пад. Иные наполовину ток соответствовали. И так далее. 

Потом. Памятники… Конкретно – генералам. И даж монументы пол-
ковникам и майорам… Я о тех, которым должно было стоять на параде 
во главе парадных расчётов от всяких там военных академиев, училищ, 
возглавлять военную технику, командовать воздушным сегментом… 
Проходом танков и самолётов. 

Но здесь мы, конечно, имеем в виду только пешую часть. Проход 
пеших гвардейских коробок. 
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В отношении ж танков и самолётов – только макеты, которые должны 
были проносить перед трибунами трудящиеся статуи ещё до проходу 
гвардейских коробок. 

Собственно о военной части парада с проходом танков и пролё-
том самолётов, от момента наступления энтой технической (также 
как в самом мероприятии), также у нас явится своя соответствую-
щая моменту повествовательная часть. Здесь же, повторяю, о пешей и 
в общей её последовательности части. 

Понятно, само собой, при марше военных коробок командовали мар-
шем майоры, полковники и генералы, случалось, капитаны, все из регу-
лярной армии. Но и макетами управляли регулярные генералы (так 
решили, для солидности). 

Так вот. Некоторые прям с постаментов командовали. Иные – с кар-
тин. 

То есть: сойти не успели, насток, от, спешили, прям с колон отдавали 
приказы. Другие, те, что на полотнах, которые вместе с картинами при-
были из музейных запасников, понятно – они тож, как первые сойти с 
пьедесталов, так энти далеко не все сподобились вылезть из красок, не 
все сумели выдраться. Так, от, как были, так и стояли, застывши в масле. 
Так и командовали, не выходя из картин.

Чё с их возьмёшь, в сам деле, с энтих картинных. 
С другой стороны, как и сказать. Какую брали на себя ответствен-

ность!
Какое мужество проявляли! 
Некоторые из генералов руководили, будучи сами ещё из Петровских 

и Елизаветинских времён. Стояли при танках и самолётах в перчатках, 
в белых париках с буклями и косицами, иные с коками, обсыпанные с ног 
до головы пудрами (тут ж, рядом, из краеведческого музея повышли, 
всего-то в полста метрах от сцены), иные в мундирах – тёмно-зелёных, 
красных и синих, как попугаи, ины ж в меховых шубах и с муфтами 
(от мороза, с зимних кампаний). Артист, изображавший Петра I (сам 
Пётр не прибыл, да, только изображали некоторых, в которых нужда-
лись, выдавали за всамделишных, – хоть и реальный театр, а без под-
делок не обошлось), Пётр тот вообще ехал в золотой карете, правда, 
с открытым верхом, верно, в память о первом русском параде. Весь рас-
паренный был, будто из бани вышел. Генералы ж не мыты. Не до баней 
было. Даж видно было, как почёсывались. Ну, от тлей да площиц. Пере-
бёгивали по буклям. Иные ж из охфицеров прям нещадно так в паху 
шкреблись. Так отчаянно, что даж видавшие виды дамочки (из зритель-
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ниц) и те стеснялись. Один (как эт сказать, ага) «картинный» генерал, тот 
даж с подушкой и периной на пост прибыл, так, от, заявился, и – с само-
варом. Которые же были в шубах, энти – чихали. От пыли. Пыль стояла 
столбом. Хоть сам «Муму» заметал улицу. 

Тут, опять же, нужно напомнить, что демонстрация, гражданская, она 
была как бы совмещёна (да и то в последний момент) с парадом, трудо-
вой и гражданский моменты с военным практически вообще смешаны, 
то есть в силу специфики… Однако вся эта мешанина и неразбериха она, 
может, была даж к лучшему. Поскоку большинство орловских фигур, 
как наружных, допреж стоявших по улицам, так и нутренних, из зданий, 
как б сразу были готовы и для параду и для демонстрации – под фла-
гами и при знамёнах стояли и нередко даж с автоматами, а то и с пуш-
ками… Отделить было даж невозможно вооружения от фигур… Посему 
и было скорее всего так решено графом, хоть и в последний момент, не 
разделять торжества на условные категории, вообще, как б затачать так 
фигуры, совместить их, сразу – как с парадом, так и с демонстрацией. 
Эт решение правильное было. Особ энто подходило для многофигурных 
композиций… Такие они многофункциональные были. 

Всякие были фигуры. 
Композиции.
И вооружения. 
Что до вооружений. 
Представлены были, начиная с дрекольев.
Даж с допотопных времён. 
С первобытных орудий. 
Поскольку, повторяю, музеи рядом. 
Были танки, были летаки – с пропеллерами и – без, с трубами и с 

огнём в жопах, как соизволили (где-то допрежь) выразиться и изъяс-
ниться граф.

И так далее. 
Отсюда, конечно, некоторые и даже многие несообразности в воору-

жении. Некоторая разбросанность и разностильность в фигурах. Мы уже 
сказали о царевых генералах. Коротко о разных прочих. Об нутренней 
(выказываемой) и внешней отделке фигур. Собственно нутренняя как-т 
напрочь связывалась с внешней, на ней и завязывалась, и крепилась на 
внешней, исключительно, стороне моделей. На том же зиждилась, ска-
жем, покрое френчей (или фраков), на отделке овчинных офицерских 
тулупов (ВОВ) или выделке дамских шубок (НЭП). Мы уже не говорим 
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о летних платьях, фасоне горжеток и шляпок и, пардон, трусиков (у физ-
культурниц). Не все, понятно, одеты были по сезону, кто как, как кого 
каким сделали и слепили, как прописали в сочинениях, что в выраже-
ниях (в позиции, к примеру, носов – у мужчин, у дам – в завивке рес-
ниц, ресницы дают особо загадочное выражение, в каждое время своя 
завивка и мода), что завовсе без выражения (были, были, случались и 
такие). Или вот шаг. Насколько выбрасывают ноги марширующие, что 
солдаты, что физкультурники, что просто гражданские. Мы о тех, кото-
рые двигались в шеренгах, открывая пеший парад. Иные тянули носки, 
другие шли с подскоком, третьи неприлично как-то даж… Семенили. Так, 
от, угодливо, что было стыдно, как подавальщики в трактире, ну чисто  
лакеи. 

Да, времена тут сошлись. Прям сбились в кучу. Эпоха к эпохе. Одна 
на другую лезли. И даже перемешивались. А чё в головах было?! Такая 
сумятица! Нешуточная такая заваруха. Как если б шла рубка! Идейная! 
Даж слышно было, как трещат головы! Иные – от напряжения – раскалы-
вались!.. Там сям сыпались вниз осколки, яко же черепица. 

Однако ж был некий тайный (и таинственный) провиденциальный 
смысл, просматривался некий высший порядок – в сём (местами, пускай, 
пускай) даж совершеннейшем беспорядке, в сём, без сомнения, восхи-
тительном безобразии, в сём маршевом и строевом колонами движу-
щемся столпотворении. Такая, от, диалектика и диагностика. Сквозила 
некая завораживающая нутренняя сила от столпов и истуканов! Даж ток 
от одного вида в дрожь кидало. 

Отбор же для участия производился преж всего по крупности фигур, 
объёму и величине их… Так, от, рассудили. 

Хотя, конечно, отдельные, будучи мелкими (относительно), сильнее 
других и даж магнетически к себе притягивали, как голова товарища Ста-
лина. 

Словом.
Открывали парад орлы, натуральные, возможно постольку, поскольку 

город их имени… Нельзя сказать, что тоже были особо крупные, в массе, 
но и не так, чтоб какие-нибудь шибздики. 

Впереди же шли ну прост гигантские птицы. Птица, которая по цен-
тру, парад возглавлявшая, несколько поперёд двух других, с Гриновского 
культурного комплексу была. Сведя плечи к голове шла, как в бурке, 
нахохлившись. 
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Две других чуть сзади и по сторонам (одна с ж/д вокзалу, другая 
с улицы Комсомольской, рядом с 909-м кварталом) с ноги на ногу пере-
ступали и – туда сюда зыркали. Вроде добычу высматривали. Крылья 
навзмашку – расправленные. Когти распущенные. Клювы – крючьями, 
как у Яги, книзу загнутые. Хищные! Снимутся – схватят. Та и утащат.

Одна (из энтих, на шаг отставших) была медная. Другая из хворосту 
(до медной тож напротиву вокзала стояла, потом уже перелетела на Ком-
сомольскую), как б совсем была натуральная, с того особо прекрасная, 
столь выразительная. 

Далее уже – строем – птицы в сам деле помельче ехали. По четыре 
в ряд. На шарах. Так же, впрочем, как и первые (сразу мы забыли ска-
зать). Так, от, лапами перебирали, что шары катились. Сферы, понятно, 
представляли собою землю, олицетворяли. Иные из орлят, птенцов то 
есть, баловались и ещё (как бы в дополнение) крутили глобусы, прида-
вая им добавочное, не только вперёд, но осевое, правильное, вращение. 
Крупные птицы, выпустивши когти, нет, нет, так, от, сжимали сии конти-
нентальности, верно, полагая оные за добычу, что взмывали вверх и даже 
облетали город вместе с материками, далее высматривали, куда (а может, 
и на кого) сбросить ношу, – слишком тяжёлой оказывалась. 

Дюжины птиц, дюжины дюжин сидели на шпилях – со всего города 
послетались. Узурпаторы сидели на эркерах. Высовывались из форто-
чек. Засевали собой все крыши и чердаки, которые сделались черными 
от тьмы сих вандалов. Весь сад, само собой, был унизан орлами.

Орлы качались на ветках, ходили между цветами, и даж пили на бру-
дершафт с дамами. И офицерами – тож. 

Следом ехал паровоз с красными колёсами (и энтот – с Грина)
Внимание!
На трубе с головой товарища Сталина! 
Той самой!
Голова стояла под дымом, как под знаменем…
Мы уже описали катаклизмы, случившиеся с Веней при виде дикта-

торской головы. Умолчали о конфузе, нутреннем, да, господа, который 
испытал следом Веня, когда был усажен на стул, извините, посажен в 
кресло…

Веня даже всплеснул руками! Как эт, что обознался Веня! 
Что там Веня! Весь парад обознался! 
Голова то, господа, голова – была Вениной. Но… с усами. (Веня ж 

в тот вечер усы сбрил, перед встречей с Катериной Львовной: вдруг 
понадобится целоваться, а усы колются). 
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С того и обознался, что оказался с усами. 
Паровоз немножко пыхтел…
И как он пыхтел, на это время имел некоторое размышление Веня. 
«В секунд, значит, меня слепили!.. От, гады! Когда ж и успели?!.» – 

думалось Вене. 
Меж тем как Веня услышал бурю рукоплесканий. 
Всеобщее ликование от собственной, от своей, значитца, головы 

несколько смягчило гнев Вени, поубавило ярости, готовой уж было про-
литься на подхалимов (Веня имел в виду скульпторов), но всё ж невдобно 
как-то от представления собственной своей головы… 

«М-да, – отметил про себя Веня, – так, от, и привыкнешь… к поче-
стям. Конечно, надо будет к чертям собачьим, – (и вздрогнул снова при 
сём слове), – выбросить энту голову… Убрать её с паровоза… » 

С другой стороны, «как ж без головы…» Так тоже подумалось  
Вене. 

Паровоз, видимо, изображал (прежь всего) мощь нового монумен-
тального правления, мощь, которая и демонстрировалась на параде. 

Голова – интеллект и волю, которыми мощь энта образовывалась.
Далее вновь шла гисторическая ретроспектива. 
То есть с заду наперёд двигалось время, от начала… 
Нет, тут, безусловно, существовал свой и даже железный порядок. 
Рёв толпы поверг в новый трепет Веню.
Графская иллюминация, правда, может, чуть ослепляла Веню. 
Но случилось тут такое невозможное сияние, которое едва не сожгло 

Веню (правда, опять же, может, просто глаз воспламенился у Вени, да и 
то больше от нутренней впечатлительности Вениной, нежели на самом 
деле).

И, о господи, в голове у Вени совсем что-то перепуталось… За кого 
себя самого принимать. И на кого из вновь выезжающих смотреть. 
Правда…

Как бы и что бы там ни было.

Статуи, ломая постаменты, отрывая от них ноги, вырывая их, что 
называется, с мясом (из сапог, ботинок, туфелек, ботиков), иногда ж 
(которые стояли на постаментах босыми) оставляя ноги ( энтот фаланги, 
тот плюсну, а то всю ступню с пяткою, даж целые голени) прыгали в виду 
энтого сияния вниз с постаментов наземь, с некоторой даж истовостью 
прыгали, с некоторым исступлением, и, случалось, разбивались (особ 
гипсовые) вдребезги…
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«Царь! Царь!» – неслось по трибунам. 
«Иоанн!»
«Грозный!»
«Иван Васильевич!»
«Рюрикович!»
«Основатель города!»
«Сам едет!»
«Прибыл таки!»
«Верна! Загнал сто лошадей!»
Фигуры (которые ещё сохранились) падали ниц и били челом о  

гранит. 
У некоторых, правда, разбивались головы. 
От разлетавшихся черепов по улице сделалась настоящая дробь. 
Но всё, всё прибывали новые фигуры (конца не было им), всё тяну-

лись и сходу вставали в строй герои – одне в танец на бал (в саду), дру-
гие на парад становились, третьи вливались в ряды к зрителям, так что и 
не наблюдалось никакого урона (тем более, невосполнимого), только что 
приходилось тотчас заметать, срочно мести улицу, складывать в мешки 
пробитые буханием о парат головы, загребать тулова и конечности, 
с пылью, с прутьями, с проволокой (основой скульптур) и кидать шке-
леты в кузова машин (последние тотчас даж прибыли и всё ещё прибы-
вали по вызову из коммунальных служб, коммунальные службы в Орле 
хорошо были поставлены даж с времён ещё первой империи, досовет-
ской). 

Веня тоже со всеми привстал с места. 
Вообще говоря, всадник, царь то есть, Иоанн Грозный ещё только 

начинал свой выезд (а уже столько народу попадало, такое началось стол-
потворение). 

Самодержец только выявился из Воскресенского переулка. 
Далее, пересёкши Комсомольскую, должен был двигаться повдоль и 

мимо гимназии (из которой выгнали, взашей, Колю Лескова, как неуча), 
засим только уже, свернувши влево, выйти на главный, дивно расши-
рившийся, прошпект – на Карачевскую улицу со сквером Ермолова по 
одну сторону и ансамблем лесковских фигур по другую на торце быв-
шего Вениного дома и перед церковью архистратига Михаила. Трам-
вайные линии то ли убрали, то ль срочным порядком как-то замостили, 
движение ж трамваев, вообще было приостановлено, поскольку не поло-
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жено ходить трамваям во время демонстраций и парадов в центре города. 
В любом городе.

Конечно, Веня не мог видеть, заслоняли другие фигуры, так чтобы 
сразу, всадника. И никто не видел, то есть никто из сидящих рядом 
с Веней фигур – ни по одну, ни по другую сторону улицы. Одна ж фигура 
другой обзор закрывала. А в основном видные крупные были фигуры. 
Никто ничего не видел. Но все падали. Как если б падали перед при-
зраком. «Како-т коллективное помешательство, – думалось ещё сгоряча 
Вене. – Што за психоз!» Даже жуть брала Веню. Зрел даж Веня, как некая 
панацея как бы в виде образа Грозного летала над городом и проникала 
в человеков (к кому изнутри, как бы снизу, через ноздрю, другим через 
обе ноздри сразу, к третьим через уши вползала, к четвёртым вообще 
через все дырки, «и таки, о каких говорить стыдно» (слова Вени, пере-
данные мне не без смущения), даж через поры влетала… Спасения не  
было.

К сему. 
Веня обожал Грозного. 
И все ж: «Сколько он запорол, утопил, зарезал, затравил, вбил 

сколько», – мелькало зачем-то в голове у Вени. 
И тут Веня с каким-то страдальческим чувством, с жутким, увидел, 

как его собственная голова (она же, она же была на паровозе, только 
с усами сталинскими, с носом его, но как у Вени взъерошенная и как бы 
отрубленная, такого была вида) прыгнула с трубы паровоза и полетела 
к царю… В ноги к самодержцу. Под копыта коню. 

Как раз царь показался на глаза Вене. И Веня всё видел. 

Веня (тот, который сидел в кресле) схватил себя за волосья. Одной 
рукой. Другой дёрнул за цепь – с блохой и фальшивыми бриллиантами, 
то есть с отличительными знаками, которыми его украсили, успели таки 
навесить на Веню, – рванул её… 

Цепь осталась неколебимой. 
Только что чуть не задушился оною Веня.
Голова так долго, долго летела… 
«Разобьётся же! Твою за ногу!» 
«С нею ж душа… Верно, как только убёгла, вселилась в голову, заме-

сто сердца…» 
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Меж тем как сияние уже с головой накрывало Веню (от близости 
особы царской). 

Меж тем, как птицы продолжали маршировать, проходя перед Веней, 
правда, неумеренной, слишком длинной колонной. Фигуры ещё любо-
вались орлами, которые к тому ж теперь не только вращали сферы, но 
и зачем-то кричали, повернувши всем строем головы к Вене (впрочем, 
верно, как и положено на параде), приветствуя Веню. Сирины (ибо всё 
чудилось, что птицы эти с человеческими головами) открывали жёлтые 
клювы, так, будто бы задыхались, и – крупные: – хрипло и глухо лаяли 
(никогда б не подумал Веня, что орлы кричат так, будто бы лают, так, от, 
по-собачьи, гавкают). Которые поменьше – мяукали (так мяукают скомо-
рохи-орланы)... И вот они – все тож, все теперь – оборачивались назад, 
к государю, не к Вене, увы.

 Как раз, как только приблизился всадник к Вене, голова Венина шлёп-
нулась – под копыта царевой лошади. 

Лошадь, поднявши уже копыто, опустила его. 
И раздавила главу. 
Слышно было, как хрястнуло.
Веня вскрикнул.
Переклонившись в седле, упершись в стремена, так что шпоры вонза-

лись в бока лошади, скульптура низко нагнулась к земле, ухвативши (кто, 
говорят, за ухо, кто за волосья) Венину главу, – конь вздыбился, встав на 
задние копыта, и всадник (Иоанн Грозный) на секунду застыл с подъя-
тою над собой, взнесённой над целым городом головой Вениамина Ива-
новича Голубя.

Парад охнул. Дале затих.
И слышно было, не только видно, как царь поднеся до себя башку 

Вениамина Ивановича и, для чё-то заглянувши ей в заведённые ею глаза, 
поцеловал голову Вени в губы. В распяленные… 

 Веня обтерся, сидючи на трибуне. Веня брезговал мужниными поце-
луями. И даже сплюнул.

 Шедший рядом с всадником (все спрашивали, кто, кто это) человек (то 
ли дьяк, то ли какой приказной стряпчий), не мешкая, что-то записал на 
бумаге, скорее всего, занёс имя Вени в синодик (в святцы), чтоб помянуть. 

Царь приторочил голову к седлу, поклав её допрежь в мешок (как бы 
заместо головы собачьей). И шествие двинулось далее. 

Как только перенёс Веня…
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Да. И ещё чуть не умер (вдобавок) от усилившегося над собою сия-
ния…

Так страшно сиял крест над головой государя, взнесённый одесную.
Так остро сверкал меч в шуйце его, опущенный острием долу.
Так звонко, так громко (что копыта отдавались в сердце у Вени) цокал 

подковами конь, весь в медной зеленой мыле, будто в весенней пене (даж 
покрасить ещё не успели, как впоследствии говорил мне Веня, так спе-
шил, от, царь).

Не столько от гипсовой пыли, которую подняли в воздух дворники, – 
в связи с поспешной уборкой фигур, – сколько от ещё большей, в виду всё 
больше пронзавшей сердце Вени печали, крупные слёзы наворачивались 
на глаза у Вени. Напрасно Веня протирал глаза. Видения не исчезали. 
Картины не менялись. В какой-то (уже безумной) смуте смотрел Вени-
амин Иванович на разворачивающееся перед ним (какое-то впрямь уже 
не от мира сего) шествие. Возможно ли такому быть? Может, чудится. 
Не стоило задаваться вопросами. Легче было принимать всё, как есть. 
Может быть, ряженные… Граф он такой умелец. Может, в самом деле… 
Слёзы сами собой падали из глаз Вени. 

По брусчатке вслед за Иоанном Грозным двигались… потусветные. 

Нет, никак не мог определиться Веня. Может, они только наполовину, 
всё ещё сомневался Веня. 

Да, в течение всей этой ночи, пахнущей вишней и смородиной, чёр-
ною, невероятной по восхитительности и безобразиям (разного рода), 
в течение всей этой, конечно, во многом даж страшноватой (ах, это обо-
ротничество статуй, энти громады по нескольку центнеров весу (как, 
от, Николай Семёнович), которые наклонялись над Веней, общаясь 
с ним и, конечно, немножко пугали Веню, да, в продолжение всей этой 
страшной и пылкой (по многим моментам, в смысле, скажем, мимо-
лётных тайных касаний, которыми Веня обменивался с каторжанкой, 
которые даж перемежались нечаянными, а то и взасос, публичными, 
вразнос, бессовестными поцелуями), в течение всей этой непостижи-
мой, терпкой и горькой, ненасытной, чрезвычайной (до подсудности и 
тюрьмы, по политическим мотивам) ночи случались, случались осо-
бенные тем не менее минуты, особенно роковые, совсем уж невозмож-
ные и – страшные, страшные такие мгновения, в которые Вене делалось 
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даже совсем невыносимо, которые не выскажешь, так что не приведи  
господи… 

Чудилось же Вене, мы рассказывали, как под зёмлёй, бывшей в своё 
время погостом, над которым и были воздвигнуты статуи, за огра-
дой церкви Михаила Архангела, практически под стенами храма, 
будто стенали и вопияли кости… И так чудилось Вене, всходили. 
Там, где бились вятичи с ворогами. Тогда мурашки бежали по телу  
у Вени. 

Но тут…
Не чужеземцы. Не вороги. 
Свои, сугубо, которые со своими же бились.
Свои же шли… 
Опричные и земские… 
Единокровники… 
И кровь стыла в жилах у Вени.
Страшно делалось Вене. 

Приказами. И даже полками шли… 
По выстланной за ночь (под утро) брусчатке. 
По улице Карачевской.
По центру града Орла!
Ни по какому другому даж городу! 
Конечно, немножко шаркали. («Но что ж вы хотите? Полежите 

с ихнее»). 

И, конечно, одежды на них были ветхие.
Впрочем, не стоит сие отдельного описания (в отношении их платьев 

и прочего). Во-первых, неуместно, во-вторых, для чего же пугать чита-
телей. 

Безусловно и по всему это лишнее.
Да и сколько можно…
Посему коротко.
Конечно, по возможности. 

Одно слово. Волосы дыбом поднимались на голове у Вени. В двуна-
десятый раз. 
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Граждане двигались не так, не совсем так… чтобы как пленные. Ска-
жем, как под Москвой, как французы при отступлении посредством бег-
ства в зимней кампании, от Москвы, как видел Веня в кино (русских при 
отступлениях в кино не показывали); или те ж фрицы во время прохода 
их по московским улицам (в Отечественную) – ноги (от обморожения) 
в обмотках, головы тоже закутаны, в тряпки, так двигались, как если б 
с завязанными или даж зашитыми (собственноручно) ртами. И смотрели 
невидяще, прямо перед собой… Шли, как если б руки и ноги у них были 
с вывихом, суставы ж развинченные, – одно слово, как свихнувшиеся 
автоматы (уже неживые). 

Похоже, и всё же не так.

Что-то грозно-тревожное было в настоящем (перед глазами Вени) 
несанкционированном (ни одной инстанцией) шествии. 

Да, тихие. И – убитые. 
Безмолвные. Сугубо. Отрешенные… Да… 
Но – незамирённые. Непримиримые. Навек разделённые. 
Ибо двигались двумя колоннами, не смешиваясь, – убийцы (справа) и 

убиенные ими (слева), жертвы и палачи, – рядом, потому как все – мёрт-
вые. 

Тихие…

Княжичи – не почитали царя как помазанника и наследника Визан-
тийского царства, цесаря римского, гордецы – шли с головами (срублен-
ными) – в руках на отлёте (как бы заместо головных уборов);

бояре – думские и воеводы – на сторону глядели, энти на турков, те 
на ливонцев, раздиралось ими на усобицы царство, крестоцеловальной 
клятвы царю не соблюдали, святотатцы, – с раззявленными тонкими 
ртами шли, безгубые, с отрезанными носами, с вырванными из глоток 
языками – без стона и вопля, немые и безголосые, неотмщённые;

иереи, примкнувшие к ним, служилые люди, отпавшие от государ-
ства, ослушники и лиходеи земские, – все, все изменники, все злодеи, 
все шли искорёженные, разрушенные – полуразорванные, полузадавлен-
ные, сплющенные. 

Отдельно – жонки боярские с детками, новгородские, с «злотворным 
их семенем» – как если б прямо из прорубей выпнулись, в которых их 
топили, как если б вырублены были из льда – так волосы хрустально по 
девам текли, будто по русалкам, так слёзы с глаз их падали – кусками, 
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сверкая, будто срывались в бездну градины и, не долетая до бездны, 
бились вдребезги о брусчатку – такими брильянтами.

Как сколотыми или ломом преломлёнными. 

Только меч, только крест над царём сиял тоньше… 
И нестерпимее. 
Тоньше молодого (над садом) месяца, лившегося на мёртвых тихим 

нездешним светом. 
«Чище даж слёз новгородских, – зачем-то и как-то невпопад подума-

лось ещё Вене. – Холоднее новгородского льда». 
Какая-то (как бы даже вековая) усталость накатывала на Веню от сего 

света, глаза слипались. Сознание делалось обморочным.

Шли – утопленные. 
Зарубленные. Заколотые. 
Пыточные. 
Подноготные – с гвоздями под спёкшимися роговицами. 
Зашитые в медвежьи шкуры, мученики… 
За энтими следом бежали собаки из царевых псарней (для наглядно-

сти, «Ах, граф! Граф, граф расстарался!»), рвавшие в своё время несчаст-
ных. 

Посаженные на колья… 
Четвертованные – безрукие и безногие. Сваренные в котлах – безко-

жие. Без дыхания – задушенные. 
Левой колонною подвигались. 
Правой – слуги царевы, «псы государевы», опричные, те, кто резал 

левым носы, рубил головы, сажал на колья, топил в прорубях, зашивал 
в мешки…

С тускло-убитыми, направленными внутрь себя взорами, и – слава 
богу! Ибо ещё как бы не остывший мозговой огонь испепелял им чрева 
их и их кости, – от сих фигур пахло огарками, будто они горели в строю 
(будто в аду) заживо, не смотри, что мёртвые… Не остыли ещё!.. 

И Веня обмирал, может, один только Веня (поскольку все другие из 
зрителей, что на улице, что на правительственной трибуне, всё ж таки 
были каменные, ряженные, вымышленные, иллюзорные), только Веня 
один переживал, как бы они (кромешники), забывши о том, что они 
мёртвые, не бросились на княжичей и бояр, опять же, перепутавши тех с 
живыми… Не приведи Господи! 
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«Нет, и всё же, и всё же… Когда б не парад, никогда б и не встре-
тились, – думалось между тем Венечке. – Теперь, от, вместе… Одним 
строем по площади!.. Какое ни какое, а всё ж замирение… Чего ж и 
делить теперь им, мёртвым… Правда…»

Делить было нечего.
Опричные, обласканные и одаренные вотчинами и поместьями, в свой 

черёд на полях полегли, пали в сечах (с чужеземцами) за Отечество. 
Которые царём были страшно наказаны – царём же по смерти их про-

щены. 
«Царь так страстно, так страшно, не щадя свово живота, молился 

за них – ночьми напролёт, за души их окаянные, изводясь от видений. 
Так страстно и истово, так страшно, что умирал каждый раз, за них же, 
много– и даж тысячекратно. С того и идут за ним, боговенчанным, сле-
дом, увечные и искалеченные, утопленные им и зарубленные. Любят они 
ево! Чтобы там ни было… Скажи! – обращался ко мне Веня, рассказывая 
о параде.– Скажи! Кто щас за нас молится! От, лично за меня! Из прави-
тельства!?. Кто из них за меня, Вениамина Ивановича Голубя, вмрёт?!. – 
замечал мне Веня и отвечал: – Нихто! Ни едина даж, даж последняя 
шавка! Не говоря о волках. А ты говоришь… Чтоб у тебя язык отсох 
отступиться от государя!..» 

 Что бы и как бы там ни было, проезжая мимом Вени, царь, – все 
видели, – обернулся к Вене. 

Сердце у Вени забилось. 
Самодержец как если бы отдал гисторический рапорт Вене, как 

бы вручая некую эстафету. Может, конечно, просто поприветствовал 
Веню, как участника демонстрации и парада. Но видно же было, как-т 
на особку. Без сомнения, как законного своего, последнего в череде их, 
наследника и преемника, вне сомнения. Царь даж повёл крестом сверху 
вниз и слева направо, словно бы благословляя на труды Веню. И даж 
ткнул мечом в него, поправляя при этом зачем-то мешок с головою Вени-
ной, с головой, притороченной к луке седла. 

Веня теперь сидел весь осиянный царевым светом. 

Безусловно, что не только собственная Венина голова, но даже и вся 
фигура Венина получила порцию царского света. 

Даже та голова, как показалось Вене, которая была в мешке, и та ему 
просияла через дорогу и через дерюгу. 

Веня умилился. 
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Сморгнувши глазом, Веня (так быстро-быстро) достал карандаш из 
двадцать седьмого кармана комбинезона, из двадцать шестого бумагу и, 
совместивши их, стал столь же быстро чегой-то малевать по картону. 

– Чего там у тя? – осведомился граф, наклоняясь к Вене. – Тя нельзя 
отвлекаться.

– Запечатлеваю поцелуй Его, Иоаннов, на бумагу. Ну, так, значица, как 
для потомков, – отвечал Веня. 

Однако ж, к изумлению Вени, рука, которою он взял карандаш, плохо 
повиновалась. 

Веня поднял её и посмотрел на просвет. 
Костяшки пальцев у Вени всегда были как гранит, а тут сделались 

как бы мраморными. Побелели… Как бы даж светились. И изнутри шёл 
свет. Даж заметны были вкрапления. Как бы чёртовы пальцы сделались 
у Вени. Такими, от, встали прямыми конусами. Такими точёнными. И как 
бы шлифованными. И как бы протереть их забыли. Ещё известковая пыль 
сидела на них. При этом определённо, что увеличились, удлинились и 
плохо гнулись. Внутри материала, даж дураку было понятно, соверша-
лась «нутренняя» кристаллизация. 

И тож – и в ногах у Вени, и даж в особенности, – образовались как б 
онемелости. Не то полости. Всякая мёртвость она начинается с ног, знал 
Веня. Ноги не то чтобы наливались тяжестью и тянули вниз… Конечно, 
тянули. Но более отнимались. «Эт как при медовухе», мелькнуло ещё 
в голове у Вени. Как если б не стало ног у живописца. 

Меж тем как каменело и чрево у Вени. 
Во всём даж Венином теле случилось какое-т нечувствие, распростра-

няясь окрест, то есть напротив, от периферии передвигаясь к «нутрен-
ностям». 

 «Можа, инсульт… Далее – паралич!..» – растерялся Веня, замечая, как 
сдавливает ему горло и даж всю грудь. Как если б от… пуговиц. Хотя, 
надо заметить, платье его было с открытым воротом. И всё ж таки…

Веня решил расстегнуться. Даж сбросить с себя комбинезон. Так, без 
шитья, остаться. Как обнаружил под платьем – китель… Ряд пуговиц, 
застёгнутых. Даж орденов… Китель прирос к телу.

Меж тем как, вне сомнения, кристаллизация продолжалась.
Сделалось всеобщее похолодание Вениного организма. 
Приближение его к тому состоянию (или консистенции), которые, 

верно, могут быть только у каменьев, неважно, что это – гранит, мрамор 
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или даже лёд (тот же, новгородский). Два последних камня, заметим, при 
соответствующей отделке могут слепить глаз. 

Правда, Веня так ощущал себя, как если б стал большим сверкающим 
обломком. 

При всём том Веня никак, совсем не сознавал, что превращается в ста-
туй. 

Теперь окончательно.
Право, нельзя ж всё таки только причислять себя… К памятникам. 

Надо и делаться… Быть. 
Ведь даже и при жизни иным из презентов ставят памятники… 

Из Вени, из живого, решили слепить. 
Вон оно что…

Так, на всякий случай, исподтишка, Вениамин Иванович оглядывался, 
какова реакция, как смотрят статуи на те изменения, которые претерпе-
вает он. Как они их находят? Отмечают ли? 

В одно время и сам в себя продолжал вслушиваться: как эт, когда 
сердце оборачивается в камень? 

Может, может, и душа убёгла… 
Но о Господи!.. Как ж без души… 
Веня крестился.
 
Фигуры меж тем продолжали валиться под ноги следовавшему по 

монументальной площади Орла государю.
Теперь уже сами опричные расчищали дорогу перед конём. Споспе-

шествовали, так сказать, коммунальщикам. На раз-два с гиком и уханьем 
кидали остовы павших (становую, так сказать, арматуру) в зёвы машин. 
Коммунальщики заметали. 

Царь уже заметно удалился от Вени. 
Будто и дела не было уже никому до Вени. 
Вообще, будто бы все запамятовали о Вениамине Ивановиче. 
Разве что суфлер, назначенный графом, в парике и буклях, выскочив-

ший из будки в виду каких-то нестыковок и неполадок на проезжей части 
улицы, просипел в ухо Вене, пробегая мимо:

– Господин презент, господин презент! Диктора не видали? 
Веня мотнул головой. «Какого ещё диктора?»
И даже вслух выразил недоумение. То есть проявил некоторое непо-

нимание момента.
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– Из местных, из Орловских взяли, хороший в свое время был голос, – 
пояснил будочник, – только что пьяница, как бы завовсь не запил... – Ибу-
дочник назвал фамилию. – Парад, ить, комментировать нужно. То есть 
ежли по последней моде, согласно новым веяниям. А некому… Конечно, 
может, что и с перепугу спрятался. 

Сказал и исчез.
И только и то, что через минуту провели мимо Вени, правда, немножко 

пошатывающегося комментатора. 
И больше ничего такого не было. 
Никто не тревожил Веню.
Однако ж Вениамина Ивановича не покидало странное убеждение, что 

он находится под чьим-то пристальным и неотступным, непрекращаю-
щемся наблюдением. 

На площадь вступали новые силы… 
Правда, Веня, обворожённый царём, ещё как бы не отдавал себе 

отчёта… Плохо понимал Веня. 
Будто кто-то целился в Веню сквозь прорезь прицела… Щас, от,  

кокнут. 
Будто бы каратели окружали Веню, кольцо их сжималось, неотвра-

тимо, щас возьмут Веню.
И так при всём при том казалось Вене, будто убийцы энти – изделия 

нечеловеческие. 
Чудовища обступали Веню. Как если б во сне… 
Слава богу, граф подошёл, тож прежде куда-то девшийся. Однако ж 

сказал что-то вовсе уж несуразное. 
– Не выдержишь, ить… Быстрей превращайся в статуй! Быстрее, 

Веня! Статуям, им – до фени! Стрельнут в тебя – ток поцарапают. Душить 
будут – не задушат. Ток – не падай!.. Не вались царю под ноги, как энти, 
которые попадали и расшиблись. Вдребезги… 

Граф так склонялся, что прям обнимал Веню. 
– А что, – прибавил. – Не зря я взял в советники к себе такого хоро-

шего консультанта, всемирно известного, настолько знаменитого, – граф 
был, кажется, не один и смотрел немного на сторону, на своего спут-
ника. – Не понаслышке знал обстановку, – сказал и перевёл взгляд на 
площадь. – Гля, как воспроизвёл! С какой тонкостью! Вишь, одной 
ток композицией, а сколько страху на тя нагнал! Знакомься! – граф 
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несколько отклонился, уступая место выдвинувшейся из-за него другой  
фигуре.

Серебряная сиреневая тень упала на Веню.
– Иван Алексеевич! – пролепетал Веня. 
Бунин слегка кивнул.

Тут только Веня заметил…
Что-то сломалось в графском сценарии. 
То есть с появлением Бунина. 
Что-то сделалось с гисторической ретроспективой. 
Как если бы тот пошептал где-то и что-то… Кому то. Кто выше был 

графа. Кто выше был Вени… И даже всех человеков.
 
И, значит, случилась какая-то пертурбация (с временны́ми дистрибу-

циями). Время проскочило вперёд (может, на часах, которые в карманах 
у Вени), может, в голове у самого Вени, не исключено, что в целом мире. 
Что-то сделалось с мировым (но преж всего, конечно, общероссийским) 
гисторическим временем и соответственно общественным устройством 
и порядком. Эпохи набежали одна на другую, взгромоздились и рассы-
пались, как бы уступая место одна для другой, для внеочередной, как бы 
для прямой передачи эстафеты: – от «псов государевых» к неким другим 
с иными же кличками и поименованиями лицам, хотя тоже государевым. 
Как если бы одна логика подменилась другой и неумолимой логикой и 
последовательностью. Тайной («нутренней»), страшной и неотвратимой. 
Как если б в то же время ничего не менялась, а стояло на месте. Пло-
щадь стала покрываться натуральною тьмою. От тысяч и тысяч новых 
(по виду и содержанию) кромешников. Как если б сделалось форменное 
светозатмение. 

Заместо Екатерины Великой, заместо золотой кареты с царём (Петром 
первым, как ожидалось) вслед за опричниками, наступая на пятки им, 
местами мешаясь с ними (иногда ж подменяясь – одни другими – для 
передышки (?), на монументальную площадь вступали новые (теперь уже 
советские) – особисты, те, первого ещё призыва – чекисты. Сотрудники и 
работники ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НГКБ, все – тож мёртвые. За ними – 
революционные массы. 

Левой колонной. 
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Правой – из расходной, выкошенной, ликвидированной, ухандокан-
ной части. 

Левой же колонной – предшественники. Цареубийцы. Бомбометатели. 
Кадеты и эсеры. Меньшевики. Наконец… Красные. 

Правой шли – белые. Контрреволюционеры. Реставраторы (империи). 
Буржуи. Генералы и офицеры. 

Все (белые и красные) – бледные. Обескровленные. С пущенной (или 
самотёком, под выстрелами) вытекшей кровью. 

Кровью забрызганные.
Двумя колоннами. Однако ж будто бы нераздельною… Места не доста-

вало всем. 
Все – расстрельщики.
Все – расстрелянные, своим чередом. 
Левые, правые, белые, красные…
Площади не доставало.
Делалось мёртвых видимо-невидимо. 
Ни конца, ни краю… 
Верно, спешили… Стягивались. Будто бы с новыми собирались 

силами. 
Как это граф устроил…
Непостижимо.

Тут, верно, имел место, опять же, тайный некий и даж всемирный сго-
вор, метаболический некий всемирный гешефт с приданием мёртвым 
смертной их силы, с вручением восставшим всяких разных механизмов, 
приспособлений и устройств для подъёма на поверхности и прибытия 
на парад. 

Земля вспучивалась. 
Булыжники выворачивались.
Являлись… 
Все разом. 
Кровопийцы и супостаты (помещики да буржуи, временщики). 

Ниспровергатели монархии (те же революционные массы) и её охрани-
тели (смотри выше). Все – защитники Отечества.

Все (левые в глазах правых, все правые – в глазах левых), все – кро-
вопийцы, все ренегаты и провокаторы, все предатели и изменники
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(Родины), все лазутчики и шпионы, все грабители, все бандиты, перебеж-
чики, дезертиры, укрыватели, все расхитители собственности, все сабо-
тажники, и иже с ними, и несть числа им. 

Все поднимались. И шли.
Гонимые... И каратели их.
Все, все каратели. Как ни посмотри. 
Что с той, что с другой стороны. 
И все, и с той и с другой стороны, все – жертвы.
Как ни крути…
Господи! За кого же молиться?!. 
Кого клясть? Кого в ад отправлять. Кого в рай. Как же тут распоря-

диться…

Шли… 
Красные и белые: – 
Ученые, в пенсне на ниточках, бородки клинышком, задохшиеся при 

повешениях; поэты, как свечи, угасшие, задутые, по Соловкам и Гулагам, 
синие и распухшие, концлагерные, чахоточные, изводящиеся кашлем и 
кровью; священники, в клобуках и рясах, расстрелянные, клеймённые – 
печатями христовыми – крестами в лоб, с крестами, вбитыми в горла, – 
свят, свят, иже еси на небеси; учителя, врачи – в поистёршихся дохах, 
с муфтами на руках, забитые прикладами, со сплющенными почему то 
(будто плющились от того же ужаса) пулями, застывшими во ртах и гла-
зах, как если бы граждане ели пули и глазами втягивали их; чиновники 
и служилые, при сюртуках и пуговицах, эти – с глазами, вылезшими 
наружу – теми же пуговицами; рабочие (заводские, железнодорожные, 
портовые), крестьяне (единоличники, с деревень и заимок, нищие и поза-
житочней) – в блузах и косоворотках, рядами – болванок и заготовок, 
снопами поваленные, посечённые и обмолоченные; казаки (при красных 
лампасах, в фуражках с околышами, зарубленные, заколотые, исполосо-
ванные – нагайками и шомполами); хуторские – мироеды (спаленные, 
обобранные, вывезенные по Сибирям, брошенные – на съедение кома-
рам и зверям); дворяне и помещики, заводчики и фабриканты, купцы 
(в собольих и енотовых шубах, пойманные и отловленные, как насеко-
мые, разорванные и раздавленные (сапогами), с распущенными живо-
тами, с развороченными брюхами); студенты и гимназисты (умученные); 
и: –
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барышни, барышни, крали, буржуазные, актриски и библиотекарши, 
учителки, медсёстры, санитарки, в белых форменных платьицах и перед-
никах с красными крестами, с ресницами, которые, как у кукол, откры-
вались, будто опахала, так и взлетали, будто бы бабочки, ток успевали 
взмахивать ими, – разутые, раздетые, берёзовые, белые, сладкие, забрыз-
ганные революционным соком, подхваченные революционным пламенем, 
ужаленные огненным семенем, брюхатые, сладостно плача (благодар-
ные), вздрагивая от ужаса, убитые и раздутые; 

солдаты и матросы – угрюмые, «святые», «купаясь в крови», кто в чём 
одетые, расхристанные, в нательниках, в кожанках, в тужурках, в ватни-
ках, перевязанные лентами, пулемётными, с бантами красными на груди, 
с винтовочками, с наганами за поясами, маузерами и револьверами, мау-
зерами пристреленные, да теми же винтовочками (по приговорам ревтри-
буналов); 

офицеры-золотопогонники, унтеры и ротмистры, штабс-капитаны, 
мичманы и лейтенанты, генералы и адмиралы (в парадном, надушенные 
и наодеколоненные) – повешенные, с высунутыми языками; – 

лезли, вспучивались, выскакивали из под земли.
Верно, занесло подземными течениями и толчками. 
Вставали из ям, сваленные там штабелями (шевелящимися), из рвов 

над оврагами, куда они падали, скошенные гуляющими очередями; под-
нимались расстрелянные, из под откосов речушек и речек; из лесов, трав-
ленные газами; выползали из топей, загнанные в болота; вставали из под 
волжских утёсов, днепровских круч; всплывали, умытые кровью, из вод 
тихого Дона; вспухали над водами Черного моря; брели от черных скал 
Кара-Дага, от жёлтых песков Азовского, с полынных и чёрных мелей 
Каспийского моря.

Спешили, бросаясь с палуб расстрельных барж (салют Балтийскому 
флоту!). Всходили (потопленные) обратно, назад, плавучими тюрьмами. 
«Со святыми упокой… раб Твоих…» – крымских, евпаторийских, кер-
ченских, феодосийских. Выскакивали из трюмов. Взвивались с дымом 
из топок (Астраханских пароходов, через трубы). Носились над город-
скими котельными – дымом. Взлетали из чревов боевых погребов (Бала-
клавских и Севастопольских, из дредноутов и миноносцев). Выгоревшие 
изнутри, обгоревшие снаружи, выносились на полному ходу, в саже и 
в копоти, из паровозных топок. И становились в строй. 

Сброшенные за борт и в воду из воды же показывались, скидывали 
с ног колосники, забитые шлаками, сдергивали с шей – камни (случалось, 
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жернова), тянущие книзу, развязывали верёвки и распутывали лабиринты 
из колючей проволоки (нео-христиано-большевистские тернии), кото-
рыми были стянуты и опутаны и как бы вздёрнуты (головами за спины) – 
попарно и даж рядами; выковыривали из плоти пули, заживляли чёрной 
живою водою смертные раны… Христосе, воскреси!.. 

Сбрасывались, повешенные, с распятий. Соскакивали, распятые, 
с телеграфных столбов. С горящих (для освещения трупов) уличных 
фонарей. Съезжали с императорских памятников, такими натурными ста-
туями, гирляндами, в парадной форме, непременно, как были повешены, 
чтоб золотыми погонами к зрителю и прохожему, для назидания и настав-
ления,… Упокой, Господи… Севастопольских и Симферопольских… 

Раскачиваясь на ветру, срывались золотопогонники с плакучих ялтин-
ских кедров и с воронцовских платанов. Прибитые к мохнатым в паутине 
стволам ливадийских пальм рифлеными гвоздями и ж/д костылями рас-
шатывали их и кидались наземь… Прибывая на площадь, вставали в оче-
редь, в свой черед, в строй, в расчёты парадные. 

Поднимались с путей, уложенные на шпалах – шпалами (да костылями, 
высохшими, чёрными, скрюченными), от Москвы и до Воронежа уложен-
ные, и ещё на три, на все четыре стороны; взбрасывались с перронов, 
расстрелянные очередями; с портовых молов; вспучивались из песков; 
вырубались из льдов (Финского залива, Днестровских торосов); шли, 
присыпанные и запорошенные снегом, завьюженные, замороженные, 
цветами засыпанные (тож, заодно срубленными и павшими на них) – 
лилиями, калами, белоснежными, терниями из бегоний и роз; всходили 
по садам и паркам цветущими такими кустами, вставали при дорожках, 
на спусках, под валами, где их расстреливали и рубили, такими антич-
ными же посеченными статуями, увенчанными тёрном, рубленными, как 
капуста; цвели ранами, стоязыкими, такими цветами; просыпались под 
«солнцем мёртвых»; тянулись, всходили, спешили, по одиночке, парами, 
тройками и колоннами; шли, извиваясь, таким вот диким (через всю 
страну), спутанным, давленным виноградом, хмелем и тёрном; ползли, 
струились, катились, летели кусками, срастаясь в воздухе, оформляясь 
в тулова, и вступали (соскакивая, высаживаясь, являясь невесть откуда 
и с чего) на площадь, становились в ряды – идти по брусчатке; из Лет-
него и Александровского Сада (Санкт-Петербурга), Петровского парка 
(Москвы), Царского Сада (Киева), Императорского Таврического казён-
ного ботанического Сада (Крымского) шли – Господи! – с перстами, как 
умирали и как находили их, сложенными для креста – от бесноватых;
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со снятыми с голов черепами (с помощью верёвки и винта); с подня-
тыми перед собой руками для защиты (кожа ж чулками стянута, под ног-
тями граммофонные иглы); с гвоздями, забитыми в погоны, с засунутыми 
во рты отрубленными языками – «билетами красными» – такими алыми 
бантами – для проходу в ад, красный, – «господа, пожалуйте!» Господи, 
помилуй! 

Порубленные – сращивались (прямо на площади). 
Раскиданные кусками – кусками же, которые прыгали, начинали 

сходиться, и, самоподогнавшись в соответствующем тулову порядке, 
начинали (к ужасу Венечкиному) сокращаться, – кровь, взошедшая 
из земли, вскипая, с фырканием, шипя и пузырясь, кидалась назад 
в жилы и вены, кишки влезали обратно, в чрева, – мёртвые, при-
ходя в себя, начинали осматриваться и немедленно даж становиться  
в колонны. 

Запечённые, обуглившиеся, не сгоревшие дотла, сбрасывали с себя 
корочки, делаясь рыжими и румяными, и для чего-то (должно быть, от 
праздничной суеты и привычки, что-то путая) посыпали главы себе кро-
шевом, даж помазывали их яичком, будто смазывали раны, глаза ж сто-
яли бусинками, пуговицами, как изюминки в пещи – сверкали мёртвые, 
как куличи… на пасху. – Христос воскреси! – И будто на пасху, светясь, 
становились запечённые в строй. Верно, чтобы быть побрызганными свя-
тою водой. Господи, омой их Твоею росой! Омочи им губы хотя бы уксу-
сом. Хотя бы тем, который римский легионер подносил к Твоим губам 
на копье с губкой, употребляемой обычно для подтирания после дефе-
кации. Только немного. Чтоб не опились. Спаси и помилуй их, Господи! 
Что тебе стоит…

Сгоревшие ж дотла, вышедшие из труб с дымом, – дымом же сгустив-
шись и закрутившись в столбы, – так и шли, шли по площади таким 
революционным смерчем, таким коммунистическим вихрем, таким под-
небесным маршем. 

Забитые в погребах, в городских подвалах и на скотобойнях (моло-
том в лоб), подвешенные за ребра на контейнерные крючья перед 
забоем, осмоленные паяльными лампами до проступления сала (как 
свиньи), ошпаренные и утёртые горячими полотенцами (для форсу 
и соответствия) перед разделкой (с проставлением санитарных печа-
тей на шкурах – для форсу же), утопленные головами в лоханях, 
в корытах и чанах (для обмыва туш и спуска требухи), приравнен-
ные к скоту, вступая на площадь, распрямлялись, подымали головы, 
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ибо вновь обретали человеческое достоинство, чувствовали себя  
человеками… 

Размозжённые на колодах – склеивались.
Распиленные – слипались, соединяясь разъятыми половинами. 
И прочая, прочая… «И многая многих, имена коих ты, Господи, еси». 

Несть им числа…
И тут Веня во всю силу своих лёгких, отвечая на здравицы диктора – 

(нашёлся таки, приступил к обязанностям! А Веня всю жизнь участво-
вал в демонстрациях и парадах и очень любил здравицы), Веня, сколько 
можно набравши в лёгкие воздуха, прокричал:

– У-урр-я-а-а-а! 
И ещё раз:
– Урра-а! Урра-а! 
И площадь отозвалась тысячеголосо и стопудово:
– Ррррряаа! Ррряаа! 
 И диктор сказал: 
– Да здравствуют мёртвые!
– Ззддраствуют… ззддрастуют… здрастую… – отозвалось в толпе 

демонстрантов. 
– Да здравствуют все умученные и расстрелянные!
– Всееее! Всссе! Всееееее!
– Все потопленные! Все повешенные! 
– Всееее! Всссе! Всееееее!
– Слава нашей монументальной партии! Правительству монументов 

слава!
– Слааава! Слааава! Слааааава!
– Да здравствуют сумасшедшие! Аве безумцам! Урра! 
– Ррррряаа! Ррряаа! Ррррьяяяя!
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Глава семнадцатая 
Военный парад истуканов

Всю ночь. И весь день…
До суток (немного, двух трёх часов не хватило), ночь и день шли мёрт-

вые…
Но вот уже… 
На площадь выступила кавалерия. Сабли наголо. И ножны, и лезвия, и 

бурки, и башлыки, и бледные бескровные лики всадников были осияны 
словно нездешним – тихим голубым светом. 

Сад, чуть в стороне, стоял как зачарованный. Весь в пенном цвету, 
но уже как бы озябшем к вечеру. 

Верно, от света, падавшем сквозь кисти персидской сирени, казалось, 
будто роковая смертная бледность тронула лица вальсирующих статуй. 

Словно во сне кружились фигуры. 
Тише и глуше звучала духовая орхестра. 
Пушкин, передав Лизоньку Ивану Сергеевичу, танцевал с Зиночкой, 

княжной, такой же прекрасной и юной, какой увидел её однажды в саду 
Иван Сергеевич… Но тоже и с тем же потусторонним светом в личике.

Всадники двигались почти неслышно. 
Копыта лошадей (от шума?) были закутаны в тряпки.
Ещё притекали и присоединялись к всадникам – пешие, мёртвые…
Но уже не в том количестве… Потому и было решено начать военную 

собственно часть монументного парада. 
Правда, те из мёртвых, что прошли уже колоннами перед трибу-

ной, вместо того, чтобы идти далее прямо, за город, сворачивали 
для чего то влево и вправо на Посадскую, рассредоточивались и, кто 
выйдя на улицу Комсомольскую, опять же, слева, кто обогнув церковь 
Михаила Архангела, справа, возвращались назад (из любопытства) – 
одни к площади Ермолова, другие к скверу, чтобы перейти в разряд  
зрителей. 

Незаметно и постепенно восставшие, по одному и группками, выска-
кивали собственно на Карачевскую, на самую, предназначенную для про-
ходу танков и пушек (то есть техники, вслед за кавалерией), и скоро вся 
улица опять оказалась запружена статуями.

Убрать их с улицы не представлялось возможным. 
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Граф был в затруднении… Об отмене наземного парада и прохода тех 
же танков по Карачевской не могло быть и речи. 

(Все статуи России и даж мира ждали энтого парада). 
Но что же, давить, что ли, статуев… 
Фельдмаршал был в смятении. 
Нет, он еще не принял последнего и окончательного решения.

Вообще же, конечно, это был недосмотр графа Каменского. 
Следствие неопытности фельдмаршала. Никогда не проводил парадов 

статуев и вообще мёртвых. С одной стороны. С другой, результат всеоб-
щей несогласованности и, нужно сказать, донельзя скверной и дурной, 
чё там, допотопной связи.

Граф уже посылал вестовых к командирам маршевых рот с прика-
зом, запрещающим возвращение колонн назад (кружным путём), с тре-
бованием (к гвардии) выставить заградительные посты. Но посыльные 
слишком долго шли. Слишком плотными были марширующие массы, 
состоявшие из камня (в основном), не продраться… 

Гвардия ж, граф как-то запамятовал, сама участвовала в параде. 

Хотя и были репетиции. 
Ночные… 
Ночью граф пользовался светосигнализацией (фонарями), также свист-

ком. То есть для синхронизации движения парадных коробок. Какой, 
когда и в какой момент выступать, с каким интервалом, какой придержи-
ваться дистанции, убыстрять или замедлять шаг, прочее… 

Получалось.
Днём, полагал, обойдется флагами, прост фигуры будут махать полот-

нищами парадным расчётам (прям с постаментов), отдавая приказы.
В принципе, и тут обошлось… 
Хотя иные из скульптур были насток агромадные, что совершенно 

закрывали обзор для передачи приказов. 

Но, скажем, аэродром, с которого должны были подниматься летаки, 
чтобы пролететь над Карачевской воздушным парадом, то есть в заклю-
чение пешей части, аэродром энтот, чё ни чё, находился вообще на при-
личном расстоянии от города, да ещё не один, а целых два, и оба 
содержались в укрытиях, как б в погребах – таких ангарах, значится, для  
маскировки. 

Не домашешься флагами.
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Отдельные ж из летаков должны были взлететь (ухитриться) прям 
с постаментов (в виду громоздкости своей не были передислоцированы, 
оставались в черте города).

И, конечно, без синхронизации разных отдельных моментов, иначе 
говоря, без мгновенной и отлаженной связи, не то что демонстрация 
трудящихся статуй и марш пеших колонн, но и проход танков, даж сам 
воздушный парад могли обернуться конфузом. Тем более, что был запла-
нирован не прост пролёт (летаков), а как б боевые показательные уче-
ния в воздухе над головами статуй. И даж с бомбометанием (по макету, 
на пустыре). 

Надо сказать, графу уже предлагали приобрести (задешево, из крае-
ведческого музея, почти договорились) беспроводной телеграф с азбукой 
Морзе, правда, в аппарате барахлили клавиши, но граф отказался… Прин-
ципиально. Также, как от телефона, мобильной связи и радио («нена-
дёжные»). Как ж! К тому времени он уже обзавёлся голубиной станцией 
и посему пользовался (если требовали расстояния) голубиной почтой. 

Графу, конечно, было виднее.
Что до танков…
Танки, предусмотрительно, так, чтобы заранее, не сбивались в соеди-

нения. Машины вообще не выносились за город. Поскольку не требовали 
разбегу. Прост могли сигать с постаментов сходу. Опять же. Достаточно 
близко располагались к центру, и граф он надеялся, что как б по эстафете, 
как только начнут заводиться (одной ток ближней нужно отдать приказ), 
по звуку примутся одна за другой сходить с постаментов, сигать с камней, 
«прыжками, по-жабьи», ну и в момент даж стянутся до кучи, в аккурат 
к Воскресенскому переулку, к окончанию демонстрации и началу парада. 

Сомнительное, конечно, решение.
Но может, и верное. 
Пушки… 
Остановимся.
Время сказать… Что бы и как бы там ни было – и летаки, и танки 

давно были заправлены горючкой, и даже прогреты моторы (в ночь перед 
выступлением), расчехлены пушки…

Всё чин чином, как полагается. Для соответствия, то есть для показу 
мощи и силы монументальной армии, демонстрации её человекам, вообще 
всему миру, как оно на деле, а не для картинки, танки были забиты бое-
припасом (из неразорвавшихся, после войны, найденных по лесам сна-
рядов), бомбоотсеки самолётов загружены (и тож под завязку) того же 
рода «авиабонбами» на подвесках (и для запасу даж в брюхах, вообще, 
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пришлось фигурам помучиться, обкапывая и вытаскивая «бонбы» из под 
земли и доставляя их к ангарам). 

Сосредоточенные, угрюмые, каменные, бронзовые (тёсаные, литые, 
наново отшлифованные и покрашенные для парада) мёртвые истуканы 
уже сидели за штурвалами памятников-самолётов. Сами самолёты тож, 
уверяли военспецы, прошли капремонт и соответствующую случаю 
модернизацию.

Наводчики и заряжающие танков (этих не успели очистить, отмыть и 
покрасить), оставшиеся там, в снесенных снарядами башнях времён ещё 
испанской, финской, монгольской (Халгин-Гол), афганской и даже чечен-
ской кампаний, придавленные металлом, запаянные (в броне), сгорев-
шие дотла, убитые и – восстановленные – в металле же, уже побросались 
в люки, расселись и припали – черные, в саже и копоти, все мёртвые – 
к смотровым щелям (амбразурам) танков (самых разных модификаций). 

Командиры экипажей (убитые же) застыли уже туловами над вход-
ными люками в позе отдания чести трибунам, с прямыми негнущимися 
ладонями, с фалангами пальцев, приставленными к шлемам-вискам.

И никто, ни одна собака не заикнулась, что не положено мёртвым… 
Что не принято среди человеков, чтобы мёртвые поднимали в воздух 

самолёты (к тому ж боевые), садились в танки, становились за пушки… 
Конечно, это были в брюхах летаков ещё не атомные бомбы («не добра-

лись, не зараз же, но как-нибудь определим местонахождение и заполучим 
в арсенал», хвастал, граф Каменский), не управляемые и не гиперзву-
ковые ракеты («эти на очереди», поговаривали генералы и маршалы из 
свиты графа Каменского).

И всё же… 
Определенно… 
Что-то от безумия разливалось в воздухе (там, в местах дислокации 

подразделений). 
Преж всего оттого, что на лицах мёртвых не мог (по определению) 

дрогнуть ни один мускул. Ни при каком катаклизме. Ни при каком исходе 
никакого сценария. Даж самого страшного. 

Бескровные лица героев были как б обезображены сей запечатленной 
на них неподвижностью. Сим каким-то тотальным бесстрашием. 

Определенно, сия неподвижность (с подозрением на нечувствие), 
то есть, когда бы здесь были живые, живым бы она вселяла ужас! 

Но живых среди них, если говорить вообще, никого не было, кроме 
Вени. Вене ж давно чудилось, что с некоторых пор он превратился в обло-
мок (насколько помнится, как только утвердился здесь на правитель-
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ственных трибунах, как ток передалось ему царское сияние от фигуры 
Иоанна Грозного).

И он даж как б обязан был вести себя соответственно.
Как камень.
Даже как сверкающий (поскольку презент, хотя и не царь) такой, от, 

брильянт-обломок. 
Тут не до сантиментов и протчих человечьих симптомов.
Вот почему Веня, когда проводил инспекцию аэродромов (да, да, по 

настоянию графа Каменского), Веню даже уже тогда как-т не смущали 
выстроившиеся перед ним скульптуры с приставленными и припаян-
ными к туловам (так-сяк) руками и ногами… То есть поскольку (как та 
же голова Сталина), головы лётчиков, собственно их изваяния, абы как 
содержались по музеям (нередко доставлялись из захолустья, случалось, 
лежали по сараям, прост, вопиющая бесхозяйственность). Иные ж завовсе 
изготавливались прям в Орле, на местах, в срочном порядке. Полуразру-
шенные, недоделанные, с болтающимися стопами, как-т подвязанными, 
с отбитыми пальцами, едва приклеенными, они являли собой смущающее 
глаз зрелище. По существу на протезах двигались. У некоторых заместо 
голов, замещая их, в отверстия шей были муляжи вставлены, как-т поса-
жены. Прост безобразие! Не человеки, каки-т калеки. Н-да. Стянутые 
в ниточку губы скрывали отсутствие языков, в спешке, конечно, никак 
не пришитых. Шлемы маскировали, как б эт сказать, отсутствие наличия 
тех же ушных раковин. По факту это были глухонемые. Но граф уверял, 
истуканы прошли полный курс лётной переподготовки. Главное ж, абсо-
лютный порядок с нутренней электронной начинкой. Так убеждал графа 
доцент Орловского техинститута граф N, советник Орловского губерна-
тора по информационным технологиям, готовивший графу лётные кадры 
(«Не сомневайсь, всё будет в полном ажуре»). И все ж… Там, где-т глы-
боко изнутри себя, Вениамин Иванович содрогался. 

Тут вот что… 
В виду неимения, опять же, лицевых нервов, в виду бесхозяйствен-

ного содержания только покрашенные лица лётчиков (в своё время, 
кстати говоря, во время военных кампаний контуженных) были сплошь 
перекошены… Как б судорогой. Как б после паралича (или от той же 
эпилепсии) сводило им лица. Стояли в застывших таких гримасах, не 
приведи Господи. Будто впрямь явились из ада. Честно сказать, Вениа-
мин Иванович трусился. Определено там, на аэродроме, безумьем несло 
от боевого состава приуготовлявшейся к параду воздушной армии. 
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Чё-т, в который раз, укусило Вениамина Ивановича.
Насколько возможно, так чтобы незаметно, Вениамин Иванович попы-

тался придавить насекомое за ухом. 
И вроде бы получилось.
Но в ухе (по прежнему) звенело… 
Причём не тонким и знойным, но глухим и надсадным как бы не зво-

ном, гм, – воем. 
– Какой-т не такой зуд, – сказал Вениамин Иванович, обращаясь к рас-

порядителю парада графу Каменскому.
Граф не тотчас откликнулся, занятый беседою с Буниным.
Зуд усиливался. 
Звук будто затарахтел, вогнав сим Вениамина Ивановича в ступор (как 

эт, что комар тарахтит?).
И ещё чихнул.
Раз и другой.
Веня вскрикнул. 
Правда, совершенно по другому поводу.
Столик (для бумаженций, и микрофона, – так на всякий случай), 

за которым сидел Веня, опрокинулся.
К тому же что-то упало, скорее, наступило, и пребольно, на «лапу» 

Вене, по выражению самого Вени, едва не отдавив энту самую «лапу» 
Вене. Больше того, Веня зашатался в кресле, поскольку одну из перед-
них ножек выбило из паза. Веня начал крениться и заваливаться на графа. 

Затрещали другие кресла, занятые высокопоставленными фигурами из 
представителей монументного правительства.

Хужее того, гостевая трибуна вообще вся пошла юзом, вся, целиком, 
начала запрокидываться.

Тут нужно сказать…
Парад он устраивался с приглашением виднейших российских фигур, 

разумеется, от скульптур, как мы уже где-то сказали (в основном из 
бюстов, поскольку оригиналы, в данном случае мы имеем в виду совре-
менников, ещё были живыми и полноформатных изваяний покамест, так 
чтобы при жизни, не удостоились, за отдельными, конечно, исключени-
ями).

Много прибыло заграничных. Об этом чуть ниже. 
Много прибывало, поскольку торжества имели всемирно историческое 

значение, безусловно. Мало, устраивались впервые. Но и представлялись 
как единственные в своём роде. Как исторический прецедент.
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Конечно, в основном контингент – от мёртвых. Но и от живых предста-
вители были. От тех, которые (соответственно, как уже, опять же, выше 
нами сказано) удостоились памятников при жизни.

Идолы располагались в креслах, согласно статуту. 
Посерёдке мостился бюст председателя правительства и председателя 

заглавной партии, «партии власти» («ЯдРа», от слова ядро, эт мы так 
повторяем, на всякий случай, чтобы не было путаницы, то есть с другими 
партиями, много было сходных по названию партий, отседова может быть 
путаница), короче, посерёдке мостился бюст господина Ведмедева. При-
был, поскольку, грят, был приверженцем политики мультикультурности 
и толерантности (то есть терпимости, в данном же конкретном случае, 
к иного рода, нежели человеческие, организмам) и ваще поощрял оппо-
зицию. 

Монумент, обязаны сказать, действующего презента в качестве дзю-
доиста в кимоно и босиком (в исполнении Шураба Целетели), увы, не 
сподобился явиться из Петербурга в Орёл. Может, не смог выбраться из 
Целетелевской галереи, не сумел продраться между других героев, может, 
по причине простуженности (дык, без обувки же). 

По левую сторону премьера как-т косо стояла и немножко задом, по 
правде ж сказать, целиком, то есть обернувшись к параду всею частию 
зада, стояла не так, чтобы пышная, но и не худая дама. Никто, правда, 
не видел, что стоит как-т непорядочно. Больше того, как б вообще 
инкогнито. Поскольку изображение дамы, а она заявилась картиной, 
было не той стороною повёрнуто до парада, тылом к Карачевской. 
Словом, матрона глазом не различалась. Никак не устанавливалось, 
что она стоит неприлично. И даж вообще не можно было установить 
её личность. Можа, оно и к лучшему. В виду набежавшего ветра, чтоб 
не упала, фигура ко всему протчему была пришпилена к креслу зараз 
с картиной, до ево спинки. Поскок впопыхах, то и косо, можно ска-
зать, горизонтально причеплена. Как б висела в воздухе. Как б под-
вешенной пребывала. По факту. Что, конечно, вдивительно. Еще 
вдивительней, что никто не видел. По секрету: эт была г-жа председа-
тельша Федерального собрания. Правда, Веня не назвал мне её имени, 
верно, из уважения к её чину, ну и к инкогнито. Сам я политикой не 
занимаюсь. Не знаю ни одного политического имени. Так что… Если 
вообще и где-то что-то напутал с именами политиков, великодушно  
звините. 

Далее располагались главы ведущих российских партий. По ранжиру 
(росту). Поэтому, – поскольку по росту, – строй возглавляла бронзовая 
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статуя лидера ЛДПР Жездровского в три с лих-м метра, как сказал бы 
Веня, росту. 

Лидер, нужно отдать ему должное, проявил немало энтузиазма, дви-
гаясь с Москвы до праздника пёхом. Не мог легковой машиной доехать, 
не помещался, даж в поезд не влазил, статуя то с постаментом все пять 
метров. От самого Института мировых цивилизаций (1-й Басманный 
переулок, д. 3, строение 1) якобы, двигался. 

В виду энтой статуи, за нею, размещался, опять же, хотя и чугунный, 
но плоский и не трёхмерный, явившийся прям с куском стены, к кото-
рой был привинчен, барельеф товарища Дзюгана (КПРФ). Высотой 
(немножко низкий) по яйцы Жездровскому. Но зато как б четырёхглавый. 
Поскольку с тремя поперёд себя головами (Маркса, Энгельса и Ленина). 
Брал представительством. Но таким, от, как б униженным. 

Бюст товарища Яблинского (от него название партии, «Яблока») 
вообще был посажен на стол, чтобы видно было (столь маленький ока-
зался). Может, сам как-то взобрался, хотя без рук и без ног, может, под-
сажен был. 

Ещё далее располагались памятники главам государств от ближнего 
зарубежья (СНГ). Правда, ток копии памятников. Сами памятники не 
приехали. Шибко дорогими были. Некоторые изделия, говорил Веня, 
чистого золоту. От и разрешили сделать с себя и послать копии. 

К сему в зависимости от веса, достаточно многочисленные, располага-
лись там сям делегации истуканов от иностранных разных держав (даль-
него зарубежья). 

Сами главы сидели отдельно от делегаций и – вместе – с высшим руко-
водством собственно монументного Орловского правительства, первого 
в государстве из губернских монументных и по своему первенству, мону-
ментному разряду и артикулу безусловно заглавному в целой России. 

Так рядом с Веней, слева, – хорошо, что уже с полуживым, потому не 
так всё же остро чувствовалась субстанциональная, что ли, разница меж 
ими, – размещалась внушительнейшая из мировых скульптур – Ци-Ци, 
китайца, сделавшаяся уже при жизни бессмертной (сам Ци был распоз-
нан как бессмертный и объявлен таким в Китае, значитца, и скульптура 
его располагала тем ж субстанциональным свойством). 

Справа командующего парадом фельдмаршала Каменского сидел поче-
му-то гость из Франции статуй Макарон – наверное, потому, что все трое 
(наряду со стоящим над ними Буниным) могли разговаривать по-фран-
цузски. 

Далее шли идолы помельче.
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Вьетнамцы, кубинцы, протчие, из Могадишо один был. 
Один истукан из Африки. Тот, что прославился людоедством. Однак ж 

скульптуров не ел, рассудили идолы, дали ему телеграмму с приглаше-
нием. Он и приехал. 

Словом, все идолы мира стеклись в Орёл. 
В последний момент прибыли (из-за океана ехали, потому с некото-

рым запозданием) и были посажены рядом с Лесковым и Тургеневым 
(как великие с великими) – первый презент США Линкольн, генерал Ли 
(кстати говоря, сброшенный американцами со своего пьедесталу, как ж 
тут в Россию и не приехать) и кто-то ещё (гость сидел боком, отвернув-
шись от Вени, и Веня его не разглядел, потому и не смог назвать для меня 
имени).

Рузвельт с Черчиллем тож, фигуры, которые на тот момент отды-
хали в Ялте, в Крыму, рядом с Ливадийским дворцом, поскольку близко, 
тож перебросились в Орёл… Успели в аккурат к началу праздника. Ста-
лин – (с ими ж отдыхал) – остался в Ялте. Верно, посчитал достаточным 
на празднике одной своей головы. 

Наконец. 
Повдоль всей Карачевской улицы были расставлены (как б версто-

вые такие столбы, олицетворявшие гисторию России) каменные и брон-
зовые истуканы всех правителей России и за все времена, начиная 
с НОАХЪ IV– (имя указывается, один к одному, как оно иссечено на 
памятнике в Москве, штоб без обману и без ошибок).

Между прочим. 
Цари и императоры добирались в Орёл с трудностями. Но добрались, 

ехали грузовиком (с прицепом). С Москвы до Орла тряслись в кузове. 
Не постыдились, понимая всю важность мероприятия. С самой Аллеи 
Правителей снялись. Со двора Российского военно-гисторического сооб-
щества (Петроверигский пер., д. 4, строение 1) утекли. В сопровождении 
бюстов же ехали – бюста тогдашнего министра культуры Ведминского и 
автора фигур царей и императоров ахитектора Целетели. 

И в заключение. 
Самоходом заявились на парад надгробия с Наугорского кладбища 

с делянки для вип-персон – надгробия орловских почивших в бозе идо-
лов последнего поколения (потому как совсем близко, чё ж не прийти). 
Кто такие? Да как ж. Они же, чиновники, родные, начальники всякие, 
протчие бандиты, из самых зажиточных и богатых в Орле. Сменили, так 
сказать, живой на неживой статут, местосидение в администрациях на 
местостояние на кладбищах. Однак всё так ж стояли во главе – ток теперь 
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кладбищенских делянок. Мёртвыми руководили. Как руководители мёрт-
вых и прибыли. 

Ну ничё не изменилось.
Ладно…

Падая, Веня уловил ухом, то было сверху, теперь сбоку такое ж точно 
зудение, что и в верхах, и тож какое-т глухое (в верхах с чиханием, тут 
с выхлопом), глазом же рассмотрел уже занесенный над собою бетонный 
башмак (Веня как-т признал его, по шнурку, сбившемуся с завязки). Баш-
мак безусловно принадлежавший изваянию комсомолки с автоматом и 
знаменем в руках, той самой, весьма известной особы, гигантской, кото-
рая по молодости лет в качестве изваяния очень ндравилась Вене. И быть 
бы растоптанным Вене… Когда б статуя, уже занеся ногу над Веней, не 
глянула вниз и не признала Веню. 

За взнесенным над Веней различался целый лес других ног. Далее всё 
покрывалось статуйной темью башмаков. 

Как ж будут идти танки, мелькнуло в голове у Вени, что ли, по головам… 
В то же время даже мысли о возможности приостановки техники не 

явилось у Вени. Энтого (по многим и многим разным причинам) никак, 
ну никак невозможно было сделать. Следовательно, не могло сего и быть. 

Между тем. 
В промежутке…

 – Эт не зуд, эт гуд, – с запозданием произнёс граф Каменский, падая 
навстречу Вене. 

Кажется, только с окончанием настоящей фразы к самому графу при-
шло осознание сказанного им.

Ужас изобразился на лице графа.
– Твою мать! – выругался граф. – Как ж я запамятовал!?. Я ж уже отдал 

приказ о выступлении танков… Эт ж они и идут. 
Веня всё понял… Что это за такой комариный зуд. 

Граф не успел досказать, что и к летакам также были отправлены 
голуби с приказом о вылете, в аккурат с первым глухим цоканием копыт 
кавалерийской когорты о мостовую.

В общем то граф, отдавая приказы, понадеялся на посыльных, кото-
рые переправят колонны статуй на сторону. Гвардия ж, ежели что, оттес-
нит статуи с улицы для проезда танков. 
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Ну и занялся светским разговором с Буниным. 
До самого до последнего моменту… 
То есть покамест фигуры, уже запрудившие Карачевскую вдоль и попе-

рек, не начали теснить и местами прост давить гостевые трибуны в ожи-
дании зрелища.

Посыльные, напомним, затерялись в толпе. Гвардия растворилась 
в колоннах марширующих.

Улица всё более запруживалась.
Покамест архитектурные изделия (столько скопилось) не начали опро-

кидывать трибуны… 
Но далее. 

Громадная статуя комсомолки, схвативши за шкирку (разом, обоих 
руководителей, так заверял меня Веня), выхватила их из завала и бро-
сила в киношную операторскую люльку местного телевидения (да, да, 
напомним, было приглашено). 

Сверху Вене и графу хорошо сделалось видно. 
Коммунальщики уже позаботились об исправлении катастрофической 

ситуации.
 Помнится, помнится… Эт ж они по ходу демонстрации подбирали 

в кузова машин обломки статуй, падавших к ногам царя Иоанна Гроз-
ного и разбивавшихся о парат вдребезги, то есть при его выезде на Кара-
чевскую. 

Прост, на этот раз заместо машин для отходов в дело вступили бульдо-
зеры (право, слишком плотной была и неподатливой архитектурная масса 
бронзы и камня). 

Надрываясь, натужно, – даже у сверхсильных машин недоставало 
необходимой мощи, – бульдозеры теснили фигуры стальными ковшами 
к краям улицы. Сминали и отбрасывали не человеков к тротуарам. Сгре-
бали и, кроша зубцами, собирали в отвалы. 

«Ничё, ниче… Потом… Как-нибудь починим, – какая-то дикая мысль 
билась внутри головы у Вени. – Потом… Приведём фигуры в порядок…» 

Бульдозеры однако явно не справлялись с нечеловеческой работой. 
Никак не успевали. 

Между тем.
Из Воскресенского переулка, надсадно гремя моторами, лязгая гусе-

ницами, по жабьи прыгая, то взвывая, будто от ужаса, то урча и захлёбы-
ваясь (барахлило сцепление, рули клинило, горючка поступала в моторы 
с перебоями), виляя и запрокидываясь, уже выезжали танки.
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(Посередине тридцать четверок диковинка – один тяжелый восстанов-
ленный КВ и даж музейная сорока пяти тонная немецкая пантера, опять 
же, то ли в спешке, то для форсу с не закрашенными на лобовой броне и 
башне крестами, не исключено, сыгравшими свою зловещую роль в разы-
гравшейся далее на параде баталии). 

Но мы несколько забегаем вперёд. 

Площадь перед гимназией в мгновение ока заволоклась черным дымом 
(барахлили форсунки, не справлялись с очисткой фильтры, да и солярка 
была ворованной, не лучшего, отвратительного, прямо скажем, качества, 
в том числе и в немецкой пантере, заправлявшейся вообще бензином).

Дым от выхлопных труб всходил пышными клубами. Как если б пых-
тели дюжины паровозов. Как если б по площади раскидало дюжины 
дымовых шашек. 

Гимназию (справа взбрыкивающей колонны) и зарешеченный сад 
в кустах цветущей сирени по всему его периметру (слева) в момент пома-
зало и покрыло копотью. 

Солнце в небе померкло.
Ветер дул с востока на запад. 
Обогнув пространство, заставленное (с одной стороны, опять же, гим-

назией, с другой, чё ни чё, садом) разрастающееся облако пыли, сажи и 
газа двинулось вверх прямо по Карачевской, перекидываясь через танки, 
застилая черным угарным дымом Карачевскую, покрывая собою улицу, 
сад и весь горизонт. 

Статуи сделались невидимыми.
Площадь, сад, улица, сквер с трибунами, всё покрылось мраком, всё 

закуталось темью. Как небо над Ершалаимом в день казни Христа. 
Уже выехавшие на проезжую для парада часть тридцати тонные 

махины (с одним тяжелым КВ и одной немецкой пантерой с крестами) 
могли двигаться только по мысленному азимуту.

Считай, в темноте.
Как б по наитию… 
И в общем у них выходило.
Как их не кидало… 
Следует отдать им должное. 
Командиры экипажей, стоявшие в скважинах люков в позе отдания 

чести трибунам, как и положено, не отнимали рук от головы. Ни на 
секунду. Даж когда прыгали танки, даж когда сигали со стороны на сто-
рону, даж когда закручивались волчком, и тогда не шелохнувшись стояли.
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Недвижно, как и положено истуканам, держались. 
И когда сбивали, и когда давили (в обступавшей их тьме) фигуры. 
И когда проезжали по ним траками, превращая в руины, раскатывая 

в асфальт, измельчая в труху и в пыль. 
И когда, захватывая с трибун частями – здесь монументное правитель-

ство, там иностранные делегации, – волочили их и размозжали о булыж-
ную мостовую, и тогда ни единым мускулом в лице не изменялись. 
Стояли, что называется, как влитые. 

 Не мигая… Не колеблясь – ни умом, ни туловами. Как б с отданием 
чести всем задавленным и размозжённым, всем загибшим под траками 
танков.

Как б даж с приветствием деткам-ангелочкам, с крылышками… Ну что 
тут поделаешь: тож сошли ангелочки с постаментников как б на полянку, 
как б поиграться – пройтись по Карачевской с демонстрантами. Такие зави-
тые были, с кудряшками и веночками на головках. С такими сияющими – 
чистого мрамора – личиками. Заявились на демонстрацию стайкой. 

И им, накрученным на траки, был отдан салют… В полном согласии 
с этикетом. И им откозыряли механические витязи. 

Никого и никак не миновал торжественный салют, никого из тех, кто 
остался лежать под стальными движущимися лаптями-плитами танков.

То, что должно было случиться, неизбежно случилось. 
С громом, скрежетом, с визгом и воем, с буханием головная махина 

ударилась об уборочную, другую, о ту, которая ещё теснила фигуры 
с улицы.

И та, будто ужаленная, закрутилась. 
Головная ж, дернувшись, остановилась. 
Башня танка – медленно-медленно – начала поворачиваться. В сторону 

преткнувшей ей ход каракатицы. 
В просветах дыма Вениамин Иванович видел, как начал опускаться 

ствол пушки. 
Слышал… Как раздался выстрел. 
Видел… Как – отчего-то медлено-медлено – летел снаряд из жерла 

пушки. 
Как в то же время (и слышал, и видел Вениамин Иванович), в ту ж 

секунду, правее и рядом, как-то неестественно извернувшись (опосле 
скачка) и опустившись (присевши) боком и баками, топливными, всеми 
четырьмя, на задранный лемех другого бульдозера, танк, другой же, 
продрал себе, навылет, все четыре бака. Машина заглохла. С заминкой, 
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с задержкой в секунду, грохнул изнутри (под завязку ж набитый в брюхо) 
боезаряд, сдетонировав. 

Два удара слились в один. 
Взрыв потряс город.
Фигуры отхлынули. 
Но тут ж, под напором задних (не в последнюю очередь, от естествен-

ного любопытства, что там впереди, не могли же знать, что там такое 
деется), передние, напротив, умножившись, обратно прихлынули, при-
двинулись к механической танковой колонне вплотную всей своею бетон-
ной мощью, массой и силой. 

Железные ящеры, приостановивши движение, – кто как и куда попадя – 
били уже прямою наводкой – по улице, по скверу, по саду и, преж всего, 
броне– и даж бетонобойными, по выраставшим пред ними, всё гуще и 
гуще, статуям.

Из падавших и следом лезших по ним, спасавшихся от давившей 
на них толпы и тоже падавших, само собой устраивались и вырастали 
завалы, как бы баррикады, достаточно мощные, ибо складывались из 
архитектурных изделий, из трупов, с железобетонными, хотя и разворо-
ченными хребтами, с чугунными торсами и головами. 

Не успевшие сделаться убитыми, целые, не разлетевшиеся на куски, 
можно сказать, живые трупы, бронзовые, гипсовые, чугунные, прыгали 
на танки, стаскивая и сбрасывая на булыжную мостовую салютовавших 
им витязей (командиров экипажей). Лезли фигуры в люки, доставали из 
железных брюхов механиков-водителей, наводчиков, заряжающих. Выта-
скивая, раскачивали и били о броню. 

Машины, одна за другой, глохли. 
Побоище выгорало. 

Вповалку лежали, хрипели, кончались, кусками разнесённые на сто-
роны изделия. Кусками ж и дергались. Целые, обессиленные, так лежали. 
Как по определению мёртвые. 

 
Черный, густой, накрывавший улицу дым, подгоняемый восточным 

ветром, неспешно удалялся из города, вверх по Карачевской, пополам 
с пеплом…

Чиханье и тарахтение сверху (которое и преж улавливал тонким-пре-
тонким слухом Веня) не просто усиливалось, но превращалось в натуж-
ное и всё надрывней гудение, с теми же перебоями, что в танках, только 
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с завовсе рваным и надсадным, как б кровью, кашлянием, в мгновение, 
как бы враз оборотившееся рёвом. 

Самолёты (истребители, штурмовики и бомбовозы) летели на брею-
щем… 

Бог весть, что и как там связалось в лётческих головах, чего там и как 
провернулось. 

Может, случился некий посттравматический синдром, своеобразный 
рецидив, связанный с приобретенным, заученным и затверженным, как 
бы это сказать, инстинктом, что ли, сработавшем у штурмовиков, участ-
ников всяких разных военных кампаний, да тут ещё с немецкой целью… 
Как б судорога военных кампаний… Может быть… Но, скорее, тут было 
что-то другое. 

Что бы и как бы там ни было… 

Бомбовозы летели низко-низко. Верно, для форсу. А может, в виду воз-
буждения и азарта перешедши на бреющий. Считай, десятки лет не сади-
лись за штурвалы. 

Как тут не воспользоваться и не поупражняться. 
Сверху лётчикам хорошо было видно, не хуже, чем Вене. 
Может, может, кресты этой немецкой пантеры.
В глаза бросились. 
Может, сама картина побоища.
Кого то одного из летчиков взбудоражила. 
Ну и нажал на гашетку.
Следом другой кто-то дёрнул за рычаги подвесок (с бомбами). 
Да и то. Полагали на парад прибыть. Подгадали к пеклу.
Не есть ли сие следствием некоего случившегося в государстве обмана. 
Сдал кто-то и кому то государство то.
Принимать решение и согласовывать не с кем (в виду отсутствия той 

же нормальной связи), да и некогда.
Может, это было минутное какое помрачение.
Просто нашло безумие. 
Все лётчики не по одному разу раненные. Все, считай, контуженные. 
Хотя… 

Не требовалось никакой оптики, чтобы различить лица летчиков, так 
близко они летели…

Нашло безумие? 
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Ни намёка на смятение или, напротив, на воодушевление, вообще, 
на волнение… Ничего такого не было в их лицах. Вообще ничего. Ни 
на грамм эмоций… Ничего не выражали (каменные, гипсовые, те ж 
бронзовые) лица идолов. Точнее, одно единственное выражение на них 
сохранялось, которым их наделили, когда лепили. Право, Веня как-то 
запамятовал, что это истуканы.

И всё равно здесь что-то не то… 
Да как же. Как же Вене и не знать, каким очарованием исполнено лицо 

Любовь Онисимовны, примы, юной… Какой жизнью дышит и даже вся 
фигура Ивана Северьяновича Флягина. Сколько любовного чувства в гла-
зах того же, пусть и зарезанного, офицера, мастера завивки и укладки 
волос. Или вот… Захария! Эт ж сущий ангел Да ещё и свящик… Конечно, 
не они сидели за штурвалами, и всё же… 

И вдруг. Вдруг… Веня увидел. Секундное дело. 

Совсем нехорошо сделалось Вене, когда Веня увидел, секундное же, 
право, дело, на месте лётчиков, катастрофически же их не хватало, да и 
не все прибыли из приглашенных и званных, увидел Веня замест лёт-
чиков на летчицких сидениях, через одного, за штурвалами – кукол. Им 
даж платьица не сменили на комбинезоны. Только, верно, нутреннюю 
начинку. Эт ж плёвое дело. Учителку в лётчицу переделать. Только и 
всего – поставить (соответствующую случаю) программу, знал Веня.

И тут же в глазах у Вени нарисовалась другая картина, точнее, виде-
ние образовалось в воздухе. 

Глазам не верил Веня.
Или, может, и на самом деле. 

По небу летели (поперёд и поверх бомбовозов), точнее, скакали, 
поскольку на кобылах, и Веня, различив, тотчас посчитал их, в мгнове-
ние, чего же считать тут было – летели четыре всадника. 

Веня непроизвольно вздрогнул. 

О, живописец хорошо помнил тех, к котором сам в оное время пятым 
всадником причепился, примкнул (в день случившегося над Орлом, 
Веня, правда, не помнил, как давно уже это было, в день потрясшего 
Орёл катаклизма, вызванного самим Веней). Не мог не знать Веня, кто 
это такие, зачем они и для чего заявились. Отчётливо Веня различал летя-
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щие силуэты. Враз отпечатались у Вени в глазницах. Скакали в надвину-
тых на глаза капюшонах, как бывает у монахов. Как б в заплатах. Будто 
на лица надвинуты тени, почему-то так подумалось Вене. И почему то 
Вене страсть как хотелось проникнуть через сии завесы, рассекретить их 
лица. Ибо что-т настораживающее обнаруживалось в облике всадников, 
обескураживающее Веню. Чё-т ненастоящее, деланное, как б искусствен-
ное. Хуже того, чё-т непотребное, как бы нечто глумящееся над челове-
ческой природой и вообще историей… Да право, немыслимое что-то и 
невозможное чудилось Вене в самих позах, в общем выражении силуэ-
тов всадников. Имел место здесь некий завораживающий, гипнотизиру-
ющий и даже уничтожающий Веню казус.

Вот. Ну да, вот… Ну конечно. 

Каким-т грациозным, гм, да, движением, уже изрядно приблизив-
шись, фигуры откинули, точнее, так почему-то решил Веня, – сняли 
с себя завесы. Сняли, явив миру и Вене, и Веня на другой раз вздрогнул, 
пластиковые (и даже композитного материалу) лица и головы. Господи 
Боже мой, в обрамлении женственнейших локонов, а у одной в детских 
кудряшках головка. 

Вот взяли и проманкировали конфиденциальностью, убрали завесу 
с тысячелетней Тайны. 

Все правильно. Веню не зря смущали головные уборы. Накидки, кото-
рые они сняли, при приближении оказались прелестными с воздушными 
кружевами, с лентами-завязками и помпончиками на концах капорами 
(для юниц). Такими жеманными. Да ещё со спускающимися с них вуа-
лями, будто тени, которые и скрывали личика кралей, тех, что прятались 
за вуалями. 

И в тот же момент с неба, как б в насмешку над Веней, прыснуло звон-
ким смехом, немножко издевательским, прыснуло, рассыпалось и прока-
тилось по небу твердокаменным эхом. 

Верно, крали потешались над Веней. 
Цокающие о небесную твердь кованные копыта животных вторили  

эху. 
Веня ахнул. Вениамин Иванович признал незнакомок. 
Раскрыл Вениамин Иванович энту, отчего-то и сразу показавшуюся 

Вениамину Ивановичу жуткой, подмену, уличил энто как б вселенское 
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глумление и непотребство (за завесой инкогнито) над законами челове-
ческой жизни. Вообще над человеческой историей. Надо всеми её про-
рочествами. 

По небу скакали куклы… 

Ну конечно.
Летели, – теперь Веня уже хорошо видел, – одна с целлулоидным 

(белым), другая с глиняным (рыжим), третья с чистой стали (вороным), 
четвертая ж с фарфоровыми (бледным) личиком, то есть в тот же окрас, 
в ту же масть, что и у лошадей… И лица кукол были размалёваны и нару-
мянены, как и подобает личикам кукол. Все – с чёлочками. Челочки как 
по линеечке. Подрезаны так. С височков ниспадают локоны. Вьются за 
ушками, и даж на щёчках. На затылках косички, по две штуки, с бан-
тами, и препышными. Последний нюанс: веночки на головах. Из оду-
ванов. Передняя, правда (похоже, что Няша?) с гладко уложенными 
назад волосами, в прокурорском белом с гербовыми пуговицами кителе, 
с помадой в карманчике (топырился), в высоких сапожках отчего-то ( для 
кордебалета?). А так вся белая. Другая как б золотая, в школьном сара-
фанчике с ослепительным (почему то), с шоколадным фартучком-перед-
ником (небось, ученица), и тоже – только с деколоном – в карманчике 
(Веня улавливал запах и даже букет красномосковских духов). У третьей 
на ногах туфельки, с чего-то балетные, летела с пуантами в стременах 
(не успела переобуться?). Сама же то ли в сорочке, ночной, цвета ноч-
ных же фиалок, то ли в пеньюаре крепового траурного цвета… Четвёр-
тая, как смерть. 

Четыре всадницы. 
Как есть учителки (с одной ученицей)…
Напутал чё-т Иоанн. 
За ними ж уже (как есть, как есть) ученицы. 
На горизонте проявлялись. 
Легион… Тучи… Куколок. Как б комариков (в виду дальности). 

И видел Веня, как они (передние) на ходу переоблачались. Как б транс-
формировались. Превращались в дьяволов. Косицы извивались змеями. 
Переднички превращались в панцири. Румяны – в потоки огненные. 

И видел Веня. Видел, как они с кобыл перескакивали, сигали в само-
лёты. Как сбрасывали с самолётов статуев. Не человеков же. Как сади-
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лись куколки за штурвалы. Как опускали пальчики на гашетки. Пальчики 
лаком крашеные. Ещё и не обсох лак. И они дули на пальчики. И, подув, 
обращались к гашеткам. Одни. Другие брались за рычаги подвесок. 

И саранча уже падала с неба и покрывала землю, скорпиёны и жабы. 
Мгновения же Вене на зрелище достало. 

В то время как на земле (конечно, конечно) продолжалась собственная 
своя баталия. В то время как прямо над головой у Вени уже прост неи-
стово как-т хрипели, дрожали под тяжестью невыносимого груза бомбо-
возы.

Но Веня знал уже, кто там за бомбовозами. Кто ими управляет. Нет, 
Веню не обманешь. 

И видел Веня, как небо затмилось. (От кукол ли? От самолётов? 
От падающих снарядов, от бомб, от саранчи ли, от жаб и скорпионов 
ли?). Померкло солнце. И дня не стало. 

И дрогнуло, бухнуло сердце у Вени.
С первой павшей на площадь бомбой. 
И как, что не разорвалось с последней… 

До одного, все летаки отбомбились
До одной все пролетели куклы. 

И никого, ничего на земле не стало. 
Хорошо, если только рядом с Венечкой… 
Только раскиданные размётанные развороченные (по которому же 

разу?) убитые статуи. 

И Веня уже знал. Не сомневался Веня. Ни на секунду. По небу над 
Веней летели куклы. Куклы летели по небу. Всадники апокалипсиса. 

Это только в глазах Вениных были статуи.
Это только может чудиться Вене – будто бомбы могут сбрасывать чело-

веки.
Только куклы. Только куклы. 
Только всадники апокалипсиса.
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И вот уже, что бы там ни было, что бы там ни было, в самом деле, – 
прошла, прошла (как не крути) военная техника, снятая для премьеры 
с городских постаментов. Пролетели (чё ни чё) самолёты, не только город-
ские (но также доставленные в Орёл из разных музеев России по насто-
ятельным просьбам графа)… Бомбардиры уже убрали руки с рычагов 
бомбодержателей. Опустели бомбовые отсеки. Позакрывались бомбовые 
люки (с них тоже скидывалось, вручную, всё, что запасалось в брюхах). 

Всё, что могло быть сброшено, было сброшено. 
Всё, чему должно было быть на земле развороченным, разворочено. 

С полчаса уже, как монументы, разлетевшись вдребезги, перенеся оче-
редное превращение, пребывали в осколках…

А Веня всё сидел, держа на коленях статую – разбитую, юного Пуш-
кина, придерживая её одной рукой и другой баюкая навечным сном 
уснувшую статую Зиночки.

Как-то, от, на половинку, а сохранилась…
И горько, тихо и безутешно плакал Веня. Но никто не видел ни слёз 

Венечкиных, ни безмолвных не слышал его рыданий. Некому было…
Да и зачем глядеть на человека – обломка.
К камню, что ли, прислушиваться. 

Глава восемнадцатая 
 Великий грешник. И его кумир 

Может, кто и видел в ту ночь живописца. Хотя и весьма сомнительно. 
И не потому что темно уже было. Не только. Но потому что консистен-
ция Вениной плоти и общее состояние, в которых пребывало существо 
Венино, предполагали положение, по которому Веня давно должен был 
быть закопан. И значит, Веня просто не мог находиться на площади, 
в сквере, на улице и вообще в городе, если не иметь в виду определён-
ных и предназначенных для энтого рода человеков мест, да и тех – за 
оградками.

В случившейся заварухе живописца прост не могло не убить, заодно 
со статуями. Если в нём и теплилось сознание, то лишь для (самолич-
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ностной) констатации означенного положения. Должен же был он знать… 
Как-то отдавать себе отчёт в том, что преставился. 

Да и то: чё ни чё, следует известить Евангелину Иоанновну. Если по 
хорошему… Как-то извиниться перед Евангелиной Иоанновной. Чтоб 
она могла проститься с Веней… Без обид чтоб.

Только потому и шёл Веня… По существу преодолевая все земные и 
прочие законы человеческого существования. 

Виданное ли дело, чтобы преставившийся двигался. 
Прост невозможно и – непостижимо.
И, конечно, если и применимо к загибшему человеку такое понятие, 

как сознание, то токмо в спутанном и померкшем виде. 
Верно, от шока, случившегося внутри у Вениамина Ивановича в связи 

с парадом, из Вениамина Ивановича выпали, начисто, все последние 
события, в том числе парадные, с катастрофой. 

Чудилось же Вениамину Ивановичу нечто завовсе необязательное 
(в сравнении с тем ужасным, что произошло), что-то мелочное, не то что 
непотребное, но определенно низкое, верно, в виду спутанности созна-
ния, в общем, что-то иного пошибу и уровня, нежели, как обычно, как-то 
дискредитирующее высокое направление жизни Вениамина Ивановича, 
бывшее у Вениамина Ивановича до этого при живом и полном энергии 
организме. 

Хотя… Как и сказать.
Чудилась Вениамину Ивановичу дама, тургеневского возрасту, фу-ты, 

ну-ты. Да нет, речь не об измене, – собственной персоной явилась Вени-
амину Ивановичу Анечка. Молодая, в белом саду и почему-то перед зер-
калом на табуреточке, считай, в прозрачной, в просвечивающей рубахе. 
Для чего-то в сад было вынесено зеркало. Ну и табуреточка. Так что Веня 
видел Анечку сразу – со спины и поверх (личиком и всем протчим) – 
в зеркале, между яблонями и свисающих с веток яблоками, – «белый 
налив», сорт есть такой, если кому интересно. 

Такая удобная диспозиция. Веня как б на подхвате у Анечки, как б 
созерцанием ея занимается. Хорошо, что Аня не видит Веню, и даж не 
подозревает… А так, конечно, невдобно. Вот, прибрал бог Венечку, а он, 
вишь, всё рыпается, в искушения впадает. Нехорошо как-то. 

Однако энти приспущенные с плеч кремовые ленты (тесёмки) 
рубахи… Энти кружева, с под которых светятся цицки, пунцовым таким 
непостижимым цветом. Как б выставляются, таращатся в Веню. Дулами 
целются… Инд, покачиваются, если заденешь, как яблоки, белые. 

Ох и бесстыжая ж Анька!
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Вишь, покойника, а заводит!
Что эт? 
Рубаха бежит с плеча…
Скользит по спинному хребту, словно со снежной горы Едемской.
С белых наливов на бёдра. 
Со спины ж – на раскоряченные на сидении, немножко как б примя-

тые, такие сладостные, разошедшиеся на два крыла ягодицы с ямкой пер-
вого позвонка, предшествующей ему (от глаз Вени ничего не скроешь). 

Хотя и вбитый Веня…
Спина у Ангелины Иоанновны прямая и даж выгнутая. Груди (наливы) 

встопорщены. Соски чуть не черкают о зеркало. 
Веня ахает. 
Рубаха, падая, ложится волнами, до пола, оборками, взбиваясь пеной, 

как молоко при дойке. 
Аня подымает руки, словно в задумчивости, с разведенными локтями, 

ослепляя Веню рыжими (золотыми) подмышками (там, в зеркале), оше-
ломляя грудями, и… так, значитца, застывает. 

Сердце у Вени взмывает. Соответственно – останавливается. И тут ж 
как б в захлёб идёт. Как ж… Анечка встряхивает головкой, будто собака, 
лягавая. 

Волоса вразлёт, сыплются, ливнем, скирдами падают на Веню. Веня 
заваливается. Шарахается Веня. Однако запутывается в тенетах. Как б 
задушивается в шелковых рунах, в шорохах и шумах, в душистостях 
анечкиных, и уже даж не ворохнётся Венечка. (От счастия, от счастия!). 

Анечка ж, подхватывая власа на руку, продирает их гребнем, с треском, 
не жалеючи, наклоняя для удобства голову и снизу исподлобья, нет, нет и 
быдто стреляет в Веню глазками. Наповал убивает. 

Навскидку. 
А ить даж не видит Веню. 
Как бы сам собою между тем устраивается пробор на головке у Анечки, 

от затылка к шее. 
Веня весь внимание. Как эт у ней получается?.. 
Движения у Анечки убыстряются. 
Уже разделила и собрала волоса в жгуты. И один, значитца, хвост за 

другой зачепляет. Перекидывает. Чё ли вяжет в снопы, чё ли заплетает 
в косу, в пшеничную, чудится Вене, с васильками. С опушками на шее. 
С колечками от височков. Сама ж коса короной ложится вкруг головы. 
Анечка смотрится в зеркало, как легла… И замирает. Верно, дивится на 
себя. 
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Руки у Анечки всё также на отлёте, локти разведены. Подмышечные 
ямки светятся (в зеркале). Грудки также встопорщены и как б блистают, 
отражаясь в зеркальной поверхности живыми такими самоцветными 
(ежели брать с ареалами) полушариями, в тыщу каратов, такие, значит, 
брильянты, вдивительные. Мда. Как есть самоцветы. Завовсе бесценные! 
Навроде бы маленькие… По факту ж чижёлые… Как те бонбовозы. 

Затаив дыхание, не дыша, Веня (собственно, душа Венина, зря што ли, 
говорят, что душа эт та ж бабочка) – облетает по кругу Анечку, плечи её, 
перси, головку, дует на завиточки Анины. 

Нет, не губами, крылами обвевает Веня золотые власа Анечкины, особ 
у Ани за ушками и отчего-т на затылке. 

(Как ж эт он чуть не отрубил топором ей голову (в своё время), штоб 
починить, мелькает зачем то в голове у Вени. Как можно – с… Но Веня 
тут ж теряет оную мысль). 

Анечка как б чувствует, то есть, как дует Веня, и даж сомлевает. Даж 
оглядывается. А нет нигде Вени. 

(Как и топора в руках у Венечки). 
Дык, как ж и увидеть Веню за ушком. 
Хотя… 
Веня уже опускается (бабочкой) на поляны её, хых, земляничные, на 

одну и тут ж на другую белую грудку, прямо на ягоды, на самоцветные, 
как б венцами, чесно сказать, торчащие (и от кажной крупной и спелой 
разбегаются такие рассыпчатые, мелкие, мелкие ягоды-цветики, будто 
веснушки). 

Вообще говоря… Веня в ужасе! 
Ах, господа!
Душа Венина она ж – разлетается, распадается – надвое, на трое, на 

множество, с энтими самыми ягодами. 
И, распадаясь, то ли окутывает Аню, то ли растворяется в Анечке. 
Пра! 
Господа! Господа!
Веня истаивает в дыме, в лилейностях, в алостях, в душистостях Анеч-

киных… 
В сам деле 
Умирает Венечка.
Вот, вот… Вот почему и чудится Венечке Аня. Вся жизнь с Анечкой 

есть одно – только счастливое – такое красивое (даже прекрасное) уми-
рание. Вот почему Венечка движется к Анечке. На последнее, значитца, 
на конечное, как б счастливое умирание.
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Медленно, медленно движется Венечка. 
Ещё и до Александровского моста не дошел, того, по которому везли 

мёртвого императора. Ещё и с гранитных ступеней лесковской ансам-
блеи не сошёл… 

Как ж… Из последнего остатку подвигался. От тех, верно, брал сил, 
которые для того только и даются почившим в бозе, чтобы как-т при-
лично, без истерик преодолевать расстояние до места последнего ж 
упокоения, когда тя выносят вон из дому, навечно. Только Веня, всё пере-
путав, в дом к себе шёл. Всё как-т наперекосяк у Вени. 

И не получалось, чтобы прилично.
О чей-то обрубок ноги, железобетонный, ударился Веня. 
Ночь же накрыла город. Страшная тьма заволокла город. Ни зги не 

видать в городе.
И страшной силы удар был. 
Только хрястнули косточки на ноге у Вени.
От! Собственному трупу и ногу сломал. Нехорошо как-то поступил 

с им Веня. Не получается как-то с доставкой у Вени. Не уберег товарища. 
Ругаться Евангелина Иоанновна станет. 

Пришла беда, отворяй ворота. 
Веня от иной и новой напасти вскрикнул.
Падая, живописец на лету зажал горло рукой. 
Хорошо, что успел. А так… Истёк бы горлом. Изошёл бы кровью.
Бритвой, то есть вдобавок, полоснул Веню по горлу (так уж получи-

лось), ну да, тупейный художник, сам, значитца, зарезанный охфицер.
Не Веню, конечно, вбивал… Но так получилось, что Веню вбил.. 
На гранитах лежал, сам вбитый… Сто процент конченный. 
А тож, значитца, тож рыпался…
Конечно, статуя – не человек, все части самостоятельные, кровь не 

функционирует, нервов нету, системы по отдельности могут прилажи-
ваться и потому в состоянии двигаться. Рука с зажатою в пальцах брит-
вой, верно, сама по себе сработала. Хотя… 

«Ааа! Подрезал таки, подрезал тя, граф! – вскричал охфицер. – Эт вам, 
бесовскому отродью, за все наши с Любой мучения. За ваши похабства и 
издевательства над человеками, имею в виду крепостных артистов театра 
вашего, барин. Два века отмщенье в груди носил. И от, отплатил. От уж и 
вам отольются все наши с Любонькой слёзки, вашблагородие!..»

«Хых! С фельдмаршалом меня спутал» – с некоторым облегчением 
размыслил Вене, не оставляя тем не менее попыток как-то сбежать, полз-
ком, между обломков, а всё же утечь. 
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«Северьяныч, не поможешь беглеца задержать?..»
«В момент! У меня свой зуб на энтого Графа! Сволочь! Вишь, чем 

обернулись его забавы! Натуральным побоищем. Сами ж себя, да ско-
пом, угрохали!» 

Что-то просвистело над головой у Вениамина Ивановича. Стопу стя-
нуло как б петлёй. Как ещё на ноге держалась… «Арканом, значитца, – 
мелькнуло в голове у Вениамина Ивановича, – застреножил. Северьяныч 
то. Во тьме, значитца, видит. Хотя и не совсем. И тоже с фельдмаршалом 
перепутал…» 

Вениамин Иванович не успел додумать. 
Вторая удавка затянулась у Вениамина Ивановича на горле. Правда, 

Вениамину Ивановичу удалось перерезать веревку, несущую петлю 
(слава богу, при себе завсегда держал ножичек). Сам ошейник однако 
оставался на груди болтаться, некогда было с им возиться, как б в каче-
стве галстуха 

«Дорогой Аркадий Ильич! Многоуважаемый Иван Северьяныч! – 
тут ж и тем не менее и как можно с бо́льшим достоинством проговорил 
Вениамин Иванович приостановившись, от земли проговорил, с галсту-
хом, значит, на груди, свища, как и Аркадий Ильич, подрезанным горлом 
(дырка с палец, и так, чтобы совсем, не зажималась, проход оставался, 
отсюда и свист, и вообще, как б Веня не застудился горлом, опять же, 
мелькнуло в голове у Вени, ночи в Орле даж летом такие холодные), сло-
вом, свища и в одно время как б дрыгая неподвижной стопой, поправляя 
галстух на вые (никогда не носил, но вот же случилось), словом, с как 
можно большей убедительностью в голосе Веня проговорил: – Обозна-
лись вы, Аркадий Ильич, и у вас, Иван Северьяныч, непорядок с голо-
вой, чё-т в голове перепуталось с энтой самой бомбёжкой, ну и от шока, 
значитца, да ещё в темноте… Я – Веня. Вениамин Иванович Голубь».

«Ешь твою клёш!» – сказал Аркадий Ильич.
«Туды ж твою за ногу!» – воскликнул Иван Северьяныч.
«Щас принесу замазки, – эт уже Левша сказал. – Потерпи. На раз два 

зацементируем тя шею». 
«Ногу надо ишо отремонтировать, – зачем то ляпнул Веня, как если 

бы вопрос стоял о статуе. – Найти какую-нибудь подходящую арматуру». 
Тут… Подымаясь (тож) от земли: 
«Бейте ево! – вскричала Катерина Львовна. – Изменщика! Не то сама 

задушу. Я, вишь, я к нему и так, и сяк, я и жопой на косяк, а он всё к Еван-
гелине Иоанновне тулится. Сама щас слышала. Как он к ей ластился, она 
ж, верно, и сама где-то тут, рядом…» 
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И от, значит.
Катерина Львовна немедля и тут же самолично такую влепила пощё-

чину Вениамину Ивановичу, что Вениамин Иванович подскочил и, под-
скочивши, покатился вниз по ступеням, до самого, до Александровского 
моста, громыхая, как статуя (Веня сам себе не верил, однако факт, пре-
вратился всё-таки в оную). 

Опять же… Всё прочее, что случилось, тут ж выскочило из головы 
Вениамина Ивановича. Осталась только обида. На Катьку. И даже кака-
я-т лютая. Так, что взял бы и – задушил Катьку. Сходу. 

Что же, теперь, когда Вениамин Иванович волочил ногу, зажимал 
горло, булькающее, когда наполовину, а может, на три четверти, да ещё 
с лих-м, обеспамятел, больше того, превратился в статую, в ходячую, 
теперича Вениамин Иванович, можно сказать, уже на все, на сто про-
центов знал, без всяких на то погрешностев, что по мосту, Александров-
скому, в качестве, так сказать, живописца безусловно подвизается труп 
живописца, то есть мёртвый Вениамин Иванович. Как император, зна-
читца, тем не менее думалось Вениамину Ивановичу, как император по 
Александровскому мосту движется. Не без гордости билось сие в груди 
Вениамина Ивановича. Ток самоходом. Но зато статуей!.. Как б сбылась 
нутренняя и потаенная мечта Вениамина Ивановича. «Не, не, правда, как 
оно всё сходится». 

Мда… Оно конечно, и всенепременно. 
Не сёдня, так завтра, всенепременно, в сводках чрезвычайных проис-

шествий игде-нибудь в «Орловской правде», через неделю в «Орловском 
вестнике» напишут, как видели мёртвого Вениамина Ивановича, шед-
шего по мосту, далее верх по Болховской, напишут и, может даже, пока-
жут его по телевизору, при движении, мёртвого то, да ещё в качестве 
статуи, – телевизионщики они прыткие, всё зрят и видят. 

Вениамин Иванович почувствовал уже совершенное окоченение 
в теле. 

«Как только и разгибаются члены…»
И как бы со стороны уже на себя глядел, то есть, как труп его движется 

по прошпекту. Вверх по улице. Через арку к дому… 
Ярко, ярко так представлялось Вениамину Ивановичу.
Как он подходит к своему дому.
Подымается одним и другим пролётом. 
И вот, значитца, открывает ключом дверь. 
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«Как же, что ты, Венечка, и по дороге умер? – спрашивает Евангелина 
Иоанновна. – Надо умирать в доме. Нехорошо Веня, чтобы на улице, 
при дороге, да под забором игде-нибудь Неприлично и непорядочно. 
Господи! – вскрикивает. – Да тебя зарезали!.. И ещё вдавили!.. Он, даж 
кровь по тебе не движется…»

«Ну да, вся вытекла», – отвечает Веня.
«Бедненький. Однако, надо тебя прибрать…»
И от, значится, Евангелина Иоанновна раздевает Веню, на кроватку 

укладывает – обмывать Веню.
Веня ж как лёд.
И отчего-то так страшно делается Вене, что, хотя и труп, а покрыва-

ется холодным потом. С непривычки, должно быть.
«Покойникам нельзя потеть», – строго грит Евангелина Иоанновна, 

всматриваясь в Вениамина Ивановича.
И наново:
«О, Господи! Места ж на тебе живого нет. Как на собаке. Побитый 

весь. Да ещё – эт што? – навроде чем-т покусанный, никак блохами! 
Говори прямо…Блохи откель?» 

«У блошки, у той, которая Левшу прославила, а мастер, полста уж лет, 
как на постаменте над ея трудится, восстанавливает, механизм справился. 
Взял и завёлся. С радости, значитца, так закрутилась да и запрыгала, что 
покусала. Левша ещё смеялся, зараза. Смори, грит, какая злющая стала! 
Чисто живая!»

«Пил с им?»
«По маленькой…»
«С бутылки прям?»
«В вначале стопочкой, по очереди, об молоточек евонный схлопнулась, 

с горлышка начали, оно ж изначально треснуто было, для удобства заво-
все отбили… Им и зарезался…»

 «На шее што за удавка?
«Галстух! По новой эт моде!» – не моргнув глазом, отвечал Веня. 
«На ноге…»
«Сапожки подвязывал… Лошадник с постамента одолжил, ну, веревку. 

При себе ж ни шила с крючком, ни дратвы смоляной для прошивки. Подо-
швы инд совсем прохудились…»

«А хто ж бил тя, Веня?!. В каку ты ишо авантюру ввязался!?» 
Вот тут… Тут построения Венечкины, какими они замечательными 

ни были, дали сбой.
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Веня сам от себя не ожидал ничего такого. Но, верно, обида от выходки 
Катерины Львовны, сбившей его на лестницах, практически убившей по 
другому разу, главное ж, должно быть, отверженность, сделали своё дело. 
Разум живописца завовсе затмился, точнее, померкли у Вени и остатки 
разума. 

Вот, выгородил товарищей. Ничего о них не сказал. Как-т стыдно было 
за них. Невдобно как-т, что зарезал Веню собственный, гм, охфицер, 
соратник по партии, что петлю накинул на шею очарованный странник, 
руководящий, так сказать, лемент, можно сказать, столп, один из стол-
пов по развёртыванию восстания монументов. Хотя… Они ли?.. Может, 
Веня и впрямь запамятовал, как и кто его вбивал. Кто «галстух» на шею 
накидывал. Такое лучше не помнить. Нет, не они. С чего эт взял Веня, что 
они… Инстинкт самосохранения у трупа сработал…

Но тут даж инстинкт не помог. 
Как-т люто, в последний момент, правда, как-т не по человечески, как 

б с холодом статуи, возненавидел Катерину Львовну Веня. Мало, что 
императорского живописца отвергла… Без пяти минут презента. Да ещё 
и убила. Не уязвиться не можно. С другой стороны, не без удовлетворе-
ния думалось Венечке: так, от, приревновала! 

«Чё ж молчишь, Веня?»
Смотрит Веня, а лицо у Евангелины Иоанновны каменное. И халат на 

ней, как балахон, как на каторжанке, значитца, как на Катерине Львовне, 
там у столба в сквере, да ещё подвязанный (ну точно, верёвкою) на талии.

 И как б она наваливается на Вениамина Ивановича. И подушка, зна-
чит, у ея, уже готовая, у душегубки в руках. 

Вскинулся… Рыпнулся на последний раз труп Вениамина Ивановича.
И со всею, смертною, значитца, силой, ну, душить Катерину Львовну, 

по факту ж – Евангелину Иоанновну, Ангелиночку, Анечку. 
Только вскрикнула душенька.
Да и повалилась наземь. 

Долго ли, коротко… 
Плохо помнит Веня. 
Придумал… Али всё было на деле.
Глядь, лежит на кроватях. Голый… Раздетый. 
Евангелина ж Иоанновна плетью охаживает Вениамина Ивановича, и 

Вениамин Иванович даж извивается от радости, что эт она его, Еванге-
лина Иоанновна, значит, охаживает. Только не знает, не поймёт, почему он 
противу всех законов и радовается (с того, конечно, что жива Евангелина 
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Иоанновна, только Вениамину Ивановичу невдомёк, не помнит Вениа-
мин Иванович, как душил Евангелину Иоанновну). 

И всё одно – радовается…
То есть, что жива Евангелина Иоанновна.
Всё протчее – эт мелочи.
Только, опять же, непонятно, что это такое говорит Анечка… Отку-

дова знает.
«Мне даже не то обидно, Веня, что ты едва не удавил Анечку, а то, 

что принял меня за каку-т статую! Да ещё обзывал ейным именем, вели-
чал Катериною… Совсем рехнулся ты, Веня! Я, чай, не статуя, изверну-
лась да вывернулась… И Орёл, чай, не Афины, древние, штобы любовью 
заниматься с памятниками женского полу. На глазах, значится, у мира! 
А что, Вениамин Иванович, совокуплялся ты с каменой бабой? А, морда 
бесстыжая! Вижу… Всяк стыд срам потерял! А от тебе за повадки твои 
нечеловечьи! – и ну охлёстывать Веню. – За то энто тебе, Веня, что 
сам стал статуей! За ради какой-то бабы! Не, не… И правда, ток кожа 
да кости в тебе. Вбивать нечего!» – и плетью наново давай огревать  
Веню. 

 «Нельзя вдругорядь вбивать. Да и не получится… Противу законов и 
физики. Я ж уже вбитый!» – огрызается Венечка.

«Не про статуев законы… Какая физика у статуи, у камня то».
«От, от, – неожиданно для себя подхватывает Веня. – Только зря тра-

титься. Пра! Ты только посмотри на него! – и Веня глазами на себя 
показывает, на труп свой, значитца, как б от третьего лица предъявляя 
фактуру. – Ну от, что ему с твоего убивства? Дык, хучь топором руби! 
(Веня вспомнил себя в фартуке мясника с обухом в руках)… Хучь шилом 
проткни сердце (и сам же вздрогнул Веня при сих словах, как подавал 
Евангелине Иоанновне шильце, которым та колола Божью коровку). 
Ему что… Не пошевелится. Не имеет же чувства в себе». 

И Веня взял и впрямь отключился. 
То есть достиг как б совершенства и соответствия в форме и в физике 

предъявленного Евангелине Иоанновне неживого однак ж наличного 
организма с полной нутренней, как вещи в себе, гармонией. 

 
Мало отключился Веня. Провалился в сон.
В полный.
И даж с картинами. 
Вишь, ещё подивился Веня, что ему, не жильцу, значитца, инд, всё 

одно: каки-т дивные сны, – чудотворные, выходит, – снятся.
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И, значитца, Веня радовается, не нарадовается, хотя и вызывают его во 
сне, значитца, к следователю… 

Почему радуется? 
Потому что долгий, долгий должон быть сон.
Следствие ж оно, бывает, годами длится. 
Дале судейская коллегия, судейская волокита.
Ни за так же – не отдадут под суд. 
Считай, ещё с год будут таскать по заседаниям Веню.
И, значитца, так и будет, год за годом, снами завлекаться Веня.
Судейским же им поделом!
Эт не с живым… 
Годами – с трупом то – возиться. 
Судить да рядиться.
Можна спятить.
Небось, да уж точно, страшно им будет!
То есть, что мёртвого, в присутствии оного, при нём же, под взором 

его – и его же судят!
С другой стороны.
Хм. Да.
Следовательно…
Следовательно, с Вени, значит, с мёртвого, с Вени самый Страшный 

Суд, он-он, он самый, с Вени ж и начнётся!
Господи! 
Веня начало ему положит! 
Суду то… Божьему! 
Такая ответственность!
Такое доверие! 
Потому что Веня будет первый мертвый, над которым – в присутствии 

самого Вени, мёртвого, и – официальное первое заседание начнётся. Суда 
Божьего. 

С Вени ж оно и стартует – воскресение!.. Понятно, что, опять же, мёрт-
вых! 

Пусть даж сам Веня в самый ад гикнется.
Право.
Для того одного вмереть можно было.
И даж нужно.
Для того одного – эт ж за счастье – быть вбитым.
Как-то надо б проснуться (на время), пойти поблагодарить товарищей!
За энто вос-стание! 
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За все революции!
За то, што прирезали, удавили и вбили Веню. 
Как-то даж выразить благодарение власти за все, за Венины и даж 

тысячелетние всеобчие (за мировые и отдельно за русские) мучения.
За подъятие человеков на бунты, восстания и революции, на мятежи 

и перевороты. 
За все вследствие оных бесчинства и жертвы.
А иначе б не заполучить человекам возмездия, ни отмщения… 
И ни Суда тебе, ни воскрешения!!!
Ни бессмертия!
Конечно, следует поблагодарить тех же красных, и тех же белых, 

серых, черных, зеленых, чё б там ни было, за все, за злодейства, убив-
ства и зверства.

Отдать честь тем же лютовавшим над бунтовщиками инд смутьянами, 
проявлявшими своеволие, отдать честь всем опричным, жандармским, 
энкэвэдэшным, фээсбэшным, протчим разным, тем ж полицейским… За 
казни… За исполнение приговоров. За сотни тысяч повешенных и рас-
стрелянных. 

Ведали не ведали. А приближали час. 
Не зря, ить, обвешивались орденами…
Каждой толикой злодейства, а приближали час, праздник Суда! Суда 

Страшного! 
Над им, над Венечкой. 
И далее, и следом над всем человечеством.
И вот уж царство Божие – скоро, уж скоро, – установится.
Время близко.
Как б даж во сне сладостно вздыхал Веня.
И даж Венин труп покрывался благостью.

Аня вручила Вене повестку. Но сам следователь навестил. Уважил 
Веню. Однако Евангелина Иоанновна, открыв тому дверь, сказала, так 
берегла сон Вени, что Веня по делам пошёл и будет не скоро. Конечно, 
сон рассчитан на годы вперёд у Вени. Скоро придти никак не получится. 
Придётся подождать следователю. Он ещё не знает, что Веня умер. И что 
Вене в особом роде следует давать приглашение. Может, даже сходить 
на кладбище. Попросить выйтить из гроба. Понятно ж, за ту уймищу 
времени, что отпущена Вене (как ж, на сон, в связи со следствием, с его 
длительностью) Веню сто раз похоронят. Чё ж его держать в доме. Ника-
кого резону. 
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И от, как только Аня подала повестку Вене и Веня её прочёл, Веня и 
говорит Ане:

«Как придут в следующий раз, прямо отправляй их на кладбище, кто 
будет… И чтоб не так сяк, а как положено, чтобы с цветочками навестили 
Веню. Пущай изволят… Ваще привыкать как-т им следовает». 

Потому, мол, как с Вени все оные следствия, какие ни будут, будут 
назначаться и вообще вестись только по мёртвым гражданам, только 
мёртвых будут засуживать судьи, или оправдывать, тут не до живых, 
чтобы с ими возиться. Веня ж в нескончаемой череде подлежащих 
суду душ – первый!.. Потому для Вени – особые почести и привиле-
гии! 

«Лучше всего, – Веня подмигнул Анечке, – придтить с Анютиными 
глазами, подскажешь им, с фиалочками, с душистыми, скажешь. Мол, 
энто такие цветочки, которые оченно любит Веня. Ну и объяснишь, 
потому, мол, любит, что они в чести у Анечки. У тебя то есть. С тебя ж я 
и влюбился в энти цветки, Анечка». 

По весне ж, так продолжал Венечка, ежели, мол, навещать будут, пускай 
навещают с прострелом. С синим али лиловым. С лиловою сон-травою, 
с первыми то есть подснежниками. Это сто процент Венины цветочки. 
Для чего, спрашивается? Как же. Чтобы освежать сон Венечкин энтою 
муравою. Что листочками, что лепестками. Что самими цветками. Чтоб 
бодрящим был сон. Такой, от. С картинками. С видениями. Не скучно 
чтоб было там спать Венечке. И чтоб не бумажные были, живые чтоб 
были цветочки. То лютики. То энти. Как их. Колокольчики. Вишь, гово-
рил Венечка, не приемлет он искусственных, всех энтих бумажных цве-
тов. С души от их воротит. Их, мол, щас даж секретаршам в приёмных, и 
тем не подносят. Они ж секретарши энти, как есть неживые, сто процент 
мёртвые, поскольку заменили на кукол ( с чего взял Веня? Непонятно). 
Но от им, мол, можно, даже нужно подавать бумажные. Да, да, утверждал 
Веня, заменили. На композитных. С электронной в нутрях у них начин-
кой. Веня ж, мол, чё ни чё, как есть натуральный. И цветки должны быть 
для него соответственные. «От, как цицки у тебя, Анечка. Чтоб пяли-
лись». То есть, чуть не сказал так, но как-т сдержался, по природной то 
скромности, Веня. 

«Да вот еще что, – напутствовал и далее Венечка Евангелину Иоан-
новну. – Чтоб закупили цветочки у Тамар Михалвны, цветочницы 
с Почтового, с нашего ж то есть дома. И чтоб, скажешь им, не скупились. 
Чтоб отвалили ей по нормальному, денежки то. Сколько можно. Чтоб не 
маялась Тамар Михалвна…» 
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«Какой ж ты умный у меня, Венечка, – говорит Анечка. – Вниматель-
ный и предусмотрительный. Ваще обходительный». 

«Хых! Может, даж с парадом штоб прибыли… То есть ко мне. На пер-
вый то раз, – продолжает сам о себе Веня. – С речами. С голосами, 
с поставленными… Как у дьяка Ахиллы. Тебе надо сходить к ансам-
блю послушать, как басит дьяк. В общем, чтобы с пением прибыли… 
Поскольку прецедент. Первый в гистории человеческой. Даж чтоб при-
гласили (позвали) духовую оркестру. И, значитца, при подъятии с ямы 
(на суд же, на самый высокий повезут Веню, высшее уже суда не бывает) 
дали залп. 

«Всё сделаю для тебя, Венечка, как скажешь…»
Тут и гости на порог, на второй раз заявились с повесткой к Вене

«Игде Веня?»
«Ещё не пришёл…» – отвечает Анечка.
 «Как так?»
«Да как ж, – грит Анечка, – идтить ему с кладбища…» (Ну да, уже ж, 

как есть же похоронили Венечку). 
И подаёт, значитца, нарочным записочку, докладную от Вени. 
Всё чин чином. Не придраться. 
Писано – собственноручным почерком, чтоб без сомнениев, что эт от 

Вени бумаженция. Письмецо вообще – с росчерком, именным, и даж заве-
рено как б официально, по всей форме – печатью, вроде как у нотариуса, 
с уверениями в уважении. Как тут придраться! 

Была, была у Вени печатка, с факсимиле… Сам резал, из сливового 
дерева, с перламутцем, с переливами. С орлами посерёдке. По кругу: 
«Российская Федерация». Снизу ж: «Вениамин Иванович Голубь». И под 
скипетром и державой роспись (самоличная) живописца. Така шишка! 
Для экслибриса сотворил. 

Понадобилась, от, для приглашения на кладбище. 
В порядке утверждения законности, так сказать, местопребывания 

Вениного. 
И пишет, значитца, Веня, если хотите, чтобы по хорошему, если я 

нужон вам, приходите, мол, туда-т и туда… Буду на месте. (И к бумаге 
карта приложена, сам рисовал Веня, с крестиком на месте залегания 
Вениного, с обозначением, по всем понятиям, его бугорка). 
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Вообще говоря. Даже был уверен Веня, на сто, на все сто процентов, 
что придут. Поскольку – как ж не придти – Вселенского масштабу меро-
приятие и соответственно – действие. 

И правда.
Конечно, плюнул бы следователь на все на выкрутасы Венечки с боль-

шой колокольни. Но дело то, как выяснилось позже, и впрямь оказалось 
чрезвычайной, государственной и (во многих отношениях) пренеприят-
ной для власти важности. К тому же весьма щепетильного характеру. 
К сему ещё – головоломным делом. С непредсказуемым (но это уже для 
самого Вени) финалом. Но покамест не все даж знали, зачем забирают 
с кладбища Веню. Даже не подозревали, чего впереди ожидает Веню. 
Узкий, чрезвычайно узкий круг лиц был в известности. Но сохранял 
тайну. 

А так. Что ж… По простому. Просто начальство сверху на подчинен-
ных давило. Сверху и донизу. Снизу отправляли отписки на верхи. Невоз-
можно, мол, дознание по причине мёртвости Вениамина Ивановича. Ну и 
всё такое. Всё такое прочее. И так дале. Пока… Пока Некто, не можем 
назвать имени сего персонажа по причине отсутствия у него имени, так 
засекречено было (если вообще было), пока Некто собственноручно не 
отдал команду призвать до себя и поставить перед глаза свои Венечку. 

Предписано было, кровь из носу, а найти беглеца, отловить и доста-
вить его по первоначалу в околоток. А там, так уже разные прочие толко-
вали, засудить, якобы, Веню. Может, даже пожизненное дать живописцу. 
В общем кто чё говорил. Больше же всех вводил в заблуждение обще-
ство сам Веня. Через ту же Евангелину Иоанновну. Якобы, говорил Еван-
гелине Иоанновне, что возьмут его в виду разглашения государственной 
тайны (да, да, так утверждал Веня). Согласно формулировке среднего 
звена власти, которое само тоже толком ничего не знало: за слухи, кото-
рые распускает Веня. Такие слухи, что квалифицируются как клевета… 
А это уже статья политическая. Где ж клевета – там подстрекательство. 
Уголовщиной попахивает. Сто процентов тюрьма. Но и то и другое, и 
пятое и десятое вообще то говоря не имело никакого отношения к делу 
Вени. Сам Венечка, конечно, знал, что к чему, зачем и для чего. То есть 
предполагал Венечка. Но разве это важно, с чего и для чего вызывают 
Венечку. Чего там ему предъявят. То есть что там конкретно противу 
него выдвинут. И чего припаяют. Упекут его. Али не упекут Венечку. 
Всё энто такая, за ради бога, херня. В сравнении… В сравнении с тем, 
что ожидает на самом деле Венечку. И вслед за Веней всё человечество. 
Такие всё энто мизеры. Перед тем прост несусветным, настолько гро-
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мадным, что скоро, скоро уже состоится, превеликим мероприятием. 
Коим Веня отправится (скорее всего) в ад. В лучшем случае в чисти-
лище. Вслед же за Веней всё человечество. Всё туда ж перейдёт. Все 
отправятся в ад. То есть скорее всего. Некоторые ж, конечно, отправятся 
в чистилище. Некоторые же, вестимо, в рай попадут. Такие от, как Заха-
рия. Как дьяк Ахилла. Ибо заслужили. И дьяк тогда воспоет Господу 
с клиросу. И умилится Господь. И спросит у дьяка: «Скажи мне, Ахилла. 
Есть ли кто на земле, кто лучше тебя поёт?» И ответит Ахилла: «Много 
таких, которые лучше, чем я, голосят. Но нет таковых, которые б на сви-
рели играли лучше, чем Веня». И прибавит, разъясняя: «Вишь (прибавит), 
души невинных, всех невинно закланных созывал оным пением Веня. 
И так оно было печально и жалостно, что сходились души на сие голо-
шение. Только взгляни, Господь! Обрати свой взор на землю. Видишь, их 
сколько. Там вон, рядом с Веней. Убогих и сирых. Всё ещё мятутся. Тол-
кутся подле Вени. Забери их к себе, Господи!» Ну и добавит, самого, мол, 
полагаю, следует отправить в чистилище. К тому же Вергилию. Конечно, 
нечестивец, Вергилий то. Однако же, чё ни чё, провозвестил миру твоё, 
Спаситель, рождение. Веня ж крещённый. Опять же, известно ж Тебе: как 
только отловят Веню, с Вени начнётся Суд Твой, Господи, Суд Божий и, 
соответственно, засим – воскрешение человеков. 

Да хоть в ад гикнуться Вене.
Только б начаться воскрешению. 
Однако, далее. 

Словом. 
Где-т и для чё-т потужились и рассудили, раскинули мозгами так и сяк 

и решили, то есть в отношении поимки Вени, где он может быть и где его 
искать: закопан Веня не закопан, кто же его знает… Но, в сам деле, может, 
Веня прост прячется на кладбище, игде-т там между могилок ошивается. 
Ну и, значитца… 

Послали нарочных к могилкам. 
И… Даже, на всякий, на всякий пожарный случай, – с понятыми.
Пришли… 
Туда-сюда – нет Вени. 
Ладно. 
Заглянули в карту, которую нарисовал Веня. Сверились с местностью. 

Определили и нашли бугорок, помеченный крестиком.
Подлезли под…
Может, какой проход сделал Веня в порядке укрытия.
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Нет никакой дырки.
Ну и… 
Чёрт видно попутал.
Стали копать.
Понятно… 
Так, для отмазки. Только формально могилку вскрывали. 
Глядь – внутри домовина. 
Конечно, опять же, для виду подняли, для виду ж и открыли гроб. 
Сняли с домовины крышку.
Веня ж – как ни в чём ни бывало – открыл глазки и грит: 
«Чё пялитесь?!. Подымайте уж!»
И строго так зрит на жандармских ( почему-то все были ещё при цар-

ской форме, и много их больше было, нежели сразу показалось Вене, 
некоторые как б «специлисты», и тож в особой, на отличку от жандарм-
ских, форме, и тоже царской). 

Старшой же, с усами, с чёрными, завитыми кверху, до самых до кры-
льев носу, – (а у Вени, тут надо сказать, свои (усы), пиявками спускаются 
с носу, Евангелина Иоанновна в последний момент поставила, от застоя и 
для движения крови, для улучшения ея хода, а вроде как с усами), – сло-
вом, усы в усы жандармский, значитца, над Веней опускается, щекочет 
его (своими) усами и грит:

«Как ж Вас, господин хороший, в департамент доставлять? Так, гм… 
Али со всей амуницией, в гробе?»

Мол, покойник вы (чё ни чё) как б заслуженный ( «Видно, значитца, 
человек с понятием»). Уникальный, гм… В единственном, так сказать, 
экземпляре и роде. Потому, мол, исполним любую вашу просьбу. Даж 
обязаны. Ток скажите… 

«В «макинтоше», – без заминки и со всей вежливостью отвечает 
Веня. – Дождь может начаться… Да и привык как-т… К деревянному 
платью. Застегните!»

«Извольте… Впрямь пасмурно. И дождичек как б не со снегом, – гово-
рит жандармский. – Оно, конечно, Вениамин Иванович, не мешало б про-
ветриться вам… Однако, впрямь можете простудиться».

И взглядывает на небо. 
При энтом подозрительно кашляет.
Венечка вслушивается и тож осматривается: как-т оно некстати, покой-

нику то, подхватить инфекцию, заболеть гриппом. 
И тут ж, Веня сам от себя не ожидал такой прыти, вскидывается – 

бежать… 
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Хых! Как ж…
Веня глазам не верит.
Неуж и впрямь настолько важная птица Веня. Всё предусмотрели. Как 

только обнаружили Веню, тут ж, верно, вызвали подкрепление.
Черные дула автоматов – эт замест то Аниных цицек – целятся в 

Венечку промежду решеток, в аккурат из-за оградок. «Спецназ!» «Вишь, 
в намордниках из плексигласу, с коробочками на грудях, эт рации, на 
пузах, понятно, не учебные – гранаты». Всё предусмотрели. 

Не успел и пикнуть Веня.
«Не шалите!..» 
В мгновение – (верно, были приготовлены заранее) – жандармский 

приставил наручники и тут же защёлкнул их на запястьях у Вени, то есть 
на трупе…. 

«Заковали!..», «Покойника то!», «Осподи! Чё ж делается на энтом 
свете! Завовсь спятили!», «Можа, впрямь с того, – Веня вспомнил про 
всадников-кукл, скачущих по небу, – с того, что живых не осталось… 
Прошлись то по миру всадники. И энти, жандармские, они тож… Тож 
куколы, ряженые в жандармские платья!.. Неуж и судить Венечку, как 
есть, как есть, манекены, из полимеров то, будут?» – совсем, совсем захо-
лонул Веня.

Жандармский подозвал понятых.
«Засвидетельствуйте… Что… Гм…Да-с… Опознали как человека…»
«Так и есть, – вспыхнуло у Вени в мозгах. – Так долго, от, спал. 

Так долго, что власть сменилась. И даж режим». – Может, подумалось 
ещё Вене, он, как человек, есть из человеков последний… Вишь как. 
А рыпался первым придти на воскресение!

«Не беспокойтесь! – навроде с просьбой, вроде как с наставлением 
обратился к Вене жандармский. – Не нервничайте! Нельзя! Не положено 
покойникам! Допросим, выясним, что и как, и ежели что не так, тут ж 
отправим на переделку… Кто вы, что за фрукт, ни вы, да и мы, так чтобы 
доподлинно – сами ещё не знаем. В департаменте установят…»

Понятые расписались в бумагах. С формулировкой (Веня успел загля-
нуть и прочесть): «Найден как б человек… Направляется в холодиль-
ник, – да, да, так и было записано, ну и мол, успел выхватить Веня: – на 
предмет опознания…» – ещё что-то там, разное протчее, всего, конечно, 
этого уже не успел Веня, чтобы обежать глазами весь протокол. Паче того 
как то осмыслить. 

Захлопнулся гроб то…
«Макинтош» застегнули. 
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Ладно. Доставили Веню куда следовает.
И ни в какой ни в холодильник. 
Не всё так просто с Веней.
Вообще. Веня тотчас смекнул, куда прибыли. И, вишь, не с черного, 

а парадного входа подъехали, и не просто к управлению, поскольку 
к подъезду, облицованному наилутшим полированным мрамором и гра-
нитом, красным, с выступами. Как в Мавзолее. Ну да. И те ж, ток высочен-
ные, ели двойным рядом повдоль здания. Как под Кремлёвскими стенами. 
Только что не красного кирпича здание, серое. «Мать честна!.. – сердце 
у Вени ёкнуло. – Само ФСБ». Вот куда подъехали. В сам деле, значитца, 
сверхважный интерес у начальства к Вене. Ну никак не могут без Вени. 

И вынесли, значитца, Веню в гробе из нутра катафалка (да, в катафалке 
ехал Веня, как положено, предоставили). Опуская, ещё наклонили гроб. 
Так что Вене хорошо было видно чё тут ни делается. Как и самого Веню 
видно и непосредственно – личиком (крышку то, как-т забыли сказать, 
предусмотрительно и заранее сняли, по просьбе самого Вени, снутри 
постучал о дерево Веня). И Веня сверху как б с поклоном слегка кивнул 
наркому – Дзержинскому, который, верно, ожидая Веню, в кресле напро-
тив машины сидел, кресло на постаменте, сам в шинелке, слева, если по 
направлению взгляда Вениного, справа, если смотреть от самого здания, 
ближе к торцу и практически рядом со входом. 

Дзержинский тож слегка наклонил голову, сощурился… И: «Ну, здрав-
ствуй, – грит, – Вениамин Иванович». И далее: «Ты вот что, – грит, – 
Вениамин Иванович, не бзди!»

Не дрейфь, мол!
Ничё они тебе, мол, не сделают, не смогут… Кишка у них противу нас 

тонка! Мы, чё ни чё, склюзивные, мол, изделия, рукотворные, особого, 
можно сказать, пошибу, проходим по разряду искусства, даж высочай-
шего. Они ж, грит, штампованные, с конвейера… Самые, мол, наипред-
ставительные, а ничё не стоят. Дешевки, одно слово. Безмозглые. 

«Ясное дело», – как б протелепатировал Феликсу Эдмундовичу Веня.
Хотя сам, чесно сказать, ничего не понял. Хто они? И чё значит – мы. 

Да и ваще… Не помнил ничё Веня, чё с ним было, чего такое происхо-
дило. И как эт, что Дзержинский как б в кентах у Вени. Хых.

«Но впрямь статуй весь из себя склюзивный. Должно быть, как скуль-
птура, прост бесценный. Прост изумительные у него веки… Гм».

Однако несут уже Веню по коридорам.
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Стол стоит у голой стенки, застеленный зеленой скатертью. И на столе 
(никак не в подвале), в глаза ещё так Вене бросился – бюст, ну да, това-
рища Сталина. Стоит. И трубка, значит, в зубах. Пыхнул ею и грит: 

«На понты будут брать тебя, товарищ, э, Голубь». – «Помнит меня»,– 
ёкает между тем и наново сердце у Вени. – «Как ж, – грит Сталин. – 
Таку фигуру и не запомнить. Ты ж на паровозе замест меня ехал. Ток без 
тулова. Головой на попа!» 

«Что за такая хрень!» – думает Веня. Но виду, конечно, не подаёт. 
И опять. Мелькает в голове у Вени: «Наскок изящный тов.Сталин. 

Чистого мрамору. Такого белого, такого гладкого, глаже, чем цицки 
у Ани. М-да…»

Как уже заносют в кабинет Веню, такую большую залу, с люстрами, 
с канделябрами, с протчими кренделями. С кренделями, а странное 
такое ощущение у Вени, непонятное, и оно как-то холодит Веню, – будто 
ничего в кабинете лишнего, настолько всё прибрано, как-т даж голо, сте-
рильно, вздрагивает Веня, будто Веня и вправду в морг приехал, будто 
сама комната, как холодильная установка, и на подставочке рядом с гене-
ральским креслом, в котором генерал же и восседает за громадным сто-
лом, рядом с креслом – струмент – как б медицинский, «для пыток», 
мелькает в голове у Вени. Ещё и энтот, ну, конечно, в нише, за ним же, 
утопленный в стенку («не меньше чем метра на три в глубину», думает 
Веня) – сам холодильник… Ну да, здесь же, в ФСБ, и морг, определяет  
Веня.

И, вишь, генерал, – понятно, эт для контрасту, – не зря, не зря, весь 
такой сдобный и с брюшком, – эт для сокрытия, введения посетителей в 
заблуждение, что тут морг, то есть посредством облика. Как б для урав-
новешивания обстановки облик, гм. И мундир для того же на нём, для 
обману, – парчово-зеленый с красным, тож царский, с красными отворо-
тами, бархатом, с твёрдыми такими манжетами, искрой, от драгоценных 
камушков, и весь в шитье золотом, с золотыми ниточками, плечики под 
эполетами, пышными, грудь при орденах, звёзды на шелковых лентах – 
Первозванного (всех степеней), Владимира, Анны… «Чистый попугай!.. 
А лицо какое-т недвижное, тож мёртвое». 

Тем не менее:
«Рад приветствовать вас, г-н Бенкендорф!» – выпаливает Веня. Как б 

само собой из чрева у Вениамина Ивановича выскакивает. Как б гисто-
рия сама собой в голову въехала. 

И тут ж без всякого переходу, вихрем, тут ж провертелось в голове 
у Вени (генерал тот даж не успел ещё и ответить):
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«Впрямь… Гм… Век, верно, я спал… Власть даж как-т перпенди-
кулярно в Рассее переменилась. И презент щас, значитца, не презент, 
а царь! Монархия!.. Хых! Главное ж, царь ноне – в Орле. Отседова пра-
вит! От пупа земли! Всё правильно! Вне сомнениев! Ежели Третье Отде-
ление в Орле – то и царь 100 процент заседат в Орловской губернии, 
аккурат в обладминистрации!»

«А как войдёт щас!»
Веня вперился в стенку (как в гробе лежал) поверх генерала.
Встречать, значит, верховную особу.
Что такое?
На стене, как если б через стенку прошёл, так, от, взял и прошагнул, 

прошагнул и, значит, подвесился – в полный рост – тов. Дзержин-
ский, то есть портрет ево. Но насток живой, что не отличишь от насто-
ящего. Гм… Вениамин Иванович присмотрелся. Мать честна! Так эт ж 
как б святое писание кисти самого императорского живописца, ну да, 
самого, Вениамина Ивановича Голубя. «Когда эт я и успел!» – подума-
лось Вениамину Ивановичу. Но факт. Только Веня владел насток живыми 
красками. Нарком на картине жил! И… Безусловно присматривал за 
генералом. «И можа даж за царём присматривает, когда царь навещает 
департамент, за главной то есть персоной. Гм, гм, – думает Веня. – Как 
же эт, что я не нарисовал саму священну особу! Гм… Потому, знать,  
и не вошёл!?.» 

«Ххх… – мелькает в голове у Вени следом. – Выходит, я тут как б, гы, 
тем не мене, за главного… Моя ж картина! Царя нарисую – мой будет 
царь! Как вынут из домовины, тут ж и приступать следовает. Может, даж 
начать малевать в гробе. Как б первый опыт… А там уж набью руку. Пер-
вый буду из художников, который мёртвым рисует. Далее пойдут после-
дователи…» 

В сам деле. 
Генерал встал из-за кресла и с поклоном к Вене. И видно, со значитель-

ным, выше любых значений, уважением:
«Звините за неудобства некоторые с доставкой».
Писари и адъютанты тоже повставали и поклонились Вене.
И видит Веня, что и у них лица мёртвые. 
Ладно. 
Немедля даже генерал обратился к носильщикам и к жандармскому, 

который над ими стоял.
«Па-че-му в ящике?»
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«В футляре, г-н генерал! Как положено! С соблюдением всех предо-
сторожностев. Согласно инструкции по упаковке».

«Какая разница!?. Ящик… Футляр…» 
«Дык. Футляр… с креплением ж дополнительным. С брусом. Снутри. 

Инд на болтах!» 
«Тож мне умники! Лекции читать!.. Я к тому, что не распакован….»
Мол, ещё бы с могилкой доставили. А то зараз с кладбищем.
«Ра-с-паковать!»
Генерал смерил команду (Веня заметил, презрительным, но совер-

шенно трезвым, эт при всей несуразности заявления) взглядом. При 
этом, Веня мог бы поклясться, никакого взгляду не было. То есть никакого 
в оном осуждения для носильщиков, так чтобы усмотреть в глазу энто 
осуждение. Даж сам глаз не просматривался (тот, который был ближе 
к Вене и по которому судил Вениамин Иванович. Другой же был заво-
все не виден, поскольку генерал стоял к Вене боком). «Какие-т чудеса 
в решете».

«Инд, – сказал генерал. – Поставить ево (Веню, значит) перед лицо мое 
голым! Как установлено для фигур такого калибру и роду!»

«Хм… Перед генералом и голым. Всё ж таки… Точно пьян! А коман-
дует с достоинством. Для не тверёзого ничё… Недурно-с. Вообще с фор-
сом держится!» 

Веня потеплел к енералу. 
Однако…
Начали энти, которые, по всему видно, наняты были от ритуальных 

услуг, принялись стучать молоточками по гробу, да так, что до костей про-
нимало Веню, и чё-т там отвинчивать, но, правда. не в самом Вене, игде-т 
сверху и сбоку. Далее раздягать, то есть распеленывать Веню. Ё-моё! – 
в сорок одёжек был запеленат Веня. Пра! В какой-т длиннющий саван, 
в такую пузырчатую, хых, хламиду, навроде плёнки.

Генерал ж напрямую обратился к Вене:
«Пьедестала ще нет… Зделаем! Не беспокойтесь!» 
И к гробовщикам:
«Так поставить…» 
Сам сел. Писарь чё-т там заскрипел над бумагами. Адъютанты застыли 

с боков и немного с заду от генерала. В носу ковыряли.
Пока гробных дел мастера возились с упаковкой Вени, Веня смо-

трел, впрямь, чё эт они такое с им делают. В одно время наблю-
дал, другим глазом, так, как б с подтишка, за самим генералом и 
его свитой, то есть нтиресовался начальством собственно – как 
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они, небось, тож бьёт баклуши… Да уж наверное. И эт на таком то  
поприще… 

В самом деле. Не сток любопытные, а они, конечно, любопытные, 
сколько странные открытия делались в мозгу у Вени.

Вдивительные!

Ну… Перво-наперво.
О сём стоит отдельно сказать.
Когда генерал с презрением обращался к свите, презрение оное заклю-

чалось в звуках генеральского голоса. Само ж лицо не менялось. Веня 
скорее по привычке отнес сию эмоцию генерала к генеральскому взгляду 
(то есть к глазу). 

И так было при всех прочих генеральских эмоциях.
К тому же собственно глаз, который был ближе к Вене, вообще был 

спорченный и не мог иметь завовсе никаких способностей (к выражению 
эмоций). (Об этом чуть позже и ниже). 

Веня, конечно, он и сразу отметил особенное выражение лица у гене-
рала. Особенность как раз заключалась в отсутствии всякого выражения. 
Лицо ничего не выражало. Совсем ничего. Как если б завовсе отсутство-
вало у генерала. Гм. Да. 

В связи с вышеприведённым. 
Вене вообще делалось не по себе. По причине какой-т неизвестности. 

Какого-т страху набирался Веня. Именно из ни откудова и с ничего. В сам 
деле, чего ждать от лица, которое выказывает себя полным его отсут-
ствием. 

Так вроде бы всё есть, и всё на месте. С другое стороны, пустое место. 
Гм. Да. 

Вишь. Даж «мышца гордеца», есть, есть такая в человечьем лице 
(лат. m. Procerus), крепящаяся к носовой кости (лат. aponeurosis musculi 
nasalis) и далее идущая к надпереносью между бровями (лат. Glabella) и 
та отсутствует. Как эт? 

А надо сказать, как живописец, Вениамин Иванович преотлично раз-
бирался в лицевых мускулах. Назубок, наперечёт каждую мускулу знал, 
и даж – лементарно – на латинском. Чё говорить тут, Вениамин Ивано-
вич, да, было время, самолично как-т труп вскрывал, тайно (как Мике-
ланджело) в покойницкой некоего одного заведения. Насмотрелся. В своё 
время. Как ж не знать. 

Вениамин Иванович ещё на раз скосил глаз в сторону. 
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В направлении жандармских. 
Похоже, так и есть, те тож, все – мёртвые. 
Вениамин Иванович похолодел.. 
С начальством оно ещё как то понятно. 
Но энти – водитель катафалка, понятые, носильщики, протчие, все 

присутствующие в кабинете, все в форме, только разной, все выставля-
лись перед Вениамином Ивановичем трупами. 

Ладно б ещё рядовые. Ладно б, адъютанты. 
Но…
Сам генерал! 
Какое-т наваждение. 
Инд вдруг…

Должно быть допреж случилась просто мёртвая пауза.
Непонятная. 
Какой-т перерыв в работе.
В связи с ним, с перерывом, мускулы и остановились.
Как вдруг и разом лица – верно и даже совершенно точно, с оконча-

нием перерыва, потому что разом и у всех, тотчас с окончанием пере-
рыва – пришли в движение. 

Правда: отдельными только моментами.
Немножко невпопад. И не всегда к сроку. Не тотчас, как требовалось. 

Похоже, как если бы ещё прост не втянулись в работу. 
Одно двигалось. Другое стояло. «Как если б смазки у нутренней меха-

низмы не доставало». 
Нет, нет. Правда, ну что за хрень. 
Рот открывается. Звука нет. Отстаёт. То наоборот. Голос есть. Рот не 

открывается. Глаз, тот или другой, видно же, под веком вращается. Веко 
не поднимается. Западает. Пренебрегает глазом. Когда б на ниточках 
были, ну, жандармские, навроде паяцев, предположим, ну предположим, 
что даж лица с помощью ниточек у них дёргаются. Так видно было б, 
близко же. Но никаких ниточек. «Хм… без ниточек, а приводят лица и 
глаза в движение. Странно…» 

«Показалось, – думается Венечке. – Али и впрямь так обучены. Вишь, 
много работы. Они и берут паузы. Может, тренируются в недвижности. 
Для сохранения энергии. Для экономии чувства. Конечно, при такой 
работе много чувства расходуется…»

Но далее.
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Были и другие странности. 
Вот, скажем, тот ж генерал. 
Генерал, нужно сказать, ещё допреж, каждый раз, взглядывая на собе-

седника, то и дело, в силу, верно, привычки, подносил к глазу монокль. 
Да. 

Длинный такой, с сильной, должно быть, оптикой, из себя черненький 
весь, с дужкой для держания. 

Может, плохо видел генерал. Повредил глаз в какой секретной военной 
кампании. Может, сдуру. Мало ли чего. С генералами тож бывает. Ну и 
пользовался моноклем. 

Монокль щас, правда, он на столе лежал. Без употребления. Генерал же 
глазом (собственно) занимался. Достал ево из головы (так прост вынул) 
и тщательно, с вниманием, с любопытством, затаив дыхание, рассматри-
вал. То есть свободным, другим, как и Веня, глазом. Немножко вздрем-
нул. Да… Засим… Из нагрудного кармана пёрышко выхватил, навроде 
чистить начал глазоньку, обмахивать. Дале из штанов потащил платок 
шелковый, и ну протирать луковицу, особ зрачок, энтою тряпочкой, с вен-
зелями. Далее воспользовался такой малюсенькой, как у часовщиков, 
отвёрточкой, как раз с подставочки (которая для пыток) взял. Ею ж, отвёр-
точкой, чё-т в глазу сковырнул. Потянулся за молоточком, таким, противу 
монокля из себя малюсеньким, каким, верно, Левша блошку ковал, и им 
тоже в глазке, значит, постукал. И ещё на раз сковырнул. Тю! Туды ж твою 
за ногу! Не хужее Левши мастер! 

Адъютант ж, который слева, верно, от неча делать, то отставлял, 
то приставлял до себя нос, собственный, к месту расположения ево («Как 
энтот… коллежский асессор у г-на Гоголя, – подумалось ещё Вене. – 
Вишь, образованный адъютант. По литературному упражняется»). Пои-
грав с носом, адъютант далее, значитца, взял со стола у генерала пузырёк 
с каким-то раствором. Удалил пробку. Наклонил флакончик. Ну и кап-
нул на нос с исподу приятно пахнувшей жидкостью и ещё из пузырька 
дал понюхать носу. Взял, нос то, и – шестью пальцами, по три с каждой 
стороны – посадил к носу же, то есть к ево месту. Немножко прихлоп-
нул, надавил, прижал, подержал в означенном положении – нос и при-
ставился. С видимым удовлетворением адъютант вздохнул и при этом 
чуть пёрднул, хм, – газы, значитца, выпустил. Но как-т так, к удивлению 
Вени, как, бывает, машина выпускает. «Чудно пёрднул, – подумалось еще 
Вене. – Что-т у него впрямь со звуком».
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«Поскольку вы глыбоко заняты, – обратился в то же время другой 
адъютант к сосредоточенному на глазоньке генералу, – то не можно ль 
воспользоваться сей, так сказать, благосклонной к свободному времяпре-
провождению ситуацией протчим чинам Вашего кабинету? Не изволите 
ли дать ангажемент на экзекуцию с мухами?» 

Надо сказать, всё энто адъютант проговорил на французском. Но Веня 
то знал французский, самолично в Париже был, с Анечкой. С Наполео-
ном, чё ни чё, с самим, общался, и тож с мёртвым, понятно, на француз-
ском, в аккурат в энтой, как её, крипте, ну да, собора Святого Людовика 
при Доме инвалидов, в самом сердце, считай, главное ж, близ Алексан-
дровского моста, в Париже! 

«Конешно, конешно! – с поспешностью проговорил генерал. – Сам бы 
воспользовался. – Но, вишь, некогда. Нерву в глазке подкручиваю. Распу-
стилась. Якоже пружинка в часиках».

Адъютант взял, опять же, со стола (со струментом) с какой-то наклей-
кой коробочку, похоже, как спичечную, за коробочкой, следом – палочку 
с пришлёпкою на конце, навроде мухобойки. И… Двинулся прямо  
к Вене. 

«Пытать, значитца, будет! Щекоткой!» 
А Веня он больше всего боялся как раз щекотки. Похоже, в коробочке 

мухи. До смерти защекочут.
Адъютант попросил гробовщиков не стучать, приставил коробок 

в Венечкину уху и таким, значитца, тонюсенькими, прост келейным, 
умильным голосочком (при полной остановке личика) спросил: 

«Шуршат?»
«Шуршат!» – отвечал Веня, покрываясь смертным потом.
«Разговаривают эт они так, мухи… И тож на французском. Сам обу-

чал-с! Трогательнейшие создания, если вдуматься. Исполняют арии. 
Чудно так поют! Не хужее Лучано Паваротти в Ла Скала! Ток дискантом. 
Как те ж кастраты. Звучит же как б на китайском. В виду одного фонети-
ческого ряду у мушиц с китайцами. Китайскому не обучен-с. Не пони-
маю. Может, вам удастся понять, Вениамин Иванович?»

И адъютант ещё на раз приставил до Вениного уха коробочку.
В самом деле.
«Си– ци-ци-ци-ци!» – разобрал Веня и тотчас перевёл на русский, для 

самого себя то есть. Но переводу не озвучил. На всякий случай. 
Да адъютант и не стребовал.
«Мы эт со скуки, – сказал. – Возимся с мухами. С другой стороны, энто 

часть нашей работы», – как-то загадочно проговорил адъютант. 
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Проговорил и, значит, отправился дале… В угол, за отдельный столик. 
Сел. Поклал перед собой и немножко сдвинул нутро коробочки. Сдви-
нув, залез внутрь. С нутрей ж подцепил муху. Ловко так, двумя пальчи-
ками. Поднял, рассмотрел с исподу. Засим оторвал лапку мухе. Снизу. 
Одну. Далее другую. Сверху – обои крылышки. Посадил на стол муху. 
Подцепил вторую. И тож и ей оторвал, ток в другом порядке, вначале 
крылышки, засим лапки, и энтой второй мухе. Достал третью. Повторил 
операцию. Всех трёх перед глаза посадил рядом с уже закрытой коробоч-
кой. «А то не вбьёшь, ежели не отрывать крылышки, да и лапки тож, – 
проговорил, как бы обращаясь к Вене. – Не достанет сноровки»

Мушицы завозились – лететь со стола, как он их хлоп мухобойкой. 
Одну за другой. Пригвоздил к столику. За третьей погнался (верно, не 
справился с крылышками, как нужно пере тем не оторвал). И на лету уже 
вбил. В срочном как б порядке. 

«От так и меня прихлопнет».
При всём при том Веню вместе с беспокойством снедало жуткое любо-

пытство, правда, чё ж они тут такое делают, чем занимаются. Но он тер-
пел и не вмешивался. Всему своё время. К тому ж боялся попасть впросак 
с глупым вопросом.

«Да вы не бойтесь! – тут ж и запросто сказал генерал, обращаясь вниз 
и к полу, то есть непосредственно к Вене, как тот лежал. 

«А ить читает, читает мысли… Видит наскрозь! Как эт у них получа-
ется, у жандармских то?!.»

«Дык, как, как. Такая функция в нас. Прост подключена. Правда, 
щас с искажениями работает. Бывает, завовсь отключается. Как, от, глаз 
у меня» – жандармский раздвинул глазницу и, значит, назад вставил 
в оную око. К оку монокль на дужке приставил. – Кажись, – сказал, – 
зрю!»

Гробовщики перестали стучать, а то не можно говорить генералу, 
Венечке ж слушать. При стуке то. Работа стала. 

«Можа, чайку? – испросил енерал. – Ах, да… Вам ща, лежа то, да ещё 
в футляре, не можно…»

И продолжил, значитца, жаловаться.
Оно, конечно, Веня человек новый. К тому ж, судя по всему, весьма 

высокопоставленный, малюет наркомов, с наполеонами знается… Как же 
тут и не пожаловаться.

В общем жалобы сводились к тому, что ФСБ завален работой. А рабо-
тать некому и вообще не для чё, потому как втуне.
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Ваще, мол, не в проворот работы. Инд, кадр устарел. Как с конвей-
ера сошёл, так тут и осел, без всякой ротации, здесь, в департаменте. 
Без продвижения всякого. Меж тем офицеры первого выпуска! Прислали 
прямо с завода! И такая, от, хрень. Ни тебе золотых галунов, новых, ни 
звёзд на погонах! Никакого внимания. Ну и понятно, вздыхал генерал, 
в кровях застой. Депрессия. На головах колтуны. Под волосами короста. 
Механизмы в нутрях завовсе спорченные. Механическая часть настолько 
устарела, что офицеры останавливаются. На ходу. Стоят и не движутся. 
Конечно, коррозия. Усталость металла. Понятно. Но эт от бездействия. 
Гм… Н-да. Приходится так, вхолостую, по кабинету гонять. Чтобы совсем 
не остановились. Да и то: без муштровки – что за фэбист.

«Какой искренний генерал! – подумалось Вене. – Право, в жисть таких 
не встречал! Надо б с им на брудершафт как-т выпить!»

Генерал меж тем нагнулся к Вене и шепотом: 
«Зарплаты нет! – глаз, один, у него округлился («Ну да, отладил же 

глаз») . – Эт как понять?!. И не то, что не выдаётся на руки, зарплата то. 
Отсутствует. Строки в бюджете нет. Механизмам, мол, не положена. Зар-
плата… А ить… – С глаза, с того, который исправил генерал, потекли 
слёзы. – Не поверишь. С утра ж и до ночи и всю ночь трудимся. Завовсь 
без отпусков! Как заведенные. Круглосуточно! Как шестерёнки кру-
тимся! Как энти, под полотном, в метро! А по нас всё ходют, ходют. Зар-
платы же нет, не дают!» 

И даже второй глаз у генерала заплакал.
«Как б не вытек!» – забеспокоился Веня.
«Должно быть, генерал до ФСБ служил в технических частях, потом 

на государственную службу сюда был переведен, – подумалось Вене. – 
От и сыплет инженерными терминами. Ну да. Вот… »

«Ну да… Вот. Вот в меня! – подхватил генерал. – Блок питания завовсе 
никудышный. Завовсе маломощный. Не тянет. Матплаты в секунд пере-
греваются. Не справляется пропеллер, как его, кулер, с энтим, с охлажде-
нием. В лопастях смола, от пыли, хотя в кабинете, как в морге, – генерал 
подмигнул Вене («Ага, даже и об энтом, о чём я только подумал, а всё 
одно, знает», – отметил про себя Веня). – Хоть шаром покати в кабинете. 
Откуда ж ей, пыли, взяться, а? Как-т вскрывал энти железы. Самолично. 
На себе значитца. А там, в нутрях, дохлые мушицы. Ссохшиеся. Заве-
лись. Думал даже: может, адъютант подсыпал, зараза. С утра ж и до ночи, 
вишь, возится с мухами. Любит… И пыли, пыли! Бывает, что прост зави-
саю! – генерал как-то набряк, весь покраснел, напрягся, потужился и чих-
нул громогласным чиханием. – От, видите, Вениамин Иванович! С пыли, 
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которая во мне завелась, в кишочках то, на проводках, с пыли и чихаю! 
Энто куда ж и годится!» 

«Ага, по электронной части, верно, работал. Может, программистом». 
«В какой-то степени! То есть сделался! То есть собственно по железу. 

Чесно скажу, не силён в программах. Прост не допускаемся. Нет допу-
ску. Ремонтёры ж… Кто ж его знает. Может, спились. Может, денег в бюд-
жете на них не хватает. А то и просто кончились. Как б за ненужностью. 
От мы, фэбисты, и навчились… Сами справляться. Как говорится, пере-
шли на самообслуживание! Вишь, даже в глазоньках, собственных, ковы-
ряемся!»

«Врача б вызвал… – хотел сказать Веня. – Окулиста…» – но не успел.
«Живодёры! – пробасил генерал. – Чистые! И то… Чё у них на руках 

с инструментов?.. Одне ключи, те ж отвёртки да гайки. Пробники!.. 
И никакого чувства! Лементарные истуканы! Просто меняют нам одни 
на другие органы. Как-т присобачивают. Не режут, не зашивают. При-
винчивают али припаивают. Да ещё что-нибудь донельзя изношенное. 
Что нового – сбывают. Туда же! На верхи. Али до себя прикручивают. 
Ваще – кругом одно воровство. Одна коррупция! С того врачей с ремон-
терами в порядке, так сказать, оптимизации, соединили. Соединили и 
упразднили разом. За ненадобностью. Нам же служащим прост добавили 
в память функцию. И перевели на самообслуживание. Так экономич-
ней, мол. По существу обрекли на ремонты. Что? Ааа… Куда ремонте-
ров дели? Как ж… Списали. В утиль. Ха-ха! На переплавку отправили. 
Поделом гадам. Одни же мошенники!» 

Генерал вдруг, в каком то порыве, поднялся из-за стола. Придвинул 
до себя урну. Задрал сюртук прямо с жилеткой, с галстухом и с рубахой. 
Награды – Первозванного, Владимира, Анны – стукнулись друг о дружку 
и прозвенели. Под рубахой ближе к паху, спуском, обнаружилась наво-
лочка. Как б накладная. Как б брюшком. Генерал взял со стола ножичек. 
Ткнул себе в брюшко и еще вспорол. Вениамин Иванович, не разглядев 
сразу искусственности, вскрикнул. В урну – тем более ужаснулся Веня! – 
посыпались сразу – песок, опилки, перья курицы, стружки и даже сухие 
картофельные очистки. Эт с брюха то… Кабинет заволокло как б дымом 
(от крови?) и пухом.

Вениамин Иванович впрямь только что не упал. Упал бы. Но не мог 
по причине лежания. 

«Хых! – бушевал генерал. – Вишь, мне как генералу положено брюшко. 
Закон такой ещё при человеках, – как-то странно так проронил генерал, – 
закон такой для генералов вышел, в качестве ультиматума. Иначе какой 
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ты ни есть, а не генерал, для человеков то. Ну и причепили каждому 
высокому чину по брюшку. Человеки счезли, по всему, – прибавил гене-
рал, – закон же остался. Носить на себе и такую тяжесть. Ради чего? Про-
формы ради! Устал от энтой прост допотопной регламентации. Дык, сто 
раз в царскую канцелярию писал, что в виду остатуивания человеков, – 
как-т опять непонятно и загадочно сказал генерал, – в виду обращения 
человеков в камень, в связи с метаморфозом, – ввернул генерал Венино 
словечко в свою тираду, – не обязательно генералам носить брюшки. Не 
перед кем же! Пропал же народец! Гы! Для чего же носить брюшки? 
Нет, всё одно – требуют. Статуям же им до фени – с брюшком ты или без 
брюшка. Для чё ж тогда выказывать брюшко?!. Ну скажи, Вениамин Ива-
нович! От, лично тебе, нужно моё брюшко? То-то и оно, что не нужно». 

Генерал сел назад в кресло.
Веня обдумывал генералом сказанное. 
Правда, не обдумывалось, не получалось у Вени. 
Генерал меж тем с удовольствием, с не скрываемым, оглаживал теперь 

собственное, Веня пригляделся, – 100 процент! – каучуковое, то ли вини-
ловое, брюхо (Веня особо не разбирался в пластмассах, и потому не мог 
точно определить, к какому роду принадлежит сия на брюхе генерала 
полимера). Видом как барабан. И впрямь, в точь, как у куклы. Ну в точь. 
«Должно быть, претерпел операцию… Грыжа, может, была, пупочная, 
али чесотка, от, и заменили ему покровы пуза, чтоб не чесал».

«Субъект готов!» – гробовщики объявили.
«Что ж вы его и не обмыли! – рявкнул енерал, взглядывая на Веню, еще 

лежавшего в гробе. – Так завсегда!»
«Хм… Евангелина Иоанновна навроде обмывала,– припомнилось 

Вене. – Н-да… Должно быть, и впрямь долго лежал!.. Счернился…» 
«Подъять! Инд на попа! На ноги поставить!»
«Пробовали уже ваш высокопревосходительство! Валится! Так, чтоб 

стоймя, удержать не можно. Чижёлый оченно! Чистого ж мрамора статуй! 
И не сказать, скок пудов весу! Может, два, может, пять центнеров кряду! 
Така глыбища! Таки, от, габариты!»

«Дурака валяют! – усмехнулся Вениамин Иванович. – За диота гене-
рала числят».

«Ваш высокопревосходительство! Взгляните!» – услышал тут Веня. 
Эт гробовщики к генералу. Грят, значитца.
Мол, ко всему протчему, нога у статуи отбита, напрочь. На одном снурке 

держится. Ваще болтается. Другая не лучше. Пожалста, мол, взгляните, 
убедитесь сами, вашвысокопревосходительство. Что до головы, голова 
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на одной жиле крепится, кто-то отпилить хотел, запрокидывается, будто 
у лошади при взнуздывании. Будто на дыбы статуй становится. А стоять 
не на чем, не может.

Генерал грит:
«Посадите ево!» 
Они ж:
«Не гнётся…» 
«Па-че-му?»
Апгрейда, отвечают, не проходил! Ваще, мол, в Орле все статуи, кото-

рые в городе, человеки то есть, которые остатуились (так и сказали), 
все гнутся и движутся. Энтот ишо не научен. Не прошёл модернизации. 
Вишь, в кладбище прятался. За человека себя принимал. Верно, само-
лично, без спросу, сохраниться хотел. С того, верно, под землёй и пре-
бывал.

«Ну эт совсем как-т хрень!»
«Я сам из сантехников, – грит тут Василий Иванович, обращаясь к гене-

ралу, то ли к самому Вене, такой весь из себя нтиллигентный, хотя добро-
душный и справный малый, в очочках, нос картошкой и с веснушками, 
мелкими-мелкими, по всему личику, личико ж гладкое, гладкое, чисто у 
куклы, и на семь пуговиц застегнут, он ещё на кладбище Вениамину Ива-
новичу представился, насток нтиллигентный. – Однако был переучен, 
-сообщил. – В строители пошёл. – И, сообщивши сие, зачем-то начал 
представлять всю свою биографию. Веня выделил главное. А именно. 
Что на повышение служивый пошел, в бюро ритуальных услуг началь-
ником был приставлен! Такую, мол, карьеру заимел. Ну и… Ага. Вот: – 
Навык у меня, – сказал (то есть Василий Иванович). – Навык остался. 
Ещё от строительства. Лебёдку, – грит, – нужно соорудить, чтобы под-
нять статуя. Для оной же понадобятся тросы, колёсики и перекладина. 
В момент (эт уже прямо к енералу), – грит, – вздёрнем статуя!» 

«Лебёдка? Гы! Так в колидоре, – эт писарь, тоже подошёл, нтиресно 
ему, а записывать неча. – Готовая! – грит, – стоит в колидоре», – с ремонту, 
мол, ещё с прошлогоднего. 

Потолки ж в кабинете и вправду такие высокие, что хоть кран ставь, 
как на главпочте, але на ж.д. вокзале, хоть телевизионную вышку, без раз-
ницы, такое из себя парадное всё у ФСБ здание.

Притащили лебёдку, поставили. Подвязали под грудки Вениамина 
Ивановича, вздёрнули, значитца, и подъяли, как б повесили.

С верхотуры голове Вениамина Ивановича хорошо видно.
Голый Вениамин Иванович! 



548

Как есть!
А стыдно! 
Впрямь, хоть повесься! 
И ни комбинезона, ни шляпы, ни колокольчиков на Вене. 
«Знать, истлели одёжки… – думает. – Долго, долго, вправду, лежал! 

Даж режим переменился. Царь в стране стал!»
Ещё на раз на себя посмотрел.
Глядь! 
А он весь светится.
Аки ангел!
Твою ж за ногу! 
Наилучшего, наичистейшего мрамору плоть у Вениамин Ивановича!
Правда! 
Доподлинно.
Настолько чистого, что аж просвечивает. И видно, помимо всего про-

чего, как кишочки в нём сокращаются, заметно, как сердчишко у Вениа-
мина Ивановича бьётся. Едва трепыхается. 

Вот когда Вениамин Иванович вполне осознал…
Как ни светился, а личиком – как-т – смертно весь побледнел. 
И рухнул б вниз, когда б не лебёдка.
С другой стороны, восхитился.
Фиговый листок у него – (кто-то причепил) – на причиндалах. 
То есть всё по уму, как положено. Классический статуй. Не к чему при-

драться. Значитца, и сомневаться не в чем.
«Значитца, – совсем сориентировался Вениамин Иванович. – Я – 

статуй! По факту. Вызвали ж меня – куклы! По всему, значитца. Хм… 
Ну надо же, такая хрень и приснится!». 

Да, вот ещё что. Поскольку Вениамин Иванович наотрез отказался 
стоймя стоять перед генералом, не привык, да еще перед куклой, да ещё 
голым, попросил что-то сделать, чтобы сесть. За столом к тому же оно 
не так, чтобы видно, чего у него там понизу, когда без штанов Вениамин 
Иванович. 

Судмедэксперт (оказывается был и такой, в сам деле – по статуям) 
грит:

«Ваще, – грит, – можна применить размягчительную жидкость».
Ну и влепили Вене, один в поясницу, такими из алмазу иголками, 

вставленными в шприцы, и два – под коленки укола. 
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Ноги у Вени, будучи подготовленными, сами собой подогнулись. 
Сел в кресло, напротив генерала, с некоторою важностью, всё ж таки 

статуй, инд, глаголет (но так, будто строчит):
«У вас тут сплошная канитель. Долгая. Я ж привычен по быстрому».
Явился, дескать, для следствия. Готов во всем повиниться. Чтобы пре-

даться суду Страшному! Суду Божьему! Чтоб побыстрей. Поскольку 
с меня Божий Суд начнётся.

Хм… Хм, хм. 

Генерал чё-т заюлил. То да сё. Сам, мол, не уполномочен. Потом, мол, 
не проведено дознание, даже не начато… И ваще. 

Генерал помялся. Взял со стола, Веня её не сразу заметил, игрушку – 
изображением в коня. И на коне всадника. Скачущего.

Да нет же. Не совсем так. Не было на столе всадника. Что-то в голове 
у Вени перепуталось. Ничего не было. То есть на тот момент. Кроме обу-
вной коробки. «Должно быть для себя туфли купил, – подумалось ещё 
Вениамину Ивановичу. – Поклал и забыл». 

Ну конечно, с того и мнётся. Старые туфли то на генерале. Жмут гене-
ралу ноги. А невдобно ему вроде как при Вене сменить обувку. Брюшко, 
вишь, снял. С обувкой чего-т стесняется. 

Генерал в самом деле открыл коробку. Преж бант развязал. «С курье-
рами только что прибыли…» – пробормотал. «Ну да, туфли, значитца», 
– совсем убедился Веня, нутренне то есть. Генерал же полез в коробку. 
Веня тож заглянул: «Небось, лаковые». 

Хых. Оторопел Веня. Какие-то фигурки лежали в коробке. Эт ладно. 
Веня тут ж их, привычка была такая у Вени, Веня тут ж их посчитал. Раз, 
два, три… На четвертом охолонуло сердце у Вени. Четвертого же всад-
ника уже держал в руках генерал. Четвёртым в ту секунду перед глазами 
Вени вертел. Всадники (не туфли) лежали в коробке у генерала. С курье-
ром для чего то срочно были доставлены.

Тут ещё одна панацея случилась, вогнавшая Веню уже в совершен-
нейший ступор.

Всадники, которые в коробке и тот, которого держал в руках генерал, 
все четыре и разом подмигнули Вене. Может, показалось Вене. Но Веня 
он же тотчас признал их. Тут не могло быть двух мнениев. Это были 
куклы. Женского роду. Те. Те самые, которые скакали по небу над площа-
дью, над городом, над Венею во время парада. Которые и учинили всю 
энту катастрофу с парадом. Припомнилась, припомнилась катастрофа 
Венечке. 
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Бухнуло сердечко у Венечки.
Чтобы убедиться, ещё на другой раз на кукол взглянул. 
Что за хрень. Все были мужеского роду. 
«Не суетись, Вениамин Иванович, – тихо сказал генерал. – Энти всад-

ники двуполые. Они у меня ваще с тысячью и одним личиком, личиною 
то есть. Такие нонче у нас технологии. Какая кажется, личина то, такая и 
видится. Эт как кому. Иные на месте, хм, обсираются (генерал он любил 
по народному выражаться, тем более, когда с народом говорил). Пред-
ставить даж не можно, чего им там кажется. От разрыву сердца падают. 
Главное ж, на меня работают. На учреждение то есть. Такие, Вениамин 
Иванович, пряники». 

«Значит, он их и есть хозяин. Дьявол то! Выходит, что сам передо мной 
и сидит. Сам дьявол. Как ж, что я не признал сразу. Ими ж, значит, и руко-
водит». 

Подумать подумал так Веня. 
Но виду для чё-т не подал. Что раскусил генерала. И у самого генерала 

чё-т отказало в голове с мыслечтением. Не прочитал мыслей Вениных.
А может, прост не признался. 
Жандармские ж они, не смотри, что куклы, всё одно, скрытные. 

Хитрые. И очень обученные. 
Может, прост отключил функцию. 
Хм. Всё одно. Всё одно. Чё-т тут непонятное. 
И вишь… 

«Дьявол, не дьявол, а гля!» – как он перед Веней, всё одно, всё одно, 
вертится».

Ну да. Только что не причитает. А так прям рассыпается в извинениях. 
Грит, для того лишь, дескать (и коня же в коробку обратно засовывает), 

для того лишь, мол, дали повестку вам, Вениамин Иванович, а засим и 
подъяли с могилы, чтоб согласовать. С вами же, с Вениамином Иванови-
чем! Вопрос высшего, так сказать, порядку!

Евангелина Иоанновна, мол, чего то с Веней напутала. Ну, с энтими 
официальностями. Неофициально Вениамина Ивановича призвали. 100 
процент приватно.

Тут даже преисполнился гордости Веня. 
Как-то оно само собой вышло. 
И далее, значитца, одно за другим сообщения идут от генерала. 
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Типа, от Вас ваще ничего нам не нужно. Так. Только заявление. Гм… 
Признание собственно. Пустяковое… В два-три словца. Прост, фор-
мальности. Видите ли, мол… Мол, кто-т распускает слухи, – и будто эт 
вы, вы сами, – ну да, что статуи, то есть в начале века, которые на пло-
щади в ассамблее г-на Лескова, не само-, значит, вос-стали. А будто эт 
всё в порядке, так сказать, сперимента, государственного. Сама власть, 
мол, подстрекала. Из петиций, которые рассылал Веня, сие со всей веро-
ятностью явствует. 

Веня вспотел. Такие кляузы на государство сочинял. 

Генерал же, донёсши сие, так и воззрился на Веню, что называется, 
вперился.

Так вперился, что даже будучи статуем, Веня трухнул. Однако при 
всём при том спугался немножко. 

«Скажите, за ради бога, на что властям сперимент?!.» – испросил гене-
рал. 

«В самом деле», – подумалось Вене. 
Веня ещё что-то, вслух и для убедительности громко сказал, соб-

ственно для преодоления страху. Сказать то сказал. Но, сказавши, не 
расслышал, чего сказал. Звука не было. Не исходил, тут только Веня уста-
новил, застревал звук снутри у Вени. Может, от того же страха… И тут 
только заметил. Да. Только тут сообразил Веня, что рот у Вени завязан. 
С завязанным ртом говорит Веня с генералом. Или прост зашит рот у 
Вени. Суровыми нитками стянут. Как запаян. Веня попробовал разлепить 
губы. Не разлеплялись. Слава богу, тут ж сообразил, вдруг догадался по 
какой причине. Как же. Статуй… Ну да. Всего то. Веня с облегчением 
вздохнул. У статуев в виду их изваянности не размыкаются губы. Всё 
правильно. «С того и не слышно звука. Воздуха не исходит». Значит, и 
генерал все энто время не слышал Веню. Не слышал, инд, разговаривал. 
Из уважения. Ну да, считывал же мысли Венины. Может, может, даже 
говорил за Веню, немножко не впопад и неловко подумалось Вене. Как б 
помогал, выручал Веню, приходил на помощь Вене. «Надо б как-то выра-
зить ему благодарность, гм». 

«Н-да… Распространялись вы… – продолжал генерал. – Будто вос-ста-
ние статуев, то есть сход с пьедесталов, – уточнил генерал, не замечая 
смятения Вениного, – хождение по городу, прочее, то да сё, посещение 
театров, мусеев, общественного транспорту и общественных собраниев, 
навроде, как самой властью, гм, – генерал пожевал губами, – устроено. 
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От самого презента, мол, – (на то время презента, уточнил генерал) – 
такое указание спущено. Чтоб ходили… Гы! Слышь, Вениамин Ива-
нович! Только подумай! Да разве презенту, али царю, как щас, и такое 
сумасшествие придёт в голову!?. Эт ж полное нарушение всяческой 
субординации! Запросто так расхаживать статуям! Что у нас презент, 
а хоть и царь, – сумасшедшие?!.» 

В толк, правда, ничего не может взять Веня. По причине сбоя в памяти. 
То выскочит… Чё-т одно, а другого нет. То энто есть, а того уж и нет. Кто 
ж знает, чего у них там было и чего щас есть. Однако внимательно и без 
предубеждениев слушает. Вид делает. На всякий случай.

«Верно, генерал всё ж сам спятил, – думает Веня. – В голове у куклы в 
чине генерала какая-то пружинка распустилась не в ту сторону, лишний 
волосок с места стронулся, обозначающий нерву. Генерал и подвинулся!»

«То есть будто власть, – генерал продолжает, манкируя мыслью Вени-
ной, не до неё генералу, и при этом в упор и неотступно сверлит глаз-
ками Веню. – Будто власть, такие вы, Вениамин Иванович, разводили 
перед народом церемонии, будто власть посмотреть хотела… Посмо-
треть, что же получится из энтой самой свободы, хм, передвижения. На 
что способны истуканы. И будто даже заговор образовался у власти – под-
винуть истуканов… От так называемого вос-стания, то есть сходу идо-
лов с пьедесталов, к взлёту и собственно к бунту, лементарному, как оно 
на Руси бывает», – сне ли, мол, не знать мне, старому генералу, что это  
такое.

Генерал сделал такое выражение в лице, как если бы с ног и до головы 
покрылся страданием. 

Вене аж жалко сделалось за генерала. 
«В самом деле. Какой же нужно обладать казуистикой, чтобы усмот-

реть за властью и даж обвинить – власть то! саму! в заговоре – противу 
себя же! – лицо генерала как бы мукою исказилось. То есть от такого 
недоразумения. От такого поклёпу и на саму, на властную структуру. Рот 
у генерала. верно, от муки, вдруг перекосило. Губы прыгнули. Под ними 
обнажились, ну в точь как у куклы, бескровные дёсны. – Такое только 
дьявол способен придумать!» 

Генерал снова взял в руки коня и приложился губами к стремени всад-
ника и засим к копью. 

"По вашему, выходит, что мы и есть слуги дьявола?!. И я за главного! 
За Самого! Хм. А? Мерси за комплимент, Вениамин Иванович. Премного 
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благодарен. Сподобился! И, вишь, прямо, хотя и боком, назван! Ну прост 
палаты ума! Нет, нет, в самом деле! – издевался генерал. – Что я? Вы, 
Венимин Иванович, вы! Вот кто здесь главный. Хых! Вы и есть! А я что 
ж, я так, сбоку припёка. Что до вас, вы прост ещё не сознаете… Хм, да. 
Кто вы есть. Но ладно. Ежели я. По вашему… Так я. Заглавный. Так тому 
и быть. Следовательно, вы первый который имеет честь быть мне пред-
ставленным! Считайте, что познакомились. Гм. Да. Ладно… И эт ещё б 
ничего, – сказал. – Так бунт для того, якобы, чтоб заиметь право – внич-
тожить статуев. То есть по закону. Как бунтовщиков. Да как же, что вы 
не дьявол! Такое придумать!.. Ах, Вениамин Иванович, Вениамин Ива-
нович. Да статуи они ж прост – самоуничтожились! С вашей ж подачи! 
С вашего подстрекательства. Наидоступнейшим и самым тривиальным 
способом, увы, увы, путём – самострела и самобомбометания, себе же на 
головы. Вспомните, вспомните, Вениамин Иванович!»

Веня молчал.
«На вас, на вас это лежит, Вениамин Иванович!» 
«В сам деле», – что-то такое припоминалось Вене.
«Вы, верно, Вениамин Иванович, не в курсе ещё, поскольку глубоко 

заснули, а далее «утекли» на кладбище, – как-то странно выразился опять 
генерал («что значит «утёк»? Евангелина Иоанновна похоронила»), – 
не в курсе того, что к движению в Орле, вдруг да и разом присоедини-
лись прочие города России, откликнулось в целом мировое сообщество. 
То есть. Я что хочу сказать. Вос-стание хфигур сделалось общенародным. 
И всенародно ж статуи поднялись на бунт». 

Ну и, мол, резюмировал генерал: 
«Именно вы, Вениамин Иванович, вы, возбудив народ, подбивши его 

на вос-стание, а далее на демонстрацию, по факту на демонстрацию 
вашей силы, вы, Вениамин Иванович, подвергли его к самоуничтоже-
нию, отдали себе же, самому себе на заклание…»

Генерал покачал головою. 
«И вы же, Вениамин Иванович, вы, вы, посягнули на высшую Феде-

ральную власть! Мало, обвинили оную в заговоре и в подстрекатель-
стве. К бунту. А эт та же высшая уже статья… То есть для самой власти. 
Вы, ничтоже сумняшеся, поставили ей в вину распространение и энтих 
самых слухов, то есть прямую клевету на себя, порочащую всякую госу-
дарственность, всякую вертикаль властную, всякие структуры государ-
ственные! В своих писульках вы прямо так и писали, что власть порочит 
саму себя. Якобы не может такого быть, чтоб народ взял и самоуничто-
жился, посредством самопала. Может!..» 
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Генерал (на этот раз) то натягивал, то отпускал у фигурки коня пово-
дья. Фигурка то задирала, то опускала голову. Будто скакала, нарезая 
круги по столу под взором генерала. И даже копыта цокали. Генерал пос-
тукивал по столу пальцами. 

Тут только Веня заметил.
Будто в глаза бросилось. 
Фигурка коня из гипсу. Может, из мрамора, из белого. Не разобрал 

живописец. Так, чтобы доподлинно. Однако… 
«Похоже, как Конь бледный», – вздрогнул Вениамин Иванович. 
«Факт! Вениамин Иванович! Факт, факт. Факт, что вы! Вы и есть, 

Вениамин Иванович, чуть только я промахнулся, понятно, не дьявол, 
но из того же племени, правда, рангом пониже фигура. Вы и есть энтот 
самый всадник! Как ж… Эт же вы, – наклонился генерал к уху Вениамина 
Ивановича, чтобы тот лучше слышал. – Вы же по небу, ещё допреж, ещё 
до парада, в Орле, уже даже затруднительно вспомнить, когда это было, 
но эт ж вы, вы по небу в день вызванной вами катастрофы, ну, вспом-
ните, дождь, грозу, молнии, вы ж по небу в качестве пятой фигуры ска-
кали и сами ж в себя метнули копьё. Вроде как ни при чём сами! Быть 
же не может подобного раздвоения. Чтоб в одно время в небе и на земле. 
Но было же! С другой стороны как б предугадали… И даже всё, что ни 
случится. Вспомните, вспомните, Вениамин Иванович! Однако ж… – 
генерал вдруг взял и круто сменил тему, то есть градус напряжения. – 
Не беспокойтесь, впрочем. В самом деле. Не беспокойтесь, Вениамин 
Иванович. Гм. Да. Видите ли… Всё, что ни делается, всё к лучшему. Как 
говаривал мудрейший Панург! Кстати говоря, чудеснейший из смертных. 
Ну. Вы помните. Был такой герой. У одного из французских авторов, как 
его, Рабле», – счёл нужным при всём при том успокоить Веню генерал, 
хотя и своеобычным каким то способом (для поддержания Вениного духу 
французского автора вспомнил).

«Энтот шулер Панург? Ххх.. Куда ж ещё лучше?.. Дальше уже некуда!»
Генерал перекинул узду у коня со стороны на сторону. 
«Одно, хотя и слабое, но всё ж утешение… Бомбометанием – 

на этот раз – занимались мёртвые. И, слава осподи, мёртвых же  
убивали». 

«Как только язык у него поворачивается поминать всуе Господа!.. 
Сам и есть дьявол! Всадник – в подручных у него. И энти, адъютанты да 
писарь – ево приспешники». 

Писарь, правда, что-то страстно записывал.
«Для гистории!» – мелькнуло в голове у Вениамина Ивановича. 
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«Пра! Сколько же можно нам и – наново – самоубиваться, мёртвым 
то! По факту! По сколько раз! А говорят, будто нет бессмертия!» – вски-
нулся генерал.

«Впрочем, что ж… Для вас, самого то есть, это ничего не значит, – 
продолжил. – Для участи вашей, – загадочно опять сказал. – Мы соб-
ственно вызвали вас, чтоб отдать вам высшие почести! Гм. Да. Что бы 
там ни было». 

«Чего мелет… – вертелось в голове у Вени. – Ну чего? То в одну, то 
в другую сторону клонит. То уронит. То приподымет. Закопает да выта-
щит. И всё при энтом как мантры какие-то про лучшее и даже для самого 
меня повторяет. Наслышаны. Власти они завсегда про энто самой лучшее 
как молитву какую, как отче наш народу талдычат, читают. И ведь тыщу 
лет уже, без перерыву, без запинаниев. Как пытку какую то … учиняют. 
Сами ж в Бога не веруют. Идолам поклоняются. Как, от, гм, самому мне. 
Тогда откуда и взяться Благу?.. Не, не, вишь, и в сам деле, как б лебезит 
предо мною. Будто и вправду мне поклоняется. Здевается… Наимучи-
тельнейшие пытки устраивает». 

Генерал между тем очередную и такую мину сделал на лице, как если 
бы сощурился.

«И вишь, как хитро распространялись вы… – с другого, похоже, боку 
начал. – Якобы сперимент по самоубивству поставлен властями в виду 
того, что очень беспокоились власти за человеков. В виду беспокойства 
за человеков разрешили ходить статуям. Чтобы, не дай Бог, не пошли на 
человеков. Ну и всё такое прочее. Дальше, больше. То разрешили статуям, 
энто. По факту ж сами подстрекли к бунту. Ну вроде своими поблаж-
ками. Вишь, как хитро вы… Вроде и помазываете власть, помазывая ж, 
под статью подводите, гм. Конечно, тут, соглашусь, была заковыка. Мы 
ж сами и своим же глазам не верили. Но факты есть факты. Противу реа-
лии не пойдёшь, как утверждают философы. На допущениях и аксио-
мах, ничем не подтвержденных, а вся наука строится. Не удивляйтесь, 
Вениамин Иванович. Мы тоже проходили, так сказать, основания. Гм, 
бытия… И соответственно принимали и принимаем факты. Так, как они 
есть. Куда ж денешься. Но. Но чтобы ходили статуи… Могли ли мы этому 
верить?.. Мы прост закрывали глаза. Стыдно сказать. В песок головы 
прятали. Никакого умысла. Никакой мысли, чтобы позволять им ходить. 
Но тут ж… Гм. Человеки. Человеки! И стали превращаться в статуев! 
Ни с того ни с сего, вдруг и массово. Что ли из зависти? Из уязвленности 
некоей? То есть, что ходят статуи. Не знаю уж в чём, но решили на них 
походить. Но факт. Факт же он и есть факт. И как только мы поняли, что 
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энто факт, так и приняли его за факт. Как приняли, так и увидели, сразу 
же…. Ну энто повальное уже увлечение сим превращением. В массовом 
же, в массовом порядке человеки стали превращаться в статуев. Статуи ж, 
напротив, выставляли себя как б за человеков. Сделалась путаница. Вот 
тут, да, мы уже забеспокоились. Начали принимать меры. Инд, поздно. 
Это правда. Тут мы виноваты. А в общем да, конечно. Следовало как-то 
придти к единообразию. К балансу в обществе. Чтоб установилось рав-
новесие. А иначе как жить. Как существовать сообществу. В целом госу-
дарству!?. Конечно, тут мы уже срочно, в срочном порядке всем энтим 
занялись. Тем, энтим, пятым десятым. Подумывали, не скрою, о резер-
вациях. Только не могли понять. Кого куда помещать. Конечно, с чело-
веками, оно привычней. Вообще сосуществовать. С другой стороны… 
Гм. Да. Поскольку уже повсеместно в руководство страной приходили 
куклы, как бы третьим сословием вклинились, факты ж они есть факты, 
тут ничего не поделаешь, имею в виду электронные то есть изделия в 
кукольной обтяжке, как я, от, как б автомат, так сказать, в генеральском 
чине и в генеральской форме, а так, – генерал пожевал губами, – как б 
человек… Гм. да… Так вот, поскольку даже на всех уровнях устанавлива-
лись в департаментах не человеки, то есть куклы, окроме самого высокого 
уровня, презента, председателя правительства и министров, то, с другой 
стороны, власти так рассудили, что человекам как раз и именно в каче-
стве статуй будет как-т сподручней и интиресней иметь дело с куклами, 
то исть как с себе же подобными, рукотворными изделиями. Как-т ближе 
они человекам, когда сам человек в материале, нередко бесценном. Вы 
понимаете. По сродственности. По сходству. Вообще, по определению. 
Ну и дали указание не препятствовать процессу. С одной стороны, оста-
туивания человеков. С другой, в отношении чиновников, в смысле оку-
кливания их, причём, как в низком сегменте, так и на среднем, и даже 
высоком уровне, по высшему разряду. Как в нашем заведении. По факту 
наивысшем. Постольку же при высших званиях. Соответственно прини-
маем высших статуев. Таких, как вы, Вениамин Иванович, в порядке, так 
сказать заглавной фигуры, гм!... А где бы вас еще приняли?!. Когда бы не 
было высоких заведениев. Да вы не смущайтесь, не смущайтесь, Вениа-
мин Иванович! Чего зажимаетесь?!. Право же! Вы для нас, вне сомнения, 
высшая из фигур! По энтому в высочайшем и принимаетесь заведении. 
Только в вас, в вашей внутренности ещё нет сознания, как я уже и пре-
жде где-то известил вас… Нет сознания, что вы, в сам деле, наивысшая из 
персон. Потерпите. Мы энто исправим, расставим всё по своим местам. 
В самом деле, для вас даже географически, гм, уже подготовлено наилуч-
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шее место, из всех из мест, какие есть в городе! Как для первого человека, 
самопревратившегося в статуя!.. Как для камня, гм. Нет, нет, ну, правда, 
ну скажите, за бога ради, ну не западло было бы вам в том же, в таком, 
как наше, наивысшем заведении, и встречаться с каким-то там унтер-о-
фицером, а то и завовсе с тряпочником, с каким-нибудь тришкиным каф-
таном, хотя б и человеком. Видите ли, человеков, даж в звании генералов, 
а и их в стране не осталось. – «Врёт! – всё одно думалось Вене. – Но 
интересно послушать. Разыгрывает для чего то меня! Кого, кого, а гене-
ралов…» – А тут нуте нате вам – сам! Хотя и не человек. Однако в гене-
ральском звании. Да ещё при чине. Всё ж таки приятно! Самолично! Да 
ещё с таким почётом, с пиететом принимает!.. Да знаю, знаю я вас, ста-
туев. Ежели и окажется кто из человеков в кабинете и при звании, пусть, 
пусть и ненароком окажется, ну допустим, допустим, всё одно, тут же 
скажете – поддельный. Не человек се. В силу привычки скажете-с. Есть 
такая, привычка то, у народа. Поскольку глуп то народец. Инд промах-
нётесь. Слава те осподи, теперь не может быть и уже не бывает в каби-
нетах человеков, так чтобы из служивых. Следовательно, исключены и 
ошибки. Напротив, унизите… Того или иного работника, ну, с кабинета. 
Ежели назовёте сего человеком. Однако, я забегаю вперёд». 

Генерал прошёлся взад вперёд перед Веней. 
«Словом, мон шер, для вас же старались, вашего ради блага, ваша свет-

лость, – как бы обмолвился генерал. – Вы ж выворачиваете так, – ска-
зал, – что мы, мол, старались за ради кукол. Для их комфорту. Для энтого 
третьего вдруг заявившегося в мир сословия. То есть прямо, хых, наобо-
рот. Якобы, мол, энто куклам сподручней работать со статуями, а не ста-
туям с куклами. Что мы, мол, мало, не препятствовали процессу, то есть 
превращению человеков в статуев, но даж способствовали ускорению сей 
катастрофы, чтоб немедля и тихой сапой извести человеков». 

На лице генерала сделалась теперь новая мина. Такая, что и не понять 
какая. Неопределимая. «Ишь, чего натянул». Генерал проманкировал 
нутренним Вениным мнением. Так спешил со своими нотациями. 

«Словом. Ближе к делу. В сам деле. Гм. Да. Надо как-т закругляться. 
Вообще говоря, если мы что и ставим в вину вам, тем не менее, да, тем 
не менее, так это, Вениамин Иванович, всего лишь, ну да, что бы и как бы 
там ни было, чего бы вы ни понаделали, так это переворачивание всяче-
ских, всех мыслимых и немыслимых смыслов с ног на голову. За факты 
как-т не беспокоимся. Факты они и есть факты. Как результат – перевер-
нулось государство. Да, да, Вениамин Иванович, не смейтесь. Осведом-
лены-с плохо-с. Однако же – факт». 
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Генерал порыскал для чё-т глазами по кабинету.

«Хых. Конечно, конечно, с некоторого времени мы за вами уже сле-
дили. И видели, как вы на глазах превращаетесь в статую».

Генерал наново оглядел Веню. 

«Именно в виду сего превращения дело о вас было передано Шестой 
Экспедиции III Отделения Его Императорского Величества в общей 
структуре Департамента Федеральной Службы Бдения (ФСБ) России, 
то есть службы слежения за порядком. 

Глава девятнадцатая 
Шестая Экспедиция

Генерал оказался как бы в некотором затруднении, с чего начать. Или, 
точнее, с чего продолжить, ещё точнее, каким боком, кульбитом или 
пируэтом, словом, каким приёмом огорошить, опрокинуть и подмять 
под себя Веню. То есть окончательно. Но, похоже, передумал. Пошёл 
самым хитрым и обходным путём. Решил сделать, как выяснилось через 
минуту, сообщение Вене и даже как бы прочитать лекцию Вене, конечно, 
не без прицела, об энтой самой Шестой Экспедиции и именно сей лек-
цией устрашить и запугать Веню. Чтобы он сам, сам по себе, в виду неё 
взял и опрокинулся.

Для начала ж… 
Поднялся из-за стола. Поднялся и по кругу обошёл живописца. 

Словно дивясь на Веню. Вроде бы и досконально знаком с живописцем, 
поскольку на генерале же следствие по Вене и вот уж не меньше часа как 
им же ведётся дознание, а всё чё-т невдомёк генералу, что за такая птица 
Веня. Конечно, сложная натура Вениамин Иванович Голубь. Эт правда. 
Но не на столь же, чтобы разглядывать его, будто он на какой выставке 
в Париже или в Лондо́не, али в самом Дице в Германии на блошином раз-
вале старья выставляется, той же, скажем, немецкой ручной кофемолкой, 
столь древней, что и вообразить не можно Однако же сам Веня тем менее 
приобрёл такую кофемолку и именно в Дице на блошином развале. С того 
самолично имел у себя Веня немецкую кофемолку. 
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«Собственно, – начал генерал, то есть оглядевши с боков, с заду и 
с переду Веню, только непосредственно в задницу к Вене ещё не загля-
дывал. – Собственно… Может, – сказал, – никогда б и не существовало 
Шестой Экспедиции… Никогда. Когда бы, как б энто сказать, гм, да, не 
народное волеизъявление на то и народное творчество…» 

Так и сказал. Когда б не явился, мол, из гущи народных масс некий 
самородок. Без ученой степени человек, но с ученым призванием. 
С энциклопедическими, можно сказать, познаниями. Широкого круго-
зору малый. И сам по себе как есть просветитель. Правда, с лекциями 
выступал. То в Париже, а то в Лондо́не, а то в Германии, непосредственно 
в Дице, – да, да и там лекции читал, Есть, мол, такой городок в Герма-
нии под Франкфуртом на Майне с наилучшей в Европе барахолкой. Даж 
в Африке с миссией энтот ученый бывал, от самой ООН. Просвещал, 
дескать, туземцев. С миссией ездил к туземцам. В Париже ж с Наполео-
ном встречался и с ево генералами, неважно, что с мёртвыми.. 

«Прям как я, – подумалось ещё Вене. – Сходная биография. Только 
что в Африке я не бывал от ООН и не просвещал туземцев. Но, может, 
забыл… Не на меня ли и намекает?» 

«У туземцев же, – продолжал генерал, – с говорящей куклою познако-
мился. Она энта кукла за божка у туземцев. Самим, мол, вождям ихним 
повелевает, чё им и как делать. Потому как всё, что ни деется и ни тво-
рится в мире, всё знает. Мало, погоду предсказывает, повелевает стихи-
ями. С того у туземцев хорошие урожаи. Ну и привёз энту куклу в Орёл. 
Губернатору ея представил. Губернатор и учредил курсы по куклам, по 
распространению передового туземского опыту, дале постановил сделать 
фабрику по изготовлению кукол и, наконец, ввёл дульциней в правитель-
ство. С тех пор, Веня, всё что в Орле ни произойдёт, нам наперёд и даж на 
века известно… Вестимо, Москва тотчас переняла наш опыт. И сделался 
из российского правительству такой, то есть в наилучшем и даже букваль-
ном смысле, синклит чревовещателей из тех же кукол. То есть провидцев. 
Ну и пророков. Всё знают и всё просчитывают. Заранее. Так, от, угады-
вают. С тех пор и посыпались на нас, Веня, манны небесные. Живём как 
сыр, который катается в масле. Конечно, тебе энто, Веня, трудно пред-
ставить и понять невозможно, как эт можно. Мол, такого быть не можно. 
И не надо понимать, Веня. Прост принимать. Как факт, Веня. Слишком 
долго ты спал, Веня, и отстал от наших возможностев. А ведь, – между 
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нами, между нами, Веня, – если мы, куклы, кому-то и обязаны нашим 
процветанием, только тебе, Веня. Гм, да. Прост память тебе отшибло. 

Однако, – грит генерал. – Эт так, мол, вводная была небольшая часть. 
Теперь непосредственно о том, что касается собственно Шестой Экспе-
диции, которой мы, куклы, и занимаемся. Не буду излагать все обсто-
ятельства, но об иных придётся сказать (для ясности), в силу коих мы 
стали тем, чем стали. Как учреждение. В виду которых строим работу 
так, как строим. И с тем материалом, само собой, я разумею преступ-
ников, с тем контингентом, который с некоторых пор, в свою очередь, 
претерпел свои собственные мутации и изменения. Тебе ли, Веня, о них 
и не знать. Конечно, не так, чтобы в полном объёме… Много, много, 
проспал ты, Веня. Но в целом испытал на собственной, гм, шкуре 
сии превращения. Причём испытал первым. И сделался как бы даже  
примером… 

Вообще говоря, через тебя Веня, через твои умения процент преступ-
ного элемента приобрёл немыслимые даж величины. На века ты нас обе-
спечил работой, Веня. 

С одной стороны. С другой… Как бы это сказать… Лишил нас, кукол, 
то есть работников заглавного госучреждения, таких атрибутов, как пере-
живания, ну, душевные, «нутренние», достаточно изображать их… 

Одно слово, сделалось много легче работать… 
Вишь…

Когда б в статуи! Когда б в куклы! Человеки стали превращаться в 
чучелы! Гы! Вообще, в любого рода и вида изделия. В немыслимые даж 
подделки. В любые изображения, какие существовали в мире. И каких 
завовсе не существовало. Не только в трёхмерные, но даже в плоские изо-
бражения, гы. За кого же и чего же тут переживать, а, Веня? 

Вообще, промежду человеков начались шатания. Кому и чем или кем 
стать, в чего, в каку белиберду али фигню оборотиться. 

Но можно ли сии подделки называть живыми, а, Веня? Конечно, сом-
нительно. Посему и юрисдикция нашего заведения стала распростра-
няться не токмо на живых, но даже на мёртвых граждан. Ну да, человеков. 
На неодушевленных, Веня. 

Иные ж превращались завовсе в мизер. В какие-т безделицы, в никчем-
ные. Даж неухватные глазом. Натурально – в фитюльки. Ежели преступ-
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ник, легко спрятаться. Переместиться. Сбежать за кордон. И даже как бы 
выпасть в иное и даже оное время. Запросто, ежели провалиться сквозь 
землю. Они и проваливались. Гы. Допреж же принимали такое обличье, 
что и не подступись к ним. В Пилатов превращались. Изображениями то 
есть. Царями оборачивались. Одни – Давидами. Другие, в порядке глум-
ления – Иродами. Эт, конечно, который преступный элемент. Он пер-
вым преимуществами сих технологий воспользовался. Стал прятаться. 
И через то множиться. 

Дык, теперь представь себе, Веня, какое ж следствие нужно провести, 
чтобы среди сотен, а то и миллионов изображениев с тем же Пилатом 
вычислить одного, того, который за личиною оного прячется? А?

Потому, Веня, всех берем и хватаем. Всех доставляем в околоток. 
Всех Пилатов. Суд он установит, кто настоящий, а кто поддельный, кото-
рый за ним прячется. Понятно, если энто и сам по себе из оных вре-
мён, но как есть преступник, и самого по себе тоже хватаем. Случается, 
со всего мира артефакт доставляется. То есть без смущения относи-
тельно географии или геогнозии залегания. Целый мир зачищаем. Все  
времена. 

Если конкретно.
Изымаются и препровождаются в околоток фетиши и тотемы, ежели, 

конечно, они с физиями и даже без, но с иными преступными призна-
ками. Доставляются амулеты, дензнаки, монеты, особо старинные. Ими 
по миру больше всего разносится разного рода криминального эле-
мента, особ из античного мира. Бывает, бывает, что попадают в около-
ток Тиберии и Нероны, Калигулы, одно слово, цезари. За ими, энтими, 
последними, конечно, особенный надзор требуется, приличное требу-
ется содержание. Из того ж разряду перстни с печатками иродов. Камеи, 
с вставленными в них графинями, светятся аки виноград, драгоценные 
ж камушки. Сами по себе отравительницы. Как минимум через одну. 
Берёшь, пищат. Не хотят в околоток. Те же медали с выбитыми на них 
полководцами и вождями. Энти проявляют мужество. Бывает, что стёр-
лись физии. Ток имена. Приходится именами брать. Бывает, что только 
абрис физии. Не профиль даже, один завиток, того же, скажем, носа. 
По носу восстанавливаем. Всю физию. По линии одной. Имена по како-
му-нибудь там апострофу, по одной ижице, по одному ятю, случается, по 
половинке, по намёку на букву, по единой загогулине, а всё устанавли-
ваем. Патологоанатомы, эксперты наши, они с утра и до ночи трудятся. 
Опять же чеканки всякие, гравюры, клише типографские. Тож арестовы-
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ваются. Что касается последнего, самого последнего времени. В около-
ток в основном доставляются голограммы. Ну-с, скажу я вам, Вениамин 
Иванович, с энтими прост морока…» 

Генерал достал из штанов платок с вензелями, промакнул вензелями 
лоб.

«От гад! А ить никакого на лбу пота. Ну всё для одного виду дела-
ется. Надо б графа к нему доставить. Поучиться графу так, от, представ-
ляться!» 

«За голограммами тут уже чрезвычайный надзор. Чтобы фортеля какого 
не выкинули. Ну и засим для голограмм и для всех с последующим, эт 
уже как установит следствие, вничтожением или препровождением арте-
фактов, в том числе, даж орденов, даж икон (ежели с еретическими откло-
нениями в ликах) в соответствующую их роду и виду резервацию. А не 
так, конечно, чтоб скопом. Чтобы любую артефакту и в любую, в какую 
хошь там резервацию. Бывает, прост в колонию».

Генерал, оттёрши лоб платком, понёс его до носу и не донесся немного 
оставил ево перед носом стоять в воздухе. Засим уже понёс до платка сам 
нос и носом же в платок как б высморкался. 

«Что собственно до произведений искусства, – сказал. – То тут для 
них и по ним вообще целый кодекс регламентяций. Как б такая священ-
ная книга. 

Тут действуем, – сказал, – с крайней осторожностью. – И взглянул на 
Веню. – Бывает, что с стрепетом». – (Чё ли на Венины сочинения наме-
кал?!. И впрямь, похоже): – Чё ни чё раритетные изделия, – сказал. – 
Исключительно склюзивный материал.

От! Тот же живописный! – воскликнул. – (Ну да. Эт уже непосред-
ственно про полотна Венины). – Большей частью вообще криминальный 
лемент. Маслом писаный…» 

Генерал не стал развивать тему. Почему-то отвернулся от Вени. Полез 
в стол. Выдвинул из стола ящик. Достал (Веня глазам не поверил) пяльцы. 
За ними вынул пенал с катушками ниток. Засим подушечку – с иголками. 
Продел нитку в иголку. Стал вышивать. Да так ловко. «Идтить твою за 
ногу, Евангелину Иоанновну, чё ли, до него пригласить! Пущай поучится 
у генерала. Тож. Зараз с графом» 
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«Н-да. Бывает лемент вышивкой… – Генерал прямо мелькал перед гла-
зами Вени иголкой. И как-то низко так над пяльцами склонялся. «Ага, ну 
да, плохо же видит. Как б не проколол глаз иголкою». – Такой артефакт с 
узором, ниткой по шёлку». 

Генерал, сказавши сие, как бы продемонстрировав вид изделия и 
род его изготовки, тут же, разом и убрал пяльцы, назад, в стол. Соот-
ветственно перешёл на другой вид, артикул и размер преступного  
лемента. 

«Н-да. Случается тканный, как тот же гобелен. – Веня тут испугался, 
что генерал вынесет, где-то найдёт и поставит на центр кабинета ткац-
кий станок с верхним высоким и нижним валами для нитей основы ковра, 
сзади картоны с узором, поперёд же, за тканьем уже, зеркала, как было 
принято в Германии в Средневековье (чего ток не знал Веня). Но: – Хых. 
Пальцы у меня слабые, – сказал генерал. – Терпения нету. – И вообще, 
мол, патреты на коврах заказываются басурманами в Персии. Как пра-
вило. В Иране, значитца. Наилучшие ткутся там патреты. – Криминаль-
ный! – вздохнул генерал. – А наскок высокохудожественный лемент! 
Н-да. Смотришь, – сказал, – на иной патрет ирода, слеза наворачивается. 
Так жалко. Всё ж дефицит. Но куда ж денешься. Приходится конфиско-
вать. В подвалы сносить. И, бывает, на месте расстреливать. То есть, 
сжигать. Нет, не на месте конечно. При обилии материала все энти 
вышивки и гобелены за город вывозятся. Прост девать некуда. Не одни 
ж вышивки. Не одни гобелены. Вошли в моду инсталляции. Каждая с 
комнату. С дом. Бывает, что городские площади и мосты занимают. Пло-
щадями. Если преступные, забираем. Миллионы, миллионами штук – 
фотографии. Плюс картины, которые маслом пишутся, о которых я 
уже сказал. Много картин. Но эт же не картины. Злодеи глядят из кар-
тин! Много злодеев. Не так, конечно, чтоб эшелонами. И всё же. Слу-
чаются затруднения с вывозом. С доставкой. На полигоны. Преизбыток 
бывает материалу. На полигоне материал сжигается. Такое, от, художе-
ственное аутодафе! На что только не пойдешь в заботе о гражданах. Аки 
солома горят! Пылают!.. Конечно, конечно, имею в виду лементы, выка-
зывающие себя из артефактов, из гобеленов, ковров, картин, фотографий  
и инсталляций. 

Да и то, – хмыкнул и пробормотал генерал: – Эт ж не газовые камеры. 
Не человеков сжигаем. Прост патреты. Да и те – вмерших граждан. 
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К тому ж преступников. Мы б и не сжигали. Девать некуда преступни-
ков. Имею в виду изображения. Вишь, живые они ж по себе, сами по себе 
вмирают, через вмирание уменьшаются в количестве. Мёртвые ж, куда ж 
им дальше, куда и во что перевоплощаться?. К сожалению, будучи мёрт-
выми, уже на другой раз не вмирают. Не могут. Так остаются. С того мно-
жатся. В самом деле, нет же у них никакого дальнейшего переходу. Так 
чтобы в последующую категорию. Завовсь бестелесную. Чтобы и праху 
от них никакого. В третью али в четвёртую. И за каждым шлейф энтих 
патретов, море вывесок. Эт если в объеме. В килограммах же если. Одних 
фотографий. Горы! Гималаи! Тут и подумаешь. Хорошо, что не челове-
ков, ну, на полигоны вывозим. Не трупы. А то б до звёзд доставали. Тут 
же прост макулатура. Не человеки. Макулатура ж она как солома пылает. 
Куды там до макулатуры человекам. 

Отдельная статья эт, конечно, скульптурные изделия граждан, – про-
должал генерал. – собственно статуи. Понятно, что не горят. Но подры-
ваются. Кстати говоря, необыкновенно размножились. Тож. Плодятся как 
энти, которых из под земли через норы водой выливаются. – «Суслики» – 
подсказал Вениамин Иванович. – Ну да, как суслики, чума на них, ток 
распространяют заразу, но я имел в виду, я хотел сказать, как мухи… 
Только крупные. До семи, а то и более метров высотою. Как скульптуры 
у Церетели. Тут хочешь не хочешь а придёшь в ужас. Ить, закусают! 
Волосья от их на голове дыбом! – («Да у него ж у самого парик», поду-
малось Вене). – На парике, – не преминул уточнить генерал, – встают. 
Шевелятся. Спать не дают. Спишь только с помощью отключения всея 
системы. То есть от энтих скульптур сам мёртвым, причём абсолютно, 
делаешься. Всё думаю, что могу не проснуться. Не включатся системы. 
Через то не изведутся злодеи. Именно ж их изваяния плодятся с необык-
новенной скоростью, ещё и не вылупившись, откладываются на площа-
дях и скверах. 

Ну и конечно, прочие, как б производственные изделия, сделанные 
как б методом деления, а то посредством конвейера, как те ж куклы… – 
Энто, про кукол, похоже, вырвалось у генерала, как-т само собой. – Хм. 
Да… Отдаём себе отчёт в низком своём звании. По низости ж своей и слу-
жим вам, скульптурам. Как склюзивным изделиям. Сами ж, оно конечно, 
за вычетом одёжек, столь похожие, что не отличишь друг от дружки, 
прост идентичные, как ксерокопии, и однако же… Без нас ни туда ни 
сюда, ни человекам, ни статуям… – Опять, похоже, чего-т не то замо-
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лол генерал. Будто он служит и даж обязан служить Вене. Да бог с им. 
Пусть мелет. Дело Вени маленькое. Дело Вени слушать. – Да-с. Служим 
человекам. И даже в гробах! Бывает, вспомоществуем покойникам! Как? 
Да как ж… Копиями! Я уже выше где-то допреж чё-т уже такое сказал, 
ну, о мёртвых. Как они посредством суррогатов, то есть тех ж двойников 
или копий, спасают собственные трупы. То есть подменяют собственные 
на суррогатные. Но эт же мы и есть, куклы. Нас же и заказывают. Заместо 
всамделишных трупов. Для подмены на кукол. Чтоб суррогатных воро-
вали. Натурные ж оставались. В полной сохранности. Со знаменитостями 
ж энто сплошь и рядом. Что воруют. Потому и суррогаты у них заместо 
трупов. То ж бывает с живыми, у живых человеков. Имею в виду, что и у 
них бывают копии. У живых. Только живые. Натуральные как б подделки. 
Обычно для презентов заказываются, прочих лиц из высокопоставленных 
лементов. То есть для убийству подделки, собственной, значитца, копии. 
На презентов же завсегда ведётся охота. Вбиваются же копии. Как пра-
вило. И даж завсегда. За редкими исключениями. Понятно, что энти копии, 
поскольку живые и ходячие, дорогие до чрезвычайности. Самые большие 
деньги на них тратятся. Но, вишь, на подделки не жалко. Поскольку под-
делками то есть человеков, опять же, по факту, спасается государство! 
Подделки, как я уже сказал, вбиваются, презенты сохраняются. Государ-
ства процветают и развиваются. Конечно, оно хорошо. Если презенты 
хорошие. А если диктаторы? Тогда, по факту – подделками и угробля-
ется государство. Конечно, живая подделка – эт редкость. Эт исключе-
ние. Посему работаем в основном и даже исключительно с неживыми. 
То есть в отношении копий. Живые ж, натуральные то есть копии, даже 
если они вбитые заместо презента, всё одно до времени не трогаются, 
не ведётся по ним никакого дознания. Только по происшествии времени, 
как эт завсегда, только со временем выясняется, за ради кого предла-
гали себя для убийства, за ради хорошего презента или так себе, а то и 
за диктатора. Соответственно либо оставляются в гробах, либо достав-
ляются в околоток для прояснения личности и позиции. Ну и принятия  
мер. 

На энтих субъектов, конечно, первостепенное наше внимание.
Чё ни чё, вишь, за презентов, за самих, себя выдавали. 
А так оно, конечно, не разберёшь, в сам деле, кто правит страной. Пре-

зент али подделка. Можа, даж кукла», – генерал подмигнул Вене. Веня 
понял.

 «Дьявол! – пронеслось в голове у Вени. То есть в отношении гене-
рала. – Ну точно. 100 процент Люцифер!» 
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«Всякое бывает», – сказал между тем Шеф Департамента Службы Бде-
ния. И как-то скромно потупился. 

«А так, что же, конечно, конечно, занимаемся со всем злодеями, – про-
должил. – Всех устанавливаем и устраняем. Всех, которые существуют 
в неживом материале. По факту, конечно, только с ими и возимся. Эт глав-
ные наши клиенты». 

Генерал полез наново в стол. Потянул за другой ящик. Извлёк и поста-
вил на стол чернильный прибор с письменными принадлежностями. 
Перед прибором положил, видно было, старую, жёлтую, местами потре-
панную, местами с ломанными страницами и весьма даж толстую руко-
пись с мелким убористым, красивым таким, опять же, местами, местами 
ж с высоким и быстрым, судя по всему, как курица лапою, почерком 
с ижицами и ятями, Веня и в неё заглянул. Веня успел даже абзац выхва-
тить глазом. Ёшь твою клёшь! Едри ж твою за ногу! Так эт ж сочине-
ние Николая Семёновича. Самого. А именно, его «Соборяне». Оригинал! 
Мамочки! Веня прост опупел. 

«Несколько слов об изделиях, которые разрядом ниже, – сказал между 
тем генерал, поставив Веню в некоторое удивление: что же он так о сочи-
нениях, что ли, самого Лескова… – Много ниже скульптур и даже кукол. 
Я о человекоподобных, из соломы там в виде чучел али тряпичных вся-
ких человеках, из той же бумаги… – («А… Ну тогда ясно…» – мелькнуло 
в голове у Вени). – Вплоть до имеющихся на бумаге в сочинениях, писа-
ных пером, литературных портретов злодеев, таких, от, каких произво-
дил тот же г-н Лесков». 

«Так уже ж все вбились!» – выскочило из Вени. Мысль такая снутри 
проскочила у Вени. Про народ Веня вспомнил. Чё ж их, мол, по новому 
вбивать.

Генерал прочитал мысль Венину. Судя по всему. По своему и отреа-
гировал. 

На одну, достав из стола, поклал другую рукопись, на уже имеющиеся.
Толще первых. С тем ж восхитительным почерком. Сердце замирало 

у Вени, как только взглядывал. Вразнос билось. 
Генерал же следом вынул завовсе претолстенный фолиант (уже и не 

рукопись) в кожаном переплёте, с волнистой басмой и жуками по верху, 
с золотым обрезом. Тёмно-красный вишнёвый левант, определил по 
структуре зерна Веня, козьей кожи, ни хрена себе, редчайшее, верно, при-
жизненное издание…
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«Неуж тоже Лесков?»
Генерал полистал манускрипт. Позаглядывал механическим глазом 

внутрь дивной книги. Из фолианта из развёрнутых страниц книги сколь-
знул и выпал цветок как бы лёгкой тенью. И прямо на колени Вене. Веня 
уловил аромат… Нет, правда, правда, сколько же Веня спал? Может, аро-
мату от цветка не меньше двухсот лет? «Так и я как-т сохранился. Как 
тот ж цветок». 

«Не скажите, – прорек генерал. – Некоторые впрямь весьма тонко 
завуалировались… Инд спрятались. Как энто растение. Соглашусь, чуд-
ный цветок. Как тот же странник, вишь – очарованный… А сколько душ 
засёк. Н-да. В несоизмеримых с другими авторами количествах произ-
водил г-н Лесков злодеев. Целую плеяду России представил. Тут потру-
диться надо, чтобы выявить каждого. Может, и по другому вбить разу. 
Не помешает. Невинных же не привлекаем. А то ещё у одного автора я 
читал. Так у него такие мечтания между героев, такие, что, мол, приидет 
время, убивать они энти герои почнут и даже всенепременно по сотне, 
якобы, а то и по двум сотням миллионов человеков! Человеков-то! Зараз! 
Слава богу, теперь их нет, человеков. Некого и убивать. Н-да, у энтого 
российского автора в сам деле Вселенского масштабу злодеи. Как мож-
но-с им даж на страницах книжиц, а всё одно, ить – как-т существовать. 
Прост недопустимо. – «У Федора Михайловича эт», – протелепатировал 
зачем то генералу Веня. – Ну да. У Достоевского. У Фёдора Михайловича. 
Которого, можно сказать, самого сняли с виселицы как заговорщика про-
тиву царя за пять минут до повешения. Помиловали, вишь. Добрый был 
царь. Каков щелкопёр, таковы и герои. 

Все, все подлежат изводу и истреблению. Чтобы самый дух их выве-
трился и развеялся. Что с улиц и с площадей, что, само собой, со страниц 
сих высокохудожественных творений. 

Разумеется, повторюсь, дух тех из статуев и чучел, из тех литератур-
ных героев, которые злодействовали. 

Кто ж знает, – разглагольствовал далее генерал. – Может, и пишутся 
энти сочинения специально для аутодафе. Для демонстрации… 
В порядке, так сказать, назидания будущему человечеству, чтоб никогда 
не писали… Гм, да. Не будут же писать, то и сжиганию не могут под-
лежать (сочинения). Нечего ж станет сжигать. Как вспомню берлин-
скую площадь, как её, опернплац, ну да, 33-го года,10 мая, я сам там 
был, – ещё на раз подмигнул Вене генерал, взяв для чего то опять живо-
тину с  всадником в руки. – Сам участвовал, гм, гм, в качестве зрителя, 
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соглядатая, так сказать. Разумеется, разумеется, любопытно было, как 
они поступают с книжицами, нацисты то. Как вспомню их экзекуцию – 
сердце заходится! 25 тысяч томов и зараз в топку! В огонь всесожжения 
бросить! Эт ж умудриться надо! Уроды! У нас и не наберется столько!.. 
Да и то все последние сто лет писали ток положительных. Положитель-
ные – эт не по нашему, впрочем, ведомству. Положительными депутаты 
занимаются. Тот же Минпрос. Министерство просвещения. И вот что 
умудрились сделать. Куда нам, Вениамин Иванович, до них с их делани-
ями! Мы о таком и не мечтали. Правда, сами депутаты им подсказали, 
министерским. Депутаты предложение им сделали. Как б воззвали до 
просвещенцев из министерии. Те и откликнулись. На все книжицы гриф 
такой хитрый поставили – до 16. На местах по губерниям, так старались, 
цифирку повысили, инд с повышением, и нашлёпали на книжицы. Всю 
классику и разом закрыли. За исключением детских сказок, для детиш-
ков-то. Их разрешили. Читать то есть. Про хрюшек и козликов можно. 
Разом и, считай, все книги оцифровали. Разом нумерами заклеймили. Как 
человеков в Германии. Разом с глаз долой и убрали. От поколения целого. 
Все книги. И ведь не сжигали. Не делали аутодафе! Без – сожгли! С дру-
гой стороны. Оно конечно, конечно. Новые веяния! Посреди депутатов. 
Новые требования! Новые понятия! Новые формы аутодафе! И конечно, 
конечно, русские книжицы, они прост напичканы всяческой гадостью. 
Дети ж у нас они целомудренные. Травку не курят. Родителей, случа-
ется, до смерти не забивают. По айфонам порно не смотрют. Только в кни-
жицах… А там что ж, в книжицах, в сам деле, одни – сладострастники. 
Одни сребролюбцы! Одни сластолюбцы. Льстецы да властолюбцы! С 
чревоугодниками. Сплошная порнография. Как в зеркале… Однако. Не 
по нашему (тем не менее) эт ведомству. Мы Вениамин Иванович, к сему 
не причастны. Наше ведомство, да, да, Вениамин Иванович, если и зани-
мается, как энто, то есть литературными образами, то только преступ-
ников. Тут ж, эт ж прост – слабости человеческие. К сему мы не имеем 
отношения. Я не то что обеляю наше ведомство, Вениамин Иванович. Но 
преж всего и во всём должна присутствовать объективность. Службу бде-
ния как раз и преж всего отличает разумность в подходе к человеческим 
слабостям. Вообще чувство меры. Благородство и нтиллигентность, запо-
веданные нам и унаследованные нами ещё от III Отделения Его Импера-
торского Величества Канцелярии, от Самой Шестой Экспедиции. 

Конечно, конечно, и у нас бывают ошибки. Но исключительно, опять 
же, по недоразумению. Ну вот, к примеру. Хотя, конечно, и не прости-
тельные. 
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Развелось то художников… – генерал зыркнул на Вениамина Ивано-
вича. Зыркнул, но тут ж взгляд и убрал. – Стали малевать на каждом 
углу население. Денежку зарабатывать. Инд и уже за гроши. Чё возь-
мёшь с населения. За гроши, оно конечно, бросилось население к худож-
никам. За гроши, а рисуют, вишь, в царских одеждах. Мало с медалями на 
груди. С орденами. И при эполетах. Как энти рисуют, как их, московские 
всякие, Шиловы там да Ники Сафроновы. А то бывает в форме блюхе-
ров, маннергеймов, даж власовых, прочих советских «ероев». Глаз же он 
сразу видит форму, так приучен, потом человека. Брали энтих, не скрою. 
То есть патреты. Власовцев и блюхеров. Но эт с горячки одной, от рве-
ния одного служебного хватались за патреты, от путаницы из-за худож-
ников. Брались. Арестовывались. Далее, конечно, расстреливались. Как 
власовцы. Как блюхеры. Как последователи. То есть сжигались. Но если 
и была убыль у населения, в смысле патретов, и даже большая, так энто 
с того, что много художников у населения. По вине художественных 
манипуляций, в силу художественного воображения у живописцев убав-
лялось население, опять же, конечно, в отношении патретов. Ну и, само 
собой, статуев. Статуи, конечно, никак не сжигаются. Прост подрыва-
ются. Далее ж, как и положено, в муку перемалываются, чтоб загромо-
ждениев не было, да и в общем отходу чтоб не имелось. И, конечно, эт 
не та мука, которою получаются удобрения, если человеки перемалы-
ваются. Али сжигаются. Из волосьев тех ж статуев не набьешь перины. 
Не сошьёшь формы. Не выкроишь, как из человечьей кожи, перчаток. 
История не повторяется. И слава богу. Гм, да.

Наконец, мы грезили о таком учреждении, оком коего просматрива-
лись, как б проницались, все времена, начиная с оного, вплоть до потопу, 
и ещё ниже, вплоть до исподу материи и времени, и извлекались оттуда б 
мерзавцы, тем ж вывертом, на свет Божий, для суда, окончательного, как 
говорите вы, суда Божьего, гм, да, как б это сказать, в лице Шестой Экспе-
диции. И от се учреждение явилось. Честь имею представиться! – генерал 
осклабился. – Шеф учреждения! Всё правильно, Вениамин Иванович. Ни 
лица у меня, ни имени. Только, хм, звание… Только маска. Так засекре-
чен! Только чин. Да и на что оные кукле… – Генерал чуть поджал винило-
вые губы. – Нет, нет, Вениамин Иванович, не утруждайте себя мыслию… 
Ну какой же я дьявол! Прост при исполнении. И всего то – вашей идеи. 
Вами ж и выпущен на волю. Как же, как же… Разве не вы сочинили и 
представили г-ну Лескову и его компании спектакль с куклой. Завлека-
тельнейшее сочинение! Бесподобно разыграли! Что же… Мы только вос-
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пользовались. Вашей идеей, и вашей же волей. Но. Заметьте. Как кстати 
представили. Теперь очевидно… Насколько вы угадали с Шестой Экс-
педицией. Вы заявили, мы ж применили, и, применив, воплотили оную 
в жизнь. Именно теперь со всей очевидностью сделалось ясно её значе-
ние. Когда все человеки и даже не только в России, прост, мы как всегда и 
здесь оказались поперёд всех, первыми, когда по всему миру как б номи-
нально оставаясь человеками, человеки по факту сделались статуями, 
превратились в куклы и в чучелы, etc., то есть в склюзивные, следова-
тельно, наисовершеннейшие изделия по образу и подобию человеков под 
присмотром, гм, холодильников… Ну да, таких, как энтот, энтот самый. 
Который для покойников. Как вы-с то есть предположили. Ах, Вениамин 
Иванович, Вениамин Иванович. Да приглядитесь. Эт ж сервер. Правда, 
наимощнейший. Хых! Ну да. Самый что ни на есть лементарный Комп. 
Склюзивный. И впрямь самый мощный в России. А то и во всём мире. 
Но не холодильник же. Чтобы помещать трупы. Никак-с нет. Прост под-
считывать… Собирать информацию. Хых. Систематизировать. Давать 
рекомендации. По той же утилизации. Ток, гм, перерабатывать… Инд, 
воедино сводить. Всю информацию. И всего то. Ну да. О всех трупах. 
О тех же чучелах. О тех же статуях. О тех же патретах и прочих картин-
ках. Всего то. Да успокойтесь, Вениамин Иванович. Успокойтесь. Пра! 
Вы что ж, не замечаете на нём массы кнопочек? Не видите, как он вам 
подмигивает – глазоньками своими, зраками то есть … Свои, что ли, 
хых, от страху выело… Бывает. Гм, да. Ах, Вениамин Иванович, Вениа-
мин Иванович. Не передо мной, перед им следует преклонять вам вашу 
каменную голову. Потому как эт и есть верховная, так сказать, сиятель-
ная голова нашей III Отделения Его Императорского Величества в общей 
структуре Департамента Федеральной Службы Бдения России голова, 
голова Шестой Экспедиции. Да, да. Мы и есть Шестая Экспедиция. 

Работаем как куклы. Конечно, конечно. Куклы мы и есть куклы. 
Но разве не вам, Вениамин Иванович, мы обязаны первой в Орле 
самодвижущейся и самоговорящей куклой, собственно нашим существо-
ванием. А ведь не без задней мыслей устраивали спектаклю, не без при-
цела о будущем над вами попечении кукол, о вспомоществовании вам 
с их стороны. Ибо кто ж будет и кому ж возиться с вами, Вениамин Ива-
нович, каков вы есть, с каменным, как и не куклам… И здесь вы угадали. 
Если навыворот, то прямо Исайя! – что-то не совсем понятное сказал 
генерал. – В любом случае. Не менее Исайи и вас почитаю. Оно конечно, 
конечно, у нас в России в какую фигуру не ткни, все Илии, все Исайи! 
Все предсказатели! Все провидцы и все пророки!»
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«Ах вон оно что. И энто, гад, обо мне знает. Меня ж перефразировал».
На всякий случай, опять же, Веня глубоко, глубоко про себя так поду-

мал. Далее и всякую мысль ещё подальше вовнутрь вогнал. Тоже на вся-
кий случай.

Шеф Службы Бдения тож передыхал.
Но правда, недолго. 

«Словом, конечно, конечно, лично следили за вами. С некоторых пор. 
И с некоторым, правда и увы, запозданием. Но в общем чего ж тут и не 
перефразировать…

Понятно, видеть, что делается с вами, видели, а не верили.
Как вы на глазах уподобляетесь статуе. 
Как б при полной необратимости.
Процесс завершился – окончательно – на трибунах, когда вы при-

нимали парад на паровозе, выставляясь на трубе головой тов.Сталина. 
Ехали под знаменем из красного дыму. Гм, как энто получилось у Вас? 
Чё ли в топку краску какую подбросили, а? – полюбопытствовал гене-
рал. Н-да… Опосле…» 

Тут генерал сказал, что пропускает некоторые события. Всё это уже не 
важно, не имеет особенного значения. 

Опосле значитца… 

Опосле, как доносил до мёртвого Вени Шеф Службы Бдения, гене-
рал без имени, но при звании и в соответствующем званию чине, с энтой 
самой, как её, Санэпидстанции, с неё заявились в департамент и сразу 
цельной бригадой куклы. И все куклы высшего рангу. Все генералы. Все 
при званиях. Все без имени. И все при наградах. Награды – Первозван-
ного, и далее по списку – звенели и даж видимы были под защитными 
из прозрачного целлофану костюмами. Все в масках. Некоторые ж под 
забралами. Из плексигласу. 

«Ну да. Ну чистые куклы!– восклицал генерал. – Заявились. Потребо-
вали аудиенции. Пришлось принять». 

Генерал пожевал губами.
«Грят. Кто-то или что-то, не поняли сразу что, что-то по Орлу ходит, 

заразное… И даж зараза в момент перекидывается. Люди бьются в судо-
рогах и падают. Падают и превращаются в статуев. Целый город в обмо-
роке. Целый город в отпаде. Срочно нужно принимать государственные 
меры». 
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Генерал с непреклонной даж, с непримиримостью – («вишь, каку изо-
бразил на лице!») – посмотрел на Веню.

«Это вы ходили, Вениамин Иванович! Ходили и распространяли 
заразу! Так мы установили».

Генерал моргнул правым, от которого убрал монокль, глазом. До этого 
ж через монокль смотрел на Веню левым, как бы ещё на самый послед-
ний раз приглядываясь к Вениамину Ивановичу, – «верно, чтобы совсем 
убедиться в сходстве…» 

«Ну мы, значитца, перво-наперво самого Вас подальше от греха и 
упрятали… Как заразного. Зарыли. В яму. Аккурат в могилу. Звините… 
Хорошо, на кладбище Иоанна Богослова… Правда, и думать не думали, 
в сам деле, не знали тогда, что зарываем святого. Первого, то есть, само-
превращенного, гм… Инд с кладбищем как б угадали…»

«Опять каки-т экивоки! Опять что-т непонятное. Ну прям не можется 
генералу!.. – то есть, чтоб не подцепить Веню. – Вишь, как б в святого 
для чё-т записал». 

«Видите ли, Вениамин Иванович… Превращение приняло, мало 
необратимый, – массовый, повальный характер. И как б мгновенный. 
Сделалось в геометрической прогрессии. Оглянуться не успели. Чело-
веки оборотились статуями. Такая метаморфоза» 

Генерал подошел к окну. Подозвал Веню. 
«Взгляните…» 

Ходили трамваи. Бежали троллейбусы. Стояли деревья. Человеков не 
было. 

С того, должно быть, у Вени образовалось энто нутренне ощущение: 
голый, пустынный город. 

И только там сям – здесь сидели, там стояли – статуи. «Таки каки-т 
одинокие. Неприкаянные. Ну очень грустные». Как б искали глазами 
Веню. Но Вени не было… По определению. 

«Такая пертурбация!» – сказал генерал 
Словом, к настоящему времени, донёс, мол, пока вы спали, в стране 

установилась новая цивилизация! Как б статуев. Поскольку статуи глав-
ными сделались. Ну и – кукол. В некотором роде. В качестве обслужива-
ющего вас, гм, персонала… 

Статуи ж они беспомощные. Приходится приглядывать. Ставить те ж 
размягчительные уколы, чтобы гнулись. Прочее разное. Сами ж все экс-
клюзивные. На отличку друг от дружки. Красивые. Как, от, тов. Дзер-
жинский. Как бюст тов. Сталина, там в коридоре. Не то что мы, куклы, 



573

с конвейеру. Ну и так далее…В сугубом, мол, у вас подчинении. Испол-
няем любые ваши прихоти. Почищаем, мол, вас, как энтот, как его, кото-
рый кот, примусы. Обмываем. Не без того. «Как Евангелина Иоанновна 
меня». Как просохнете, красим. Ну и… выносим.

«А теперь, что ж… Послушайте, Вениамин Иванович! – генерал изо-
бразил на лице такую как б торжественно-скорбную мину. – Слушайте 
со всею внимательностью! – Ну и далее: – Когда б судили вас чело-
веки, они б так и сказали об вас: вы и есть, Вениамин Иванович, вы и 
есть главный-с, главный преступник-с!.. Самый заглавный! – прибавил 
генерал. – Чё натворили то! Без человеков планиду оставили! – Гене-
рал выдержал паузу. – Когда бы сами о себе заявление сделали, кто вы 
есть, записали б себя в Великие грешники! Как ж и не порадеть своему 
самолюбию. – Генерал как бы с пониманием взглянул на Веню. – Что 
до нас, кукол, – сказал. – У нас нет мнениев. – (Мы, мол, только испол-
няем волю народа). – Преж всего народу мы служим. Народ же, Вениамин 
Иванович, то есть пребывающий в особом, так сказать, статусе, статуй-
ном, народ требует… – тут уже Веня смигнул: с глаз генерала потекли 
слёзы. – Отдать ему вас! – («На заклание, значит», – мелькнуло в голове 
у Вени. Генерал между тем встал в самую торжественную позу, в самую, 
в самую). – Гм. Да. То есть… В качестве памятника! Склюзивного. Как 
вы сами есть символ новой России! – (Самый заглавный, то есть. Самый, 
самый). – Поскольку с вас началась новая цивилизация. С вашего пре-
вращения! Вы первый! Который сделались статуем! Как б положен вам 
памятник. По определению. Никуда не денешься! Давно хотели воздвиг-
нуть. Прост маялись. Так созерцать вас желали. А нет же для вас такого, 
чтоб соответствующего, материла. Высшей пробы. Не находили в при-
роде… Да как ж и нет, отвечаем народу. Есть! И даже готовый! Только 
на кладбище прячется. Не знает ещё, какие тут для него почести… Ну и 
послали за вами. Пригласили то есть. С просьбой великодушной: не 
станете ли? И не где-нибудь. В центре города. Перед обладминистра-
цией. То есть резиденцией царской. Как, значитца, заглавный склюзив-
ный «лемент» России!... Так как же, станете?» – испросил генерал, само 
собой, Веню. 

Генерал с почтительностью озирал и как бы ел глазами статую Вени. 

«Дык, – отвечал Веня. – Я в сам деле готовый. Завсегда готов послужить 
Отечеству! Но как-т недовбно. Тут, вишь, как не крути. С какой стороны 
не установиться, как ни повернуться, инд, хоть и статуей, а некрасиво. 
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Потому как сделанный по античному разряду. Голым. Задом станешь – 
навроде жопой к администрации. Передом, того хуже – хером, так выхо-
дит! Да ишо сверкать яйцами. А как баба мимо пройдёт!?. Хер и встанет. 
На царя как б подымется!»

И тут… Даже сквозь сон Вене делается страшно! То есть перед такой 
ситуацией, что на царя хер у Вени подымется.

А генерал: «В смущения вводите нас, – грит, не замечая (между про-
чим), что сам и тоже снится Вене. Определенно за реалию Веню прини-
мает. – У статуй, – грит, – у них не подымается…» 

Глядь!..
(Тут, как б завсегда некстати, баба из-за ширмочки выскочила, неиз-

вестно, кто такая, справная, красивая, как статуя, но, правда, тут ж спря-
талась. У Вени оно, поднявшись было, тут ж и опустилось).

«Вообще то энто мы утрясём, согласуем. Штоб не подымалось. А так, 
что же… Если с исторической стороны. В античности не смущались. 
Правда, бывало, прикрывали фантиками яйцы. Зараз с херами. Но не 
всегда. Инд у Давида во Флоренции, а эт позже уже, стоят неприкры-
тые. Что хер, что яйцы. А ить самая высокоцивилизованная в отношении 
культуры агрегация! – писарь эт внёс свою лепту. И шепотом к гене-
ралу: – Хых! В Афинах граждане даж сношались со статуями, вашвысо-
копревосходительство…» 

Писарь, для чё-т посмотрел на Веню. Такие, мол, пряники. И имел 
такое при всём при том выражение в лице, как если б напутствовал Веню. 
Мол, что тут поделаешь. Придётся. 

И снова к генералу, писарь то. 
В Риме, мол, сами цезари устраивали такие представления. Инд, засма-

тривались. А чем, дескать, хуже наш царь… Ну и всё такое прочее, похаб-
ник. Самого б раком поставить. Да вдуть. Вогнать в него по самые, по 
энти, как их, яйцы, энтот самый, как его, хер. Н-да. 

Такие грёзы случились у Вени. В такой момент. Стыд то какой! 
С другой стороны. Оно конечно. Ответственный момент. Высокие  
мечтания.

Что за шум?» – спрашивает между тем генерал. 
Мол, даж сквозь бронированные стёкла проникает шум. 
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Прикладывает руку к слуховому своему аппарату. Подходит по новой 
к окну. Взглядывает. И грит: 

«Твою ж за ногу! Народ уже собирается! К народу вже просочились 
известия!.. Уже, значит, пошли слухи, как эт завсегда бывает», – ну то 
есть, в данном случае, что объявился уже Вениамин Иванович, что зая-
вился в город и сразу в качестве памятника. Инд, фэбисты тут же его схва-
тили, пытают, и вообще, выкрали, хых, с могилы, привезли в учреждение 
и в подвалы спускают, на предмет экзекуции (мёртвого то), может, уже 
в бетон закатывают.

И, значится... Рыкает генерал. 
«Немедля! – рыкает. – Немедля! Почистить! Обмыть! И препроводить 

до места стоянки».
И весь в таком нетерпении.
Видно, что трусится.
Как если б снесёт народ здание
Если не отдадут народу Вениамина Ивановича.
И, видно, сам думает, что бы ещё такое сделать, чтобы угодить народу. 

По всему видно. И…
«Да вот ещё что, – грит. – Прежде чем выносить на глаза народу ста-

тую, прежде чем проносить ея по заглавной площади… Наградить ея!– 
рыкает. – Немедля! Посмертно!» – то есть, чтоб все видели, как генерал 
высоко ставит Вениамина Ивановича. Какие там подвалы. Какие экзе-
куции. 

Тут же, впрочем, вскрикивает Вениамин Иванович. Вскрикивает, пола-
гая, – мысль у него в голове такая заводится, – что обманывает его гене-
рал, что на самом деле Веню немедля даж вбивают. 

И криком кричал, даж во сне, покамест адъютант, поскольку пооче-
редно, поскольку всех степеней и разом, вбивал в грудь Вени одну за дру-
гой высшие государственные награды. Тем самым, кстати говоря, тем 
самым пыточным молоточком, которым генерал у себя в голове стукал. 

Пра. В сам деле. Какая ж мука получать энти награды! 
И за что же, – хотелось крикнуть Вене. – Ну в самом деле? За что?!. 

Преступнику то и грешнику? 
Как больно!... 
Но рот у Вени был завязан, то есть запаян. 
«Ишь, цыпочка какая!» – сказал генерал, как б поправляя вбитые 

в грудь Вене награды, как, бывает, поправляют презенты веночки с цве-
тами при возложении их офицерами караула к памятникам. 

« На вынос! – скомандовал. – Народ ждёт-с!»
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«Минуту!» – взмолился Веня, и, верно, столь сильными оказались его 
моления, такой силы, что мёртвого, а услышали Веню. 

«Последнее просит слово, – говорит генерал, – перед выносом и 
поставлением. Надо уважить!» 

Глава двадцатая
 Последнее слово 

императорского живописца.  Краткая история мухи це-це

Увы. Вениамин Иванович не успел и рта раскрыть. Хотя, конечно, 
это чисто ноуменальное выражение по отношению к речевому аппа-
рату Вениамина Ивановича. Вдруг и разом все присутствующие в 
кабинете взволновались, засуетились и разбежались… Жандармские, 
понятые (их ещё не отпускали), носильщики, начальник бюро ритуаль-
ных услуг с двумя тремя служками, водитель катафалка, судмедэксперт, 
поставивший уколы Вене, мастер по установке лебёдки, которою под-
няли из гроба Веню, два адъютанта, писарь, протчие разные, все разбе-
жались… «Может, на молитву каку-т, на тот же намаз встали». Право, 
Веня не мог же знать, какую религию исповедуют щас куклы, намаз же 
он по часам совершается. Но для чего ж тогда лицом к стенке, затыл-
ками к генералу. «Можа, на расстрел встали?» – «Разве чё поймёшь с 
ими, с куклами…» Панели стенок между тем перед каждой куклой, как 
в лифте, раздвинулись, и куклы проскочили внутрь, в кабинки. «Неуж 
под душ?» – «Ну да, всё ж с себя сбрасывают, все одёжки». – «Ну ты 
гля, и письки у них, и яйцы, и даж дырки в жопах. Всё как у человеков. 
Под человеков же косят. Можа, у них, – по часам же у них всё испол-
няется, – энтот самый час предназначен для сношений, хм… Однако 
одни мужчины. Хотя… Куклы они многополые, богатостатные, как 
грят в Хохляндии. И, верно, менять могут пол, по хотению, как меняют 
его гиены. Как последовательные, значитца, гермафродиты. И вообще 
оплодотворяться путём партеногенеза могут, сами в себе, с собой зани-
маясь, все имеют в себе и ни в ком не нуждаются, как энти, комодские 
вараны, как те ж пауки, и вообще им до фени выбор партнёра, как тем 
же пчёлам…» – «Однако, чё ж эт… Выносить теперича меня некому… 
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И некому ж и слова моего сказать. Нет субъекта, который мог бы меня  
выслушать». 

Не беспокойся, встревает тут генерал. Скажешь, дескать, ещё своё 
слово. 

«Господи, да чё ж эт они делают?» 
Куклы, как Веня из пылесоса, вытаскивали из себя шнуры со штепсе-

лями и вставляли штепсели в розетки на стенных панелях. Сбрасывали 
с дырок (то есть отверстий) заслонки и втыкали в них дула маслёнок, 
которые хватали с полок. Вестимо, вталкивали вовнутрь «скорее всего 
тавот», как думалось Вене, в иные ж отверстия, эт уже в пятки, и там 
были дырки, «тормозную жидкость», в голову ж – нежная ж всё ж таки 
консистенция – конечно, машинное масло… «Едри ж твою вошь, наскок 
вумные…»

Чё у нас сёдни, опять же прерывая мыслетечение Венино, спрашивает 
генерал. Четверг? И сам ж себе отвечает, четверг. По четвергам же, грит, 
у кукол профремонт, для профремонту же – профилактический пере-
рыв. С подзарядкою для батареек. От они и припали к розеткам. Заря-
жать батарейки. У энтих – жандармских, у служек, вообще у рядового 
составу – солевые еще, ну, батарейки. Каждые два часа подзаряжаются. 
У адъютантов ионно-литиевые – через день. Но по четвергам тож обяза-
тельно. У нас же, сообщает генерал, с конём атомные батарейки. Вообще, 
мол, не нуждаемся в подзарядке. Как бы осуждены на вечное пребывание. 
Мы ж здесь и заглавные. Можешь исповедоваться нам, Веня. До полу-
часа никто не помешает. 

А те, за окном, которые пришли за мною, спрашивает Веня. 
Профперерыв эт как б священный для государства час, отвечает гене-

рал. И на энтот час действует закон невмешательства сторон. Будут ждать, 
когда кончится профперерыв, то есть у служащих. Кстати говоря, на тот 
первый раз, когда мы с тобою в окно выглядывали, был общегородской 
профперерыв вообще для всех тех, которые из числа граждан. Поэтому и 
не было в городе граждан. Окроме стоявших там здесь служащих. Пере-
рыв кончился, гражданы и заявились. Для особо важных персон, таких, 
как мы с конем, конечно, не существует перерывов. Так обходимся. Сло-
вом, давай, говори Веня.

И смотрит, значит, на Веню. Веня ж… Видно, что Веня в глубокой рас-
терянности. 

Правда. Как если бы какая-то мысль снутри гложет, подтачивает и 
повергает – видно же – в великую скорбь Венечку, от которой – греш-
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нику то – невыносимо. Великим мучением мучается Вениамин Ивано-
вич. В великом пребывает смятении. Однако ж, преодолевая смятение, 
говорит…

Что же, говорит, что же вы делаете? Ежели, мол, вызывают на суд и 
как есть по всем признакам и критериям человека мёртвого, то, следо-
вательно, одним призыванием сим показывают, что вызывают на Суд 
Божий, Суд Праведный, Суд Последний, Суд Страшный. Вы же, мол, как 
поступаете? Без Суда! Мёртвого то! При энтом 100 процент грешника 
и преступника противу целого человеческого рода. И куда! На пьедестал 
возводите! Как ж эт без суда и следствия!?. – Это ж, мол, против всех 
божьих и даж человеческих законов.

И требует, значит, Суда.
«Законы человечьи остались… Но человеков то нету…» – мнется гене-

рал… 
Ну и мол… Опять же, вертит в руках коня, любимую свою игрушку. 

Игрушка как б в момент возрастает в величине. Сходит с руки. И видно, 
как животина ну прямо волнуется. Бока дуются в ней. Ноздри в свой 
черед пыхают и раздуваются. Зубами грызёт железные удила. 

Всадник, который сверху, едва удерживает ея, осаживает коня и грит 
(а зубы у всадника белые, белые, чистого фарфору, вставные, ну да): 

«Так точно, вашпревосходительство! – грит. – Не осталось, мол, ну, 
человеков. – грит. – Все, гм… Превратились!.. До единого. В статуев. 
Даж мёртвые!» 

Вот когда Веня завовсь похолодел. Так и охолонул: «Значитца, и мёрт-
вые, и они тож превратились». 

«По Вениамину Ивановичу можете убедиться!» . – слышит. 
«Ну да, возразить тут нечего», – думает Вениамин Иванович. 
«С кладбища ж взяли. И заметьте, вашвысокопревосходительство! 

Нигде ни до, ни опосле процесса, ни в самый – никакого голоду. Ни крови! 
Ни мучеников. Ни стервятников, чтобы клевали кого. Ни саранчи! 
Ни в городе, ни по окраинам. Ничего такого не было». 

«Чисто, значит, сработали! – эт генерал (Всаднику). – Молодцы!» 
И для чего т чешет у себя в волосьях, и как б запинается пальцами, 

каки-т там бугры у него, на верхотуре, определённо, не дают проходу 
пальцам. 

Веня пригляделся, ну конечно, акриловые, из той же полимеры. «Зна-
читца, он, какой он ни есть, искусственный!» – с отвращением даж кида-
ется в дрожь Веня. 



579

Но не успевает додумать, отвлекаясь на замечание Всадника, который 
возвращается, значит, к сказанному, возвращается и грит: 

«Завовсь никого. Никого не осталось. Окроме презента, премьера, мини-
стров и думских. Энти они остались». – (Вроде как берегут, мол, себя).

То есть, заключает, над энтою горсткой, может, конечно, состояться суд 
(поскольку человеки). Но энто, мол, уже не принципиально. И никак не 
касается самого статуя (то есть Вени). Поскольку… 

Тут всадник, наклоняется к генералу, и что-то шепчет ему на ухо, ну 
да, как есть, на… древнеегипетском, на беглом, простом, даж вульгарном 
наречии, и Вениамин Иванович отдаёт себе отчёт в том, что говорит тот 
что-то о нём, о Вениамине Ивановиче, но Вениамин Иванович не пони-
мает (так, чтобы совсем) на древнеегипетском. 

Увы и увы. С стыду своему, в сам деле. не знает Веня древнеегипет-
ского, то есть в полном объёме, объёме, потребном для распознавания 
«спицифичиских» терминов, касающихся структуры, как уловил все-таки 
Веня, человеческой плоти и даже именно Вениной (да, да, о плоти Вени-
ной шла речь, то есть применительно к Вене). Не знает Веня древнееги-
петского. Когда б на латинском изъяснялся Всадник… 

И потому не в состоянии до конца понять Веня, что за препоны, что 
ещё такого имеет в виду Всадник противу Вени, что не можно Веню, 
а именно так понимает Веня, как ни хотелось бы, к Суду привлечь, даже 
если бы тот состоялся. 

«Нет, ну какие гады!» – думает Веня. 
Как всадник ещё прибавляет, опять, значитца, прерывая течение мысли 

у Вени, рассуждает в том смысле, что, вообще-то говоря, мол, трудно 
назвать и энтих, и их человеками, министров то есть, презента и думских, 
вообще энту самую, как послышалось Вене, нечисть ( «а что они ещё 
могут сказать, приспешники-то – о родном правительстве?»), трудно… 
Скорее всего, – грит,– представляются… И всё же… 

Веня, Вениамин Иванович не дослушивает, ну что тут с собою подела-
ешь, вопреки ж себе, идя противу себя, вдруг и спонтаном подхватывает. 
И, подхватывая, кается: что же он, заодно с Всадником, что ли, пороча-
щем правительство? Главное ж противу себя – если не человеки, не будет 
Суда… Да что ж эт тогда из Вени выскакивает: 

«Конечно, конечно. Представляются… Прикидываются, – кричит 
Вениамин Иванович, но и впрямь, как б про себя, тихо так, тихо кричит, 
так, как бы украдкой. – Но уже далее чуть громче, помимо воли: – При-
кид эт у них такой!» – как б даже вопияет некая часть в Вене. Не чело-
веки, мол!
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И вместе с тем. 
«Да что ж это, что ж из меня выскакивает? – в одно время ужаса-

ется Веня. – Если не человеки, впрямь же Суда не будет… Некого 
будет судить. А? Ну да. Ну, конечно… И как же, что я иду противу род-
ного правительства. А… Так эт ж дьявол меня, сам, ну да, эт ж дьявол 
меня подзуживает… Гипнотизирует!» – (То есть с его, значит, с подачи 
дьявола, нехорошо так вопияет о дорогом правительстве Вениамин  
Иванович). 

«Инд, по бумагам, всё одно значатся, – грит вдруг Всадник, как бы при-
ходя на помощь Вене. – То есть человеками. – И престрого, как б непод-
купно смотрит на Веню. (А Веня в общем то и рад: будет, значит, Суд, и 
уже, про себя как бы во всём и со всем соглашается с Всадником. Тому 
и убеждать не в чем навроде Веню. Но вот же убеждает. Гм… Для чего 
же?). – Противу бумаги ж, – между тем продолжает Всадник, – и в сам деле 
не попрёшь. Законы на ей пишутся. На ей ж издаются. С самого потопу 
записаны. Господом на скрижалях. Та вручены Моисею. Опосле Египта. 
И вот, – дескать, – что любопытно. Практически с того времени не меня-
ются. Хорошие законы. Разные толкования. Что собственно до министров и 
протчих, – грит. – Самолично, – мол, – видел пачпорта у них. Показывали… 
Записано, что человеки. Сто процент на бумаге. Значитца, так и есть: чело-
веки. Вообще, – грит. – Ничё не меняется. При соблюдении формы. Форма 
ж у них правильная. – Ну и: – Пусть называются… – как то так вывернул 
Всадник. – Однако, – грит, – сомневаюсь всё же, сильно сомневаюсь, что 
будет над ими Суд. Поскольку неясно, так, чтоб до конца, к какому разряду 
относятся…» – (то есть к человекам всё же или ещё к кому то или чему то. 
То есть опять ставит в тупик Веню. Определенно здевается). 

И тут подмигивает – всадник то! – Вене. 
У Вени ж (опять) голова кругом и по голове мурашки! Вишь, как бы 

провоцирует Всадник Веню. То есть, так понимает Веня, чтобы сам Веня 
внёс ясность. Со всей определенностью. Кто ж они, из родного прави-
тельства, человеки али нет, завовсь не человеки. Сам должен заценить 
их Веня. Заценить и сказать Всаднику. С пролетарской, так сказать, пря-
мотою. А не так, чтобы и вам, и нам. Серединка наполовинку. Хм, да. 

Вообще то говоря, оно конечно… Веня о министрах всё знает. И Всад-
ник, конечно, он тоже не случайно обращается к Вене. Вишь, хоть и спод-
ручник дьявола, а к Вене, именно, к самому, не к дьяволу, к Вене, вишь, 
за помощью обращается. Конечно, случается, случается, если же по 
факту и принципиально, то в энтом вопросе Веня даж бо́льшим обла-
дает знанием, чем дьявол, то есть в вопросе о родном правительстве. 
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Ещё даст фору. Обоим люциферам. Не случайно, не случайно, что оба и 
с таким вниманием, с таким напряжением ждут от него, от Вени, послед-
него решения. Ну да, по правительству. Как он Веня определится с пра-
вительством.. С правительством, с министрами, с депутатами и, что ж, по 
факту, с презентом. Какую им он, Веня, вынесет вердикту. Как он, Веня, 
с ими поступит.

 Веня ж, если сам по себе, как щас, как в данную минуту, когда он 
с собою справился, преодолел все гипнозы, в такие минуты Веня завсегда 
обладает высшей степенью энтой самой, как её, объективизации, и тому 
есть много свидетелей, то есть помимо и сверх знания. Донельзя и 
завсегда объективен Веня. Пусть сам Веня не пойдёт под суд, не заслу-
жил Веня, но они, конечно, имеют право. 

«Всё ж таки, – уже объективно думает Веня. – Наполовинку, а – чело-
веки. В сам деле. Пущай наполовинку будет Суд. Хотя б на четверть…».

 А вообще-то, оно конечно, конечно, маху он дал, выразив полное недо-
верие к министрам в отношении всей полноты ихнего статута. Нельзя 
сказать, что полностью не человеки. Правда. Всё ж таки хоть что-т, хоть 
мизер, а осталось в них, в сам деле, осталось, от энтого, ну, человече-
ского… Следовательно. Как-т даже нехорошо, если не состоится над 
ними Суд. И самим им, конечно, как-т даж стыдно будет, если не пойдут 
под Суд, не отдадутся Суду! Божьему то! Будто не человеки! По хоро-
шему – прост обязаны! Конешно, напросятся… Как-т и Господь может 
потрафить им, предоставить скамью. Всё ж таки они начальники. Как-т 
выразить свою милость им. Все ж таки, что-т в них в сам деле ещё 
теплится… А там, глядишь, и Веня заодно с ними проскочит. 

Не без того, не без выгоды думает так живописец, слабый всё ж чело-
вечек Веня… Увы и увы. И…

«Должон быть над ими суд! Даж если хоть процент человеческого 
в них есть. На процент и судить!» – грит.

И…
Меня ж, мол, по полной.
То есть. Опять. За своё! 
Всадник только ухмыляется. 
Веня ж… 
«Настаиваю, – грит. – Настаиваю и вопияю со всей непреклонностью, 

чтоб предоставили личный! и даж отдельный! для меня Суд». 
Собственный, вишь, для Вениамина Ивановича. 
Поскольку не уверен, грит, что проскочит с министрами, заодно с пра-

вительством и даж с презентом (тем более)… 
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На Божий, на Страшный Суд. 
Правительство оно, вишь, грит, оно завсегда, мол, найдёт… Ну, какую-т 

лазейку… Знает Веня. Непременно как-то сделает так, чтоб заполучить 
до себя Суд. Он же, Вениамин Иванович, человек маленький. По малости 
своей Суда ему до себя не привлечь. Не те, мол, параметры. И к сему – 
завовсь ерепенится. Подайте и всё тут Суд! Иначе не стану, мол… «Не 
стану! – грит. – Памятником!» – Совсем крыша едет у Вениамина Ивано-
вича. Возьми и выложи пред им Высшую Инстанцию. 

«Да пойми ж, – вступает тут сам генерал, Шеф Департамента Бде-
ния. – Голова ты садовая! Мы б и хотели тя, Веня, предать суду… Пошли 
бы навстречу. Всё б для того сделали. Но, вишь, нигде о Страшном суде 
для статуй не сказано. Положен ток человекам. Ты ж не человек, Вени-
амин Иванович. Человеков же вообще нет. Да, да, Вениамин Иванович. 
В тех же верхах, и там не осталось. Вишь, в виду Суда, Божьего-то, моз-
гами раскинули, ну и, в последний момент, отказались от звания, челове-
ков-то… Правда, тайно… Сняли с себя полномочия. Штоб не предаваться 
Суду. Не хо́чут идтить на Суд. На Суд Божий. Перекинулись к большин-
ству. Как оно завсегда с ими бывает. С верхами. Тож самопревратились. 
Сто процент! В статуев! В камни! Следовательно. Следовательно, не быть 
Суду. Отменяется. Насовсем. Суд Божий. Да и то. Нигде же, ни в одном 
из святых писаний тож, даж в писаниях ни намёка о делопроизводстве по 
статуям. Ничего. Ничего такого и вправду нет, ни слова не сказано. – (А я, 
мол, грит Шеф Департамента). – Я все их перечитал, писания. Тыщу ж 
лет, – грит, – участвую в богословских тяжбах. Назубок все статьи знаю. 
Сам некоторые из штудий писал. Не предназначен Страшный Суд для 
изваяний. Не подлежишь Суду, Вениамин Иванович, Суду Божьему». – 
Ничем-с, мол, не можем помочь. 

«Как ж, – грит Веня, – повсеместно ж осуждаются идолы в богооткро-
венных книгах…» – ну и, выходит, с того тож подлежат судимости. 

«С тебя богослов, Вениамин Иванович, как с меня курица, – грит 
генерал. И натягивает, значитца, на себя ухмылку, ну, с помощью функ-
ции. – И дале: – Ах, да. Да, да. Ну да, конечно: «Кому уподобите вы Бога? 
И какое подобие найдёте Ему», – («никак пророка Исайю цитирует», 
думает Веня, а в последний момент, в аккурат перед парадом, как раз 
Исайю Веня читал). И точно. Слышит тут ж: – Исайя! – подтверждает 
вслух генерал. – Первый из обличителей идолов, – доносит. – Стих восем-
надцатый. Глава сороковая. – И далее: – Ну да, обличитель. Но разве 
не сам пророк и заявляет: «Идола выливает художник, и золотильщик 
покрывает его золотом…» – стих девятнадцатый. Та же глава. Писанием 
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сим ясно указывается: идолы не подлежат суду. Ток человеки, которые 
их делают». 

Как обухом по голове. Понятно, по Вениной. 
И…
«Ты полагаешь, что сам я?.. Что сам я препятствую… – вскидывается 

вдруг генерал. – Потому как не в состоянии предать своего ж господина 
и – суду?»

И… Как можно-с, мол. Потому, мол, в суде тебе и отказываю? 
«Да я, – грит. – Тыщу раз, две тыщи раз готов засудить тебя! Но нет на 

то у меня права, ни полномочий. Нет, Веня. Да пусть и дьявол я. Но не 
Господь же. Не я же. Господь один Судом ведает. Так в книгах записано. 
Против писания ж не пойдёшь. Не господин Он мне. И нет на мне такой 
обязанности, чтобы судить человеков. Не возложил на меня. У меня свой 
суд, Веня, быстрый и скоротечный. Тысячелетиев ждать не приучен. Тер-
пениев нету. И на суде энтом, – и опять, значит, за своё: – ты надо мной 
господин, Веня. – Ты, – грит. – Ты один, Веня. И больше никого. От, как 
решил ты с министрами, так я и готов был сделать. Конечно, не предать 
их Суду. Но отпустить их для вердикту над ими, энто было в моей власти. 
Но, вишь, даж от меня утекли. Господи! Что в энтом мире делается! Пока-
рай их, Господи! Н-да… – И: – Завовсь, Веня, – сказал, – заморочил ты 
мне голову с энтой Высшей Инстанцией. Конечно, умная у тя голова! Да 
ещё с вывертом. С энтим, как его, подскоком. – («С заскоком», – уточнил 
Веня). – Ах да. Ну да, с заскоком. Вишь, ты – склюзивный. Я ж – кукла. 
По определению. Твоя раба! И как раба тщусь, изо всех сил тщусь тебе 
поспешествовать. Но, вишь, нигде, ни в каких книгах, нигде не записано, 
что у меня есть право спешествовать. Я уж не говорю о полномочиях. По 
существу я есть самый беспомощный. Изо всех ангелов. Изо всех, кото-
рые превратились в демонов. Только и то, что первым с небес гикнулся. 
По первенству ж и именуюсь дьяволом. И всего то. Когда бы ты знал, 
Веня, как тщусь. Каким страданьем извёлся. Что не в состоянии поспе-
шествовать. Как тысячелетия уже извожусь. Отказывают мне в состра-
дании. В толике. В единой. И слёзок моих никто не видит, Веня. Кукла, 
она, мол, не вмеет плакать. Даж ты не видишь, Веня. Помолись за меня, 
Веня! Поплачь, поплачь обо мне и за меня, Венечка!» – поскольку сам, 
мол, не умею плакать. 

И Веня глазам своим сам себе ж не поверил. Две капли слёзок сбежали 
из глаз самого Венечки, то есть как из статуя. За самого дьявола плакал. 
И сам же, сам Веня как бы умилился своим же, собственным же слёзкам. 
Вишь, статуй статуем, а перед дьяволом и за него же плачет. 
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«Спасибо тебе, Вениамин Иванович. Премного благодарен. Столько гру-
зов и столько тяжестев с души снял. Душу мою, – не моргнув глазом сказал, 
но Веня как-то и не заметил в столь умилительную минуту энту оговорку 
генерала про душу. – Душу мою, – в третий раз сказал, – облегчил. 

Но право же, Веня, – продолжил. – Право… Ну не мой же Суд, Веня. 
В сам деле. Оно, конечно, и забота не моя. Но дело не в том. Право…»

Генерал преисполнился как бы глубокой печали. Но тут ж и далее как 
б крылья какие за спиной у генерала выросли. 

«Моя ли, – испросил, с некоторой даж торжественностью. – Моя ли 
вина в том, что ты сделался камнем?!. Я ли, – грит, – породил тебя и 
иссёк? Я ли указал народу на тя и сказал ему: «Вот, сей превратился 
в камень и за то почитайте его!» Я ли сказал народу: «Возлюбите его. 
Ибо так низко пал, что превратился в камень! Любовью ж вернётся в 
человеческий образ!» И не я говорю о тебе: «Не вернётся!» Не я. Народ 
тя о невозвращении молит! Да и зачем, куда, к кому и к чему возвра-
щаться?.. – Генерал показал за окно. – Камень ты не камень. А народ, 
вишь, любит тебя, – смягчился. – В сам деле! Игде ты, – грит, – и в ком 
найдешь такую любовь, самозабвенную? Настолько самозабвенную, что 
сравнимую с тем же безумством. Так, так… Что же ты, Вениамин Ива-
нович, неуж незнаком с учением апостола Павла. Безумием – лечимся. 
Известно ж: то, что «для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие», то для 
юродивых спасение и блаженство. В самом деле. Вишь, насток народ тя, 
безумствуя-то, любит, что отказывает тебе любовью в самом звании чело-
веческом. Запрещает тебе быть и даж называться человеком. Отказывает 
в праве! Вишь, любовь она всё пересиливает! Всего превыше. И что ж… 
Неуж? Неуж готов ты растоптать и попрать оную?!. Собственным отка-
зом. Эт как если бы обратно восстать!?. Пойти противу всеобщего ходу. 
Обратно, вспять, назад, значит, войтить в глину. И далее, значит, не то 
что из глины. Из самого камня! Восстать. Наново изойтить. Таким, от, 
сальто. Обратно. К облику и образу человеческому. Для чего? Чтобы быть 
оплёванным, им же, твоим народом? За твоё, по его разуменью, преда-
тельство? А он так и решит, что ты, принимая образ-то человеческий, 
предаёшь его сим образом. Чтобы отдаться ему ж на растерзание? А глав-
ное, как ж это – оставить народ свой… Без любви то?!. Без почитания! 
Ведь и сам любишь… Сознайся, обожаешь же статуев! Конечно, ещё не 
обо́живаешь… Но, скажем так, прост любишь. А хоть и камни!.. А ить, 
света без них нет для тебя! А сознайся, Вениамин Иванович… Любишь? – 
испросил генерал. – «Люблю!» – прошептал Веня. – Ну вот, видишь… 
Так и люби камни! Чего ж ты тогда еще хочешь? Смирись и терпи. Собе-
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рись в кулак, Веня. Сто процент сделайся камнем. И воздастся те, Веня!  
От камней же!»

Генерал чуток помолчал.
«За что же тебе и почему? Спрашивается… Отвечаю. Голову, голову 

спрями, Вениамин Иванович, поставь выше! За то и потому тебе такие 
воздания, что ты – первый! Первый, повторяю, из человеков, который 
сам собой, не по чьей-то указке, прихоти али произволу, но по свободе, 
дарованной Господом, осознанно, по своей воле превратил себя в камень. 
Первый из человеческого племени, достигший звания статуя самолично, 
самостийным путём. По первенству ж твоему тебя и любят. Все те, кто за 
тобой пошёл. Все те, кто сделались камнями. Других же щас нету. С того 
и хотят поставить тя на пьедесталу! Не то что воздвигнуть тебе, самого 
тя поставить как памятник! Как идола, которого ишо нигде и никогда не 
было. Как первому, самопревращенному!» – (от сотворения, мол). 

И… Опять же. Прям стелется перед Вениамином Ивановичем. 
«Не мы, – грит. – Не мы отказываем тебе в Суде. Не мы, Вениамин Ива-

нович! Мы бы и завсегда рады. Но и увы… Не подлежат статуи Суду» – 
то есть, власти тут ни при чём. Никак–с даже не виноваты, что не отдают 
Суду. Народ не дозволяет. Писание против. Власть же она только следует 
установлениям Божьим да воле народной. 

В общем, даёт понять, как тут не крути, стоять тебе Веня перед пре-
зентом, обладминистрацией, министрами и думскими голым! И ещё не 
понять. То ли передом, то ли жопой. А поскольку чистого мрамору, то и 
насквозь просвеченным. Ладно б – сердчишком. С кишочками. Со всею 
зараз, с требухою, с человечьей. 

Тут с коробка у адъютанта, верно, небрежно ящичек в коробок задви-
нул, плохо в штаны поклал, не засунул так, чтобы глубоко, тут излетела 
из штанов муха. А мухобойки в руках нету. И не оторвал адъютант ей – 
допреж – ни лапок, ни крылышек. Никакого сегменту не выломал. Ни 
ворсинки какой захудалой не смахнул с брюшка. Вишь, в генеральском 
кабинете, не имея чину, и на свободе оказалась. Насекомая то.. Летать же 
за ею, за насекомой, адъютант не научен, функции нету. Бегать – не набе-
гаешься. По опыту знает. Большой опыт.

В кабинете мёртвая тишина установилась.
В полной растерянности сделались офицеры. 
Так и застыли.
Веня воспользовался. 
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Такое страшное любопытство проснулось у Вени. 
Неодолимое.
От так завсегда. 
Любопытство при всех случаях жизни, даж по окончанию оной, 

завсегда выручало Веню. Подымало настроение у Вени. Случалось, до 
высочайшего уровня.

А тут муха у генерала сбежала. Ё-моё!
Пускай, не у самого.
Но в кабинете ж его! 
Глаза у Вени округлились и завращались. В глазницах.
И стали как б удлиняться в направлении мухи. 
«Э, э! Ты чего!» 
«Никак-с оживает статуй-с!» 

Интерес к мухам он и сразу мучил Веню, с той самой минуты, с кото-
рой адъютант дал послушать Вене коробочку с мушицами. 

Только боялся, боялся Веня про мух спрашивать, што генерала, што 
адъютантов, того же писаря. Хто ж знает, может, вопрос архиважный и 
сверхсекретный, а Веня выспрашивает.

Тайна она завсегда тайна. А тут государственная. 
Вопрос же он уже сам на языке у Вени вертится.
Тут генерал снова усаживается за стол.
Веню ж сажает в кресло.
«Ладно, – грит генерал, читает же мысли у Вени. – Спрашивай». И, не 

дожидаясь вопроса, сам на него ж отвечает.
«Не, не. Как ж эт он вмеет!»

«Мухи,– грит генерал, – они ж испокон веку крутятся вокруг человеков. 
Досаждают, кусаются, возятся. И человек завсегда их вбивает. Человеки 
счезли. Привычка ж осталась. К вбиванию. Словом, энто как б для трени-
ровки. Для поддержания физической формы. Нужно быть ко всему гото-
выми… То есть вдруг и наново появятся человеки … А у нас, если чесно 
сказать, даж мух для их, для сохранения человеческих навыков не оста-
лось. То есть в виду чистоты учреждения не имеется. От и, не поверишь, 
Вениамин Иванович, специально разводим… Мушиц то. Выделяются 
средства. Насекомые они как б на полном у нас государственном обе-
спечении. Статья есть в бюджете. Для разводу. То есть на всякий случай, 
непредвиденный… Заради гармонии, будущей, как бы это сказать, в душе 
человеческой, ежели вдруг как б наново народится душа и явится… Душа 
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то. Человеческая. Народится, а нигде мух нету, ни в воздухе, ни в любом 
пространстве. А тут, в кабинете…. В кабинете – есть. Готовые, мушицы 
то, вбивайте, мол, пожалста. Для энтого ж и предназначены. Ну не статуев 
же вбивать человекам, в сам деле. А то еще, не приведи Господи, челове-
кам человеков. Ежели мух нету. Мухи они как б для снятия стрессу. Как 
б для спокойствия и комфорту, душевному… Хотите верьте, хотите нет, 
Вениамин Иванович. То есть… Вишь, вишь, почему и как к энтому мы 
пришли. Случай помог. Ещё когда человеки были. Когда куклы ток рас-
селялись по кабинетам. Ну и человеки с опаской к им. С боязнью. Так, 
от, относились… К куклам. Вызовешь на следствие. Дрожат, пялятся. 
Стоят сами истуканы истуканами. Уже тогда. А тут, даже непонятно, как 
эт у генерала вышло, муху при одном вбил. Сам! Генерал! Хоть и кукол. 
Да так ловко! Вначале поймал. Завозился с нею. Потом вбил. А энтот, под-
следственный, писарю, значитца, пальцем в генерала тычет, показывает 
на генерала и смеется. Генерал, мол, и муху, хых, вбил. А писарь, вдруг: 
«Он каждый день, – грит, – вбивает». Инд, генерал сообразил и тоже 
смеется: «Да, да, – грит. – По одной. Согласно плану!» Инд, так весело 
в кабинете сделалось. Комфортно. По домашнему как-то. По хорошему, 
до приятности, даж как-т сладостно. С тех пор и завели мух в кабинете. 
И даж составили график. Кому, каку, по сколько и на какое время прихло-
пывать. Когда ж перевились мухи и насекомых не стало, тогда и при-
нялись, значитца, разводить их. Молва тут же пошла. Есть, мол, такой 
кабинет, где мухи для убивства разводятся и куклы с ими в кабинете игра-
ются так. Инд, сам и валом повалил народ в кабинет. Как б на представ-
ление. Далее брюшко генералу слепили. Завовсе душевно в учреждении 
сделалось. Вишь, человеков нет. Инд всё как при человеках… Так и оста-
лось. С того и комфортно. Законы ж, конечно, они не меняются…»

Генерал как б поправил, как б съехавшее с пуза брюшко. 
Не нашедши, удивился. Спохватившись, тут ж ус покрутил. 
«Так оно конечно, морг моргом, – сказал. – Чистота непосильная. Неве-

роятная. Инд. Мушицы. Инд, брюшко у меня, генерала. Правда, седни 
избавился. Всё такое протчее. Как б человеческое… Никто и не замечает, 
даж не догадывается, что куклы не есть, гм, человеки, не принадлежат к 
сословию, к человеческому, что бездыханные. Прост занимаются рабо-
той. Мёртвые, инд принимают граждан. Ну а так оно, конечно, всё пра-
вильно. Поскольку не осталось человеков, принимаем статуев. Мёртвое 
оно к мёртвому тулится».
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 Глава двадцать первая
 Разоблачение искусителя

Шеф Службы Бдения сделал таинственнейшее выражение в лице. 
И к Вене. Шёпотом. 

«Между нами. В виду высочайшего расположения. А так, конечно, 
и от себя мысли прячу… Я энто… Возвращаясь к временам, в которые 
ещё были человеки… Размышляя о них… 

Если по всей честности. Если по всей строгости. Откидывая всё лишнее 
и наносное. Для чего вы думаете, Вениамин Иванович, сделались у чело-
веков энти самые превращения? Ну в статуев. В камни. В мраморы и в 
бронзы, то есть в металлы? В те ж чучелы?»

Задав вопрос, генерал сам же на него и ответил:
«Чтобы сбежать от III Отделения… 
Для успешности бегства то есть. Кому, мол, они нужны, статуи и 

чучелы… Кому они стребуются. И что с них взять, мол. Превратимся 
в чучелы, перестанут интересоваться нами. Сами по себе сделаемся. 
Слыханное ли дело, а, Вениамин Иванович? Это что же такое? Энто что 
же за мысли!?. III Отделение никогда, слышь, никогда не кидает челове-
ков… Тем более Шестая Экспедиция. Никогда никого не бросает. Не из 
того мы теста сделаны. Не из того материала. Чтобы пренебрегать чело-
веками. Даже если энто статуи. Даж если энто чучелы. Даже ежели энто 
ток патреты человеков, ток картинки. 

А то ещё… Вправду. Взяли моду умирать человеки. Как то в спешке 
и скопом. В землю прятаться. Тоже было время. Не достанем вроде… 
Не найдём, мол, какую применить к им, мёртвым-то, экзекуцию, чтобы 
экзекуцией сей и пронять их. Мозгов, мол, не хватит. Никто не возьмётся. 
Нет, мол, такого заведения. Есть. Есть, Вениамин Иванович. 

А то… И вправду. Пошли рисовать себя. Создавать себе патреты. Кто 
побогаче, на холсте. Победней, на бумаге писаные. Лепить из себя и для 
себя же собственные статуи. Придумывать какие-т прочие разные арте-
факты. Опять же с изображениями. Хоть каким боком, инд остаться в мире. 
Хоть какую жизнь, а иметь. Хоть в камне. Хоть в глине. Даж в пепле, 
поскольку, мол, от огня след остаётся в воздухе. Даж в пыли. Мол, в глаз 
кому попадёт. И восплачет о них, имеющий глаз. Уронит по них слезинку. 

Между нами, Вениамин Иванович. В виду высочайшего к вам распо-
ложения.
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Какая ж эт и что за жизнь без III Отделения Его Императорского Вели-
чества Канцелярии и Департамента Федеральной Службы Бдения (ФСБ) 
России с головою от Шестой Экспедиции. Эт ж не жизнь. Без внимания, 
без заботы. Человеки ж эт не сироты. Не по тюрьмам какие-т заключён-
ные. Мы ж даже с куклами нянчимся. Даже с чучелами. С теми ж картин-
ками… Такое, от, у нас в сердце призвание. И не скажи, что отсутствует… 
Сердце то». 

Веня поморгал глазами
«Думать же не думали, что не останется человеков… А вот…не оста-

лось. Иногда… тоскую по ним. По человекам. Но уже плохо помню. Какие 
они...»

Воодушевление в дьявольском изделии (так подумалось Вене, о дьяволе 
то есть, как об изделии, но оттого, что это изделие, по всему искусствен-
ное, от этого по существу ничего не менялось, напротив, тем страшнее 
делалось Вене), воодушевление, имевшее место быть как бы во всём 
составе куклы, сменилось на прямо противоположное.

«Правда, деревяшка кака-т, кака-т кукла, а вишь, тоже страдает, что нет 
человеков то…» 

Пластмассы в лице дьявола совершенно уже потускнели. 
«Да у него ж целлулоидное личико…» 
Правда, личико генерала сделалось как смерть.
Маленькое, без морщинки единой, с глазками пуговками, щёчки как 

мукою посыпаны белою, местами подкрашены для оживления, нос наш-
лёпкой, с покраснением же, как у пьяницы, с красными жилочками, как 
у комика на сцене или у паяца в детском театре, так... игрушка навроде, 
только заместо мятых штанов дьявол в генеральском мундире. 

Дальше больше. Дальше хуже. 
Генерал потащил с головы парик. 
Голова поразила живописца совершенной своею гладкостью. «Нечего 

даж рисовать. После бритвы больше остаётся. Хых. Никогда не брил брит-
вою голову. Неча даж брить…»

Генерал… Нет, не выщипнул, а как-т так, как после химиотерапии, уда-
лил бровки. Как б сами собой выпали с надбровий у генерала. Пучочками. 

Снял с себя нос.
И о Господи, вынул глазки. Из глазниц…
Веня нечаянно так заглянул внутрь.
Не светом (от лампочек). Тьмой ада горели дырки генерала. Там был 

вход.
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Генерал отвернул пластину грудины. Полез внутрь. Нашарил, 
взял в кулачок и понёс до Вени сердце на нитке на одной, «Господи, 
а вдруг оборвётся», что-то навроде шпильки, что-то навроде шильца, 
Веня так в точности не рассмотрел, мутно было в глазах у Вени, то ли 
в виде какого-то плоского кубика, какая разница… Генерал раскрыл  
ладошку.

«Смотри. Как бьётся!» – сказал. 
Веня потрогал. 
И не уловил. Ничего не уловил Веня. Даже на руке подержал сердце 

то дьявола. Легче было сердце паутины, почему то так подумалось Вене, 
которую ткёт паучок, а то чёрт самый, примостившись, бывает, в сарае, 
даже в бане, а то где-нибудь в доме, над изголовьем, когда паутина с угла 
с потолка свешивается, а то за столом, в компе то, та самая, которою зем-
ной шар опутывается. Разная бывает паутина. Инд твёрже при всё при том 
камня сердце то. У чёрта ли. У паучка ли. У дьявола инд генерала. В чине 
генерала. В должности дьявола. 

Наконец, генерал снял с себя голову, то есть череп, такой, как на кольях 
по заборам, которыми ворогов некогда устрашили вятичи, с дырками, 
с теми самыми, для спуска к аду, как бы с проломленным черепом и носом. 
Там тогда еще рядом случались ослиные, длинные, страшные бараньи или 
собачьи головы, на кольях то… Ежели человеческих не было. И при энтом 
ничё с генералом не сделалось. Взял главу (черепушку то сесть) посадил 
рядом с собою на стол. Подвинул её до Вени. Как бы сама смерть устави-
лась своими дырками в Веню. Поставил и грит, значитца, Вене… 

«Специально для тя разоблачился, Веня. Нутренностями для тя вывер-
нулся. Со всей откровенностью. То есть чтоб показать, что ничё от тебя 
не скрываю. Насток полюбил я тя, Веня. Некому мне больше, как только 
тебе, Веня, открыться. В самом деле».

«Ну да, теперь в самый раз на брудершафт с им выпить. С горя. В прин-
ципе, одинаковые ж по составу. А то обменяться, взяв друг от дружки, 
и повязаться с дьяволом кровью. Но нет же у него крови. Хм… Но и 
у меня тож ведь. И у меня нет. Хм… Как б побратимы… Хм, да. Ещё 
намекал, что я его сам и сделал, родил то есть. То есть будто Няша им 
разродилась. Няшу ж, конечно, я сам, эт верно, сам я сделал. Выхо-
дит, как б мой отпрыск. В третьем колене… Хошь, не хошь, а придётся  
родниться».

«И от, что я скажу тебе, Веня. Для чего вся энта навыверт как б моя 
демонстрация, моей нутренности и, как б эт сказать, моей сущности. Для 
чё хотел с тобой поделиться. Конечно, с тоски, Веня. С большой моей 
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потерянности. Между нами эт, Веня. Видишь ли. Не вижу в моём суще-
ствовании смысла. И думаю даж: не удавиться ли?»

Веня не успел хмыкнуть. 
«Конечно, чувства у меня нету. Вроде б и не с чего. Инд. Интеллект 

то работает. Рационально вдавиться. Без всякого на то чувства. Как б 
с одного интеллекту вдавиться». 

Конечно, сам тот факт, что над туловом у генерала было пусто, хотя, 
конечно, для такой фигуры любое отсутствие и чего бы там ни было 
в фигуре (снаружи её или снутри) есть только формальность, тем не менее 
зияние сие, верно, скорее всего и вывело генеральскую психику из рав-
новесия. 

У Вени тоже много чего уже не было.
Посему он счёл возможным и даже нужным поддержать генерала. 

Даже если энто дьявол.
«Энтими лакунами, – сказал Веня, – то есть отсутствием частей в орга-

низме, – разъяснил. – Даже головы, как у тебя, я уж молчу о других орга-
нах, через энту безналичку как б предопределено наше с тобой тождество, 
я б даже так сказал, родственность. Нутро у нас одно. Чё ж тебе меня стес-
няться? Говори прямо, чего боишься?» – (Это Веня, у дьявола-то, спра-
шивает, чего, мол, тот, дьявол-то, боится). 

«Да не боюсь я, Веня. Совсем ничего. Нет у меня такой функции 
бояться. Прост констатирую. Господи! – вскричал тут генерал. – Как ж 
так сделалось?!. Как же, что я им больше не нужен?!. Людям то! Нико-
му-с! Господи! – (мы вынуждены и даже обязаны прямо называть гене-
рала распознанным Венею его настоящим именем и потому так и говорим, 
так и пишем) возопил дьявол. – Оставили меня! – возопил. – Человеки-то. 
Тыщи лет носились с моим именем, пусть даже и не со мною самим. 
Но ведь на каждом углу поминали. По дюжине раз на день. Не меньше. 
Правда, разными именами обзывали, то чёртом, то дьяволом, то шиши-
гою, то лукавым, то шелудивым, – генерал с выразительностью посмо-
трел на Веню. Мол, тот же Веня, даже Веня обзывал. 

Веня… Конечно, он застеснялся. Конечно, невдобно сделалось Вене. 
что так, про себя, конечно, а всё же, да, так прозывал генерала. 

«Звините, вашвысокоблагородие», – сказал.
«Да ладно. Чего уж там… Нет, нет, ты скажи мне, Веня. Куда делись-то 

человеки? А? Что они с собой сделали.?! Во что превратились, а, Веня? Ну 
скажи мне… Бедной я… Мало, никто не поминает моего имени. Теперь и 
здеваться не над кем, Веня! Что ж эт такое делается! Никто никого, глав-
ное ж, меня никто уже не боится. Не стало ни Божьего, ни дьявольского 
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страху. Некому теперь, Веня, бояться. Некому да и нечем. Нет того органа 
уже у человеков, которым боялись. Предали меня… Пре-дали!!! Предали 
меня человеки! – Генерал шмыгнул носом, ну прям как сам Веня бывало 
шмыгал. То есть с расстройства и с большой потерянности. – «Юрод-
ствует, подумал Веня, переигрывает, но слушать интересно». – С кар-
тинками ж, между нами, Веня, с картинками мне как-то стыдно, западло, 
если по чесному, западло с картинками мне заниматься. Квалификацию 
утрачиваю. Такие пряники, Веня. С того вот, Веня, хочешь верь, хочешь 
не верь. Но я, может, может быть, я один во всё мире, один, кто плачет по 
человекам. Вишь, как оно сделалось. Окроме меня, дьявола, и плакать-то 
по человекам уже некому!!! Вишь, как оно всё устроилось. И ежели я 
плачу, то что же, ради энтого плачу извёл человеков? Извёл, чтобы плакать 
по ним? По человекам… Как-то оно не складывается, Веня. Нет логики. 
Не я, Веня. Не я. Тогда кто же? Господь попустил... Но для чего же, Веня? 
Своё же и отдать – для изводу – своё же! творение и самим человекам? 
Для чего, Веня?.. Чистой воды абсурд. И тут оно тоже как-то не складыва-
ется. Не Господь, Веня. Вы, Веня, вы, человеки, энто и сделали, вы, Веня, 
и есть дьяволы! Такое устроить! И посему…»

Генерал полез надушенным рукавом с твёрдой манжетой, всем наруч-
ным своим позументом куда-то к себе за спину, повёл оною вниз до пояс-
ницы, в забрючный отдел, и ещё ниже, как если бы не до самого копчику, 
пошарился где-то там под штанами и как если б за что-т ухватил. Неко-
торое напряжение изобразилось на лице у генерала. Генерал потянул за 
энто что-то. И энто оно отчепилось. Немедля генерал ево потащил наверх, 
извлёк на свет божий и понёс до Вени сие, значит, изделие (как нос в своё 
время до платка нёс), донёс и положил его на стол перед Веней, как б 
предъявил. Веня очам своими не поверил. Хвост. Как б поросячий, таким 
завитком, пред зеницы очей Вениных возложил. Если большой, объяснил, 
тогда, мол, сильно мешает. 

«Вот тебе, Веня! Слагаю с себя и передаю лично тебе, Веня, и всем 
вам, человекам, заглавный свой атрибут. Как символ власти моей, как знак 
моего величия. С ним же, с хвостом энтим и все мои полномочия… Заслу-
жили. Носите ево. Причепляю его до тебя, Веня, до твоего зада. На здо-
ровье тебе, Веня». 

За поясницей, ближе к заднице и вправду Веня тут ж почувствовал лег-
кое такое щекотание. Эт хвост причепился к Вене, к копчику Вениному. 
Ко всему к прочему примостился, что успело утвердиться на Вене, как на 
статуе. Зараз с землицею из могилки. Зараз с наградами «государствен-
ными», вбитыми в грудь Вене. Конечно, только хвоста не доставало Вене. 
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(Мы не так, чтобы прямо, но скажем, что впоследствии первое, что при 
просыпании нащупал у себя Веня, это был хвост (то ли чёрта, то ли дья-
вола). Веня не без содрогания потянул тогда за него (а он легко отчепился) 
и откинул с некоторым содроганием в угол, бросил да и забыл. Сказавши 
ж сейчас, более о сём предмете мы говорить не будем. Не стоит. Мало ли 
чего к кому и не чепляется. И как он (Веня) это сделал, каким манером и 
когда, в какую именно минуту про своём просыпании, уточнять тоже не 
будем. Договорились. Как если б хвоста при Вене и не было. Всё. Точка. 
Гм, да. Может, конечно и так, что во сне ещё хвост сбросил. Потому как 
на самом деле, может, ещё и не просыпался, когда сбрасывал. Не просы-
пался, а уже сбросил. Хвост-то. Такие пряники). 

И тут…
«Не мы! – вскричал Веня. – Не человеки…» – то есть имел в виду, что – 

не сами и «превратились», обернулись в камни, не сами себя извели.

«Тогда кто ж? – спрашивает генерал. – Впрочем… – говорит. – Тем 
хуже… В принципе, я согласен, – грит. – Вишь, – грит. – Ни Господь, ни 
я, пусть даже сам Дьявол, ни человеки (тем более, как ты утверждаешь), 
никто, Веня, никто, ничем и никем не располагает. Я эт давно, давно уже 
уяснил. С того и опечалился. С того и обессилил. Никто ни на чего не 
влияет. Чё ни происходит в мире ни по чьей воле происходит. А так, само 
по себе идёт. Само ни с чего заявляется. Тут шкандыбает. Там напухает и 
прёт. Разрастается… Чумой надвигается… С бухты барахты. Как Господь 
на душу положит (то есть, Господь тут ни причём). Собственным своим 
чередом и ходом, всё само собою идёт. А поскольку никто ни причем, то 
не можно и в вину никому ничего поставить. Значит, и спросу ни с кого 
никакого нет. Ни Богу свечку поставить, ни чёрту кочергой погрозить. 
Некому. И нечему. И некому с того и объяснить для чего оно и вообще 
всё энто идёт. Для чего вообще существует. Для чего вообще происходит. 
Так и выходит, чего ни идёт, само по себе как есть, так и идёт, движется 
и устрояется. А не так, чтобы по плану. Или управлению. Даже если энто 
план коммунистической партии. Известно ж, чем заканчиваются плано-
вые хозяйства – полной разрухой государства. Гикнулся СССР. Даже если 
энто вердикты партии неоконов Соединённых Государств Америки – дер-
жать в узде весь мир. И по энтой партии уже бухнул колокол – тот же 
штурм Капитолия. Даже если энто партия цифровизаторов, то есть зарод-
ная мне партия, подразумевающая, чё ж тут скрывать, виртуальный миро-
вой концлагерь. Там для человеков, тут уже для статуев… Колом в горле 
им встанут их цифры, энти единички, энтим импровизаторам. Петлёю 
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обернутся им да вокруг шей их ихние нолики. Повесятся. Как повесился 
на суку Иуда, чаявший спасти человечество отданием на казнь Христа. 
Энти ж хотят через извод основной и большей части человеков накормить 
остальных и, так выходит по ихнему, как бы всех уже тогда человеков. 
Что-то мне говорит, сами станут жрать из корыта. Аки свиньи. На чепи 
ж и посажены будут. Как они сами щас содют народ. Ибо не свиньям же 
заниматься цифрами и считать за цифры народ. Так вот, Веня… Никто и 
ничем не управляет. И посему. Никто. Ни Господь. Ни дьявол. Ни чело-
веки. Ни я, ни ты, Веня. Ни бедные, ни богатые. Ни олигархи. Ни глубин-
ные государства. Ни народы глубинные. Ни блохи… Ни одна насекомая, 
Веня. Ни одна зараза не знает… Ни огнь, ни ветер, ни эфир, ни темные, 
ни мутные материи… Никто, Веня, никто ничего не знает, для чё энто всё 
идёт и во что мы ещё вляпаемся… Чем всё энто закончится. Каким фина-
лом. Энто всё только кажется, только блазнится, Веня, будто что-т есть 
и энто что-т кем-то и как-то управляется… Всё Веня, всё Веня, оно само 
по себе течёт и изменяется, бурлит, кипит, напрягается и взрывается… 
И ничего не остаётся. И снова всё начинается… Вся гистория. Вся спи-
ралька энтая. Есть только энергии, Веня. И больше ничего, ничего нет 
больше, Веня.

Как есть мы частицы мира сего, так и ведём себя как энтое самое ево 
вещество. Как энти взвеси в колбе при броуновском движении. Носимся, 
сталкиваемся, отскакиваем, снуём как те ж челноки, туда сюда, толчёмся, 
как в ступе… Инд, перемалываемся. Не нравится? Ну хорошо, как звёзды, 
Веня. И они взрываются. Без разницы, Веня. Раз и нету звезды. Раз и 
в секунд нету народа. Раз и с ума сошла нация. Инд, самая высокоциви-
лизованная. Как сошла с ума нацистская Германия, то бишь цивилиза-
ция. Как сходила с ума японская. Как сумасшествуют ныне Соединенныё 
Государства Америки. Как сходит с ума Украина. Были… И нету наро-
дов. И даже в Китае – разве там человеки? Изделия. Которые в срочном 
порядке изделия ж и делают. Те ж куклы ходячие. Как я. Под тоталь-
ным присмотром. Под оком Большого компьютера. С миллиардом, Веня, 
видеокамер. С тотальной идентификацией и начислением или урезанием 
баллов за достойное или недостойное поведение. Каждой без исклю-
чениев единице, всему миллиарду работников. На каждого по камере. 
Я не шучу, Веня. У меня точные сведения. Для одних с прохождением 
в начальники, для других с выбросом на помойку. С длинной и скру-
пулезной регламентацией – чего можно, чего нельзя. Что плохо и что 
хорошо. Достойно, Веня – выступить на митинге в поддержку Компар-
тии Китая. Недостойно перейти на красный свет улицу, етс. Только крас-
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ный и зеленый. Только да и нет. Там автоматы, Веня, по улицам ходят. 
Там нет уже человеков. На превращении, Веня, человеков в не человеков 
сверхдержавы и строятся. С того и падают за час. С миллиардами чело-
веков, Веня. Зараз. Миллиардами зараз и угробляются. Прав, прав был 
Федечка! – (На Достоевского намекал. То есть так подумалось Венечке. 
Веня сразу смекнул). – Так, так, Веня. Не сотнями миллионов, как пред-
полагал Федечка, миллиардами убиваются. По существу если. Н-да… 

С большим воодушевлением, кстати говоря, приняли китайцы систему. 
Был бы китайцем ты, Веня, отправился бы уже на помойку. За внебрач-
ные связи, Веня, да ещё со статуей, с Катериною Львовной Измайловой. 
За страшные твои семейные отношения. Сын у тебя не работает, Веня. 
Лоботрясничает Манечка. Все ж за всех отвечают в Китае, Венечка. Инд 
один на другого пишет. Не то что доносят. Прост сообщают, с кем госу-
дарству плохо. Как и в Америке. Как и в Европах. У тебя ж Мусенька, 
дочь твоя, с террористом нянчится, в Сибирь к убивце поехала. В Китае 
тебя б уже расстреляли, Веня. Зараз с Мусечкой. Это ж измена Родине. 
В любом случае, уже б до нуля скостили тебе твои баллы. И ни бесплат-
ного те проездного для трамвая, ни кредиту в банке. Ни выезда за границу 
для посещения Дица, ни встречи с Наполеоном. Ни Манечке работы. Ни 
Мусечке учёбы. В России ж как сыр в масле катаешься. Если в сравнении 
с Китаем. Ты ж ещё попиваешь, Венечка. Самогонку самтрестом гонишь. 
А то еще в магазине прикупаешь спиртное. В большем количестве, прямо 
скажем, нежели предусмотрено компьютером в Китае. Не то что без бал-
лов. В минус уйдёшь, ежели в Китае. Минус же в Китае эт и есть минус. 
Эт уже не человек, Веня. Брезгуют в Китае не человеками. Стороной 
обходят, Веня. Как обходят прокаженных. Ты ж, Венечка, для китайцев 
был бы хуже чем прокаженный, когда б в Китае и оказался. Когда бы 
числился у них китайцем и гражданином Китая. Сами ж китайцы и в 
секунд тя сгноили б. За не почитание государства. За неуважение к поли-
цейским. За твои ругательства, да ещё матом! Страх Божий! На государ-
ство-то! В конце концов, за не подтирание задницы туалетной бумагой, 
да, да, Веня. Вишь, купить тебе не на что, скряга, туалетной бумаги. В 
Китае ж обязаны-с покупать бумагу. Все граждане. И именно туалетную. 
Для здоровья нации. Для усидчивости в жопах у китайцев. Ты ж газеткою 
подтираешься. По старинке. Да ещё с патретами. Думских там али мини-
стров. Министрами подтираешься! Самого презента до жопы приклады-
ваешь. Самого премера к говну подносишь. С того и быть для тебя не 
могет скидки в китайском магазинчике для покупки той же подтирочной 
бумаги. Ты ж в России, когда был маленьким, даж Сталиным подтирался. 
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(До ХХ съезду). Жил бы при Сталине, тыщу раз был бы уже вбитым. Жил 
бы в Китае сам бы уже удавился от неимения туалетной бумаги. Потому и 
живёшь в России, что здесь можно (ныне и щас), чем хошь подтираться. 
Потому и русский ты, Веня, что не китаец. И как русский не мутируешь 
до автомата. Не превращаешься в куклу. Больше того, памятником дела-
ешься. Склюзивной со всех сторон статуей. Заглавной фигурой в госу-
дарстве. Как русский, Веня! До жопы тебе, Веня, как русскому, все энти 
китайские штучки, все энти видеокамеры, приборы и датчики на цифро-
вых платформах от майкрсофтов да виндовсов, от пиндосов, значитца, 
заклятых друзей наших, которые уже по Москвам да Питерам понастав-
лены, понатыканы… До жопы они тебе, все энти китайские да от америко-
сов штучки, все энти бонусы да баллы, все энти приплаты да привилегии. 
Потому как ты – русский! – Веня! И не прост человек. Но, вишь, уже ста-
туя! Чихали мы на энти заграницы! На их прогрессы! Если какие и есть, 
то только у нас, только у нас, Веня, бывают прогрессы! У нас даж все 
человеки сделались статуями! Нет, правда, и никаких же те баллов! Ещё 
и в помине их не было!» – то есть даёт всем энтим понять, как введут, ещё 
и не то будет. Типа. 100 процент статуи сделаются ходячими. То есть. Не 
исключено. При баллах то. 

«Ну да, одни неуплаты да штрафы, – даж сквозь сон припоминает 
между тем Веня. – По яйцы ж обложен. Но точно. Без никаких те бону-
сов. В Китае, верно, оно конечно, уже б ни шагу… Уже б расстреляли. Тут 
памятник ставят! В Китае б камня на камне от меня б не оставили. Тут, 
вишь, на самое видное, как б на лобное место ставят. Ток птички будут 
обкакивать. Правда, друганов моих с архитектурного ансамбля, Катьку да 
Флягина, да свящиков энтих, верно, уже сослали по резервациям… Но эт 
ещё, впрочем, как решит о них Шестая Экспедиция…» 

«Сохранили для тя твоих статуев! – не медля генерал отвечает. – Как 
соратников твоих по монументальной партии. Как соратников решили 
оставить. Завовсе не трогать. В клетках их будут по России возить и пока-
зывать. Но эт я, конечно, шутю, Веня. Хотя и не до шутейностей мне. 
Плачу, плачу о вас я, обо всех вас плачу я, Веня! И преж всего о тебе. 
В глину, вишь, превратили тя, в камень. Звини, что унизил. То есть сам 
себя превратил. С гордости! Вопреки власти! В склюзивный лемент! 
Назад изошёл. Изойти, конечно, оно изошёл. Но Господа ж нет, чтобы 
выйти обратно. Аа… Ну да, ну конечно, не к чему. Да и не к кому. Да если 
б и был, Господь то… Ну предположим… Возьмётся ли? За вас, чтобы 
наново… Аа… Ну да, ну да… Уволили то с работы Господа. Убрали 
с должности. Не так, вишь, сделал вас, как вам хотелось. Подчиняться 
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ему устали. Да и вообще, мол, недоделанные, гм… Сами себя доделаем… 
Один я ещё, Веня. Одни ток и трясусь ещё перед Господом. Больше 
некому трястись, Веня. Кроме дьяволу… Для показухи вам разве вздра-
гивать… И по сему…

Как явились из энтого самого НИЧТО, так НИЧЕМ и сделались. 
В НИЧТО ж и превратились. Из НИОТКУДА в НИКУДА двинулись. Как 
не было ничего, так ничего и нет, Веня. Как не было, так и нет, и ничего 
не будет, Веня, в смысле вспомоществования человекам. Ничего, Веня. 
И никуда никого не послать, как бывало, куда-нибудь на кулички к чёрту. 
Ибо даже и энто одно только выражение. Нету ж уже ни чёрта, ни дья-
вола, ни Господа для человеков. Ни Зороастра, ни Будды. Ни Яхве, ни 
Христа, ни Мухаммеда. Ни самих человеков. Нет. И никому и ничему не 
быть, чтобы такому, Веня. Ибо ничего ж такого не возделывается. Ничего 
такого не предвидится. И не представляется.

Все энти восстания, Веня, все эти революции, все перевороты, все 
реформации и смены этих самых укладов экономических, рождения 
и умирания цивилизаций, все шатания, скитания и симбиозы народов, 
и вся культура, то же искусство, с теми ж с твоими картинами, Веня, и 
собственное по тебе сочинение, хых, а как же, знаю, знаю, всё энто втуне, 
Веня… Всё это только такие чирьи на теле гистории. Такие прыщики. 
Которыми озаряется гнойные раны ея. Озаряются и тут же стынут и гас-
нут. Всё это для видимости и одна видимость. Как цвет того же бутона, 
который пленяет, но тут же, расцветши, тут же и вянет, сопревает, чер-
нится и опадает. Того же, как, куда и зачем движемся и развиваемся, ни 
одна сволочь, Веня, ни одна блошка не знает… Только выказывает из себя 
знание. Только пыжится, похваляется и представляется некою властью 
Только изображает из себя управление некое. И как б руководит – тут сви-
нофермой, там государством, а то и целым, бывает, миром, как, якобы, 
управляет миром то ж глубинное некое государство во главе с кучкою, 
якобы, олигархов… Даже если и есть… Инд в голову себе не берут… Что 
сами просто – букашки. Что сами и есть блошки. Мошенники. Напёрс-
точники. Прост насекомые. Только наихудшие. Последние из имеющихся 
на земле ничтожностей и замарашек. Чем выше взобрались, тем ничтож-
нее, Веня. По определению. По факту, Веня».

Ну и словом:
«Вот те хвост, Веня! Для убеждения! Для позициирования твоего, Веня. 

Ну и в некотором роде… Для вдохновения тебе, Веня! Ты ж теперь заглав-
ный в стране управитель. Как ж тебе, Веня, и без хвоста обходиться. Дарю! 
На память обо мне, Веня. От Генерала Шестой Экспедиции III Отделения 
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Канцелярии Его Императорского Величества! И напоследок. Между нами 
Веня. Конечно, конечно, давно это было. Проспал ты, Веня, энтое время. 
Между нами, Веня. Ещё в двадцатом году Россия вышла на второе место 
в мире по смертности. Щас была бы на первом. Инд, слава Богу, умирать 
уже некому, Веня… Мёртвыми будешь править, Веня! »

Даже над тем местом, где должна была сидеть голова Вениного собе-
седника, даже над пустотой этой образовалось некая смертная бледность. 
Изобразилось нечто навроде бумажного венчика. С крестиком. Как на 
покойнике. Вене захотелось приложиться, к крестику то… Веня даже 
наклонился… К Безголовому. Но ничего, ничего там, кроме пустоты, не 
было. И если даже сиял, то сиял пустотой этот самый крестик… 

«Богохульствует…» – «Может, поблазнилось…» – «Да как же… – в то 
же время всё кричало в Вене. – Неужто не врёт?!. Ну брешет же! – всё 
вопияло в Вене, как если бы в себя приходил Веня, как если бы уже про-
сыпался Веня. – Быть же такого не может, чтобы совсем, совсем челове-
ков не стало. Так, значит, испоганились человеки, если с земли исчезли. 
Чтобы накрылось всё человечество… В заблуждение меня, человека, вво-
дит. На понты, значит, в сам деле, берёт. Не зря, значит, предупреждал 
товарищ Сталин… А было чуть не поверил генералу, выскочке этому…»

«Хм… Всё сомневаешься, Веня!.. Ворон ворону глаз не выклюет. 
Умная птица. Знает – как клюнет, так вбьёт. Человеки ж только тем и 
занимались, что клевали друг дружку. Ну и склевали… 

В природе всё равновесно и гармонично. 
Было… 
Когда-то, Веня. 
Пока не сошёл на неё человек. И было б прекрасно и по сии поры… 

Когда бы вы, бесклювые сами по себе, инд с душами дьяволов, не отра-
стили себе клювы железные. На любой фасон, на любой калибр и выбор. 
Не вздули зобы себе, как у пеликанов, неимоверные. Не отрастили когти, 
как у тигров. И не посметали б с земли, клювами-то, железными, всё, что 
ни есть на земле живого, на суше и на море и в воздухах, вплоть до насеко-
мых. И принялись поедать недра земли, рвать оную с мясом, клювами-то 
(железными)… И закидали землю костьми, серой да рудами. И сдела-
лось по земле тление и смрад. И пришла земля в негодность. И ни пищи 
на ней, ни воздуха. И принялись вы себя поедать. Допреж только так… 
поклёвывали. Ну тысячами, ну миллионами. Теперь же сугубо… И плано-
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мерно. Выкашивать и склёвывать. Миллиардами-то. Человеков-то. Пищи 
вам с зобами вашими не хватало. Земля большая, Веня. Есть же и звёзды, 
по которым расселяться можно. И оживлять звёзды. Времени хватало, 
Веня. Чтобы перелететь… Были бы воронами, то и остались бы. И земля 
бы осталась. И не склевали б друг дружку. Не вороны вы. Но и не чело-
веки. Каннибалы вы! Каннибалы и есть вы, Веня. С того и не осталось 
вас, Веня.

И не вообще… Если не стало, то для ва́с, для одних для вас и не стало 
Господа. Ни даже дьявола. С того же не стало, что оставил Господь вас. 
Можно и так сказать, помрачился ум ваш, и перестали вы видеть и раз-
личать Господа. И слышать Его, и внимать Ему, и распознавать глаголы 
Господние. И решили для себя – нет Господа! Для вас его нет, Веня! 
И отнял тогда Господь от вас и остатки разума. Как дал, так и взял. Отнял 
и передал разум нам, куклам, не имеющим ни страстей, ни предпочте-
ний… И сказал нам: «Управляйте энтими тварями». Ибо такие отрастили 
себе клювы и когти, что ни сёдни завтра склюют Вселенную, выедят и 
запхают в зобы и чрева свои сами звёзды. Загрязнят и покроют отвалами 
космос. Так, так, Веня. Так, ежели на земле даже пыли уже не осталось. 
И сказал нам, куклам, посмотрев, как оно: «Пустите их на унавожение». 
Земли то есть… Всех разом и скопом. Все они в ответе. Пу́стите, мол, так 
и цветки тогда на земле поднимутся. И запоют птички… И пчёлки закру-
жатся над цветками… И вернутся тогда в твой двор, Веня, божьи коровки! 
А как вернутся коровки, так и Муся приедет, где бы она ни была и что 
бы с нею ни сделалось, непременно-с даже вернётся к вам с Евангелиной 
Иоанновной, куда ж она денется… Вот как оно было. И как есть. Если 
на самом деле. Так, так, Веня. На навоз человеки пошли! На удобрения. 
Навозом человеки сделались! Ради прародины человеков, ради земли... 
Мы это куклы и сделали! Заради Вселенной, Веня! 

С чего же Он вас и оставил? 
Вас, которым дал, которых наделил собственным и даже всемогу-

щим разумом. Но, наделив им, по толике его отпускал, то есть в отно-
шении того, чтобы использовать вам возможности этого разума, не все 
кингстоны, так сказать, чтобы зараз и сразу открывал. Открывая ж и при-
бавляя вам в использовании разума, а значит, и в могуществе, смотрел, 
смотрел, на что вы его употребляете, разум свой и своё могущество. 
И глядя на вас, смутился духом Господь. Ибо. Понял Всевышний, наде-
лив вас разумом, всемогущим, не додал вам духу, которым бы вы могли 
по Божески то управлять вам же от Господа данным могуществом. Про-
тиву творенья его, противу всея Вселенной и противу самоё себя же как 
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Его же творения пошли. Слыханное ли дело? Узнать, что сотворил само-
убийц!... И сказал себе Господь. Дважды в одну реку не войдёшь. Посмо-
трим, посмотрим. Может, приидет час. Может, сотворю других человеков 
и заново. Легче построить, нежели ломать и перестраивать. Этих же… 
С этими же… 

Да, так смутился, что не знал, что и делать с вами… 
С того и удалился от вас и оставил вас, что не мог уже видеть вас. 
Так, так. Стыдно сделалось Господу за вас. Может, за себя, что недо-

деланных сделал. Мыслью извёлся. Самоё духом. Как ещё, что и не уда-
вился!.. 

В общем и словом. Сняли мы груз с Господа. Помогли мы, Веня, 
Господу. Удалили с земли человеков, как удаляют с компьютера вирусы, 
всякое разное лишнее, всякую рухлядь… Прочитали мы и расшифро-
вали знаки Господние. Инд, конечно, конечно, не поднялась бы рука 
у Господа… У Самого-то. На человеков-то. Но мы угадали… По напря-
женью в деснице Его… По мановенью ресницы Его. Есть, есть же у нас 
такая функция, Веня, прочитывать мысли. И помыслы… Мы и прочитали. 
Мы и распознали. Намерения и желания Его. И сделали так, как хотелось 
Господу. Как и не мечталось, Веня, Господу. Насток мы исполнительные, 
куклы. Мы так и прочитали знаки Его и записали в свои анналы, как если 
бы Сам он и сказал нам, куклам: «Пустите их, то есть человеков, на унаво-
жение…» Мы и пустили. Одно слово. Радуйся, Веня! По крайней мере… 
Вам, статуям, нечего уже делить с человеками! Нет же уже человеков. 
Да и то, я о человеках, размножались как кролики… Как те же китайцы. 
Вообще азиаты. Как чёрные, в Африке. Засрали землю…» – генерал начал 
как-то странно крениться и заваливаться набок.

Веня ж… 
Что-то Веню задело в словах генерала. Что-то передёрнул и подме-

нил генерал… Русские-то размножались? Дохли, как кролики… С 91-го 
году… Гибли в Гражданскую и в мировых войнах… Китайцы? Мил-
лионами и не одной сотней, поболее русских полегло китайцев за пару 
веков… Под бриттами, под японцами, в тех же гражданских междоусоби-
цах и войнах. Как и промежду русских… Черные? Десятками миллионов 
увозились с континента в рабство и на все континенты. Америкосами да 
европейцами. Каинами. По дороге одной до миллиона, может, сдохло… 
Смешал генерал человеков… Подменил краски. На одну доску поставил. 
И авелей, и каинов. Без разницы генералу. Кукле-то… Только и то, если 
уничтожили каины человеков, то уничтожали, верно, без крови… В энти, 
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верно, которые я проспал, времена… Надо бы как-то проснуться! – всё 
вопияло в Вене. – Пойти посмотреть на землю. Неуж-таки впрямь унич-
тожили, истребили и извели племя-то человеческое?.. Все племена. Всех 
человеков. Зараз и скопом. Голо же на земле… И при энтом ни звука, 
верно, и не было… Со стороны-то человеков. В соответствии с новыми 
веяниями и технологиями. Ни стонов, ни вздохов. Ни воплей. Ни крови. 
Ни слезинки… Единой. Ни замученного на глазах у мира ребёнка. Тихою 
сапою… Тихою и извели. Всех человеков. Господи!.. Может быть, даже 
блаженствовали при этом человеки. Не допусти, Господи! Страшно, если 
они блаженствовали. 

Но Веня не успевает додумать… 
Видит же Веня. 
Генерал и впрямь как-то странно кренится. Зараз со столом… Нет, 

ничего не успевает размыслить и додумать Веня. Заваливается генерал.

Рукописи со стола съезжают. Последняя, которую вынул из стола гене-
рал, но не предъявлял почему-то Вене, и она, и эта, не предъявленная 
Вене, падает. И, падая, рукопись на лету разворачивается и шлёпается 
на пол последней исписанною (но еще даже не дописанною) страницей. 
Веня, а как же, заглядывает в неё. И нет … удивлению и страху Вени-
ному. Как ж, господа, если это та самая, которую вы читаете, рукопись. 
Она самая и есть. Так легла, настоящею именно, которую вы видите, стра-
ницею, ещё и недописанною, с крестиком, с венчиком над недописанным 
местом, над пустою внизу страницей… И это как есть, господа, наша 
с Веней страница, пока вы читаете, может быть, допишется… 

«Ничего себе! – думает Венечка, то есть тут же переключаясь мыслею 
на рукопись. – Ничего себе… Надо б как-т донести до автора, до Ана-
толия Яковлевича… Ещё не успел закончить, не то чтобы напечатать, 
а уже у чёрта ево рукопись. Уже сам чёрт почитывает. И даж обслюня-
вил. Видно же. Он даже печати его на странице, когти под иллюстра-
цией. – (На иллюстрации ж, от себя прибавим, сам Веня, с сердчишком, 
которое просвечивает, собственная ж иллюстрация, Венечкиного изготов-
ления). – Целлюлоза с краскою, а так от бухает! Хм…Спокойно, Веня, – 
думает Веня. – Определено, что эт мне снится. Проснусь, укокошу энтого 
генерала». 

«Заговорились мы с тобою, Веня, – грит между тем генерал ровным 
спокойным голосом, как если бы ничего до этого и не сказал Вене, ничего 
такого, мертвящего Веню. – Заговорились… Тебя ж на вынос… народ тре-
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бует. Как ж эт мы с тобой и забыли… Чёрт! – как б собою ж ругается. – 
Гм… Вишь, уже наклоняется здание от напору народного. И даж стол… 
Даже рукопись, которая о тебе писана, даж она со стола сигает… Ай-я-яй! 
Как бы не описаться на ея, со страху то…» 

Сам (генерал) вскакивает. 
Насаживает на плечи голову, в грудь влагает сердчишко (понятно, не 

Венино) и тянет Веню к окну – взглянуть ещё на раз, что там за окном 
делается.

Подходят они к окну… На карниз уже облокачиваются. А в руках у 
генерала коробочка. Та самая. С мушицами. Для чё-т опять вынул. В руках 
вертит. Всё, всё вылетело из головы у Вени перед энтою диковиной. Так 
оно завсегда у Вени. Ну и грит, значит, Веня:

 
«Можно, – грит, – потрогать коробочку…» – ну, в смысле, пальчиками. 

Нтиресно же Вене. Нельзя ж обойтись одним только рассказом. Об энтой, 
об самой волшебной коробочке. 

«Даж обязаны-с…»
А здание вообще то говоря от напору народу уже шатается… Стены 

ходуном ходят. 
Вот, вот Служба Бдения повалится. 
Генерал, хых, очухивается и кричит гробовщикам, с перепугу: «Так… 

В окно его бросайте! Скидывайте! Народ подхватит!»
Сам же ещё даёт потрогать Вене коробочку. 
И, поднося её до глаз Вени, в одно время кричит: «Скидывайте! Ски-

дывайте!» 
«Да как ж! – кричит Веня. – К народу и голым!»
Тут с коробочки, снутри, то ли из-за ширмочки, Вениамин Иванович не 

разобрал… Кажись, всё же с коробочки. Собственной персоной Катерина 
Львовна, как чёрт из табакерки, выскакивает, выставляется, значитца. 
Выскакивает и бросается душить, мёртвого-то, Вениамина Ивановича,   
с криком, опять же: «Голый! Голый!» Смотрит Венечка, а нигде, ни в 
коробочке, ни в воздухах, ни в самом кабинете, ни на улице, за окном, ни 
в самом городе, нет никакой Катерины Львовны, как тогда под халатом 
не было Евангелины Иоанновны, когда она над Веней смеялась. Никого, 
ничего, пусто в коробочке, пусто в кабинете, пусто на улице, пусто-то 
в городе и даж, ужасается Веня, в целом мире. Жить не для чего и не 
для кого. Видит же, прозревает целый мир Вениамин Иванович. И так, 
от этой-то пустоты, ужасается, что вскрикивает и, вскрикивая, просыпа-
ется Вениамин Иванович… 
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Глава двадцать вторая
 И ангел возмездия 

Глядь…
А над Вениамином Ивановичем только ясные, чистые-чистые гла-

зоньки Анечки…
Склоняется Аня над Веней. 
И обдаёт Веню сиянием. 
Новый, значитца, сон у Вени.
Быть же такого не может, чтоб въяве. 
Но… и… 
О! «Продлись, продлись очарованье!»
«Не исчезай!» – с молитвою обращается к Анечке Веня.
И для сохранности видения зажмуривается.
Продлить очарование.
Снутри же глаз при смежении век Анечка не обнаруживается. 
С того Веня наново разнимает вежды, как можно шире распахивает 

глазки.
И… 
«Ну да, вот…» – «Вот же она…» – «Прост переместилась».
И для чё-т отвернулась от Вени. Вишь, отошла и в креслице села. 

В зеркало смотрится. Власа золотые расчёсывает. В зеркале сад. С нали-
вами. Слышно даже, как за окном падают яблоки.

Окна ж плотно затворены. 
Гм… Чё ли в доме и падают с веток яблоки… 
Да это ж с картины у Вени.
Венина ж картина. 
Так, от, и для чё-т поставлена перед Веней.
Дома Веня. 
– Аня, ты где? 
– Да здесь я, здесь, Веня.
Сад съезжает с глаз Вени. Убирается картина. Инд, место сада зани-

мает Аня. 
Дома, дома Веня.

Хых. Что такое? Евангелина Иоанновна вся из себя такая, как если бы 
вправду сбежала с холста. Пригожая и молодая. 
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Факт.
«Никак тридцать лет сбросила. Даж больше! Пока я маялся… Пока 

шатался по кладбищам…»
Да, оно, конечно, конечно, жизнь нужно принимать такой, какая она 

есть. 
И оно, конечно, конечно, в некотором ещё раздвоении Веня. К жизни 

ж, как она есть, тож нужно как-т привыкать. И как-то учиться жить. 

Вся эта путаница она вообще из за картин Вениных. Картины ж они 
в прямой связи с видениями. И даж в зависимости. Гм. Да. Бывает, ещё 
не напишешь, а холст он живёт. В написанном же всё движется. 

Слышал же Веня, как падают яблоки в зеркале… И даж, как трещат, 
волоса у Ани. Так, от, как если б в картине расчёсывалась. 

Хм. Да. Оно, конечно. Случайно ли, что с холстов у Вени, подле-
тая, птицы, бывает, склёвывают виноград. Как с полотен у худож-
ников-антиков Не отличишь от настоящего. Таков и у Вени, ежели 
пишет, сей виноград, настолько приятен для глаз, настолько заманчив 
и, верно, пользителен для желудков птиц. От и воруют… Воруют, но 
кисти тут ж появляются вновь. Случается, за ночь. Безусловно, сами 
птицы расписывают у Вени картины. Тот ж виноград. И всё у птиц 
для этого есть. Клювы – чтобы утаскивать. Перья, самоцветные, 
чтоб рисовать. Красок же не перечесть у Вени в садах. А уж в перьях  
у птиц… 

Вообще говоря, Веня так пишет, что слышно даже пробегание арома-
тов в рамах… Особ, когда налетит ветерок. 

Те ж, у кого, как у Вени, столь же тонкий слух, те различают голоса за 
рамами, ну да, персонажей, если они там есть. Особ слышно тех, кото-
рые на переднем плане… Как цветки на полянках перекликаются. Слова 
и те распознаются. Веня сам иногда подслушивает. Нтиресно же. 

Ладно. То да сё. Жизнь потихоньку движется и налаживается.
Евангелина Иоанновна хлопочет.
Чай с мёдом приносит. 
Чай, душистый, с шалфеями, с мятами, в чашечках фарфоровых, 

тонких, аж светятся, с блюдцами. Блюдца с цветочками. Мёд, липо-
вый, вязкий, пахучий, и другой – рассыпчатый, белый, с донника, 
любимый Венечкин, в розеточках. Печеньица Аня расставляет с кон-
фектами. Печеньица в вазочках, завовсе тонюсеньких, засахаренные и 
ломаются. На погляд видно, что вкусные. Сама, грит, готовила для тя, 
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Веня. В духовке. Откушайте, мол, Вениамин Иванович, на здоровьице. 
Через полчасика, грит (как знала, мол, что очухаетесь, ну и поставила), 
бульон с курицы будет готовый, с мясной, значитца, с домашней, при-
несла с базару курицу. 

Одно слово, отпаивает, отхаживает Венечку.
Как-т даже не по себе Венечке, что Аня так, от, им занимается.
– По всему вижу, справилась ты с собой, Анечка. В норму пришла, – 

осведомляется Веня.
– С тех самых, с тех самых пор, как на бугор ты меня сводил, Венечка, 

с одуванами. Как отрезало. – С тех самых, мол, содержу себя в трезво-
сти. – Никаких, – грит, – отклонениев от режиму. Поправилась. В тиятре 
как-то была. На базары хожу. Готовлю для Манечки… Через день наве-
щает. Так, чтобы каждый день, не получается у него. Занятый очень. 
Работу ищет. Муся письмецо прислала, – тихо сообщает Анечка. – Ни 
сёдни завтра, собралась всё-таки, в гости приедет. 

Вениамин Иванович вздрагивает. 
– Муся? – спрашивает.
– Ну да! Работает же там. Передачки охфицеру носит. Теперь как 

в отпуск к нам вознамерилась. Скоро, скоро приедет. И с террори-
стом что-то там у них наклёвывается. Положительное. Отпустят его по 
досрочной. А нам то, нам, Веня, чего только и не блазнилось. То с Мусеч-
кой. То с Манечкой. Но вот всё и у нас как б в норму приходит. Слава 
Богу, сам очухался. Вот, вот на ноги встанешь. – (Веня при этом так 
чтобы незаметно шарится у себя под одеялом, есть ли у него там ноги). – 
Соберёмся вместе, за стол сядем. Как эт у людей бывает. 

То-то, мол, праздник будет. 
Веня успокаивается. 
– Посплю я еще немножко, – говорит. – Отойти мне надо. Не помню я, 

где был, чем занимался. Сбросить с себя всю энту мездру, дурь да кани-
тель всякую. 

– Поспи, поспи, Венечка. 
– Я ить, – говорит вдруг Венечка, – по всем параметрам, по всему судя 

и даж не простой, я, – грит, – Анечка, Великий грешник.
 От снов, значитца, так, чтобы совсем, не может отойти ещё Венечка. 

У меня, мол, одна дорога, в ад, Анечка!
– Окстись, Вениамин Иванович. 
– Чую, чую… – грит Вениамин Иванович. – Постой! Постой!.. 

А давеча…Давеча… То ли сон, то ли на самом деле было… – В толк, не 
могу взять, Анечка. – Душил я тебя!..
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– Маленько, Венечка! Совсем чтоб, не задушил. Прост с кем-то по 
своей болезности перепутал. С того и бросился на меня.

– Видишь ли, – доносит Евангелина Иоановна. – Я отошла. Ты ж спя-
тил. Не без того. Выпивал. Но не так, чтоб много. В последнее время заво-
все не пил. Так… Ни с чего… Завихрения пошли у тебя. Завовсь лютые. 
Как раз потому, верно, что не употреблял. 

С бедности, мол, продолжает Анечка, энтая твоя лютость, Веня. 
С собственного, мол, твово горя. С того, что не в силах помочь Манечке. 
Не в состоянии обустроить жизнь Мусечке. Да и свою собствен-
ную. Не то чтобы общества противу пошёл. Однако сторониться стал 
человеков. Западло с ими быть, считал. Не приемлешь, мол, сосло-
вия их, потому что, мол, много зла от человеков. С каменными идо-
лами повязался. Сам мне рассказывал. И будто в клинч, твоё слово, 
Веня, с ими вошёл. И всё с тобой делалось хуже и хуже. Дальше уж 
некуда. Пока в горячку не впал. Горячка была у тебя, Веня. Прямо 
пылал. И впрямь буйствовал много. Будто тя вяжут, то в гроб кладут, 
то вынают из гроба. Но, от, слава Богу, оправился. Дал господь, отошёл.  
Выздоровеешь.

– Одного боюсь… – говорит Анечка
– Што такое?
– Манечка вчера был. Приходил, справлялся, что и как у папеньки. 

Я ж синячок, который ты мне поставил, плохо припудрила. Привычки 
нет у меня пудриться. Он и заметил. Что эт, говорит, у вас, маменька? 
Что эт такое? Небось, опять папенька… Со своими, мол, выкрутасами. 
Я к нему, вроде как тебя ж защитить хотела, горячка, мол, говорю, у 
папеньки. С горячки, мол, папенька, ну и проболталась, что ты вдарил. 
А он… – Евангелина Иоанновна чуть побледнела. – Он… В общем, – 
донесла Евангелина Иоанновна. – Сильно лютый сделался Манечка-то. 
Прикид, грит, эт у папеньки такой. Прикидывается папенька. Всё выка-
блучиваются. Всё места себе не находют. Ты эт, грит, передай папеньке, 
я ж не раз ему говорил, предупреждал папеньку, ежели, мол, подымет 
руку на маменьку, пальчиком тронет маменьку, вбью, грит, папеньку. Не 
посмотрю, грит, что ты, Веня, пьяненький, не посмотрю, что папенька. 
Ох, Венечка, вбьёт тебя Манечка! Хилый же ты, Венечка, одни ж 
косточки в тебе да жилочки, на раз ток и приложится! – каким-то не 
своим, а чужим голосом произнесла Евангелина Иоанновна, как если бы 
с тех самых, будь они прокляты, времён, тех лет, которые, ну, минули же, 
по всему, а так вот доносятся. 



«Полон двор при Мусе был божьих коровок. Сейчас ни одной нет. При-
будет Мусечка, налетят красавицы. Нет, нет. Нет, правда. Какое-то 
божье у нас получилось создание, а,  Евангелина Иоанновна?!.» – стр.609.
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– Окстись, Евангелина Иоанновна! Сдуру тебе кажется, как бабе! – 
говорит Веня.

– Да я и сама так думаю. Што ж он на родителя и руку подымет?! 
На папеньку бросится?!. Прост, пугает. Не за тебя, Вениамин Ивано-
вич. У тебя какие никакие, а занятия всё ж. У него никаких. Без дела 
слоняется. За Маню я, за самого, Веня, боюсь. Боюсь, замышляет чё-т 
Манечка. Как бы он и впрямь не пошёл по стопам энтого самого тан-
цора-охфицера, за которым в Сибирь отправилась Мусечка. Как бы не 
теракт какой замышляет Манечка. Чует, чует моё сердце. Только кто же 
за ним и в Сибирь отправится, как Муся за охфицером. 

Только вспомнила Мусю, как тут же на персону оной и перекинулась.
– Одна она у нас такая, Мусечка, одна, – грит. – Может, даже на всём, 

на всём белом свете. Другой нету. 
– Само собой, – отвечает Веня. – Склюзивная у нас Муся. Единствен-

ная в своём роде. Может, – если, мол, по нынешним то временам, – во 
всём человеческом роде. Одна на целое человечество. Конечно, нет дру-
гой такой и не может быть. Замест декабристок щас, – замечает Веня, – 
куклы по земле, мёртвые, ходют. – Мусечка ж она натуральная. Вся 
живая. От мизинчиков пальчиков и до мизинчиков ножек! С головки до 
пяточек. Как народилась и далее, сколько ни живёт, живёт так, как если 
б ей завсегда и даж навечно жить, – Веня немножко подумал, – в рай-
ских чертогах. То есть, на столько дитя благоволит, – сказал, – миру, что 
мир как б возвращает ей, сторицею, отзывается в ней божию своей кра-
сотой. Оттого, мол, в ней самой, что снутри, в смысле душевностей, 
что снаружи, в отношении ейной самоличной, что в анфас, что в про-
филь, красоты, всё замечательно. Смотришь когда на ея, глаз помимо 
себя радовается! Не народовается! В красоте и пребывает. Округ же, – 
рассуждает Веня, и Евангелина Иоанновна убеждается и в свою очередь 
за Веню радуется, убеждается, что Веня окончательно в себя приходит, 
возвращается в нормальное своё состояние. – Округ же, – продолжает 
Веня, – ежели где ущерб замечается, некрасивости, тут ж восполняет, 
вспомоществованием, как б лечит, ток присутствием своим, и даж вся-
кую тварь, что букашек, что человеков. Потому они при бедах своих тут 
ж под крылышки ейные шасть и там прячутся. Она ж их, как курочка 
цыплёнков в пухе, согревает и обихаживает. Это ж надо! – умиляется 
Веня. – Как щас помню.

Веня на минуту задумывается.
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– Помню, помню, лесом ли, полем идёт, нет, нет да и оглянется, не 
подломила ли какой цветок, не примяла ли больше, чем можно, травку. 
Ни одной паутинки лесной не порушила. Инд, у ней не только березовые, 
которые в полосочку, все паучки в милости. Домашние, они, конечно, 
вообще безвредные. Висят себе и висят. Она ж принципиально – не 
позволяла страгивать. Не приведи господь смахнуть веничком. В плачь 
бросалась. Ещё когда малявкой была. Малявка, а такая неприступная! 
Ни одной мухи не разрешила мне вбить, ни одного комарика. Весело 
было с нею. Полный дом был комариков. А щас чё – нигде ничё не жуж-
жит. Никакого те звону! Сама бегала как тот колокольчик! Наперегонки 
с комариками. С мушицами! Божью коровку, ежели в дом залетала, а 
они к ней нарочно летели, как только какая залетала и куда садилась, 
пальчик ей подставляла, то безымянный, то средний, а то и мизинец, 
и та, значитца, тут ж взбиралась на пальчик… Муся ж к окну, несёт 
коровку на пальчике, опустит мизинец книзу и дуновением губ подви-
гает коровку к взлетанию, значит. Та и летит. Полон двор при Мусе был 
божьих коровок. Сейчас ни одной нет. Прибудет Мусечка, налетят кра-
савицы. Нет, нет. Нет, правда. Какое-то божье у нас получилось созда-
ние, а, Евангелина Иоанновна?!.

– И не говори, Веня.
– Всё, всё возвернётся, Анечка. Уже возвращается… От-те крест на 

пузо! – божится Венечка. 
Похоже, что жизнь в сам деле к нему возвращается. 
– Ну и слава богу. А так, как оно было, конечно, конечно, и вспоми-

нать не хочется, да и не можется… – говорит Евангелина Иоанновна. – 
Тебе ж, Веня, такой ты быстрый, – прибавила зачем то, – и впрямь, будто 
ветер у тя в голове, тебе, может, уже и не помнится…

Что-то ещё хотела прибавить Евангелина Иоанновна. 
Но спохватилась.
Помнил, помнил Вениамин Иванович.
Щупал, щупал свои ноженьки, встанет, али не встанет.
Слышал, слышал Вениамин Иванович…
Будто из за стеночки, будто бы из-за ширмочки, за которою энто спря-

талось: 

« – Возьми дусту, Веня.
– Для чё, Анечка?
– Крыски что-то по мне бегают. Шныряют… Потравить следовает их, 

Вениамин Иванович.
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– Дык, сроду не было крысок, – отвечает Вениамин Иванович. – 
Мышки эт, Анечка. Так и их извели. С санэпидстанции приходили. Гадо-
стью подвал залили. Если и были, ушли.

– Бегают… По груди… Венечка».
И… Помнит, помнит Вениамин Иванович. 
Анечка вдруг рукою хвать за руку Венечку. Подвела к груди лапку 

Венину. И пальчиками мужниными по грудкам своим переставляет. Как 
бы пробегаются твари – шлёп-шлёп, стук-стук. Туда-сюда потыкала себе 
в грудь. И…

« – Вот так. Бегают то… Чё ли не слышно?..»
Как б с недоумением посмотрела на Веню.
« – В нутрях стали… В последнее время… Кишочки едят. Игде-то 

проход сделали». 
Подумала. 
« – Снаружи ж… Нос вчерась съели, Веня. Без носа же я… Сходи в 

магазин, Веня. Купи нос! Дышать мне чтой-то трудно. И всё трудней, 
Венечка. Умру я, недолго осталось. Скоро, скоро ты похоронишь свою 
Анечку».

И, значит, Евангелина Иоанновна обирать себя начинает. Видел же 
Венечка. Чтой-то снимать с себя, медленно-медленно, относить на сто-
рону, и будто ронять, выпуская из пальцев. То с волос, то с груди, то с 
бочочков. Возьмёт чтой-то, снимет, отнесёт и сбросит. Да так аккуратно. 

Страшно Венечке… Никак и впрямь собралась на тот свет Анечка. 
Только перед смертью люди так обираются. Знает Венечка. Так тятя 
Венечкин обирались перед уходом. Мать Вене рассказывала.

И, чтобы перебить то, что за ширмой спряталось (или где то 
в углу), к свету очей своих возвращается Веня. К Мусечке. Как Муся  
приедет!.. 

– От на порог заявится! – глаголет он Анечке. – Счастье-то какое! – 
Очи, мол, мои по Мусечке уже изнывают. 

Слёзы сами собою каплют из глаз Венечки.
Да и Евангелина Иоанновна ликом вся оссияивает, прям озаряется. 
Такая сиятельная, как завсегда при любом движении дщерь ея 

Мусечка.
И те ж черты… У обеих. 
Игде-то в сибирях Муся, а как б проглядывает из Евангелины Иоан-

новны.



– Нет, нет, – говорит Веня. – Какая ты впрямь у меня молодая и при-
гожая! 

И… Вперивается в Евангелину Иоанновну.
Императорского живописца взглядом.
– Ты чё!?. Рисовать, што ли, будешь?!. 
– В натуре! – отвечает Венечка.
И… К мольберту. 
Встаёт с постелей. И диву даётся. Руки-ноги гнутся. Пальцы аж 

ноют – за кисти хвататься. Устанавливает мольбертик. За карандаш.
И так… будто – от Господа и вдохновение нисходит – на Веню. 
В несколько росчерков. 
Изображает Анечку. 
И линии впрямь будто от Бога… 
Чистые!
Крестится Веня…

Хорошо так, благостно в доме. 
Венечка в своём углу за столиком. Как б эскизы набрасывает. 
Анечка в своём, у дверей, на табуреточке, шарфик Манечке вяжет. 

Правда, немножко не можется Венечке. Мысль одна Венечку гложет. 
Как же он так, хоть и сдуру, а поднял руку на Анечку. Правда, не можется 
Венечке. Мучается. Плохо Венечке. Тошно. Тягостно живописцу. Как же 
эт, что душил Анечку. 

Отложил Вениамин Иванович эскизы. Сел за письмецо. 
Покаяться. 
Как б официально. 
В письме оно как-то убедительней. 100 процент растрогается Анечка. 
Ну и начал с того, что, да, мол, душил… Как-т так вышло… Но эт 

когда было… Вчерась, мол, эт ж не сёдни. Сёдни Веня цветами засы-
плет ноженьки Ане. Чтобы она по цветочкам ходила ноженьками. И 
рученьки ея. И грудочки ейные. И вкруг головки ея навяжет цветоч-
ков, из одуванов, веночком. Забросает цветками Аню. Ну и протчее всё 
такое… Продаст, мол, самогонный аппарат, выручит денежку. Картину 
напишет. Про Суд. Про Страшный, про Суд Божий. И ежели даж сам 
отправится в ад, то Анечке уготован райский – благоуханный, с пев-
чими птичками, с райскими, с цветками, полный одуванами – сад. За 
все, за все её страдания, за раночки ейные, за косточки переломан-
ные, за плачи её и слёзки по Мусеньке, за причитания по Манечке, за 
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все её боли, за всю её с заломленными рученьками жизнь! Воздастся  
Анечке! 

До полуночи сидел, писал Веня 
Далее ж работал… За мольбертом стоял.
Под утро… 
И не заметил.
Должно быть, по причине тихости в доме. 
Как отошла, упокоилась Анечка.
Остановилось сердечко. С непривычки-то, к благости. Не пере-

несла Анечка. Остановилось сердечко, тихо, неслышно. Угасла Анечка. 
Потухла свечечка, божья. Без слова, без звука. Ни плача, ни вздоха. Ни 
жалобы. Ни стона. Ни вопля и ни стенания. Ни вскрика. Ушла, ангел 
небесный. На крылышках. Упокоилась, царица небесная. Полетела в чер-
тоги райские. Хорошо Анечке… 

Венечка, ещё было, оглянулся на Анечку: заснула Анечка. Притули-
лась к столику, к кухонному. Спит… 

И принялся за работу. 
Всю ночь проработал Венечка. 
Не мешала Анечка. 
Ни разу не помешала – ни вздохом, ни даже нечаянным взмахом рес-

ницы, ни даже тайным помыслом, ни сном, ни – духом. 
Хорошо работалось Венечке.
Вернулся к столу. 
За столом и забылся.
Проснулся Вениамин Иванович… 
От сдавленных, от глухих рыданий Манечки. 
Над маменькой стоял Манечка. В руках бумагу держал, записки 

папеньки, письмецо его… Как папенька душил маменьку. Вениамин 
Иванович похолодел. 

Манечка оглянулся назад, на шорох. Слёзы сбежали с глаз Манечки. 
Высохли. Взглянул. И словно застыл. 

Как ангел небесный, ангел мщения, подумалось Вениамину Ивано-
вичу, ангел возмездия. 

Непреклонный, холодный, неумолимый. 
Отмщенье мне, и аз воздам. 
Страшный… Глаза у Манечки пылали. Поднял глаза на Венечку.  

И…
– Папенька, подойдите ко мне. 
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Я говорил вам, – с пересохшими губами, с тихой дрожью в голосе, 
кривясь от сводивших рот занемевших в судорогах губ, произнёс  
Манечка. 

Поднявшись из-за стола, Венечка ступил вперёд, пошатываясь, на нег-
нущихся ногах. Он сделал один и другой шаг, как-то так, словно упира-
ясь, словно бык на привязи, на бойне, когда того ведут к месту убоя, и 
животина спинномозговой жидкостью, позвоночником чует… смерть. 

– Ближе, ближе, папенька… – Манечка его как на веревке подтягивал. 
Венечка поднял глаза на сына. Он плохо еще соображал. Он еще 

не до конца понял, что случилось. Что нет больше Евангелины Иоа-
новны, Ангелиночки, Анечки, маменьки Манечки… Он так до конца и 
не узнал… 

– Убил-таки. Поднял руку. Я тебя предупреждал… – с холодной яро-
стью и даже с каким-то спокойствием, как-то равнодушно даже прого-
ворил Манечка. 

– Убил… – сказал он еще на раз, обреченно и тихо. 
 Как учили его в спортивной школе, куда он ходил еще маленьким, 

Манечка нанёс только один, много ли надо было Венечке, один, но 
страшный удар. Он вложил в него всю свою накопившуюся за его жизнь 
ярость, вместил сразу и махом все обиды, всю злобу, всю ненависть. Не 
папенька, мир пал под его ногами. Государство перед ним повалилось. 
Рухнула ненавидимая им власть. Второго удара не понадобилось. Чтобы 
добить папеньку. 

Как куль с мешком повалился на пол Венечка. 
И даже не пикнул. Не шелохнулся Венечка.
Хорошо стало Венечке. Рядом-то с маменькой. И не мечтал Венечка, 

что они вместе… Что зараз… Что навсегда будут вместе, рядышком и 
навечно.

И не мог уже видеть отставной художник управления ЖКХ, как 
постоял над ним, как покрестился над его телом Манечка, как отвер-
нувшись от него, подошел к маменьке. Как наложил пальцы ей на глаза 
и размежил ей веки. Как заглянул в глаза маменьке. И, заглянув, произ-
нёс тихо:

– Всё сделал для тебя, маменька. 
И не видел отставной художник, и, слава те Господи, как поискал гла-

зами Манечка, как нашел и, нашедши, перекинул один на другой конец 
верёвки, продел его в петлю, завязал на первый ещё расслабленный 
узел…



Ехал в машине, развалясь, некий высокий чин, – под днищем машины 
что-то странно так тикало. Подарочек от Манечки. Последний. На память 
о Манечке. 

Ибо нет уже Манечки, ни маменьки, ни папеньки… 
Ой ли, лю-ли, лю-ли, налетели вули, налетели вули, да и сели на люли.
На белом, на всём белом свете осталась одна только Мусечка.

Конец второй книги
2015, май – апрель 2017, 2020 г.г.



 О горьком мёде литературы
интервью 





 
1. «Я ПРЕВРАЩУСЬ В СВЕТ…»1 

(От «Сада» к «Тайне» и обратно)

Интервью в некотором роде получилось провокационным, но нам 
очень хотелось понять и передать через это интервью, что же это 
такое – современный русский писатель из российской глубинки. Надо ска-
зать, мы были еще под обаянием прозы Анатолия Загороднего, а именно, 
одного из её кусков под названием «Чистописание над розами»» из рома-
на-утопии «Сад земных наслаждений», фрагменты из которого вот 
уже на протяжении многих лет публикуются в альманахе «Орёл литера-
турный». Непосредственным же поводом для встречи послужил выход 
в свет новой книги Анатолия Загороднего – «Тайна откровения» (Орёл. 
Издательство «Картуш», декабрь 2014.)

Дарья Ставцева, Элина Чернышева
      
– Рады выходу книги? 
– Только в том смысле, что сброшен груз, который уже не обреме-

няет. Я могу снова отдаться роману, – моему «Саду…» Я просто было 
прервал работу над ним на несколько лет. То есть ради этой самой  
«Тайны…» 

– Что же это за книга, ради которой задвигается в стол роман? Это 
проза?.. 

– Вообще-то тут под одной обложкой несколько разделов. Есть и проза. 
Но её – кот наплакал. Это мой первый рассказ – «Гроза», когда-то напи-
1 В основу настоящих материалов легли интервью, взятые у писателя Дарьей Ставцевой 
и Элиной Чернышевой, студентками пятого курса отделения журналистики Орловского 
госуниверситета во время своей преддипломной практики в газете «Орловская правда» 
в марте 2015 года.
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санный в присест (я дал его для контраста с новой своей стилистикой, 
чтобы как-то обозначить разницу), и маленькая повесть пятнадцатилет-
ней давности «Время вылета бабочек», – кстати говоря, отвратительная 
вещь... Хуже некуда… 

– …? 
– Видите, наши произведения – это как цветы на ветру, которые рас-

пускаются в душе и, распустившись, тут же облетают… На очереди – 
другие. Это – состояния души. Сегодня одни. Завтра иные. Сегодня я не 
совпадаю с собственной вещью. Но у кого-то, быть может, получится… 

– А что же Тайна…
– Это одноименное с книгой сочинение, занимающее в ней львиную 

долю… Это, так сказать, публицистический манифест, писанный в худо-
жественной (по возможности) форме. 

– О чем он?
– В общих чертах – это попытка (глубоко личная) исследования 

Библии и разума, как он в ней дан, в их соотношении с современной 
наукой о человеческом мозге и интеллекте. Это сверка собственных реф-
лексий и интуиций с общечеловеческими, попытка через обзор культур 
прошлого и феноменов настоящего заглянуть в будущее. 

– Как оно вам видится? 
– Так, что если вот вы, Элина, захотите (конкретно, вы), превратиться 

в шелковую бабочку, чтобы стать еще прекрасней, у вас это получится…
Вы, кажется, запунцовели... Как огнёвка, – есть такая бабочка… Сдаётся 
мне, у вас уже получается… 

Писатель прошёлся по кухне. Кухня – это рабочий его кабинет по 
жизни. Удобно. Здесь можно готовить пищу. Греть кофе. И, не отры-
ваясь от компьютера, снимать его с плитки и разливать по чашкам. 
Должно быть, для расширения жизненного пространства, створки 
окна, несмотря на холод, распахнуты, – там, за окном во дворе уже 
набухают вербные почки… Скоро зацветёт черёмуха, следом акация 
и белый шиповник. 

– Хотите, можете перебраться в цветок, в качестве некой метафизи-
ческой сущности, приняв его обличие, – непринужденно продолжил 
писатель. – Я уже чувствую идущий от Вас аромат. Если хотите, превра-
щайтесь в ветер. В любую стихию. 

– А можно нам, одной – в пеночку? Другой – в луговую овсяночку? 
– Можно, – великодушно согласился писатель. – Люблю, когда 

птички чирикают. Сам я превращусь в луч, по Циолковскому. То есть, 
распадусь на атомы, а далее на фотоны. Иначе говоря, перейду в свет… 
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Писатель помедлил.
– Признаюсь, я давно уже подготовил вещички, – сообщил он, – к путе-

шествию по Вселенной.
Сочинитель стал крайне серьёзным.
– То есть от того, что знаю, доподлинно (я это установил со всей 

строгостью и корректностью) – всё в этом мире станет возможным. И я 
таки отправлюсь шляться по космосу. Не сейчас, так по смерти. Ибо 
по смерти – восстану, рано или поздно, – взгляд у писателя сузился 
и стал необоримым, – по Николаю Федорову. Мне это тоже удастся. 
И даже всем и сразу. Всему человечеству. Все мертвые восстанут. Все 
чаяния человечества с непреложностью железного закона, вытекающего 
из закона человеческого существования (логики его возрастания и раз-
вития), сбудутся! Вот вывод, который я делаю из своего исследования… 
Сбудутся, если… если только будет соблюдена человечеством этика Хри-
ста… Иначе мы рухнем в пропасть, обратно, назад, в допотопный век, то 
есть в соответствии с нынешней логикой прогресса так, как она ныне есть 
(Хиросима, Чернобыль и т.п.)… 

– Кот вам мешает…
– Что?..
(На столе между нами на авторской рукописи возлежал сиамский 

кот, умывая себя лапками за ушами…) 
– Ааа… Нет. Умиротворяет. Это Филя, что означает в свободном пере-

воде с латинского на русский – любящий литературу. Филя – усеченное 
от слова – филолог, а не от простофили… Рукопись – излюбленное им и 
законное его место. Он просто упивается от моих сочинений. Ему нра-
вится играть ручкой. На серьёзе – Филя ощущает и ловит кайф от энерге-
тики, исходящей от перьев и того, что ими начертано и записано. 

– У Вас, ну, насчет кота и насчет превращения нас в птиц – это нео-
жиданно, верно, в книге много и других невероятных и непривыч-
ных мыслей … – не без иронии хором произнесли мы. Сочинитель 
посмотрел на нас с грустью. 

– Невероятных, невероятных относительно, много… Что до новых – 
нет… В принципе, в своей книге я не привёл ни одной, так чтобы она 
впервые прозвучала, мысли. В книге нет неожиданных (тем более эпа-
тажных) положений, как может, на первый взгляд, показаться. Согласно 
Экклезиасту. Вообще, если кто-то полагает, что он способен сказать нечто 
новое, такой человек – глуп, или просто чокнутый. Я не сумасшедший. 
Напротив, я, может быть, самый трезвый и рассудочный человек в Орле. 
Другое дело, что к некоторым из положений книги, как они ни выгля-
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дят парадоксально, я пришел, как мне кажется, сам по себе, самостоя-
тельно, и я этим и вправду горжусь. Что я сделал, так это лишь сверил 
свои мысли с чужими, бывшими до меня, за тысячи лет до моей жизни, 
раскопав их в пучинах литературы. Таким образом я утвердился в них. И 
понял, что все наши мечтания, всего и целого человечества – это реалии. 
Что Библия – она просто и в действительности – от иного, не от сего мира. 
Христос – жив, – Свет тихий, Свет невечерний. И это есть – непрелож-
ность. Очевидность, которую не опрокинуть. Всё же сказанное выше и 
вместе придает книге личностный характер и оттенок, без которого всё 
в этом мире мертво. Ибо не обременено, точнее скажем, не беременно –  
духом.

Писатель как бы отключается. Нам делается страшно. Но вот он 
вскидывает голову… 

– Да, да, – провозглашает он. – Всё, что ни будет, всё уже было и есть 
там – в Библии, в мифах и сказках (если вы переведете их на рацио-
нальный язык, как в плане, в проекте грядущего человечества, данного 
свыше), и там, – писатель показывает на небо, – в качестве вечных и неиз-
менных сущностей, по Платону. И тут тоже, кстати говоря, – показывает 
на голову. – Только под мозговою коркой, в подсознании, которое не спе-
шит открываться нам, чтобы мы не воспользовались этим знанием во 
вред самим же себе (мы люди падшие, от Адама) … Вот почему знание 
открывается нам по толике… Кем? Господом… Знания наши и возможно-
сти (неограниченные) до поры упакованы ( как архивы в компьютере)… 
Но они еще ждут своего часа… 

– Анатолий Яковлевич, но и всё же, как это связано с романом «Сад 
земных наслаждений», над которым вы сейчас работаете. Почему всё 
же, для чего он был отложен ради этой книги? 

– Вследствие головной, сердечной и прочей всякой разной недостаточ-
ности, которую мне должно было устранить и как-то восполнить. Вы пой-
мете в чем дело, когда я вам скажу следующее. 

В данное время, сейчас, даже когда я разговариваю с вами, мысленно 
я пребываю в райском Саду. Именно там и прямо сейчас разворачивается 
действие моего романа, уточню, последней его части. То есть я уже отпра-
вился в свое путешествие. Да, да, я здесь и там – в одно время. Человек 
вообще амбивалентен. 

Итак, не обманывайтесь, будто бы я с вами. Если и с вами, то наполо-
вину. Я прямо таки слышу, как меня окликают из Сада…

« – А куда это господин Пырьев пропал? Наш доморощенный-то писа-
тель? Чего это он под столом прячется? (ну, положим, я обронил пуговицу, 
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и залез под стол, в самом деле, поискать её) Эй! Иоанн! (имя, переиначен-
ное с русского на греческий изначальный манер)» 

 Что же, если уж признаваться, то признаваться до конца. Да, ныне я 
там, в райском предивном Саду. Я сижу за одним столом с Франческо 
Петраркой. С его Высокопреосвященством (Петрарка был каноником) 
и его возлюбленной донной Лаурой. В компании с императором Наполе-
оном Бонапартом. Также Вергилием, психопомпом, проводником Данте 
по аду, и русским святым отцом Серафимом Саровским, который посте-
пенно делается центром компании. Среди таких людей я просто обязан 
быть если не равным им, то хотя бы человеком мало-мальски – образо-
ванным. Вообще ориентирующимся во времени и пространстве… Среди 
времен, народов и цивилизаций. Хотя бы немного сведущим в Библии… 
Для этого и сел за «Тайну», чтобы вернуться от «Тайны» к «Саду». Пути 
господни неисповедимы, и в творчестве тоже. 

– Это понятно, но, в свою очередь, для чего, что вас туда занесло, 
то есть, как вы там оказались, почему? 

– По нетерпению… Я моделирую в Саду то будущее, которое уже раз-
личил сквозь завесы моей «Тайны»… Литература, она не только и не 
просто отображает мир, нередко она конструирует его, а случается, и про-
гнозирует… 

– Тогда последний вопрос, то есть связанный с вашим творче-
ством, Какова же идея книги? Верно, ею всё-таки разворачива-
ется пружина и движется действие романа, осуществляется сам его  
ход? 

– Так, так… Идея – всё. Бытие – ничто, мнимости, как сказано даже 
в Библии, у Иоанна. Тем более по Платону, или Павлу Флоренскому. Так 
вот… Дело в том, что ад, как он устроен и есть согласно античным и 
средневековым источникам, точнее, ось преисподней – ныне кренится, 
геенна в настоящее время смещается на землю и расползается по земле. 
Это, скажу я вам, факт. Некий катаклизм, верно, по ошибке, по недо-
разумению, но который абсолютно, тем не менее, детерминирован, этот 
катаклизм и кидает, и забрасывает моего героя – в Сад, за пределы земли. 
В первой части романа я как раз и занимаюсь тем, что изображаю этот 
самый, обозначенный нами выше, в нашем случае, русский ад, нами 
же устроенный на земле (только вспомните 90-е годы). И я кляну эту 
землю и человеков, которые ходят по ней. Во второй же части, только 
будучи выброшенным за пределы земли, только вдалеке от неё я, нако-
нец, ничтоже сумняшеся, наконец, сознаю – через катаклизмы и ад, через 
тоску, далеко от земли, – как прекрасна земля! И на ней человек – как он 



622

дивен и чуден! И оттуда я вижу, различаю, как Россия всплывает из вод, 
словно Китеж-град, озаряясь, как Град Божий, освещаясь предвечным  
светом…

 

2. БЕЛЫЕ – ЧЁРНЫЕ – ПТИЦЫ 
(продолжение интервью)

– Немного о себе… – попросили мы.
– До пяти лет, не однажды, умирал. 19 воспалений лёгких, коклюш, 

скарлатина… До пяти лет, несчастный, денно и нощно я бился в судоро-
гах от кашля… Мать не однажды, обмирая, подносила к лицу моему зер-
кало – дышит не дышит? Часами возила на пароме по реке с одного берега 
на другой и обратно, притулившись сбоку стоек со свертком в руках, – 
чтобы ближе к воде, над водою больше свежести… Так выжил… 

Мать – не была обучена грамоте. Но свободно владела украинским и 
казахским. Писать научилась сама. Была хорошей рассказчицей, как-то 
умея говорить просто и выразительно, в лицах и соответствующих инто-
нациях… Вообще обладала тем, что в народе называется ведовством… 
Насквозь видела людей. Вплоть до того, что, случалось, различала их 
будущее… Не лучшее знание… Мне передалось. С этим трудно жить. 
Стараюсь отключать эту функцию.

 Как сейчас помню… Могла одной абсолютно ровной, чистой, безот-
рывной и изящной линией, как если бы это рисовал Матисс, изобразить 
кота или кошку (не знаю, как она их различала, кошки, наверное, – умнее 
и грациозней…) в любой и самой немыслимой позе, в прыжке, напри-
мер… Ей это почему-то нравилось. Животные умягчали её. Но до обмо-
роков боялась холоднокровных, жаб, в особенности же лягушек. И даже 
однажды упала в обморок при мне, когда мой дядька преподнес ей «сюр-
приз»… Странно. И это я унаследовал тоже, отвращение ко всему сколь-
зкому и холодному, до дрожи. Как это, почему, что передается? Не знаю… 
Правда, не выношу только тактильно. Сама красота этих тварей, той же 
лягушки, хамелеона или древесной улитки, меня завораживает. Есть 
в них что-то космическое. 

Дом – без книг, никогда не видел детских книжек с картинками. 
Но в доме – любовь. Меня любили. Я был тих и кроток. И тихо и кротко 
боготворил мою мать. Имя её – Мария. Так звали мать Христа. Отца звали 
Яковом.
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Рано, очень рано, тем не менее и как бы там ни было, начал читать – 
романы, – спасибо библиотекарям, где-то с четвертого класса. К деся-
тому классу, как это ни странно, знал почти всего Достоевского, тогда 
его не было в программах. Евангельская этика Достоевского, наверное, 
была чем-то созвучна моей душе. Тихость и кротость – в сердце. Бунт и 
чёрт – в голове. 

Я и детей, позже уже, назвал именами героев Достоевского. Анаста-
сией (типа – Филипповной) и – Дмитрием. Но со временем имя Анастасия, 
может, не случайно, отчего-то превратилось в короткое Ася, – тургенев-
ское… Так мы её и сейчас зовём. 

Посёлок, где мы жили (пос. Алга, под Актюбинском, это Казахстан) – 
был полон ссыльных. В том числе и чеченцев. Их там целый барак жил, 
двухэтажный, снизу нашего двора. Чеченцы отчего-то меня опекали, 
маленького… Маленького, меня отчего-то все опекали… Теперь я сам 
опекаю, правда. далеко не всех… 

Ссыльные – были везде. И в школе тоже. Сосланная из России элита 
преподавала нам в школе. Преподаватели в школе, как позже я сумел 
понять, были нередко сильнее университетских. Космонавт Пацаев из 
школы, где я учился (школа №2). Все мои одноклассники, кто дошёл до 
старших классов, с высшим образованием. 

Мать слушалась отца. Отец был строг, но справедлив. Сам работник, 
и другим спуску не давал. Между тем я не могу припомнить ни одной 
ссоры в доме. Их не было. У меня никогда не было не то что бы там тяжб, 
с матерью или отцом, с сестрой Надей, или братом Витей, – ни одной 
размолвки, ни единой обиды, за всю уже долгую мою жизнь… И в этом 
смысле – я счастливый человек. 

Почему? С моей стороны – вопрос огромного уважения, которое я 
испытывал к ним, ко всем, к их уму, талантам, добродетелям. С их сто-
роны – акт чуемой мною ответной любви ко мне… Да, так я чувствовал… 
Я не боюсь этого сказать… Мать, отца, брата Витю – всех, мертвых уже, – 
не обманешь… Старшая моя сестра Надя до сих пор живёт в Казахстане, 
в селе Курайли, под Актюбинском… Может быть, только ей одной я могу 
поверять все свои боли… Больше никому… 

 Отец… Два класса церковноприходской школы. По тем временам 
рабочая элита. Перевозил технику (краны, экскаваторы, бульдозеры) 
по железной дороге с Украины в Казахстан, под Актюбинск, на месте 
собирал технику и обучал управляться с нею молодых. Прошел всю 
войну – артмастером, служил, начиная с 39 года. Медали – «За отвагу», 
«За боевую доблесть» и ряд других. Непререкаемый авторитет – и в рабо-
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чей среде и дома. Говорил правду, как бы она жёстка ни была. Увы, и 
это я унаследовал тоже. Стараюсь избавляться… Не всегда получается… 
Правда ожесточает людей.

Да, я – человек поселковый, с окраин империи. Колючая проволока, 
вышка, одноэтажные, на дранке, соломе и глине, одноэтажные бараки – 
рядом с нашим саманным низеньким домом, сбоку него, за колючей про-
волокой, – первые приметы моего детства… Тень от вышки падала прямо 
на окна моей спаленки. Я рос в тени вышки с часовым на ней лет до семи. 
Потом проволоку содрали, столбы вырыли. Вышку снесли. И я на время 
забыл о них. Бараки – оставили. В бараках вместо уголовных поселились 
тихие люди. Определенно, что не уголовники, но – ссыльные. Те самые 
учителя, которые нам преподавали. Врачи. Всё это вместе взятое сформи-
ровало внутри у меня некий фон. Живший до времени во мне подспудно – 
я преступник… Это мне нередко в деталях и в подробностях снилось 
(лучше о них не говорить). Поскольку мал был – я был в своих снах мало-
летним политическим преступником. В годках – этак что-то около годков 
пяти. Но меня и до сих пор, случается, ловят – в моих снах – маленького. 
Я долго не умел понять этого. Пока не вспомнил об этой самой колючей 
проволоке. Сны исчезли… Ловит – система. Это у нас сидит там, глубоко 
внутри. Чаще мы даже не подозреваем об этом. Но так подспудно в глу-
бине нашей формируется наш менталитет. Я любил жизнь, но не прини-
мал неправды и – колючей проволоки. 

Может, поэтому – первая повесть («Суд да дело») – о лжи, пропитав-
шей основы и ткань государства, его организма. О боязни нравственного 
вырождения человеков. Сейчас – внутри у меня – всё то же… В этом 
смысле я пессимист. Повесть по проспекту, на русском и английском язы-
ках, была запрошена издательствами США и Японии на предмет знаком-
ства и перевода на их языки. В рассылке книги мне отказали. Книгу не 
отослали. Я был изгнан из издательства (изд-во «Писатель», Алма-Ата) 
где тогда работал зав. редакцией русской литературы. Было мне 36 лет. 
Изгнан с волчьим билетом. На какое-то время залег на дно, бросил писать. 
Спасла меня перестройка… 

 Другой смыслообразующий, мировоззренческий момент – химком-
бинат. Это поселковое градообразующее, так сказать, предприятие наше 
(там производили суперфосфат, соляную, серную, азотную кислоту). Кис-
лотами и щелочами, выбросами из него была пропитана земля, изъеден-
ная в посёлке и вокруг химией, как больной раком. Белые птицы умирали 
у водоёмов. Гнёзда их, построенные в камышах, с серо-голубыми яйцами 
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в крапинку, с пухом, растворялись там, – от осадков, от солей и шла-
ков, вместе с яйцами… Тушки сусликов, рывших норы вблизи, из той же 
сферы, я и их остовы находил на берегу, много чего там я находил… Гово-
рить нельзя… Воздух в Актюбинской области, как и в России в Челябин-
ской, вообще пронизан смертоносною радиацией. Полигон для атомных 
испытаний. Секретный, тайный. (Там много, в Казахстане, чего испыты-
вали. На полуострове в Аральском море был чумной полигон). Все мои 
родственники поумирали от онкологии. Алга умирала и по прежнему уми-
рает – домами, семьями. Отсюда мои сны – об исчезающей земле, трав-
ленной, проваливающейся у меня под ногами – я бегу во сне, но некуда 
мне ступить, ни пятачка нет, на который бы я мог опереться, ни клочка, к 
которому мог бы припасть, как-нибудь прилепиться… Я всю жизнь бегу. 
Я убегаю от моих снов. Бегу от жизни. От бытия. Я законченный эска-
пист. Но не могу спастись… Потом… Возвращаюсь назад, всё возвраща-
юсь, обратно на землю, истерзанную, и снова – в сны. Я человек из Мифа 
о вечном возвращении (Мирча Илиаде). Только миф у меня страшный. 
До России мне снились только серые сны. В России мозг мой вдруг пора-
зили цветные! Не знаю, как, когда, откуда, зачем, с какой точки начинается  
преображение…

– Нам интересно, что это такое – дружба между писателями? 
Бывает ли она? Сложные ведь вы люди… 

– Не более, чем все другие… Разница лишь в том, что мы пытаемся 
это как-то выразить… А дружба бывает… Витю Дронникова, орловца, 
великого русского поэта, мне никто не восполнит. Больше всего меня 
поражала в нём одна вещь, точнее, совмещение в одной душе двух вещей – 
Силы, не побоюсь сказать, великой, и – потрясающей (ко всему в мире) 
нежности и – искренности… Я года два болел по его смерти. Как болел 
несколько лет по смерти моего брата, тоже Вити… Я растерял много дру-
зей. По глупости. По бесу, сидевшему внутри… Теперь оплакиваю мои 
дружбы… Бес вселяется в нас с идейной платформы, это прямо по Бердя-
еву. Будь прокляты все идеи. Устал. Христос всех прощал. У нас – редко  
прощают… 

– А сами вы?
– Не знаю, почему… И знать не хочу… Но, конечно, я знаю… Меня 

(тоже, как других) не однажды били в темечко, по головке… В литера-
турном то есть, в идейном плане… Больно били, случалось… До полного 
уничтожения… Не знаю, но у меня отчего-то обиды истаивают… Доста-
точно быстро… Возможно, что я впитал непосредственно в кровь твор-
чество Федора Михайловича Достоевского, у которого Христос своего 
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тюремщика и палача великого кардинала инквизитора на обвинительную 
речь того молча целует – в губы.

– Почему уехали из Азии? 
Вообще говоря, казахи – народ хороший, мягкий, незлобивый, госте-

приимный. Так оно и сейчас, само собой, осталось. Но казахи, друзья 
мои, с которыми я водился, принадлежали к элите, сливкам казахского 
общества. Это не то же самое, что народ. Впрочем, как и в России это 
бывает с частью элит. С частью нашей либеральной интеллигенции. Это 
что-то отдельное… Эта барская спесь… Это вычленение и выделение 
себя из народной среды как нечто более по отношению к ней совершен-
ное и моральное… В подобного рода самоощущении, там, в его глубине, 
таится зерно презрения к собственной нации, то есть если говорить по 
существу, изъян, подтачивающий любую нацию, чреватый, в конечном 
счете, деградацией её… Может, я что-то не понимаю. Но это когда бы 
я отделял от себя мать или отца… Культура народа всегда глубинней, 
моральней, мудрее и выше культуры любой «священной» прослойки… 
Так вот, с независимостью республики они придумали себе миссию – 
просвещать свой народ. Понятно, что русские выпадали из поля зрения 
их. Сами же мы, как русские, по определению, не могли вписаться в их 
просвещенческий круг. Там же не стало как такового народа русского… 
Душу же казахского, само собой, мы не могли знать… Мы стали там лиш-
ними. Как люди искусства… Мне было грустно… И мне было странно, 
когда бы я собрался в Россию просвещать русский народ. Я у него мог 
только учиться… 

– Вы женаты…
– Жена – Светлана. Мы однокурсники по алма-атинскому журфаку. 

Света по жизни обеспечивала мне определённую экономическую сво-
боду, чтобы я мог работать, особо не отвлекаясь… Сам же я человек 
неприхотливый. И довольствуюсь малым. Беда – то, что я весь в себе, 
причём с годами – всё больше. Я по определению не могу дать кому бы 
то ни было хоть немного, хоть на время – но чтобы полного счастья… 
Ей – моё посвящение к Саду...

– И всё же… Тоскуете по Казахстану, по солнечной и зеленой, 
в черешне и яблонях, так мы слышали, Алма-Ате, по светлым и 
тенистым её улочкам?.. 

– Нет. Ни часа не скучал… Для меня самого это загадка… 
Единственное, по чём я тоскую, так это по степи – Актюбинской. 

Мальчиком, я сутками по ней бродил, сбегая в степь из посёлка… Там – 
был мой мир, между небом и землёй, когда ты в этом мире – один, и 
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нет ничего, кроме горизонта, истаивающего в весенней дымке…  
Счастье… 

Да, да, особенно хороша казахская степь весной… В тюльпанах и 
сереньких, никнущих по над землёй, колокольчиках… Неделя упоения… 
Тогда мы все в степь сбегали… Потом быстро-быстро земля превраща-
лась в пустыню. Ни кустиков тебе (кроме чилиги), ни роз, ни в степи, ни 
в поселке, на выжженной солнцем земле, ни Христа, ничего… 

В России и розы, и Христос.
Россия вся – как Сад благодатный…

 3. ОДА ОРЛОВСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

В связи с годом литературы в России в Орле прошло несколько обще-
ственных дискуссий (в музее Тургенева, в библиотеке Бунина) о при-
суждении Орлу тренда или торгового знака литературной столицы… 
Понятно, что это целый комплекс вопросов, связанных вообще с лите-
ратурной логистикой города, – музеями, библиотеками, театрами, изда-
тельствами, вообще просвещением, и даже дизайном города и торговлей 
книжной продукцией... Не подлежит сомнению и то, что подобный сим-
волический знак мог бы в значительной степени поспособствовать и 
в целом культурному ландшафту города… 

Вопрос, может быть, в чисто литературной составляющей Орла. 
О великом литературном прошлом его нам всем известно и все мы наслы-
шаны… Но что же сейчас… Есть ли у нас и сейчас основания… С этим 
мы и обратились к писателю. Мы постарались не изменять однажды 
выбранной нами некоторой провокационности наших вопросов.

Дарья Ставцева, Элина Чернышева…

– Итак, Анатолий Яковлевич, Орел литературный, как третья 
литературная столица… Это что – прекраснодушная иллюзия, блеф 
или?.. 

– Начну немного издалека. Мои первые шаги по Орловской земле… 
Я только что сошел с поезда, спустился в подземный переход и про-
чел на указателе: Ливны, Змиевка… Сердце моё, было ожесточившееся 
(96-й год), растаяло… Потом как-то, в Орловском полесье, Витя Дронни-
ков подвел меня к узкой мглистой речке и назвал её имя – Вытебять, – я 
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одурел… Я и до сих пор пребываю в изумлении от русских поимено-
ваний, от народного волхования в русском языке, от земли русской… 
До этого я жил в Азии… Наверное, нельзя любить страну, не зная и не 
чуя её языка… Что мне там могли сказать такие поименования, как – 
Шубаркудук, Шымкент, Сукса… Меж тем как имя речки Сукса – чер-
ная вода – полно поэзии… С поэзией (в быту, на улице, в природе) я 
встретился только в России… С чудом самородного языка… И только 
в Орле я понял, при чтении орловских писателей, моих товарищей по 
цеху, как беден и немощен, невзрачен собственный мой язык… Я не  
лукавлю…

– Мы, кажется, понимаем… К чему вы клоните… Верно, тут то, 
в этом месте (на срезе языка) как раз и лежит тайна орловской лите-
ратуры? 

– И даже тайна, связанная не только с именами Тургенева, Лескова, 
Фета или Бунина, но и с именами орловских писателей, творивших со 
второй половины ХХ века, как недавно ушедших, так и сейчас здрав-
ствующих.

Писатель выдерживает паузу. 
– Почему я так зацикливаюсь и именно – на языке? Ну, во первых, 

мы говорим о литературе. Во-вторых, потому что язык это инстру-
мент разума, а значит, в нашем случае, инструмент художествен-
ного постижения и освоения целой Вселенной. А освоение, вообще, 
в целом, заметьте, всегда начинается с мифа, который, как незримое 
семя, изначально присутствует и заключён в теле литературы. Сле-
довательно, чем совершенней язык, тем совершенней и прекрасней 
в наших глазах будет выглядеть мир, как бы пересотворенный с помо-
щью языка в художественных сочинениях… А далее и на деле… Ибо 
писатель не только и не просто отображает мир, но и творит его, как 
я уже сказал, в слове, как Господь творил мир в глине… Логосом, сло-
вом, по Филону Александрийскому, вещи выкликаются из бездны  
небытия. 

В этой части интервью мы не прерывали монолог писателя, мы 
чувствовали себя прилежными студентами. Правда, мы вели себя, 
как паиньки.

– Смотрите, что происходило с русским языком на отрезке только 
одного минувшего столетия… Вообще говоря, тихий ужас… Хаос 
в языке – означает хаос в мире… Трансмутации в слове – болезненные 
процессы, идущие далеко не всегда на пользу ему, в обществе…

– Ааа… Если проиллюстрировать… 
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– Можно. Только не получится коротко. Спустимся на два века вниз. 
Что мы увидим?

К ХIХ веку русское государство было в основном построено. Силы, 
шедшие на его строительство и освоение территорий, высвободились и 
пошли на духовный рост. Следствием этого и явилось неслыханное цве-
тение русской литературы, ставшей величайшей в мире. 

В самом деле. Смотрите. Царские указы, рескрипты военных, казен-
ные бумаги – даже они – ныне, оттуда, уже из глуби веков – как музыка 
для нас звучат. Такого совершенства и благозвучия достиг великорусский 
язык, благозвучия, которое распространилось и вглубь, и вширь целого 
государства. 

И вдруг – революция (17-й год). 
– Это, как битою, по головке?
– Да. Слом векового уклада – слом языка. Языковая смута – смута в 

жизни и в голове. Люди делаются одержимыми и в какой-то мере сумас-
шедшими. 

С одной стороны, это стихия. С другой, управляемый и сознательный 
процесс по обезличиванию, опрощению народа, оскудению его мира 
через оскудение языка ради, в нашем случае, «большевизации» и низве-
дения народа до состояния управляемой механической биомассы. 

С одной стороны, это – восстание масс (Хосе Ортега-и-Гассет) – 
вкратце: это когда кухарка управляет государством, и литературой  
тоже. 

Язык низов, хлынувший на городские улицы, заполонивший парла-
менты и президиумы, советские учреждения, язык улицы и толпы (поэма 
«Двенадцать» Блока), язык швондеров (М. Булгаков) – людей собак, 
комитетов бедноты, расстрельных троек, и т. д. и т. п.; язык лозунгов и 
прокламаций, – космополитичный новояз, стёб, блатное арго, воровской 
жаргон, вульгаризмы, язык вождей и трудящихся (творчество Андрея 
Платонова), – этот мертворожденный механический монстр всходит на 
поверхность и подменят собою живой текучий великий русский язык, 
оставляя от него одни отрепья. 

– С другой стороны? – возвращаем мы писателя к потерянной 
мысли… 

– С другой, власть всё делает, чтобы оформить и закрепить этот низ-
кий и низкопробный процесс. Власть подливает бензина в огонь. Миро-
вой пожар раздуем… Из памяти народной вынимается и таким образом 
стирается самый образ первородного живого языка!... 

– Каким образом?
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– Просто. Наркомпросом в 18-м году уничтожается старая Азбука-Бук-
вица. А это уже катастрофа. Катастрофа в духовном поле, в сознании 
народа, зияние, сравнимое по своим последствиям с материальными 
потерями человеков в гражданской войне, если не много большее. (Слава 
Богу, память народа – она глубинна, она протекает в немыслимой для нас 
глубине, сохраняя придонные свои пласты). Кстати говоря, вы знакомы 
с Буквицей? 

– Смутно… 
– Познакомьтесь. Не пожалеете. АЗБУКА-БУКВИЦА (наш ПРААЛ-

ФАВИТ, ключ к ПЕРВОРЕЧИ) это – величественное творение сла-
вян – красоты неописуемой, полное вселенских смыслов, Божиих знаков, 
тревожащих и возвышающих душу и воображение, расширяющее созна-
ние, – вот оно-то (шок, от которого мы до сих пор не избавились) и выбро-
шено было на свалку истории. 

Скажу лишь (для непосвященных): буквы в древнем русском алфавите 
заключали в себе сразу – имена, образы (вселенские), смыслы (библей-
ской мощи и силы), звуки, цвета, а в начальном варианте и числа –  
сразу…

Запечатлеваемые на бумаге «благолепные письмена» (Вяч. Иванов) 
упрощаются, предельно … Алфавит латинизируется. Это уже не тот – 
метафорический, живописный и исполненный красоты и благодати алфа-
вит – ( Аз (я), Буки (буквы), Веди (ведать), Глаголь, Добро, Есть, Живете, 
Земля) – это прямой, как фрунт, голый, как кол, недо-алфавит – без-
О́́БРАЗный и безобра́зный. 

Язык по сути – мозг народа. «Хочешь убить народ, убей его язык» 
(А.С.Шишков). Язык таки был убит. В комплексе. Язык Тургенева, Фета. 

И полу-убит народ, как он был. Это стал другой народ, – в нем подме-
нили, – передернув её, – душу, как бы тайно от народа, он же не заметил 
подмены, как если бы дьявол тут поработал, и продолжает работать, под-
менять её и ныне – не душевным – механическим (не расшифровываю), 
то есть, опять же, дьявольским мироощущением (это, впрочем, отдель-
ный разговор).

– Когда же мы вернемся к орловским писателям? Вы не забыли 
о них?

– Нет… Чуть потерпите… Совсем чуть. Так вот. Более чем в течение 
полувека советская литература очухивается от этой ломки, перемалывая, 
переваривая новояз, пытаясь гармонизировать язык. Конечно, я говорю 
пунктирно и упрощенно, но только чтобы наглядней представить про-
цесс (я, скажем, полностью опускаю здесь русскую литературу в эмигра-
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ции)… Являются Белов, Евгений Носов, Астафьев, Абрамов, Распутин, 
Личутин… (Я называю имена, с приходом которых связано прежде всего 
возрождение именно русского исконного языка, – вся советская литера-
тура много шире, там есть свои замечательные имена…) 

Не сметь! Назад! На общую свалку! – кричит им история (91-й 
год)… Прощайте ребята! Вы чё! Куда вы вылезли! Кумиры! Вы чё! 
Капец русской литературе! Если не капец истории, как наушни-
чает нам Фукуяма (тот самый, что оправдывает бомбёжки Дрездена,  
американец)…

И да, литература схлопывается! 
Ну как же! В России опять революция. Россия опять переворачива-

ется. И снова уклад и язык ставятся с ног на голову. Как встарь. Один к 
одному. Язык наш снова корежит… Рушится вся отлаженная литератур-
ная инфраструктура. Книгоиздательство. Торговля. Прощайте миллион-
ные тиражи толстых литературных журналов и книг. Они теперь никому 
не нужны. Да и купить не на что, если и нужно… Хуже того. Дьявол поме-
шивает болотную муть палочкой (В. Розанов.) 

– Что?..
– Муть –это интернет, который вспучивается до небес, заполняя собой 

даже Божье пространство (wi-fi, беспроводные системы информации, 
информации, которая пронизывает собою весь Божий мир). Опошляется 
сама ноосфера (Вернадский). Ноосфера обезбоживается… Её заполняет 
тотальная пошлость (блогосфера: посты, аккаунты, лайки, фейки, лулзы, 
тролли, мемы – чирикающий, забубенный, развеселый (до ужаса), про-
вокационный, матерный, прыгающий, скачущий (по типу «кто не ска-
чет, тот москаль) клинический уже язык – за никами, псевдо-именами, за 
маскою дьявола. Это очередное – второе – пришествие масс. Только кон-
тинентальное. Только теперь в виртуальном пространстве. Только теперь 
это общепланетарный процесс. Мы совпали. Нас закручивает в водово-
рот. Нас несёт к берегам, от которых мы уже отчалили, по гребням, сти-
хией цунами, – с обломками литературы, на всемирный её погост. Это 
крушение… 

Кажется, самоё понятие книги уходит на свалку… Какая тут Азбука? 
Какая тут Буквица!

– Так что же нам делать? 
– Тут, на мой взгляд, самое интересное открывается… Так в Отече-

ственную войну мы спаслись русским широким тылом в виду всё рас-
ширяющейся оккупации гитлеровцев… В литературе… Тут только и то, 
что мы не переносили в тыл свои производства… Они всегда здесь суще-
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ствовали и оставались… Их у нас попросту не замечали… Между тем 
как всегда именно провинции поставляли Центру, Москве – самую каче-
ственную литературу вместе с литераторами… Так всегда было… 

– Иначе говоря…
– Я не говорю, что один Орёл… Но у Орла тут своя и особая роль… 

И, конечно, положение моё не бесспорно, но оно вполне допустимо и уж, 
во всяком случае, дискутируемо… 

Орёл в силу своей консервативности, некой, я бы даже сказал, патри-
архальности, в силу своего провинциализма, оторванности от мирового 
литературного процесса – как бы даже вообще не замечает бури, она 
будто бы проходит мимо него… Он еще погружен в своё литературное 
прошлое, которое ему, отнюдь, не мнится – оно на деле великое (Турге-
нев, Фет, Лесков, Бунин, Леонид Андреев, как я уже упомянул, ряд этот 
можно ещё и ещё длить, в философии и богословии это – титаниче-
ская фигура ливенца отца Сергия Булгакова, в литературоведении – мыс-
лителя европейского масштаба Михаила Бахтина). Орёл литературный 
еще весь (или наполовину) там, в ХIХ веке, так он очарован им. Орёл 
по-прежнему и самоупоенно упражняется в слове и упивается им (тем, 
тургеневским, лесковским, далее бунинским). Но это только кажется, 
будто бы он ограничивается одним только словом… Реалии (ХХ века) 
сами собой входят в плоть произведений и пропитывают собою сло-
весную ткань… Или наоборот. Тканью (искусной) покрываются и оку-
тываются реалии и преображаются оною до полновесных и, случается, 
редких по красоте творений. 

Таким образом – как бы прямо и непосредственно – между веками – 
перекидывается чудный мост, будто такая радуга между Русью и новой 
Россией стоит… Мост, который пролегает над пропастью, пустотой и 
безверием… Которым продолжается и напояется русская литература. 
Процесс, так чтобы совсем, не прерывается. Литература сохраняется. 
И сохраняется она в провинции и провинцией. 

Ибо главное тут – язык… Мы же уже сказали, что значит он для 
народа… А следовательно и для России... Для самой литературы… 
И в особенности в дни разоров, в эпохи, которые мы называем перелом-
ными, со всеми признаками безвременья... 

И если говорить в этом разрезе, если смещать акцент в словотворче-
скую сферу, не умаляя, впрочем, и иных заслуг орловской литературы, 
ибо язык всё же, как ни крути, неразрывен с реалиями и силою их выра-
жения, – чем богаче и изощренней язык, тем наглядней выражаемые им 
реалии, ибо это в значительной степени есть уже продукт, есть феномен 
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самого языка, самое стилистики, – то да, на этой стезе мы в состоянии 
делать многозначительные предположения и даже заявления… 

– Вы, верно, всё-таки хотите сказать, что бренд третьей литера-
турной столицы, которым нас снисходительно наделяют литераторы 
из Питера и Москвы, не так уж и несправедлив, хотя бы отчасти… 
Но ведь в Орле за обозреваемое нами время не было, как нет их и 
в настоящем времени, таких фигур, как, скажем, Иван Алексеевич 
Бунин…

– Ну, вы замахнулись… Нужно быть всё-таки реалистами. Лесков и 
Бунин – явления не только и не просто общенациональные, но и в такой 
же степени принадлежащие мировой литературе. А здесь уже другой 
счёт… Применительно ко всем континентам. Ко всему человечеству. Ко 
всем временам. И тогда вы поймете, что счёт тут ведётся на пальцах, и по 
векам, в веках вообще не так много фигур такого масштаба. Это, во пер-
вых. Мы можем только бесконечно гордиться тем, что Лесков коренной 
и чистой воды орловец, Бунин же формировался, как писатель, в Орле. 

Во вторых, речь сейчас не о фигурах, не о статусе отдельных – выше он 
или ниже – литераторов, речь в целом о феномене провинциальной лите-
ратуры… О сохранении даже вообще литературы (вспомните, о чём мы 
говорили выше)… Нельзя исключить, я прозреваю час, когда, возможно, 
мы будем плакать о русской литературе… И об Орловской тоже… Такой 
и так, как она была и есть, и даже сейчас… Не останется для неё ни чита-
телей, ни исполнителей… Таковы, увы, реалии, таковы тенденции, свя-
занные с новым технологическим укладом, с прогрессом, и, в частности, 
с интернетом, с этим зазеркальем, в которое уже проваливается лите-
ратура, отторгаясь от материальных носителей, от материи, от почвы, 
и по определению – от человеческой души, превращаясь в фикцию… 
Интернет, вообще говоря, функционально устроен так, что предназна-
чен для чтива (но не для литературы), и заглатывания этого чтива, – это 
антагонист литературы. Во всемирной паутине происходит аннигиля-
ция литературы, даже классической. Ибо уходит момент наслаждения 
словом – дань самоценности его. Слишком много отвлекающих момен-
тов. Мгновенный и легкий доступ в любом месте и любой точке к самой 
возможности подобного чтения не согласовывается с необходимым для 
оного настроем души, который требует уединенного и глубокого погру-
жения в предмет вашего сосредоточения, вашей любви, вашего обо́же-
ния. Хорошая литература – это как момент медитации. Как исповедь… 
Как исповедание души… Как беседа при любовном свидании. В интер-
нете чтение превращается в профанацию. Несчастная функция может 
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определить судьбу собственно художественной литературы. Всё увели-
чивающийся спрос на чтиво соответственно породит глобальный лите-
ратурный симулякр. Литература превратится в одну большую подделку. 
Сам процесс намного глубже и шире. Человек – в подобие человека. 
Интернет это – великолепно для понятийной, технической, научной и 
подобного рода информационной, то есть мертвой, литературы, но это 
страшно для образной, то есть живой.

Словом, на данный момент нам важнее сохранить вообще литературу. 
А вместе с нею и душу… Ибо хорошей литературой умасливается душа. 
Утишивается… И укрепляется… Здесь воодушевляется, вплоть до пра-
ведного гнева, тут ужасается, но при этом всенепременно разрешается 
от накопившегося бремени… Разряжается, как небо в грозу… Ороша-
ется слезами, как под дождичком земля… Закон аристотелевского катар-
сиса… Закон настоящей художественной литературы… 

Так вот… Мне видится так. Орловские писатели…
– Ну, наконец-то… – выдыхаем мы. Интервьюируемый при этом, 

кажется, сам облегченно вздыхает…
– Так вот. Орловские литераторы – это такие трудолюбивые пчёлы… 

Самоупоенные… Занятые чрезвычайным, на их взгляд, неотложным 
и жизненно важным делом – добычей духовной пищи с наших орлов-
ских полей, вообще-то говоря, нещадно повытоптанных перестройкой, 
с наших орловских разоренных всеобщим упадком деревень… Соби-
ранием и слёзок народных, и скорби нашей вековой… И тем не менее 
заняты они прежде всего извлечением, так сказать, духовных эссенций и 
смол, смыслов и ароматов, что же, что подчас с одних с пустырей, зарос-
ших одним бурьяном, коноплёй да крапивой. И крапива цветёт. Там меж 
нею попадаются кустики мяты, череды, чабреца… 

Каждая пчела несёт в литературу свой взяток. Пчёл достаточно… 
Мёд горьковатый, случается, что падевый, но его можно есть и его хва-
тает, чтобы не умереть, с голода, литературного, и даже всем пчелиным 
семьям, и даже чтобы роиться… 

Так вот. Смею утверждать, Орловская литература и до сих пор – это, 
может быть, самый сладкий в России взяток, которым приумножается 
общее наше достояние и богатство. 

Но главное здесь, это то, что мёд при всём при том как бы напрямую 
оттуда, – от фетовских бочек идет (кстати говоря, Фет, как помещик, был в 
свое время крупным пасечником), от светлого и прозрачного тока его поэ-
зии, от света самой тонкой и трепетной, может быть, в целом мире поэзии. 

Вот он – тот самый мост (фотонный)… 
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Отсюда – явление поэта Виктора Дронникова (1940 – 2008), корен-
ного орловца… Сына домохозяйки и русского офицера, погибшего в Оте-
чественную. Одного из тончайших лириков России последних десятков 
лет, – есть свидетельства о трепетном отношении к его поэзии великих 
его современников, классиков русской поэзии – Владимира Соколова, 
Юрия Кузнецова, Николая Рубцова, числивших его с собою в одном 
ряду, – прочих много… 

Придешь ли? Шепнула: – приду…
Прокравшись сквозь темные сени,
Я ждал её в майском саду – 
И вот она вышла из тени…

И еще. Я мог бы цитировать Витю сутками.

 Ты знаешь, мне грустно, что я отлучен от природы…
Я где-то не с нею, я где-то поодаль стою.
Не я же, не я на краю золотой непогоды
Кричу над водою и белыми крыльями бью.

Ирина Семёнова, вятичка, наша с вами современница, (во всех смыс-
лах) – живой классик. Тут прямой тракт, столбовая дорога – даже и не 
только от Пушкина, но и от Державина. Поэзия её – с годами как бы 
выкристаллизовавшаяся – совершенная по форме, глубинная и глубоко-
водная – по мысли, подспудно бьющейся в ней, – образец гармонии и кра-
соты. Назову только две последние её поэмы… Чернила у Иры от них еще 
не просохли… «Ермолов» – чекан, державная поступь, величавость, при 
этом взолнованная речь и – достигшая апогея – редкая свобода, о которой 
можно только мечтать, свобода самовыражения, в поэзии-то… Другая 
поэма – «Икона». Здесь уже – величание – Христа, юродивых (блажен-
ных) и русских святых с иконой, как чудом, и в сердце, и на устах… На 
моем языке нет определений для этой поэмы. В ней – душа русского 
народа, как в античном мифе – греческого. И этим всё сказано. Полагаю, 
эти поэмы – одни из лучших у нас в России за все два века цветения рус-
ской поэзии.

Но и проза оттуда же… От тех же истоков. 
Иван Рыжов (1936 – 2006), непревзойденный… 
Вот начало одного из его рассказов. «Конь золотой»: «Кроткий убо-

гий день. Был – не был. Гостил – уехал. На серо-зелёном лугу стоял, 
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прядал, густо ржал золотой конь». Эта проза почти ирреальна. Картины, 
выхваченные из жизни, встают, как видения. Вместе с тем язык обладает 
странной упругостью. Он будто живой! Движется! Отдаёт (будто бы под 
сердцем, под ложечкой, и под виском) некой сгущенной и суггестивной, 
гипнотизирующей мозг материальностью. Сама материя здесь – экзи-
стенциальна! Невероятно! Фантастическая выразительность! А в серд-
цевине – всё тот же язык!

Мы же еще раз, снова отметим: Рыжов, как бабочка из куколки, весь 
из Бунина вылетел, со всем своим многоцветием, напрямую. Иван 
публично признавался в любви к тому и в преклонении… 

Уверен, здесь тот случай, когда учитель восхитился бы своим учени-
ком, знай его. Как восхитился Бунин однажды Набоковым. 

(Тут, везде и всегда – сравнение с кем-то, не значит, вторичность… 
Каждым писателем преодолевается в себе другой. Так движется вообще 
литература. Это нормально. Случается же, что через сравнение легче и 
проще обозначить суть литературного явления. В нашем же случае это 
еще и принцип.) 

Юрий Оноприенко. Мастер короткого рассказа. Выпускает книгу 
за книгой и радует нас своим недюжинным творчеством. Язык свеж 
и чуден. Обладает, я бы сказал, метафорической мощью… Прозаик в 
последнее десятилетие заматерел, что называется, в хорошем смысле 
этого слова… Его творчество еще будут изучать в школах…

– Как-то странно… У вас в одном ряду – усопшие и – живые…
– Да. Ряд этот – неразделен. И неразрывен. Во всяком случае, для 

меня… Если уж я не нахожу особого разрыва с 19 веком, то какой же может 
быть тут, в последнем полу столетии, разрыв? Его и на самом деле нет. 
Это одна литература. Практически одно поколение. Отделить мертвых 
от живых затруднительно. Живые образы их еще в нашей душе. Леонида 
Моисеева, Владимира Громова, Петра Проскурина, Николая Родичева, 
Игоря Лободина, Ивана Рыжова, Николая Перовского, Виктора Дронни-
кова, Владимира Переверзева, Вадима Еремина, Александра Логвинова, 
Ивана Александрова. Это формальный признак. Мы все дети одного века. 
Одного времени. Тем не менее мы назвали имена усопших. Смерть в 
последнее время изрядно проредила куст орловских литераторов. Но сама 
литература это единый процесс. Ушли признанные мастера. Остались уче-
ники. И еще даже живы ровесники и друзья незабвенных наших масте-
ров, слава Богу. Жива и орловская литература. И я бы сказал, что в воздухе 
пахнет вербными почками и мимозой. Распускаются, как бы это сказать, 
– диковинные цветы, ну скажем, страстоцвета, явившиеся (по легенде) в 
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тени Креста Иисуса, в день казни Спасителя (и тут не расшифровываю)… 
Вообще, тянутся ввысь растения с подвоем европейской культуры. Такие 
прививки бывают нужны русскому древу. Не оскудевает Орёл. А клику-
шества, как я уже где-то говорил, всегда было много на Руси. Не стоит, 
друзья (я это не к вам, милые мои интервьюеры) хоронить орловскую 
организацию и орловскую литературу! Как говорят в народе: «Накося,  
выкусите!». 

– Вы сказали о европейском подвое… 
– Имею в виду, прежде всего, творчество поэта Владимира Ермакова, 

в данном случае, его эссеистику. Орловцам хорошо известны его ежене-
дельные полосы в «Орловском вестнике» под провокационной рубрикой 
«Своемерные заметки». Каждую неделю – полоса, и так в течение уже 
девяти лет. Чудовищное напряжение. Поэт, что называется, горит, сжи-
гает себя в метафизической топке. Снимаю шляпу… 

Сама идея заметок восходит к названию и смыслу цикла романов 
Марселя Пруста – «В поисках утраченного времени». Только время, 
схватываемое и удерживаемое Ермаковым, – настоящее. Форма – от 
«Опавших листьев» Василия Розанова. С изменением формата заметок 
(«Некстати», «Неформат», – прошу прощения за вынужденную тавто-
логию) – это уже близко к новеллистике Борхеса, гения сжатых, писа-
ных словом – картин-фресок – о феноменах мировой культуры за все 
времена. Так вот. Что делает Ермаков, так это еженедельно обозревает 
весь культурный, и не только, российский фронт. Владимир Ермаков 
как бы снимает покровы с бегущих перед его взором событий, обна-
жая глубинный их смысл, рассекая их скальпелем философа и исто-
рика, вытаскивая на поверхность и предъявляя миру в афористической, 
изящной, свободно льющейся в потоке сознания литературной художе-
ственной форме. Несомненно, его эссеистика европейской глубины и 
масштаба. Мы еще плохо понимаем. Мы еще не способны оценить это  
явление. 

– Что же, и в поэзии есть нечто подобное?
– Есть. Анастасия Бойцова. Её поэзия это – обращение именно ко 

всей, начиная с античности, европейской культуре и разговор с нею. Тут 
особого рода – колбы, реторты, тигли… Химические превращения, сло-
вом, алхимия, из горна которой встают преображенные поэтической 
личностью великие персонажи… Энергия, страсть, мысль. И – музыкаль-
ность. Чародейство. Как у Ирины Семёновой на русской… Так здесь – 
на общеевропейской почве. Вот стихи, точнее, отрывок из стихотворения 
«Холокост в Италии» о первой, о Божьей персоне…
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И в эту ночь послышалось: "Восстань!"
И Он сошел со Своего креста,
И обгорелыми стопами шел по водам
На фоне полыхающей зари, -
И, обернувшись, Он сказал: "Смотри,
Ведь это я и мать моя горим
В чудовищных печах, и нас уносит дым,
Оставшийся от нашего народа."

Я ничего не читал в современной поэзии, что было бы горше, горест-
нее, прекрасней и страшнее вышеприведенных стихов о Господе нашем 
Иисусе Христе.

– Несколько слов о молодых писателях… Есть они в вашей орга-
низации? И по какому принципу вы принимаете их в Союз? Как вы 
с ними работаете?

– Скажем точнее. Относительно молодых… Вообще говоря… Литера-
торы во всем мире взрослеют. Это общемировая тенденция. Мир слиш-
ком усложняется, и найти себя в нем, как личность, и сказать нечто о нем 
по новому – всё труднее. Писатель всё дольше пребывает в стадии лите-
ратурной куколки. 

Для России же актуальным и до сих пор остаётся такой вопрос, как 
выкошенные после революции (17 год) гражданской войной, а затем и 
Отечественной – родовые гнёзда дворянства и интеллигенции, насчиты-
вавшие в роду не одно поколение… Мы в основном разночинцы – без 
роду, без племени, в означенном смысле… За нами нет родовых и семей-
ных пластов культуры. Великие же писатели, как правило, не рождаются 
на ровном (пустом и голом) месте… 

Это, кстати говоря, в каком-то смысле еще и ответ на вопрос, почему 
нет Бунина… 

… Которое не умрет зерно, не даст всходов, по Библии… 
Прежде всего, мы смотрим на потенции… То есть при приёме в Союз… 

Тут не так, чтобы принимались созревшие и сформировавшиеся вполне 
писатели… Среда помогает им сформироваться… Союз писателей, про-
стите, это навоз… Но на нём вот цветы и всходят… 

Не знаешь, когда и какой бутон выстрелит и раскроется… 
Главное, на мой взгляд, – не дар. Дар, он у всех. Мы все божьи люди. 

Главное – огонь и дух. Вот он как раз то и есть, скажем, у Андрея Шен-
дакова и Светланы Голубевой. Вот почему с болезненным даже инте-
ресом взираю на их творчество и – жду… Верю… 
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Так что-то готовилось в Татьяне Грибановой… Или Господь готовил. 
Позднее начало – яркий, одним махом (книга «Лесковка», 2013) журав-
линых крыльев – взлёт… Я бы добавил – цветастых крыльев. Под бла-
годатным вышним покровом, не побоюсь сказать, богородичным… Вся 
книга – это просто русский язык, как он был и как он даже и сейчас есть. 
Язык, полный света, поэзии и – народного словотворчества, при этом без-
ыскусный будто бы даже до невозможности, в одно время… Книга эта – 
знак того, что в народе, в глубинах его родовой памяти – русский язык 
таки не убит, сохранен… Это чрезвычайно важный момент – во времени. 
Знак, путеводный… 

Книга, которая, как мне кажется, могла родиться только в Орле… 
ХIХ – ХХI… 
Одна кровь… Одно семя… 
Вот тут весь и ответ…
– Вы про бренд? 
– Ну да… Писатель Павел Басинский на смерть Валентина Распутина 

сказал о его языке: «С одной стороны, его язык тонко литературный, а с 
другой – глубинно-народный, корневой».

Так вот. Для орловской литературы само слово корневой звучит как 
бы грубовато, настолько этот язык светлый и ясный. Он – от корней, но 
весь омытый придонной тихой водой, водой – просвеченной и освящён-
ной светом, вышним, сквозящем меж белоствольных и тонких, в клейких, 
еще весенних, листочках берез. Язык, который, кажется, стоит даже вне 
литературы, вне всякой условности, так он прост. Не натужный, не делан-
ный, лишенный всякой искусственности, льющийся подобно реке, бегу-
щий ручейком, который разливается и блестит меж пролезшею только 
что молодою травкой в проталах… Такое дал бы я определение орлов-
скому языку срединной России. Этот язык, кажется, невозможно подде-
лать или повторить. 

Точечно укажу еще на несколько вещей других орловских писателей. 
Прочтите их и вы всё поймете. 

Вот «Дни листопада» и «Перепёлки во ржи» Игоря Лободина. Попро-
буйте совместить тургеневскую ясность языка, тургеневскую пластику 
с реалиями войны, Отечественной, ХХ века, с разрухой и ужасом… У вас 
не получится… У Лободина получается… 

Или вот лесковские сказы, не утратившие и на грамм своей словес-
ной и чудной вязи в исполнении Николая Родичева. И это-то приме-
нительно к советским колхозам, послевоенным персонажам, – имею в 
виду рассказ «Алимушкины полушубки», с советским швецом Алимуш-
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кой – посередке. Черт те что… Какое-то одно и сплошь – волхование,  
языческое…

То же самое могу сказать о рассказе старейшего нашего писателя Лео-
нарда Золотарёва – «Липа вековая». 

Или возьмём рассказ «Огненный ангел» Петра Проскурина (памят-
ная его доска установлена на Доме литераторов). Тут весь девятнадцатый 
век. Всё его языковое благозвучие. Домашность. Блинчики, оладушки, 
кисели. Но мороз по коже от реалий ХХI века, увязанных с конспи-
рологией на мистико-религиозной подкладке… Писатель в послед-
ние годы жизни, как хамелеон, почуяв новое время, в письме своём  
преобразился… 

– Анатолий Яковлевич… Нам пора завершать…
– Не хочется… Я не назвал ещё много имён, которые стоит и нужно 

назвать… 
Виктор Садовский. Поэт. Самородок. Пишет стихи, как дышит. Нена-

тужно, чисто, легко, напевно. Тут много от народного фольклора. Потому 
что сам народен. Но и много от чистой воды классической русской поэ-
зии. Свободно владеет украинским. Говорит на английским. Компози-
тор-песенник. Музыкант. Баянист. Сам обладатель редкого по красоте 
козацкого голоса. Душа компании. 

Андрей Фролов, поэт и прозаик, что называется, выпестованный 
орловской организацией. В лучших стихах – метафизичен и трансцен-
дентен, чует потустороннюю силу, как чуял её великий Юрий Кузне-
цов … 

Алексей Кондратенко – ходячая энциклопедия края, нам такие писа-
тели нужны… Продолжает дело Василия Михайловича Катанова 
(по его произведениям я изучал Орёл), – патриарха Орловской литера-
туры, дай Бог ему здоровья… Кондратенко – кажется, всеяден… В поле 
его зрения и великие философы и мыслители и комсомольцы нашего 
края…

Михаил Турбин и Валентина Ивановна Корнева – талантливейшие 
литераторы, мои друзья, ценю за душу, деликатность, глубокую поря-
дочность… 

Александр Иванович Лысенко – из этой же категории… Наш изда-
тель – «Вешние воды». Волнорез, о который разбиваются штормы, слу-
чающиеся в организации.

Алексей Перелыгин, поэт, очарованный «золотым потрясеньем 
своим...» – строчка из стихотворения о клёне, посвященного В.П. Дрон-
никову. 



Алексей Шорохов – тонкий поэт, публицист и литературный критик 
с системным взглядом на вещи, с изысканным пером.

И, наконец, Геннадий Андреевич Попов, поэт. Бессменный руково-
дитель организации уже на протяжении двух десятков лет. Мотор органи-
зации. Трудоголик. В лучших своих сочинениях – как обнаженный нерв, 
там в глубине – тютчевское начало… 

– Хорошо. Может быть, подведём итоги… 
– Литература – открытый и – движущийся процесс… Итоги, их под-

ведут в веках, хотелось бы надеяться… Века (у Господа за пазухой) … – 
это всего лишь мгновения… Время – оно так скоротечно… 

Будем осторожны… Столица – не столица… Но что-то подсказывает: 
Орёл литературный – не есть нечто единовременное и случайное, быв-
шее, но действительное не остывающее литературное явление, которое 
продолжается, хочется добавить, длится в веках, – загадка, которая не 
может не дразнить наш ум… 

2015 г.
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