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15.11.1986. МЕЖДУ ТЕЛОМ И ТЕНЬЮ.

Майор спит на моем диване, видит мой сон, ящик из довоенной черной пластмассы, 
или  себя  самого  расстающегося  с  кабиной  сорвавшегося  в  штопор  самолета. 
Привезенный  им  рулон  магнитной  пленки  лежит  на  видном  месте  на  столе. 
Специальная  машина  проносится  по  улице,  отразившись  в  окнах  синей  вспышкой. 
К стеклу пластырем прилеплена фотография -  два реактивных истребителя -  хищные 
одноглазые  насекомые,  летящие  над  красиво  расчерченной  поверхностью  земли. 
Фонари кабин сделаны из темного стекла, поэтому на фотографии пилотов не видно. 
Я  выхожу  на  кухню.  Там  совсем  темно.  Багира  стоит  у  окна. 
– Выползень,- произносит она, не поворачивая головы. 

–  Он  посветил  прямо  в  окно,  фонариком,-   в  темноте  ее  лицо  выглядит  яростным. 
По стене и потолку ползут прямоугольники света.                                                               

– Смотри, ракета…- говорю я. Огонек опускается далеко за мостом. Тени от деревьев 
движутся по кругу. Багира стоит у окна.                                                      

– Пора выходить, а то опоздаешь на поезд.                                                                                       

- Да!- она встрепенулась как птица, -  Уже иду.                                                                           

Все  снаряжение  ее  как  всегда  состоит  из  одного  полупустого  детского  рюкзачка. 
Она действительно может уйти не собираясь. И уходит.                                                           

- Билет не потеряла?- задаю я риторический вопрос.                                                                

- Нет, вот он в карманчике,- щебечет она. Я знаю, что у нее точно нет билета, и в Питер 
она, по-видимому, не едет. Но по правилам игры я должен ей верить.  И я верю. 

- Верю-верю всякому зверю, а тебе, Чума в Париже, погожу,- говорю я шепотом.            

- Что-что?- спрашивает она, прильнув ко мне. Ее глаза смеются.                                             

- Люблю я тебя, дурочку,- говорю я и целую ее в лоб. 

- Ну все, побежала я,- спохватывается она,- Чтоб уж тебя больше не было, Максушка-
Фигаксушка.                                                                                                                    

Елена мимолетно целует меня в губы. Я закрываю дверь и долго смотрю, прижавшись 
лбом к стеклу, на беглые огни.                                                                                    
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Я подошел к окну и посмотрел в лицо моей Москве, холодной и корявой. На шпиль, 
стилетом  из  напильника  угрожающий  небу;  на  плавучий  ресторан,  прозванный 
Майором  «Авророй»;  на  мост  и  на  собранье  на  том  берегу.  На  набережной 
рисовались  неразличимые  в  отдельности  с  такого  расстояния  штрихи.  Но  мне 
показалось,  что  я  вижу  Чапая.  Там  и  Анька  Шлепнога  и  Красноштан  на  костылях. 
Он играет роль Фурманова.

Моя Москва устроена как айсберг. Треть на поверхности, все остальное под водой, там, 
где в зеленой тьме скользит, словно космический корабль, подводная лодка  У-17/б/. 
Слышишь,  товарищ,  как  в  третьем  отсеке  разоблачают  вредителя-моториста?.. 
За символической стеной, ведь дело происходит в коммуналке, всю ночь веселились 
владивостокские  хиппи.  «  Свобода,бля,  Свобода,бля,  Свобода!»  К  утру  подводников 
закумарило -  я слышал их ругань в предрассветном бреду. Наконец они собрались и 
ухали кидать какого-то барыгу. Майор увязался за ними. К ночи команда вернется на 
борт и все начнется опять. Но пока у меня есть день для работы. 

Моя работа простая -  я клею коробочки. В них живут карточки. Майор называет мой 
творческий  метод  Конструктивным  реализмом.  Но  я  то  знаю,  что  это  просто 
трудотерапия, чтоб не сдохнуть от тоски. Играю в игры для посвященных с хитрецой. 
Кидаю кубик -  выпадает цифра пять. Зажмурившись и представляя, что жду удара по 
затылку, проворачиваю рукоять адской машины «Феликс» на пять оборотов. Механизм 
заедает, но срабатывает, уступая силе. В реальном мире ничего не происходит: башни 
красного замка не исчезают в кирпичной пыли, мосты не оседают на воду, а дома сами 
в  себя.  Все  как  прежде,  только  в  глазках  арифмометра  появилась  цифра  396. 
Достаю из коробочки карточку №396. Читаю:                                                                                 

Кожеуров  Игорь  Семенович.  Комбриг  ДРОН  НКВД.  В  1935  году  заочно  приговорен 
к расстрелу. 

Что  тебе  снится,  комбриг  Кожеуров?  Залитое  солнцем  ВДНХ?  Искрящийся  фонтан  и 
духовой оркестр, и бомбардировщики сложившиеся в небе словами «Я ЛЮБЛЯ ТЕБЯ».

На улице ночью 0 -3,  но в этом доме напрасно умерших так и не включили паровое 
отопленье. Зато, с легкой руки старухи Кожеуровой на кухне газ вечным огнем горит во 
всех конфорках. Тепло как в родном доме. Решаюсь выпить чаю. Синее пламя греет, но 
не  светит.  Хронометр  показывает  18.27,-  вот  тебе,  соратник,  и  «день  для  работы». 
Не жизнь, а посмертные мытάрства. 

- Побеспокой Эдиссона, - говорит, позевывая, Красноштан.

Поворачиваю выключатель. Красноштан щурится на свет и потягивается.

- Слушай загадку, Мигель,- я навожу на Красноштана указательный палец,- Все гудит, 
все звенит, на меня огонь лети. Что это такое?



15.11.1986. 

-Это  поезд  выезжает  из  тоннеля,-  незадумываясь  отвечает  хитрый  карлик. 
У  Красноштана  вместо  языка  во  рту  сверкает  неразменный  рубль.  Я  высоко  ценю 
поэзию беседы с Красноштаном. Он это знает, и,  когда у меня появляется место для 
жилья, тут же норовит вписаться туда в роли домового. Делает это Красноштан всегда 
по одной и той же отработанной схеме. Встретив меня на улице, он, « поскольку жить 
недолго  осталось»,  заводит  последний,  главный  разговор,  под  который  нельзя  не 
выпить, лучше всего настойку чаги, но можно и цитраль- « его зенитчикам дают для 
укрепленья зрения». А если выпили, то хорошо б и закусить, тем более что Красноштан 
« не спал вторые сутки». Если я, сославшись на то, что сам живу в чужой квартире на 
птичьих  правах  сожителя  Елены  Эйм,  не  приглашу  его  перенайтать,  Красноштан  не 
обидится,  но нельзя же на полуслове прервать пересказ рецепта верескового меда - 
проводит  до самой входной двери.  Если его  и  тут  не  пригласить,  он попрощается и 
ляжет умирать в подъезде. Под утро он замерзнет и начнет ломиться в дверь насчет 
«кипяточку, чифирьку заварить». Чай вперемежку с табачком у Красноштана россыпью 
лежит  во  всех  карманах.  Если  дверь  не  открывать,  Красноштан  тоже  не  обидится, 
употребит чай сушняком, как в дурдоме, и придумает еще что-нибудь. Однако,  если 
хипари впустили Красноштана перенайтать хоть на кошачьем коврике, с флета его уже 
не отпишешь. Мигель будет руководить заваркой чая, представлять в лицах, как ездил с 
Шамилем  на  дербан,  предлагать  вашим  соседям  выпить  портвейна.  Вечером  он 
отпарится в ванной и развесит на батарее мокрые портянки. Он подобреет и залоснится, 
но  взгляд  не  потеряет  цепкости,  и  только  попробуй  столкнуть  его  с  печки. 
И  с  Кожеуровой  он  на  удивление  быстро  нашел  общий  язык.  Подмигнул,  хохотнул, 
помог ведро вынести. А она определила его как «серьезного»…

Ох, и вредная же эта старуха Кожеурова. Кипяточек пьет без чая, по квартире ходит в 
телогрейке, и командует хриплым пронзительным голосом. Когда Багира, в очередной 
раз,  со  своей  стремной  кастрюлькой  столкнувшись  со  старухой  у  газовой  плиты, 
с наигранной кокетливостью осведомилась: « А вы, тетя Клава, стреляли из маузера?»

- Стреляла,- просто ответила та,- Только не из маузера, а из ТТ.

- По людям?!- ужаснулась Багира.

- По блядям,- огрызнулась вредная старуха.

Весь чай изведен на чифирь. Завариваем вторяки. Чаек выходит бледненький, полит-
катаржанский.  Не  чай,  а  «писи  сиротки  Иси»,  как  выражается  старуха  Кожеурова, 
предпочитая чистый кипяточек с сахаром.

Подношу кружку к глазам и вижу, как на поверхность всплывают три неприятного вида 
чаинки.  Вот  они задвигались,  затрепетали,  медленно расплылись в  разные стороны, 
вот, вновь соединились и, шевелясь, ушли на глубину…
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Через  минуту  они  снова  всплыли  и  застыли  в  неподвижности,  как  мертвые 
аквалангисты.

-  Что,  Максимушка,  не  весел?  Или  роман  не  клеится?-  спрашивает  Красноштан  с 
неподдельным участием. Слово «роман» он произносит по-блатному, с ударением на 
первом слоге, -  Скажу тебе как опытный литературный консультант: в искусстве романа, 
как и  в  искусстве фуги,  главное вращенье темы.  Об этом еще Нюрнбергский доктор 
говорил…

Красноштан  может  нести  любую  ахинею,  иногда  на  гране  смысла,  иногда  просто 
бодренько. Он с гордостью носит на тужурке значок почетного железнодорожника за 
многолетний прогон порожняков.

Неистребимый запах  ацетона  в  коридоре.  «До нас  в  этой  квартире жил художник». 
Выглядываю  в  коридор  и  вижу  -   на  стене  счетчик  электроэнергии,  связывающий 
воедино паутину проводов и батарей, керамических цилиндров, угнезденных в черной 
коробке, словно внутренности насекомого, их хочется прикрыть с глаз долой хитиновым 
панцирем.  В  клозете  от  постоянной  сырости  краска  слезает  клочьями,  как  кожа  с 
облученного тела... 

Нет,  это  не  станция  юных  техников  города  Данцига.  Как  вообще  я  очутился  в  этой 
мертвой коммуналке?                                                          

Вернувшись с Закавказья, мы с Багирой катались по Москве неприкаянным колобком. 
Негде  нам  было  запечься.  Если  нас  и  вписывали,  то  только  на  найт,  и  с  утра 
дипломатично  отправляли  завтракать  пельменями  на  площадь  Ногина.  Денег 
предлагали нааскать по дороге, и мы катились в утренний мороз, лязгая зубами, как 
голова Стеньки Разина. Все свое личное время мы проводили в тусовке, а там интересы 
известно  какие.  И  вот,  неделю  назад  мы  встретили  в  очереди  за  пельменями  трех 
пассажиров  трансцендентального  экспресса,  предлагавших  «коллапсол»  в  обмен  на 
ацетон. Правое полушарие соблазнилось, Левое тоже. Добыть ацетон -  мероприятие 
сказочное, но Багира утверждала, что ее одесский дядя в свое время гостил в Москве у 
художника,  чья мастерская похожа на склад.  На последнем листе паспорта,  который 
Багира  использует,  как  записную  книжку  оказался  адрес  художника,  записанный 
одесским  дядей.  Почерк  одесского  дяди  удивительно  похож  на  собственные 
курицелапые  каракули  Еленки,  но  я  привык  к  подобным  странностям.  Елену  К., 
прозванную  в  «Системе»  Багирой-  сама  она  вот  уже  полгода  подписывается  новой 
кличкой Эйм -  знает множество людей, и наличие очередного друга одесского дяди 
меня не удивляет. 

Мы  пришли  по  указанному  адресу  и  оказались  перед  бурой  двустворчатой  дверью 
высотой почти  в  два  человеческих  роста.  Она запахивалась,  как  «фанерное» пальто 
следователя ГПУ. Слева от двери имелся массивный эбонитовый четырехгранник. Почти 
куб, тускло черный с коричневым истертым квадратом по центру.
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Если нажать на этот квадрат три раза, явится Клавдия Кожеурова. На полметра ниже 
изделия, в центре круглой проплешены торчали два оголенных проводка. На правом 
дверном  косяке  крепились  еще  три  сигнальных  устройства.  Над  центральным  была 
привинчена  латунная  пластинка,  наподобие  тех,  что  украшают  именные  ТТ. 
«Капитан  С.С.Лебеденко»  -   прочитал  я.  Елена  уверенно  ткунала  своим  длинным 
пальцем в капитанский звонок…

Ацетона оказалось море, но Лебеденко, потребовал себе в двойную дозу «коллапсола». 
Причем утверждал, что вводить надо по-немногу и внутривенно. -Капельнуцу поставлю, 
пошутила Багира. Вечером она не торопясь заплела свою косу. Водрузила на нос очки и, 
очевидно, играя в АНГЕЛ-МАШЕРИННЕН, стала похожа на чинную медсестру из кино-
комедии.  -В центряк? -Нет… Тромбы, тромбы… Выше?.. -Только в жилу не попади. Мне 
завтра на работу, я человек рабочий… Может в эту, тонкую? -Нет, лучше в толстую, а то я 
ничего не вижу…-Совсем ничего?  -Руку вижу. -!!! - Не бойся.Прикалываюсь… Отпусти. 
Не идет?.. Так… Поехали! 

Его  глаза  обезумели  и  забегали.  Усы  встали  дыбом,  стал  странен  и  страшен,  как 
Сальвадор  Дали.  Его  словно  придавило  к  койке.  Лицо  окаменело,  а  глаза  мечутся. 
Потом попытался что-то сказать. Слова вылезали отдельными, сразу же сохнущими и 
отламывающимися слогами:  М-  но-  го. По-  ло-  ви-  ну.  Не- де- лай- те.  Сра- зу…

- Кидается?.. - Та ни, он железный... 

Потом безумно повеселел. Искры света словно отлетали от головы.

-Там в рюкзаке шапку посмотри... Ты на ней сидишь? Она такая строительная.

Схватил и напялил на голову…

-…А я, говорит, ваше ФБР на прику вертел!

- А тот?

- А тот ничего. Утерся и трубку положил.

- Эх! Америка…

- А доктор-то что?

- А уволился не долго думая из института и поехал в Грин Слейд Холл. А там просто: 
приходишь  -   выпиваешь  таблетку,  запиваешь  стаканом  горячей  воды-   смотришь 
выставку… Потом умываешься под краном. Куришь папироску и пошел.

- И что все так задаром?
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- Зачем, задаром? Бесплатно только вьетнамцы и хиппи, а всем остальным по тридцать 
центов с рыла…                                                                                                                                   

- Мудозвоны,- вступила Кожеурова,- Хватит байки травить-  давай радио послушаем.       

Майор включил приемник. В эфире суровый баритон читал с выражением: 

-… им откликнулись, заговорили пулеметы с Сухаревской башни. С Кремлевской стены 
бойко и часто палили из карабинов. 

-  Не  выйдет!-  выдохнул  Семен  и  провернул  винт  кремальеры.  Склепанный  из 
котельного железа броневик «Фарзон-Путиловский» взревел и выскочил на Невский. 
Туда, за мост. К вокзалу! Колька уже у матросов, а это ребята бедовые-  анархисты с 
«Гремящего»  -  по  карманам  «яблочки».  Стремительная  смена  кадров:  матросский 
танец с «яблочком». Джигит с кинжалом в зубах пошел вприсядку. Официант падает, - 
под ногами у танцующих катятся лимоны и оранжевые апельсины. Полковник Гочкис 
широко  раскрывает  объятья.  Дон  Рохас  Калавера  выхватывает  мачете.  Камера 
панорамирует:  Золотистые  бабочки  летят  над  пустыней  Парана.  Тревожно  мигает 
сигнальная  лампочка.  Рука  снимает  телефонную  трубку.  Общий  план:  Милиционер-
регулировщик вскидывает жезл. Черная «эмка» влетает в подворотню. Двое в кепках: 
БАХ!  БАХ!  БАХ!  Фрагмент  киноафиши:  склоненные  друг  к  другу  женская  и  мужская 
головы, правый глаз одного является левым глазом другого. Мужчина пальцем у рта 
показывает  «тише».   Женщина  шепчет:   «МЫ  ВИСИМ  НА  ОДНОЙ  ВЕТКЕ». 

                                                                                                         



16.11.1986. 

- Ты это брось,- сурово отрезал Красноштан,- Игорь Семенович мужик был праведный.

-  Они  приехали  на  «эмке»  сразу  после  старта-   думали  диверсия. 
Шофер- калмык какой-то,  остался за рулем, а эти трое выскочили и бегом туда, откуда 
дым валит. А во дворе белье висит -  они запутались, конечно. Но тогда всем было не до 
смеха.  Участковый  это  потом  на  свадьбе  сына  смеялся,  а  тем  утром  белый  был, 
как гимнастерка.

Зима.  Мороз.  Движение уснуло.  Спят  молекулы в стакане,  а  снег  идет,  а снег идет… 
Академик в отставке, накрывшись поношенным волчьим пальто, вспоминает о детстве. 
Какая музыка играла во дворе. Какие дамы обитали в этой башне. Как Колька Пырякин 
построил  ракету.  И  как  потом  смеялся  участковый  и  хмурился  комбриг  НКВД. 
…. И ВСЕ МЕРЦАЕТ И ПЛЫВЕТ!



16.12.2009. 

-   Я  видел  во  сне  Селену.  Даже  сей  час  мало  кто  колит  наколки  на  лицах. 
А  в  1986  это  было  немыслимо.  У  ней  был  крестик-цветочек  между  бровей  и  два 
крестика как слезинки на скулах в уголках глаз. Стильная была девушка, причем не из 
блатных.  Ходила в  плотно  шнурованных «гриндерсах»,  тогда такие ботинки тоже на 
дороге не валялись, в длинной темной юбке из плотной ткани. Как то всегда сама по 
себе.  Я  только  раз  поговорил  с  ней  о  чем-то  абстрактном.  А  тут:  «Как  можно  пред 
битвою битвы страшиться? Смятенье твое недостойно арийца». Мне стало стыдно.

А  самый  удивительный  сон  в  своей  жизни  я  видел  в  начале  июня  1996-го  года. 
Говорят,  то  время было трудным для всей  страны,  для  меня оно  было тяжелым по 
глубоко  личным  причинам.  Так  вот:  находясь  в  состоянии  глубокой  депрессии,   я, 
вполне  трезвым,  решил  забыться  сном  в  дневное  время.  Я  заснул  и  увидел  во  сне 
живую живописную картину. Это был свиток вертикального формата. Внизу в условно 
китайском пейзаже, земля как вода, поток завитков- драконьи вены, три лежащие на 
спинах стилизованных дракона. Лежат и смотрят в небо.  В пейзаже еще и китайский 
скромный дворец обозначен. Выше в небе (  над дворцом) «Дева- светлячок -Луна». 
Еще выше Космос, который ожерелье прекрасных глаз.  Эти глаза смотрели на меня. 
И никогда в жизни я не видел во взгляде большего сострадания. 

Мои представления в области восточных религий на тот момент равнялись фактически 
нулю,  и  только  позднее  мне  стала  ясна  объективность,  в  области  представлений 
человеческого духа, увиденного мною.

Мне  понятно,  что  для  читателя  я,  со  своим  откровением,  выгляжу  как  тот  джигит, 
который «ленина видел». Но я действительно видел  МИЛОСЕРДНУЮ.

В  те  годы  я  вел  дневник,  в  который  записывал  свои  сны  и  я  могу  проследить 
последовательность событий предшествовавших этому видению.

Ихицуцумо                                                                Вот беседуем мы,

Ё ва хаканаки-во                                                      А жизнь так быстротечна.

Катами-ни ва                                                            Чтобы облик мой

Аварэ то икадэ                                                         Приятен был вам,

Кими-ни миэмаси                                                    Как бы мне хотелось!



23.09.1995. Магазин с игрушками. Задался вопросом сон ли это. Смотрел внимательно.

24.09.1995.  Бомбежка  («хорваты»).  Бомбят  с  самолета  похожего  на  Ту-104. 
Походу, сумку украли.

11.10.1995. Война,  но себя не помню. Ополчение с бронетехникой или даже, скорее, 
правительственные  войска,  вставшие  на  защиту  «Белого  Дома».  Довольно 
потрепанные. Личный сюжет не помню.

21.10.1995.  Заинтересованное  и  достаточно  осознанное  наблюдение  за  историей. 
Без  соучастия.  Превращение  героев  в  куклы.  Два  брата,  гангстера,  по  истории 
враждебных,  в  коробке  с  ватой,  голова  к  голове  белокурой  и  глупой.  Ощущение 
легкости от игрушечности реальности.

22.10.1995. С личным участием, плохо запомнившееся. На археологических раскопках. 
Беседа с бригадиром.

23.10.1995. С личным участием. Ощущения легкие. С приятелем на его автобусе поехали 
из деревни в город. ( In real- нет ни приятеля, ни автобуса, ни деревни) Только поехали, 
автобус по бетонному пологому берегу сползает правым бортом в воду. Приятель из 
кабины исчез.  Мне  кричат-   Нажимай на  тормоз!  А мне,  как-то,  все  равно.  Автобус 
погружается в воду -  водичка тепленькая, мутная, по цвету- как в пруду. Еще до того как 
автобус совсем утонул,  я,  с  помощью каких-то доброжелательных типов,  сидевших в 
кафе на берегу, автобус на руках вытаскиваем на берег. Примечания: Несоответствие 
размеров.  Опять  игрушечность  и  легкость.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ  ИНФАНТИЛИЗМ. 
Осознание  происходящего  слабое.  С  автобусом  -   это  один  эпизод.  Дальнейшие 
перипетии сложного, меняющегося сюжета не помню.

НОЯБРЬ.1995.  С  личным  участием.  В  меру  психо-драмматический.  Коррелирует  с 
вчерашним разговором с матерью о том, что я такой же как отец ( только еще хуже); 
потому-то  я  с  ним  и  ссорюсь,  что  в  нем  для  меня  отражается  мое  равнодушие  и 
нелюбовь к людям. Видел во сне моего отца в трех условно разных возрастах. Молодой 
самый  как-то  вызывающе  неаккуратно  уронил  (  спустил  вниз)  по  лестнице  диван, 
средний дал ему пинка, а старший очень грамотно врезал среднему по роже. Впрочем, 
все так по-братски, по-семейному, они этот диван таскали, типа на Казаковке переезд 
какой-то. Но я сильно переживал и хотел доложить об этом матушке… Сон этот долгий, 
перед этим мы приехали в лес на автомобилях, собирали грибы ( моховики). Плюс еще 
очень сложный расклад, который не помню.

НОЯБРЬ.1995. Я ОПЕРУ НАПИСАЛ.   Сон: Наш отряд цепочкой идет по тропе ( дороге 
сельской) на встречу с противником. Проходим мимо стоящих вдоль дороги воинов с 
щитами, копьями и в архаических шлемах-масках. Это наши союзники… Мы на мосту. 
Открытом и хлипком, как леса строительные с перильцами, за которыми мы, довольно 
нелепо прячемся, ведем огонь из мушкетов ( не очень активно) вниз -  там большая 
массовка, напоминающая Брейгеля, типа, «сельский праздник»…                                     



НОЯБРЬ.1995.  …Противник  среди  толпы  не  выделяется,  как  на  учениях  по 
миротворческим операциям. Беру мушкет у раненого -  никакого драматизма нет, все 
как детская игра -  мушкет тонкий и длинный, по типу японского, но по-существу, как в 
детстве в доме творчества писателей в Абхазии играли:  длинная бамбуковая палка, 
песок, как порох засыпаешь, и камешек, как пуля… Кого-то внизу подстрелил, но он не 
упал,  а  наоборот  полез  на  мост.  Проткнул  его  шпагой-  не  умирает.  Я  ему:  «  Да  ты 
бессмертный», а он все лезет. Тогда я побежал за подмогой. За калиткой дорога, вдоль 
которой стоят резервы. Подбегают ко мне, я им : « Пятеро самых молодцов за мной!» 
Побежали к мосту, и тут я думаю: « А ведь никто мне приказа подкрепления звать не 
давал», и точно, на встречу военное начальство, которое устраивает мне строжайший 
разнос, в смысле- выговор, a'Le ХVI век, по многим пунктам за мое дурацкое и вредное 
поведение. Что дальше не помню.

9.12.1995.  «ВОЗЛЮБИ  СЕБЯ,  КАК  ТВОРЕНИЕ  БОЖИЕ»  -   это  слова  из  сна.  Завещание 
пьяного генерала. Пошел с красными допивать, две фройлен делают каменные лица. 
Обернулся порывисто, подошел ко мне, схватил за плечи, в глаза взглянул: « Молчи».  (В 
смысле-  не  осуждай).  Похож,  в  смысле-  чертами  лица  и  физикой  на  моего  учителя 
операторского  мастерства  во  ВГИКе Сергея  Евгеньевича Медынского.  Самое  светлое, 
не считая, конечно, несравненной Натальи Валериановны Топковой, мое о том месте 
воспоминание. Конечно, я мало с кем из Мастеров общался. И Баталов и Джигарханян, 
безусловно, удивительные люди, и если б мне выпало счастье наблюдать их вблизи, я 
мог бы рассказать много хорошего. Но, глядя со стороны, когда Джигарханян выходил 
из  соседней  аудитории  его  движения  наводили  на  мысли  о  Статуе  Командора. 
А  Медынский,  ветеран войны,  успевший юношей поездить  под пулями на  танковой 
броне,  бегал  по  коридорам  вприпрыжку,  как  мальчик,  спешащий  в  Дом  Пионеров. 
Его портфель всегда был полон самых удивительных игрушек. Им самим изготовленных 
наглядных  пособий  по  операторскому  мастерству,  напоминавших  замысловатые 
настольные игры.  Как снять  переправу  на  тот  берег  трех  вездеходов с  геологами? В 
одном-  горючие.  В  другом-  капуста.  В  третьем-  оператор.  Солнце  справа.  Вспышка 
слева. Какую выставляем диафрагму?

12.12.1995.  Попытка  еще  во  сне  перед  пробуждением  запомнить  стремительно 
растворяющийся  смысл  предыдущего  во  сне  «исследования».  «Комната  со  снами. 
Две среды.  Под потолком «тарзанка».     Ниче-е-е-го не понимаю.

Кто принимал участие в кровавой курдской свадьбе, уже никогда в жизни не скажет 
вам, что пробковый шлем -  это «patriotism und self-respect». Когда свидетели жениха 
начинают резать свидетелей невесты, энтомологу из «АHNENERBE» лучше упасть под 
стол хитрым жучком и молчать в тряпочку с эфиром.

- Бдзынь!

и с маленькой ещё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё…



- Бдзынь!

и с маленькой ещё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё…

- Бдзынь!

и с маленькой ещё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё…

- У МЕНЯ ФЛЮИД В ЛЕВОЙ РУКЕ.

Режиссер  откидывается  на  диване,  как  Ленский  после  бала,  к  лицу  прикладывает 
платочек. Так просто: взять, вдохнуть и вдруг понять -  все, что случилось с тобой в этой 
жизни от самого рождения до сего мгновения -  всего лишь тень от запаха, зажатого в 
руке платочка. 

Выдохнуть и забыть. Начисто. Тебе казалось, что ты  понял нечто краеугольное, но через 
мгновение,  когда  это проходит (  словно накрывшая жука тень птицы) ты ничего не 
помнишь. И вот Режиссер сидит, запершись в своем кабинете, перед листом бумаги, 
чистым, как накрахмаленный платочек.                   

- Платочек?- говорит Режиссер.

- К-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к,- отвечает эхо.

-Кафка?- думает Режиссер.

Ка-Кафка,- передразнивает эхо.

Режиссер абсолютно спокоен. Он здоров и контролирует ситуацию.

- Пойду, поем спагетти,- говорит Режиссер, встает из-за стола и выходит в коридор.

Навстречу идет Эудженио Каппуччо с ассистентом. 

- Доброе утро, дотторе!-  говорят они хором.

Режиссеру становится страшно, но он не подает вида, сухо кивает своим подчиненным и 
заходит в лифт. Тут то все и начинается. В лифте их едет четверо. Секретарь Епископа, 
похожий на рыцаря-крестоносца, изможденного в пустыне. Низенький, толстый монах 
францисканец  в  рясе,  подпоясанной  плетеным  пояском.  Сам  Епископ.  И  Режиссер, 
который хоть по жизни и лажает, но все-таки католик, и должен помнить о «четырех 
последних достопамятных».

- СЛЫШИТЕ,- говорит Епископ,- ЭТО КРИЧИТ ПТИЦА УДОТ.

На  некоторых  переходах  через  улицы  стоят,  помимо  светофоров,  звуковые 
сигнализаторы  для  слепых.  Загорелся  зеленый  человечек  -   и  одновременно  над 
пропастью протянулся звук, подобный далекому курлыканью стаи стальных лебедей… 



12.12.1995.

…Но Режиссера тянет ни туда, он скашивает глаза влево, на тень от тени Сарагины, что 
спускается с холма… Но это уж- проблема Режиссера. Хотя он,  тоже,  одинок,  словно 
могила крестоносца в районе Самарканда. Ржавеет меч души его, нет в этой пустыне 
Крови Спасения. Как вообще он очутился в этом мертвом учкудуке?

(  - За «планом», стал-быть, приехал.-  подсказывает Миша Красноштан).

- Что говорят твои духи?- спрашивает Режиссер у Сестры.

- То же, что и всегда. Они говорят: ТЫ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР… ПРЯМО СЕЙЧАС.

Бесконечность и мгновенье между выдохом и вдохом. Ты можешь повернуть внутри 
себя свою судьбу. Или, только, кажется, что можешь, и в тебе бьется не сердце, а бомба, 
от ее громкого тиканья нигде нет покоя…

Если посмотреть на «8 ½» повернув голову на бок, как это происходит, когда лежишь на 
полу  перед  сценой  в  кино-театре  «Форум»,  получаем  Бесконечность  и  Мгновенье. 
« ОТТО-и-МЕЦЦО», как говорят итальянцы… Если еще, как сказал Поэт, « Гарик шмайсер 
из под куртки вынет» то это, как раз, будет то самое кино, которое мы в тогда, в 86-м, 
смотрели.

Ах, Албания! Албания духа, белый пароход, оранжевые апельсины, женщины в башнях. 
Медные трубы поют о своем… Вокруг вертелись подозрительные хлопцы в кепках. Они, 
спонтом,  (  компьютор  подсказывает:  спотом  or  спортом)   интересовались 
аттракционом, а не очередью, которая к нему вела… 

- АКАДЕМИКА ЦАНДЕРА В КОСМОС ЗАПУСКАЮТ!!

- Ну, и чё?..- цедил Колька.

- Упирается, гопозменник, не хочет, понимаешь, в космос лететь!

У меня реальная «маничка». Я не хочу, как  седой и строгий Иоселиани в ресторане, или 
на выходе из общественной бани, валяться в окружении перепуганных блядей, кентов, 
ментов  и  понятых.  Лучше  уж  в  Пушкинском  музее.  В  большом  Античном  зале. 
Я пробовал несколько раз. Я, мастер Джаба, сам драматург и известный писатель, и я 
знаю, как надо.

БЫСТРО УХОДЯТ В ТУМАН КОРАБЛИ:  Первым пошел «Семиструнный»…

Потом: «Гремящий», «Новик» и «Панфилов». «Аврора», «Лаодика» и «Гипорха».

«Дмитрий Донской», «Мономах» и «Память Азова». «Рюрик», «Наварин» и «Кремль».



ИЗ БАТУМА:  «Меркурий Аргус», «Князь Пожарский» и «Капитан де Рибас».

«Русалка» и «Сирена».  «Дерзкая», «Беспокойная», «Забияка», «Азартная», «Сердитая», 
«Злая», «Стрекоза».                                                       

Большие десантно-штурмовые: «Силистрия», «Павел Первый», «Астробад».

ИЗ ГЕЛЬСИНГФОРСА: «Пилад», «Аякс», «Корнилов», «Гангут».

«Кречет»,  «Буревестник»,  «Веста»,  «Гектор»,  «Кит»,  «Карась»,  «Кашалот».   «Ерш»  и 
«Егор». «Платон», «Фома», «Ахилл».

ИЗ ЛИБАВЫ: «Николай» и «Константин».

«Звездочка». 

ВСЕ НАШЕ- НАВСЕГДА

19.01.01.1996.  ПОУЧИТЕЛЬНАЯ  ИСТОРИЯ  О  ПРОСТОТЕ  ДРЕВНИХ  РИМЛЯН. 
Когда в конце Второй Пунической войны в Рим прибыли лучшие греческие флейтисты, 
их  выступление  оставило  народ  равнодушным.  Тогда  руководившие  празднеством 
идилы предложили флейтистам вступить в кулачный бой,  что те и исполнили,  межу 
прочим,  с  изрядным  искусством,  чем  привили  публику  в  театре  в  большое 
воодушевление.

20.01.1996. История с ныне покойной Еленой Эйм, во сне я как-то вспоминаю, что она 
умерла, но это не имеет значения. Ее осознания, которые я вижу. Нечто в духе «Алисы в 
Стране Чудес»: какой-то чайник (  или китайский сосуд,  из тех,  что на трех ножках) с 
двумя лицами, но не как у Януса, а словно наложенные одно на другое, еще много чего. 
Но САМОЕ ВАЖНОЕ:  Мы соединились с ней, но это не имеет ничего общего с психо-
физическим ощущением от полового соития двух тел. Ощущение вдруг возникшего во 
мне тепла -  ощущение, отдаленно напоминающее то, которое возникает, если выпить 
спирта на морозе.

21-22. 01.1996. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР. Силуэты высотных зданий на фоне 
стены  огня.  Волна  огня  накатывается.  Бросаюсь  в  воду,  т.е.  телевидение,  но  с 
соучастием. Вообще, плохо помню. Потом хорошо, и это уже, именно,кино-ТV, которое 
внимательно смотрю…



21-22.  01.1996.  Сновидческое  ТV:…  Это  «Чапаев»  (  с  реальным  «Чапаевым»  ничего 
общего  не  имеет).  С  начала  военный  совет.  Трое  «советников»-   мордастые, 
«пролетарские», просто хамские рожи. Это плохие советники. Дурные, пораженческие 
советы.  Они  в  белых  рубашках  (  но  это  уже  следующий  эпизод)  в  галстуках 
«бабочками»,  рожи  «кошачьи»,  в  легкую,  как  у  Красноштана  (  усатого),  только 
мордастей.  Сам  «Чапаев»  в  белой  черкеске,  экзальтированный  и  самовлюбленный 
(  очень  напоминает  персонажа  из  одного  советского  фильма  о  гражданской  войне- 
красный  командир  волюнтарист-персоналист,  докатывающийся  до  измены; 
нач.штаба  из  воен.спецов  соблазняет  его  на  бонапартистский  комплекс)… 
Женщина  летчица.  Средне/крупный  план.  Самого  аэроплана  не  видно,  только  ее  в 
кабине, она выглядывает вниз, за крыло, -  красивая, сильная шея. Как одна из подруг 
Пикассо… Всадники на  косогоре.  Мизансцена как  у  Куросава в  фильме о  снах:  духи 
вырубленного  сада.  Рядами  на  склоне  холма,  занимая  в  кадре  все  пространство. 
С аэроплана на них кидают стрелы, и они валятся рядами, как стоят на одном месте - 
лошадь подымается на дыбы и оседает…

26.01.1996. …Сова сквозь лист бумаги -  когтем разодрала мне кожу на пальце.

28.01.1996.  Великаны  «людоеды»  под  водой…  Негр,  но  не  плосколицый,  и  не  как 
М.Джексон,  а,  скорее,  как  Эрих  Дольфи,  но  без  бородки,  одет  изящно  и  по- 
современному.  Я  словно  снимаю  его  видео-камерой:   он  протягивает  руку  в 
направлении  объектива,  рука  выходит  из  поля  зрения,  как  бывает  когда  тот,  кого 
снимают, касается рукой оператора. Рука появляется опять-  в ней человечек размером 
в две ладони «великана». Сверху,  словно нырнули с  берега,  опускается целая ватага 
«великанов», некоторые в очках -  студенты какие-то. Камера панорамирует -  вода вся 
пронизана идущими сверху солнечными лучами. На дне стоит бульдозер.

КОММЕНТАРИЙ  КО  СНУ.  Приписан  позднее.  Это  цитатат  из  «Философия 
традиционализма»  А.Дугин:   «…  Между  истинно  мужским  (мыслящим)  сердцем  и 
псевдо-мужским  (квази-мыслящим)  рассудком  лежит  особая  «змеиная»,  «темная» 
субстанция -   «змей,  обвившийся вокруг  сердца»,  «дракон,  стерегущий сокровища», 
«меркуриальная  топь»,  «радикальная  влага»,  «мертвое  море»  и  т.д.  За  счет  этой 
женской инстанции лучи сердечного солнца искажаются, отражаясь в черепных сводах 
и мозговых извилинах, как в пещере Платона. Идеи, эйдосы живут в сердце, в мозгу их 
искаженные отражения. Когда рассудок спускается в этот туман, он прикасается к той 
стихии,  которая  ответственна  за  искажения,  представляя  собой  чистую  погрешность. 
Это  и  есть  женские  духи-людоеды,  выпускаемые  в  тибетском  ритуале  «чод». 
В тантризме это описывается как процесс одержимости человека низшими сущностями 
женского толка, «дакинями» из свиты черной богини Кали. В этом процессе мужчина 
( алхимический субъект) подвергается герметическому разложению, растворению, он 
утрачивает все свои мужские качества и свойства. Это также «разбуженный дракон», 
«враждебный  змей».  Борьба  с  ним  -   это  динамика  «черного  брака»,  драматизм 
растворения… 



КОММЕНТАРИЙ КО СНУ от 28.01.1996.: …С точки зрения умственной деятельности, эта 
операция  может  быть  определена  как  добровольное  безумие.  Лишь  пробравшись 
сквозь  толщи  сбивающих  с  пути  вихрей,  в  глубине  «телесной  земли»  пребывает 
сокровище, «золото», возвращающее начальную устойчивость, только совершенно на 
ином уровне -  это более не устойчивость следствий, но непоколебимость причин».

СНЫ НАЧАЛА ЯНВАРЯ 1996 года:

2.02.1996.  Превратился  в  инкуба.  Пролетал  сквозь  стены. 
«Такой робкий. А еще самурай».

6.02.1996. Помещение одноэтажное, но со многими комнатами, похожее на библиотеку 
или культурный центр посольства. Оно не чужое мне, но и не мое личное. ( Коммунизм 
в лучшем смысле)… Я беседовал с друзьями, когда мне предложили пойти посмотреть 
что-то. Что не помню. Я прошел через анфиладу комнат. Безусловная одноэтажность 
здания -  почему то это важно. Я записываю этот сон почти через месяц -  не помню 
детали и тонкие ощущения. В помещении, куда я пришел, на полках вдоль стен стояли 
книги,  обложками, а не корешками к нам, как на выставке -   это были «китайские» 
книги  крупного  формата,  как  детские.  Я  внимательно  разглядывал  обложки. 
Мне подарили две книги ( уже обычного формата без картинок на обложке) и еще две 
точно такие же для кого-то второго… Его не было со мной и тут по ощущению какая-то 
загадка.

Тут  опять  комментарий  из  выше  цитированной  книги.  Хорошая  книга,  полезная: 
«…проявляется  представление  о  многослойности,  многомерности  реальности,  о 
наличии  в  каждой  вещи,  в  каждом  существе  неких  дополнительных  внутренних 
измерений,  которые  просто  не  проявляются  в  действительности  как  событие, 
переживание или мысль.  Это  иные залы,  другие комнаты,  вложенные пространства. 
Дойдя до определенной точки выбора,  до развилки,  мы можем пойти по тому или 
иному  пути.  В  мире  души  можем  пойти  сразу  в  обоих  направлениях». 
«… мы подобны паре Диоскуров, один из которых смертен, а другой -  бессмертен, и, 
которые, хотя всегда вместе, никогда не могут стать одним. Процессы трансформации 
стараются сблизить их друг с другом, однако наше сознание осознает противодействие, 
поскольку другая личность кажется странной и сверхестественной…  мы оказываемся 
лицом к  лицу  с  этим внутренним другом или врагом,  и  является ли он другом или 
врагом зависит от нас самих».

Дальше идет довольно подробное описание КИНО-СНОВ, в которых спящее сознанье 
самозабвенно «играет в войнушку»:  «Крестьянские восстанья», стрельба залпами из 
рогаток в атакующую кавалерию и другие красоты в духе битв Ода Нобунага, которые я 
воздержусь  сюда  переписывать  по  недостатку  места  и  однообразности  историй. 
Я, тоже, всем самым лучшим в своем детстве обязан «Туманности Андромеды».



НО, 10.01.96. идет ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ СОН: Сидим в комнате я и еще несколько человек, 
между нами на полу вращается и летает, вращаясь, по комнате маленький волчок (юла) 
Его  полет  связан  с  моим  к  нему  вниманием,  но,  одновременно,  мое  внимание 
приковано к нему его вращением. Если я перестану на него смотреть -  он упадет, но я 
не могу и не хочу отрывать взгляда. « Но вы понимаете, что, как честный человек, вы 
должны на мне жениться?».

И такой еще сон в жанре «созерцание». Долго и внимательно рассматриваю картину 
такого  содержания:  «Японцы».  Две  фигуры,  стоящие  на  одном  колене  друг  перед 
другом. Они подписывают документ, лежащий словно бы в луже, или вмерзший в лед - 
поверхность  вся  в  бликах-  то,  что  называется  «сокровенная  красота». 
Картина выполнена в технике похожей на офорт приятного коричневого тона, линии 
тонкие  и  экономные.  Еще  три  фигуры  на  заднем  плане  и  три  на  переднем.  Они  в 
плащах  и  капюшонах  -   лица  европейские.  С  тонкими  усиками,  довольно  юные, 
похожие друг на друга «голландцы». 

Бухаю с байкерами ( довольно доброжелательными), попытался пожаловаться на свои 
душевные страданья. Они с усмешкой урезонивают -  в смысле, «be a man». Вон смотри, 
он тоже жалуется. Какой-то байкер стоит у окна, плачет на луну в традиционном стиле:

ФУНЭ МО ИНУ 

МАКАДЗИ МО МИЭДЗИ

КЭФУ ЁРИ ВА

УКИЁ- НО НАКА-ВО

ИКАДЭ ВАТАРАМУ

НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. НА СЕМИСТРУННОМ. Видел во сне Ms N.N. переписывающую ноты. 
Собственно ноты шли в начале,  а потом знаки, напоминающие сигнальные флаги на 
леерах.





Ms N.N. ТV- трансляция. Балет на льду.

- Человеческие существа делятся на две группы. Одну составляют те, кому есть дело до 
других,  вторую-  те,  кому  нет  дела  ни  до  кого.  Разумеется,  речь  идет  о  крайних 
проявлениях,  между  которыми  имеется  бесконечное  множество  промежуточных 
состояний.  Нагваль  Иванна  Андерс  принадлежит  к  категории  тех,  кому  другие 
безразличны. Она бесконечно очаровательна и обаятельна. И ее любят все кто имел с 
ней дело,  поскольку,  она умеет  дать людям почувствовать ее действительное к ним 
отношение: что она не даст и ломаного гроша ни за одного из них.

13-15.02.1996. Сны по схеме №2 :  бесконечное «заколачивание косяков» и распитие 
алкогольных напитков по темным чердакам, параднякам, флетам и хатам. Знакомые, 
полузнакомые и незнакомые пиплы по кругу повествуют о своих похождениях, когда 
мутно и невнятно, а когда так, что хоть уши затыкай:

- …А меня в Таджикистане чуть не зарезали. Подсел к нам Таджик, и как узнал, что мы 
из Москвы, как- наедет нам на уши. А по-русски он плохо говорит. Ничего не понятно. 
Только  по  тону  ясно,  что-то  печальное-  печальное.  А  Сид  сидит-  вроде  врубается, 
головой кивает. А Таджик бубнит и бубнит. Как магнитофон. Я про него и забыл уже. 
Тут, Джагер в чайхану заходит, спрашивает, о чем, мол, говорим. А Сид в очередной раз 
кивнул и отвечает: Прик его знает. Так просто, мал-мала чай пьем. И тут я как-  заржу, и 
уже остановиться не смог. Таджик серел, бурел, а потом как-  кинется на меня с ножом. 
Его за руки, конечно, схватили, но полоснуть по плечу успел. Оказывается он нам про 
свою жизнь рассказывал…

От Москалева до Мочалова выше потолка не прыгнешь и ниже плинтуса не упадешь.

8.03.1996.  «Предвыборная  агитация  в  Сибири».  Подростки  лет  по  10-  12  с 
«калашниковами». Сунул в карман пальто ( синего сукна с черным из искусственного 
меха воротником) ручную гранату… Снимал на видео-камеру боевые действия. Очень 
убедительно, но поскольку, днем просматривал свой собственный опыт видео-съемки 
на  свадьбе  сестры  и  по  TV  очередные  бои  с  дудаевцами  за  Грозный,  думаю  это 
отражение дневного опыта… Пуля попала прямо в камеру, но поскольку она ( камера) 
больше напоминала кино-камеру т.е. железная -  пуля в ней разбила экспонометр, но 
меня  не  задела…  Потом  еду  в  автобусе  (  с  войны,  надо  понимать,  еду),  какой-то 
здоровый  жлоб  наезжает  на  Виктора  по  поводу  того,  что  у  того  висит  на  перевязи 
( словно шпага) на боку длинная флейта. Виктор холоден и спокоен, а я вписываюсь в 
разборку.  Кровь  на  губах.  С  гиканьем  налетает  ватага  юных  хулиганов,  не  мне  на 
подмогу, а просто так на жлоба этого, но он их двумя ударами осаживает и дальше на 
меня  наезжает.  У  меня  растет  решимость  завалить  его.  Передаю  Виктору  камеру  с 
наказом довести ее куда надо. Успокоился. Вижу краем глаза гильзу очень удобную для 
драки. Решаю схватить ее и этого жлоба грохнуть. Проснулся… 



По  пробуждении  понимаю,  что  сон,  очевидно,  носит  компенсаторный  характер,  и 
навеен собственным рассказом Виктора о том, как однажды он, совершенно случайно, 
слишком сильно хлопнул дверцей в жигулях. Таксист выскочил из машины и повел себя 
грубо  и  нагло.  Виктор  посмотрел  под  ноги  и  увидел,  что  на  земле  лежит  меч  типа 
катана с красивой наборной рукояткой. По Бесконечному Милосердию Будды таксист 
отделался страшным испугом, но о своей ничтожной «девятке» ему пришлось забыть. 
Дом культуры « Левый берег Терека». В годы правленья под девизом «Перестройка» 
в ходу была поговорка «еврейский погром начинай с себя». Так что, я не знаю, каких ты 
там, соратник, «олигархов зачищаешь».

18.03.1996. В предпробудном состоянии «Полет по схеме №1»: визуальная информация 
о окружающем пространстве или очень смутная или вообще отсутствует, но есть точное 
знание где нахожусь, и голоса участвующих в раскладе персонажей.  В данном случае - 
без голосов. В подъезде у Шуры Холодильника. Подумал: «Да ведь еще и 12-то нет. 
Холод точно не принимает. Чего я явился?» И сдуло меня от туда, но в общем, по своему 
намерению, так что можно сказать -  улетел как ветер.

20.03.1996. Еду куда-то с ныне покойным режиссером Игорем Алейниковым ( то, что 
Игоря  нет  в  живых  я  в  этом  сне  никак  не  осознаю).  Визуальная  информация  о 
окружающем пространстве полностью отсутствует, нет и ощущения движения, скорее- 
знание  о  том,  что  мы  движемся.  Игоря  тоже  помню  очень  смутно,  основная  масса 
информации  поступает  из  разговора  и  еще,  совмещенного  с  ним, визуального 
восприятия  полета  бабочки  -   картина  эта  связана  с  разговором.  Я  говорю  о 
«самодвижении» кино-текста. Игорь возражает, говорит что нужно «строить»; нужны - 
не  помню,  как  он  точно  сказал,  употреблю  гурджиевский  термин -   «ДОБАВОЧНЫЕ 
ТОЛЧКИ». Я соглашаюсь с ним.  Потом еду куда-то с офицером вермахта, рассуждаем о 
броне-технике,  о  тягачах  и  транспортерах.  Отчетливо  вижу изображение в  проекции 
гусеничного  тягача  с  затянутым  брезентом  верхом;  чертеж  в  высшей  степени 
детальный,  разглядываю  систему  крепления  брезента  к  корпусу,  брезент  при  этом 
начинает  сворачиваться  к  правому  борту.  Офицер  указывает  на  отсутствие 
бронирования  верха  корпуса,  видит  в  этом  серьезный  недостаток-   «  это  просто 
гусеничный трактор»… Потом то, что я назову «Сон по схеме №1»: Разглядываю витрину 
с  игрушками.  В  этом сне это,  скорее,  книжные  полки.  Книги  с  черным  корешком и 
золотым тиснением…Но это же ( или среди них) коробки со сборными моделями. Мне 
нужен БТ-7, а в коробке самолет зеленой пластмассы, корпус уже склеен. «Толстенький» 
такой,  как  у  Арадо  200-кого-то  ВЫСОТНОГО,  т.е.  топлива  надо  много,  а  у  крыльев 
профиль тонкий, он сам как бочка с окислителем...Улавливаешь мою мысль, соратник? 
Я это десять лет спустя пишу, и мне даже страшно становится, до чего же все наперед 
известно было. «ЧАЙКА IV», то,  тоже с крылышками.                          Она потому и 
«Чайка».                                                                                                                                     



Перед окончательным пробуждением:  «  Полет  по схеме № 2»  (  с  визуализациями). 
Опять на лестнице у Холодильника. Голос Саши. Пролетел с этажа на этаж. Отчетливо 
вижу  бумажку,  в  ней  крапалик  грамма  так  на  два.  Козырный  подарок.  Улетаю. 
Просыпаюсь.

Под утро  очередное застолье,  но  какое-то  особенно помпезное.  На  свежем воздухе, 
типа,  газона  перед  ЦДХ.  И  все  там,  и  Гарик  с  Аланом  и  Серенька  Малой,  и 
с Петровского команда, Осадчий, Белочка, Петлюра, и все так чинно, авторитетно. 

Наблюдаем  фигуры  высшего  пилотажа,  которые  совершает  красный  трехкрылый 
« Фоккер DR-I » из  ( очевидно) увиденного в детстве фильма, про того придурошного 
британского летчика, который, якобы, сбил барона Рихтгофена. Вертится очень низко 
над  землей  -   аж  метров  10-  15,  не  больше,  и  практически-  на  одном  месте.  Мне 
приходит  в  голову,  что  самолет  ведет  себя  так,  как  если бы он  летел  против очень 
сильного ветра. Все-таки, скапотировал! Поскольку рухнул с небольшой высоты -  стойки 
крыльев подломились, но пилот не пострадал -  вижу его вылезающим из кабины…

Я  горд  и  счастлив  за  Родину,  когда,  открыв  глянцевый  журнал  я  вижу,  что  между 
фотографиями Сергея  Зверева и  Эсмеральды  Отсосовой,   репортажем с  новой дачи 
писателя Лимонова, и рассказом о приключениях в Лондоне ( ему в МИ-6 уши надрали) 
резидента CLUBa Дрюч ДИ ДЖЕЯ «Мишутки»,  НЕТ ЖАННЫ АГУЗАРОВОЙ.

… Потом была тяжелая депрессия без сновидений. А потом я увидел Бодисатву Канон. 
С тех пор мои сны изменились. Никаких тебе, соратник, «снов по схемам №№ 2, 3 и 4».



1934.

- … Задача одна: живыми вернуться.

Кожеуров козырнул, повернулся и пошел к трапу…

Только  теперь  мы понимаем насколько  огромен стратостат,  под которым закреплен 
межпланетный  снаряд.  Кожеуров  скупо  махнул  ладонью  на  прощанье  и  тотчас 
захлопнул  люк,  завернул  кремальеру.  В  стальной  ладье  его  ожидали  десять 
астролетчиков. Одинаково взглянули на Капитана -  тот ничего не ответил, пробрался в 
рубку. Первый Пилот занимал правое кресло; сосредоточенно жевал сосновую иголку. 
Капитан опустился на свое место, и неторопясь, защелкнул все нужные ремни на теле.

Главный посмотрел на часы. Кивнул. Словно боясь нарушить торжественную тишину, 
стоявший рядом начальник аэродромной службы широко и медленно махнул рукой… 

Капитан сидел с закрытыми глазами. Первый пилот отслеживал движенье стрелки на 
приборе… Стратостат покачивало -  он покидал пучины атмосферы как всплывающий 
Левиафан.  Первый пилот доследил -   стрелка коснулась красной черты -   выплюнул 
изжеванную иголку.

- Потолок.

Капитан открыл глаза.  В секции экипажа замигала красная лампочка. Первый Пилот 
дернул  за  рычаг;  в  длинном  отсеке,  являющемся  соединительным  звеном  между 
стратостатом  и  телом  ракетного  снаряда,  оторвался,  покатился  в  корму  овальный 
балласт.  Центр  тяжести  сместился,  «дирижабль»  клюнул  в  небеса,  качнулся  - 
как поплавок на воде-   и замер почти вертикально. Пилот включил стартер, сдвинул 
ручку реостата. В корме глухо кашлянул взрыв. Потом еще. И еще… Пилот не отрывал 
глаз от силомера. Наконец силомер показал-  можно. Второй рычаг на себя -  снаряд 
оторвался  от  стратостата,  вспорол  его  брюхо  реактивной  струей  и,  вырываясь  из 
мгновенно разбухшего огненного шара, ушел в зияющий ультрамарин.

                                                                                                                                                ALLES VERGANGLICHE

                                                                                                                                                IST NUR EIN GLEICHNIS

                                                                                                                                                DAS UNZULANGLICHE

                                                                                                                                                HIER WIRD’S EREIGNIS

                                                                                                                                                DAS UNBESCHREIBLICHE

                                                                                                                                                HIER IST’S GETAN

                                                                                                                                                DAS EWIG - WEIBLICHE

                                                                                                                                                ZIEHT UNS HINAN



1934.

Все спали, когда Капитан негромко приказал в переговорную трубку:

- Приготовиться.

Все проснулись, приготовились. Для всех участников экспедиции это было нормальным 
состоянием -  быть постоянно готовыми к смерти. 

Капитан  припал  к  перископу.  Надвигался  кирпично-желтый  Марс,  словно  щитом 
эаслоняя все небо.                                                                                                                                       

Изделие «ЧАЙКА IV» имеет два корпуса; внутренний жесткий и внешний, состоящий из 
концентрических  сегментов  различного  диаметра,  соединенных  между  собой 
пружинными и масляно-гидравлическими колодками,  что обеспечивает  уменьшение 
сотрясения внутреннего корпуса при ударе о поверхность цели.                                             

Межпланетный снаряд вошел в атмосферу Марса. Словно визг эриний -  трение газа об 
оболочку  корабля.  Сразу  стало  жарко.  Вновь  тронулась  стрелка  силомера-   против 
часового хода -  дошла до синей черты, сработала автоматика -  на корме выплеснулся в 
атмосферу один из трех, спрятанных в обтекатели парашютов. Падение замедлилось, но 
корабль пошел накручивать по спирали гибельный штопор. 

- ЗА ТАНГАЖОМ СЛЕДИ! ЗА ТАНГАЖОМ!!

- ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ НЕ ВЫШЕЛ !                                                                                                    

Атмосфера сгустилась; не выдержав, лопнул парашют. Штопор прекратился, но падение 
ускорилось.  Первый  Пилот,  оскалившись,  вцепился  в  какой-то  чудовищный  рычаг. 
Отцепив один из ремней, к нему присоединился Кожеуров -  но сдвинуть рычаг смог 
лишь  после  того,  как  уперся  сапогами  в  приборную  панель.  Что-то  хрустнуло  под 
каблуками,  но  главное-   рычаг  сдвинулся  -   и  отпустил  на  волю  два  оставшихся 
парашюта.                                                                                                                                                  

Как  и  планировалось,  корабль  коснулся  поверхности  под  достаточно  острым  углом. 
Как ловко брошенный камешек, он девять раз рикошетировал о марсианский песок. 
У бортинженера от перегрузочных рывков лопнул фиксировавший торс ремень, и он, 
приложившись  о  впереди  расположенное  кресло,  выбил  два  передних  зуба. 
Это был Лосев.                                                                                                                                             



1934.

Доктор  обработал  йодом  рассеченную  губу  Бортинженера,  оставил  тампон, 
взял  антиперегрузочную  клетку  с  мышью  и  пробрался  в  носовую  часть  корабля. 
Все внимательно следили за ним. Пилот тем временем приготовил маленькие шлюзы - 
пожулькав  пальцем  полудохлую  мышку,  Доктор  вывалил  ее  в  железный  лоток, 
задвинул крышку. Пилот приступил к шлюзовке. Капитан припал к перескопу.

Он увидел красноватый песок и толчками выползающий шлюзовой пенал -  откинулась 
крышка, мышь упала на грунт.

Экипаж напряженно следил за реакцией командира.

Казалось, мышь здохла. Но нет -  шевельнулась, потянула носом, бока ее затрепетали и- 
мышка пошла, пошла…

Капитан нежно улыбнулся. Есть воздух на Марсе!

Отвинтили  люк.  Воздух  был  сухой  и  довольно  разреженный.  Ветра  вообще  не 
ощущалось. Поверхность -   красно-охристого цвета пустыня, один песок -   до самого 
горизонта. Первым на грунт ступил Капитан -  сапоги утонули по щиколотку -  сделал 
несколько  шагов,  оглянулся.  Космический  снаряд  наполовину  «вплыл»  в  грунт  - 
расплескавшийся  песок  образовал  невысокий  вал-бархан  по  периметру,  радиусом 
примерно метров сорок… Все работали слаженно,  молча.  Ученый раскрыл жестяной 
чемодан,  приступил  к  анализу  воздуха,  почвы.  Бортинженер  Лосев  шагал  вдоль 
ржавого  от  окалины,  еще  не  остывшего  корпуса,  постукивал  длинным  молотком  и 
машинально  трогал  свежую  прореху  в  зубах.  Первый  Пилот  и  два  астролетчика 
устанавливали радиобуй, подключали питание… 

СИГНАЛ ПОШЕЛ НА ЗЕМЛЮ.

И только сейчас астролетчики дали волю чувствам -  грянули «УРА!» -  троекратный залп 
разорвал тишину Марса.

Кругом царила обманчивая и неуловимая тишина, постоянно нарушаемая тончайшими 
звуками,  которые  начинали  изменяться,  лишь  только  казалось,  что  ухо  уловило  их. 
Капитан стоял на бархане и разглядывал горизонт в бинокль. Вдоль горизонта тянулась 
непонятная полоса, насыпь или откос. Капитан направил бинокль в противоположную 
сторону. Та же картина. Необходимо было произвести разведку местности, но и ноги 
размять после долгого полета, было ясно, все хотели. Поэтому Капитан оставил рядом 
со  снарядом  только  Бортиженера,  Доктора  и  Ученого,  а  сам  повел  основной  отряд 
к горизонту.



1934.

Ученый  не  торопясь,  монтировал  метеорологическую  станцию,  цеплял  к  туго 
натянутым  струнам  различного  диаметра  и  длины  никелированные  трубки. 
Лосев продолжал изучать состояние обшивки. Содрал окалину -  ржавый лопух -  глянул 
сквозь  его  причудливое сито  на  небо.  Доктор бродил вокруг  снаряда,  выискивая  на 
истоптанном песке следы мышки. В одной руке держал клетку, в другой -  кусочек сала, 
бормотал: « Куда ж ты… иди домой, дурепа… пропадешь ведь…».

…  Отряд  астролетчиков  приблизился  к  невысокому,  но  достаточно  крутому  склону, 
протянувшемуся от горизонта до горизонта. На его осыпавшейся поверхности можно 
было  разглядеть  остатки  волнообразного  орнамента,  смутные  человекоподобные 
фигуры.

- Опа…- Капитан замер, зыркнул влево-вправо, автоматически положив руку на кобуру. 
Переглянулся с отрядом, и полезли по склону -  истлевший камень проламывался под 
сапогами,  осыпался  вниз…   Добрались  до  гребня  -   перед  их  глазами  расстилалась 
безбрежная песчаная гладь. Капитан оглянулся, придвинул к глазам бинокль -  стало 
ясно -  их космический снаряд упал на дно гигантского канала.

- Что-то чернеет, однако,- сощурился зоркий Второй Механик.

Указал  рукой.  Капитан  разглядел  сквозь  оптику  не  то  черный  столб,  не  то  кусок 
вертикально торчащей скалы. Молча кивнул всем -  пошли… Снова спустились на дно 
канала.  Время  от  времени  Капитан  прикладывался  к  биноклю  и  чем  ближе  они 
подходили к неясному объекту, тем тяжелее становилось у него на душе.

То был космический корабль, только другого, вертикального типа. Его металлическая 
сигара  покоилась  на  трех  стабилизаторах,  снабженных  тормозными  двигателями  с 
шарнирной подвеской.

Астролетчики приближались, и с каждым шагом отчетливее доносилась морзяночная, 
бесконечная дробь.

Штурман, носивший в отряде прозвище «человек-радиостанция», перевел:

- Штурм…унд…дранг.

Ошалело уставился на товарищей.

-. Штурм унд дранг. Штурм унд дранг. Штурм унд…

- Заткнись,- спокойно перебил Первый Пилот. Все было ясно без слов. В Германии тоже 
не сидели, сложа руки. 



1934.

Метрах в десяти от корабля астролетчики увидели радиобуй по форме напоминающий 
гробницу  Теодориха  в  Равенне.  Под  куполом  исподлобья  подмигивала  красная 
лампочка. Рядом лежал человек в черном комбинезоне.

Подбежали,  перевернули  лицом  вверх.  Это  был  молодой  парень  с  правильными 
чертами лица и такой же, как у Лосева льняной челкой. Добротный химического сукна 
комбинезон  без  знаков  отличия  был  застегнут  на  две  молнии  от  подбородка  до 
щиколоток стянутых плотной шнуровкой высоких ботинок. Космонавт был однозначно 
мертв. А передатчик продолжал посылать на Землю бесконечное:

- ШТУРМ УНД ДРАНГ. ШТУРМ УНД ДРАНГ. ШТУРМ УНД ДРАНГ…

Два  механика  уже  копошились  возле  стабилизаторов,  интересуясь  шарнирным 
механизмом. Корабельный люк был наглухо задраен. Первый Механик погнув отвертку 
уважительно покивал головой. Штурман расстроено заглянул в глаза командира:

- Выходит, опередили?..

Кожеуров молча навел на радиобуй свой полуавтоматический.

- Штурм унд Дранг… Штурм …

Прогремело несколько выстрелов. Передатчик замолчал.

- Запомнить всем-  мы первые.
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Дела  вокруг  снаряда  шли  своим  чередом.  Лосев  распаковывал  детали  дизиль-
домкрата, Ученый настраивал свои метеорологические приборы. Доктор, окончательно 
запутавшись в мышиных следах, забрался в корабль. Погремев внутри и, оставшись ни с 
чем,  уселся  в  люке  и  принялся  задумчиво  жевать  ломтик  сала  -   чего  ж  добру-то 
пропадать?

И тут они услышали ПЕНИЕ.

Лосев  и  Ученый окаменели от  неожиданности.  А  Доктор  -   как  сидел,  так  и  рухнул 
лицом вниз, в песок. По его спине шарахнулась невесть откуда взявшаяся мышка.

Ученый  опомнился,  метнулся  в  корабль,  вытащил,  волоча  за  собой  провода, 
записывающее  устройство.  Ощущая  электрическую  дрожь  в  руках  надел  катушку  с 
магнитной проволокой…

А Лосев стоял, как завороженный и слушал колдовскую нечеловеческую песню:

ВАСУРАРУРУ

МИВОБАОМОВАДЗУ…

Тот  же  голос,  но  воспроизводимый  сейчас  с  металлической  нитки.  Искаженный, 
мертвый,  писклявый.  Его  слушали  по  четвертому  разу  вернувшиеся  на  корабль 
астролетчики.

-  Возможно,  от  сотрясения  пески  пришли  в  движение  и  вибрируют  с  частотой 
человеческого голоса,- сказал свое слово Ученый.

- Фашистская провокация,- убежденно высказался Штурман.

-  Переутомление…  Шок..,-  уныло  забубнил  Доктор,-   Галлюцинаторная  рефлексия… 
Мышь, гопозменница, куда-то зникла.

Капитан  слушал,  глядя  в  сторону  заката.  Перевел  взгляд  на  Лосева.  Казалось,  тот 
продолжает слышать колдовское пение.

-  Так,-  откашлялся  Кожеуров.-   Всем  спать  на  корабле,  при  закрытом  люке.  Завтра 
ставим на домкрат. Отбой.
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Ночь. Экипаж спал в тесном отсеке на откидных полках -  свисали руки, ноги. Спать было 
неудобно -  снаряд сидел в песке под углом. 

Лосев открыл глаза -  увидел Капитана в полумесяце открытого люка. Гарик курил, дым 
мягко уплывал в темно-красное пространство. Лосев устало сомкнул веки -  это же сон. 
Откуда на корабле папиросы? Но тут он понял, что слышит ПЕНИЕ. Вскочил, уставился в 
открытый люк -  Капитана там уже не было. Натянул сапоги. Скользнул к выходу.

За  порогом  его  ждала  багровая  мгла.  Лосев  оглянулся  на  спящие  тела  и,  слегка 
помешкав, ступил на поверхность Марса. Идти было совсем не трудно-  ноги уже не 
проваливались в песок. Лосев шел на ПЕНИЕ.

Споткнулся. Увидел -  из песка выпирает камень. Раньше их не было. Поднял глаза и 
увидел, что вокруг расстилается степь. Серебрится ковыль, одушевляемый ПЕНИЕМ.

Впереди вырисовывался странный силуэт. Пошел на него… На камне сидела большая 
птица с человеческим лицом. Прервала свои рулады. Спросила -  как спела:

- Ты куда идешь, добрый молодец?

- В Киев-град, к Аскольду-конунгу,- услышал свой голос Лосев.

Птица, склонив голову на бок, внимательно смотрела на него. И он глядел на нее, в ее 
лучащиеся  женские  глаза.  Она  поняла  и  приняла  его  взгляд,  но  что  общего  между 
Божественной  Птицей  и  этим  воином,  идущем  в  никуда…  Если  она  скажет  ему  - 
« Полетели на юго-восток», -  он вынужден будет ответить, что был бы счастлив лететь с 
ней на юго-восток, но через три дня его корабль улетает в другом направлении.

- Ну иди, иди, добрый молодец. 

Тут  Лосев  услышал  выстрелы,  крики.  Открыл  глаза  и  обнаружил  себя  лежащим  на 
песке,  за  невысоким  барханчиком.  Солнце  уже  палило  вовсю.  Лицо  Лосева  было 
покрыто перловинами пота. Поднял голову, увидел асторлетчиков.

- Лосев! Лосе-е-ев!!!

Снова-   выстрелы.  Поднялся.  Его заметили,  подбежали.  Первым Капитан.  Схватил за 
грудки. Сдержанно рванул на себя.

- Я же сказал - из корабля не выходить.

Заглянул в глаза, осекся…
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- Что, опять?..

Подбежали остальные.

- Командуй,-  кивнул на них Кожеуров.- Сегодня твой день, товарищ Бортинженер.

Перед работой Первый Пилот отозвал Лосева в сторону и пристально посмотрев в глаза, 
произнес:

-  Я  должен  тебе  сказать,  в  летной  школе  об  этом  не  говорили…- 
Первый  Пилот  оглянулся,  словно  желая  лишний  раз  убедиться,  что  никто  не 
подслушивает и сообщил убежденно и мрачно:

- В космосе кроме нас нет никого.

Потом рассмеялся и ткнул довольно ощутимо Бортинженера в плечо:

- Не заморачивайся, боец! Ты же ДРОНовец.

Работали,  раздевшись по пояс.  Уже успели собрать механизм для поднятия корабля. 
Подтягивали  последние  гайки.  Над  механизмом  царил  ответственный  за  матчасть 
Первый  Механик…  Взревел  дизель,  выбросив  в  атмосферу  Марса  густой  выхлоп 
прогорелой  солярки  и  механизм  перешел  на  спокойный   басовитый  клекот,  упоры 
плотно умяли грунт -  космический снаряд сантиметр за сантиметром полез из песка. 
Первый Механик, наслаждаясь музыкой силы, отступил на несколько шагов -   чтобы 
видеть все разом, но неожиданно оступился, упал.

- Откуда камни? Вчера не было… 

Из песка, словно молочный зуб, прорезался белый гладкий камень. Первый Механик 
присел, попытался вывернуть -  тот даже не сдвинулся. Рванул -  жилы вспухли на шее - 
отпустил, разгреб руками -  камень столбом уходил вглубь Марса.

- Это что же получается- песок уходит?

Гарик отметил взглядом еще несколько камней. Но махнул рукой- оставь мол. Солнце 
двигалось  к  зениту.  Потели.  Лосев  -   больше  всех,  с  него  лило  ручьями. 
Он обезвоживался прямо на глазах, но, странное дело -  пить не хотелось.
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Приблизился Штурман, сказал решительно:

- Я считаю, нужно прибавить оборотов!

Капитан вопросительно взглянул на Бортинженера. Тот равнодушно пожал плечами.

- Ну, прибавь.-  сквозь зубы разрешил Гарик.

Штурман тут  же  побежал  к  дизелю,  поймал  за  руку  Первого  Механика,  стал  жарко 
объяснять, то и дело тыча в сторону Бортинженера. Первый что-то яростно доказывал в 
ответ, затем швырнул в сердцах пилотку под ноги, и добавил газу. Домкрат заработал 
эффектнее  -   снаряд  выходил  теперь  из  песка  гулкими  рывками.  Но  вдруг  что-то 
надтреснутое прозвучало в голосе механизма -  дизель взревел, раздался злобный звон 
и дизель-домкрат сломался.

Капитан, молча, сплюнул в песок, зашагал к агрегату. Штурман стоял рядом с понурой 
головой.

- Командир, я…

- На Земле разберутся.

И  первым  взялся  за  длинный  рычаг  -   придется  домкратить  вручную. 
К  Капитану  присоединился  скалоподобный  Первый  Механик.  Астролетчики  жали  на 
рычаг. Первый Пилот невысокий, но жилистый, со страшным шрамом на левой щеке, 
ритмично лупил кувалдой по клиньям.

Лосев обошел корабль кругом, в сотый раз простучав обшивку. Камни интересовал его 
куда  больше.  Переходя  от  одного  к  другому,  он  вновь  приблизился  к  периметру 
бархана.  Голова  немного  кружилась  и  он,  роняя  пот,  улегся  на  песок.  От  ладьи 
доносились ритмические звуки труда. Психологически истощенный Бортинженер впал 
от них в полудрему.

Он открыл глаза и увидел перед собой белый камень. Рядом стояла женщина, и лицо ее 
было лицом той птицы из сна.

-  Вокруг  вас  растут  камни,-   сказала  она,  глядя  на  ладью,-   Вы  сильные  люди. 
Придет время, и камни запоют.
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Командир  согнал  пот  со  лба  и  поискал  глазами  Лосева.  Увидел  его  на  бархане,  в 
мерцающем мареве зноя, а рядом -  отчетливо-  женскую фигурку. Гарик не удивился, 
покосился на товарищей -  все были поглощены работой. Когда, через мгновенье, его 
взгляд вернулся к бархану, марсианки там уже не было.

- Так. Перекур, как говорится. Десять минут.                                                                                    

Лосев  сидел  на  бархане.  Капитан  тяжело  опустился  рядом,  струсил  с  голенищ 
прилипший песок, сощурился.

- Жарко.

Покосился на изможденный профиль Лосева.

- На базу вернемся -  я тебе новые зубы вставлю!

Лосев хмыкнул. Капитан хлопнул по коленям, выдохнул остервенело, словно убеждая 
самого себя:

- Работать. Работать надо!.. А разбор полетов- дома. На Земле. Остались сутки. Дотянем. 

Легонько подтолкнул Лосева и пошли вдвоем к ладье.
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На следующий день астролетчики монтировали эстакаду -  по ее направляющим снаряд 
должен был уйти в небо. От железных конструкций веет жаром. Астролетчики орудуют 
гаечными  ключами  в  косую  сажень,  ломами,  кувалдами.  Ритмичный  грохот, 
металлический лязг перемежаются чистым, как вскрик, звоном. Кожеуров работает по 
стальному  костылю  и  явно  слышит  сквозь  грохот,  даже  не  вскрик,  а  как  будто 
отсеченное клинком секундное пение на высокой ноте…

Доктор давно уже находился в глубокой синкопии -  сидел на песке, привалившись к 
обшивке  снаряда,  глаза  закатились,  в  подрагивающей  руке  пузырек  с  нашатырным 
спиртом.  Что тебе снится, доктор Олийник?

- РТУТНЫЙ ТУМАН ПОВИС НАД МОРЕМ. 

В ЗВЕЗДНОЙ БЕЗДНЕ ИЗВИВАЕТСЯ РАСКОСЫЙ ЗМЕЙ.

О, земляничное вино.

Земляничное вино…

Завтра нас засыплет золотой песок. 

Но сегодня вечер страха и нас не согреет земляничное вино.

О, земляничное вино.

Земляничное вино…

То не серебряная зыбь. Ртутный туман стоит над морем. Ртутный туман окутал горы.

О, земляничное вино.

Земляничное вино…

На  Доктора  давно  поглядывали  с  нетерпением  -   близилось  время  восстановления 
водного баланса. Наконец, в наручных часах доктора сработал зуммер -  тихо, но все, 
словно  услышали.  Работа  остановилась,  исчезли  все  звуки.  Доктор  очнулся, 
недоуменно уставился на пузырек нашатыря, потом поднялся и исчез в утробе снаряда.

Астролетчики  собрались  у  люка.  Доктор  вынес  столик,  поднос  со  стаканчиками, 
жестяной бак с  дистиллированной водой.  Открыл самоварный крантик в  основании 
бака, приступил к разливу. У Доктора в любом состоянии профессиональные действия 
точны и экономны, ни капля,  ни упадет… Медвежьим жестом- мол,  милости прошу- 
пригласил к столу.
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Астролетчики  без  толкотни  разобрали  стаканчики.  Кожеуров  взял  два,  сунул  один 
полудохлому Лосеву. Все это заметили.

Лосев  некоторое  время  разглядывал  искрящуюся  жидкость.  Вокруг  смаковали, 
покрякивали, жмурились от удовольствия. Вода -  это жизнь…

Лосев  медленно  накренил  стаканчик.  Тонкая  струя  упала  на  песок  и  тут  же  канула, 
испарилась.

Стало  тихо.  Лосев  поднял  глаза  -все  смотрели  на  него.  Молча,  не  переглядываясь. 
Понимали  -   их  товарищ  по  невыясненным  пока  причинам  медленно  выбывает  из 
строя.  – Освежились? -  чересчур бодро спросил Кожеуров,-  А теперь -  за работу!

Всем стало ясно, что так и нужно -  не обращать внимания. И снова принялись клепать и 
заколачивать. Лосев последним поставил стаканчик на поднос, встретился взглядом с 
Доктором. Тот смотрел по-доброму и с пониманием.

Близился закат. Эстакада была уже готова.

Лосев  глядел  в  небо  и  ему  мерещились  облака  -   перистые,  в  самом  поднебесье. 
Но облака мерещились не ему одному.

Ученый поглаживал свою идеально лысую голову, на лице отражалась работа мысли.
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Астролетчики готовились к вечерней поверке -  натянули гимнастерки, ремни.

- Строиться!-  скомандовал Капитан.

Выстроились  полукругом  -   так  было  удобнее  в  воронке.  Капитан  стал  рядом  с 
медицинским столиком, тут же начал:

-  Заканчивается наше пребывание на планете Марс.  Коллекций собирать приказа не 
было. Поэтому завтра с утра -  отлет.  Вопросы есть?

От строя, словно тень, отделился Лосев.

- А я, ребята,-  сказал он тихо, -  здесь останусь.

Штурман, жалея парня, пояснил из строя:

- На солнце перегрелся. Шутки шутит!

Некоторые заулыбались, но Лосев повел себя твердо:

- Нет. Не шучу.

И, отстегнув кобуру, положил ее на медицинский столик, рядом с Капитаном.

Вот это было уже серьезно. Вперед выступил Первый Пилот, все еще надеясь на доброе 
разрешение, наехал полустрого, полушутя:

- Ты что, боец, Родину предаешь?

- Да не предаю я никого,- поморщился Лосев. -  Полюбил я ее просто.

- Кого?

- Да княжну эту марсианскую.

Всем как-то неловко стало смотреть на безумного товарища.

Штурман снова вставил, словами из нового фильма, увиденного перед отлетом:

- Комсомолец должен быть сентиментальным.

Надеялся разрядить обстановочку. Оглянулся на товарищей, но никто не улыбался.

-  Короче!-  отрубил  Капитан.-  Нет  здесь  ничего  кроме  песка  и  ветра.  И  никто  тебя, 
придурка, здесь одного не бросит.

Досадливо сгреб  кобуру  со  столика,  сунул  Доктору.  Доктор взял Лосева под локоть, 
странно посмотрел в глаза Капитана…
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Последняя  ночь.  В  корме  снаряда  маленькая  лазаретная  выгородка.  Проклепанный 
борт,  железный  ящик  с  красным  крестом  на  дверце,  два  откидных  табурета. 
На одном -  Лосев,   на другом -  Доктор.  Оба сидят мертво.  Лосев смотрит  в  никуда, 
слушает  тиканье  бортового  хронометра.  Доктор,  насупясь,  думает  о  своем,  но  не 
спускает глаз с пациента. Так и сидят.

Астролетчики спят как убитые. И только в проеме открытого люка как изваяние Капитан. 
На посту. Пистолет на колене, сверху - ладонь. Смотрит на Марс.                            А Марс 
смотрит на него. Они очень похожи.

Так и прошла эта ночь -  в общем оцепенении. А под утро вновь раздалось ПЕНИЕ.

Лосев  вздрогнул  -  жизнь  электричеством  заструилась  в  его  теле.  Доктор,  наоборот, 
поплыл,  откинулся  к  борту.  Кожеуров  тоже  услышал.  Проснулся.  Оказывается  - 
задремал,  привалившись  к  дверце  люка.  Тряхнул  головой  и  сразу  увидел  фигурку 
Лосева, тот уходил по пустыне. Прямо в рассвет.

Кожеуров  вскочил.  Словно  не  доверяя  глазам,  метнулся  к  изолятору.  Так  и  есть  - 
скипнул!  Саданул  с  досады  пистолетом  по  медицинскому  ящику.  Доктор  очнулся, 
заморгал…

- Подъем!- заорал в отсек Кожеуров,- За бортинженером, бегом, марш! Всем!

Последним из снаряда выскочил Ученый.

- Остаться на корабле,- бросил ему Кожеуров и побежал, быстро догоняя, выскочившего 
первым Первого Пилота.

Лосев услышал крик, оглянулся и бросился прочь.

Так  и  бежали  -   Кожеуров  во  главе  отряда  и,   метрах  в  сорока  впереди,   Лосев. 
Расстояние  между  ними  ни  убывало,  ни  прибывало.  Солнце  уже  поднялось  над 
горизонтом,  и  бежать  становилось  все  тяжелее.  Кожеуров  ритмично  отрабатывал 
воздух своими легкими, а в ушах все сильнее и сильнее звучало ПЕНИЕ. Когда уж совсем 
стало невмоготу, от пронзительного голоса «Княжны», Кожеуров гаркнул:

- Стоять!..  Пробежал еще по инерции, остановился и тут же крикнул, что было мочи, 
лишь бы перебить, выматывающее нечеловеческое пение «Сирены».

- Лосев! Лосе-е-ев!!

Услышал, остановился. ПЕНИЕ смолкло. Стояли, покачиваясь, переводили дыхание.
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- Лосев, ты что ж это?! -  потрясая кулаком, крикнул Кожеуров. -  Ты ж не только Родину, 
ты нас предаешь -  своих боевых товарищей!!

- Вернуться -  не могу! -  донеслось от Лосева.

- Почему?!

- Потому, что здесь для меня-  главное!

- Бегом марш,- вполголоса скомандовал Кожеуров.

Лосев заметил маневр, попятился, побежал…

Лосев  бежал  к  откосу  канала,  к  волнообразному  орнаменту.  Все  уже  выдыхались. 
Добежал,  упал  на  откос,  раскинув  руки.  Кожеуров  махнул  рукой,  перешел  на  шаг, 
рухнул на песок. Отряд повалился за его спиной.

И тут опять:

ВАСУРАРУРУ

МИВОБАОМОВАДЗУ

ТИКАХИТЭСИ

ХИТО НО ИНОТИ НО

ОСИКУ МО АРУ КАНА

Капитан  поднялся  и,  не  зовя  никого  за  собой,  пошел  к  Лосеву.  Тот,  завидя  его 
приближение, полез вверх по склону.

- Да я тебя расстреляю!- отчаянно закричал командир, выхватил пистолет, но стрелять 
не стал,  взмахнул им -  мол, за мной -  и принялся карабкаться по склону, вслед за 
Лосевым. И тут на самом верху возникла темная фигура,  схватила Лосева за руку и 
быстро втянула за гребень.

- Самураи! -  ахнул Первый Пилот, хватаясь за кобуру…

В мелькнувшем на гребне силуэте, действительно, было нечто японское.

Капитан продолжил подъем и через пару секунд добрался до ровной поверхности.
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Знакомое пространство преобразилось. На заднем плане рисовались какие-то плоские 
белые строенья,  а то,  что было прямо перед ним, больше всего напоминало летний 
ресторан.  За ближайшим столиком сидели:  женщина, чье лицо скрывалось под вуалью 
и  два  «японца»  в  белых  парусиновых  костюмах.  Один,  невзрачный,  как  инженер-
вредитель на отдыхе в Гаграх, имел бородку клинышком, круглые очки и наливал из 
серебристого сифона искрящуюся жидкость в плоскую пиалку. У пиалки сидела та самая 
мышка, только теперь она заметно увеличилась в размерах и стала похожа на белочку. 
Второй, выделявшийся расшитой косовороткой под пиджаком, широкий и загорелый, 
как матрос, поднялся навстречу Капитану: 

- Ну, здравствуй, Гарик. Мы тебя давно ждали.

…  Астролетчики  погрузились  в  строгое  пространство  колоннад  и  широких  лестниц. 
Античный рай почти сливался с облаками плывущими торжественно и низко. Апофеоз 
великолепия-  созвездие фонтанов, счастье жизни. Сомнения исчезли, когда холодные 
искры ошпарили ссохшуюся, превратившуюся в наждак ткань гимнастерок.

Капитан шагнул к маленькому фонтанчику, смочил губы. Похоже, вода. Покосился на 
еще  одного  щеголеватого  марсианина,  тот,  странно  покачиваясь,  вышагивал  вокруг 
астролетчиков. Других марсиан больше не наблюдалось. «Лисья свадьба» закончилась.

- Эх, побриться бы,- глядя на искрящиеся изобилие, вздохнул Штурман.

И вот он уже с наслаждением намыливает щеки. Жмурясь от удовольствия, проводит 
опасной бритвой, вспыхивающей на солнце как ручная молния.

На  астролетчиках  парусиновые  туфли,  широкие  белые  штаны,  рубахи,  а  на  Первом 
Пилоте-  динамовская футболка.

- Легкая обувь - легкая смерть!

Все засмеялись в ответ. Но Капитану было не до шуток. В какой-то момент он потерял 
Лосева,  но потом разглядел его вдалеке,  между колонн,  с  «княжной».  Была на нем 
белая инженерная форма с портупеей, с черными «разговорами» через грудь.

- Пижон!- весело указал на него Штурман.

Дотошные механики деловито шарили руками в питьевых родничках, будто раков там 
искали.  Веселый  Штурман  учил  марсианина  чечетке.  Первый  Пилот  возлегал  на 
мраморном диване и, смакуя, по чуть-чуть брызгал в стакан газировку из сифона.
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Доктор,  напевая  угрюмый  мотив,  сосредоточенно  скреб  куском пемзы  заматерелые 
мозоли  на  пятках,  полоскал  ноги  в  маленьком,  похожем  на  автоклав  бассейне, 
в  общем,  занимался  гигиеной.  Механики,  разобравшись  в  местной  гидравлике, 
резались  в  бильярд  на  большом  столе.  Играли  снайперски,  четко  -   кто  начинал, 
тот и выигрывал.

Капитан опустился на мраморный диван рядом с Первым Пилотом. 

- Расслабься, командир.

- Бильярд видал? Ну откуда на Марсе -  бильярд?

- Разберемся… На вот, лучше, с пузырьками.

- И ты мне это говоришь? Заморока же.

- А тож,- откликнулся Доктор,- Убедительная.

У механиков были счастливые,  самозабвенные лица.  Гарик подошел к  бильярдному 
полю, взял с него шар -  тот, в который как раз метил Первый. Оба механика медленно 
выпрямились. Второй сказал тихо:

- Не надо… Не надо игру портить.

Гарику  захотелось  вдруг  -   не  задумываясь  -   влепить  шаром  в  его  крепкий  лоб. 
Но он сказал:

- Свой. В правый угол.

Метнул шар -  он, чокнувшись с другим, влетел в названную лузу. Механики расплылись 
в улыбках.

- Летчик-дальневосточник! Белку в глаз!

- Чтоб шкурку не испортить?- Гарик внимательно посмотрел в раскосые глаза Второго.

Механики, видимо, что-то почувствовали, подтянулись.

- Командир, позволь еще партеечку.

- А я и не запрещал.

Гарик зашагал прочь от стола. Наткнулся на Доктора.

- Как самочувствие?

- Стационарное…
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Капитан  шел  к  Лосеву.  Туда,  где  видел  его  с  Марсианкой.  Поднялся  по  широкой 
лестнице, прошел через портик… 

Лосев лежал на узком мраморном ложе умиротворенный и холодный.

- Он не проснется,- сказала Марсианка, - и не умрет.

- Нам просто нужно ВНИМАНИЕ. Но вас тут слишком много. Ты понимаешь?

- Понимаю.
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Астролетчики по-прежнему блаженствовали у воды. Капитан возник среди них совсем 
какой-то чужой, пасмурный.

- Построиться,- негромко бросил он.

Первым, кряхтя, поднялся со своего дивана Первый Пилот -  мол, надо, так надо. Нехотя 
подтянулись  и  остальные.  Только  механики,  как  заведенные,  продолжали  гонять 
«американку». Вперед, отколбасив пару тактов чечетки, вылетел Штурман.

- Отставить,- осадил его Капитан.

Штурман удивился, пожал плечами и отступил.

- Не вижу строя… За механиками мне сходить?

- Случилось чего, Гарик?- не теряя безоблачности спросил Штурман.

- Я тебе не Гарик, а Командир Корабля. Лосев мертв. Вода отравлена… Не дрейфь, с двух 
стаканов ничего не будет. Он ее три дня хлебал. Выходил за бархан и пил… Он уже 
разложился так, что тело не вытащить. Уходим тихо. Марсиан не трогать.

…Гроза  уходила,  и  Капитан  увидел  свет  впереди  -   это  был  прожектор  корабля, 
значит,  шли они,  все-таки,  верно.   Ливень смыл пиджаки и  футболки,  астролетчики 
снова  были  в  своей  летной  форме  Дальней  Разведки  Особого  Назначения,  злые  и 
уставшие, и даже не удивились,  что вокруг корабля выросли камни -   словно грибы 
после дождя.  Ученый совершенно голый сидел у трапа в позе эмбриона. Его трясло 
мелкой дрожью, но глаза сияли абсолютным счастьем. Рядом валялась кувалда.

Штурман сбегал за аптечкой. Заставили Ученого выпить спирта -  дрожь прошла. Доктор 
раздал всем по стаканчику, разлил спирт.

- За возвращение,- предложил Штурман.

Пили  вразнобой  -   по  спирту  тоже  соскучились.  Капитан  со  стаканом  поднялся  в 
корабль,  занял свое место.  Налил спирт  в  ладонь,  чиркнул зажигалкой.  Голубенький 
огонек заплясал на коже. Капитан медленно сжал кулак -  пламя вошло в руку, словно в 
собственное жилище.
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Штурман  делал  последние  расчеты  -   благо,  небо  развиднелось,  звезды  сияли  как 
алмазы.

- Командир, опаздываем! Сейчас -  самое оптимальное расположение планет!

Но и без него подготовка шла лихорадочными темпами. Астролетчики были уже одеты 
в войлочные комбинезоны, кожаные шлемы и, те, кто не был занят в предстартовых 
приготовления сидели каждый в своем кресле. Механики вставляли в сопло огромный 
твердотопливный  брикет  -   стартовую  капсулу  с  бикфордовым  хвостиком. 
Что-то не ладилось, механики матерились вполголоса. 

Стояла  ясная  марсианская  ночь.  Висели  в  небе  два  спутника,  Луна  Востока  и  Луна 
Запада,  и  ярче  других  мерцала  синеватая  звезда-   Земля.  Позади  корабля  валялся 
отработавший  свое  домкрат,  чернел  разбитый  радиобуй.  Торчали  из  песка  останки 
метеостанции. А вокруг -  выросшие почти в человеческий рост-  белые камни.

Механики сложили инструмент, уселись в кресла. Защелкнули ремни. Капитан шагнул в 
отсек  экипажа.  Внимательно  посмотрел  в  их  лица-   строгие,  собранные.  Все  как  в 
начале. Только вот одно кресло с порванным ремнем пустовало. Капитан шел к выходу. 
Последним  в  ряду  сидел  Доктор  с  клеткой  на  коленях.  Там  посапывала  одетая  в 
противоперегрузочную  фуфаечку  бортовая  белочка.  Когда  она  вернулась?    Доктор, 
тихонько посмеиваясь, пощелкивал ее по ушкам.

Капитан  спрыгнул  на  песок,  приблизился  к  соплу.  Достал  зажигалку,  внимательно 
посмотрел на ладонь -  спирт выгорел, так и не оставив ожога.

Чиркнул  колесиком,  поднес  пламя  к  шнуру.  Зашипело.  Сыпанули  искры  -   злобный 
огонек, грызя шнур, пополз к брикету. Времени оставалось как раз вернуться на корабль 
и занять свое место. Капитан решительно шагнул к отверстию люка, заглянул в отсек. К 
нему обернулись недоуменные лица астролетчиков -  почему командир медлит?

- Короче,- хрипло сказал Капитан,- На Земле я больше не боец. Тут остаюсь.

И прежде чем кто-либо успел сообразить -  захлопнул люк и зашагал к ближайшему 
камню. Обошел его. Уселся на песок, привалясь спиной к камню, закрыл глаза.
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Шнур догорел. Раздался взрыв. А потом яростный свист.

Огненный вихрь захлестнул все кругом, взметнул тучи песка.

Снаряд бешено рванул по эстакаде. На дне канала стало светлее, чем днем.

На месте лагеря клубился дым и песчаная пыль. Но вот стало оседать. Прояснилось. 
Трещал  остекленевший  песок.  На  месте  брошенных  механизмов  светились 
раскаленные металлические капли.

И только камни остались прежними.  За одним из них шевельнулась тень -   Капитан 
поднялся  во  весь  рост,  отшвырнул  в  сторону  дымящиеся  рукавицы.  Зашагал  по 
стеклянному насту туда, где раньше располагалась эстакада.

Замер. Поднял лицо к небу.

И тогда камни запели.

Древние Воины Марса вышли встречать Героя.
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