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Однажды в нашу мастерскую пришли Лидия 
Петровна Пушкова – ростовский архитектор и 
главный инженер Ростовгражданпроекта Се-
дельковский. Они оба с первого взгляда безого-
ворочно восприняли наше творчество и предло-
жили сотрудничество в оформлении строящейся 
в Ростове гостиницы на тысячу мест под назва-
нием «Турист».
Восемь лет ушло на это, и ни разу никто из них 
не выразил сомнения или неудовольствия по по-
воду того, что мы предложили сделать на фаса-
дах и в интерьерах гостиницы. Большую борьбу 
пришлось выдержать нам с художественным со-
ветом в Москве и с различными официальными 
инстанциями в самом Ростове. Во время испол-
нения этого заказа и Пушкова, и Седельковский 
всегда оставались друзьями, доброжелателями 
и помощниками в преодолении бесчисленных 
препятствий на пути осуществления наших за-
мыслов. И конечно же не обошлось без потерь. 
В силу каких-то причин оформление части инте-
рьеров попало в руки ещё нескольких художни-

ков, и тем самым нарушилась целостность худо-
жественного ансамбля. Кое-какие эскизы были 
отвергнуты скульптурным художественным со-
ветом; некоторые потери произошли от некаче-
ственного исполнения наших произведений мас-
терами – пьяницами или просто некомпетентны-
ми людьми. Но в целом кое-что удалось сделать 
и, главное, познакомиться ещё с одним городом 
и его обитателями.

***
Ростов – почти столица. Нет только Кремля и 
варёной колбасы на прилавках магазинов. А в 
остальном он даже столичнее. На улицах мно-
го автомобилей. Ходят троллейбусы, трамваи и 
почти нет лошадей. Коров, коз и прочей рога-
той живности тоже почти не видно, разве что на 
самых окраинах. Весь город из конца в конец 
пронизывает одна суперстоличная улица – Ро-
стовский «бродвей». Остальные – поперечные, 
как шашлыки на шампуре, нанизаны на эту ма-
гистраль. Город-экстраверт открыт для всех, го-
тов к любому общению. Женщины в основной 
своей массе привлекательны, пышут здоровой 
красотой, блестят, как початки кукурузы молоч-
но-восковой спелости. Летом они предельно об-
нажаются. Лифчики носят больше по традиции, 
нежели по необходимости. У жителей особая 
манера разговаривать: интонационное ударение 
падает на первую часть фразы. Буква «г» про-
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износится с примесью «х». Ростовчане очень 
общительны. Если у кого в Ростове число зна-
комых больше семи, то будьте уверены – сво-
бодных от гостей вечеров не будет. Страсть к 
пикникам, встречам, веселью преобладает над 
всеми другими делами.
Город наводнён пришельцами разных наций. 
Особенно много армян. Они всюду: на рынках, 
в пивных киосках, в магазинах, в ресторанах и 
просто на улицах. Все гостиницы заняты сму-
глыми усатыми людьми. По утрам они совер-
шенно голые маячат перед открытыми настежь 
окнами, демонстрируя свою буйную волосяную 
поросль на всех частях тела. Вечерами их можно 
увидеть сидящими в ресторане или шастающи-
ми из номера в номер и громко разговаривающи-
ми на своих кавказских наречиях.
В Ростове всё «рядом»: река, аэропорт, рынок, 
Азовское море, памятные места. Ростовчане лю-
бят обильно поесть. И хотя кроме китового мяса 
в магазинах ничего нет, домашние холодильни-
ки у всех набиты дефицитными продуктами. На 
каждом углу мелкие частники торгуют зеленью, 
цветами, семечками.
Город жуликоватый. Любит обсчитать при слу-
чае, недовесить, подсунуть плохой товар, ста-
щить то, что плохо лежит. Деньги называют 
«бабками». У всех их много, но тратить особен-
но не на что. Поэтому всё проедается и пропива-
ется в «кабаках».

Много разных кафе, «забегаловок», коктейль-ба-
ров и прочих питейных заведений.
Дон по выходным дням превращается в гранди-
озный пляж. Там идёт бойкая торговля всякого 
рода напитками и едой, но всё это без размаха, с 
местечковой ограниченностью.
Набережной в Ростове могут позавидовать такие 
морские порты, как Ялта или Рио-де-Жанейро. 
Когда глядишь на ослепительной белизны трёх-
палубные теплоходы, похожие на декорации, ка-
жется, что за ними скрывается бескрайняя даль 
морского простора. Но вместо этого глаз натыка-
ется на клювообразные конструкции портовых 
кранов на противоположном берегу Дона и на 
бутылочную архитектуру громадного элеватора.
Время здесь течёт по своим ростовским измере-
ниям. Уличных часов в городе нет. Они не нуж-
ны. Ростовчане никогда не спешат. По улицам в 
Ростове не ходят, а прогуливаются. Ритм движе-
ния пешеходов, транспорта, событий слегка за-
медленный. Но в меру. Всё-таки дела делаются, 
планы как-то выполняются, дома строятся, уро-
жай собирается.
Архитектор Борис Григорьевич Бельченко, ин-
фантильного вида человек, занят разработкой це-
лого микрорайона города. Он предложил нам при-
нять участие в скульптурном оформлении парка. 
Нехотя дали себя уговорить. Нас смущала бли-
зость райкома и обязательная процедура утвер-
ждения эскизов у первого секретаря. Архитектор, 
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оказывается, уже договорился о встрече с ним в 
четыре часа. Мы были приятно удивлены, увидев 
перед собою человека, непохожего на стереотип-
ный образ партийного работника. В просторном, 
но без излишеств кабинете нас встретил молодой 
парень с добродушной приветливой улыбкой. Он 
внимательно и с интересом просмотрел фотогра-
фии наших работ. Мы давно забыли, чтобы кто-то 
так непосредственно и непринуждённо интересо-
вался нашими произведениями. Никакого офици-
оза, никаких идеологических замечаний, ни тени 
претенциозности. Один вопрос только задал: 
почему так много работ на религиозные темы? 
И вполне удовлетворился ответом: мол, каждый 
художник через это проходит. Тут же попросил 
Бельченко привлечь нас для оформления парка и, 
главным образом, строящегося каскада бассейнов 
и фонтанов. Может быть, это лицемерие? Вряд 
ли. Физиономия не обманывает.
И всё-таки это оказалось «липой». Впрочем, 
даже не «липой», а вполне нормальной законо-
мерностью. Либеральный секретарь райкома не 
удержался в кресле. Вскоре после нашего визита 
его сняли. Парк, фонтаны и парковые скульпту-
ры навечно похоронены в нашей памяти.

***
Парк имени Алексея Максимовича Горького. Го-
ворят, когда-то в этом городе он самолично раз-
гружал баржи. На набережной даже памятник со-

оружён в честь этого события. Но к танцверанде 
это не имеет никакого отношения. Танцующие 
об этом ничего не знают и не думают. Часов с 
семи вечера они скапливаются на асфальтиро-
ванном и отгороженном от парка участке с не-
большой открытой летней эстрадой. Несмотря на 
играющий оркестр, поначалу долго не танцуют, 
ждут своего танцевального кворума. Но вот на-
ступает какой-то неуловимый момент, когда все 
вдруг решают: пора! Выскакивают разом на се-
редину, и начинается тряска. Новый, только что 
вошедший в моду танец. Танцуют по двое, трое 
и целыми группами. Тщательно следят за син-
хронностью телодвижений. Танцуют порознь: 
девчонки отдельно, ребята сами по себе. Дви-
жения построены на периодическом выбрасыва-
нии одной ноги назад. Руками при этом делают 
движения, будто бы что-то вытягивают из земли. 
Всё совершается в строгой последовательности, 
сосредоточенно, незаинтересованно. Чем бес-
страстнее, тем лучше. Исключение составляют 
два парня: они неистовствуют, выламываются и 
очень стараются. Похоже, что за премию рабо-
тают. Даже выдвинулись в сторону от основной 
группы танцующих.
Когда джазовая ритмическая музыка сменяется 
вальсом или фокстротом, публика демонстра-
тивно покидает центр площадки и бастует. Не 
помогает конферансье, объявляющий этот танец 
«белым». Классика никого не интересует.
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На площадке два молодых милиционера в фор-
ме следят за порядком. Смотрят, чтобы не было 
пьяных. Тут же расхаживает военный патруль с 
красными повязками на рукавах. Ловят дезерти-
ров. Милиционеры же, чтобы не скучно было, 
тоже принимают участие в танцах. Расстегнув 
ворот форменной рубахи, распустив галстуки, 
попарно синхронно выбрасывают то ноги, то 
руки. Трогательное зрелище!

***
Первый секретарь обкома Бондаренко попал в 
автомобильную катастрофу. Освободили весь 
этаж лучшей городской больницы и преврати-
ли в реанимацию. В партийных кругах лихо-
радка. Кто займёт его место, если не вернётся? 
Все ждут больших перемещений. Ближе к это-
му месту Иваницкий. Его все боятся. Крут и су-
ров. Мы его тоже боимся. В Ростове уже были 
инциденты с художниками. Но пока ему не до 
нас. Начинается уборочная кампания. Армия и 
прочие организации поставили на уборку шесть 
тысяч автомашин. А убирать нечего. Урожай не-
важненький. Сгорел в это лето.

***
Площадь Ленина. Транспарант гласит: «Ленин 
всегда с нами». А под ним сама фигура стоит на 
гранитном пьедестале. Более недовольного лица 
мне не приходилось ещё видеть. Смотрит прямо 

Фрагмент рельефа с портретом 
Данте для библиотеки в Ростове-на-Дону.
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на наш горельеф. С таким же выражением встре-
тил нас и сам инструктор райкома, когда мы по-
просили номер в гостинице. Он сказал: «Это 
невозможно, должны приехать высокие гости, и 
мест в гостинице не будет. А вы можете пожить 
и в кемпинге».
– А мы кто? – резонно спросил Лемпорт.
За вопросительным знаком подразумевался во-
прос: «Говно, что ли?»
Инструктор прочёл это и рассердился.
– Вы мне тут психологию не разводите. Будет 
возможность – напишу письмо директору гости-
ницы, а нет – так и в другом месте поживёте.
Дожили до седин, а уважения не снискали. 
Каждый раз на установке очередного нашего 
произведения обязательно испытываем унизи-
тельную процедуру непризнания. Никак даже 
до нижних советских чинов не выслужимся. 
Всё в рядовых ходим. С одной стороны, это и 
неплохо: спрос меньше, но с другой – в любой 
момент могут устроить публичное побитие ка-
меньями.
Поведение инструктора само по себе нас не 
волнует – слишком маленькая сошка, но хму-
рость его может оказаться симптоматичной. 
Раз инструктор так позволяет себе с нами об-
ращаться, того гляди и сам первый может руку 
поднять.
И Ленин на площади недобро смотрит на нашу 
скульптуру.

Около забора затянувшейся стройки появился 
новый транспарант: «Трудящиеся Октябрьского 
района! Поддержим почин коллектива объеди-
нения “Горизонт” и стройтреста № 10. Дисци-
плине труда ГАРАНТИЮ трудового коллекти-
ва». Смысл лозунга остался за пределами наше-
го понимания.
Мы тоже считаемся трудящимися Октябрьского 
района. Обращение приняли на свой счёт, стара-
лись изо всех сил, но развернуться нам не дали. 
Пришла бригада монтажников «Стальконструк-
ции» навешивать тяжёлые бетонные плиты – ог-
раждения на шестнадцать балконов-этажей.

Установка рельефа на библиотеке в Ростове-на-Дону.
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«Первый»1, самолично курирующий ударную 
стройку, решил перевести нас во вторую смену. 
Для нашей безопасности, как нам было сказано.
А это значит, что остаётся три часа светлого вре-
мени. Много ли тут сделаешь? Крановщики с 
автокранами, которых присылают для монтажа 
нашего горельефа, меняются каждый день, и у 
каждого свой норов. Один без предъявления спе-
циальных документов стропольщика не хочет с 
нами работать, другой отказался по причине на-
рушения техники безопасности, а третий, более 
откровенный, сказал: «А чего мне здесь за шесть 
пятьдесят торчать, когда я могу заработать в не-
сколько раз больше. Начальству полсотни и себе 
столько же. Любую путёвку на выезд оформит. У 
нас на базе почти все краны так работают».
Ничего возразить этому парню мы не смогли. Не 
смогли и по полсотни в день выплачивать. Не 
было у нас таких денег.

***
«Хочешь освежиться?» – так каждое утро встре-
чает нас прораб Лёня Брайслер. Если желание 
такое есть, он ведёт в отгороженный закуток 
прорабской будки, открывает холодильник и на-
ливает по глотку водки. Чудо заключается в том, 
что она остаётся после ежевечерней выпивки. 
Такого я не наблюдал ни на одной стройке.

1 Первый секретарь районного комитета КПСС.

***
В воскресные дни развлечение – «чёрный» книж-
ный базар. Он стихийно собирается каждую не-
делю в парке им. Николая Островского.
Прямо в лесу на небольшой асфальтированный 
пятачок (он же танцплощадка) стекаются кни-
голюбы, книготорговцы и книгоменялы со всего 
города. На расстеленных по краю кустов газе-
тах раскладываются книги. Много-много книг. 
Особо ценные – в целлофановых пакетах. Око-
ло них густая вереница людей, двигающаяся по 
замкнутому кольцу. Владельцев выставленного 
товара не видно. Вместо них по другую сторо-
ну импровизированной газетной витрины сто-
ит портфель или чемодан. Если вы что-нибудь 
для себя присмотрели и желаете узнать, сколь-
ко стоит выбранная вами книга, следует обра-
титься непосредственно к этому портфелю. При 
чётко поставленном и громко произнесённом 
вопросе из-за спины вы незамедлительно услы-
шите вкрадчивый, произнесённый полушёпо-
том встречный вопрос: «А что у вас есть?» Это 
своеобразный пароль. Если у вас есть, что по-
менять, вы называете книгу, и начинается за-
душевный разговор о преимуществах и недо-
статках обмениваемых товаров. Если же у вас 
ничего нет и вам просто нужно купить книгу, 
происходит очень сложная церемония психоло-
гической оценки вас на «порядочность». Дело в 
том, что официально торговля книгами на этом 
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свободном рынке запрещена. Разрешён только 
обмен. На книжный базар не раз совершались 
ревизионные налёты городских властей, в ре-
зультате которых оказывалось много пострадав-
ших. Поэтому владелец разложенных книг всё 
время настороже. Но вот вам удалось выдер-
жать испытание на доверие, и тогда ещё более 
приглушённым голосом вам сообщают цену ин-
тересующей вас книги. Вы делаете торопливое 
движение по направлению к карману, но вас тут 
же останавливают и говорят: «Берите книгу и 
идите в лес».
С некоторым недоумением вы это проделывае-
те, и там неожиданно из-за дерева к вам выходит 
хозяин книги. Он извиняется за процедуру, берёт 
торопливо деньги и благодарит за покупку.
Некоторые «портфели-продавцы» наотрез отка-
зываются продать книгу и упорно настаивают 
на обмене. Это особо пуганые. Нужно очень хо-
рошо примелькаться, чтобы войти в доверие к 
«портфелю».

***
Ростов – город интернациональный. Завоз ино-
странцев начался чуть ли не с самого его осно-
вания. При Екатерине II сюда было переселено 
большое количество армян, попросивших убе-
жища от постоянных набегов турецких голово-
резов. Они и сейчас занимают целый район за 
Театральной площадью, который в просторечии 

называется «Нахичевань». Армяне сильно асси-
милировались, но всё-таки сохранили свою обо-
собленность и национальный колорит. Их при-
родная бескомплексность в обращении с женщи-
нами вынудила ростовчанок выработать своего 
рода защитный рефлекс. На уличное знакомство 
они идут с некоторой осторожностью. По вече-
рам предпочитают держаться стайками. Армяне 
прочно заняли административные должности в 
сфере обслуживания. Этим отчасти и объясняет-
ся большое засилье армян в гостиницах. Очень 
трогательную картину я видел в троллейбусе. 
Группа музыкантов из пяти пожилых армян еха-
ла куда-то на похороны со своими инструмента-
ми. У одного был огромный барабан, занявший 

Рельеф на здании библиотеки.
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ровно половину троллейбуса. Этим барабаном 
он перекрыл проход через середину, и нормаль-
ное продвижение пассажиров от задней двери к 
передней было нарушено. Старый небритый ба-
рабанщик решил, что троллейбус – самое под-
ходящее место для настройки его негабаритного 
инструмента, и темпераментно сердился, когда 
какой-нибудь настырный пассажир мешал ему 
это делать. Его собратья, сидящие рядом, в знак 
солидарности трясли громадными и помятыми 
трубами и не могли понять, как можно сердиться 
на такое невинное занятие.
После гражданской войны в Корее Ростов по-
чему-то избрали самым подходящим местом 
для поселения жертв-сирот, вывезенных из этой 
несчастной страны. Сейчас на улицах города 
очень часто можно встретить небольшие груп-
пы стройных тоненьких девочек определённого 
возраста, туго затянутых в узкие джинсы. Вто-
рое поколение.
В последние годы в ростовские институты забро-
шено большое количество африканцев. По вече-
рам в центральном городском парке можно уви-
деть весь этот интернациональный калейдоскоп.
Донская столица сохранила свою дореволюци-
онную непосредственность. В трамваях и на ули-
цах громко говорят, не скрывая от окружающих 
незатейливый смысл частной беседы. Преста-
релое население очень любит по вечерам выйти 
со своим столом, стульями на тротуар и подолгу 

Фрагмент рельефа с портретом Л. Н. Толстого 
для библиотеки.
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просиживать у дверей подъездов. Иногда тут же 
устраивают неприхотливые трапезы, ничуть не 
смущаясь близости прохожих. Некоторые пен-
сионеры, чтобы не скучно было, торгуют скром-
ной продукцией своих загородных участков: зе-
ленью, семечками, фруктами.
Немалый процент в городе составляют евреи. 
Но я ни разу не наблюдал проявления антисеми-
тизма. По-видимому, они так органично вписа-
лись в ростовский городской быт, что их никто 
не замечает.

***
Наш архитектор постоянно, как бы исподволь, 
знакомит нас с людьми, которые так или иначе 
могли бы оказаться полезными. Его мастерская 
находится в крохотном однокомнатном домике 
в парке, недалеко от центра города. Вечер. За 
столом гости: профсоюзный деятель влиятель-
ной фирмы Ростсельмаш, его «зам» Коля, Су-
рен – директор спортивного комплекса этой же 
фирмы, расположенного в том же парке, и ещё 
один Сурен – ассириец, скульптор и деятель Ро-
стовского художественного фонда. Сурен-спорт-
смен (в прошлом чемпион СССР по классиче-
ской борьбе), подвыпив, предложил «музыку». 
Сначала мы подумали, что речь идёт о магнито-
фоне с записями Высоцкого или какого-нибудь 
Ножкина, и запротестовали. Но Сурен, махнув 
волосатой мускулистой рукой, побежал всё-таки 

за «музыкой». Через десять минут за столом по-
явился человек с мандолиной в руке, лысенький, 
рыжеватый, с семитскими чертами лица и неве-
роятно угодливый.
– Что будем играть, петь? – сразу же после ко-
роткого ритуала знакомства спросил он.
Так как никто из нас не знал, на что способен 
музыкант, распорядился сам Сурен-спортсмен.
– Давай что-нибудь душевное, – приказал он.

Фрагмент рельефа.
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Приведённую и посаженную за стол «музыку» 
звали Гаврила Авдеевич. Из-за парадоксально-
го несоответствия имени и внешнего вида Лем-
порт никак не мог запомнить последовательно-
сти имени и отчества и всё время называл его в 
обратном порядке: Авдей Гаврилович. Музыкант 
с готовностью откликался и на это обращение, 
ни разу не поправив Лемпорта. Чтобы угодить 
всем сразу, он начал выступление со своеобраз-
ного попурри из всевозможных жанров. Здесь 
были и одесские блатные песни, и армянские 
мелодии, и есенинские мотивы, даже на всякий 
случай «фрейлехс». Играл он артистично, почти 
виртуозно, с переборами, с уходами от основ-
ной мелодии в сторону, с переходами из одной 
тональности в другую и ухитрялся, не прекра-
щая игры, подстраивать ослабнувшие струны. 
Публику он изредка одаривал золотозубой угод-
ливой улыбкой. Сурен-спортсмен бесцеремонно 
жал на музыканта.
– Нет, Гаврила, ты плохо стараешься! Ну-ка, 
поддай ещё. Пусть гости узнают, на что ты спо-
собен.
Гаврила Авдеевич, оглядывая виноватым взором 
потолок, оправдывался: мол, акустика плохая, 
звук глохнет.
– Э! Ты мне брось про акустику! Давай нашу, ду-
шевную.
Музыкант стал неистово елозить медиатором 
по струнам. Из-за музыкальных пассажей на-

чала вырисовываться армянская мелодия. «Ах, 
серун, серун...», – подхватил было Лемпорт. Но 
дальше никто слов не знал. Даже Сурен-спорт-
смен. Поэтому Гаврила Авдеевич быстро пе-
решёл на плясовую. Тоже армянскую. Бывший 
борец выскочил на клочок свободной площади 
и замахал руками, сильно притопывая в такт 
ногами. Истинных ценителей игры за столом 
не оказалось. Преодолевая резкий звук мандо-
лины, сидящие за столом повели разговоры на 
различные государственные темы. Услужливый 
музыкант прекратил было игру, дабы дать воз-
можность поговорить людям. Но Сурен грозно 
прикрикнул:
– Нет, нет! Ты давай играй! Зачем я тебя при-
гласил?
Гаврила Авдеевич работал у Сурена сторожем. 
А до этого он был парикмахером. А ещё до этого 
– шашлычной заведовал. Но что-то не клеилось 
в судьбе Гаврилы, скатился до дворника.
Мы мягко запротестовали. Пусть отдохнёт музы-
кант. Выпьет с нами, закусит. Но Сурен-спорт-
смен был неумолим.
– Давай играй! – повелительно приказал он, а 
нам пояснил: – Кто для него хозяин? Я! А вы для 
него нуль! Сыграй гостям что-нибудь такое, что-
бы на всю жизнь запомнили!
Гаврила Авдеевич с подчёркнутым старанием 
и лихостью ударил по струнам. Задребезжала 
мандолина, запрыгала бисерной россыпью зву-
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ков. Мелодия опять появилась не сразу, а как 
бы из-за кулис, иноходью. Но через минуту всё 
определилось:
«На просторах Родины чудесной...»
Угадав мелодию, припев подхватили все вместе:
«Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей 
юности полёт...» и т.д.
В Ростове эта довоенная песня стала своего рода 
паролем. Ни один вечер ни в одном ресторане не 
обходится без заказа этой песни. За её исполне-
ние оркестру платят большие деньги. Ведь вроде 
как запрещённая считается.
Всякая пирушка развивается по своим совер-
шенно определённым законам. И в каждой из 
них обязательно присутствует момент кульми-
нации. На какой-то стадии наступает та особая 
атмосфера, когда у сидящих за столом возника-
ют возвышенные чувства любви друг к другу, 
появляется ощущение всеобщей солидарности в 
чём-то неопределённом, но очень значительном. 
Именно в этот момент наиболее полно налива-
ются рюмки, особенно проникновенно произ-
носятся тосты и совершаются трогательные ру-
копожатия. Каждому хочется совершить что-то 
значительное и невероятное. И конечно же мы 
с Лемпортом запели. Сначала робко, потом всё 
смелее, громче и увереннее. Нас даже слушали 
некоторое время. Гаврила Авдеевич в процессе 
нашего пения украинских песен пытался под-
строиться с аккомпанементом. Иногда это ему 

даже удавалось. Атмосфере всеобщей солидар-
ности поддался даже молчавший до сих пор Су-
рен-художник. Самолично налил себе капельку 
спирта и произнёс торжественно тост: «За архи-
тектора Яна Семёновича».
Гаврила Авдеевич разразился по этому случаю 
оглушительным маршем. И как ни странно, из 
маленькой мандолины, трясущейся на его коле-
нях, полились звуки медных труб, литавр и бара-
банов. Даже строгий Сурен-спортсмен остался 
доволен своим музыкантом.
Если бы люди знали, что после кульминаци-
онной стадии необходимо сразу же расходить-
ся, конфликтов на земле было бы в десять раз 
меньше. Я и Лемпорт хорошо знали этот закон. 
Поэтому, налив по последней рюмке и поблаго-
дарив всех присутствующих за тёплый приём, 
мы заёрзали на стульях, показывая тем самым, 
что полны решимости покинуть этот гостепри-
имный дом. Гаврила Авдеевич сам, без посто-
ронних намёков, решил сделать нам прощаль-
ный подарок. Проникновенно заиграл свою 
композицию из оперетты Кальмана «Сильва». 
Виртуозность его достигла наивысшего преде-
ла. Отодвинувшись на полтора метра от стола, 
чтобы всякая снедь и грязная посуда не заглу-
шала божественных звуков, сторож спортивно-
го комплекса Ростсельмаш выдал что-то невоо-
бразимое. Он с такой быстротой водил правой 
рукой по струнам, что она потеряла свои очер-



28 29

тания и превратилась в облако, на котором, как 
молнии, изредка поблёскивали следы от золо-
того кольца на пальце. Его исполнительское 
искусство можно было сравнить только с вир-
туозностью Паганини. Когда он закончил, раз-
дались бурные аплодисменты. Впрочем, если 
быть точным, то хлопали только я и Лемпорт. 
Остальные были заняты обсуждением футболь-
ного матча донского «Шахтёра» с запорожским 
«Динамо». Сурен-спортсмен, как только замол-
кли аплодисменты, набрал номер какого-то те-
лефона и спросил:
– Какой счёт? Ноль-ноль?
Мы стали прощаться. Все вышли на крыльцо. 
Гаврила Авдеевич заиграл армянский танец. Су-
рен-спортсмен и Лемпорт, высоко задрав руки, 
станцевали прощальный интернациональный 
танец, после чего бросились в объятия друг дру-
гу и не могли расцепиться. Затем Сурен-спорт-
смен обхватил нас за расплывшиеся талии и 
донёс до самой остановки трамвая. За нами на 
расстоянии трёх метров следовал Гаврила Авде-
евич, неистово наигрывая попурри из торжест-
венных маршей.
Вот такой город Ростов-на-Дону. Пишется поче-
му-то обязательно через две чёрточки. А для нас 
он Ростовнадону.
Приезжая в Ростов, всякий раз не перестаёшь 
удивляться многогранным особенностям города, 
неожиданным проявлениям его характера.

Ростовчане, как заметил однажды мой приятель, 
– особая нация. В миллионном населении уди-
вительным образом сконцентрировались самые 
парадоксальные и, казалось бы, несовмести-
мые качества человека. Они пышут здоровьем и 
вместе с тем страдают от набора каких-то ред-
ко встречающихся болезней. С одной стороны, 
они приветливы и гостеприимны; с другой – не 
упустят случая сообщить «приезжему», во что 
обошлась их доброта. Ростовчанин в Москве 
или в другом каком-либо городе скромен, веж-
лив и даже несколько подавлен. У себя же дома 
он нагл, хамоват, бекомплексен и безумно пошл. 
Вороватость, предприимчивость, прагматич-
ность в любой сфере деятельности – неотъемле-
мые качества ростовчан.
Достаточно один раз сесть в переполненный ав-
тобус, чтобы всеми средствами восприятия по-
чувствовать на себе всю многокрасочную гамму 
характера ростовской нации. Вам (да и не толь-
ко вам) обязательно наступят на ногу и сильно 
локтём ударят в бок.
Но тут же, естественно, извинятся. Вы удовлет-
воритесь и промолчите, но ростовчанка непре-
менно сообщит всему автобусу, что ей наступи-
ли на ногу или ударом в бок порвали лифчик.
Оставленный на время без присмотра чемодан 
исчезнет в ту же минуту, как только вы отвлечё-
тесь, чтобы посмотреть, который час. Жители 
этого города не терпят ротозейства.
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По этому поводу с одним пожилым немецким 
туристом произошла печальная и вместе с тем 
забавная история.
При выходе из троллейбуса ему кто-то наступил 
на ногу. Будь это у него своя нога, он вскрик-
нул бы от боли и ничего бы не произошло. Но у 
него был протез (ногу он оставил в России ещё 
в сорок первом году), и, не предвидя случивше-
гося, немец выпал на мостовую. Падение оказа-
лось столь неудачным, что сломалась культя, на 
которой держался протез. В результате «скорая 
помощь», травмпункт, а потом сложная пробле-
ма больницы, куда бы его нужно было госпита-
лизировать. Районная не годилась. Во-первых, 
переполнена; во-вторых, клопы. Непрестижно. 
Дежурный хирург травмпункта начал обзвани-
вать знакомых из других больниц. В одной на-
шлась палата на четыре койки. Туда его и при-
везли. Успокоившись, немец захотел есть. Боль-
ница к этому не была готова (время перевалило 
за десять вечера). Тогда он потребовал свой 
чемодан. Дежурные врачи ростовчане пришли 
в полное замешательство. Кожаный чемодан 
был настолько роскошен, что всем стало ясно: 
усни немец после ужина хотя бы на секунду, 
чемодан исчезнет. Трое других в палате были 
ростовчане. Проще и безопаснее оказалось по-
слать ту же «скорую» в ресторан гостиницы 
«Интурист» и привезти оттуда стандартный 
туристический ужин.

Летом ростовчане начинают жить в полную силу. 
Зиму они пережидают. Не любят холода. С пер-
выми лучами тёплого весеннего солнца всё на-
селение города, невзирая на возраст, вылезает на 
улицу. В скверы, парки, на городские скамейки, 
просто на тротуар – показать себя и посмотреть 
на других. У каждой остановки городского тран-
спорта образуется мини-рынок. Торгуют цветами, 
семечками, первой огородной зеленью. Наиболее 
предприимчивые старушки предлагают вяленую 
рыбу. Вся эта частная торговля запрещена офи-
циальными указаниями, инструкциями и поста-
новлениями. Но милиции не хватает на то, чтобы 
противостоять предприимчивости горожан.
Одеваются ростовчане довольно прилично. Го-
род пристально следит за столичными модами 
и мгновенно откликается на всякое новшество. 
Джинсы в Ростове невероятно дорогие. Не в ма-
газине, разумеется. Всякий уважающий себя ро-
стовчанин обязательно должен быть в джинсах, 
конечно западного производства.
Особенно изысканно одеваются женщины. Не-
зависимо от возраста, полноты фигуры и внеш-
ней привлекательности. Впрочем, слово «одева-
ются» не очень подходит к летнему сезону. Пра-
вильнее было бы сказать «раздеваются» изы-
сканно. Просвечивающие «марлёвки», светлые 
платья из тончайшего шёлка, сетчатый трикотаж 
не выполняют роль одежды в общепринятом 
смысле.
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На ярком южном солнце женские фигуры прос-
матриваются, как на экране самой совершен-
ной рентгеновской установки. Легкая, пустяч-
ная одежда скорее интригует воображение, чем 
скрывает то, что должна скрывать. Безусловно, 
всем это известно, и в особенности юным со-
зданиям. Но именно поэтому они оголтело стре-
мятся предельно себя обнажить. Разыгрывает-
ся свое образная сексуальная лотерея. Каждая 
участница надеется на крупный выигрыш.
Летнее воскресенье в Ростове всегда приятно. 
Можно придумать для себя тысячу развлече-
ний. Даже в том случае, если не хватило воо-
бражения или фантазии придумать что-нибудь 
особенное, достаточно выйти на улицу, где 
можно увидеть очень много интересного. Хотя 
бы просто понаблюдать за тем, как ростовчане 
идут, садятся в автобус, выхватывают друг у 
друга такси или, наконец, просто стоят и бесе-
дуют, луща семечки.
Я обожаю рынки. Любые: колхозные, продо-
вольственные, стихийные, организованные, ба-
рахолки и специализированные.
Каждое воскресенье, в каком бы городе оно меня 
ни застало, я иду на рынок. Иду просто так, без 
явно обозначенной цели. На рынках меня, ско-
рее, интересует зрелищный фактор, чем потреб-
ность приобрести что-либо. Но чтобы не выгля-
деть идиотом и праздношатающимся покупате-
лем, я всегда перед походом придумываю себе 

небольшую программу. Затевается некая игра, 
которая никому не мешает: ни мне, ни рынку.
Книжный базар в Ростове переехал из парка 
имени Николая Островского в парк имени Ре-
волюции. Кто был инициатором этого переезда 
– неизвестно. И тот и другой базар – неофици-
альные, и собираются туда люди стихийно, по-
наслышке.
Я не коллекционер и не собиратель книг. Меня 
интересуют только те книги, которые я ещё не 
прочел, или те, которые пригодны для много-
кратного использования. Словари, например, 
справочники, книги по искусству с хорошими 
репродукциями. В основном же меня интере-
суют люди, торгующие книгами и покупающие 
их. Может быть, именно этот мой интерес так 
настораживает книготорговцев, когда я интере-
суюсь ценой приглянувшейся мне книги. Все, 
как правило, категорически заявляют: только на 
обмен. За деньги не продаём.
На площадке роскошного парка, образованной 
парапетом давно не работающего фонтана (фон-
танов в Ростове много, но все они не работают), 
красивой мозаикой разбросаны тысячи книг. По 
всему периметру сухого каменного котлована. 
Вся змеевидная полоса из вороха раскрытых и 
закрытых книг разбита на отдельные фрагмен-
ты. Границей служат портфели, кейсы, сумки, 
чемоданы. По асфальтовой дорожке вдоль это-
го каскада беспрерывно снуют очкарики. Это 
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книголюбы. Над каждым фрагментом пови-
сают они напряжённым вопросительным зна-
ком и близорукими глазами пытаются оценить 
достоинства представленного набора книг. На 
некоторых импровизированных витринах на 
отдельных листах надписи: «Книги только на 
обмен».
Но это просто своеобразный пароль на случай 
налёта милиции. Если тебя заинтересовала ка-
кая-нибудь книга, нужно отыскать в толпе очка-
риков хозяина и, наклонившись к его уху, тихо 
спросить, указывая пальцем на книгу: «Сколь-
ко?» Ответ тоже зашифрован. Сумма сообщается 
только цифрами до девяти рублей включительно. 
Покупатель должен знать, что книг стоимостью 
до десяти рублей давно уже не существует. Поэ-
тому, когда продавец книги называет цифру два с 
половиной, это означает плати двадцать пять ру-
блей. Можно, конечно, и поторговаться. В этом 
заключается дополнительная прелесть неофици-
ального базара.
Книжный базар в Ростове – единственное место, 
где каждому позволено самовольно, без разре-
шения заглянуть к тебе в сумку, и ты можешь 
оставаться спокойным за содержимое. Очкарики 
не воруют.
Тебя могут надуть, запросив большую цену или, 
наоборот, при покупке предложив мизер, но это 
уже, как говорится, твоё личное дело. В любом 
случае ты имеешь право не совершать сделку.

Воскресное майское утро в этот раз выдалось 
удивительным. Солнце уже высоко, а в парке 
прохладно и уютно. На книжках играют зайчики 
и гоняют пушинки цветущего тополя. При под-
ходе к месту, где раскинулся книжный базар, ещё 
издалека слышится приглушённый гул голосов, 
издаваемый двумя-тремя сотнями очкариков.
Среди них идут поиски, собеседования, торгов-
ля. И вдруг... что-то произошло. Привычный гул 
превратился в хлопанье бесчисленных крыльев, 
как будто невидимая опасность согнала с места 
огромную стаю кормящихся голубей. Толпа очка-
риков мгновенно растаяла. На асфальте и на пара-
петах фонтана остались сотни измятых газет.
Два милиционера в голубых рубашках и в фор-
менных фуражках раздражённо обошли опу-
стевшую аллею. Исчезли они так же неожидан-
но, как и появились. Из тёмных глубин парка 
поодиночке и группами снова стали выползать 
очкарики. Те, что посмелее, тут же начали по-
трошить свои портфели и «дипломаты». На 
скамейках и парапетах запестрели названия де-
фицитных книг: Дюма, фантастика, Ахматова, 
Булгаков, Достоевский, Жюль Верн и много-
много других.
И вот опять тревога. Очкарики бросились врас-
сыпную. Один не успел. Когда появился оче-
редной наряд милиции, он не успел собрать все 
книги в свой старый портфель. Помешал я ему 
невольно.
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Увидел философский словарь новейшего изда-
ния и задержал его. Подошедшие майор и стар-
ший сержант начали грубо торопить очкарика: 
«А ну, собирай свою макулатуру скорее! Там 
разберёмся!» Где это «там», всем было ясно. Не-
сколько любопытных очкариков без книг и без 
сумок выступили из-за деревьев и попробовали 
мягко, без хамства выразить протест по поводу 
происходящего. Майор вытянулся в струнку и, 
обращаясь к очкарикам, патетически произнёс: 
«Граждане, если вы сейчас не разойдётесь, я вас 
всех покидаю в автобус». Так и сказал – «поки-
даю». Старший сержант ничего не сказал при 
этом. Не смел, наверное.
Базара в это воскресенье не получилось.
Я вышел на задворки Ростовского драмтеатра, 
автором которого был небезызвестный архи-
тектор Щуко. Построенный в тридцатые годы 
нашего столетия, он олицетворял собою новое 
конструктивистское направление в архитектуре. 
Его силуэт был задуман как профиль гусенич-
ного трактора. Так и был построен. И действи-
тельно, что-то осталось в нём от трактора. Труд-
но сказать, правомочен ли этот образ в архитек-
туре, но что-то значительное, монументальное и 
величественное архитектору удалось воплотить 
в этом сооружении. Не знаю, что предполагал 
автор расположить в задней гусеничной части 
своего трактора-театра, но сейчас там устроили 
пивной бар.

Туда я и направил свои стопы. Ростовское сол-
нце уже в одиннадцать часов утра всю мужскую 
часть населения спешит разогнать по кафе и 
пивным барам.
У входа в бар сидела синяя бесформенная тол-
стая тётка. Синяя потому, что накануне её, по-
видимому, избили. А сидела у входа для того, 
чтобы никто из бара не выходил с кружкой на 
улицу.
Из дверей несло мочой и плохим ростовским пи-
вом. Но другого в Ростове не бывает, и поэтому все 
ростовчане пьют только ростовское пиво. Даже 
приезжим тоже приходится пить ростовское пиво. 
В пивбаре над стойкой с пышнотелой разливаль-
щицей – чеканка по меди: громадный рак с круж-
кой в клешне. Но раками здесь не пахнет. Впро-
чем, если бы пахло, то совсем было бы скверно.
Закусок никаких, только пиво. Ростовчане мело-
читься не любят: берут сразу по пять кружек на 
человека. Когда я попросил одну, меня не поня-
ли и долго переспрашивали.
Один мой знакомый, побывавший в Западной 
Германии, рассказывал, что там в каждом пив-
баре есть особая комната, назначение которой 
можно обозначить только одним русским словом 
«рыгальник». Для этой операции там даже соот-
ветствующие ручки и приспособления сделаны. 
В ростовских пивбарах таких комнат нет. Рыга-
ют прямо тут же за столиками. Иногда попадают 
на стол, но больше на пол. Пьют долго, помногу, 
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пока «кайф» не словят. За каждой стойкой ожив-
лённый громкий разговор. По тембру некоторых 
можно зафиксировать конфликтную ситуацию. 
У выхода двое трясут друг друга за грудки. Си-
няя баба на них не реагирует. Она уже своё полу-
чила. Ей важно, чтобы они пивными кружками 
не дрались. Разбить могут.
На улице, в глубине дворового театрального 
кармана, группа парней – человек семь-восемь. 
Они на стадии откровенной драки. Кто-то кого-
то держит, кто-то газетой кровь с лица вытирает. 
И над всей компанией оглушительный мат.
Я не стал смотреть в их сторону, быстрыми ша-
гами направился в сторону площади. Ни май-
ора милиции, ни старшего сержанта я здесь не 
встретил.
Я всегда вожу с собой фотокамеру, хотя не могу 
причислить себя к категории фотолюбителей. 
Осознавая непрочность (и неточность) памяти, 
мне всегда хочется найти более надёжный спо-
соб фиксации увиденного. Фотография, конеч-
но, не самый лучший способ для выполнения 
этой задачи. Художник с его чисто интроспек-
тивными средствами оснащён в этом смысле го-
раздо мощнее. В его произведениях заложена и 
способность ретрансляции собственных ощуще-
ний. Фотографии же, как правило, воздействуют 
только на ограниченную часть рецепторов. Кош-
ке можно показать миллион блестяще созданных 
фотографий с мышью, и они её не заинтересуют, 

хотя у кошки так же, как и у человека, есть гла-
за и способность различать форму, объём и цвет. 
Но я отвлёкся.
На площади против знаменитого театра совсем 
недавно властями города воздвигнут неслыхан-
ный по размерам и затратам монумент. Конечно, 
это монумент Победы. Авторы: отец и сын Ру-
кавишниковы. Младший совсем недавно был у 
нас в мастерской в составе художественного со-
вета одного из производственных комбинатов и 
ни словом не обмолвился по поводу сдаваемых 
нами работ. Одно это, казалось бы, обязывает 
меня не говорить ничего плохого об авторе ро-
стовского монумента Победы. Но художники – 
это такая категория людей, для которых ничего 
«святого» не существует. Особенно внутри сво-
ей профессии. Итак, более нелепого сооруже-
ния, как по художественным качествам, так и по 
конструктивным, я не видел. Поэтому и взял с 
собою фотоаппарат, чтобы, запечатлев на плён-
ке увиденное, иметь возможность при желании 
ещё и ещё раз убедиться или разубедиться в пра-
воте своего суждения.
Словесно, конечно, трудно нарисовать идею, а 
главное – само воплощение идеи, то есть памят-
ника. Но попробую. Если представить себе зад-
нюю часть огромного кита, нырнувшего в глу-
бину, но неожиданно наткнувшегося на дно и за-
мершего от боли и удивления в этой позе, то это 
и будет формальный образ монумента. Единст-



40 41

венным (и странным) отличием от этого сравне-
ния будет небольшая золотая деталь, прилипшая 
к хвосту кита. Присмотревшись внимательно, 
снизу можно разглядеть в этой детали женщину 
с поднятыми руками и с болтающимися в возду-
хе босыми ногами. Кит своим мощным хвостом 
просто смахнул прилипшую к нему зачем-то 
даму, и она ещё не успела упасть вниз. Внизу же, 
чтобы люди не видели, как тело кита наполови-
ну ушло в землю, Рукавишниковы огородили это 
место рельефом с военно-некрологическими сю-
жетами. А чтобы вышибить слезу у престарело-
го ветерана, под рельефами навешали колокола. 
Летящая дама, орден Победы с другой стороны 
хвоста и колокола покрыты настоящим чистым 
золотом. Всё горит и сверкает на солнце, да так, 
что разглядеть почти ничего невозможно. Стоме-
тровая конструкция китового хвоста сделана из 
нержавеющей стали и тоже блестит неимоверно.
Официально стоимость монумента оценивается 
в пять миллионов рублей. Но все знают и даже 
не очень скрывают, что фактическая стоимость 
его в несколько раз больше.
Казалось бы: радуйтесь, художники! Где и ког-
да вы видели, чтобы на искусство отпускались 
такие деньги? Беда в том, что искусства в подоб-
ного рода сооружениях почти не бывает. А в дан-
ном монументе оно и близко не ночевало.
Сооружение этого памятника и другого, ана-
логичного по затратам, в Киеве послужило 

оправданным поводом для сочинения докумен-
та (постановления) на самом высоком уровне о 
прекращении возведения каких бы то ни было 
памятников в стране. Всем банкам дано предпи-
сание задерживать оплату любого художествен-
ного произведения. Вся многотысячная армия 
художников страны оказалась ненужной, опоро-
ченной, снискавшей печальную славу рвачей и 
бездельников. Такое бывало, конечно, и раньше, 
но выигрывали от всех этих перипетий опять же 
проходимцы типа Вучетича, Кербеля и других. 
Они каждый раз находили способ компромисс-
ного решения проблемы. Проститутка с атро-
фированным чувством любви всегда окажется 
нужнее и желаннее, чем порядочная женщина со 
своими индивидуальными бзиками и неожидан-
ностями.

***
Последовавшее постановление ЦК о консерва-
ции всех монументов и прекращении возведения 
новых немедленно ударило по нашему очеред-
ному заказу.
Крупнейшее промышленное объединение Рост-
сельмаш в лице нашего друга – архитектора Яна 
Заниса заказало нам всё художественное офор-
мление вновь строящегося шахматного клуба в 
городе Ростове. Шахматный клуб, конечно, по-
стройка не первой необходимости. В этом смы-
сле мы мало чем отличаемся от Рукавишнико-



42 43

вых. Но стоимость всех художественных работ 
приблизительно раз в сто меньше, чем на мону-
менте, и само здание шахматного клуба при же-
лании можно использовать хоть под гостиницу, 
хоть под школу (там уже предусмотрели и клас-
сы, и комнаты гостиничного типа).
Ещё до заключения договора мы оба, я и Лем-
порт, врубились в работу и сделали несколько 
эскизов по многим позициям заказа.
Вдруг в руки нам попадает журнал «Новый 
мир», в котором мы читаем громадный очерк, 
где наш платящий заказчик поливается доволь-
но жидким говном. Договоры, сметы, финан-
сирование сразу же утратили свою силу. Объ-
ект прикрыли, хотя над землёй уже появился 
скелет будущего здания. Теперь если даже по-
руганный директор объединения Ростсельмаш 
Песков выкрутится и добьётся финансиро-
вания на строительство, то нас наверняка от-
фильтруют на уровне Стройбанка по данному 
документу.
Если бы всё это не было симптоматично, я осо-
бенно и не огорчался бы. Но наш архитектор-за-
казчик уже испугался и отверг мои предложения 
по оформлению фасада клуба. Так и уехал я из 
Ростова с нереализованными эскизами.

***
Что-то есть в ростовском воздухе, порождающее 
конфликтные ситуации. Нас, меня и моего колле-

гу Лемпорта, они сопровождают на протяжении 
всех двенадцати лет сотрудничества с этим горо-
дом. Будучи соавторами и, казалось бы, едино-
мышленниками, мы ухитрялись не раз ссориться 
и мириться между собой. А также и с архитекто-
рами, с конструкторами, с крупным и с мелким 
начальством строек и даже со своими московски-
ми мастерами. Именно в ростовской гостинице 
за вечерним ужином в номере возникали чудо-
вищные скандалы. Необратимость последствий 
этих ссор тщательно скрывалась от взоров наших 
общих знакомых. Она чёрным илом взаимной от-
чуждённости постепенно оседала и накаплива-

Рельеф на здании гостиницы в Ростове-на-Дону.
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лась в душе каждого из нас. В эти периоды очень 
остро фиксировались ощущения, несовмести-
мость, возникало тягостное чувство взаимного 
непонимания.
Поводами для скандалов всегда оказывались 
какие-то мелкие, даже пустяковые причины. 
Они служили, скорее, детонатором для взрыва. 
А сущность пролегала где-то глубже, в недо-
ступном нашему сознанию месте. Именно эти 
поводы, скорее всего, и забывались. В памяти 
того и другого надолго застревали осколки, 
образовавшиеся в результате грубой словес-
ной потасовки. Бальзам времени затягивал от-
крытые раны, восстанавливал прежнюю фор-
му взаимоотношений, но психика на кончиках 
нейронов оставляла в своей памяти колючие 
образования, которые при возникновении ас-
социаций с давними событиями немедленно 
давали о себе знать.
Также и в тот день ничто не предвещало скан-
дала. Я предложил прогуляться по центральной 
улице Ростова, чтобы в одном из парков посмо-
треть приуроченную к Всероссийскому пленуму 
архитекторов выставку проектов и фотографий 
готовых зданий.
Мы давно обратили внимание на то, что в пу-
бликациях об объектах с нашим участием и в 
оформлении их всегда присутствовала какая-
то осторожность. Однажды у нас с Лемпортом 
и по этому поводу возникла не очень красивая 

дискуссия, когда я высказал предположение: «А 
может быть, мы плохие монументалисты и наши 
произведения просто не нравятся ни властям, ни 
народу, ни художникам?» Так или иначе, факт 
остаётся фактом: даже в показе тех объектов, ко-
торые получили премии или признание в печати 
и в общественном мнении, тоже наблюдалась ка-
кая-то стыдливость.
В центре небольшого парка, в павильоне лет-
него типа на стендах были представлены все 
достижения ростовских архитекторов, инже-
неров, строителей и художников. Мы оба сра-
зу же увидели планшеты с фотографиями го-
стиницы «Турист». Даже не без удовольствия 
отыскали свои фамилии в рубрике «Авторский 
коллектив». Но вот Лемпорт дошёл (первый, 

Эскиз оформления зала   гостиницы «Турист».
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конечно) до стенда с представленными фаса-
дами строящейся городской библиотеки и тут 
же вернулся ко мне с разведёнными руками. 
Мне это показалось странным. Подошёл, по-
смотрел: рельеф наш врисован во всех план-
шетах, а фамилий нет.
– Это значит, – сказал я, – в случае, если дойдёт 
дело до выдвижения объекта на премию, то нас 
там тоже не будет. 
В голове Лемпорта гвоздём засела мысль о нес-
праведливости. Больше он уже ничего не мог смо-
треть. С годами, по-видимому, все тщеславные 
центры человека обнажаются и становятся очень 
чувствительными. Я много раз наблюдал на дру-
гих этот эффект. Ценность собственной личности 
с возрастом невероятно увеличивается, и всякая 
неадекватность восприятия другими нашей зна-
чимости вызывает активное раздражение.
Мы вышли из павильона и направились к ма-
гистрали, рассчитывая добраться до гостиницы 
на такси. Здесь, на раскалённой от жары улице, 
и произошёл взрыв. Неожиданно и как бы сам 
собой.
Вот довольно точный, записанный почти сразу 
же диалог. Тембр, окраску, силу голосов можно 
дорисовать в воображении, исходя из смысловой 
структуры текста.
Лемпорт: Нужно обязательно заявить Занису об 
этом блядстве. (Эта фраза была повторена не-
сколько раз с небольшими вариациями.) 

Я: Советую лучше спросить его сначала о при-
чинах и выслушать ответ. Постараться спросить 
спокойно. И не взвинчивай себя. Может быть, у 
него найдутся веские аргументы.
Лемпорт: Какие у него могут быть аргументы? 
Блядство, и всё тут. 
Я: Ну а на других проектах? Разве везде худож-
ники указаны? Даже Юрку Александрова на про-
екте оформления мединститута не обозначили.
Лемпорт: Но на гостинице «Турист» есть наши 
фамилии, а на библиотеке нет. Это дело Заниса. 
И преднамеренное. Единственное, что он может 
сказать, что на проектах указываются только ар-
хитекторы. Но рельеф-то изображён наш.
Я: Ну и что? Когда мы были два дня тому назад 
в Ростовгражданпроекте, архитектор Должиков 
рассказывал нам, как он вырезал из картонок 
этот рельеф для макета.
Лемпорт: Для какого макета? Ты что мелешь? 
Это он о партшколе рассказывал.
Я: Здрасте! Ты что, проспал, что ли? Он минут 
десять долбил нам о том, как трудно это было 
делать.
Лемпорт: Так это о партшколе. Вечно ты ничего 
не помнишь и вносишь только путаницу.
Я: А я придерживаюсь как раз обратного мнения.
Лемпорт: Давай спорить на что угодно – речь 
шла о партшколе.
Я: Давай! На бутылку коньяка. При первом же 
удобном случае спросим Должикова.
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Лемпорт: Нет, давай вернёмся и посмотрим ещё 
раз. Ты убедишься, что неправ. И вообще, вечно 
ты меня хочешь уличить в чём-то, хотя сам нагло 
всё врёшь и ничего не помнишь.
(Это была первая «свечка».)
Мы во второй раз оказались в павильоне у план-
шета с перспективным проектом библиотеки. Я 
надел очки. Действительно, рельеф был пере-
рисован с фотографии нашей рабочей модели. 
Вручную. Но рядом стоял объёмный макет, и на 
нём было то, о чём говорил Должиков. Очень 
условно, без подробностей, из кусочков картона 
или оргалита сделан рельеф.
Я: Вот, о чём я тебе говорил. С тебя бутылка.
Лемпорт: Ты что, идиот? Я тебе говорю о том, 
что это перерисован наш рельеф, а ты отрица-
ешь и ещё пытаешься обвинить меня в неправо-
те. Дурак и засранец!
(Это вторая «свечка».)
Я: Ладно, давай выйдем отсюда и восстановим 
события.
Лемпорт: Чего восстанавливать? Ты пользуешь-
ся моей беззащитностью и всё время хочешь 
меня обосрать. Ты садист. Тебе приятно, что я не 
сопротивляюсь. Мудак!
Я: А ты, по-моему, всё-таки мерзавец! Давай 
логически восстановим весь наш разговор. 
Хочешь?
Лемпорт: Нет, не хочу. Говно, мудак. Всё время 
прикрываешься трусостью.

(Это был выпад в какие-то прошлые обсуждён-
ные ситуации.)
Я: Да, славненький у меня приятель оказался. 
Хорошо поговорили. Может быть, ты и по физи-
ономии меня ударишь?
Лемпорт: С удовольствием бы ударил.
(Это была последняя «свечка».)
Мы оба замолчали. Я понял, что, окажись мы 
где-нибудь в тайге или в другом месте, драка со-
стоялась бы. Я также понял, что дело здесь сов-
сем не в тех проектах и не в тех неточностях, в 
которых мы пытались обвинить друг друга. Всё 
гораздо серьёзнее.
Как цирроз постепенно разъедает печень, так в 
наших отношениях накапливается усталость и 
приобретаются патологические формы в перио-
ды наибольшего уплотнения нашего общежития.
Ростов со своим воздухом здесь ни при чём. У 
нас один объект приложения творческих инди-
видуальностей, одна сфера обсуждаемых про-
блем, один стол для завтрака, обеда и ужина, 
одна гостиница, один режим наших действий. А 
в сущности – мы совершенно разные люди.
Печально ещё и другое. Состоявшийся диалог, 
записанный Лемпортом, выглядел бы совсем 
иначе. А это приводит к не менее печальному 
выводу, что до конца понять людям друг друга 
и объективно судить об очевидных вещах невоз-
можно. Конфликты, вытекающие из взаимоне-
понимания, неизбежны.
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В тот приезд мы в очередной раз ощутили сте-
пень взаимной отчуждённости. Ненависть, или 
более мягко – неприязнь, никогда не бывает 
односторонней. Вряд ли можно представить 
себе двух людей, один из которых любил бы, а 
другой ненавидел. Любовь и ненависть всегда 
взаимны.

Ялта
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Летим с Лемпортом в Ялту для художественно-
го оформления очередной гостиницы и заранее 
знаем, что основной проблемой окажется имен-
но устройство в гостинице.
Много раз мы попадали в глупые истории, и всег-
да одна удивительно похожа на другую. Что бы 
мы заранее ни предпринимали для предотвраще-
ния неожиданностей с гостиницей, эффект был 
один: приехав в незнакомый город, всегда нары-
вались на отказ.
Гостиница «Ялта» построена по проекту наше-
го ближайшего покровителя – архитектора Ана-
толия Трофимовича Полянского, снискавшего 
столько наград, почестей и служебных привиле-
гий, что одно его имя, казалось бы, должно было 
привести в трепет любого работника не только 
гостиницы «Ялта», но и самого Господа Бога. 
Тем не менее первое, что мы услышали, приехав 
в гостиницу, – отказ пропустить нас дальше по-
рога первой входной двери.
Фешенебельная гостиница, предназначенная 
специально для иностранцев, всякого «своего» 

просто выплёвывает с помощью специально на-
тренированных церберов – швейцаров. Вход по 
предъявлении специально выданных визитных 
карточек. Этого мы никак не ожидали. Даже 
только для того, чтобы поговорить со старшим 
портье, необходимо было обратиться к главно-
му инспектору бюро пропусков за разрешением 
пройти через вестибюльные двери.
Инспектор оказался человеком весёлым. Кру-
гом одни иностранцы, поговорить не с кем и 
значительность свою проявить трудно. А тут 
сразу два дурака-художника. Можно и покочев-
ряжиться. Узнать: зачем, почему, к кому и от 
кого. Собрав все эти сведения и удостоверив-
шись, что мы чётко поняли его значимость в 
этом сложном механизме человеческого благо-
устройства, инспектор начал сразу же звонить 
по трём стоящим перед ним телефонам. Мани-
пуляция с разноцветными трубками заняла око-
ло получаса. Всё могло бы кончиться и поско-
рее, но «встряла» тетя Гуля. Она пожаловалась 
инспектору на свою сменщицу, которой она 
накануне дала десять бутылок «боржоми» для 
передачи самому инспектору, а тот, как выясни-
лось, их не получал. Оба минут десять темпера-
ментно ругали злополучную сменщицу. Потом 
возник парень с отпечатанной на бланке бума-
гой, которую срочно нужно было передать ко-
му-то, но для этого необходимо было получить 
разрешение на прохождение через двери. Вви-
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ду особой важности данного вопроса решение 
было отложено и поставлено в зависимость от 
разрешения нашей проблемы с устройством на 
проживание в гостинице «Ялта». Все три теле-
фона не дали положительного ответа.
– Вот видите? Дела ваши плохи! Раньше надо 
было приезжать. А сейчас, после пяти, кто с 
вами будет заниматься?
Наши растерянные физиономии предоставили 
ему яркую возможность понять, что кроме него, 
старшего инспектора, заняться нашим жилищ-
ным вопросом некому.
– Так! Заявки на вас нет. Помочь ничем не могу. 
И позвонить уже некому. Может, вы ещё кого 
знаете здесь?
Мы назвали фамилию генерального директора 
дирекции строящихся гостиниц. Наше легкомы-
сленное упоминание всуе столь высокопостав-
ленного лица рассердило инспектора.
– Представьте себе: у вас испортился унитаз. 
Что же, вы сразу будете звонить министру ком-
мунального хозяйства?
Мы смущённо заулыбались. Инспектор решил 
отложить наше дело, ставшее более сложным, и 
перейти к обсуждению вопроса о передаче бума-
ги, шелестящей в руках рядом стоящего парня.
– Ты вот что. Подойди к портье и скажи, что я 
велел тебя пропустить. Понял? Так и скажи!
Затем он снял трубку с зелёного телефона и на-
брал какой-то номер.

– А? Что? Есть заявка? Ну я их сейчас пропущу.
Наша радость была настолько велика, что её хва-
тило и на инспектора, и на того парня с бумагой, 
который не успел ещё покинуть маленькое поме-
щение бюро пропусков.

***
Люкс или полулюкс? – вот в чём вопрос. Других 
номеров нет.
– Нам не до плохого, – примиряюще говорю я 
старшему портье в лице безликой женщины. 
Платим за четверо суток и оказываемся в ро-
скошнейшем номере из двух комнат, обстав-
ленных дорогой югославской мебелью, и с 
балконами на восток и на юг. Море почти нас 
омывает. Внизу точно по проекту планировка 
в разных уровнях. Бассейны, каскады падаю-
щей воды, дорожки, лестницы и вечнозелёная 
растительность. Кое-где клочки нерастаявшего 
снега – в этом году зима на юге была суровой 
и до сих пор никак не отходит. Чайки уже спят, 
садятся сумерки.
Как бы хорош ни был люкс или полулюкс, если 
в нём нет бара с хорошими (или даже с плохи-
ми) напитками, делать здесь нечего. Даже цвет-
ной телевизор, до которого так охоч Лемпорт, 
не может надолго удержать внимание моего то-
варища.
Закуска, привезённая с собою на случай крайней 
голодной ситуации в этом южном городе, прев-
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ращается в чистую абстракцию. У дежурной 
осведомляемся, как тут с питанием, где можно 
поужинать. Получаем вежливую обстоятельную 
информацию. Всё-таки люди из люкса. И вдруг 
Лемпорт задает самый плебейский вопрос:
– А где здесь у вас магазин, где бы можно было 
купить бутылку?
Я увидел, как в расширенных глазах дежур-
ной мы упали до уровня сантехнического эта-
жа обычного жилого дома. Чтобы как-то сно-
ва вернуться к первоначальной высоте нашего 
престижного уровня, попросил десять бутылок 
минеральной воды, а сдачу, равную половинной 
стоимости этого «сервисного» товара, взять от-
казался.
Для начала решили ознакомиться с кафе-экс-
пресс под названием «Волга». Пока добрались 
до лифта, дождались его, втиснулись в толпу 
мягкотелых немцев-туристов, в сознании прои-
зошла психологическая инверсия. Вдруг пока-
залось, что мы снова за границей, в Европе или 
в Греции, в обычной своей командировке. Это 
ощущение не покидало на протяжении всего 
времени пребывания в этой гостинице.
Зачем немцы, канадцы, финны едут сюда? Этот 
вопрос интересовал нас постоянно. Ради экзоти-
ки? Так её в Ялте не так уж много. Есть на зем-
ном шаре места и поэкзотичнее. Тоска северян 
по солнцу? Так какое солнце в марте месяце? 
Загорать нельзя, купаться нельзя, зелени почти 

нет. Ради любопытства? Так тоже не очень-то 
полюбопытствуешь. Передвижение иностран-
цев очень ограничено. Всё пребывание на пе-
риод поездки иностранцев строго расписано по 
часам и по мероприятиям. Никакой свободы. 
Разве что выезд в сам город Ялту. Да и то без 
знания языка очень трудно проявить собствен-
ную свободу.
И всё-таки скорее последнее тянет иностранцев 
в Россию. Контингент туристов – в основном 
пожилые немцы, супружеские пары, семьи. До-
статок и скука в своей стране толкают их на это 
рискованное мероприятие. К России, как к зага-
дочному сфинксу, всегда был интерес у других 

На пляже.
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народов. Надежда увидеть всё своими глазами и 
привезти в свою страну многочисленные само-
деятельные легенды об удивительном обществе, 
скорее всего, и стимулирует такого рода пред-
приятия.
Загадок действительно много.
С одной стороны, вся обслуга из кожи вон лезет 
в стремлении обойтись без рекламаций, с другой 
– в вестибюле, на самом видном месте – убогие 
стенды наглядной агитации с фотоматериалами 
о победе над немцами в сорок пятом.
В гостинице роскошь, излишества, забота об 
удовлетворении пустяковых капризов интури-
стов, и в то же время очевидность всеобщей ни-
щеты, не скрываемая от иностранцев, и тщет-
ность попыток отгородить одно от другого.
Гостиница обошлась государству в девяносто 
шесть миллионов инвалютных рублей. Сумма не 
маленькая. На театр отпускают четыре-пять мил-
лионов своих, отечественных. О рентабельности 
не может быть и речи. Когда-нибудь это произой-
дёт, а сейчас и думать нечего.
Чисто престижное мероприятие. Эдакий глобаль-
ный конформизм. Раз есть такое за границей, 
должно быть и у нас.
Но хватит о гостинице. Мы приехали в Ялту по 
делу. И даже не в Ялту, а на всемирно известный 
детский курорт «Артек» для художественного 
оформления вновь построенного закрытого бас-
сейна. Но об этом в следующем сюжете.

***
Превратность судьбы. Только так можно обозна-
чить наше пребывание в Ялте.
Режисёр Юра Ильенко снимал фильм «Вечер нака-
нуне Ивана Купалы». Его буйная фантазия пошла 
так далеко, что в качестве актрисы на роль Шинкар-
ки он выбрал почему-то меня. Мне пришлось «иг-
рать» на протяжении всех съёмок эту незавидную 
роль немолодой и некрасивой женщины. Съёмки в 
летний сезон не уложились, пришлось заканчивать 
оставшиеся кадры на Ялтинской киностудии. Пое-
хал за мною и Лемпорт. Ему Ильенкой была пору-
чена роспись интерьера шинка, а заодно надо было 
сыграть небольшую эпизодическую роль – во вре-
мя шабаша ведьм и всякой чертовщины.
В выходные дни или во время непогоды мы ча-
сто втроём прогуливались по набережной ялтин-
ского порта.
Об одной из наших прогулок и рассказано в этом 
небольшом повествовании.

***
Ялта – город, который утром голубой, днём све-
тящийся, а вечером всегда фиолетовый.
В Ялте есть только одна известная всем приез-
жим улица, она же площадь и центр города. Это 
набережная. Все другие улицы – только дороги к 
ней. По ним люди спускаются или поднимаются. 
В домах, образующих эти улицы, люди только 
спят, а жизнь проводят на набережной.
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Каждый день в порт осторожно заходят громад-
ные плавучие гостиницы, построенные специ-
ально для того, чтобы пожирать досуг и деньги 
отдыхающих. Приезжие спешат попасть во все 
достопримечательные пункты. Сфотографиро-
ваться в самых красивых местах, вобрать в себя 
как можно больше солнца, съесть как можно 
больше фруктов. А самое главное – люди ищут 
друг друга: дети – товарищей по играм, пенсио-
неры – партнёров для настольных игр, больные 
– собеседников по внутренним болезням. Тол-
стые ищут толстых, некрасивые – некрасивых.
И никто из них не захочет признаться в том, что 
приехал сюда за тем, чтобы найти кого-то, чей 
образ давно уже сложился в голове.
А действительность цинична. Она подсовывает 
эрзац, и люди некоторое время думают, что это 
именно то, о чём они так долго мечтали. Но до-
суг кончается обратным билетом, и связи рас-
ползаются, как старая газета на сгибе.
Набережная Ялты – это своеобразная сексуаль-
ная ярмарка. Когда вы прогуливаетесь, на вас гу-
стым потоком идёт толпа. Толпа мужчин и жен-
щин. Если вы мужчина, вы смотрите только на 
женщин. Женщины – на мужчин. В тот короткий 
момент, пока, идя навстречу, вы находитесь не-
которое время в поле видимости друг для друга, 
вам необходимо проделать гигантскую работу. 
Из проходящей группы нужно точно выделить 
того, кто вам больше всего нравится; успеть за-

явить о своих достоинствах, задержать на себе 
взгляд избранной. Затем начинается лихора-
дочный поиск средств для передачи сигналов и 
мгновенной расшифровки полученного ответа. 
Если он не очень определённый, вы посылаете 
вторичный сигнал, более откровенный, затем 
ещё и ещё. В мимолётном взгляде вам необхо-
димо сообщить невероятно много важных для 
обоих сведений. Ну, например, то, что вы один 
и что вы положительный человек, что вам нуж-
на не только женщина, но и человек, с которым 
можно поговорить, наконец, что вы весёлый, 
оба ятельный, порядочный и т.д. Пока вы всё это 
пытаетесь запихнуть в один взгляд – объект ваш 
уже проходит. Приходится искать новый объект 

Рельеф для гостиницы «Ореанда».
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или рассчитывать на счастливый случай повтор-
ной встречи.
На набережной встречаются люди, в глазах кото-
рых можно прочесть только одно: хочу! Это са-
мая несчастная категория людей, доведённая до 
крайности, истощённая борьбой с собственны-
ми желаниями, – она меньше всех имеет шанс на 
успех. Это сексуальные дистрофики. Но попада-
ются в проходящей толпе и совершенно проти-
воположные типы. Особенно среди женской ча-
сти потока.
Это – хищницы. В портовых городах их особен-
но много.
Нас было трое. От нечего делать зашли в кафе на 
набережной.
Там всегда хороший кофе и огромное окно, обра-
щённое к морю. Сезон закончился, отдыхающих 
почти не осталось, и, сидя за столиком, можно 
спокойно рассматривать проходящих мимо лю-
дей. И вот вдруг среди серых и безликих про-
хожих – два ослепительно ярких сооружения. 
Прекрасно одетые, с аккуратно прибранными 
причёсками – проплыли мимо нас, как две аква-
риумные рыбки.
Естественно, все мы в три пары глаз мгновенно 
послали мощный заряд информации о своих же-
ланиях. «Не проходите мимо!» – сообщили мы.
И девы замедлили ход. Не дойдя считаных сан-
тиметров до границы оконной рамы, останови-
лись. Мы приняли ответный сигнал: «Если уж 

вы так хотите, мы, пожалуй, готовы познако-
миться с вами. Тем более что у нас есть немного 
свободного времени».
Немедленно включили вторую сигнальную сис-
тему: замахали руками, приглашая войти в кафе. 
И они вошли. Одна – ярко выраженная блондин-
ка, другая – брюнетка. Мы засуетились. Ещё бы! 
Такая неожиданная добыча. Познакомились.
– Вы кто? – спросили мы.
Я и мой приятель поспешили представить тре-
тьего: вот – режиссёр известный, снимает кино. 
Это уже его третий фильм... и т.д. и т.п. Ну, а про 
себя как-то не сумели рассказать. Кто мы? Так 
просто, маленькие актёры. А вот режиссёр, та-
кой человек, такой художник, такой оператор...
Тем не менее наступила стадия знакомства, при 
которой нужно было, не нарушая элементарных 

Эскиз рельефа для гостиницы «Ореанда» в Ялте».
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законов мужской этики, как-то разобраться и 
определить, кто с кем и что дальше делать.
Чёрная Элла сама всё определила.
– Ты мне нравишься, знаменитый режиссёр. Не 
потому, что ты знаменитый, а потому, что на Ма-
строянни похож. Я тебя буду называть «мой Ма-
строянни», хорошо?
– Хорошо, – согласился новоявленный Мастро-
янни.
Другая, посмотрев на часы, поспешила сообщить 
о своих намерениях на ближайшее будущее.
– У меня есть полчаса времени, а потом я долж-
на быть в «Ореанде». Дело там есть.
«Никому, значит, не достанется», – подумали мы 
и услужливо предложили выпить с нами чашеч-
ку кофе.
Не успели мало-мальски очухаться от первого 
потрясения, как Элла предложила нам второе:
– Мальчики, – сказала она, – не хотите ли выпить?
Что за вопрос? Конечно, хотим. Но где? Ведь 
ещё рано. Элла вытащила из сумочки бутылку 
армянского коньяка «пять звёздочек» и только 
для того, чтобы мы захлопнули отвисшие челю-
сти, добавила:
– А нам сейчас знакомые подарили. Давайте ра-
зопьём его!
Могли ли мы возразить что-нибудь на это? Конеч-
но, нет! Но тут по неумолимому закону подлости 
именно сейчас буфетчица решила осуществить 
своё право на запрет распития принесённых с со-

бой алкогольных напитков. Одной рукой она ука-
зывала на табличку, где точно было указано, на 
что мы имеем право, а на что не имеем, а другой 
рукой торжествующе подпёрла свой жирный бок.
Чёрная Элла и тут сразу сориентировалась:
– Пойдёмте на бульвар. Там и разопьём. Ты не 
возражаешь, Мастроянни?
Мастроянни не возражал.
– А ты, – указала она на меня пальцем, – украдёшь 
стакан.
Раньше я никогда этого не делал, но ради тако-
го исключительного случая решил попробовать. 
Все вышли, а я вроде как бы замешкался, делая 
вид, что мне ужасно хочется выпить ещё одну 
чашку кофе. Когда буфетчица занялась очеред-
ным клиентом, направился прямо к подносу 
со стаканами. Но стоило мне протянуть за ним 
руку, как сразу же почувствовал на себе две пары 
пристальных глаз. Буфетчица и уборщица точно 
разгадали моё намерение. По системе безмолв-
ной сигнализации я каким-то образом сумел 
проболтаться о своём преступном замысле и те-
перь смущённый стоял перед грудой стаканов. 
Пришлось позорно ретироваться.
– Ну, ладно, придётся из горлышка, – сказала 
Элла, когда я сообщил о своей неудаче.
Оля нас покинула, а прекрасная незнакомка заве-
ла всех троих в глубь осеннего бульвара, огоро-
женного забором, и пустила бутылку по рукам. 
Во время этой церемонии нам незаметно уда-
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лось сообщить знаменитому режиссёру очень 
ценное, на наш взгляд, напутствие:
– Давай, Мастроянни! – сказали мы ему. – Дру-
гого такого случая не подвернётся. И Мастроян-
ни начал «давать».
– Пойдёмте ко мне, Элла, – начал он решительно.
– А у тебя отдельный номер?
– Да, даже из двух комнат.
– И вода горячая есть?
– Конечно, есть!
– Прекрасно, Мастроянни! А карты у тебя есть?
– И карты есть.
– Совсем чудесно! Допивайте и пойдём!
Мы допили и пошли. Мастроянни в номер, а мы 
в кафе «Ореанду», чтобы спокойно за чашечкой 
кофе помуссировать это неожиданное событие. 
Нам никак не удавалось отнести этих странных 
и прекрасных дев к какой-либо известной катего-
рии. При каждой попытке это сделать обязательно 
что-нибудь не умещалось. То бутылка коньяка, то 
довольно интеллигентная манера разговаривать, 
то цинизм в общении с незнакомыми людьми.
В конце концов, мы решили дождаться оконча-
ния столь бурно развернувшихся событий. Но не 
прошло и часа с момента, когда мы расстались с 
«молодыми», как на пороге кафе появился наш 
режиссёр, он же Мастроянни.
– Дайте кофе, – сказал он, сдерживая ещё не 
остывшее возбуждение, и, выпив залпом, пове-
дал нам следующую историю.

Всё произошло молниеносно.
Как только они зашли в номер, Мастроянни, сле-
дуя позывам своего буйного темперамента, сра-
зу бросился на Эллу.
– Ну, Мастроянни, – сказала она спокойно. – 
Ведь ты же говорил, что у тебя есть карты. Ты 
никуда не спешишь сегодня?
– Нет, не спешу.
– Давай поиграем.
Поиграли в карты. Известный режиссёр опять 
бросился на свою прекрасную даму, и опять она 
его остановила.
– Ну зачем ты спешишь? Давай хотя бы раздень-
ся для начала.

Плафон.
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Мастроянни снял ботинки, джинсы и свитер.
– Всё, всё снимай, – поощряла Элла. – Я люблю 
смотреть на голого мужчину, тем более на такого 
красивого, как ты, мой Мастроянни.
Снял с себя почти всё. Остался в одних плавках 
и опять ринулся к своей даме.
– И плавки сними. Я хочу, чтобы на тебе ничего 
не было.
И вот совершенно голый «Мастроянни» пред-
стал перед взором очаровательной брюнетки.
– Теперь ты раздевайся, – сказал смущённо ре-
жиссёр.
Элла встала, быстрым движением взяла со сто-
ла сумочку, подошла к двери и, помахав ручкой, 
вышла.
– Чао! – сказала она на прощанье.
Даже не потрудилась захлопнуть за собой дверь.
Выслушав нашего друга, мы выразили своё со-
болезнование по этому поводу и все трое реши-
ли немедленно надраться у него в номере. Раз-
ные женщины бывают в городе Ялте.

Артек
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Если бы я приехал в Артек в пионерском воз-
расте, «портрета» этого городка не было бы. 
Но случилось так, что мне и Лемпорту дове-
лось познакомиться с архитектором Полянским 
Анатолием Трофимовичем, и он предложил нам 
украсить горельефом одно из последних своих 
сооружений в Артеке. А именно плавательный 
бассейн «Горный».
Впрочем, было и ещё предложение: оформить 
интерьеры элитарной гостиницы для высоких 
гостей на самом берегу моря, но мы отказались. 
Отказались и от оформления «пионерской ком-
наты» при бассейне. К любому заказу, пахну-
щему идеологией, мы относились резко отри-
цательно. 
Сам бассейн оформили длинным горельефом из 
кованого алюминия, но мне, как автору первого 
эскиза, отвергнутого художественным советом, 
удовлетворения эта работа не принесла. Кен-
тавр хоть и красив в мифологической интерпре-
тации, но в данном случае что-то в нём у нас не 
получилось. 

***
Артек – курорт особого назначения.
Первое впечатление всегда, как правило, расхо-
дится с тем, что потом удаётся узнать и почув-
ствовать о незнакомом для тебя месте, общест-
ве, человеке. Тем не менее после определённого 
периода плотного общения незаметно зреет убе-
ждение в правильности первого чувственного 
восприятия того, что ты увидел именно в пер-
вый раз.
Автобус почему-то остановился у невзрачного 
строения складского типа, на фасаде которого в 
пределах одного квадратного метра уместились 
сразу три лозунга. Вот они: «60 лет СССР», 
«XIX съезд ВЛКСМ» и «Артековец будет всег-
да артековец». Все три надписи расположились 
на одних и тех же вертикально поставленных 
пластинах таким образом, что с каждого угла 
виден только один лозунг. «Мощный» блок ин-
формации!
После ознакомления с лагерем я увидел, что 
надписи такого рода натыканы в каждом углу, 
на каж дой дорожке, в каждом корпусе. Даже на 
одной из красивейших скал естественного лан-
дшафта написано белыми отвратительными бук-
вами: «Слава КПСС!»
Взрослые не могут понять одного: заставив ре-
бёнка выучить таблицу умножения, нельзя рас-
считывать на то, что он тут же станет профессио-
нальным математиком. Информация в лозунгах 
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ничтожная, а повторенная тысячу раз превраща-
ется в мусор, который мешает людям нормально 
жить. Когда же эти лозунги плохо составлены, 
отвратительно написаны и безвкусно и нагло 
расставлены в красивейших местах терпеливой 
природы, то такое деяние уже граничит с пре-
ступлением.
Артек – грандиозный комплекс по обеспечению 
запрограммированного отдыха детей от пятого 
до девятого класса включительно. Это индустри-
ально налаженный механизм по оздоровлению и 
воспитанию следующего за нами поколения. Об 
этом и свидетельствует мощный арсенал нагляд-
ной агитации и воспитательных мероприятий, 
разработанных в кабинетах соответствующих 
организаций.

***
Южное побережье Крыма, пляж протяжённо-
стью в несколько километров – огромная терри-
тория красиво пересечённого рельефа, богатая 
причерноморской растительностью, с обилием 
солнца и воздуха. Всё это отдано в распоряже-
ние детей.
Когда-то, чуть ли не сразу после революции, 
здесь был организован палаточный пионерский 
лагерь на сто человек. Так, во всяком случае, со-
общает официальный справочник.
В Артеке с неприкрытой очевидностью просле-
живается психологический парадокс, когда ис-

креннее желание сделать лучше оборачивается 
неумолимой формулой: вышло хуже.
Вся история застройки и освоения Артека для 
меня находится в туманной неизвестности, но 
то, что я вижу сегодня, говорит о трагической 
ситуации, сложившейся на протяжении всего пе-
риода строительства лагеря.
Попытка подчинить будущее единому зара нее 
разработанному плану была предпринята при 
Хрущёве и доверена архитектору Полянскому. 
Была осуществлена грандиозная программа, 
и всё-таки... не удалось выскочить за преде-
лы ординарности. Средства оказались во мно-
го раз меньше официально объявленной пре-
тензии.

Н. Силис с пионерами.
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В итоге – павильонная архитектура. Для юга, да 
ещё приморского, это подходит и, наверное, име-
ет свою целесообразность. Но чёрт возьми! Ког-
да тебе дают колоссальные деньги, когда перед 
тобою почти нетронутая цивилизацией природа 
и огромная территория, стоит ли разбрасывать-
ся по мелочам? Деньги приходится распылять 
на многие годы, мельча архитектуру, замыслы, 
эмоции. В результате образовался павильонный 
стиль архитектуры, создающий ощущение не 
только лёгкости, но и временности. Возможно, 
это не так уж и плохо.
Придёт время, когда эти корпуса-павильоны, от-
служив положенное им время, будут заменены 
суперархитектурой. К достоинству павильонно-
го строительства можно отнести и то, что оно 
не вылезает за верхушки величественных кипа-
рисов, платанов и благородных южнобережных 
сосен. Характер рельефа обязал строителей со-
здать десятки и сотни подпорных стенок, выло-
женных из дикого камня! Эти стенки уже сами 
по себе красивые архитектурные произведения.
Несмотря на существование генерального плана 
застройки всей территории, в разбросанности 
и в разностильности строений просматривает-
ся неумолимая воля случайности. Пущенная на 
волю Бога, она внесла свой неоценимый вклад 
в общую неповторимость и в наивную сумятицу 
следов человеческой деятельности на всём при-
брежном пространстве.

Спальные корпуса, расположенные вразброс 
как по горизонтали, так и по вертикали, носят 
названия разных цветов радуги: «Синий», «Ла-
зурный», «Красный» и т.д. Некоторые скопления 
названы по географическим признакам: «Гор-
ный», «Приморский», «Аю-Даг». Последнее 
принадлежит уже не пионерам, а тем людям, ко-
торые пекутся о пионерах.
Это гостевые корпуса, благоустроенные, с осо-
бой обслугой и бдительной охраной. Здесь в своё 
время жил, отдыхал и общался с пионерами ге-
неральный секретарь итальянской коммунисти-
ческой партии Пальмиро Тольятти. Здесь он и 
умер почти на глазах растерявшихся пионеров и 
пионервожатых. Сейчас у самого подножия Аю-
Дага возводится новое строение, более мощное 
и более комфортабельное, предназначенное для 
этих же целей.
В центре Артека, где сосредоточены админис-
тративные службы лагеря, стоит отвратитель-
ный дом-ящик, кое-как сложенный из бетонных 
блоков. Это строительное управление, склады и 
прочие службы. На торце этого блока и красует-
ся вышеупомянутая трёхликая надпись.
Наискосок, почти напротив бездушного лба с 
пресловутой надписью в трёх ипостасях, уцелел 
неведомым образом старый винный заводик.
Бывшему его владельцу, более бедному, чем 
здравствующее ныне государство, почему-то 
хватило средств на придание своему детищу, мо-
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жет быть, не очень оригинального, но довольно 
приличного облика чисто промышленного зда-
ния. Крыша из нержавеющего металла в форме 
полубочки с красивыми мансардными окнами и 
с гофром кровли, напоминающей обручи дубо-
вых бочек, – всё это создает образ, настраиваю-
щий человека соответствующим образом и вы-
зывающий уважение не только к производству, 
но и к личности самого хозяина.
Администрация лагеря, то ли из-за обычной че-
ловеческой зависти, то ли из-за чисто воспита-
тельных соображений, много лет пытается при-
брать к рукам этот инородный предмет в своём 
теле, но всё безуспешно. По-видимому, там, 
наверху, кто-то очень сильный и могуществен-
ный пользуется продукцией этого неказистого 
по мощности, но изысканного по ассортименту 
заводика.

***
Не явилось сколько-нибудь заразительным при-
мером и другое старое сооружение, расположен-
ное чуть пониже и в полукилометре от завода: 
бывшее казино, ныне дворец пионеров. Не ахти 
какая архитектура, не слишком много изли-
шеств, но как сделан, как вписан в рельеф и как 
облагорожен зелёными насаждениями!
Подпорная стенка с трёх сторон площадки, на 
которой стоит белокаменное сооружение, вы-
ложена из натурального серого гранита. Бло-

ки разных размеров и конфигураций. Но ни 
один придирчивый взгляд не может проник-
нуть глубже, чем на миллиметр в толщину шва, 
образующегося на стыках притёски. Ступени 
лестниц подогнаны так, что время, несмотря 
на все свои ухищрения, не смогло нанести ни 
малейшего ущерба на протяжении более чем 
столетия.
Бывшее казино построено в обычном для юж-
ных городов псевдоклассическом стиле. Колон-
ны с акцентом на дорический ордер, портик, 
балюстрады, резные карнизы, арочные окна, 
но нигде, ни в одном уголке не утрачено чув-
ство человеческого масштаба. Псевдость сти-
ля, ординарность планировки, незатейливость 
украшений – всё обращается в парадоксальную 
гамму достоинств. Разглядывая этот особня-
чок днём, бродя вокруг него вечером и бросая 
взгляд в освещённые окна, закрытые занавеска-
ми, очень легко можно себе представить раз-
горячённого игрой в рулетку Шаляпина, Ма-
монтова, других именитых в то время людей, 
чопорно одетых дам с веерами, снующих слуг 
с подносами холодного шампанского, веранду 
с танцующими парами и конечно же духовой 
оркестр, расположившийся на специально по-
строенной площадке.
Сейчас ещё не сезон. Апрель то обманчиво рас-
паляется ненадёжными лучами, то коварно заку-
тывает туманом всю территорию Артека. Казино 
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белым обнаженным телом кутается в шубу тол-
пящихся вокруг столетних кипарисов. Тишина 
нарушается только стрекотанием дроздов и шу-
мом морского прибоя. Журчит чёрный ручей, за-
прятанный в каменные стены. И вдруг – чувство 
дискомфорта, как будто глаз накололся на что-то 
острое или засорился. Над арочной дверью ка-
зино, поперёк всего архитектурно слаженного 
портала на красной тряпке белым тупым бруско-
вым шрифтом надпись: «Решения XXVI съезда 
в жизнь!» Какое отношение это заявление име-
ет к детям, которые через месяц должны сюда 
приехать в ожидании открытия удивительного и 
невиданного доселе для себя мира? Никто не мо-
жет ответить на этот вопрос.
Перед выходом, у стены, выложенной заскоруз-
лыми руками старых мастеров, как надругатель-
ство – другой транспарант. Молчаливый, но выра-
зительный, как хулиган-глухонемой. Несколько 
гладких листов нержавеющей стали, волнообраз-
но изогнутых на подставках из железных труб. 
На листах в хаотичном беспорядке изображения 
людей, занятых малопонятной деятельностью: 
овощи, фрукты, машины, измерительные прибо-
ры. Изображения выполнены простым надрезом 
ножниц для металла и выгибом этих надрезов по 
ту или по другую сторону листа. Ни масштаба, 
ни фактуры, ни элементарного чувства формы в 
этом самодеятельном транспаранте не найти. Это 
нержавеющий памятник человеческой глупости 

и безвкусицы. Но знают об этом очень немногие. 
Для большинства – это образец искусства и одна 
из форм монументальной пропаганды.

***
Несмотря на общеизвестность, Артек неверо-
ятно беден изобразительными средствами. Вер-
нее, не так. Их много, но они так измельчены и 
непродуманно разбросаны по всей громадной 
территории лагеря, что говорить, по сути, не о 
чем. Исключение, может быть, составляют два 
объекта. Будучи ещё в Союзе, скульптор Эрнст 
Неизвестный не раз рассказывал о своём гран-
диозном замысле создать скульптуру Прометея 
в камне. И много говорил о вероятности вопло-

Скульптор В. Лемпорт и архитектор А. Полянский 
осматривают лагерь в Артеке.
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щения именно здесь, в Артеке, под эгидой ар-
хитектора Полянского. Тогда его сообщения вос-
принимались как обычная и свойственная ему 
попытка гиперболизировать свои желания перед 
лицом мизерных возможностей. Эрнст всегда 
был для меня человеком, изобразительная дея-
тельность которого являлась скорее средством 
для отражения собственной личности, нежели 
имманентным творческим качеством.
Теперь я стою перед громадным полукруглым 
горельефом, выполненным в красивом ноздре-
ватом камне, вывезенном специально для этого 
из Прибалтики.
С Эрнстом у меня сложились (если так можно 
выразиться) отношения довольно сложные. А 
скорее всего никакие. Каким-то образом получи-
лось так, что в окулярах наших глаз для наблю-
дения за происходящим выбрана совершенно 
разная оптика. У Эрнста это широкоугольник, 
а у меня трансфокатор. Для несведущих в этой 
фотокинематографической механике уместно 
разъяснить принцип работы того и другого. Ши-
рокоугольник поясняет самого себя. В широко-
угольный объектив попадает информация в пре-
делах видения самого живого глаза. С некоторой 
поправкой, конечно. Трансфокатор, наоборот, 
сужает поле зрения до точки, но при этом увели-
чивает её в размере и максимально концентри-
рует внимание. В результате создаётся ситуация, 
когда один видит всё, но я в данном случае явля-

юсь частным и незначительным случаем види-
мого мира. Он же для меня вырисовывается как 
объект, заключённый в узкое освещённое поле, 
увеличенное в некоторое количество раз! Не 
имеет смысла говорить о том, какой метод луч-
ше. Хороши оба. Гениальность человека заклю-
чается в способности менять местами эти поля 
наблюдения и степень точности настройки.
Внизу, у самого берега, разбитого бетонными 
волнорезами, состоялся у меня безмолвный диа-
лог с Эрнстом. Я – олицетворение живой плоти 
и крови, он – полукруглый в плане горельеф на 
тему «Данко» и «Прометей».
Скульптуры Неизвестного мне никогда не нрави-
лись. В этом нет ничего оригинального и удиви-
тельного. С годами у меня всё определённее креп-
нет убеждение, что художник художнику зрите-
лем быть не может. В данном случае меня инте-
ресовало соотношение априорно неприемлемых, 
с моей точки зрения, творческих концепций, уви-
денных здесь на сравнительно небольшом про-
странстве. То есть мне хотелось определить (для 
себя хотя бы), кто же из всех хуже. Эрнст оказал-
ся победителем. Мощный рельеф, беспредельная 
условность форм, отличный материал и смелость 
решения – всё это атрибуты очень незаурядно-
го человека. Цинизм – это антитеза робости. Он 
здесь присутствует, но и работает, компенсируя 
анатомические просчёты, чудовищную неграмот-
ность в деталях и наивность тривиальной идеи.
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Вся композиция решена в виде рельефного офор-
мления естественного грота, вырытого морским 
прибоем. Горельеф (с выносом отдельных дета-
лей до семидесяти сантиметров) как бы нависа-
ет над стоящим под ним зрителем. Вблизи даже 
трудно разобрать что к чему. Но по мере удаления 
определяется весь неприхотливый сюжет компо-
зиции. Справа – Прометей, разрывающий цепи, 
с безумно гипертрофированными мышцами рук, 
плеча и грудной клетки. Затем идёт вертикаль-
но торчащая и неуклюже раскрытая гигантская 
ладонь, на нижней подушечке которой прилипло 
сиротливое сердечко Данко. Левая часть горе-
льефа заканчивается хаотической кучей голов, 
олицетворяющей сомнительную идею дружбы 
народов. Они, пожалуй, самое слабое место во 
всей композиции. Чувство условности, необхо-
димой в такого рода монументальном жанре, 
неожиданно отказало автору. От живых людей 
они отличаются только размером и материалом. 
Но в целом всё смотрится очень внушительно. 
И если учесть, что произведение создано много 
лет назад, когда ещё только-только приоткрылся 
железный занавес, пропустивший лишь первые 
проблески западной современной культуры, это 
был героический поступок.
Но вот моё любопытство исчерпано. Рельеф уют-
но улёгся на плёнку фотоаппарата. Иду дальше. 
Море холодное, солнце никак не может пробить-
ся сквозь туман, неутомимо ползущий на берег, 

на пляже пусто и непривычно тихо. Легкий ше-
лест гальки с трудом вызывает ассоциации, при-
вычные для южного побережья Крыма.
Нужно подняться наверх. Там, с вершины какого-
нибудь холма или с крыши необитаемого спаль-
ного корпуса, можно будет вырваться из плена 
молочного конденсата, окинуть всю местность 
одним взглядом и успокоить себя лицезрением 
щедрости природы и мощности её противостоя-
ния всем мерзостям человеческой грубости, же-
стокости и конечно же глупости. Тропинки, до-
рожки, лесенки всё время норовят увести вправо 
или влево от намеченного направления. Нужны 
немалая изобретательность и усилие воли, что-
бы устоять перед соблазном свернуть в сторону. 

Вид на море.
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Тем более что даже не очень крутой подъём в та-
ком тумане вызывает тяжёлую одышку.
Территория Артека распространяется до самой 
троллейбусной магистрали, ведущей от Симфе-
рополя к Ялте, но сам лагерь кончается значи-
тельно раньше, где-то метров за триста до доро-
ги. Видна верхняя часть Аю-Дага и часть север-
ной цепи Крымских гор. Артек, как младенец, 
закутан в клочковатую пелену тумана.
Вдруг всё на глазах начинает меняться. Ланд-
шафт, подобно фотографии в проявителе, нео-
жиданно превращается в видимые чёрно-белые 
очертания. Детали приобретают определённость 
и становятся доступными для узнавания. Только 
в левой нижней части панорамы вылезают ка-
кие-то беспокоящие глаз формы: то ли трубы, то 
ли военные локаторы. Сознание невольно воз-
вращается к этим предметам и безуспешно ста-
рается их опознать. Так длится несколько минут, 
пока солнце, проткнувшее облачность, и ветер 
не рассеивают окончательно пелену морского 
тумана. Наконец, становится всё ясно. Мону-
мент. Монумент Ленину. Целый громадный ком-
плекс сооружений. Три вертикальных обелиска, 
связанных тряпицей из меди, и впереди жёстко 
стоящий вождь. Одна рука в кармане, другая – с 
зажатой в кулак кепкой энергично опущена вниз. 
Фигура предполагает шагание. Но шагать неку-
да. Постамент хоть и невысокий, но с него не 
спрыгнешь. А дальше, впереди фигуры, и вовсе

обрыв. В процессе осознания увиденного возни-
кает острое чувство диссонанса самого соору-
жения и окружающей природы. Как спонтанное 
следствие встаёт вопрос: зачем? Кому нужна эта 
плохо организованная громада из металла, камня 
и бетона? Наверняка не детям. И никто никогда 
с упрёком в голосе не заговорит о дороговизне 
монумента и не спросит, как если бы речь шла о 
какой-нибудь другой декоративной скульптуре: 
«А нужно ли это?»

***
Мы, я и Лемпорт, приехали в Артек утверждать 
у так называемого «заказчика» эскиз декоратив-
ной композиции на фасад строящегося плава-

Н.Силис и В. Лемпорт в мастерской.
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тельного бассейна. Первый вопрос, на первом 
же заседании художественного совета в Москве, 
при виде нашего произведения был тем же: за-
чем всё это? Мы так растерялись, что не смо-
гли толком объяснить, и нас «завернули». Не 
приняли композицию. Даже надежд особых на 
дальнейшую разработку не оставили. Начался 
нудный процесс по переработке рельефа. Опе-
рация удалась. Тот же самый художественный 
совет как будто в первый раз увидел почти ту же 
самую композицию. Эскиз приняли. Украинцы 
по такому случаю говорят: «Мне твоя работа не 
нужна, абы ты мучился».
По приезде в Артек первый вопрос, который нам 
задал начальник лагеря в своём кабинете, был 
тем же: «А зачем это нужно?» На этот раз мы до-
вольно аргументированно попытались убедить 
заказчика в необходимости нашего украшения 
на этой аскетической архитектуре. Начальник 
лагеря на помощь себе призвал инструкторов-
спортсменов, которые со своей спортивно-ин-
структорской позиции энергично стали доказы-
вать нецелесообразность представленного нами 
проекта. В какой-то момент барьер казался не-
преодолимым. Помощь пришла с неожиданной 
стороны. По чистой случайности к зданию, где 
мы заседали, подъехал первый секретарь ялтин-
ского городского комитета. Начальник лагеря, 
скорее, был вынужден пригласить его на об-
суждение, нежели это ему хотелось. Два слова 

первого секретаря изменили ход событий. Вот 
они: «Мне нравится». То, что он сказал дальше о 
дороговизне рельефа и о необходимости сокра-
тить затраты вдвое, уже никого не интересовало. 
Своим «нравится» он снял грядущую во мраке 
ответственность за малопонятную для них дея-
тельность художников. Оформление договорных 
и денежных документов после этого преврати-
лось в легкую формальность. Но подло устроен 
человек. Когда нас на лагерном рафике везли в 
симферопольский аэропорт и мы проезжали че-
рез площадку, на которой возвышался монумент 
с тремя трубами-обелисками и фигурой Ленина, 
я не удержался от вопроса: «Зачем?» Меня никто 

Эскиз плафона.
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не слышал, и никто мне не ответил. И сейчас я 
задаю всё тот же вопрос, но не кому-то, а само-
му себе и по поводу своей же работы: «А зачем 
здесь, на этом примитивном стеклянном “ящи-
ке” наш горельеф, над которым мы трудились 
более года?»

Железноводск
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Приветствую тебя, старче!
Вдогонку к предыдущему письму сразу же пишу 
второе. Может быть, тебе небезынтересно будет 
узнать кое-что новое о делах наших по установ-
ке рельефов и скульптуры.
Достали, наконец, нужную дрель. Кулачковую, 
или, как её называют, с перфоратором. Валерка 
мгновенно прирос к ней, и вместе они превра-
тились в единое целое. Издалека можно было 
подумать, что в столовой, где мы устанавливаем 
сейчас твой рельеф, идёт нескончаемый стосе-
рийный телевизионный фильм о немцах, контра-
бандистах и советских шахтёрах первой пяти-
летки. Глаза его перестали выражать что-либо, 
а рыжая борода покрылась несмываемой пылью.
Рельеф «Источник» установили за полтора дня. 
А к вечеру... дрель отобрали. Попытки вернуть 
её хотя бы на день или достать такую же пока ни 
к чему не привели. Дефицит. Вернулись к свое-
му трудоёмкому и малопроизводительному про-
цессу – вручную долбить дырки в стене. Может 
быть, завтра удастся уломать строителей.

С горя утром решили напиться. Водой минераль-
ной из ближайшего источника. Взял кружку и 
отправился в бювет. Когда заканчивал пятую по 
счёту, меня кто-то деликатно хлопнул по спине. 
Обернулся. Высокий, но уже немолодой человек 
в спортивной куртке и в брюках с лампасами. Ку-
рортник, значит. Но кто? Вроде похож на одного 
общего нашего знакомого, но уверенности нет. 
Потом осенило. Мать честная! Так это же Игорь 
Городецкий! Ты помнишь высокого, стройного 
человека, начальника строительного управления 
«Кавминводы». И жену его Симу тоже, наверное, 
помнишь. Впрочем, память у тебя значительно 
хуже моей, и очень может быть, что ты их не за-
помнил, хотя не раз напивался до неприличия в их 
квартире. Игорь и Сима отдыхают в совминовском 
санатории (второй по классу после цековского) и 
лечатся заодно. Игорь невероятно раздался вширь, 
поэтому я и не узнал его сразу. «Может быть, че-
рез него удастся достать дрель, – подумал я, – всё-
таки начальник большой». Пригласил его и Симу 
на смотрины установленных уже рельефов. В этот 
же день они и прибыли. С ними был ещё и началь-
ник строящегося в Кисловодске ж/д вокзала. «А 
почему бы и нет?» – сказал я.
В этот день разъехались по домам мои соседи по 
койкам – Саша и Петя. В прошлом письме я тебе 
писал о своих соседях по койке в общежитии, куда 
меня «по блату» устроили. Я подумал: «Если я за-
плачу за эти освободившиеся койки, то почему бы 
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мне спокойно не пожить в этой странной гостини-
це?» С общим туалетом я уже кое-как освоился. 
В комнате холодильник, и от работы нашей рукой 
подать. Меньше четырёх рублей номер обойдётся.
Сказал об этом дежурной. Она отослала меня к 
председателю спортивного общества «Спартак».
– Нет, не могу, – сказал он. – Но вы живите пока 
один. Сегодня и завтра к вам никого не подселят, а 
дальше – как горком. Если будет заявка, я подселю.
Затем, узнав, что я художник, тут же предложил 
оформить чем-нибудь фасад гостиницы. Деньги 
есть, идёт реконструкция, нужны предложения. Я 
ещё раз подумал и согласился. Просто для того, 
чтобы не возбуждать в нём раздражения. 
Я уже писал тебе о домике, где Лермонтов про-
вёл последний день своей жизни2. Лермонто-

2 Предыдущее письмо почему-то не дошло до адресата (Н.С.)
Валерка с самого утра глухо молчал. Вибрирующая дрель вы-
рубила говорящий центр его левого полушария. Танька, хотя 
и не выспалась, шныряла, рискуя потеряться, по дефективно-
му рынку и тщетно пыталась купить хоть что-нибудь на вы-
данные мною за работу деньги.
Вырвавшись из толпы обезумевших от горя покупателей и 
выйдя на автобусную остановку, нам всем ужасно захотелось 
в туалет. Старый туалет, сложенный из местного камня, в ко-
торый, весьма возможно, незадолго до выхода к месту дуэли 
заходил Лермонтов, был закрыт. А нового не построили. Сер-
дитые, мы втиснулись в переполненный такими же сердиты-
ми пассажирами автобус.
Так ничего и не купили. А я очень рассчитывал на покупку или 
ещё на что-то полезное. Оставшуюся половину дня провели на 
стройке. В тишине и в одиночестве. Вчера приехал Смирнов – 
административный представитель от нашего комбината. Посе-

вым здесь пропитано всё, как кулинарная «ро-
мовая баба» сахарным сиропом. Куда ни сту-
пишь – везде Лермонтов. Вот и наш санаторий 
КГБ тоже обзавёлся твоим рельефом на лер-
монтовские темы.
В воскресенье я решил дать нашей бригаде уста-
новщиков небольшую передышку на полдня. 
Танька – дочь, я и Валерка надумали посетить лер-
монтовские места в Пятигорске и в первую оче-
редь, конечно, рынок, на котором, может быть за 

лили его также в моё общежитие. Приехал не то чтобы по де-
лам, а так – прогуляться. Подышать свежим воздухом, попить 
кое-что, в том числе и минеральную воду из источника. Но в 
первый же день его пребывания в лечебном городе я понял, 
что он в большей степени отдаёт предпочтение «Машуку». 
Это напиток за рубль семьдесят наподобие нашего «Салюта». 
Возбуждает, но не удовлетворяет. Тем не менее этот напиток 
на несколько градусов крепче, чем минеральная вода в бювете.
К чести Александра Григорьевича надо сказать, что всю под-
готовку монтажа двухфигурной композиции он целиком взял 
на себя. И многого добился: наладил сварку, солдат-подсоб-
ников целое отделение дали, леса вокруг шахты по его насто-
янию соорудили и многое другое по мелочам сделали. Не будь 
его, мне самому всем этим пришлось бы заниматься.
У меня же возникла серьёзная проблема с твоим рельефом. Дело 
в том, что при увеличении ты слишком далеко ушёл от размеров 
своих эскизов на планшетах. Вот что получилось: композиция 
«Дуэль» в керамике 5 метров в длину, а стена от двери до двери 
– 8,3 метра; «Источник» – 4 метра, а стена – 7 метров; «Похище-
ние невесты» – 2 метра, а размер стены – 5 метров. То есть все 
размеры значительно меньше, чем на эскизе. По высоте твои 
рельефы тоже меньше моих на 10–15 сантиметров. Но это как 
раз хорошо, потому что общая высота стены, где должен уме-
ститься рельеф, от силы полтора метра. Линейные же размеры 
рельефа по горизонтали никак не вписывались в реальные.
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несколько часов до поединка, Лермонтов купил 
дуэльные пистолеты. Вышли мы утречком на ста-
ренький железноводский вокзальчик, откуда, по 
всей вероятности, и Михаил Юрьевич в своё вре-
мя выехал на дуэль. Сели в электричку, в тот са-
мый вагон, в котором наверняка ехал какой-нибудь 
далёкий родственник поэта, доехали до станции 
«Машук». Само собой разумеется, что там тоже 
был домик кирпичной кладки, где Лермонтов про-
вёл несколько последних часов своей жизни. Долго 
ждали другую электричку, следовавшую в сторо-
ну неминуемой гибели молодого гения. Сошли на 
станции «Лермонтово». Цыганка, ехавшая с нами 
в одном вагоне, обещала доставить нас прямо к 
рынку. Сели в переполненный трамвай, в котором 
ехал, может быть, на дуэль и сам Михаил Юрье-
вич, впрочем, тогда трамваев, кажется, не было. 
Это не важно. Рынок-то существовал! И что же мы 

увидели? Мы не увидели ничего. Одни покупате-
ли и ни одного продавца. Многотысячная толпа, 
как на нересте, тёрлась о пустые прилавки. Один 
мужичонка вынес на продажу три ржавых гвоздя, 
так его чуть не растерзали: думали, что он продаёт 
реликвии, выпавшие из кармана мундира Лермон-
това. Только в одном, самом лобном месте рынка 
стояло несколько продавцов, но не было ни одного 
покупателя. Мы, ради отдыха, ринулись на это ме-
сто и... обалдели. Пять невзрачных продавцов тор-
говали шевелящимися мешками. Ты, может быть, 
не поверишь, но это так. Лежит на земле мешок, 
туго набитый чем-то, и шевелится. Тихо и жутко. 
На одном из них отрубленная голова петуха. И она 
тоже шевелится. Даже смотрит на нас присталь-
но и колышет всеми петушиными атрибутами. На 
другом мешке – отрезанная голова утки. Крутится 
вокруг оси то в одну сторону, то в другую. Толь-

Рельеф для санатория в Железноводске. Фрагмент рельефа на лермонтовские темы.
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ко несколько переведя дух, мы сообразили, в чём 
дело. Мешки до отказа набиты живой домашней 
птицей. Некоторые мешки были с дырками. В них-
то и просовывали головы наиболее предприимчи-
вые пернатые особи. Но почему около мешков не 
было покупателей, мы так и не поняли.
Не говоря никому худого слова, принимаю ре-
шение: растащить каждый сюжет по фрагмен-
там с прорывами между ними. Всё получилось 
так, как и было задумано. Другого выхода у 
меня не было. Попробую отснять результаты на 
плёнку, и тогда сам убедишься в правильности 
моего решения.
Наконец приехали из Москвы медники – Саша и 
Гарик. Распаковали скульптуру. «Сидящая» кое-
где деформировалась, но в пределах поправимо-

го. Народ начал роптать. Даже самые доброжела-
тельные строители мягко меня спрашивают: «Ког-
да ты эту херню будешь устанавливать?» Другие, 
понепосредственнее, недоумевают: «И эта х… 
стоит тридцать тысяч?» Откуда-то и цену узнали. 
Начальство молчит, но насторожённо. Похоже, не 
избежать побития камнями и в этот раз.
Выяснилась ещё одна неприятность: у местно-
го КГБ, которое курирует наш объект, отобрали 
право бронировать билеты на самолёт. Даже та 
комиссия, что приехала на приёмку объекта, вы-
нуждена будет или ехать поездом, или оставать-
ся в Железноводске на Новый год. Меня-то это 
не очень волнует. Таньку тоже. Но все остальные 
в панике. Особенно Смирнов, приехавший сюда 
с Госкомиссией.

Фрагмент рельефа.Фрагмент рельефа.
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Нам с Танькой и Валеркой крупно повезло. Игорь 
Городецкий позвонил на объект, вызвал меня и 
сообщил, что приглашает к себе. То есть в номер 
санатория Совмина «Дубовая роща». В восемь ве-
чера мы, как были в рабочей одежде, пошлёпали к 
нему. Благо совсем рядом. На проходной нас сразу 
же приняли за террористов. Несмотря на предупре-
ждение Игоря, вахтёр не хотел пропускать. Хоро-
шо, что сам Игорь о нас подумал, спустился и лич-
но провёл в запретную зону. Живут же буржуи! Ро-
скошь и благополучие, а за всем этим мощнейшая 
олигархия, система протекционизма, элитарность. 
Таких богатых санаториев я, пожалуй, и не видел. 
Это громадная гостиница, сплошь состоящая из 
мопсов и полумопсов. При отличной кормёжке, об-

служивании и бесплатном суперлечении. Но самое 
большое впечатление на меня (и на Валерку тоже) 
произвела бутылка водки 0,7 л. Мы забыли, как она 
пахнет. А эта была ещё какая-то особенная. Выпили 
мы её довольно быстро. Даже неприлично быстро. 
Был у Городецких и тот самый начальник кисло-
водского вокзала Иван Павлович. Узнав о проблеме 
выезда, тут же включился и обещал всё устроить. 
Но только на поезд. А нам не до хорошего. Особен-
но Валерке. Ему зубы вставлять надо.
Иван Павлович оказался обязательным. На дру-
гой же день я купил билеты на поезд. Сам по-
нимаешь, нам важно в день побития камнями 
как можно скорее уехать из Железноводска. Но 
предстоял ещё ответственный момент установки 

Фрагмент рельефа.
Фрагмент рельефа.
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скульптуры и сдачи её заказчику. То есть мест-
ной администрации КГБ.

* * *
В гостинице мне всё-таки подселили сразу трёх че-
ловек. На одну койку даже двое улеглись. Не стал 
суетиться – всё равно дома почти не бываю, да и 
конец работы уже виден. Юмор у меня потихоньку 
исчезает. То ли устал, то ли донимать неприятно-
сти стали. Смирнов одержим доставанием билетов 
и починкой лопнувшей подошвы на ботинке. А тут 
ещё и Гарик – наш сварщик – выкинул номер.
В день, когда была намечена установка скульпту-
ры, вдруг ненадолго отлучился в Кисловодск и 
пропал. На другой день позвонил и сказал, что до-
стаёт билеты на самолёт, поэтому приехать не мо-

жет. Пришлось без него срочно возводить леса и 
поднимать самому фигуры на место. Кое-как вта-
щили с помощью подсобников и даже примерно 
установили. Всё это под недоброжелательный ак-
компанемент снующих мимо строителей и мелко-
го начальства. Наконец, когда удалось установить 
окончательно, прибыл и Смирнов. Помелькал сво-
ей лисьей шапкой и опять исчез. Билет выкупать 
пошёл. Потом на час снова появился. Отметив ко-
мандировку, сказал: «Мне пора на самолёт». Так, 
собственно, никто и не понял, зачем он приезжал.
Валерка ухитрился в этот же день купить билет на 
тот же самолёт. Таким образом, КГБ расписался в 
полном своём бессилии что-либо для нас сделать. 
Рельефы все установили. Осталась только задел-
ка швов и наведение марафета. А вот с круглой 

Фрагмент рельефа.Фрагмент рельефа.
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скульптурой придётся повозиться. Много варки и 
правки. Попробуем за три дня управиться.
Наконец Гарик объявился. Я клещом вцепился в 
него, пытаясь выяснить причину полуторадневно-
го прогула в самый ответственный момент. Но на 
Гарика как наскочишь, так и отскочишь. Он сказал, 
что его послал Смирнов в Кисловодск за билета-
ми. В основном для себя, конечно. И именно на са-
молёт. Железнодорожный транспорт, который нам 
гарантировало начальство Комитета, его не устраи-
вал. Ну а ещё один день ушёл у Гарика на то, чтобы 
угостить в ресторане тех, кто билет достал. Чисто 
армянские штучки. Самое смешное, что Смирнов 
каким-то неведомым нам способом ухитрился за-
бронировать себе билет на пятницу 26-го, но не 
смог выкупить из-за того, что отдал паспорт Гари-

ку. Вместо того чтобы помогать в момент установки 
скульптуры, руководить сваркой каркаса, техникой 
безопасности, он уехал в Кисловодск к Гарику за 
своим паспортом. А потом у него лопнула подошва 
на ботинке, и он три часа просидел у сапожника. 
Когда пришёл на площадку, скульптура уже была 
установлена. Зафиксирована, по крайней мере.
Композиция наша по-прежнему вызывает у або-
ригенов недоумение. Василий Иванович – глав-
ный врач, он же подполковник КГБ – уже не 
здоровается. Впрочем, не всегда. Я заметил одну 
странную закономерность. Каждый день он меня-
ет одежду. Если приходит в гражданской одежде, 
то не здоровается и отводит глаза в сторону. Если 
же на другой день появляется в своей парадной 
форме, то приветствует, но весьма официально.

Фрагмент рельефа.Фрагмент рельефа.
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В понедельник предстоит подписание актов о 
приёмке рельефов и скульптуры. Всё будет зави-
сеть от того, в какой одежде он появится. Если в 
гражданской – перенесу процедуру на вторник.
Сегодня выпал обильный снег. Железноводск прев-
ратился в объект для фотографирования рождест-
венских открыток. Здесь сейчас с успехом можно 
снять вторую серию «Доктора Живаго». Как ребя-
та будут работать на холоде – не знаю. Гарик при-
ехал даже без рукавиц. Дал ему свои. И кислород 
для сварки закончился в субботу. До понедельника 
где его достанешь? К счастью, кто-то из строите-
лей посочувствовал и дал взаимообразно баллон.
Заслушано сообщение товарища Соломенцева 
М.С. о поездке в г. Алма-Ату, встречах и беседах 
с партийным и советским активом, коллективами 
предприятий, учреждений и вузов города. При 
этом отмечено, что партийные организации, ком-
мунисты, трудящиеся Казахской ССР активно 
поддерживают решения состоявшегося недавно 
пленума ЦК КП Казахстана, настойчиво борют-
ся за успешное выполнение плановых заданий 
1986 года, ускорение социально-экономического 
развития республики, улучшение условий труда 
и быта людей. На проходящих собраниях члены 
партии, комсомольцы, трудящиеся резко осужда-
ют имевшие место в Алма-Ате факты проявле-
ния национализма и требуют наказания их под-
стрекателей. Компетентные органы ведут рассле-
дование в отношении зачинщиков беспорядков, 

хулиганствующих и паразитических элементов. 
Политбюро поручило ЦК Компартии Казахстана 
тщательно разобраться в имевших место собы-
тиях и принять необходимые меры по решитель-
ному улучшению патриотического и интернаци-
онального воспитания трудящихся, подготовки и 
расстановки кадров, углублению братских связей 
с другими республиками Советского Союза.

(из газет)
Газета «Жэньминь жибао» призывает тех, кто про-
являет заботу о реформе политической структуры, 
в том числе студенческую молодёжь, не допустить 
повторения “культурной революции”. «Если кто-
нибудь, ошибочно оценив ситуацию, будет под-

Эскиз опорной стенки для источника.
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стрекать массы на осуществление “широкой демо-
кратии” в попытке избавиться от руководства со 
стороны партии, уклониться от социалистического 
направления, препятствовать ведению реформы, то 
это им не удастся. Все они пожнут горькие плоды 
своей деятельности. Реформа политической струк-
туры – это самосовершенствование социалистиче-
ского строя, она должна проводиться под руковод-
ством Компартии Китая», – указывается в статье.
В опубликованном газетами сообщении агент-
ства Синьхуа из Шанхая отмечается, что в ходе 
студенческих выступлений, наряду с лозунгами 
о необходимости улучшения условий жизни и 
материального положения студентов, внесения 
изменений в организацию учебного процесса, 
выдвигались требования, касающиеся реформы 
политической структуры в Китае, а также тре-
бования «широкой демократии» и даже «пере-
стройки жизни Китая по западному образцу».

(из газет)
Это я так, для разрядки. Прочёл одну-единствен-
ную газету, и там попались на глаза эти две пу-
бликации. Что-то в них показалось мне забавным.
Тебе небезынтересно было бы, наверное, узнать, 
как Железноводск выглядит зимой. Неважно вы-
глядит. Это город если не мёртвых, то полужи-
вых, во всяком случае. Он до отказа набит боль-
ными, калеками, инвалидами. Едут сюда только 
с одной целью: вылечиться. Наш Смирнов, ко-
нечно, исключение.

Возраст в основном от пятидесяти и выше. Мо-
лодых совсем не видно. Разве что за прилавками 
торгуют. И то только матёрые бугаи кавказского 
происхождения. Горы, расположенные вокруг го-
рода, распределились таким образом, что откуда 
бы ни подул ветер, он обязательно заворачивает 
в Железноводск. Все увеселительные заведения 
уничтожили и превратили в безалкогольные заве-
дения, в которые никто не ходит. Самое оживлён-
ное место – это дорога к источнику. С семи утра 
толпы жаждущих здоровья идут к источнику, как 
паломники в Иерусалим поклониться Гробу Го-
сподню. Сама процедура испития целительной 
воды происходит сосредоточенно, проникновен-
но и торжественно. Пьющий углублён в самого 
себя и следит за прохождением каждого глотка. В 
крытом бювете, построенном в виде храма, люди 
как бы молятся, причащаются к таинству. Молча 
и медленно высасывают невкусную подогретую 
воду из индивидуальных поильников. Потом, 
выйдя, неторопливо расползаются по своим са-
наториям. Некоторые больные развлекаются по 
пути кормлением из рук ожиревших белок и си-
ниц. Все беседы ведутся только о столе и «стуле».
Я среди них выгляжу шелудивым псом. Не хожу, 
а бегаю. Волосы от жёсткой воды потеряли вся-
кую управляемость, а одежонка, сам знаешь, 
хуже ни у кого нет. Прихожу сюда по утрам толь-
ко для ритуала. Вроде как вместо бассейна. И 
сразу на стройку.
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Больше, пожалуй, ничего не могу сказать о Же-
лезноводске. Дальше своего общежития ещё ни-
куда не ходил.
Номер мой в гостинице (если, конечно, мож-
но назвать его номером) опять опустел на вос-
кресенье. Сегодня можно пожить спокойно. На 
ночь вряд ли кого поселят. Казах с сынишкой из 
Алма-Аты хоть и деликатные люди, но всё-таки 
меня доняли. Один, старший, все три дня и три 
ночи спал, не выходя из комнаты. А пацан, на-
оборот, глаз не сомкнул и всё время шастал за 
дверь и обратно. Замок же здесь устроен так, 
что, захлопнув дверь, без ключа не войдёшь. Вот 
я все три ночи и открывал ему двери.
Сегодня последний день, завтра на поезд, а я ещё 
не уверен, что закончим сварку и заделку громад-
ного количества дырок, образовавшихся на скуль-
птуре неизвестным образом. На ребят-медников 
жалко смотреть – мёрзнут по-страшному. Весь 
день на улице, на снегу и при мерзком ветре. А я 
им ещё вторую смену обеспечил. Электрики под-
вели прожектор, сегодня придётся часов до десяти 
вкалывать. Но другого выхода нет. Или оставаться 
на Новый год без денег, без продуктов, с ужасным 
жильём, или всё сделать и уехать домой. Живём, 
как на фронте, каждым часом. Ежесекундно нахо-
димся под страхом неожиданностей. Вчера спёр-
ли карбид, и с утра нечем было варить. Достали. 
Разбили маску для электросварки – нашли новую. 
Из гостиницы, то бишь из общежития, хотели 

меня выселить – уговорил подождать до тридца-
того. Неожиданно закончились электроды – вы-
просили у строителей. Непредвиденно отказали 
все туалеты – перетерпели. И так всё время. Я 
уже не задаюсь вопросом: хороша ли наша скуль-
птура? Лишь бы успеть. Авторское наблюдение 
приобрело ещё одну функцию: нужно что-то до-
ставать пожрать ребятам, чтобы не отрывать их 
от работы. А в городе ни хрена нет. Все питаются 
по санаториям, а местные живут на ворованное. 
Хорошо всем, кроме командированных.
Танька с Сережкой-форматором вылизывают ре-
льефы. Никогда, пожалуй, мы с тобою так тща-
тельно не отделывали свою продукцию, как они. 

Эскиз скульптуры.
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Даже недоброжелатели, которых немало, прони-
клись сочувствием и уважением.
Командировки отметил, табель подписал, печати 
поставил. Но на акты приёмки работ – не удалось. 
До завтра отложили. Василий Иванович – человек 
серьёзный – вперёд ничего не подписывает. Чтобы 
смягчить его, написал пять страниц пояснительно-
го текста к нашим произведениям. Думаю, что это 
будет нелишне. Народ тёмный, требует разъясне-
ний и отчёта за истраченные на художества деньги. 
Составил краткие аннотации к каждому рельефу и 
к скульптуре. Посмотрю завтра на реакцию.
Пришла телеграмма из ЭТПК об удовлетворе-
нии моей просьбы продлить командировку до 
тридцать первого. Если завтра не успеем, при-
дётся продавать билеты.

* * *
Получил от тебя письмо и несколько удивился. 
Мог бы и побольше написать. В больнице не так 
уж много дел. Моё же письмо, как видишь, пере-
росло все дозволенные размеры. Хотел сначала 
отослать вслед за первым, но вовремя понял, что 
сам смогу приехать раньше письма. Да и собы-
тия приобретают всё более насыщенный харак-
тер. Третье письмо уже не потяну. Вот и решил 
дописать его и вручить тебе лично при встрече.
Мне всё труднее и труднее становится объектив-
но взирать и оценивать наши произведения. С 
рельефом более-менее ясно. Люди привыкли, и 

я вместе с ними. Вроде как бы они так всегда тут 
и стояли. Что касается двухфигурной компози-
ции – сердит она меня ужасно. Особенно низкий 
профессиональный уровень выколотки и монта-
жа. Ничего уже невозможно поправить. С тру-
дом удалось слепить их вместе. У чеканщиков 
не сохранилось никаких ориентиров. Они это и 
сами понимают и, может быть, поэтому беспре-
кословно подчиняются всем моим указаниям. 
Тряпки получились совсем непохожими на те, 
что я вылепил в глине. Куда только всё девалось?
Пять часов до отъезда, а ещё не все дырки заварены 
и не затонированы монтажные швы. Один флегма-
тик, другой – неврастеник никак не могут обеспе-
чить необходимое в данном случае ускорение. Га-
рик, как только залезает под скульптуру заваривать 
дырки на складках, тут же начинает гореть. Вы-
скакивает из-под тёток и полчаса катается по сне-
гу. На телогрейке его теперь значительно больше 
дырок, чем самой телогрейки. Руки его постоянно 
мёрзнут и отказываются держать горелку. Отдал 
ему свои замшевые перчатки. Начали мёрзнуть его 
ноги. Снял с себя кроссовки. Теперь если у него и 
голова перестанет варить, то всё пропало: остаюсь 
на Новый год в этом замечательном городе, где 
каждый камень напоминает о Лермонтове.
На Саньку вообще жутко смотреть. Неудавшийся 
интеллигент, неудачно выбравший профессию. Вот 
уже три часа варит на костре серную печень для то-
нировки пятен. Все мои попытки ускорить процесс 
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ни к чему не приводят. Если бы я хоть что-нибудь 
понимал в этой «печени». Впрочем, выяснилось, 
что Санька сам первый раз в жизни её варит. Оста-
лось два часа до назначенного времени сдачи скуль-
птуры заказчику и подписания акта приёма. Кисло-
род на исходе, карбид кончается, а серная печень 
от холода не хочет работать положенным образом. 
Приходится по несколько раз покрывать одно и то 
же место. Танька никак не может найти подписан-
ные, с поставленными печатями командировки.
И всё-таки мы успеваем. За десять минут до исте-
чения срока разбрасываем леса и показываем Васи-
лию Ивановичу плоды наших совместных усилий. 
Он довольно кисло удостоверяется в готовности и 
подписывает заготовленные Светланой Исаевной 
акты. Жмём друг другу руки и мгновенно добреем. 
Я выкладываю на стол пояснения к нашим рабо-
там, и мы бросаемся в объятия. Затем я показываю 
ему публикацию в журнале «Архитектура СССР», 
и оба мы начинаем плакать от умиления.
В результате около задницы сидящей нашей скульп-
турной женщины нас ждала машина для доставки 
на поезд. Вещей оказалось почему-то значительно 
больше, чем по дороге сюда – в Железноводск. Га-
рик растрогался. Открыл единственную бутылку 
«Машука», и все торжественно поклялись не до-
пускать в следующий раз таких оплошностей при 
установке монументальных скульптур.
У меня начал было снова появляться юмор, но 
исчезновение командировок прервало его разви-

тие. Кроме того, мы чуть было не опоздали на 
поезд. Он находился на третьем перроне, а та-
щиться к нему с нашими вещами через туннель 
не было возможности. Насилу за пятёрку угово-
рили носильщика.
Сейчас пишу эти строки, лёжа на верхней полке 
в купе ужасно не топленного вагона. В одиннад-
цать вечера должны быть в Ростове, а по радио 

Н. Силис и В. Лемпорт в мастерской.
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сообщили, что на подъезде к городу страшные 
снежные заносы. Четыре тысячи жителей и сту-
денты вышли расчищать путь для нашего поезда. 
Успеют ли до Нового года? Ростов проскочили 
благополучно. Если не будет снежных заносов 
на подступах к Москве, то приедем вовремя, то 
есть в восемь тридцать вечера. Ольга Николаев-
на обещала стол накрыть к приезду.
Чуть было не оказались жертвой несчастно-
го случая. Молодая девка-проводница, она же и 
ученица, забыла выключить отопительный котёл 
в нашем вагоне. Температура в котле поднялась 
до 110°С (вместо 80°С). Все пассажиры ночью 
маялись в коридоре, раскрыв двери настежь. Ко-
тел в любую минуту мог взорваться. Другая же 
дура, проводница-напарница, на ночь и вентиля-
цию выключила. Утром среди пассажиров назрел 
бунт, потребовали бригадира и жалобную книгу. 
Начались торги и упрашивания не портить ново-
годнюю вахту и журнал. Уговорили. Выключили 
отопление, включили вентиляцию, разошлись 
полюбовно. И всё-таки стерва-проводница за во-
семь часов до приезда снова включила все ТЕНы 
и ушла обедать. Коридор мгновенно заполнился 
отдохнувшими в Кисловодске бабушками и де-
душками. Все, как рыбы, судорожно ртами глота-
ли остатки воздуха. Танька нашла стерву и устро-
ила скандал. А той хоть бы что: «Войдите в слу-
жебное купе и увидите, как там холодно». Против 
такого аргумента никто не смог возразить.

Последнюю подлость нам подсунули на Кур-
ском вокзале. По телефону Татьяна договори-
лась, чтобы нас встретил Серёжка, её муж. Он 
так и сделал, но... в поезде оказалось два пятнад-
цатых и два шестнадцатых вагона. Поэтому все 
встречающие были дезинформированы, а мы не 
встретились с Серёгой. С большим трудом пе-
ретащили (8 мест) к безнадёжно громадной оче-
реди на такси. Если бы не двойная переплата, 
встречать бы нам Новый год в этой очереди.

Послесловие
С сожалением узнал о пропаже моего первого 
письма. Страниц десять накатал и подробно 
описал все предыдущие события. Дней десять 
прошло со дня опускания в ящик на ж/д вокзале 
в Железноводске.
Прочти и верни мне это письмо во временное 
пользование. Оно послужит очередной иллю-
страцией к моему сборнику «портретов горо-
дов», где мы побывали.
Новый год прошёл тихо и мирно. Генриха удер-
жал в структурном состоянии и почти трезвого 
проводил в три часа ночи домой. Как бы не оби-
делся. Салют!
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С какого-то времени нам вдруг начало везти. 
Посыпались предложения с заказами, выдели-
ли из фонда деньги на оборудование новой ма-
стерской, добрые люди помогли найти под него 
подходящее громадное помещение. И, наконец, 
определилась поездка в Африку.
Новая мастерская и Африка – два события, во 
многом изменившие наш образ жизни и повли-
явшие на будущее. Об этом стоит рассказать 
подробнее.
Предложение сделать что-нибудь для посоль-
ства в Нигерии исходило от нашего приятеля 
архитектора Толи Шайхета. Мы даже не очень 
обрадовались, абсолютно не веря, что из этого 
что-нибудь может получиться.
В шестидесятые годы поездки за границу ещё 
были исключительным явлением, а оформле-
ние их весьма хлопотным предприятием. Кроме 
того, мы не очень надеялись, что кто-то может 
поверить в нашу благонадёжность и возьмёт на 
себя риск отправить за границу. Понятия «дис-
сидент» тогда ещё не было, но побеги из тури-

Африка 
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стических групп уже стали частым явлением. 
Архитектор познакомил нас с представителями 
МИДа, от коих зависел успех намеченного ме-
роприятия. Те совершенно определённо заяви-
ли, что вопрос решён и нечего сомневаться. Мы 
принялись за эскиз. Задача простая: на отдельно 
стоящей стенке во внутреннем дворике только 
что построенного Советского посольства в Ла-
госе нужно было сделать керамическое панно. 
Сейчас я затрудняюсь сказать, у кого первого 
возникла идея взять иконописный сюжет с Ге-
оргием и перевести его на майоликовый деко-
ративный язык. Скорее всего, здесь был тот са-
мый случай, когда оба приложили свои мозги в 
равной степени. Эскиз, представляющий собой 
рельефную плоскость, покрытую глазурью и 
плавленой смальтой, выглядел довольно краси-
во и был одобрен Шайхетом и мидовцами. Но 
последнее слово оставалось за одним из замов 
всемогущего министра иностранных дел. Тогда 
это был Громыко. Мы вместе с архитектором 
тщательно подготовили весь демонстрационный 
материал, или «показуху», как её у нас называ-
ют. Со стороны мидовцев был произведён под-
робный инструктаж относительно того, как дер-
жаться с высоким начальством, что можно ого-
ворить, а чего не надо. Особое внимание было 
уделено нашей внешности, необходимой в дан-
ных ситуациях. Хотя мы по-прежнему не верили 
в поездку, но в период ожидания на всякий слу-

чай споили мидовцам пару ящиков крепчайших 
спиртных напитков. «Зам» настолько был погру-
жён в дела государственной важности, что с пол-
года не мог выбрать свободной минуты на прос-
мотр нашего шедевра. Наконец, неожиданная те-
лефонограмма: «Готовность номер один, на днях 
обязательно примет». Всю неделю проходили в 
чужих чёрных костюмах, белых рубашках и в 
чужих галстуках. Приём не состоялся. А через 
неделю, когда мы, вернув владельцам парадные 
костюмы, мирно сидели в мастерской за чашкой 
крепкого чая, обсуждая некоторые странности 
женского характера, нам позвонили и приказа-
ли: «Немедленно в МИД!» Мы, как были в оди-
наковых грубошёрстных свитерах, связанных 
кольчужным способом из овечьей шерсти, так и 
отправились на Смоленскую площадь. Там уже 
были готовы пропуска, и двое чиновников с не-
терпением ждали у входа. Когда же за планше-
тами и за керамической моделью они разглядели 
наши костюмы, розовощёкие лица их сразу же 

Эскиз рельефа «Георгий Победоносец».
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стали белыми, а белые воротнички мгновенно 
утратили свою кажущуюся свежесть.
Некоторое время они колебались – идти или не 
идти на приём, но потом, разом махнув рукой, про-
вели через милицейский пост и затолкали в ско-
ростной лифт. Ждать почти не пришлось. Шеф, 
сидя за громадным столом, внимательно осмотрел 
нас и, как мне показалось, несколько дольше, чем 
положено такому высокому начальству. Его пона-
чалу деловито-озабоченное выражение лица стало 
постепенно превращаться в весёлую улыбку. Мы, 
вытянувшись, стояли в проёме дубовой двери и не 
решались пройти в центр кабинета.
Ну прямо богатыри! – молвил «зам».
В ответ Лемпорт, для того чтобы ещё больше 
усилить возникшую ассоциацию у шефа, прило-
жил правую ладонь к глазам. Точь-в-точь как на 
картине у Васнецова. То же самое сделал и я. Вся 
серьёзность обстановки была разрушена подняв-
шимся в кабинете смехом. Кроме самого «зама» 
и чиновников, сопровождавших нас, в кресле на-
против сидел ещё один человек, как потом мы уз-
нали – муж министра культуры. Закрыв от смеха 
глаза, он сделал знаки, чтобы мы опустили руки 
и перестали смешить. Мы подумали, что взрыв 
веселья вызвала необычность наших костюмов, 
но истинная причина оказалась совсем в другом. 
Дело в том, что у работников МИДа есть неглас-
ное обозначение деятельности доносчиков, или 
«стукачей», определённым знаком. Мы же, не 

ведая ничего об этом, именно этот знак и изобра-
зили, приставив ладони к глазам.

Нигерийка.
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Смех смолк, и мы кратко ознакомили присут-
ствующих с идеей нашего будущего произведе-
ния. Принципиальных возражений не оказалось. 
«Зам» только выразил опасение по поводу экс-
порта религиозного сюжета за границу и пред-
ложил вместо одного Георгия сделать несколько 
всадников. Но неожиданно всё чуть не завали-
лось из-за пустяка. Муж министра культуры не-
ожиданно заявил, что змеи во многих южных и 
восточных странах являются священными жи-
вотными и что такая трактовка сюжета может 
вызвать международный скандал. Мы не были 
подготовлены к такому обороту дела и смущённо 
молчали. Начальство решило запросить Инсти-
тут стран Азии и Африки с тем, чтобы получить 
от них исчерпывающую информацию по этому 
поводу. Весь следующий день мы с нетерпением 
ожидали решения «змеиного» вопроса, а когда 
он решился положительно, устроили грандиоз-
ный пир с нашими благодетелями-мидовцами.
Дальше всё пошло обычным путем: договор с 
керамическим заводом, лепка в глине, обжиг, по-
краска, ещё раз обжиг, сдача художественному 
совету, и мы уже на пороге загадочной и чудес-
ной Африки. Все наши знакомые, дамы, родст-
венники составляли длинные списки «пустяч-
ков», которые бы они хотели получить в подарок 
по возвращении.
Затем хлопотливая процедура оформления па-
спортов, получение характеристик от парткомов Танец.
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Союза художников, скрытая от нас проверка на 
благонадёжность, инструктаж относительно по-
ведения за границей, прививки и, наконец, ожи-
дание визы на выезд в Нигерию. Толя Шайхет, 
уже побывавший там, чуть ли не каждый день 
знакомил нас с предстоящей ситуацией и на-
давал кучу полезных советов. «Всю еду нужно 
брать с собой – там всё очень дорого, – говорил 
он. – Водки возьмите побольше, там её нет, и 
обязательно селёдку. Большую банку селёдки, 
а лучше две». Естественно, костюмы нам тоже 
необходимы. Несмотря на жару, там все ходят в 
костюмах. У нас голова шла кругом от всех этих 
наказов, просьб и советов, но ослушаться мы не 
смели. «А что тебе, Толя, привезти из загранки?» 
– спросили мы. «Резиновую кость для собаки», – 
последовал ответ.
Я и Володя не знали, что это такое, поэтому при-
няли за юмор просьбу нашего товарища и конеч-
но же тут же забыли об этом.
Дальнейшие события развивались следующим 
образом.
Попутно с нашей деятельностью в жанре мону-
ментальной скульптуры ещё мы приобрели весь-
ма экзотическое хобби. Неожиданно для себя ста-
ли киноактёрами. Это определение подходило к 
нам с большой натяжкой. Ни о каком артистизме 
в применении к соучастию в кино говорить нель-
зя. Просто мы «обросли» друзьями режиссёрами, 
которые опрометчиво предлагали нам «посни-

маться» в кино. Нам бы сразу отказаться от пред-
ложения, но тщеславие никому не чуждо. И мы 
«поехали», то есть не нашли достаточно веских 
доводов отказаться от этого рода деятельности.
Юра Ильенко, довольно известный кинорежис-
сёр, можно сказать, ученик Сергея Параджанова, 
пригласил нас сняться в фильме «Вечер накануне 
Ивана Купалы». При этом он сделал одну суще-
ственную ошибку: меня взял на главную роль, а 
моего коллегу обрёк на эпизодическую. Назревал 
конфликт. Однако Лемпорт решил его сам. «Давай, 
– говорит, – снимайся, когда и кто ещё предложит 
такое». Я прошёл кинопробу и подписал договор с 
Киевской киностудией имени Довженко.
Тогда мы ещё не были уверены в том, что нам 
«светит» поездка в Африку.
И вот я оказался в дурацком положении: Афри-
ка, возможно, отпадает, и на съёмки ехать куда-
то под Киев тоже нельзя.
Но всё же удалось выкроить время на короткую 
поездку в украинское село для выполнения сво-
их обязательств по снятию на киноплёнку оче-
редного сюжета фильма.
Всё мероприятие чуть не рухнуло по вине из-
вестного актёра Бориса Хмельницкого.
Нас одновременно с ним вызвала на съёмки ки-
ностудия. Прилетев в Киев, мы устроились в до-
вольно уютной гостинице. Боря сразу же достал 
из сумки бутылку коньяка и потребовал от меня 
немедленного испития оного в объёме целого 
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стакана. Я не посмев отказаться, взял его в руку 
и вдруг вспомнил, что при подготовке к отправ-
ке в Африку мне и Лемпорту в ведомственной 
поликлинике вкололи громадную дозу вакцин 
сразу от трёх экзотических болезней. Каждая 
из них, по заключению врачей, была смертель-
на. При этом те же врачи строго предупредили: 
в течение двух недель ни грамма спиртного. За 
последствия они отвечать не будут.
Я поставил стакан на стол и рассказал об этом 
Боре Хмельницкому. В ответ он очень долго 
смеялся. Громко, красиво и убедительно. Потом 
снова всучил мне стакан и не успокоился, пока я 
всё не выпил. А дальше мне стало плохо. Я кра-
ем какой-то извилины своего отравленного моз-
га понял, что ни на съёмку, ни в Африку я уже не 
попаду. Врачи оказались правы.
Какова была реакция на всё происшедшее со 
мною, мне неизвестно. Очнулся я уже утром, 
оказавшись в той же ситуации: гостиница, стол 
и Боря со стаканом коньяка. Но было уже утро. 
У Бори сложилась своя версия по поводу моей 
«отключки». Из чистого сострадания он настой-
чиво стал требовать от меня незамедлительно 
провести опохмелительную процедуру. Я нао-
трез отказался. Крепкой мужской дружбы у нас 
не получилось.
К счастью, я остался жив. Проветрившись на те-
плоходе по дороге на «объект», я пришёл в себя, 
отснялся и вовремя вернулся в Москву.

Эскиз панно «Африканские мотивы».
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***
До 1968 года мы никогда не держали в руках дол-
лары. Даже не видели их. Только разве в кино. 
Да и то в чёрно-белом изображении. И вдруг нам 
из кассы Министерства иностранных дел, что на 
Смоленской площади, выдают под расписку по 
десять долларов каждому.
Билеты на самолёт нам выдали в том же МИДе. 
В аэропорт доехали на свои. В самолёте стюар-
десса настойчиво угощала нас вином, но мы от-
казывались – экономили доллары. (Потом, прав-
да, узнали, что всё это бесплатно и входит в сто-
имость билета.)
Высадили нас почему-то в Хартуме. Хотя в ко-
мандировочных документах значился город Ла-
гос. О Хартуме мы знали только то, что он нахо-
дится в Африке, а где именно – как-то не очень.
Из школьных учебников мы знали, что Африка – 
самая жаркая страна на земном шаре. Даже мы-
сленно приготовились к этому. Но когда откры-
лась дверь самолёта и нас пригласили к выходу, 
пахнула такая жара, что невольно захотелось 
навсегда остаться в самолёте. Вся наша неза-
тейливая одежонка мгновенно прилипла ко всем 
частям тела. С ужасом вспомнили о селёдке. Ка-
ково ей оказаться при такой жаре в двух запеча-
танных консервных банках.
Тревога за селёдку быстро исчезла после того, 
как мы внимательно прочли сопроводительную 
записку к нашему командировочному удостове-

рению. Там чётко был прописан адрес гостини-
цы, где нам полагалось поселиться. Всё оплачено 
– никаких проблем. Номер, правда, нас несколь-
ко разочаровал: тёмный ящик без окон и с одной 
железной кроватью без признаков постельного 
белья и одеял. И конечно же неописуемая жара. 
Тем не менее мы ликовали. Мы в Африке, кру-
гом экзотика, обилие цветных реклам, все улицы 
и тротуары заполнены бесчисленным количест-
вом продавцов. А товары! Чего только нет! И всё 
перед глазами, можно потрогать, поторговаться 
и ... ничего не купить. Рай – одним словом.
На радостях мы купили по одной шариковой ручке 
(у нас в России тогда их невозможно было купить). 
И сразу же из карманов исчезли четыре доллара. 
Это нас насторожило. Увидели небольшой пивной 
павильон с продажей холодного пива. Взяли по бо-
калу (это чуть меньше нашей пол-литровой круж-
ки). И тут же расстались ещё с половиной нашего 
валютного бюджета. С трудом сообразили – так 
долго мы не протянем. На селёдке можно, конеч-
но, прожить пару дней, но ведь пить захочется. А 
здесь даже простую воду за доллары продают.
Положение, можно сказать, безвыходное. До са-
молёта на Лагос двое суток, а у нас в кармане 
почти ничего!
Выручило наше государство. В инструкции-со-
проводиловке было написано: «В случае край-
ней необходимости можно обратиться в Совет-
ское консульство в Судане».



130 131

Нутром почувствовали, что этот «случай край-
ней необходимости» наступил. Телефон кон-
сульства был представлен. Чудом удалось дозво-
ниться и услышать внятную русскую речь.
Выяснилось: сегодня пятница и консульство уже 
закрыто. Мы оба заорали в трубку, мол, поги-
баем, сидим без денег и без перспективы куда-
либо податься. Советский голос сказал: «Ладно, 
поговорю с кассиршей, может быть, она согла-
сится выдать ваш аванс». Ну и тот же голос вы-
сказал несколько язвительных слов в адрес на-
шего МИДа.
Нам выдали по пятьдесят долларов. Почувство-
вав себя миллионерами, тут же за углом гостини-
цы выпили ещё по бокалу пива. Лемпорт решил 
искупаться в Ниле. Я на всякий случай высказал 
предположение: в африканских реках водятся 
крокодилы, и не исключена вероятность присут-
ствия этих коварных животных в данной речке. 
Володя довольно быстро согласился с моими опа-
сениями, и вместо купания мы совершили про-
гулку по городу. И тут же заблудились. Хартум – 
город никакой. В смысле архитектуры. В глаза не 
попался ни один сколько-нибудь запоминающий-
ся объект. Арабского языка мы не знали. Арабы 
начисто отказались понимать наш французско-
немецко-английский, весьма сомнительный для 
пригодности в такого рода ситуации. Выручила 
цивилизация в виде радиовышки и та же «речка» 
Нил, вдоль которой мы прогуливались. Эскиз скульптуры.
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Все жители города в этот час, бросив свою ра-
боту, самозабвенно распластались на тротуарах 
в молитве неизвестному нам богу. Каждый мо-
лящийся, расстелив свой персональный коврик, 
неистово совершал обряд в этот священный час 
дня. Это при невыносимой жаре и под палящим 
солнцем. Мы поспешили укрыться в тени своего 
непроветриваемого номера.
На третий день пребывания наступило время от-
лёта в Нигерию. В билетах и в инструкции всё 
было обозначено: число, время, аэропорт, номер 
рейса.
Селёдку и водку мы всё-таки решили довести до 
Лагоса. Банки вроде как бы немножко вспухли, 
но водка вела себя отлично.
Рейс почему-то задержался. По радио много-
кратно сообщалась какая-то тревожная инфор-
мация. На трёх языках – арабском, немецком и 
английском. Французского не было. Поэтому ни 
я, ни Лемпорт не смогли «выудить» чего-либо 
полезного для себя из передаваемого сообщения.
На счастье, неожиданно услышали русскую 
речь, исходящую из уст довольно солидного че-
ловека, стоящего неподалёку от нас. Бросились 
к нему, представились. «Что случилось? – спро-
сили мы. – Вы понимаете, о чём говорят репро-
дукторы?» – «Похоже, дело скверное. Полиция 
задержала два чемодана, которые не зарегистри-
рованы пассажирами. Предполагают, что это 
проделка враждующей партии или акция нарко-

мафии». Я и Володя Лемпорт сначала выразили 
сожаление по поводу произошедшего, а потом 
сразу же стали утешать нашего нового русско-
язычного знакомого: «Считайте, что нам крупно 
повезло. Ведь в чемоданах могла быть и взрыв-
чатка». Игорь – так звали нашего русского – вяло 
согласился. Но тут же спросил: «А где ваши-то 
вещи?» «Как где? – ответили мы. – Сдали при 
входе в аэровокзал». «А регистрацию прошли?»
Я и Лемпорт всё поняли мгновенно. Не попро-
щавшись с Игорем, бросились к регистрации. 
Да! Это были наши чемоданы с двумя банками 
селёдки и с несколькими бутылками водки.
Полицейский долго рассматривал наши билеты, 
командировки и паспорта. Потом отпустил, мах-
нув в сторону самолёта.

***
В Хартуме попадание в самолёт представилось 
нам как выход из сауны с сухим перегретым воз-
духом. Когда же открылась дверь фюзеляжа в 
Лагосе, мы почувствовали, что из сауны попали 
в русскую парилку, где перегретого пара было 
значительно больше, чем обыкновенного возду-
ха. Мой коллега сразу же начал мечтать о реч-
ке, где можно было бы искупаться. Я же твёрдо 
решил адаптироваться к местному климату. Вся 
наша одежда приобрела ту степень влажности, 
что и наши тела, и, казалось бы, наметилось не-
которое соответствие одежды и человеческой 
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плоти. Но наша экипировка была соткана из ка-
кого-то чудовищно непроницаемого материала. 
Мы мужественно выдержали первый момент 
адаптации.
У трапа нас встретил молодой человек и пред-
ставился советником посла СССР в Нигерии. 
Это была приятная неожиданность. Так нас ещё 
нигде не встречали. В России, разумеется. Со-
ветник нас проинформировал: «Сейчас нужно 
будет пройти таможенный контроль, и очень мо-
жет случиться, что заставят открыть чемоданы. 
Вы что-нибудь запрещённое везёте?» – «Да нет, 
вроде. Вот только две банки селёдки и несколько 
бутылок водки».– «Ну селёдка пройдёт, а вот на-
счёт водки не уверен. Могут конфисковать».
«Ну а как же с приездом? Полагается же!» – «По-
пробуем проскочить».
Мы потащились через лётное поле к какому-то 
странному сооружению, отдалённо напоминаю-
щему деревянные торговые ряды наших провин-
циальных рынков.
В конце рядов стояли сытые таможенники в фор-
ме с замысловатыми погонами. Не знаю, как мой 
напарник, но я лично приготовился расстаться с 
бутылками и даже с селёдкой.
В конце концов, мы приехали для серьёзной ра-
боты и о таком «баловстве» можно было бы на 
время и позабыть.
Не дойдя одного метра до таможенника, совет-
ник посла вынул из кармана бумажку в пять дол-

ларов и ловко сунул таможеннику в протянутую 
руку. Рука с бумажкой мгновенно исчезла, а дру-
гая, свободная от бумажки, сделала легко узна-
ваемый жест: проходи!
Водка и селёдка были спасены.

***
Не случись рядом с нами русского попутчика, 
посланного в Африку в качестве агента по про-
даже отечественных машин фирмы «Москвич», 
мы попали бы в очень большую беду.
Была пятница, а значит, короткий день по совет-
ским законам, и нам срочно нужно было попасть 
в наше консульство, чтобы пополнить бюджет. 

Дневная молитва.
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Игорь, так звали нашего попутчика, помог найти 
консульство, и нам чудом удалось застать кон-
сула, собравшегося покинуть до понедельника 
свой офис.
Гостиница входила в стоимость билета, даже с 
питанием, но от последнего мы сразу же реши-
тельно отказались.
Не потому, что были слишком горды и не хоте-
ли прикасаться к чужестранной пище, а потому, 
что нам никто не удосужился объяснить, что пи-
тание входит в стоимость билета. Портье отвёл 
нас в конуру без окон, но с двумя кроватями, и 
мы поняли, что это наш номер. Под шум вмон-
тированного в стену «кондишена» съели банку 
дальневосточного лосося, сочтя, что для обеда 
этого достаточно. Потом пошли гулять и на ра-
достях купили ещё по одной многостержневой 
авторучке.
Должен сказать, что с покупками у нас было ка-
кое-то наваждение. Наша аскетическая психика 
была оглушена обилием товаров, реклам, витрин 
магазинов, настойчивостью торговцев, многого-
лосым шумом пёстрых улиц, всем, ринувшим-
ся в наши заплесневелые уши. Наш абсолютно 
чистый мозг мгновенно засорился миллионом 
больших и малых вопросов.
Где и как узнать время посадки на самолёт, 
какое здесь время, московское или арабское; 
можно ли торговаться в магазинах; удобно ли 
европейцам ходить без пиджаков и, вообще, Эскиз рельефа «Африканские мотивы».
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прилично ли ходить пешком по городу; раз-
решается ли купаться в Ниле; сколько давать 
«на чай» и т.д. Много-много вопросов, которые 
требовали немедленного ответа. Игорь куда-то 
исчез, предоставив нам полное право на само-
адаптацию.
Я, переполненный сложными ощущениями, 
сбит с толку незнакомыми впечатлениями и 
чувствую себя в положении таёжной собаки, 
попавшей на железнодорожный вокзал. Знаю, 
что вокруг меня всё исключительное, фанта-
стическое, которое никогда уже не повторится, 
а воспринимать нечем. Какое-то омерзительное 
чувство неловкости, вроде как в бане, где нет ни 
капли воды; я даже не понимаю – жарко мне или 
нет, сыт или голоден. Одно желание помню от-
чётливо: идти куда угодно, никого ни о чём не 
спрашивая, не останавливаясь, ничего не пред-
принимая.
В «Боинге», как только уселись, красивая стю-
ардесса с тележкой проехалась между рядами 
и каждому предложила то, что понравится. Ду-
мая, что это «сервис», взяли по рюмке коньяка 
и опять вляпались в историю. Стюардесса долго 
нам что-то втолковывала с приветливой улыб-
кой, которую мы сочли ответом на наше обаяние. 
Мы скалим зубы и отказываемся взять что-либо 
ещё со столика на колёсах. Но Игорь на чистом 
русском втолковал нам, что за коньяк нужно пла-
тить, в сервис входят только кока-кола и апель-

синовый сок. Пяти долларов как не бывало; до 
самого Лагоса мы больше не улыбались, а, утк-
нувшись в иллюминаторы, с большим интере-
сом изучали проплывавшую под нами плоскую 
панораму экваториального континента.
Африка с птичьего полёта похожа на старый из-
мятый пергамент коричневого цвета, по которо-
му прошлась кошка, страдающая расстройством 
желудка. На полосе в сотни километров ни од-
ного зелёного пятнышка, обозначающего воду и 
жизнь. Тем не менее вся выжженная солнцем и 
кажущаяся сверху абсолютно мёртвой поверх-
ность земли испещрена следами человеческой 
деятельности, всё видимое пространство покры-
то густой паутиной тропинок, дорог, автотрасс и 
железных дорог. Зачем людям понадобилось так 
много бродить по этой раскалённой земле? Осо-
бенно густая сетка путей располагалась вокруг 
оазисов – небольших ярко-зелёных на тёмно-ко-
ричневом фоне островков.
По мере продвижения к западу островов стано-
вилось всё больше, и, наконец, слившись воеди-
но, они превратились в мощный массив джун-
глей с пунктирами тех же самых дорог, кучками 
глинобитных хижин с тростниковыми крышами. 
Мы пошли на посадку. 
Ступив на трап, я сразу погрузился в плотную 
среду перегретого и влажного воздуха, как буд-
то очутился на самом верху парилки сандунов-
ских бань.
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Одежда мгновенно прилипла к телу, и с этим не-
приятным ощущением мы уже не расставались 
до конца пребывания в Нигерии. 
Нас встретил молодой человек, сотрудник по-
сольства, представился и повёл к деревянному 
сооружению, отдалённо напоминающему ряды 
открытого колхозного рынка. Это была тамож-
ня. Володя, так звали нашего нового знакомо-
го, спросил, что у нас в чемоданах? А там чего 
только не было! Водка, икра, лосось, селёдка, 
мясные консервы, инструмент, одежда и т.д. Ду-
мая, что едем в дикую страну, я захватил с собой 
даже молоток и кое-какой инструмент из железа. 
В Москве нам даже пришлось заплатить штраф 
за перегрузку чемоданов. 
Выслушав с улыбкой список наших сокровищ, 
Володя спросил: «Валюта есть?» Мы вывернули 
карманы. «Давайте три доллара, а то они, мер-
завцы, водку могут конфисковать».
Увидев в руке у Володи денежные знаки, непо-
мерно растолстевший таможенник в форменной 
фуражке и в полураспахнутой рубашке, несколь-
ко раз махнул рукой: мол, проходите, проходите. 
При одном таком взмахе он ловко слизнул день-
ги из рук Володи, не заглянув в наши чемоданы.
Рассказывая о нашем пребывании в Африке, я не 
задаюсь целью превратить свои впечатления в 
путевые заметки или приключенческую повесть. 
Об Африке написано очень много, а современ-
ные способы фиксировать и передавать инфор-

мацию посредством кино, телевидения и фото 
настолько эффективны и мощны, что каждый 
современный и мало-мальски цивилизованный 
человек имеет сегодня весьма исчерпывающие 
сведения об этой, когда-то загадочной стране, 
поэтому ограничусь изложением наиболее су-
щественных фактов из нашей жизни в Африке.
Посол жил в резиденции и занимал виллу, рас-
положенную на другой стороне лагуны. В новую 
квартиру недавно построенного здания посоль-
ства он почему-то не спешил переехать, хотя, 
как мы слышали, начальство из Москвы наста-
ивало на этом. 

Эскиз аппликации из ткани для панно.
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Часть квартиры и вся громадная кухня на пер-
вом этаже были предоставлены в наше распоря-
жение. Две отличные комнаты с регулируемым 
«кондишеном», роскошная ванная комната, душ, 
мебель, кухня, холодильник – в таких условиях 
нам ещё не приходилось бывать ни разу в жизни, 
даже как-то неловко поначалу было. С Володей 
мы сразу подружились, и он нас стал понемно-
гу вводить в курс происходящих событий. По-
знакомил с порядками и правилами в колонии, 
рассказал о том, как нужно вести себя с послом, 
чтобы снискать его расположение, дал общее 
представление о соизмеримости доллара и ниге-
рийского фунта стерлингов и ещё сообщил нам 
много полезных сведений.
Мы на всю жизнь остались благодарны ему за 
это. Но из-за взаимной же доброжелательности к 
нам он чуть было не испортил нашу «маленькую 
карьеру».
Мы приехали, когда в посольстве отмечали ка-
кой-то советский праздник, кажется, это был 
День Советской армии. Внизу, в банкетном зале, 
был устроен приём, на который съехалось мно-
го гостей: представители соцстран, аккредито-
ванные в Нигерии, несколько почётных толстых 
негров из местной элиты и много сотрудников 
нашего посольства.
Нас тоже пригласили. Забившись в самый даль-
ний угол и стараясь быть как можно менее за-
метными, мы сидели за столиком и пили лёгкий 

коктейль из джина, тоника и оранжата. Среди 
незнакомых людей в чужой стране, в светской, 
непривычной для нас обстановке, без знания 
правил, нам казалось, что лучше быть в стороне.
Но наш покровитель Володя ещё в аэропорту 
обратил внимание на гитару, которую Лемпорт 
всюду возил с собой, чтобы ежедневно спасать 
от неминуемого забвения те немногие пьесы, ко-
торые с большим трудом выучил за предыдущие 
пять лет.
Володя решил, что раз не поленились везти ин-
струмент в такую даль, то, естественно, один из 
нас должен быть гитаристом. А может быть, и 
оба. Об этом он и сообщил послу после офици-
альной части вечера с произнесением недлин-
ных речей и поздравлений.
И вот мы вдруг слышим произнесённые послом 
в микрофон наши фамилии и сообщение, что 
мы сейчас выступим и под аккомпанемент ги-
тары споём песню о Родине. «А также, – приба-
вил он, – наши гости споют свои национальные, 
прибалтийские песни». Слово «прибалтийские» 
он акцентировал для того, чтобы не задеть на-
шего национального самолюбия, ибо не знал, к 
какой именно нации из трёх республик мы при-
надлежим.
В связи с возникшим вопросом о националь-
ности должен пояснить, что я хоть и происхожу 
от латышей по отцовской линии, но никогда в 
Латвии не был и ни одного слова не знаю. Что же 
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касается коллеги, то он хотя и имеет некоторое 
касательство к литовской нации, но оно настоль-
ко далёкое, что, кроме фамилии, почти ничего 
национального в нём не осталось.
Стало быть, вопрос о национальных прибал-
тийских песнях отпадал сам собой. Что же ка-
сается песен о Родине, то при сборах в неве-
домую капстрану мы предусмотрели, как нам 
казалось, всё, но только не это. Ни одной песни 
о Родине мы не знали. Можете представить, ка-
кое смятение произошло в наших подавленных 
от робости душах, когда мы услышали такое. 
Вся публика уставилась на наш скромный сто-
лик. Видя, что выход певцов и гитаристов затя-
гивается, Володя подбежал к нам и горячо стал 
шептать:
– Вы с ума сошли! Давайте немедленно! Ну хоть 
что-нибудь, иначе будет грандиозный скандал!
Он тут же побежал наверх и через минуту вер-
нулся с нашей гитарой. Путь к отступлению был 
закрыт; давно не видел я приятеля таким расте-
рявшимся. Я бы с удовольствием помог ему и 
выручил бы, если бы не находился точно в таком 
же состоянии. Посол опять подошёл к микрофо-
ну и повторил своё приглашение.
Лемпорт, когда стесняется петь или играть, долго 
настраивает гитару. То ли у него слух в это вре-
мя притупляется, то ли нарочно это делает, ду-
мая, что людям надоест и они отстанут. Я кожей 
чувствовал, что дальше тянуть нельзя, нужно 

хоть белугой, но прореветь что-нибудь; вырвал 
у Лемпорта гитару, и мы проревели. Я не буду 
описывать нашего позора. Скажу только, что в 
этой стране нас ни посол, ни сотрудники петь и 
играть больше не просили. И ещё. Песня «Рус-
ская народная», как я её представил, оказалась 
для слуха «посолихи» весьма фривольного со-
держания. Будучи законченной пуританкой, она 
очень оскорбилась за наш плохой вкус и навсег-
да отказала нам в своём высочайшем располо-
жении. А это, по словам того же Володи, могло 
повлечь за собой много неприятностей.
Так прозвучала интродукция на этой сказочной 
земле.

Рисунок Н. Силиса для скульптуры из чёрного гранита.
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Но с чем только человек не смиряется! Смири-
лись и мы, быстро адаптировались и втянулись 
в знойно-вялый ритм посольской жизни. Узнали 
дорогу на океан, узнали, что можно, а чего нель-
зя, узнали цены на продукты и напитки. Посол 
нас не поторапливал с установкой панно, даже 
уговаривал не спешить. Ему казалось кощунст-
вом ставить панно во дворике, где видеть его бу-
дут только посольские служащие. Он непремен-
но хотел его перенести на фасад. Но для этого 
нужно было запросить Москву. С помощью Во-
лоди мы накупили всевозможных рисовальных 
материалов и с удовольствием фиксировали на 
бумаге свои впечатления. Дорога на океан хоть и 
не длинная, однако выезжать можно было только 
с кем-нибудь из сотрудников. Но вскоре мы так 
освоились, что стали ходить пешком самостоя-
тельно. Сначала около нас всё время останавли-
вались машины с участливым вопросом: «Что 
случилось?» и предлагали подвезти. Но вскоре 
все привыкли к двум странным «белым» и не 
обращали на нас внимания. Мы даже рискнули 
сменить брюки на шорты, а пиджаки и вовсе 
забросили в угол. Посол, увидав нас однажды 
в таких костюмах, угрюмо и назидательно ска-
зал: «Вы мне бросьте ходить в коротких штанах 
на территории посольства!» Нашли выход и из 
этого положения: выходили в длинных, а за по-
воротом переодевались в шорты. Из Москвы от-
вет задерживался. Нас использовали в качестве 

колониальных художников, не очень утруждая 
при этом, а вечерами мы гуляли и пили замор-
ские напитки с томящейся от скуки посольской 
публикой.
Большую часть времени проводили на пляже 
Бар-Бич – это пустынный берег из чистейшего 
белого песка. Без разделений для чёрных и для 
белых. Нигерийцы приходят сюда или молиться, 
или продать белым фрукты, которые они носят 
на голове разложенными горой на широком дере-
вянном подносе. Торговцы – преимущественно 
женщины, запелёнутые в красиво раскрашенные 
яркие ткани. У самой границы разбивающихся и 
распластывающихся по песку волн всегда много 
крепкой лоснящейся на солнце детворы. Дале-
ко они заходить боятся. Мы ни разу не видели 
плавающего в воде негра. Иногда в километре от 
цивилизованного пляжа рыбаки на длинных вы-
долбленных из красного дерева лодках выходят 
в открытый океан на рыбалку, с трудом преодо-
левая прибрежные гребни волн.
Всё это являлось для нас неиссякаемым источ-
ником необычных впечатлений, которые мы тут 
же переносили на бумагу.
Не могу удержаться от воспоминания об одном 
маленьком событии, взбудоражившем мою греш-
ную душу. Во время скитаний по пустынному 
пляжу однажды мы увидели стройную чёрную 
фигурку, играющую на мелководье с волнами. 
Как только волна разбивалась на мелкие пени-
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стые лоскутки и, ослабленная, накатывалась со 
вздохом на берег, фигурка с визгом убегала от 
неё, а с откатом возвращалась обратно. Нико-
го, кроме неё, не было. Мы подошли поближе, 
это оказалась девчонка-мулатка, одетая в весьма 
легкомысленный купальник, всё время сползав-
ший и обнажавший удивительно напряжённые 
и необычные по форме для европейского глаза 
груди.
Она улыбнулась нам своими сахарными зубами 
и продолжала резвиться. Поражённые, скинули 
мы сумку с рисовальными принадлежностями, 
шорты и рубашки и бросились в открытый океан. 
Я первый добрался до юной мулатки, ничего не 
говоря, протянул руку. Она доверительно и с го-
товностью дала свою и побрела за мной в более 
глубокое место. Когда волна поднималась до по-
яса, она с неподдельным страхом бросалась мне 
на шею. Я невольно вынужден был обнимать её 
и крепко прижимать к телу, каждым квадратным 
сантиметром своей кожи ощущая все подробно-
сти упругого рельефа её тела. Волна уходила, со-
стояние острой судороги сменялось привычным 
ощущением тяжести необычной ноши.
Мы расцеплялись и кидались навстречу новой 
волне. Поддавшись её восторгу, я тоже издавал 
какие-то лишённые всякого смысла вопли. Игра 
приобрела ещё более острую стадию, когда рука 
моя, скользнув поперёк всего тела, вдруг нео-
жиданно замерла на выпуклости груди; я до сих 

пор на ладони ношу это неповторимое и ни с чем 
не сравнимое чувство наслаждения. Подплыл к 
нам и Лемпорт. Заговорил на своём французском 
языке, а потом и на «моём» английском, и сразу 
же наше интимное, таинственное общение пе-
ревёл на вторую сигнальную систему. 
Всё так же мгновенно было разрушено, как и 
возникло. Если бы я был четвероногим самцом, 
я бы оскалил зубы и зарычал, но, к сожалению, 
эволюционные законы необратимы. Мы стали 
играть втроём. Потом я увидел взрослого нег-
ра на берегу, внимательно следившего за нами. 
Мозг приобрёл способность здраво мыслить, и я 
сообщил Володе свои опасения.
Страх попасть в конфликтную ситуацию напра-
вил нас на путь благоразумия. Мы сделали вид, 
что накупались, нам нужно спешить, и стали 
непринуждённо выбираться из воды. Девушка 
вышла за нами. Негр не проявил никаких дейст-
вий, но и не уходил. На берегу продолжали свет-
скую беседу, запаса слов хватило на то, чтобы уз-
нать, что она ещё учится в школе и завтра опять 
придет на Бар-Бич. Но больше мы её никогда не 
видели. А на ладони у меня навсегда остался не-
видимый отпечаток её девичьей груди.
В субботу и воскресенье пляж оживлялся. Бе-
лый песок на участке, предназначенном для бе-
лых, покрывался белыми телами. Приезжал и 
сам посол, «чиф» нашей колонии. Нигерийки с 
подносами на головах настойчиво предлагали 
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свои товары. Но из всех белых, пожалуй, только 
мы поддерживали их нехитрую торговлю. При-
чиной этому была стереотипная брезгливость; 
мы не без удивления увидели почти незавуали-
рованные признаки расовой дискриминации. 
Это у наших-то людей, выросших в России и 
воспитанных в духе интернационализма! Такое 
открытие нас огорчило и, может быть, удержало 
от более плотного сближения со многими даже 
симпатичными членами русской колонии.
Проводя на пляже значительную часть свобод-
ного времени, мы неоднократно обращали вни-
мание на довольно пожилого, сухопарого, но 
крепкого человека в шортах, деловито шагающе-
го по пляжу всегда в одну сторону. По выправке, 
аскетизму и внутреннему благородству он явно 
принадлежал к англичанам, но потёртые шорты, 
корзина и озабоченность, с которой он всегда 
проходил мимо сидящих или лежащих, как-то не 
вязались с его аристократической походкой.
Ничего не зная друг о друге, мы интуитивно по-
чувствовали какую-то неуловимую близость меж-
ду собою и уже на третий или четвёртый раз при 
встрече начали раскланиваться. Сначала робко, 
еле приметными жестами, затем всё более опре-
делённо и эмоционально. Наконец, как-то само 
собой получилось, что мы заговорили. Слово «за-
говорили», конечно, слишком сильное для обо-
значения той короткой беседы, которая у нас про-
изошла, но из неё мы выяснили довольно много.

Говорил, как всегда, Лемпорт, на «своём» фран-
цузском и «моём» английском одновременно. 
Мистер Муррей звали его. Чем он занимается, 
мы не очень поняли, а вот что сейчас он идёт на 
рыбалку – это мы уловили определённо. Затем 
он нам порекомендовал поездить по Нигерии и 
посетить ряд музеев, которые, по его мнению, 
очень интересны. Он даже на песке нарисовал 
что-то вроде карты с расположением некоторых 
особо интересных пунктов. Мы пообещали это 
обязательно сделать, но больше из вежливости 
и от нежелания объяснять наши ничтожные воз-
можности для осуществления такого рода путе-
шествия. Мы также сообщили, кто мы и зачем 
сюда приехали; в заключение беседы он пригла-
сил нас к себе в гости, показав рукой через ла-
гуну, где находится его дом. Был даже назначен 
день, когда он будет ждать нас у причала на своём 
маленьком боте. Мы приняли приглашение, со-
вершенно не сообразуясь с обстоятельствами, в 

Эскиз для скульптуры.
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которых жили. Хотя в инструкциях прямого ука-
зания на запрет знакомиться с иностранцами не 
было, но поджелудочной железой мы чувствова-
ли, что за это нас не похвалят, а при случае могут 
и наказать.
У одного из работников посольства мы спроси-
ли, что за странный англичанин в шортах еже-
дневно проходит по пляжу. Тот немедленно до-
гадался, о ком идёт речь, и рассмеялся:
«Так это местный, полусумасшедший чудак, он, 
говорят, тут уже не один десяток лет так ходит».
Ответ, как видите, малоутешительный. Наслы-
шавшись про английскую твёрдость слова, по-
рядочность и обязательность, нам никак не хоте-
лось продемонстрировать обратное. То есть тут 
уже мы считали себя ответственными за пре-
стиж целой нации.
На наше счастье, к этому времени у нас появил-
ся новый друг в Лагосе. Не являясь непосредст-
венно членом русской колонии, он так же, как и 
все, был аккредитован нашей страной и работал 
спецкором ведущей газеты. Этот человек, в отли-
чие от многих других, любил Африку, провёл в 
ней чуть ли не десять лет и хорошо знал её. Даже 
немало сделал для того, чтобы не допустить и 
избежать той кровопролитной резни, которая так 
истощала страну. К нему-то мы и обратились с 
просьбой помочь выйти нас из создавшегося 
положения. Выход нашёлся весьма простой. Ва-
лентин Иванович (так звали нашего нового дру-

га) выразил готовность сопровождать нас в гости 
к англичанину. Будучи человеком официальным, 
с почти неограниченными правами передвиже-

Морская рыбалка.
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ния по Нигерии, он явился нашим спасителем в 
данной ситуации. А вдобавок, владея довольно 
свободно английским языком, он одновременно 
мог послужить и отличным переводчиком.
Англичанин был точен, ждал нас в назначенное 
время у небольшого пирса для прогулочных яхт 
и лодок. Мы представили В.И., и мистер Муррей 
пригласил всех в лодку – обыкновенную шлюп-
ку со стационарным двигателем.
Всё в тех же потёртых шортах, голый до по-
яса, м-р Муррей запустил двигатель. Шлюпка 
не спеша захлюпала по небольшой волне от-
крытой лагуны. Прямо по носу далеко в оке-
ан вдавалась белоснежно-песчаная коса. Мы 
двинулись на мыс, где зелёная растительность 
прибрежного кустарника была наиболее густа, 
а пальмы величественно стройны и огромны. 
Только приблизившись почти вплотную к бере-
гу, я рассмотрел следы присутствия человече-
ского духа в этом сказочном и фантастическом 
уголке Лагоса. Среди обременённых связками 
кокосовых орехов высоких пальм и густых за-
рослей неведомых мне тропических деревьев 
из песка торчало странное сооружение, напо-
минающее каркас строящегося здания.Часть 
проёмов была затянута брезентом, часть со-
вершенно открыта, и там, в глубине бетонной 
решётки, проглядывалась внутренняя часть 
объёма, являющая собой не что иное, как инте-
рьер комнаты.

Валентин Иванович уже оживлённо беседовал с 
хозяином этого удивительного сооружения, ко-
торое оказалось домом м-ра Муррея. Вид дома 
поразил и В.И., и он не замедлил задать ряд во-
просов по поводу необычности архитектурного 
образа жилища. Через некоторое время он пе-
ревёл нам сообщение хозяина. М-р Муррей сам 
спроектировал и построил этот дом. Прожив в 
нём довольно много лет, он не разочаровался в 
конструкции и по-прежнему считает его самым 
удобным жилищем в этом городе.
«Единственный недостаток, – сказал он с сожа-
лением, указав на покоробившуюся, с налётами 
солевых пятен картину, – это невозможность 

Улов рыбаков.
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укрыться от повышенной и всё разрушающей 
влажности, но зато продуваемость идеальная, 
при желании можно любую стену открыть в не-
сколько минут.
М-р Муррей извинился и сказал, что распоря-
дился насчёт завтрака, а пока предложил нам 
воспользоваться наличием большого бара, 
устроенного в углу задрапированной комнаты. 
Единственного своего слугу – старого негра он 
спровадил на пальму, торчащую чуть ли не из са-
мого дома. Тот, ловко орудуя крепко сплетённым 
из джута кольцом, быстро добрался до грозди 
орехов. Несколько взмахов огромного кривого 
ножа, и оттуда прямо на песок тяжело зашлёпа-
ли волосатые кокосовые орехи.
Сначала нам было предложено отведать про-
хладного кокосового молока, нацеженного из 
просверлённого туг же ножом отверстия в орехе, 
а затем расколотый всё тем же универсальным 
ножом надвое орех был предоставлен каждому в 
личное пользование для извлечения твердой ча-
сти его содержимого. Естественно, мы не имели 
ни малейшего понятия о том, как едят кокосовый 
орех и что в нём едят. Но В. И. и тут выручил нас. 
Отломив кусок ореховой скорлупы, он, пользу-
ясь им как скребком, начал сдирать внутреннюю 
часть поверхности и деловитого отправлять в 
рот. Мы тут же последовали его примеру, не за-
бывая отхлебывать из стаканов предложенный 
хозяином аперитив.

М-р Муррей попросил, наконец, всех сесть за 
небольшой столик и разделить с ним скромный 
и обычный для него завтрак. Владимир Ивано-
вич сообщал нам по мере поступления всё но-
вые и новые ошеломляющие сведения о нашем 
загадочном друге.
М-р Муррей – сын известного в Англии шахма-
тиста, издавшего когда-то толстую книгу по тео-
рии шахматной игры.
Сам же хозяин ещё в молодости покинул Анг-
лию, прибыл в Нигерию и на всю жизнь полюбил 
эту страну. Он явился первооткрывателем ниге-
рийского древнего искусства. Ему в значитель-
ной степени принадлежит заслуга в открытии, 

В ожидании улова.
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пропаганде и сохранении Бенинской культуры, 
проведении многих раскопок и организации му-
зеев в различных районах страны.
Сейчас ему шестьдесят пять лет, но он по-преж-
нему любит эту страну, её искусство и являет-
ся официальным директором департамента всех 
музеев Нигерии. Здесь, в Нигерии, он проводит 
основную часть времени и только на один или 
два месяца в году уезжает в Англию.
А рыбу с аборигенами он ловит из чисто спор-
тивного интереса, сам он в дележе добычи не 
участвует, а после рыбалки вплавь возвращается 
к себе домой. Существует он на средства от до-
ходов по переизданию книги своего родителя и 
на пенсию госдепартамента музеев.
Вот что мы узнали, завтракая в доме странного 
англичанина, которого в нашем посольстве счи-
тали сумасшедшим и ненормальным чудаком.
Вопросы общежития отошли на второй план. 
Я и Лемпорт со своей микроструктурой давно 
установившихся психологических отношений 
оказались вовлечёнными и полностью погло-
щёнными другой, более мощной микрострукту-
рой, коей являлась наша русская колония, креп-
ко забранная в рамки территории Советского 
посольства. Мы очень быстро и чётко уловили 
границу полудозволенного и так же быстро со-
образили, что возведение нашего панно стало 
камнем преткновения двух взаимоуязвлённых 
самолюбий. С одной стороны, посла, которому 

было совершенно очевидно, что панно должно 
быть снаружи, с другой – бюрократических душ 
мидовских чиновников в Москве, которые не 
могли допустить, чтобы какой-то там посол луч-
ше них разбирался в таком важном вопросе, как 
искусство. Мы интуитивно, минуя стадию здра-
вого рассуждения, поняли, что в этой ситуации 
нам нужно держаться стороны посла. Африка 
нам нравилась, спешить было некуда, а коман-
дировочные нам платили, независимо от того, 
делали мы что-нибудь или нет.
А чтобы доводы в пользу точки зрения посла 
были более убедительными, мы даже сами на 
некоторое время поверили в необходимость мон-
тировать наше произведение на внешнем фасаде 
здания. Посол, суммировав все аргументы, по-
слал в Москву новую шифровку с очередным 
дипкурьером, а нам ничего не оставалось, как 
терпеливо ждать ответа. Случай тем временем 
предоставил нам редчайшую возможность про-
катиться на машине по Африке.
Владимир Иванович на казённой «Волге» дол-
жен был совершить десятидневное турне по 
стране по каким-то своим делам. Ничего удиви-
тельного не было в том, что этот вояж захотела 
совершить и его жена.
Всякая супружеская жизнь к двадцати годам 
совместного плотного общения представляет со-
бой кучу развалин на месте некогда с любовью 
построенного ковчега счастья и благополучия. 
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А если учесть, что в условиях изолированности 
от привычного мира катаклизмы, происходящие 
внутри замкнутой пары, приобретают ещё более 
устрашающий характер, то, естественно, ока-
заться опять только вдвоём в одной машине было 
для Владимира Ивановича идеей невыносимой. 
Нужны были амортизирующие компоненты.
И никто лучше нас не смог бы выполнить этой 
задачи. Супруги впервые за прошедшие месяцы 
проявили единодушие в намерении взять нас с 
собой. Необходимо было только испросить раз-
решения посла. Шеф, узнав, что мы едем на свои 
деньги и ни на что посольское не претендуем, 
возражать не стал. Пусть, мол, художники по-
смотрят, может, чего путного нарисуют.
И никто не обманулся в надеждах. Более мощ-
ного амортизатора, чем сложенные вместе мы с 
Лемпортом, у супругов никогда в жизни не было. 
Что касается нас, то мы своё извлекли из поезд-
ки вдесятеро, запечатлев пером, фломастером и 
пастелью на бумаге всю неповторимую гамму 
впечатлений, попавшую в наши «вакуумные» 
души. Африка тоже ничего не потеряла.
Во-первых, по дороге мы растрясли половину 
наших денег в фунтах стерлингов; во-вторых, 
жители многострадальной Нигерии, несмотря 
на обилие впечатлений за последнее столетие, 
всё-таки такого зрелища, кое представляли я и 
Лемпорт, ещё не видели. Борода Володи произ-
водила на нигерийцев ошеломляющее впечатле-

Африканские красавицы.
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ние. При виде её они сначала цепенели, а потом, 
когда машина проскакивала мимо, начинали 
выражать неистовый восторг. Лёгкая соломен-
ная шляпа колониального фасона делала его по-
хожим на истинного англичанина времён лорда 
Гуварда – первого завоевателя Нигерии.
Шофёр Санди выжимал из «Волги» всё возмож-
ное и невозможное, наивно желая оставить по-
зади машины всех марок капиталистического 
происхождения. Большего поборника, чем Сан-
ди, за престиж нашей страны в области автомо-
билестроения трудно себе было представить. 
Всюду нас приветствовали радостные физио-
номии со сверкающими белизной зубами. Лем-
порт добродушно принимал всё это на свой счёт 
и остервенело переносил увиденное на бумагу, 
многие наброски тут же отдавал восторженным 
зрителям. Идиллия сопутствовала нам до самой 
реки Нигер, и уже казалось странным, что нас не 
носят на руках.
Поток приветствий оборвался неожиданно и 
грозно.
Через мост гнали скот. Бесчисленная вереница 
животных с громадными, слегка изогнутыми 
рогами, медленно поднимая столб красноватой 
пыли, тащилась на тот берег Нигера. Владимир 
Иванович отправил Санди на заправку, а нас 
пригласил пройтись по берегу и полюбовать-
ся величественным силуэтом священной горы 
Джу-Дажу. С фотоаппаратами и альбомами мы 

двинулись по узкой тропе, высеченной прямо в 
прибрежной отвесной скале. Я и Владимир Ива-
нович поочерёдно щелкали затворами наших ап-
паратов. Нас интересовала и гора, возвышавша-
яся вдалеке в виде громадного камня, и деревуш-
ка на той стороне реки, и мост, сплошь забитый 
рогатой скотиной.
Вдруг все разом почувствовали приближающу-
юся опасность. Бросив взгляд на реку, увидели, 
что по направлению к нам несётся военный ка-
тер с пулемётом на крыше капитанской рубки, 
нацеленный в нашу сторону. По берегу вслед за 
нами бежит подразделение чернокожих солдат 
с автоматами наизготове. Бегущий впереди, по-
видимому командир, что-то неистово и непонят-
но орал, размахивая руками. Мы долгое время не 
могли соотнести этот переполох в войсках Гавона 
с нашим невинным продвижением в глубь исто-
рических мест. Когда же мы, наконец, поняли, 
что все маневры и дислокация войск федераль-
ного правительства предприняты ради нас, было 
уже поздно, мы были окружены с одной стороны 
десантом морской пехоты, а с тыла блокированы 
взводом враждебно возбуждённых солдат. Вла-
димир Иванович вынул свою красную книжеч-
ку с чёткими золочеными буквами «press» и на 
чистом английском попытался заявить о нашей 
принадлежности к лицам, чья неприкосновен-
ность гарантирована самим Гавоном. Но судя 
по тому, как реагировала толпа вооружённых 
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людей, я понял, что наша неприкосновенность 
пока ничего не стоит. Толпа почему-то жаждала 
прикосновенности и никакие доводы не хотела 
слушать.
Владимир Иванович требовал главного «чифа», 
требовал запроса по телефону и ещё чего-то тре-
бовал. Но главным «чифом» оказался сам коман-
дир, а о телефоне они и понятия не имели.
У В.И. вырвали аппарат и засветили плёнку, 
меня почему-то пощадили. Потом нас повели 
к нашей машине. Начался обыск; половина ба-
гажника была завалена советской политической 
литературой, напечатанной на английском язы-
ке. Там были постановления очередного съезда, 
речи Хрущёва, статьи, доклады и т.д. Она-то 
нас и спасла. В мгновение ока громадная кипа 
бумаги вдруг перешла в собственность группы 
вооружённых солдат. То ли они сочли это за бла-
годушный подарок, то ли это была конфискация 
литературы подозрительного содержания. Но 
определилось другое – тревога исчезла. На ли-
цах «союзников» появились улыбки, тембр го-
лосов стал миролюбивым. Мы лишний раз убе-
дились в магической силе печатного слова – нас 
отпустили. И скотина тем временем вся перебра-
лась на ту сторону Нигера, а мы, успокоившись, 
двинулись дальше.
И ещё с одним актом недоброжелательства при-
шлось столкнуться нам в этой поездке по Ниге-
рии. Но на этот раз конфликт носил иную окра-

ску, хотя результат враждебности мог быть один 
и тот же.
Владимир Иванович, хорошо зная Африку и 
имея чётко разработанный план, завёз нас в один 
из уголков страны, куда редко заносит белых ту-
ристов, а жители ведут такой самобытный образ 
жизни, что даже для видавшего всякое Влади-
мира Ивановича посещение деревушки Миян-
го было предметом величайшего любопытства. 
Поселение раскинулось на пересечённой мест-
ности, отвоёванной многовековым трудом у ка-
менистой гряды.
Маленькие возделанные клочки земли отделя-
лись друг от друга живой изгородью высочен-

Ритуальный танец.
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ных кактусов. Сквозь этот естественный забор 
можно было видеть, что творится внутри терри-
тории, но совершенно невозможно туда проник-
нуть. Особенно если учесть более чем лёгкий 
костюм аборигенов. И действительно, костюм 
выглядел весьма любопытно. То есть его вообще 
не было, только у некоторых женщин между ног 
был засунут веник комлем вперёд и неизвестно, 
на чём державшийся.
Сначала, как и везде, жители встретили нас при-
ветливо, обступив густой толпой, восторженно 
что-то выкрикивали на своём наречии. В основ-
ном это были ребятишки.
Они с любопытством и, как нам показалось, с 
большим доброжелательством смотрели на нас 
и наблюдали за нашими действиями. А дейст-
вия наши ничем не отличались от действий лю-
бого белого туриста, оказавшегося в такой уди-
вительной стране. Владимир Иванович щёлкал 
фотоаппаратом, я тоже, Айна – жена Владимира 
Ивановича – давала ценные советы, а Лемпорт, 
раскрыв альбом, немедленно запечатлевал ма-
сляной пастелью всё увиденное на бумаге.
Судя по визгу, который поднялся за спиной 
Лемпорта, такого они, пожалуй, ещё не видели. 
Когда каждый из нас исчерпал все свои туристи-
ческие средства восприятия, а нехитрая фикси-
рующая события техника была убрана, все не 
спеша двинулись к машине с ожидающим нас 
шофёром Санди. Толпа вокруг нас значитель-

Свидание.
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но увеличилась. Среди детей появилось много 
взрослых. Мы оказались в кольце протянутых 
рук. Владимир Иванович деловито в несколько 
из них опустил по монете из двух-трёх и пяти 
пенсов. Но это толпу никак не удовлетворило, а, 
наоборот, привело в величайшее возбуждение. 
Мы знаками попытались объяснить им, что на 
всех всё равно не хватит, что у нас нет таких де-
нег, да и не за что платить им. В ответ раздал-
ся гул враждебного недовольства. Некоторые 
руки из просящих превратились в угрожающие. 
Владимир Иванович крикнул Санди, чтобы он 
немедленно запускал мотор. Это ещё больше 
рассердило наших просителей. У некоторых в 
руках появились камни.
Мы, как по команде, бросились к машине. Не 
успели двери захлопнуть, а Санди уже рванул на 
скорости.
За спиной образовался ливень брошенных в нас 
камней, но, к счастью, ни один не попал в стекло, 
и мы благополучно выскочили из опасной зоны.
На этом, несмотря на искушение до бесконечно-
сти продолжать рассказы об этой удивительной 
стране, я сочту африканский этап нашего обще-
жития исчерпанным. Для формирования взаимо-
отношений между нами и по влиянию, оказав-
шему на дальнейшее наше творчество, этот этап 
нашей совместной жизни явился очень важным, 
и я не мог не рассказать о нём, хотя бы в том 
виде, как это получилось. Эскиз для росписи на кафеле.
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Другой, следующий за ним этап, хотя и короткий 
по продолжительности и эмоциональной насы-
щенности, также очень важен и не может быть 
обойдённым.
Закончив монтаж панно (послу так и не удалось 
получить разрешение установить его на фасаде), 
мы начали собираться в обратную дорогу.
Несмотря на очевидную несоизмеримость по ка-
чественным характеристикам, стоимость билета 
в Москву через Рим и Париж точно такая же, что 
и через Хартум и Каир.
Но правом решать вопрос, каким путём отпра-
вить сотрудников в Москву, обладал только по-
сол. Поэтому мы опять же чисто интуитивно за-
долго до окончания монтажа стали обращаться к 

Интерьер мастерской.
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послу с просьбой отправить нас через европей-
ские страны.
По своему горькому опыту знали, что после за-
вершения работы обязательно должна наступить 
малоприятная стадия «побития камнями». Это 
было почти всегда с нашими работами, и, пока 
«кот» находился ещё в мешке, мы начали обра-
ботку посла. Консул нас полюбил за весёлый 

В. Лемпорт и Н.Силис.

Эскиз рельефа «Женщины толкут ямс».
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нрав и обещал всяческое содействие с визами, 
лишь бы распоряжение посла было, и вот мы по-
лучили добро. Просьба отдать нам являющийся 
собственностью посольства электролобзик ан-
глийского производства была уже наглостью с 
нашей стороны.
И когда нам отказали, мы ничуть не огорчились.

Рим
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В Риме сразу же столкнулись с первомайскими 
праздниками. И везёт же нам на них!
Против самих праздников у нас особых возра-
жений не было, но лиры, на которые мы обме-
няли твёрдую английскую валюту, нужно как-
то истратить, а магазины закрыты. К тому же в 
посольстве необходимо отметиться и получить 
свои законные суточные для транзитных коман-
дированных. Однако из-за праздника – Между-
народного дня солидарности всех трудящихся 
мира – гуляние растянулось на целых три дня, 
так как совпало с субботой и воскресеньем. К 
счастью, у нас было рекомендательное письмо к 
одному нашему журналисту, аккредитованному 
в Риме, и мы не замедлили им воспользоваться.
Виктор, так звали журналиста, проявил макси-
мум внимания. На своей машине примчался к 
нашей гостинице, затолкал нас на заднее сиденье 
и повёз в кафе, которое находилось в двухстах 
шагах от нашего жилья. Попали в кафе только 
через час. Поскольку машину в Риме вечером 
поставить практически негде, пришлось долго 

кружить вокруг заветной цели, прежде чем уда-
лось найти пристанище для автомобиля; потом 
пешком долго добирались до места.
Выпив бутылку кьянти и сожрав по порции спа-
гетти (к которым, кстати, Лемпорт не притро-
нулся из опасения тут же на глазах у всех без-
образно поправиться), мы поняли, что делать 
нам здесь абсолютно нечего. Совершив столь 
же сложное мероприятие по доставке наших 
персон в гостиницу, Виктор с нами распрощал-
ся, пообещав после праздников представить по-
слу и прочим официальным лицам. Зачем это 
нам нужно, мы не поняли, но подчинились. А 
пока нам ясно было одно, что так легкомыслен-
но разбазаривать драгоценное время в городе – 

Рим с высоты птичьего полёта.
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колыбели древней культуры – нельзя. Мы впер-
вые вырвались из-под опеки ответственных за 
нашу благонадёжность лиц, и сексуальный го-
лод, превратившийся за три месяца пребывания 
за границей в навязчивую идею, требовал не-
медленного удовлетворения. Но мы были совет-
скими людьми, и наша фантазия в поисках ре-
ализации пагубных страстей не пошла дальше 
дозволенных норм поведения. Мы стали лихо-
радочно посещать кино, надеясь там, в растлен-
ной западной буржуазной киномакулатуре, най-
ти то, что нам нужно. Заскочив в non-stop, мы в 
течение получаса с нетерпением ожидали появ-
ления сексуальных кадров с голыми женщина-
ми, с безумными оргиями, но, не дождавшись, 
разочарованные, выскочили обратно с тем, что-
бы тут же предпринять очередную попытку в 
кинотеатре напротив.
Все древние архитектурные достопримечатель-
ности Рима, ради которых состоятельные люди 
приезжают сюда с разных концов света, для нас 
имели второстепенное значение и воспринима-
лись как давно знакомое и не раз виденное. В со-
бор Святого Петра с его Сикстинской капеллой и 
микеланджеловской скульптурой мы также зашли 
как бы мимоходом, по дороге из одного кинотеа-
тра в другой. Серьёзной беседы с нашим старшим 
коллегой из рода Буонарроти, по сути, не состо-
ялось, слишком далеки от искусства были наши 
мысли. Впрочем, местоимение «мы» я так часто 

употребляю, возможно, и без достаточного осно-
вания. Трудно до конца пробиться в чужую че-
репную коробку и отождествлять идентичность 
хода мыслей, но, хорошо зная Лемпорта и поль-
зуясь его способностью с детской непосредствен-
ностью публиковать свои даже самые скрытые 
желания, думаю, что ошибка в моих суждениях 
может быть самой незначительной. Но справед-
ливости ради должен вычленить из местоимения 
«мы» одну особенность, присущую только Лем-
порту и выражающуюся в маниакальной сосредо-
точенности на итальянском языке. Ещё в Лагосе, 
задолго до нашего отъезда, он начал изучать ита-
льянский язык. Для более эффективного освоения 
он в роскошном посольском сортире на каждой 

Символ Рима, исполненный в металле.



180 181

кафельной плитке развесил листочки с итальян-
скими словами и целыми выражениями. Такой 
способ изучения языка заметно активизировал 
работу его желудка, и он значительное время стал 
проводить в этом заведении. Он и меня неодно-
кратно и чуть ли не насильно пытался посадить 
на унитаз с единственной целью выучить две-три 
фразы на чистом итальянском языке.
Но я был твёрд и туалет использовал только по 
прямому назначению. Это обстоятельство огор-
чало и одновременно сердило моего товарища, 
он никак не хотел поверить в мои уверения в 
полной неспособности к изучению языков. На-
верное, поэтому он пришёл однажды в такое 
умиление, когда я, войдя в гостиницу «Алек-
сандра», спокойно назвал нашему портье на 
итальянском языке цифру 41, что на русском 
значило: сорок первый – номер нашей комна-
ты. В мозгу моего приятеля постоянно совер-
шалась напряжённая работа. Казалось бы, пу-
стяк: нужно купить спички, но как спросить? 
Оказывается, сначала нужно вопрос перевести 
на французский, затем реконструировать его на 
итальянский, а только после этого произнести 
вслух. А какой была радость, когда его понима-
ли! Всё это к вопросу об озабоченности. Итак, 
мы просмотрели или, точнее, ознакомились с 
десятком фильмов, и ни один из них не принёс 
нам ожидаемого облегчения. И вот однажды не-
ожиданно наткнулись на очередь в кинотеатре. 

Это было невероятно! В Риме «Helga» – супер-
сексуальный фильм.
Несмотря на то что зал был переполнен и все 
проходы были заняты стоящими зрителями, би-
леты продавались, и мы через некоторое время 
оказались в плотной толпе жаждущих сексу-
альных зрелищ. Я из-за крутящихся и заслоня-
ющих экран голов долго не мог понять, что же 
происходит, цветной экран под напряжённую 
музыку показывал что-то значительное, боль-
шое, шевелящееся и ни на что не похожее. И 
только минут через десять меня осенило: так 
это же роды, чёрт возьми! Настоящее рождение 
ребёнка! Крупным планом, во весь экран, на 
свет божий появлялась головка ребёнка. Судя 

Символ Рима, созданный из растений.
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по смуглости черепа – итальянца. Далее со все-
ми акушерскими подробностями с дотошной 
педантичностью был показан весь процесс это-
го чуда природы. Кому-то в зале стало дурно, и 
двое зрителей поволокли несчастного к выхо-
ду. Я толкнул в бок Лемпорта, что в переводе 
на русский означало: опять дверью ошиблись. 
Потом сделал знак, призывающий к выходу. 
Но Лемпорт замотал головой; зная, что мы на 
«non-stop’е», он рассчитывал увидеть самое 
начало, то есть само зачатие новорождённого, 
но на дежды его и на этот раз были жестоко об-
мануты. Рассердившись окончательно, мы по-
плелись в свою гостиницу. Там, свесив из окна 
номера головы, стали с интересом наблюдать 
бойкий торг проституток на углу нашего дома. 
Дела у них шли весьма неважно: за два часа ни 
одного клиента. Нам даже захотелось им по-
мочь, предложив собственные кандидатуры. 
Однако, не зная процедурных тонкостей этого 
дела и памятуя о моральной ответственности 
перед страной, пославшей нас в такую коман-
дировку, мы так и не решились спуститься вниз 
и ознакомиться с этим загадочным сортом жен-
щин, о которых мы так много читали и у кото-
рых такая тяжёлая жизнь.
Визит к послу имел деловой характер. Недавно 
представителями нашего государства была вы-
играна двадцатилетняя тяжба за виллу, принад-
лежавшую некогда русскому подданному – эмиг-

Обнаженная.
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ранту. Бывший владелец виллы, обладая неваж-
ным вкусом, но большими деньгами и страстью 
к коллекционированию, скупил много «антич-
ных» скульптур весьма сомнительного качества 
и разбросал их по всей территории виллы в виде 
отдельных обломков или груд полуразрушенных 
деталей. Вот в посольстве, узнав, что мы худож-
ники, и решили приобщить нас к этому делу, то 
есть к реставрации и приведению в порядок тер-
ритории. Посол своей властью имел право оста-
вить нас в Риме и продлить наше пребывание 
как специалистов.
Мы уже ощутили запах западной цивилизации, и 
предложение остаться в Риме ещё на три месяца 
было очень соблазнительным. Но здесь наша ин-
туиция отказалась нам служить. Дело в том, что 
в Москве только что закончилось строительство 
новой мастерской, и наш «менеджер» и доверен-
ное лицо Руди слал тревожные письма с требо-
ванием ускорить приезд в Москву для докумен-
тального закрепления в художественном фонде 
за нами этой мастерской. События, когда они 
близки по времени, даже и не очень значитель-
ные, всегда представляются в гипертрофирован-
ном виде. Нам казалось (Володе особенно), что 
малейшее промедление грозит потерей мастер-
ской. Все наши переговоры с послом свелись к 
просьбе дать нам возможность хоть на неделю 
съездить в Москву для устройства наших дел и 
после этого вновь вызвать в Рим. Посол согла-

сился, но подчеркнул, что оставить здесь или 
вызвать из Москвы – вещи разные. На этом мы 
покинули гостеприимный Рим и через некото-
рое время, до безумия перегруженные туристи-
ческим барахлом, оказались на таможне париж-
ского аэропорта Орли.
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Лемпорт со своим французским чувствовал 
себя здесь, как на родине. Даже спросил у по-
лицейского, можно ли жить в Париже с просро-
ченной визой и сколько? Ответ можно было и не 
переводить. Живи сколько хочешь, пока деньги 
есть. Решили прикинуться дурачками: в посоль-
ство наше не ходить во избежание опасности 
ближайшим же самолётом загреметь к себе на 
родину.
В гостинице, по-видимому, нас приняли за педе-
растов. Иначе зачем бы нам отвели роскошный 
(и дорогой) номер в мансарде с единственной 
широкой двуспальной кроватью?
Лемпорт, пользуясь французским языком как 
родным, внёс ясность, и консьержка нас тут же 
перевела в третьеразрядный двухместный номер 
с двумя кроватями и душем. Бросив вещи, пош-
ли знакомиться с Парижем.
– Вот тут фильмы должны быть настоящие, – 
сказал Лемпорт и взял два билета в первый же 
попавшийся кинотеатр. Хотя зал был почти пу-
стой, девушка с фонариком провела и посадила 

Париж
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нас на самые плохие места. Впоследствии оказа-
лось, что основная стоимость билета состоит из 
чаевых контролёршам в кинозале. Но поди знай 
всё заранее!
Наглотавшись дерьма, быстро оказались на 
улице, зашли в магазин, решили узнать, чем пи-
таются парижане. И такая колбаса аппетитная 
на нас с витрины загляделась, что не удержа-
лись, купили, и булочку французскую взяли. А 
когда вышли из магазина, стало очевидно, что 
есть на улице в Париже невозможно. Нелов-
ко. Полдня протаскали свёрток, пока не нашли 
сквер с густой зеленью и скамейкой. Там и со-
жрали, ощущая себя самыми последними про-
винциалами…
Спустя годы мы любили, сидя за столом с дру-
зьями, приукрасить наши впечатления, заботясь 
больше не о правде, а о том, чтобы максималь-
но поразить воображение слушателей. А тогда, 
гуляя по улицам Парижа, мы всеми позвонками 
чувствовали свою безнадёжную провинциаль-
ность. Меня ни на секунду не покидало ощуще-
ние несвободы, скованности, самовнушённой 
опасности.
Это состояние я могу сравнить с поведением мо-
его домашнего попугая, живущего в клетке с от-
крытой дверцей, но крайне редко пользующего-
ся свободой и при всякой неожиданности снова 
забивающегося в клетку. Чтобы понять свободу, 
почувствовать её, нужно долго учиться этому 

или же просто с рождения ничего не знать о не-
свободе.
Я видел эту несвободу в толпе русских тури-
стов в Лувре; наблюдал в поведении и манере 
держаться наших чиновников, живущих и рабо-
тающих за границей, и даже в сбежавшей девке 
по имени Оля, которая бойко, на первый взгляд, 
подсела к нам за столик в сомнительного типа 
ночном кафе под названием «Таня».
Если же какой-нибудь русский и позволит себе 
быть свободным, то проявление свободы обяза-
тельно обернётся хамством. А свобода, то есть 
та внутренняя гармония желаний и возможно-
стей, которая делает человека спокойным, ве-

Париж.
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личественным и уверенным в себе, остаётся за 
пределами нашего понимания. Очень интересно 
в связи с этим вспомнить свои ощущения после 
приземления в Шереметьево, когда, сидя в так-
си, мы с любопытством и некоторым чувством 
дешёвой сентиментальности взирали на знако-
мые пейзажи, серые, бесцветные улицы, на тор-
чащие из магазинов очереди, от которых успели 
отвыкнуть, на сравнительную безлюдность улиц 
и отсутствие частных автомашин. Мы снова вер-
нулись в нашу родную клетку, и теперь все стра-
хи и угнетающее чувство подавленности и не-
ловкости исчезли. Всё показалось умилительно 
близким, знакомым и родным.
Правда, в тот же вечер умиление исчезло, ког-
да я после получасового стояния в очереди на 
просьбу к продавщице отрезать кусочек ветчины 
попостнее, вынужден был выслушать изыскан-
нейшую тираду в духе великорусского хамства 
и при поощрительном гудении очереди быстро 
ретировался, довольствуясь продукцией, выш-
вырнутой из-за прилавка разгневанной продав-
щицей. Тогда я по-настоящему почувствовал 
себя дома.

Наш магазин
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Магазин у нас особенный. Утром, ещё задол-
го до открытия, около него начинается заметное 
оживление.
Первым приходит Лорд. Он солидно садится на 
железное ограждение газона напротив двери и 
терпеливо ждёт открытия магазина. Карманы 
его засаленного плаща неимоверно оттопыре-
ны. Это утренний сбор. Перед тем, как прийти 
сюда, Лорд, не торопясь, обходит окрестности 
нашего магазина, и его маленькие припухшие 
глазки внимательно высматривают всё стеклян-
ное. Около кинотеатра два буфета. Там рядом с 
садовыми скамейками стоят бетонные урны. В 
них обязательно прячутся несколько бутылок 
из-под пива. Но чтобы их добыть, необходимо 
опередить дворника – иначе впустую прошлёпа-
ешь. Теперь Лорд, начинённый бутылками, си-
дит, опершись на палку с загнутой рукояткой, и 
медленно жуёт воздух бесформенными и бес-
цветными губами. На лице его спокойствие и 
презрение к спешащим мимо людям.
Кличку Лорда он получил не за благородную 
внешность и не за изысканные манеры, а за ста-

рую фетровую шляпу, с которой никогда не рас-
ставался. Ну и палка, конечно, добавляла неко-
торое благородство его бесформенной фигуре.
Работа у Лорда тяжёлая и заключалась вовсе 
не в собирании бутылок: они нужны только на 
утреннюю опохмелку пивом. Нужно было про-
стоять не менее трёх часов в маленьком поме-
щении, отгороженном от магазина специально 
для продажи спиртных напитков. Закуток всегда 
переполнен жаждущими поскорее выпить. Де-
журство со «стаканом» начиналось с одиннад-
цати и длилось до перерыва на обед. В течение 
этого времени мутный от грязи гранёный стакан 
почти не возвращался в его бездонный карман. 
На смену одной стихийно образовавшейся груп-
пе «на троих» мгновенно появлялась другая. И 
от каждой на дне стакана оставалось граммов 
тридцать-пятьдесят на долю самого Лорда. Если 
же среди алкашей находились такие богатые, ко-
торые могли позволить себе взять «норму», то 
есть бутылку на двоих, то владельцу стакана пе-
репадало и больше. Но этим обязанности Лорда 
не ограничивались. На кафельной стене рядом 
с полуразбитой пустой витриной красовалось 
строгое предупреждение: «Распивать спиртные 
напитки в помещении магазина строго запреща-
ется». Сама по себе надпись мало кого беспоко-
ила. Но бывали случаи, когда в конце каждого 
месяца сюда заходил милиционер, а то и дру-
жинники заваливались. У них тоже свой план 
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есть. Тут Лорд должен был смотреть в оба и не-
медленно предупреждать об опасности.
Свой сервис по обслуживанию трудящихся Лорд 
никак не разнообразил. На протяжении многих 
лет – один и тот же стакан, в одном и том же ме-
сте за дверью в закутке. Ни разносолов тебе, ни 
тёплого слова. Даже спасибо за пустую бутыл-
ку от него не дождёшься. К часу дня он заметно 
грузнел, а красный цвет физиономии постепенно 
приобретал фиолетовый оттенок. В сутолоке и 
давке предобеденного ажиотажа он всё сильнее 
вынужден был опираться на свою палку. Глазки 
его превращались в еле заметную щель. С насту-
плением перерыва Лорд уходил последним. На 
этом дежурство его заканчивалось.
В нашем магазине обслуживание налажено по 
строгой системе. Только новичку да случайно-
му покупателю может показаться, что здесь нет 
никакого порядка. Прилавок разделён на две 
секции, а соответственно и на две очереди: к 
Рае нужно стоять с посудой, а к Люсе – без неё. 
Только дурак может не понять такой простой 
вещи. А ведь попадаются и такие! Когда это про-
исходит, все очень весело смеются. Особенно 
тогда, когда Люся с полуматерной бранью швы-
ряет пустые бутылки обратно в покупателя. Чем 
больше смущённый «салага» доказывает, что 
он, мол, не знал этой системы и просит в виде 
исключения принять в обмен посуду, тем громче 
кричит Люся и тем яростней стучит по прилавку 

рукой, что в переводе на русский язык означает: 
«Следующий!» Но самое забавное начинается 
тогда, когда она, отпустив пару человек, на гла-
зах не успевшего ещё сложить в свою авоську 
посуду расстроенного покупателя, тут же прини-
мает ящик пустой посуды от какого-нибудь ста-
рожила. Покупатель не выдерживает и начинает 
возмущаться. Получив в ответ длинную очередь 
ярких, эмоционально насыщенных ругательств 
Люси, покупатель идёт на крайнюю меру: тре-

Натюрморт.
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бует жалобную книгу. Вся очередь оживляется и 
заранее готовит улыбки.
– Ах, тебе жалобную книгу?! – начинает Люся. 
– Может быть, тебе ещё и директора позвать? 
Надел очки, так думаешь, грамотный стал? Иди! 
Жалуйся! Сейчас же! Немедленно! Ишь, испу-
гал! Жалобную книгу ему! Да я сейчас тебе та-
кую книгу покажу, что вылетишь у меня отсю-
да и дорогу навсегда забудешь! Сейчас рабочее 
время, а ему водку жрать нужно! А ну, давай от-
сюда, пока с милицией не вывели!
При этом Люся так толкает его авоську с при-
лавка, что две или три бутылки летят на пол и 
разбиваются. Продавщица, обращаясь уже к оче-
реди, ещё некоторое время смешивает с грязью 
неудачливого покупателя. Очередь удовлетворе-
на, а посрамлённый и подавленный безучастием 
толпы покупатель покидает магазин. Ему, чуда-
ку, невдомёк, что посуду в ящике Люся прини-
мает не по себестоимости, а по десяти копеек за 
штуку. А если захочет, она и вовсе может не при-
нимать посуду, потому что на той же кафельной 
стене висит ещё одно объявление, написанное 
карандашом: «В связи с отсутствием тары посу-
да временно не принимается».
Я лично всегда стою в очереди, где отпускает 
Рая. Во-первых, потому что у меня всегда с со-
бою посуда, а во-вторых, эта очередь поспокой-
нее. У Люси как на фронте, на переднем крае. 
То кто-нибудь сосчитает неправильно, и тут же 

получает взбучку, то за бутылку водки платит 
одной мелочью и тем самым вызывает бурю не-
годования со стороны Люси и всей очереди.
У Люси очень много мнимых знакомых, которые 
часто просят в долг, а нарвавшись на сопротивле-
ние, долго канючат, задерживая ход очереди. Но 
более всего задерживает ход очереди, стоящей к 
Люсе, обилие наглых внеочередников. Это, как 
правило, молодые здоровые ребята, действую-
щие с бесцеремонностью уголовников. Может 
быть, они таковыми и являются. Во всяком слу-
чае, по какому-то молчаливому уговору никто из 
очереди не пытается им воспрепятствовать. Они 
смело и безнаказанно протягивают руки с день-
гами через головы очередников и незамедли-
тельно получают желаемое. Мало того, в хвосте 
той и другой очереди обязательно оказываются 
приятели, которые тут же заискивающе просят 
взять и на их долю. «Уголовники» даже с неко-
торым наслаждением оказывают эти услуги, а на 
робкое возражение кого-нибудь из очереди под-
чёркнуто громко произносят: «Что-о-о-о?»
Есть и у меня такой знакомый – Володя Дебил. 
Он настолько бывает любезен, что, войдя в мага-
зин и увидев меня стоящим в очереди, сам пред-
лагает свои услуги. Я, боясь его ещё больше, чем 
очереди и Люси, безропотно вручаю ему деньги.
После обеда место Лорда занимает Билли Бонс 
– человек с чёрным пятном вместо глаза. На 
фронте, видать, потерял. Он более обходите-
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лен с клиентами, любит поговорить, пошутить 
по ходу событий, происходящих в магазине, а 
иногда даже снабжает выпивших солёным огур-
цом или килькой. При этом его единственный 
глаз всё время неотрывно следит за входящими. 
Как только появляется нечто «военнообразное», 
бьётся тревога. Все скинувшиеся «на троих» 
мгновенно прячут руки в карманы, а на лица 
напяливают выражение скуки и независимости. 
Билли Бонс дежурит до тех пор, пока позволяет 
возможность держаться на ногах. Но возмож-
ность такая у него быстро исчерпывается. Че-
рез пару часов его уже под руки выволакивают 
на свежий воздух и сажают тут же у двери на 
ступеньку. Придя в себя, Билли Бонс незаметно 
исчезает, порой позабыв забрать свой стакан, ко-
торый в это время, как эстафета, бойко переходит 
из одних рук в другие.
На следующий день Билли Бонсу приходится 
принимать меры по добыванию нового стакана. 
Летом это довольно легко: у любого автомата 
с газированной водой можно достать, а зимой 
приходится заходить в ближайшую столовку и, 
усыпив бдительность уборщицы разговорами о 
погоде, ухитриться незаметно сунуть стакан в 
карман.
Особенно тяжело Лорду и Билли Бонсу прихо-
дится в дни получки. Винный отдел набивается 
до такой плотности, что сброшенная Люсей в 
сердцах с прилавка посуда не достигает пола и 

возвращается обратно. Понятие очереди теряет 
всякий смысл. Начинает действовать закон силы 
и наглости. Над прилавком повисает плотная ат-
мосфера непрекращающегося скандала. Люся и 
Рая не успевают отбрёхиваться от нарушителей 
сложившейся системы торговли. Для обеспече-
ния фронта работ им приходится на прилавке 
из пустых ящиков устраивать целые баррика-
ды, оставляется только маленькая амбразура для 
руки с бутылкой. Работать Лорду и Билли Бонсу 
в таких условиях становится невероятно трудно. 
Давление толпы увеличивается настолько, что 
подчас становятся невозможными манипуляции 
со стаканом и бутылками, требующие большой 
точности с разливом «на троих».
К семи часам вечера ажиотаж достигает сво-
ей кульминации. Да это и понятно. Вниманием 
продавщиц полностью завладевает непрекраща-
ющийся густой поток наглецов-внеочередников, 
прибежавших «под занавес» купить последнюю 
бутылку. Покорная до этого очередь, предчувст-
вуя, что через несколько минут прекратится про-
дажа спиртных напитков свыше 30°, начинает 
возмущаться. Рая своим сообщением об отпуске 
только пяти человек подливает масла в огонь. У 
баррикад из ящиков разыгрывается настоящее 
сражение. Рая и Люся демонстративно скрещи-
вают на полных грудях свои руки и прекращают 
работу. Молча наблюдают за ходом сражения. Но 
когда начинает рушиться баррикада и сыпаться 
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на пол стёкла разбитой витрины, обе разом с не-
истовой руганью обрушиваются на всю толпу в 
целом. Теперь у них есть полное моральное пра-
во прекратить продажу спиртных напитков, даже 
не дожидаясь установленного законом срока. На 
переднем крае ещё минут десять продолжаются 
жаркие бои с матом и рукоприкладством за поте-
рявшую смысл справедливость, а значительная 
часть толпы заметно притихает. В это время в её 
склеротических мозгах происходят сложнейшие 
операции по перечислению суммы, предназна-
ченной на покупку «белой», в эквивалент «пор-
твейного».
Стакана Билли Бонса, как правило, к этому вре-
мени уже не хватает. Наступает период проблем-
ной ситуации. Для всякого уважающего себя 
алкаша пить «из горла» – последнее дело. Даже 
самые матёрые пьяницы и те обольют презрени-
ем пьющего из горла. А как быть, если «на тро-
их»? Тут нужны точность и повышенное чувст-
во меры.
Но, как говорится, свято место пусто не бывает. 
В винном отделе магазина появляется ещё одна 
личность со стаканом.
Внешность его столь невзрачна, что, в отличие 
от своих коллег-стакановладельцев, он не имеет 
даже приличной клички! Просто Плюгавый. Его, 
возможно, недавно тряхануло небольшим ин-
сультиком. Все необходимые действия со стака-
ном он предпочитает производить левой рукой, 

а правая без дела покоится в кармане. Впрочем, 
она не просто покоится там, в глубине кармана, 
она придерживает в вертикальном положении 
пустую бутылку из-под пива, куда он просит сво-
их клиентов сливать положенное ему за сервис. 
Плюгавый бережёт своё здоровье и откладывает 
«на потом» излишки своего заработка.
А может быть, у него дома подруга, которая 
тоже не прочь выпить, но, будучи воспитанной 
в старых традициях, не решается освоить эту 
чисто мужскую профессию. Впрочем, в те ред-
кие моменты, когда по неведомым причинам на 
«дежурстве» никого не оказывается, в уголке 
скромно появляется сухонькая бабушка в платке 
и телогрейке. Она по совместительству работа-
ет уборщицей в магазине. Нет, она не пьёт и не 
сливает, как Плюгавый, на вынос. Её заработком 
является посуда. Пользуясь служебным положе-
нием, она в любое время может сдать неограни-
ченное количество посуды, а вырученные день-
ги всегда можно обернуть во что-нибудь полез-
ное. Я не раз видел её пьяненькой, но держится 
бабушка всегда прилично: не лезет с разговора-
ми к клиентам, не ругается, не безобразничает. 
А если в магазине случится некоторое затишье, 
так она, вооружившись шваброй, заметает в угол 
осколки битой посуды, покрикивая на толпу и 
перегоняя очередь с одного места на другое.
Я всегда стою в очереди, даже если без посуды, 
хотя десятилетний стаж постоянного пользова-
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ния услугами нашего магазина мог бы позволить 
мне иногда игнорировать это нудное выстаивание 
вдоль стен магазина. Но какое-то тупое животное 
чувство стадности заставляет меня каждый раз 
отыскивать спутавшийся в толпе хвост очереди 
и терпеливо сносить репрессии белокурых про-
давщиц и наглых алкашей-«уголовников». Во 
время стояния я чувствую себя позвонком змеи, 
которую всё время щёлкают по носу. Как часть 
целого, остро реагирую на всё, что происходит у 
прилавка: сержусь, смеюсь и возмущаюсь, но не 
вмешиваюсь настолько, чтобы оказаться лицом 
к лицу с нарушителем общепринятого порядка.
В очереди со мной часто оказывается один 
странный человек – подполковник в отставке 
лет пятидесяти семи, не больше. Он так же, как 
и я, считает своим долгом выстаивать очередь 
до победного, и это обстоятельство нас как-то 
безмолвно сблизило. В его авоське и бутылок-то 
бывает всегда не больше трёх, но он тоже не мо-
жет себе позволить подойти без очереди.
Больше всего на свете он ненавидит женщин. 
Если в очереди случайно оказывается таковая, 
«подполковник» начинает заметно нервничать, 
переминается с ноги на ногу, беззвучно шевелит 
губами, позвякивает пустой посудой в авоське. 
Его не беспокоит то, что три или четыре раза 
подряд перед самым его носом «уголовнички» 
нагло втирались в очередь. А если впереди ока-
зывается женщина, он приходит в неистовый 

гнев. Лицо его багровеет при этом, глаза нали-
ваются кровью, а голова начинает мелко тря-
стись. Кажется, что вот-вот его хватит апоплек-
сический удар. Рот его почти беззвучно изрыгает 
бессвязную речь, полную ядовитых проклятий в 
адрес всех женщин вообще. Виновница, полу-
чив бутылку, давно уже исчезла из поля зрения, 
а «подполковник» долго не может успокоиться 
и, даже выйдя на улицу, всё ещё продолжает по-
сылать проклятья на голову бедной женщины.
Последнее время что-то не вижу я этого женоне-
навистника. Может быть, и впрямь удар хватил. 
За десять лет, что я его видел, с ним произошли 
большие перемены. Сначала он брал только чет-
вертинку и искренне оскорблялся, когда Рая или 
Люся предлагали ему портвейн. Этим самым он 
как бы проводил невидимую грань между без-
надёжно павшими алкашами и собою, челове-
ком непьющим, а только так иногда выпиваю-
щим перед обедом. Потом эту «норму» смени-
ла «бутылка», а цвет лица заметно сдвинулся в 
сторону сине-лилового спектра. Незадолго до 
исчезновения я заметил, что он не отказывает-
ся и от «портвейного». В руке появился костыль 
цельнометаллический с дарственной надписью, 
покрашенный в чёрный цвет, а ноги при ходьбе 
как-то не очень спешили повиноваться. Тем не 
менее он всегда был опрятно одет и на груди из-
рядно поношенного пиджака неизменно присут-
ствовала орденская колодка.
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Один раз я наблюдал в очереди, как он смеял-
ся. Никогда мне не приходилось слышать тако-
го дикого смеха. Это был рёв спущенной воды 
в унитазе. Смех начинался внезапно и прекра-
щался так же неожиданно. Он, по-видимому, 
подозревал о неприличности своей манеры сме-
яться, поэтому после каждого короткого взры-
ва смеха нахмуривался, втягивая в себя шею, и 
ни на кого уже не смотрел. А причиной такого 
неожиданного веселья явилась, как ни странно, 
женщина. Перед ним в очереди стояла толстая 
тётка в пыльном платке и в такой же пыльной 
телогрейке. Последняя была с трудом застёгну-
та на одну пуговицу, так что живот и груди мощ-
но выпирали по ту и по другую сторону этой 
пуговицы. По беспокойству, которое охватило 
«подполковника», я легко мог догадаться о его 
состоянии. Он мужественно терпел её присут-
ствие в течение получаса. Единственной мерой, 
предпринятой им в защиту собственной персо-
ны, была дистанция, сантиметров в тридцать, 
которую он старательно сохранял, несмотря на 
давку в магазине.
Когда тётка оказалась у прилавка, неожиданно 
разразился скандал. Сначала никто не понял, в 
чём дело. Но постепенно из просветительной 
речи Раи всё стало ясно.
– А ну, вали отсюда! – так начала Рая, и все на-
сторожились. – Давай, говорю, вали отсюда, пока 
я этой бутылкой по голове не стукнула! Ишь, на-

шлась какая! Ты что? Побираться сюда пришла? 
Не мешай работать – всё равно ничего тебе не 
дам! Бутылки пришла сюда собирать?! Я эту бу-
тылку пятый раз отставляю. А ну, иди отсюда! 
– с этими словами Рая изо всех сил швырнула 
злополучную бутылку на пол в образовавшую-
ся на мгновение в толпе полынью. Вот тут-то 
«подполковник» и рассмеялся своим страшным 
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смехом. Все даже на секунду забыли про женщи-
ну. Та же, воспользовавшись тем, что внимание 
переключилось на «подполковника», попыта-
лась восстановить свою поруганную честь и не-
осторожно нагрубила Рае, сказав, что она пойдёт 
жаловаться. Ох, что тут было! Рая взвилась, как 
гончий пёс.
– Ах, ты жаловаться, стерва?! Да тебя, дуру та-
кую, даже к двери близко не пустят! Ты читать 
умеешь? Смотри: для тебя написано! В спец-
одежде пришла и ещё жаловаться! Иди отсюда! 
Ничего не получишь!
И действительно, на стене в четыре кафельные 
плитки висело ещё одно объявление: «Прода-
жа спиртных напитков школьникам, лицам в 
нетрезвом состоянии, а также лицам в рабочей 
спецодежде воспрещается».
Тут уж тётке в телогрейке крыть было нечем. 
«Подполковник» ещё раз произвёл взрыв со сме-
хом и выставил на прилавок свою авоську с тре-
мя бутылками. Но тётка не сдавалась. Сбросила 
в углу свою телогрейку и снова протиснулась к 
витрине. Вывалила на прилавок всё сразу: жи-
вот, груди и две бутылки из-под «красного». Но 
Рая осталась непреклонна. Вместо требуемой 
бутылки портвейна посоветовала отчаявшейся 
тётке обратиться к заведующему.
В третий раз, уже у самой двери, раздался грохот 
спущенного унитаза. У «подполковника» выдал-
ся удачный день.

Как видите, магазин наш особенный. К нему нуж-
но только привыкнуть, и тогда даже стояние в оче-
реди сможет доставить некоторое удовольствие.
А Люся и Рая просто молодцы – лихо справля-
ются с работой. На той же кафельной стене, ря-
дом с вышеперечисленными надписями, висит 
план необходимой денежной выручки за день.
Там значится: четыре тысячи пятьсот рублей. 
Это больше, чем во всех остальных отделах 
продуктовой части магазина. Исключением мо-
гут быть только дни, когда икру выбросят или 
колбасу сухую. План Люся и Рая систематиче-
ски перевыполняют, поэтому в конце месяца им 
всегда дают премии.
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Обыкновенные будни. Не для меня. Для других. 
У меня нет будней. Вечный праздник.
Только иногда, когда чужой, выдуманный людь-
ми праздник вторгается в мой праздник, у меня 
наступают будни.
Будни – это беспрерывность, однообразие. У 
ме ня нет будней, но иногда чужие будни меня 
одолевают.
Дом, зарплата, соседи, болезни других людей.
А у меня в голове город. Целый фантастический 
город. Его сейчас нет. И никто не может его по-
строить. Только я. В своём воображении.
Я подумал, что человечество, живущее сейчас, 
располагает невероятными денежными средст-
вами. Но эти средства находятся на хранении в 
руках глупых и нечестных людей.
Из года в год, на протяжения тысячелетий, 
кучка проходимцев необратимо сжигала и 
сжигает эти средства на кострах, именуемых 
вооружением. 
Я решил взять часть этих денег и построить го-
род, хотя бы в воображении. 

Город, которого 
          нет, не было 
                       и не будет
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Мне никто не запретит это сделать.
Я придумал целый город, правда, далеко не весь. 
Сам город – только в общих чертах, но отдель-
ные сооружения построил почти полностью. Я 
решил его расположить в европейской части ма-
терика. Где-нибудь в районе Франции, но он мог 
бы быть и в любом другом месте, потому что это 
собственность не одного государства, а всего че-
ловечества.
Проблема расстояний ко времени постройки это-
го города перестанет существовать. Планировка 
его – это шахматное чередование огромных от-
крытых площадей с кварталами, застроенными 
жилыми и служебными зданиями.
В целом – это город истории человечества, где 
собраны все достижения, созданные человечест-
вом за тысячелетия существования на земле.
Все без исключения. Невзирая на политическую 
и идеологическою конъюнктуру в то или иное 
время.
На одной из площадей, размером не менее чем 
один квадратный километр, я построил колос-
сальное сооружение, которое назвал «Храм веч-
ной музыки».
Его нельзя назвать зданием, это, скорее, скуль-
птура утилитарного назначения: синтез архитек-
туры, скульптуры, живописи и музыки.
Чтобы увидеть данное сооружение во всём вели-
чии, нужно ехать по любой из улиц моего города 
и неожиданно свернуть на аллею, отделяющую 

квартал от площади. Тогда взору представит-
ся что-то вроде гигантского шара, образован-
ного переплетением сферообразных, очень на-
пряжённых форм.

Эскиз скульптуры.
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Внешне это, скорее, гигантская скульптура. Во-
круг неё абсолютно чистая площадь, устланная 
чёрно-белыми квадратами синтетического пла-
стика, слегка блестящего. В нём отражается си-
луэтом данное сооружение. За ним виднеется си-
луэт жилых домов противоположного квартала.
К «Храму вечной музыки» можно подъехать, а 
лучше подойти пешком. По гладкой панели из 
пластика это полкилометра.
Приближаясь к нему, можно услышать сдержан-
ные, исходящие как бы из глубины замкнутого 
объёма, звуки музыки.
Музыка звучит беспрерывно. Одно произведе-
ние сменяется другим днём и ночью, начиная со 
дня открытия.
Теперь можно различить и фактуру здания. Чем 
ближе, тем крупнее. Похоже на застывшую лаву, 
разбрызганную гигантским вулканом; она тём-
ная, слегка серебристая.
Её ограничивают торцы сферообразных форм, 
окрашенные в тёмно-красный цвет. Поверхность 
их блестящая, а цвет идёт как бы изнутри.
По торцам можно судить о громадной толщине 
стен этого объёма.
Входом служат маленькие по отношению к зда-
нию тоннели параболической формы. Никаких 
дверей нет. Звуко- и теплоизоляция сделана не-
понятным мне способом. Без всяких препятст-
вий проходишь внутрь и попадаешь в царство 
сумрака и вечной музыки. Эскиз скульптуры.
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Неизвестно, откуда она исходит, определён-
ного источника нет. Льётся со всех стен и за-
хватывает человека. Несколько привыкнув к 
полутьме, начинаешь различать внутренние 
объёмы. Во-первых, замечаешь источник све-
та, он идёт сверху через разрывы между пере-
плетениями форм. Чистый небесный свет из 
круглых разной величины отверстий, проде-
ланных в стенах сферы. Это подцвеченный ви-
тражами свет. Солнца здесь не бывает. Но не 
бывает и ночи. По мере наступления темноты 
дневной свет заменяется искусственным. Свет 
здесь тоже вечный.
В самой широкой части помещения в полумра-
ке серебрятся гигантские трубы электронного 
оргáна. На нём можно играть всё. Он заменяет 
собой целый симфонический оркестр, который 
не так уж и нужен. Высококачественные записи 
в точности воспроизводят любое исполнение.
Здесь можно услышать музыку всех бывших 
стран, народов и эпох, то есть произведения, со-
зданные человечеством, начиная от изобретения 
первых нот и кончая современной музыкой.
Программа рассчитана более чем на 10 лет вперёд.
Это царство музыки. Тут всё предусмотрено так, 
чтобы ни один посторонний звук не нарушил 
гармонию музыки. Стереофоничность и сила 
звука доведены почти до объёмного качества, 
поэтому кашель, бич бывших концертных залов, 
не слышен даже самому кашляющему. Тем не Эскиз скульптуры.



216 217

менее человек, входящий сюда, должен забыть, 
что он умеет разговаривать.
Он может ходить по микропористому полу, мо-
жет сидеть в бесшумно вертящихся в любую 
сторону мягких креслах. Может даже лежать в 
них. Но должен молчать. Слушать, смотреть и 
молчать. А смотреть есть на что. Все вогнутые 
стены покрыты сплошным ковром из росписей.
Цвет сдержанный, напряжённый, отдалённо 
напоминающий по колориту иконописную жи-
вопись. Но это не изображение людей, а скорее 
знаки, очень условные формы, изображающие 
фигуры людей.
Основная тема росписей – отображение всех 
возможных состояний человека: грусть, радость, 
страх, страсть и т.д.
Степень конкретности фигур ровно такая, чтобы 
изобразить эти состояния.
В композиции нет ни конца, ни начала. Сплош-
ная вереница, чередующаяся большими и ма-
лыми группами или одиночными фигурами. 
Несмотря на объёмные формы, всё это крепко 
сидит на плоскости стены (вернее, на сфере сте-
ны). Никакой перспективы.
Чёткость изображения воспринимается в зави-
симости от света, падающего на стены. Цвет 
звучит то резко, наподобие фанфар, то перехо-
дит постепенно в темь, уподобляясь тромбону. 
В слишком тёмных уголках фрески написаны 
слегка светящимися красками, и изображения 

мерцают в темноте волшебными видениями, как 
бы паря в воздухе. А звуки всё льются и льются, 
то набирая силу, то замирая почти до полной ти-
шины.
Кажется, что они стекают со стен струйками  
и внизу, собираясь воедино, превращаются в 
водопад.
Одна из внешних форм с наружного объёма захо-
дит во внутренний и делит его на две неравные 
части, образуя одним крылом тёмное углубле-
ние. Другая стена этого углубления образована 
основной сферообразной формой и, поднима-
ясь, растворяется в потоке света, струящегося из 
верхнего отверстия.
На этой-то стене и обосновался цвет в своём чи-
стом виде. Это то, что когда-то называлось цве-
томузыкой. Здесь музыка, исполняемая в дан-
ную минуту, преобразуется в цвет.
Целая симфония цвета. Она тоже не имеет ярко 
выраженной границы. Начинаясь от самого пола, 
постепенно ослабевая, она поднимается ввысь 
по сфере и там, смешавшись со светом, исчезает.
Вот, собственно, и всё.
Я снова выхожу на площадь, долго иду, не огля-
дываясь, по чистой блестящей панели, дохожу 
до аллеи и резко оборачиваюсь.
Я смотрю на плод моего воображения. Мне он 
нравится. Очень красиво.
Я построил этот храм за одну ночь.
Но настало утро, и он рухнул.
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Наступили будни.
Осталась только эта бумажка.
Я и этому рад, потому что теперь у меня есть ме-
сто, где можно найти применение своим создан-
ным и несозданным произведениям.
P.S. Мною была вылеплена из глины скульптура 
– проект этого здания. Но она исчезла неизвест-
но куда, как, впрочем, и сон, когда в ночь под 
Новый год я построил этот город.

Ночной поезд
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... В ночном поезде всегда есть что-то сексу-
ально-загадочное. Уже при входе в вагон чело-
века охватывает лёгкое неосознанное волнение 
предстоящей неизвестности. Купе – это лотерея. 
Никогда заранее нельзя предугадать, с кем тебя 
на эту ночь соединит судьба. Ноздри щекочет 
незнакомый запах, вагонная суета будоражит 
нервы. Тёмные окна, за которыми мелькает пер-
ронная сутолока, прочно отделяют от мира, ко-
торый через несколько минут навсегда исчезнет 
из твоей жизни. Беспрерывно хлопающие, как 
выстрелы, двери говорят о том, что происходит 
что-то важное, серьёзное и значительное. Разго-
воры поначалу отрывисты и бесцветны. В них 
содержится только информативная ценность. Но 
постепенно тон меняется, тембр становится бо-
лее интимным, фразы длиннее. Люди в первые 
минуты знакомства хотят быть хорошими...
Я ехал из Ленинграда в Москву ночным поездом. 
Купе в самом конце вагона, и по чистой случай-
ности – там не горит свет. Что-то испортилось. 
Неожиданно попадаю в царство женщин. В тем-

ноте не могу определить – кто-что? Только по 
тембру голосов и содержанию разговора опре-
деляю: москвички возвращаются из команди-
ровки. Говорят об Эрмитаже, Русском музее и 
о продаже чёрного кофе в зёрнах. Чай в таких 
поздних поездах не подают, и поэтому все сразу 
же начали готовиться ко сну. Чтобы не мешать, 
выхожу в коридор. Подождав с полчаса, открыл 
дверь купе и сразу ощутил сексуальное беспо-
койство. Нет-нет, я не увидел ничего пикантного 
или возбуждающего. Всё было обыденно при-
лично. Дамы по самую шею были закручены в 
одеяла, бельё убрано, да и темно было для того, 
чтобы разглядеть что-либо. Мне почему-то оста-
вили нижнее место. Оно у меня хотя и значилось 
по билету, но я предложил его женщинам и при-
готовился лезть на верхнее. Прежде чем закрыть 
дверь, успел заметить одну деталь. Женщина, 
расположившаяся на нижней полке, легла го-
ловой к двери. То ли сквозняка боялась, то ли 
к воздуху поближе – не знаю. Но я счёл своим 
долгом ориентироваться таким же образом. Ну 
и лёг. Разделся в полной темноте до майки и 
плавок и не без удовольствия растянулся во всю 
длину купейного дивана. Я люблю спать в пое-
здах. Ровный стук колёс наводит на всякого рода 
приятные размышления. Запах свежих и влаж-
ных простыней уводит куда-то в далёкое детст-
во, и сон незаметно гасит последние проблески 
сознания.
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Так было всегда. И на этот раз это произошло.
Но вскоре я понял, что уснуть не смогу. Не сра-
зу догадался, почему. Несколько раз перевора-
чивался с боку на бок, пытаясь найти наиболее 
удобное положение. Бесполезно. И вдруг осе-
нило: рядом женщина! Совсем рядом, рукой до-
стать можно. Женщина, которую я не знаю, ко-
торую даже в лицо не успел разглядеть, но кото-
рая имеет свою биографию, может быть, семью, 
мужа, мужчин. Живая женщина – рядом под 
одеялом и, может быть, только в одном халате. 
А под ним тело – тёплое и белое. Обязательно 
белое и гладкое. На груди и на спине еле замет-
ный след от снятого лифчика. Это я всё приду-
мал, конечно. И многое другое придумал. Стало 
окончательно ясно: уснуть в ближайший час не 
удастся. Тогда я стал рассуждать. Сам с собой, 
разумеется. Я подумал: вот лежит женщина. А 
рядом лежит мужчина – я то есть. И оба, может 
быть, хотят одного и того же. Ну что им мешает 
осуществить это обоюдное желание? Ответ: де-
фицит коммуникативных средств. Они просто не 
смогут договориться, потому что оба живут в си-
стеме строжайших запретов. И что ещё мешает 
сближению – недостаток информации. Мужчине 
– мне в данном случае – нужна хотя бы ничтож-
ная крупица уверенности в том, что меня хотят, 
или любой сигнал, информирующий о взаимном 
желании. Нас разделяет один метр. Шторы на 
окнах спущены. В купе кромешная тьма. Толь-

ко снизу из-под щели в двери свет чуть-чуть 
пробивается из коридора. Не видно ни лица, ни 
рук, ни даже очертаний тела. Надёжная звуко-
вая завеса лязгающего железа поглощает любые 
шумы. Ни вздох, ни покашливание, ни шёпот не 
годятся. Впереди ночь. Безудержная фантазия 
разыгрывала в моём сознании удивительные по 
простоте своей варианты путей сближения. То 
мне представлялось, будто я как бы нечаянно, во 
сне, касаюсь её лица рукой, и она задерживает, 
тоже как бы нечаянно, мою руку; то чудилось, 
как мы оба роняем по одной руке на пол и там 
они сами встречаются; то, наконец, мелькала 
дерзкая мысль встать и откровенно перелечь на 

Рисунок.
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её сторону. Но как только я реально приготавли-
вался к совершению любого из этих поступков, 
для меня становилась очевидной вся нелепость 
представленной картины. В конце концов я так 
устал, что, вспомнив о существовании аутотре-
нинга, решил применить его в конкретной ситуа-
ции. Для тех, кто не знает, что это такое, вкратце 
изложу суть этого изобретения. Вы ложитесь на 
спину, расслабляетесь всем телом и начинаете 
сеанс самовнушения. Сперва с периферии, то 
есть с конечностей. Вы говорите, обращаясь к 
себе: ноги мои тяжелеют, наливаются кровью, 
становятся тяжёлыми, и я не могу поднять их. 
Потом то же самое проделываете с руками. И 
так со всеми частями тела. Когда дойдёте таким 
образом до головы, вы уже будете спать крепким 
сном. Я всё это проделал и готов был уже уснуть, 
но неожиданно для себя приоткрыл правый глаз. 
Чтобы последний раз взглянуть на место, где ле-
жит злополучная женщина. Я знал, что в темноте 
всё равно ничего не смогу увидеть. Тем не менее 
открыл глаз. Вопреки всем правилам аутотре-
нинга. И неожиданно для себя над местом, где 
покоилась голова соседки, я увидел маленькую 
светящуюся точку зеленоватого оттенка. Раньше 
этой точки не было. «Блик-рефлекс», – решил я. 
Закрыл глаз и сосредоточился на последних пас-
сах аутотренинга. Но глаз снова открылся, поми-
мо моего желания. Я опять увидел эту точку. На 
этот раз она не стояла на месте, а двигалась в 

загадочно-определённом ритме, довольно точно 
сохраняя интервалы и рисунок движения. Это 
уже становилось не столько интересным, сколь-
ко странным. Забыв про сон, я стал размышлять 
над причинами возникновения светящейся точ-
ки. Должен признаться, что во время аутотре-
нинга мои мысли всё время норовили свернуть 
в сторону и вернуться к интересующему меня 
объекту. В одну из таких минут я подумал, что 
если могу с помощью самовнушения заставить 
себя уснуть, то, наверное, обладаю и другими 
сверхъестественными качествами. Почему бы 
мне, например, с помощью того же внушения 
не сообщить лежащей рядом женщине о своих 

Эскиз скульптуры.
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желаниях? Ведь существует же телепатия? Я 
самым серьёзным образом пытался собрать во-
едино всю свою психическую энергию и пере-
дать мысленно соседке. В конце этого сеанса я 
обратился к ней со словами: «Ну, пожалуйста, 
сообщи мне (я почему-то с ней был уже на “ты”) 
любым способом, любым знаком о том, что ты 
меня слышишь, что ты знаешь о моих желаниях. 
Помоги мне! – продолжал я. – Намекни мне как-
нибудь о том, что между нами существует какая-
то связь!» Всё это, конечно, было произнесено 
про себя, без озвучивания, но очень напряжённо 
и без тени юмора. Я подождал немного. Чтобы 
облегчить ей выполнение этой сложной зада-
чи, как бы в забытьи, откинул руку в её сторо-
ну. Вдруг, думаю, и она откинет свою – тогда всё 
будет ясно. Но этого не произошло, и я опять 
углубился в свой аутотренинг. Теперь всё моё 
внимание сосредоточилось на странном явле-
нии. Светящаяся точка, как маятник, двигалась 
туда и обратно. На секунду мне стало страшно: 
а что, если это действительно сигнал, ответ на 
мои страстные призывы? Что, если внушение 
достигло цели? Только я так подумал, как точ-
ка на некоторое время исчезла. Но ненадолго. Я 
окончательно забыл о сне и об аутотренинге. В 
моём логическом арсенале не хватало средств, 
достаточных для того, чтобы хоть как-то объяс-
нить это явление. Оставалось поверить в неверо-
ятное. И тут я решился на самое страшное. 

Когда точка появилась снова и после секундного 
раздумья стала раскачиваться, я быстро протянул 
руку и схватил её – именно светящуюся точку. 
Тут же ощутил тёплый объём нежного, несколько 
полноватого женского запястья. Светящаяся точ-
ка исчезла. Вместо неё в середине своей ладони 
я ощутил металлическую выпуклость маленьких 
часов. Мгновенно сообразил причину загадочной 
точки. Запястье дёрнулось и как-то неуверенно за-
трепетало. В ту же секунду я очутился рядом. На 
узком вагонном ложе была уже приготовлена пло-
щадка, достаточная для того, чтобы не свалиться.
Приблизившись к её лицу, я услышал чёткий 
и довольно громкий шёпот: «Ты с ума сошёл!» 
Значит, она тоже со мной на «ты». Это так пора-
зило меня, что я даже на некоторое время ока-
зался в шоке. Она не оказывала никакого сопро-
тивления, даже, как мне показалось, подчёркну-
то расслабилась.

Эскиз скульптуры.
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Утром в шесть часов весь вагон был разбужен 
проводником. Чтобы не мешать дамам оде-
ваться, я, не открывая двери, в полной темноте 
оделся и вышел в коридор вагона. Было душно 
и жарко. Ненадолго отправился в тамбур поды-
шать свежим воздухом. Мы подъезжали к вокза-
лу в Москве. По-видимому, проводник проспал 
в этот раз – слишком поздно поднял пассажиров. 
Вернувшись, увидел спину последней женщи-
ны, выходящей из нашего купе. В руке портфель 
и маленькая сумочка. Заскочил в пустое, пах-
нущее косметикой купе. Надел куртку, быстро 
собрал вещи и вышел. Поезд остановился, и я 
оказался в самом хвосте выходящих пассажи-
ров. «Той» женщины среди них не было. Может 
быть, она стояла уже на выходе... Мне очень 
хотелось взглянуть на её лицо, сказать что-ни-
будь, предложить увидеться снова где-то когда-
то. Выскочив на перрон и обгоняя торопливых 
пассажиров, заглядывал в лица всех групп, со-
стоящих из трёх женщин, но никто не подходил 
под те немногие приметы, которые удалось мне 
узнать этой ночью... 

Жуть
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Существует предвзятое мнение, будто человеку 
изначально присуще чувство прекрасного. Глу-
бокое заблуждение. По всему течению Вишеры, 
уникальной уральской красавицы, разбросаны 
сотни больших и малых посёлков, деревушек, 
хуторов, и нигде, ни в ближайших окрестностях, 
ни в жилых пунктах, не найти и намёка на эсте-
тическое чувство человека к природе.
Чем красивее место, тем более убогие построй-
ки, тем загаженнее место. Во всём, к чему при-
коснулась рука человека, чувствуется какая-то 
остервенелая ненависть к природе.
Чем вызван такой вандализм? Трудно однознач-
но ответить.
Может быть, в этом повинна суровость условий 
жизни, когда необходимость выжить доминиру-
ет над всеми другими заботами. Может быть, 
такая ненависть к природе обусловлена специ-
фикой контингента жителей, оказавшихся здесь 
не по своей воле. И действительно, первыми 
поселенцами, как правило, были или ссыльные, 
или люди, одержимые жаждой лёгкой наживы. 

Первым вообще было не до красоты, а вторые 
смотрели на природу только как на средство 
обогащения. В результате на всём протяжении 
реки остались неизгладимые следы варварской 
жестокости и холодного равнодушия.

***
Посёлок Вёлс ненавистен всем людям, живущим 
там. Это жёсткие квадраты небольших кварта-
лов с огородными участками, разграниченные 
жирными полосами непролазной грязи. Дере-
вянные настилы, выложенные вдоль заборов, 
давно сгнили.Чтобы пройти по такой улице ве-
чером, нужно или очень хорошо их знать, или, 
обувшись в высокие резиновые сапоги, шагать 

Поселок Вёлс в районе слияния рек Вишеры и Вёлса.
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по колено в грязи. В посёлке нет ни одного жи-
вого дерева. Дома старые, чёрные, рубленные на 
скорую руку и потому быстро пришедшие в упа-
док. А кругом тайга нависла чёрной щетиной на 
склонах раздробленных хребтов Урала. Столпи-
лась вековыми елями и кедрами у галечных бе-
регов Вёлса и Вишеры. Деревья, обвив корнями 
громадные камни, из последних сил удержива-
ются от падения. Одно упадёт и образует целую 
просеку. Весенний паводок уносит могучие тела 
с разлапистыми корнями и ветвями, выбрасыва-
ет их растерзанные остатки где-нибудь на кру-
том изгибе или на широком перекате. Людям нет 
дела до гибели отдельных деревьев. Они ненави-
дят лес. Столетиями безжалостно вырубают его, 
продвигаясь выше на север по Вишере, и уже не-
далёк тот день, когда доберутся до самого истока 
многострадальной красавицы.
Живут в посёлке неуютно, как-то временно и ник-
чёмно, ничему не удивляясь и не радуясь. Живут 
с постоянным желанием поскорее уехать отсюда. 
И уезжают, выбрав всё, что можно выбрать из 
тайги, ничего не дав взамен. На их место приез-
жают другие, ещё более временные и остервене-
лые, желающие поскорее обогатиться и удрать.
Тайга умирает. Медленно, безропотно и без-
молвно. Все живые её обитатели тоже умира-
ют или погибают от руки хорошо оснащённого 
пришельца. Только незначительная часть уходит 
дальше на север, в горы, в менее доступные ме-

ста. Медведь, лось, соболь, боровая дичь давно 
просятся в Красную книгу или под защиту креп-
кого закона.

***
Возвращаясь из верховья, я был уверен, что в 
посёлке нам оставаться нельзя. Нужно было, не 
останавливаясь, проследовать дальше вниз по Ви-
шере до Ваи. Там можно или самолёт подождать, 
или на машину попутную сесть. Но традицион-
ная «отходная» и сомнительная надежда навести 
справки по телефону относительно расписания 
самолёта заставили нас после месячного пребы-
вания в тайге остановиться у Лёни Цыбы. Вторые 
сутки сидели мы за круглым столом, застелен-

Река Вишера.
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ным старыми газетами, и пили. Погода пришла в 
полную негодность. Тяжёлые тёмно-фиолетовые 
тучи, насыщенные холодной влагой, безостано-
вочно сползали по северному склону хребта и 
ещё больше прижимали посёлок к земле.
Хозяин избы давно бросил бороться с беспоряд-
ком в доме, внесённым приходом четырёх не-
жданных гостей. Махнул рукой и пустил события 
на самотёк. Распотрошённые рюкзаки, надувные 
матрацы, грязная обувь, одежда – всё разбросано 
по полу. Кто-то спал, не выдержав взятого «алко-
ритма», кто-то отправился в клуб со слабой на-
деждой развлечься случайным знакомством с ми-
фической «прекрасной» аборигенкой. За столом 
я и мой бородатый спутник, неистово втираю-
щий в последний лист альбома разноцветные ог-
рызки рисовальной пастели. Он рисует портрет 
Лёни Цыбы. Просто так рисует, чтобы скоротать 
время и отвлечься от выпивки. Он нарисовал уже 
несколько десятков портретов и все до единого 
с шуточными подписями раздарил портретируе-
мым. Лёня каждый очередной портрет аккуратно 
прибивал громадными гвоздями к стене. 
Мы, наверное, до смерти надоели Лёне, но он 
мужественно терпел и не проявлял никаких при-
знаков неудовольствия, тянул лямку гостепри-
имного хозяина, чистил картошку на кухне для 
жарки. Возню с плитой и картошкой затеял ско-
рее от скуки и от безнадёжности как-то прилич-
но завершить вечер.

Неожиданно погас свет. Сразу, без обычного 
предупредительного трехразового мигания. Так 
было заведено в посёлке. Видать, Витька-мото-
рист надрался. Мы днём ещё видели его чуть 
тёпленьким. А сейчас, по-видимому, он совсем 
свалился. Лёня Цыба пошарил на кухне и принёс 
зажжённый огарок свечи. Перевернул пустую 
банку из-под кофе и приклеил на расплавлен-
ный воск свечку. Получилось вроде даже уютно. 
Рисование, конечно, пришлось бросить. Выбрав 
на столе из батареи бутылок одну недопитую, 
Володя, крякнув, начал разливать. Нужно было 
как-то реагировать на происшедшее событие.
В сенях что-то стукнуло, упало, потом последо-
вал ещё какой-то невнятный звук, и вроде всё за-
тихло.
– Кто там? – спросил Лёня.
Вместо ответа опять непонятный шум. Вроде 
как лошадь тёрлась об изгородь. Я открыл дверь 
и в черноте проёма сразу же попал рукой в хо-
лодное лицо человека. Даже испугался немного.
– Да, ладно, не снимай сапоги, – у нас всё равно 
грязно, – сказал я, как бы извиняясь. Я усвоил 
правило аборигенов: при входе в избу обязатель-
но снимать обувь.
– А я и не снимаю. С чего ты взял, что я сапоги 
хочу снять?
Голос незнакомый, и нельзя сказать, чтобы друже-
любный. Скорее, независимый. Впрочем, люди, 
живущие в окружении тайги, все независимые. Я 
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сел на своё место и проверил на свет, сколько мне 
Вовка налил в стакан. Пить уже не хотелось.
Лемпорт с приходом незнакомца оживился. По-
ставил свой стакан и пошарил по столу рукой.
– На, бери, – протянул он Лёнькин стакан с вод-
кой. В левой руке наготове бутылка, чтобы до-
полна налить.
– А ты поставь! – опять неприязненно сказал во-
шедший.
– Да я тебе долить хочу, – настаивал Володя.
– Вот я и говорю: поставь и долей.
Из-за кухонной перегородки высунулся Лёня 
Цыба.
– Ты чего? Ко мне? Или так просто?
– Да, видишь ли, батарейка села у приёмника. 
Думал, может, у тебя разживусь. А тут гости. 
Экспедиция, что ли?
– Да нет. Из Москвы, знакомые. А с батарейками 
видишь что? Света нет, где их искать? Давай до 
завтра.
Лемпорт жаждал общения с новым человеком. 
Не дав помолчать для приличия, поднял свой 
стакан.
– Будем знакомы? Как тебя зовут?
– Володя.
– Тёзки, значит. Ну, будь здоров!
Володя-гость продолжал сидеть, глубоко запря-
тав руки в карманы старой телогрейки.
– Ну что ты? Давай пей! Может, красного на-
лить? Есть «Анапа».

– Да ты погоди! Я выпью.
Затем произошло то, что заставило и меня и мое-
го приятеля прийти в некоторое замешательство. 
Вынув разом обе руки из карманов, он сделал ка-
кое-то особое, еле заметное движение плечами, 
и стакан оказался зажатым между тупыми куль-
тями. Каждая из них была раздвоена вдоль до по-
ловины. Вроде как делилась на два толстенных 
пальца. Стакан на мгновение мелькнул в возду-
хе и опрокинулся над чёрной дырой раскрытой 
глотки новоявленного Володи. А руки вроде как 
бы остались в карманах телогрейки.
– Вот это фокус! – Лемпорт первый пришёл в 
себя от удивления. Он заёрзал на стуле и закря-
кал. Это означало у него крайнее любопытство. 

Лемпорт «на этюдах».
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Вслед за этим должен был последовать вопрос. 
И он последовал:
– Где это ты?
Лемпорт в Отечественную был ранен в руку и 
больше, чем кто-либо другой, имел право на та-
кой вопрос. Даже в том случае, если бы это было 
и не совсем удобно.
– Да так, гусеницами отдавило.
Новоявленный Володя таким образом вежливо 
дал понять, что с таких вопросов нельзя начи-
нать разговор с незнакомым человеком.
Выручил Лёня Цыба: пояснил ситуацию.
– Да ладно тебе, Володя, воду мутить! Это ж мои 
приятели. Вадима – охотника помнишь? Это брат 
его родной. А это его друг – художник. Смотри 
сколько нарисовал.
Я и Володя сцепились взглядами. Поборолись 
немного. Пощупали мысленно друг друга и вро-
де побратались.
– Ладно, налей ещё полстакана.
Лемпорт с чрезмерной поспешностью налил по-
чти полный. Если его что интересовало, то он не 
мог ждать ни минуты. Но тут же почувствовал, 
что так просто ему тёзка не раскроется. Выручи-
ла всё та же раненая рука.
– А у меня, видишь? Тоже рука повреждена. Раз-
рывной пулей. Совсем было оторвало. Висела на 
одном нерве. А теперь даже на гитаре играю.
И чтобы не показаться голословным и не сойти 
за хвастунишку, нащупал в тёмном углу гитару и 

принялся играть прелюдию Баха. Такой ход про-
извёл на гостя впечатление. Володя явно заинте-
ресовался неожиданно повернувшейся ситуацией.
– А ещё чего можешь играть?
– Могу, только вряд ли тебе понравится! 
– А ты играй, я сам разберусь.
Лемпорт прямиком воткнул свои острые слегка 
захмелевшие глазки в моё лицо. Я уже знал: на-
стало время дуэта.
Мне дьявольски не хотелось петь. Именно сей-
час, сию минуту. Я чувствовал, что надо бы по-
молчать, посидеть просто так. Ну хотя бы для 
того, чтобы захмелеть немного. И мне, и Володе. 
Но оставлять одного Лемпорта с его второголо-
сой партией тоже было неловко. Как только мы 
начали, Володя и второй стакан опорожнил. Те-
перь нас уже ничто не разъединяло. Всё встало 
на свои места. Темнота и хмель сцементировали 
всех сидящих за столом в единый монолит. Лёня 
Цыба, наконец, пожарил картошку и присоеди-
нился к нашей компании. Сидящий на надув-
ном матраце Витя тоже начал подавать признаки 
жизни. Да мы бы своим оранием и мёртвого раз-
будили.
Лемпорт всё-таки ухитрился выведать причину 
безрукости своего тёзки. Всё оказалось очень 
прозаично и до назидательности скучно. Напил-
ся парень и отморозил конечности. Потом их от-
няли в свердловской больнице, вот и всё, ника-
кой исключительности. Даже неинтересно.
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– Сейчас, говорят, биопротезы появились. Если 
достану, так мне сам чёрт не страшен будет. Я же 
мастер по ремонту радиоаппаратуры. Без куска 
хлеба никогда не останусь.
– А ты женат? – полюбопытствовал Лемпорт.
– А как же? Вон Лёнька знает её. Хорошая баба. 
Только не любит, когда я пьяный. Да я и сам не 
люблю. Ждёт меня сейчас. А я тут с вами заси-
делся. Ну я пойду. Валька ищет уже небось по 
посёлку.
Лемпорт свернул в трубочку рисунок с послед-
ним пейзажем и протянул Володе.
– На, на память! Придёшь домой, на стену при-
колешь.
Володя тяжело поднялся. Лёня взял фонарик, 
намереваясь проводить гостя. Я поспешно пред-
ложил свои услуги. Благо расположение посёлка 
представлял себе. Второй раз приезжал к брату.
– А давай я провожу его. И прогуляюсь заодно.
– Да он и сам дойдёт. Тут недалеко! Да грязно 
шибко на улице, на протезах-то не очень разбе-
жишься – потихоньку доберётся.
Не скажи этого Лёнька Цыба, я бы и не пошёл. 
Но когда узнал, что у Володи и ног нет, тут уж 
счёл совершенно необходимым проводить пар-
ня. Да и огрузнел он заметно от выпитого. Хотя 
по разговору и по лицу незаметно было.
Мы вышли. Погода совсем утратила совесть. 
Несмотря на август, валил снег. Да такими хло-
пьями, что каждая снежинка была величиной 

с кулак. Но грязь оказалась сильнее. Она жад-
но ловила падающие хлопья снега и мгновенно 
превращала их в чёрную жижу. Подтянув отво-
роты резиновых сапог, мы захлюпали по зыбкой 
спине посёлка. Вёл Володя. Я взял его под руку 
на всякий случай и поддерживал, когда он, тяже-
ло переставляя ногу, наваливался на меня всем 
своим весом. Фонарик изрядно подсел. Вых-
ватывал только маленький клочок у самых ног 
и практически не помогал в отыскании более 
сносной дороги. Наверное, поэтому мы доволь-
но длительное время молчали. Заняты были. Я 
еле следил за равновесием, а Володя... Да что 
Володя! Я нутром чувствовал, как тяжело ему 
переставлять протезы, каждый раз вытаскивая 
из грязи то один, то другой.

В верховье Вишеры.
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Я слышал, как они скрипели, щёлкали, стукались 
друг о друга. На сапоги налипли громадные ко-
мья грязи. Поэтому я и молчал. До тех пор, пока 
сам Володя не заговорил.
– Ты кто? – спросил он вдруг, остановившись.
– Как кто? – не понял я. 
– Ты кто? – повторился вопрос.
Я растерялся. Мне нечего было ответить. Я с 
ужасом почувствовал, что не знаю, кто я. То есть 
я знал, конечно, но то, что я знал о себе, совсем 
не подходило к данному обстоятельству.
– Я? Брат Вадима. А что?
– Иди на х... !
– Ты что, Володя! Рехнулся?!
– Я тебе сказал? .. Вот и уходи!
Произошла какая-то чертовщина. На его слова 
можно было бы и не реагировать. Мало ли что 
спьяну язык намелет. Но тембр. В нём что-то про-
мелькнуло страшно враждебное. Как смертельно 
раненный лось трубит, когда перед тем, как упасть, 
делает несколько шагов в сторону стрелявшего.
– Да ладно тебе! Пошли! Дом небось уже рядом. 
А мне всё равно делать нечего.
За пьяным балагурством я попытался скрыть 
своё недоумение и беспокойство.
– Ну и х... с тобой! – Володя сильно толкнул 
меня в грудь, и, если бы не заборный штакетник, 
я, наверное, шлёпнулся бы в грязь.
Фонарь погас. Я скорее услышал, чем увидел, 
как Володя от этого же толчка не удержался на 

ногах и повалился. Матерная ругань понеслась 
из преисподней. Нащупал плечи, просунул под 
мышку руки и начал поднимать. Володя помо-
гал своими обрубками, отыскивая в грязи более 
твёрдые выпуклости. Но их не было. Наступил 
момент, когда он всей своей тяжестью повис на 
мне. Мощный, здоровый, но абсолютно беспо-
мощный. Пришлось поднимать его как двухме-
тровый кедровый кряж. Подтолкну руками и 
грудь подставляю. Потом ещё рывок и ещё, и 
так до вертикального положения.
– Дай закурить! – в голосе ещё осталась вра-
ждебность, но уже не такая откровенная.
– Да не курю я, Володя!
– Ну достань из моего кармана. И спички там 
должны быть.
В одном кармане телогрейки ничего не было, а в 
другом наткнулся на скользкий холодный комок 
грязи.
– Нету, Володя!
– Да где ты ищешь, чёрт возьми! В брюках смо-
три!
Я подумал: «А как же он сам-то достаёт и при-
куривает. И вообще, как он справляется со всеми 
своими надобностями. Ведь это ужасно!»
– Ладно, пойдём! Дома покурю. Валька всё рав-
но без меня спать не ляжет, дожидаться будет.
Мы прошли ещё метров тридцать.
– Вот сюда. Открывай калитку и стучи в дверь.
Высветил ещё мерцающим фонариком отвёр-
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тыш на калитке, прошёл по байдачному на-
стилу к дому и постучал в дверь. Володя стоял  
поодаль.
– Стучи ещё раз. Сильнее!
Опять никакого ответа.
– Ушла, что ли, куда? А ну рвани за ручку как 
следует.
– Подожди, Володя. Может, спать легла, одева-
ется.
– Дёргай! Говорят тебе!
За дверью послышался стук открывающейся 
внутри сеней двери, и затем старушечий голос 
спросил:
– Кто там?
Володя молчит за моей спиной. Мне тоже вроде 
отзываться ни к чему.
– Да кто это? – снова голос. – Ты, Петрович, 
что ли?
– Это я, Володя, открой!
– Чего это я тебе открывать буду! Иди домой! 
Ишь, расстучался на ночь глядя.
Старуха захлопнула дверь, но и за ней было 
слышно, как она продолжала бормотать свои ру-
гательства.
– Так это твой дом, Володя, или нет?
– А х... его знает!
– Вот тебе раз! Если уж ты не знаешь, где твой 
дом, так я тебе и вовсе не смогу его найти!
Я действительно, то ли от ненастья, то ли от не-
рвозности, абсолютно потерял ориентацию. Да 

настолько, что не знал, где что, с какой стороны 
река Вишера, с какой приток Вёлс. И где дом Лёни 
Цыбы тоже совершенно не мог представить.
– Пошли, – сказал Володя и грузно заскрипел по 
доскам.
Минут двадцать месили непролазную грязь по 
улицам, натыкаясь то на изгороди, то на полен-
ницы. Иногда наш путь преграждал штабель бес-
порядочно наваленных брёвен или неубранных 
колотых дров. Наконец Володя уверенно указал 
на ворота, наполовину открытые и с рядом недо-
стающих досок.
– Стучи!
Я и сам понимал, что стучать надо. И не Воло-
де, а мне. И опять долго никто не откликался. У 

Вишера.
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меня даже кулак заболел. Володя приказал ло-
мать дверь.
– Ты что, с ума сошёл? – не удержался я.
– Сволочь, – не произнёс, а процедил он, так что 
было непонятно, кто же, собственно, сволочь: 
я, жена его, улёгшаяся, не дождавшись, спать, 
или дверь, которая не открывалась. Обхватив 
меня правой культёй, чтобы не упасть, Володя 
плечом с силой надавил на дверь. Она подалась 
сразу же. Что-то за ней звякнуло, скрежануло, и 
мы очутились оба разом в проёме. Я направил 
фонарик внутрь помещения. Сени, заваленные 
старой рухлядью. На переднем плане большой 
матрац, стоящий на ребре. Посредине громадное 
рыжее пятно. Видать, не один младенец мочил-
ся на эту спальную принадлежность. Несколько 
ступенек ведут наверх к внутренней двери. Во-
лодя идёт первым. Я из-за спины подсвечиваю 
под ноги. Дверь закрыта. Опять мат, неопреде-
лённое «сволочь» и силовой приём. Дверь с гро-
хотом срывает внутренний запор. Оказываемся 
в комнате с запахом затхлости и пыли. На полу 
какие-то тряпки: не то верёвка, не то ремень. Нет 
ни стола, ни скамейки, ни табуретки.
– Может, лампа у тебя есть? – спрашиваю я. – 
Фонарик совсем выдохся.
Володя не удостоил мой вопрос ответом. По-
стоял посредине и направился к двери, ведущей 
в следующую комнату. Она тоже изнутри ока-
залась закрытой. Володя навалился. Я решил 

устраниться. Он здесь хозяин. Мне можно было 
бы уже уйти. Я чувствовал приближение семей-
ной драмы, и мне никак не хотелось оказаться 
её свидетелем, или, не дай бог, ещё участником. 
Но что-то мешало мне просто взять и уйти. К 
тому же в руках у меня был фонарик. Володя 
без него даже дверь бы не нашёл. А она всё не 
открывалась, и с той стороны никто не желал 
её открыть. Володя отошёл на шаг, откинулся, 
а потом всем телом начал на неё падать. Раз-
дался невообразимый грохот. Володя вместе с 
дверью, слетевшей с петель, рухнул на пол во 
внутреннюю часть комнаты. Я бросился его 
поднимать. Потом осмотрел вновь открывше-
еся помещение. Странное дело. Вроде жилой 
дом, а человеком не пахнет. В углу железная 
кровать, но без матраца. У окна стол, на нём 
пол-литровая банка с солью или с сахаром. И 
ни одного стула!
– Володя! Это твой дом? – я вырвал из темноты 
жёлтым лучом своего фонарика его скуластое 
лицо. Он молчал, но состроил такую гримасу 
презрения, что я сразу же понял всю нелепость 
своего вопроса.
– Достань сигареты!
Я почему-то опять подчинился его повелитель-
ному тону: начал шарить по всем его карманам, 
хотя точно знал, что там ничего нет.
– Может быть, здесь, дома, они у тебя где-ни-
будь? Давай поищем.
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На окне нашёл консервную банку, служившую 
пепельницей.
Там валялось два-три старых окурка. И даже 
спички оказались рядом.
– Вот только «бычки» могу предложить.
– Давай!
Когда-то я был заядлым курильщиком и лет десять 
уже не брал в рот ничего дымящегося, но до сих 
пор остро помнил вкус первой затяжки. И особен-
но запах старого окурка, найденного после долгих 
и безнадёжных страданий в отсутствие курева. 
Врут те люди, которые утверждают, что если уж 
бросил курить и не курил несколько лет, то никогда 
не закуришь. Я готов был закурить в любую мину-
ту. И сейчас даже обрадовался вынужденной необ-
ходимости «прикурить» старую сигарету «Дымок» 
– самые дешёвые, что у нас есть. Но вкус, надо ска-
зать, у них особый. Без привычки не докуришь!
Убедившись, что сигарета раскурена, сунул в 
насторожённый рот Володи. Лица его я уже не 
видел, но чувствовал, как наполняется всё его 
существо наслаждением.
– Так я пойду, Володя! Ты только направление 
укажи, куда мне идти.
– Погоди! – лаконично остановил он.
Я стал ждать. Ждать, собственно, неизвестно 
чего. Моя миссия вроде была окончена. Воло-
дя дома, в целости и сохранности. А то, что его 
жены нет дома, так это не моё дело. Как-нибудь 
сами разберутся.

Володя сплюнул окурок прямо на пол. Я видел, 
как он кометой прочертил след в темноте и рассы-
пался брызгами, ударившись о пол. Мы оба неко-
торое время молча смотрели на тлеющую точку. Я 
надавил его ногой. Всё равно, подумал я, в комнате 
беспорядок и один раздавленный окурок вряд ли 
изменит вид интерьера Володиного жилья. Мой 
странный спутник задвигался. Направился влево 
от валявшейся на полу двери. Посмотрел, куда он 
идёт. Ещё одна дверь. Боже! Сколько же их в этом 
доме! Я уже сбился со счёта. Эта оказалась откры-
той. Я направил в проём слабый луч фонаря. И 
... ничего не понял. Хлев или конюшня. А может 

Геологи в поселке Вёлс.
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быть, склад какой-то. Пола я не обнаружил. Вме-
сто него утоптанный ковёр унавоженного сена. В 
глубине фрагмент хомута, сбруя и козлы для пил-
ки дров. Тоже фрагментом. Дальше свет не проби-
вал, и остальное тонуло в черноте мрака.
– Что это, Володя?
Молчание.
– Ты можешь мне ответить? Где мы?
– Ты чего ко мне привязался? Кто ты такой? Чего 
тебе от меня надо? – и опять последовало раздра-
жённое «иди ты на х..!» несколько раз подряд. Я 
бы давно плюнул на всё и пошёл бы, но передо 
мной был обрубок человека, и я не мог его оста-
вить без света, без курева, без жены и в таком не-
доступном моему понятию состоянии. Я ещё раз 
вкруговую провёл фонариком и обнаружил ещё 
одну дверь. По моим расчётам она должна была 
выходить прямо на улицу. Подошёл и толкнул. 
Открылась. Нехотя, со скрипом. Никакой ули-
цы нет. Опять замкнутое пространство. Что за 
чертовщина! Стал разглядывать. И вдруг узнал 
тот самый матрац с огромным рыжим пятном 
посередине. Круг замкнулся. Вышли туда, отку-
да вошли. С какой-то радостью воспринял я эту 
находку. Вроде как старого приятеля встретил в 
военкомате. За собой я услышал скрип прибли-
жающихся протезов.
– Пошли! – сказал Володя. В его голосе уже не 
было ни малейшего намёка на враждебность. 
Мы пошли. Спустившись по ступенькам сеней, 

я вновь ощутил беспокойство. Не сразу сообра-
зил, чем оно вызвано. Только подойдя к воротам, 
догадался: несоответствие уровней! Ведь двор 
не бывает на одном уровне с жильем. Это же 
противоестественно! В ночном кошмаре потеря-
лась лестница.
Володя стряхнул мою руку, когда я вновь попы-
тался обеспечить ему устойчивость. Конфликт 
продолжался. Огромные хлопья снега по-преж-
нему падали на землю. И по-прежнему не могли 
высветлить ни одного клочка земли. И это было 
особенно странно. Больше часа, наверное, валит 
и никаких следов. Как в прорву. Мгла, грязь и 
земля слились воедино.

Жуть.
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– Володя! Это ты? – где-то совсем рядом раздал-
ся уютный женский голос. – А я тебя жду. Ты 
чего так долго?
Вот это уже всё. Я почувствовал себя, наконец, 
свободным. Минуту назад я находился в таком 
состоянии, когда было наплевать, где мой дом 
и как я его найду. А женский голос всё поста-
вил на место. Значит, всё в порядке. Я в своём 
разуме. У Володи действительно есть жена, 
которая его ждёт. По всей вероятности, у него 
и дом, в котором они живут, но не тот жуткий, 
мистический, в котором мы только что были, а 
настоящий, с мебелью, с теплом, с нормальным 
количеством дверей и лестниц. Я повернулся и 
зачавкал в сторону шуршащего по перекату Вёл-
са. Всё-таки какой-никакой ориентир. Наткнул-
ся на недостроенную общественную баню – ещё 
более конкретная примета. От неё как от печки 
можно танцевать. Теперь-то уж я дойду. У вхо-
да в дом Лёни Цыбы увидел ровный белый ква-
дратик земли. Прямо на грязи перед калиткой. 
Направил фонарик. Рисунок Лемпорта масляной 
пастелью. Вёлс, зажатый колючими хребтами с 
колючей щетиной елей. Поднял и вошёл в дом.
Все уже спали.

***
Утром я отправился на поиски злополучного 
дома. Необходимо было выяснить отношения с 
самим собой. Погода стала налаживаться. По-

явились голубые прорывы в небе, и по солнцу, 
мелькавшему в них, было видно, как бешено 
мчатся облака. Гора на севере обнажилась и по-
крылась яркими пятнами прорвавшихся с неба 
лучей. И только грязь просёлочных улиц остава-
лась неприветливо чёрной и безнадёжно жидкой.
Ночного дома я не нашёл, хотя методично прош-
лёпал все продольные и поперечные улицы. В 
эту неприветливую, рано наступившую осень 
все дома казались снаружи уютными, обжиты-
ми, и ничто не напоминало в их внешнем виде 
той жути, которую я испытал этой ночью.
Вечером я вкратце рассказал всю ночную исто-
рию Лёне Цыбе, рассчитывая у него, старожила, 
поподробнее узнать о загадочном доме.
– Нету у нас такого, парень, – сказал Лёня Цыба 
и как-то необычно игриво посмотрел на меня. 
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«Меня называли лихим полковником»
Какому художнику, разменявшему полсотни лет, 
не придёт в голову идея взяться за перо и не по-
пытаться подвести итоги прошедшей жизни?
Впрочем, это свойственно всем людям, достиг-
шим такого возраста. Но художник к пятидесяти 
годам уже подсознательно ощущает израсходо-
ванность творческой потенции. Инерционный 
разбег, приобретённый в процессе его деятель-
ности, не позволяет ему остановиться. Вот он и 
меняет кисть на перо, резец на самописку, вы-
думку на воспоминание.
Сикейрос – не исключение. Его биография ока-
залась богаче, чем он думал о ней до её написа-
ния. Так часто бывает: события, которым в мо-
лодости не придавал большого значения, вдруг 
оказываются невероятно важными, наполненны-
ми социальным и политическим содержанием.
Прошлое обладает одним удивительным свойст-
вом: из него можно выуживать любые ненужные 
тебе факты и интерпретировать их в желаемом 
направлении в настоящем времени.

Хосе Давид
Альфаро Сикейрос
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Сикейрос широко пользуется этим свойством в 
своих воспоминаниях. Прошлое довольно лег-
ко подчиняется настоящему, если изложение его 
укладывается в стройную картину. Ещё одна осо-
бенность воспоминаний заключается в том, что, 
как бы повествующий ни искажал факты, как бы 
ни врал и ни выдумывал, он так или иначе рису-
ет свой портрет, создаёт образ. В воспоминани-
ях Сикейроса это получилось. На долю читате-
ля остаётся только право соглашаться с образом 
или нет, брать его в свои единомышленники или 
же отнести в разряд непримиримого оппонента. 
Наконец, читатель имеет право составить своё 
твёрдое мнение: нравится этот человек тебе или 
антипатичен.
Сикейрос сделал всё для того, чтобы решить 
этот вопрос однозначно. Этот человек мне не 
нравится. Не только не нравится, а глубоко ан-
типатичен и чужд всем моим представлениям о 
долге, чести, гражданственности, человечности, 
миролюбии и так далее. На Сикейроса-художни-
ка, по-видимому, эта антипатия не распростра-
няется. Увы, Господь Бог не всегда удачно выби-
рает ёмкость для помещения таланта. Впрочем, 
не будь Диего Риверы, Ороско и других его сов-
ременников и предшественников, не было бы и 
самого Сикейроса как художника. При анализе 
творчества великого муралиста можно довольно 
чётко проследить преемственность и несамосто-
ятельность в живописи автора воспоминаний.

И ещё одно замечание. Существует такая забав-
ная категория людей, у которых любая выдумка 
мгновенно превращается в убеждение. Не успе-
ет человек что-либо сказать ложное, как тут же 
сам начинает верить в эту ложь. К сожалению, 
«лихой полковник» Сикейрос принадлежит к 
такому сорту людей. Возможно, это качество 

Кадр из кинофильма «Любить человека».
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национальное, замешанное на южном темпера-
менте, а может быть, просто связано с артисти-
ческой натурой художника, у которого вообра-
жение опережает средства фиксации. Действия, 
поступки, мотивации в описаниях автора книги 
находятся на грани патологии. Именно на грани 
того, когда их можно принять, рассматривая под 
определённым углом, за норму поведения. На-
сторожённость возникает сразу при прочтении 
первых страниц. История с похищением золотой 
монеты, взаимоотношения с дедом, сам характер 
деда, а затем и странность в поведении отца – 
всё это вываливается за пределы узконациональ-
ной самобытности. Грань патологии пунктиром 
проскакивает через все четыреста страниц убо-
ристого текста воспоминаний. Неадекватность в 
интерпретации тех или иных поступков очевид-
на, хотя автор где-то глубинами сознания и чув-
ствует неправомерность своих откровений. Он 
часто уходит в так называемое «затемнение», не-
оправданно пропускает важнейшие события, ка-
сающиеся не только его личной идеологии, но и 
народов как своей страны, так и других стран. Из 
воспоминаний, например, выпало такое страш-
ное для всего человечества событие, как Вторая 
мировая война. Вместе с тем войне в Мексике и 
затем годовому сражению в Интернациональной 
бригаде в Испании отводится довольно большое 
по объёму место. Чем это объяснить? В психо-
логии существует такой тест: важно то, о чём 

человек не говорит, а не то, что является пред-
метом его откровений. Вот это нерассказанное 
довольно чётко и проявляется во многих фан-
фарных эпизодах, в подчёркнуто обоснованных 
оправданиях тех или иных поступков. Это чаще 
всего связано с убийством, драками, диверсия-
ми, откровенными террористическими актами. 
И всюду в качестве оправдания – идеологиче-
ская подстилка. Для смягчения реакции читате-
ля. Что это? Беспредельная убеждённость в уз-
конаправленной идее, граничащей с глупостью, 
или откровенная ненормальность, клиническая 
шизофрения?
Известно, что художник в основе своей – откло-
нение от нормы. Иначе все были бы художника-
ми, и некому было бы заниматься производством 
жизнеобеспечения. Но отклонения эти, как пра-
вило, не проявляются за пределами его узкопро-
фессионального творчества. У Сикейроса другой 
случай. Целое пятилетие своей жизни он посвя-
щает административно-политической деятель-
ности на шахтах Гвадалахары. Потом, как бы 
спохватываясь, проявляет бурную инициативу по 
утверждению нового направления в искусстве. 
Как это расценивать? Искренностью убеждений, 
преднамеренной жертвой своего таланта ради 
более высоких идей или всё той же ненормаль-
ностью? Те, кому знакома ненаписанная часть 
биографии, наверное, смогли бы ответить на эти 
вопросы. Но где эти «те» и были ли они?
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При чтении воспоминаний больше возникает 
вопросов, чем ответов на них. Диего Ривера, 
Ороско, Пабло Неруда и многие другие знаме-
нитости очень ярко возникают в мемуарах и пре-
ступно пренебрежительно исчезают. А попросту 
откровенно «выпадают» из памяти в процессе 
написания последующих глав книги.
С возрастом все события, произошедшие с челове-
ком в прошлом, постепенно начинают оформлять-
ся в сознании в виде небольших легенд, символов 
или мифов. В этом нет ничего удивительного: де-
тали стираются из памяти, вместо них придумы-
ваются другие, подчёркивающие важность данной 
идеи, и конкретный эпизод в конце концов превра-
щается в красивую легенду, мало чем напомина-
ющую истинное событие, но сохраняющее свою 
причинно-следственную значимость в биографи-
ческом контексте воспоминаний.
Сикейрос с самого начала отказался от этих «ог-
раничений». Используя незначительные пово-
роты своей судьбы, он смело и беззастенчиво 
сочинял анекдоты, ничуть не заботясь об этике 
достоверности. Если у Бенвенуто Челлини его 
враньё переросло в литературную форму изло-
жения, то у Сикейроса осталось на уровне от-
кровенного самобахвальства. Все истории, свя-
занные с общением с Риверой, так или иначе на-
правлены на то, чтобы унизить своего старшего 
коллегу в угоду собственной персонификации. 
Приём, прямо скажем, неджентльменский.

Сикейрос не устаёт цитировать самого себя – 
приём также не из лучших, тем более что цитаты 
эти оказываются явно малосодержательными.
За всеми анекдотами, нападками на своих совре-
менников, бесчисленными ссорами и откровен-
ными актами насилия скрывается чудовищное 
самолюбие и неосознанный комплекс неполно-
ценности.
Сикейрос – пациент. Пациент психоаналитика, 
врача психопатолога, писателя уровня Достоев-
ского, Маркеса или ещё какого-то другого, не ро-
дившегося.
Мурализм – изобретение, которое Сикейрос це-
ликом приписывает себе, оставляя в пренебре-
жительном отдалении таких мастеров, как Ди-

Съёмочная группа фильма
в мастерской Н. Силиса и В. Лемпорта.
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его Ривера и Ороско. В своих отрывочных вос-
поминаниях «лихой полковник» не раз касается 
теоретических принципов возникновения этого 
направления в искусстве. Он настойчиво и мно-
гократно пытается обосновать идейно-политиче-
скую и технологическую платформу изобретён-
ного им творческого кредо. И каждый раз обе эти 
ипостаси остаются в неведении относительно ре-
шения главного вопроса: что же такое мурализм 
в понимании Сикейроса? Те подробности спосо-
ба обучения, о которых он говорит в главе, посвя-
щённой преподаванию в школе при монастыре в 
Сан-Мигель-де-Альенде, тоже не складываются 
в законченную систему учителя-маэстро, на ко-
торую претендует сам маэстро: «...Мы, естест-
венно, не собирались тратить время на такую 
никчёмную работу, как карандашные зарисовки 
в блокноте лошадей, несущихся со скоростью 
50 км/ч. Мы просто фиксировали лошадиный бег 
фотоаппаратами...» Это, пожалуй, единственный 
пример конкретного описания метода обучения 
учеников при подготовке их к занятиям мураль-
ной живописью. Все остальные рассуждения то-
нут в многословном сочетании сомнительных 
терминов и невольно наводят на мысль о диле-
тантизме. Не моргнув глазом уважаемый «ли-
хой полковник» бросается такими фразами, гро-
мя своих идейных противников: «Нувориши из 
правительственной бюрократии, эти своего рода 
чемпионы мира по махинациям, начали скупать 

художественные “отходы” Пикассо, Брака, Ша-
гала и даже устраивать приёмы и коктейли для 
демонстрации своих новых приобретений».
В своих высказываниях Сикейрос категоричен: 
«Нет иного пути, кроме нашего». Этот лозунг 
повторен в книге несколько раз. И не случайно. 
Инакомыслие ему чуждо. Всякий, кто не с нами, 
тот против нас. Таков подтекст лозунга.
Рассказывая о тюремной жизни (Сикейроса по-
следний раз арестовали в 1961 г.), художник-му-
ралист остаётся таким же непосредственным 
информатором, каким он был и до этого. Вот не-
большой эпизод в моём пересказе.
Сикейрос многократно подчёркивает, что усло-
вия, в которых содержались узники, были ужас-
ными. Вместе с тем, чего от тюрьмы ожидать? 
На то она и тюрьма. Каждый вечер, садясь за 
телевизор в общей тюремной камере, Сикейрос 
демонстративно и громко комментировал своё 
несогласие с выступлениями политических обо-
зревателей, мнение которых не совпадало с мне-
нием самого художника. Чтобы быть независи-
мым и иметь возможность беспрепятственно в 
любую минуту покинуть общий зал (то бишь 
камеру), Сикейрос приходил со своим расклад-
ным стулом. Это было очень удобно и говори-
ло о незаурядности и смекалке политического 
заключённого. Передачи по телевизору он смо-
трел почти всегда на пару с бывшим революцио-
нером Хорхе Мадридом, с ним же он подолгу от 
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нечего делать прогуливался по длинным тюрем-
ным коридорам, подолгу останавливался у окон 
и обсуждал достоинства проходящих по улице 
женщин. Хорхе Мадрида «продажная пресса», 
по словам Сикейроса, нагло оклеветала, пред-
ставила чуть ли не садистом-убийцей самого 
низкого пошиба. На самом деле он убил свою 
единственную любимую женщину из чистей-
шей ревности.
Не люби он её так пылко и не будь у него при 
себе пистолета в это время, ничего бы и не было. 
А теперь подняли целую травлю в печати и даже 
в тюрьму посадили. Эта несправедливость вла-
стей по отношению к Хорхе, а также к Хосе Да-
виду Альфаро Сикейросу и сблизила их. Теперь 
они на пару, по очереди, на кооперативных на-
чалах варили себе ежедневно обед из приноси-
мых Анхеликой (женой Сикейроса) продуктов. 
Какие испытания только не выпадают на долю 
художников?!
Там же в тюрьме, имея уйму досуга, Сикейрос 
написал пьесу для самодеятельного театра за-
ключённых. Вот что он говорит об этой неожи-
данной стороне своего творчества:
«Эта особенность моего литературного творе-
ния, несомненно, обусловлена моим художни-
ческим подходом к решению проблем, но мне 
кажется, что именно этот путь поможет Мекси-
ке перейти от испанизированной драматургии 
конца XIX – начала XX столетия к професси-

ональному театру, опирающемуся на народные 
традиции».
Для всех очевидно: детям нельзя давать в руки 
огнестрельное оружие. Рано или поздно они изы-
щут для себя оправданный повод для выстрела 
по живой цели. Мексиканцы – дети, Мексика – 
государство несовершеннолетних. Пусть это их 
не обижает. Ничего плохого про них сказать не 
хочу. Детская республика, наверное, самая чи-
стая по своей идеологии, но только при условии 
отсутствия оружия.
Жизнь Сикейроса – история многолетней дет-
ской игры в революцию, в освободительную 
войну, в национальную живопись, в скитание по 
тюрьмам. Если бы у него не было ещё и писто-
лета 45-го калибра!

***
Я долго не мог понять личного интереса к судь-
бе Сикейроса. Мне и раньше приходилось чи-
тать много автобиографической литературы 
художников. Особенно продуктивный «улов» в 
смысле психологической реконструкции лично-
сти художника мне удавалось извлекать из пи-
сем. С чьей-то точки зрения, не очень коррект-
ный способ извлечения информации, но мне в 
основном удавалось пользоваться только опу-
бликованными материалами. Так что ничего не-
дозволенного в этом не усматриваю. Почему же 
Сикейрос привлек моё внимание и побудил на 
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такую, довольно пространную критику? Много 
раз задавал себе этот вопрос, пока не вспомнил 
три обстоятельства, характеризующих моё кос-
венное причастие к этому художнику. Даже че-
тыре, если быть точным.
Первое ведёт прямо к Троцкому. В силу каких-
то случайностей мой отец, латыш по националь-
ности, оказался в составе личной охраны Троцко-
го в самый тяжёлый период Гражданской войны 
1917-1922 гг. Препарируя сегодня его качества, 
не могу отделаться от предположения, что более 
неподходящего человека для этой роли трудно 
себе вообразить. Но что делать? Всех латышей, 
оказавшихся тогда в России, объединили в об-
щую когорту латышских стрелков, и им ничего 
не оставалось, как осуществлять функции охра-
ны жизни выдающихся революционеров России 
с вполне обоснованной надеждой на то, что и в 
их маленькой стране рано или поздно восторже-
ствует социализм.
Троцкого «гуманно» изгнали из России, оста-
вив в качестве идеологического шлейфа и за-
лога его несостоятельности ёмкое слово «троц-
кизм». Отца посадили и отправили на строи-
тельство Беломорканала, а потом в лагеря за-
ключённых под Ухтой (Коми АССР). Видимо, 
потому, что не проявил должного политиче-
ского сознания. Надо было знать, кого охра-
нять. Впрочем, и те латыши, которые были в 
охране Ленина, тоже разделили участь отца. 

С Беломорканала латыши не вернулись. Па-
мять об отце постепенно рассеялась в дыме 
довольно дорогих по тем временам папирос с 
броским названием «Беломор-Канал». Остался 
парадокс. Отец охранял коммуниста Троцкого. 
Троцкого убил коммунист – художник Сикей-
рос. Что же осталось нам, людям, живущим в 
преддверии XXI века?
Мой дядя Василий Мельников в 1937 г. отпра-
вился защищать испанскую республику. Не сам, 
конечно. Он был кадровый офицер Красной Ар-
мии. Под чужой фамилией, под видом повара 

Режиссёр фильма Сергей Аполлинариевич Герасимов, 
Анатолий Солоницын, Жанна Болотова, В. Лемпорт 

и Н.Силис в рабочий момент съёмки.
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высадился с парохода на берегу революционной 
Испании.
Весьма возможно, что он совместно с Сикейро-
сом проводил наступательную операцию за взя-
тие населённого пункта под названием Гранха де 
Торре-эрмоса. Возможно, даже сидели вместе за 
одним столом после удачно проведённого боя и 
даже, возможно, осушили немалое количество 
винной тары. Оба были большими любителями 
этого дела. В воспоминаниях Сикейроса ничего 
такого нет.
Не было в рассказах дяди Васи и упоминания о 
«лихом полковнике» Сикейросе. Но ситуация, в 
которой оказались оба и рассказанная впослед-
ствии не менее лихим полковником моим дядей 
Васей, удивительным образом совпадала по сво-
им деталям с изложением Сикейроса. Расхожде-
ния начались потом. Дядя Вася вернулся с ор-
деном Красной Звезды на родину, а Сикейрос 
надолго застревает в Париже в ожидании ещё 
какой-нибудь «заварушки».
Пабло Неруда никогда не был моим любимым 
поэтом. Да и что можно знать о поэте по пере-
водам, к тому же ещё тщательно процеженным 
через идеологическое сито? Но дело не в этом. 
После убийства Троцкого Сикейроса поймали и 
посадили в тюрьму. В этом тоже нет ничего уди-
вительного.
Во всех цивилизованных странах принято нака-
зывать за убийство человека, независимо от при-

чин, побудивших убийцу совершить это преступ-
ление. Но произошла туманная история. Пабло 
Неруда, с ведома мексиканского правительства, 
выправил для Сикейроса въездную визу в Чили. 
Правда, «лихой полковник» при этом терял за-
логовую сумму в двадцать тысяч долларов. Но 
жизнь, как говорится, дороже денег.
Знай я всю эту историю к 1958 г., наверное, по-
интересовался бы о деталях совершённого убий-
ства Троцкого при посещении Пабло Нерудой 
нашей скульптурной мастерской. Очень может 
быть, что он рассказал бы чуть больше, чем Си-
кейрос в своих воспоминаниях.
Последний раз соприкосновение с мексикан-
ским муралистом произошло невероятно опос-
редованно. В нашей мастерской в Москве режис-
сёром Герасимовым снимался эпизод для худо-
жественного фильма «Любить человека». Попал 
в этот фильм и Сикейрос. Но как-то стыдливо 
через текст и слайды. Встретились мы только в 
эпизоде. Не зная друг друга, не видя друг друга. 
Сикейрос был уже в немыслимом ореоле славы. 
Архитектор Лёва Соколов, побывавший в Мек-
сике и повидавший его, густым басом любил со-
общать друзьям: «Да, пришлось свидеться, спо-
добился руку пожать великому мастеру». Этот 
текст в точности и воспроизведён в фильме.
Вот и всё. Не очень много для того, чтобы слу-
жить поводом для написания даже такого эссе, 
как это. Но дело в том, что мир ассоциаций в 
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жизни каждого человека занимает гораздо боль-
шее место, чем принято об этом думать.
Читая воспоминания Сикейроса, написанные 
частично его женой, но со слов самого худож-
ника, я невольно был втянут в цепь ассоциаций 
и по мере раскручивания по-новому для себя ос-
мыслил многие события прошлого. Содержание
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