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В Древнем Египте один из аспектов  

бога Тота  изображался с головой птицы 

ибис, с пером и табличкой писца, и 

птица ибис стала считаться священным 

писцом богов, записывавшим мысли, 

слова и деяния людей и взвешивавшим 

их на весах. В дальнейшем она стала 

символом  мудрости бога Тота,  

его проницательности и чистоты. 

Треугольные крылья ибиса 

символизируют первую геометрическую 

фигуру и триипостасность тайны. Ибис 

также символизирует человеческий 

аспект бога Тота — Гермеса 

Трисмегиста. 
 

 
Редактор, 

бывший жрец храма Амона-Ра  

в Древнем Египте при Тутанхамоне, 

бывший первосвященник Дании и Швеции, 

бывший священнослужитель монастыря в Пиренеях, 

бывший священник католического костёла в Польше,  

и т.д., и т.п. 
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"Самого себя как целого 
можно достичь только если 
полностью понимаешь, что 
обычный мир — это просто 
точка зрения, независимо от 
того, принадлежит ли она 
обычному человеку или магу. 

 

* * * 

 

   После целой жизни 
борьбы я знаю, что по-
настоящему важным является 
не просто научиться новому 
описанию мира, но прибыть к 
нему целым: следует прибыть 
к нагуалю, не покалечив 
тоналя, и превыше всего — не 
покалечив своего тела." 
 

Дон Хуан 
 

 (К. Кастанеда,  
"Сказки о силе")  

 



ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЯ: 
Каждой рубрике журнала обычно соответствует её 

постоянная картинка, расположенная слева от 

названия и в той или иной степени отражающая 

содержание этой рубрики. Например, изображение 

автомобиля скорой помощи придано рубрике 

"Медицина", изображение строения атома — рубрике 

"Наука", и так далее. (Но иногда названия рубрики 

вынесены в верхний колонтитул и картинку имеют 

стандартную — трёхлепестковое пламя над чашей.) 

Поэтому если вместо картинки при рубрике вы 

увидите что-то другое, значит, стоящая на Вашем 

компьютере версия Виндоуза или Ворда не та, или 

таких рисунков в Вашей машине нет, или что-то ещё, и 

т.п.  Мы, со своей стороны, всё проверяем — и не 

хуже военной приёмки... 

Ниже примеры стандартных рисунков при 

стандартных рубриках, которые (то есть рисунки) 

могут быть не видны:  № 1 — золотой христианский 

крест;    № 2 — красный автомобиль скорой помощи. 

  № 1:             ☨  

     № 2:    
Также в папке FONTS прилагаем применённые 

нами шрифты и советуем их загрузить в папку FONTS 

Вашего Виндоуза.  

Желаем чёткой работы. 



О НЕКОТОРЫХ  

ОСНОВНЫХ 

ВОПРОСАХ
*
 

 
                                       Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ 

  

 Птица Надежды ближе всех к тем слоям, где 
мы живем в теле, поэтому сильно ощущается 
человеком. Она очень устойчивая — надёжность 
ведь рождается из надежды — и многоплановая. 
На высшем уровне с ней связаны 
стратегические цели жизни людей — получить 
образование, ту или иную работу, завести 
семью и т.п. Иногда их называют словом 
"мечты", что не совсем верно: это вполне 
конкретные, реально осуществимые, хотя и 
долгосрочные проекты. Птица Надежды 
обеспечивает ясность цели, путей её 
достижения, и тем самым вселяет ощущение 
жизненной перспективы, чувство подъема, 
уверенного полета в душе, желание жить. О 
человеке с сильной птицей Надежды говорят: 
"Не живёт, а летает". 
 Всё может оставаться на месте — и 
возможность реализации, и достижимость цели, 
— но если птица Надежды поражена завистью 
или сглазом, у человека резко снижается 
ощущение полноты жизни, всё теряет свой 
смысл, опускаются руки, исчезает желание к 

                              
*  Продолжение. Начало в  номере 1. 



чему-то стремиться, чего-то добиваться. Мир 
сужается до сиюминутных проблем. Люди 
годами пребывают в таком состоянии, даже не 
подозревая о причине душевного недуга. 
Человек не осуществляет даже того немногого, 
что не составило бы ему труда. Он начинает не 
жить, а прозябать на Земле.

1
 

 На среднем плане с этой птицей связаны 
милые сердцу душевные привязанности, то, что 
остаётся дорогим и приятным, даже если не 
реализуются крупные перспективы: скажем, 
любовь к вязанию или кухне, радость от 
красивых вещей и украшений, всякого рода 
хобби и увлечения. 
 Существует и оранжевая Страна Надежды, на 
160 тысячах единиц, где эти птицы общаются 
между собой. У каждой птицы есть своё жилище. 
Жилища очень разные, и отражают реальные 
психологические особенности людей: у одних — 
дворцы, у других — какие-то совершенно 
открытые террасы в несколько этажей типа 
круглой этажерки (свидетельство открытости 
характера). Когда я спросил такую птицу, не 
боится ли она, что что-нибудь пропадет из дома, 
она гордо ответила, что в их стране краж не 
бывает. Этот оранжевый слой очень 
устойчивый, и Сатане проникнуть сюда не 
удалось. Есть и убогие жилища типа шалашей и 
даже землянок — каждый строит дом своей 

                              
1 Как и в других местах статей данного автора, не следует считать это 
утверждение (и ему подобные) абсолютно верными для всех людей: жизнь 
сложнее всех возможных за ней наблюдений и соответствующих выводов. ( — 
Ред.) 



надежды в меру собственных представлений о 
цели и смысле жизни. По обстановке внутри 
дома можно узнать о планах и надеждах 
человека, даже не спрашивая его. Так, дом 
птицы одного из моих знакомых сразу привлек 
моё внимание: это был огромный дворец с 
кинозалом на втором этаже, где он смотрел 
фильм со своим участием. Я спросил, не хочет 
ли он сниматься в кино, и оказалось, что он 
артист драматического театра и действительно 
снимается в кино, но мечтает сыграть большую 
роль в хорошем фильме.  
  
 Птицы Любви живут на золотом слое (130-
140 тыс.ед.). Хотя они у всех людей зеленые, но 
сильно отличаются размерами и внешней 
формой. На земном уровне развития эти птицы 
отвечают в основном за вторую заповедь закона 
Любви — любовь к ближнему. Как правило — к 
лицу противоположного пола, но если 
достойной кандидатуры они не находят, то 
могут проявить привязанность и к чему-то 
другому. У одной из моих знакомых птица 
Любви её мужа жила в багажнике их автомобиля, 
и знакомая согласилась, что муж любит машину 
больше, чем её. Зрелые птицы Любви часто 
находятся на самом хозяине, а на вопрос о 
привязанностях отвечают: "Он мне пока больше 
всех нравится". И это мудрая позиция — не 
размениваться на первый попавшийся вариант, 
а искать душу, достойную любви. Чем тоньше и 
духовно богаче душа, тем, естественно, более 



требовательной оказывается она в выборе. У 
этих птиц есть важный знак — драгоценный 
камень разного цвета на лбу. Цвет 
свидетельствует о представлениях души о 
любви: белый говорит о возвышенности чувств, 
синий — о рациональности, красный — о 
плотской чувственности, и т.д. Есть птицы (их 
очень мало), вся спина и крылья которых 
усеяны разноцветными камнями, что 
свидетельствует о высоком происхождении и 
богатстве любви души. Попадаются в этой 
стране, к сожалению, и грязно-красные, грязно-
синие, почти чёрные камни. Это свидетельство 
развратных и разрушительных действий людей 
в отношении любви. 
 Птицы Любви пьют серебристую воду и 
откладывают золотые яйца. Это плоды любви, 
её запас, создаваемый душой. Не все птицы 
одинаково бережно хранят свои запасы. Одни 
постоянно заботятся о яичках, складывают 
горкой, проверяют цельность и сохранность 
запаса, другие — раздают всем подряд, а сами 
сидят на пустом месте или у одного-двух яичек. 
Одна птица даже каталась со своей горки, не 
особенно заботясь о яйцах. В жизни её хозяин 
тоже, несмотря на зрелый возраст, относился к 
любви с юношеской инфантильностью. Иногда 
птицы хранят свой запас на предмете любви: на 
человеке, например, — в волосах любимой; но 
могут держать и  в вещах. У той птицы, которая 
любила машину, запас любви хранился в 
карбюраторе. У другой моей знакомой птица 



сидела в серванте на пустой полке. "А где же 
яички?" — спросила у неё знакомая. Птица 
показала на нижнюю полку. "Тогда почему 
сидишь здесь, а не внизу?" Птица ответила, что 
заняла эту полку на всякий случай. Это 
характерно для моей знакомой: она очень 
предусмотрительный человек, заранее 
старающийся продумать возможные будущие 
проблемы. 
  
 Каким бы странным и необычным ни казался 
поначалу этот внутренний мир нашей души, но 
именно такие детали, которые невозможно 
выдумать, тем более не зная пришедшего на 
приём человека, но которые неожиданно 
находят подтверждение в реалиях обычной 
земной жизни, и помогают открывать логику и 
закономерности невидимого для большинства 
людей мира, подтверждают его объективную 
реальность и сильное взаимодействие с нашей 
всем привычной действительностью. 
 
 Как и у души в целом, у всех наших птиц есть 
свой возраст, который определяет их силу, 
степень активности и умудрённости. Есть очень 
маленькие птички 2-3 месяцев, есть и двух-
трёхлетние. Я это обнаружил случайно, когда 
занимался вопросом восстановления голоса и 
открыл, что одним из важных моментов, 
определяющих его красоту и звучность, 
является наличие умелых и тонких 
руководителей голосового аппарата. Они 



располагаются в двух местах — на уровне 
голосовых связок и солнечного сплетения. Я 
тогда начал с того, что убрал хрипоту и тяжесть 
у одной моей родственницы только за счёт того, 
что удалил забравшийся не на своё место хор 
лукавых и почистил грязь, которую они 
напихали в голосовые центры. И у неё 
восстановился её нативный хор белых птиц. У 
другой моей знакомой — профессиональной 
оперной певицы — в голосе поёт молодой 
юноша итальянского типа. Но бывают там и 
коровы, а у многих современных эстрадных и 
рок-музыкантов — лукавые, кошки, собаки, змеи 
и т.п. У Высоцкого пел хор священников, а у 
Марины Влади — птица Любви. Она у неё была в 
то время огромная, очень сильная и зрелая,  и 
придавала голосу глубинную мягкую силу и 
чувственную теплоту. 
 В стране птиц Любви домиков нет, они живут 
на зеленых лугах открыто, хотя у каждой — своё 
место, свой участок. Есть там дворец царицы 
этой страны. Это удивительно красивая 
золотоволосая женщина с нежными и мягкими 
чертами лица. У неё широкое, как зеленое море, 
платье, и когда она встает или движется, то 
действительно возникает ощущение волн в 
океане — в океане любви. Такова широта и 
масштабность этого чувства. Дай Бог и нам 
добавить хоть каплю в этот поистине Великий 
Океан. 
  
*  *  * 



 В самом центре летит жёлтая птица 
Вдохновения и Воли. Её центральное положение 
не случайно: она очень важна для жизни 
человека. Без неё невозможна никакая 
деятельность — ни физическая, ни психическая, 
— с ней связано само желание работать. Её 
нарушения ощущаются мгновенно и очень 
сильно. 
 Когда однажды у меня и моей помощницы 
возникло очень мрачное настроение с мыслями 
о ненужности никому нашей работы (дескать, 
все эти старания — капля в море, ничего по сути 
не меняют, и т.п.) — то я всё же сообразил 
задать себе вопрос: "А где же наша общая птица 
Вдохновения?" И возник образ красивой 
сильной птицы, лежащей со связанными 
крыльями. Я, естественно, развязал птицу и 
помог ей взлететь. И буквально в течение 
минуты почувствовал резкое изменение 
настроения: мир перестал казаться мрачным, 
появилось желание и силы работать. Тогда я 
спросил, а где птица Вдохновения помощницы. 
И увидел другую, её птицу, в совершенно 
плачевном и разбитом состоянии. Я положил её 
птицу в святую воду, и она вскоре ожила и 
полетела. Так что всё закончилось хорошо. 
 Тут надо добавить, что птица Надежды тоже 
связана с деятельностью человека, но её 
нарушение лишь сужает круг интересов. Но если 
что-то случается с птицей Воли, то человек 
полностью теряет способность действовать, у 
него пропадает уверенность в своих силах, 



любой поступок кажется ему бессмысленным и 
ненужным. Думаю, что практикующим 
психиатрам эта картина очень знакома.  
 Страну этих птиц я пока исследовал мало, и 
даже думаю, что, по-хорошему, на это не 
хватило бы и всей моей жизни. Знаю только, что 
птицы там откладывают яички серебряного, 
синего и, к сожалению, иногда чёрного цвета. 
Это плоды вдохновения человека. Серебряные 
яички — творчество в масштабах мироздания, 
синие — земного уровня, а черные — плоды 
разрушительного сатанинского вдохновения, о 
котором я встречал статью в Вашем журнале. По 
этому показателю можно многое сказать о 
художниках, писателях и учёных. Причём я 
говорю не о количестве созданного, а о 
масштабах и качестве духовного воздействия. 
Так, например, Лев Толстой по количеству им 
созданного опередил очень многих, но большая 
часть им написанного имеет ценность лишь в 
земных условиях, не очень требовательных к 
гармонии и тонкости. У него в то время было 12 
серебряных, 164 синих и 13 черных яиц. ("По 
плодам их узнАете их" — как сказано Христом.) 
Лермонтов же написал значительно меньше, но 
у него 68 серебряных, 12 синих и ни одного 
черного яйца, — то есть концентрация, чистота и 
сила духовного воздействия гораздо выше. 
Просто для сравнения: Пушкин — 64,32,1; 
Левитан — 7,13, нет; Ленин — нет, 3, 53; 
Высоцкий — 124, 68, 2; Рубцов — 82, 8, 1\2; 
Приставкин — 68, 44, нет.  

(продолжение предполагается) 



   НАШИ ПУБЛИКАЦИИ* 
 
 
 

Анатолий РЫБАКОВ 
 

Прах и пепел 
 

Повесть о временах сталинизма 
 
 

От редакции 
 
Вниманию читателей предлагается 

НАСТОЯЩЕЕ произведение, созданное 
НАСТОЯЩИМ писателем и НАСТОЯЩИМ 
интеллигентом, и уж кстати — настоящим 
москвичом. Анатолий Наумович Рыбаков известен 
по многим написанным им прекрасным книгам, 
начиная от "Кортика" и кончая "Детьми Арбата". В 
данном произведении продолжают действовать, 
наряду с другими, уже ставшие взрослыми 
персонажи "Детей Арбата".  

 
 

Москвич с Чистых Прудов 

                              
 Продолжение.  
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   Вадим проснулся  в  прекрасном  настроении,  
вскочил,  помахал  немного руками, чтобы 
размяться, пошел в ванную. 
 
   - Ставь чайник! - крикнул Фене  на  кухню.  У  
той,  как  всегда,  было включено радио, 
передавали песни советских композиторов. 
   Обычно он немедленно приказывал 
"выключить шарманку", а тут,  наоборот, стоя 
под душем, стал притоптывать ногами под 
музыку, подтянул баском: 
 
   Эх, хорошо в стране советской жить, 
   Эх, хорошо страной любимым быть, 
   Эх, хорошо стране полезным быть... 
 
   Да,  замечательный  день,   чудесный   день...   
И,   продолжая   петь, прошествовал на кухню.  
Вкусно  пахло  гренками,  Феня  подсела  к  
столу, глядела на него умильно. 
 
   - Значит, сам Калинин тебе орден подписал? 
 
   - Не орден, Калинин подписал указ о 
награждении. 
 
   - Вот счастье-то, вот счастье... 
 
   Феня искренне радовалась за  него,  а  вот  
отец  принял  это  известие равнодушно, 



скользнул по  газете  безразличным  взглядом.  
И  напрасно:  в стране несколько тысяч 
писателей, а наградили орденами всего 172 
человека! Шолохова, Фадеева, Твардовского, 
Катаева, Маршака, Михалкова, Гладкова.  И 
рядом с этими корифеями, папочка, стоит имя 
твоего сына, — на, посмотри! Вот как высоко его 
оценили!.. И у  Фени  спроси:  пачками  идут  
телеграммы  с поздравлениями: из  газет,  
журналов,  издательств,  театров,  киностудий, 
всяких комитетов и ведомств... 
 
   - Всех дружков ты обскакал, балаболок этих, - 
поддела Феня Ершилова. Не любила его, 
поджимала губы, когда  он  приходил. Хоть  и  
неграмотная,  а женская интуиция не 
обманывает. Ершилов -  лучший  друг,  казалось  
бы,  а пробубнил какие-то общие слова, 
поздравляя:  завидует,  почему  Марасевичу 
дали орден, а ему нет. - Ты у нас всех  умнее,  -  
добавила  Феня  и,  как когда-то в детстве, 
погладила рукой по голове. 
   И тут зазвонил телефон - Женька Делановский. 
 
   - Ну, что, Вадим, бурят-монголы?.. 
 
   Хотел сказать, что придется бурить в  лацкане  
пиджака  дырочку  для ордена. Не высшего 
сорта шуточка. Женька Делановский учился  с  
Вадимом  в одной школе в Кривоарбатском 
переулке, на три  класса  младше.  Школьником 



печатал стихи в "Пионерской правде", дорос и  
до  "Комсомолки".  Способный парень, но 
развязный. Эти его доморощенные остроты, 
дурацкие каламбуры, не может слова  
произнести  без  рифмы...  Как-то  в  
писательском  ресторане спросил   Вадима:   
"Кого   будешь   завтра   ермиловать?"   Мол,   
тебе покровительствует Ермилов, по его 
наущению и критикуешь нашего брата. Одно 
слово у Альтмана, одна фраза в очередном 
донесении - и от Женьки останется мокрое 
место. Но мелкая рыбешка, пусть живет,  пусть 
дышит. Однако  осадить придется. И поэта 
Васильева тоже надо осадить! 
 
   - С "Веселыми ребятами" тебя! 
 
   Так называли орден "Знак Почета" - на нем 
изображены молодые рабочий  и работница. Но 
одно дело шутить вообще, абстрактно,  а  другое  
дело  таким образом приносить поздравления: 
звучит унизительно, припомним при случае. 
   Опять звонок - Клавдия Филипповна, 
редакторша из Гослитиздата: 
 
   - Заслуженная, заслуженная награда. 
 
   Так  прошел  весь  день.   Вадим   сидел   возле   
телефона,   принимал поздравления, в  
перерыве  между  звонками  вертел  в  руках  
"Правду"  со списками награжденных: купил в 
киоске десять экземпляров. Девять положил в 



стол, а на десятом подсчитывал -  сколько  
награждено  москвичей,  сколько ленинградцев, 
киевлян,  сколько  критиков,  сколько  людей  
его  возраста. Выходило, что из молодых 
столичных критиков он, в сущности,  
единственный, кто награжден. 
   Вечером Вадим поехал в Союз писателей  на  
митинг.  Выступали  наиболее именитые, 
благодарили партию, правительство,  лично  
товарища  Сталина  за отеческую заботу  о  
советской  литературе.  И  когда  упоминался  
товарищ Сталин,  все  вставали  и  хлопали.  
Резолюцию  с  благодарностью  партии, 
правительству и лично товарищу  Сталину  
приняли  единогласно  под  бурные 
аплодисменты. 
   Где бы теперь  ни  появлялся  Вадим,  всюду  
его  встречали  радостными приветствиями. 
Вадим ездил по редакциям, ходил из комнаты  в  
комнату,  из отдела в отдел, как бы по 
надобности, а на самом деле чтобы  показаться  
и получить свою долю улыбок и поздравлений. 
И если в каком-нибудь отделе  на него не 
обращали внимания, обижался - не за себя, 
конечно, а за  советскую литературу: не читают 
газет, идиоты. А  ведь  работают  на  
идеологическом фронте! 
   И все же, поздравляли его или не 
поздравляли, исполнилось  наконец  его давнее 
желание. Те, главные, признали его своим.  
Отмеченный  высокой правительственной 
наградой,  он  теперь  причислен  к  ним,  



хозяевам  и распорядителям  жизни.  Теперь  его  
должны   прикрепить   к   кремлевской 
поликлинике,  — много  ли  у  нас  писателей-
орденоносцев?  Хорошее   слово: 
"орденоносец", хорошо звучит.  Во  Франции  
обладатель  ордена  называется "кавалер 
ордена Почетного легиона".  Но  "кавалер"  -  
нечто  легковесное, гривуазное, чисто 
французское, что-то от дамского угодника.  
"Орденоносец" - чисто советское слово, 
сильное, мощное, как  "оруженосец",  
"броненосец" или,  еще  лучше,  "меченосец"  -  
означает  принадлежность  к  рыцарскому 
братству, звучит сильно, по-мужски. А как 
насчет "рогоносца"? 
   Поговаривали, что список награжденных 
просматривал сам товарищ Сталин и будто  бы  
остался  недоволен  Катаевым  за  не  слишком  
лестную   оценку творчества Михалкова, и, 
рассердившись на Катаева,  велел  дать  
Михалкову более высокий орден, чем было 
намечено. Теперь Сережа  Михалков  пойдет  в 
гору, ничего не скажешь - талант, любимый 
детский поэт. А вот  Катаеву  не поздоровится.  
И  правильно,  типичный  одесский   нахал,   
заносчивый   и беспардонный... Но что было 
сказано в  его,  Вадима,  адрес?  Наградили  - 
значит, говорилось хорошо. Но что именно и кто  
сказал?  Может  быть,  сам товарищ Сталин? 
"Вот, мол, попадались мне  статьи  
Марасевича...  Это  тот самый Марасевич?" - "Да,  
товарищ,  Сталин,  тот  самый".  -  "Ну  что  ж, 



способный человек и стоит на правильных 
позициях.  Надо  поощрять  молодые таланты". 
Возможно, конечно, ничего подобного и не  
было.  Товарищ  Сталин мог просто спросить, 
кто мол,  этот  Марасевич,  ему  доложили,  и  
Сталин оставил Вадима в списке. Но хотелось 
бы  знать  в  подробностях.  Кого  же спросить? 
Не идти же к Фадееву:  "Александр  
Александрович,  что  обо  мне сказал товарищ 
Сталин?" Фадеев выпучит на него  красные  
после  очередного запоя глаза: "Разве вы 
знакомы, он даже имени вашего не упоминал".    
И еще одно: утверждая список, знал ли товарищ 
Сталин,  что  он,  Вадим, одновременно и 
"Вацлав"? Ясно, что  список  апробирован  на  
Лубянке,  его оставили. Значит, уверены в нем, и 
товарищ Сталин уверен. 
   Когда же будут вручать ордена? Конечно, в 
Кремле, конечно, Калинин,  но когда он наконец 
прикрепит орден к  лацкану  пиджака,  когда  
наконец  все увидят, что он орденоносец? 
   В Театре Вахтангова директор и худрук его 
поздравили, а актеры - никто, не читают газет, 
черти, зубрят свои роли и больше  к  печатному  
слову  не прикасаются. Даже Вероника  
Пирожкова,  которая  при  каждой  встрече  ему 
обязательно говорила что-нибудь приятное, и та 
об ордене  ни  слова  -  не знает. Обидно. 
Пирожкова, как и все здесь, относилась к нему  с  
пиететом, но  без  обычного  актерского  
заискивания  перед  театральным   критиком. 
Худенькая, в кудряшках, блондинка 



неопределенного возраста - то ли 18,  то ли 30, с 
капризным ротиком, открытыми голубыми  
глазками,  которые  всегда улыбались Вадиму. 
Пирожкова называла его не Вадимом 
Андреевичем, как  все, а просто - Марасевич, и в 
ее улыбке было  некое  поддразнивание  -  не  то 
насмешка над важностью его персоны, не то 
насмешка над тем, что  он  никак не откликается 
на ее внимание. Но Вадим в свои 28 лет еще не 
знал  женщины и, когда возникали такие 
отношения, робел, хотя Пирожкова нравилась 
ему. Ее взгляд, насмешливая  улыбка,  
фамильярное  "Марасевич"  волновали  его. 
Пирожкову использовали на вторых ролях, и 
все же Вадим в  одной  из  своих рецензий  
отметил:  "Убедительна  была  В.Пирожкова  в  
эпизодической,  но характерной роли Анны". 
Вероника тогда в театре при всех  его  
поцеловала: "Спасибо, Марасевич!" Актеры и 
актрисы любят целоваться по  поводу  и  без 
повода, но поцелуй Пирожковой его обжег. 
После этого он по  ночам  рисовал себе их 
встречи, ее объятия и  поцелуи,  представлял  
ее  нагой,  вставал, ходил по комнате, чтобы не 
вернуться к тому, чем он занимался в детстве  и 
от чего отец его отучил... 
 
 
   Наконец состоялось! В Кремле. Вручил сам 
Михаил Иванович Калинин. 
   Выкликнули Вадима! Он подошел. Михаил 
Иванович протянул ему коробочку с орденом, 



наградное удостоверение, пожал руку, не  
просто  улыбнулся  -  он каждому тут улыбался, 
а  доверительно,  как  хорошему  знакомому.  И  
руку протянул не официально, а пожал 
сердечно. Когда перешли  в  другой  зал  и 
усаживались для группового портрета,  Калинин,  
сидевший  в  первом  ряду, обернулся, искал 
кого-то глазами, но  не  нашел.  Вадим  был  
уверен,  что именно его он ищет, может быть, и 
не читал его статей, но отца знает, отец его 
лечит. Досадно,  что  никто  этого  не  заметил,  
каждый  упоен  своей наградой, своим орденом, 
убежден, что именно  ему  Калинин  оказал  
особое внимание, именно его персона тут 
главная. 
 
   Дома Феня проколола в лацкане пиджака 
дырочку,  обшила  нитками,  Вадим закрепил в 
ней орден, надел пиджак, посмотрел  в  зеркало.  
Потрясающе!  И Феня, стоя в дверях, 
любовалась: 
 
   - Хорошо, Вадимушка, красиво, ну прямо  как  
народный  комиссар  какой, ей-богу!.. - Голос ее 
вдруг задрожал. - Вот бы Сергей Алексеевич 
поглядел, порадовался бы... Любил он тебя, 
Вадимушка, с малых лет любил. 
 
   Идиотка, вспомнила этого глупого 
парикмахера, всю радость испортила. 
   А впрочем,  почему  испортила?  Ничего  не  
испортила.  С  парикмахером кончено, он не 



собирается всю жизнь терзаться из-за него, сам 
виноват!  Не такие головы летят, не такие люди 
признаются, а он не  захотел.  И  хватит думать 
об этом! 
   На следующий день Вадим снова  ездил  по  
редакциям,  снимал  пальто  в гардеробе  и  
шествовал  по  кабинетам  с  орденом  на  груди.   
Все   его поздравляли,  любовались  орденом.  И  
те,  кто  прошлый  раз  не  знал  о награждении, 
присоединялись к общему  хору.  Вадим  
принимал  поздравления скромно, достойно, 
никакой тут его личной заслуги нет,  это  не  его,  
это советскую литературу наградили, а вот за 
советскую литературу он  искренне рад и горд. 
   Вечером  Вадим  пошел  в  Театр   Вахтангова,   
разделся   в   кабинете администратора и 
поспешил за кулисы, как  бы  разыскивая  кого-
то,  открыл дверь уборной,  где  в  числе  других  
статистов  готовилась  к  спектаклю Пирожкова,  
увидел  полуодетых  девиц  перед  зеркалами...   
Ах,   пардон, простите... Но  Вероника  
Пирожкова  его  заметила,  вскочила,  втащила  в 
комнату. 
 
   - Девочки, смотрите, нашего Марасевича 
наградили орденом!  
 
   Бросилась ему на шею, расцеловала, и 
остальные девочки тоже вскочили  и 
расцеловали Вадима. 
 



   - Простите, - бормотал Вадим, - я ищу 
Комарова... 
 
   - Комарова? - переспросила Вероника. - Он 
здесь, я его вам найду. 
 
   Они вышли в коридор, Вероника зашептала: 
 
   - Вы сегодня вечером свободны? 
 
   У Вадима замерло сердце. 
 
   - Да... 
 
   - Отметим ваше награждение, я занята только в 
первом акте. 
 
   - С удовольствием. Поедем в ресторан. 
 
   Она замотала головой. 
 
   - Нет, нет, нельзя, кругом сплетники, скажут, 
окручиваю вас... или  ещё какую-нибудь гадость. 
 
   У нее задрожал голос, на глазах выступили 
слезы... 
 
   - Что вы, что вы! - испугался Вадим. - Зачем вы 
плачете? Не надо. 
 
   Она вытерла глаза платочком. 



   - Не люблю, когда обо  мне  плохо  говорят.  
Просто  я  рада,  что  вас наградили. Для меня 
это праздник. Поедемте лучше ко мне,  посидим,  
музыку послушаем, живу одна, хорошо? 
 
   - Хорошо, - едва проговорил Вадим. 
 
   - После первого акта я жду вас на улице, у 
служебного входа. 
 
   Она чмокнула его в щеку и убежала. 
 
   Вадим промучился  первый  акт,  не  видел,  
что  происходит  на  сцене. Свидание с 
женщиной наедине, в ее комнате... "Живу одна..."  
Почему  одна? Приехала из Пензы,  что-нибудь  
снимает,  наверное,  или  замужем,  муж  в 
командировке... А вдруг  нагрянет?!  Нет,  его,  
орденоносца,  не  посмеет тронуть. Страшило 
другое... Вдруг не получится. Уже  два  раза  так  
было. Вдруг опять?! Но деваться некуда,  
Пирожкова  будет  ждать  на  улице,  на морозе. 
И как уйти после первого акта? Подумают,  что  
ему  не  понравился спектакль, будет сочтено 
зазнайством новоявленного орденоносца:  
нравится, не нравится, критик должен высидеть 
спектакль до конца.  Придется  сделать вид, что 
уходит по срочному делу. 
   В  антракте,  появившись  в  комнате  
администратора,   Вадим   схватил телефонную 
трубку, набрал какие-то цифры, сделал  вид,  



будто  кто-то  ему ответил, даже попросил всех 
быть потише. 
 
   - Да, да... Когда? Ах, так... Понятно... Хорошо, 
хорошо.  Я  немедленно выезжаю. Да, сию 
секунду. Позвоните, скажите, через двадцать 
минут буду. 
   Положил трубку, обвел всех 
многозначительным взглядом: 
 
   - К сожалению, должен срочно уехать! 
 
   - Что-нибудь случилось, Вадим Андреевич? 
 
   - Вы-зы-ва-ют! - произнес Вадим так, будто его 
вызывают в самые высокие инстанции, может 
быть, даже в ЦК. 
 
   Зашли с Вероникой в гастроном на улице 
Горького. Вадим купил  портвейн, колбасу, сыр, 
масло, маринованные огурчики в банке, 
вяленую рыбу,  покупал широко,  хотел  
покрасоваться  перед  Пирожковой.  Она   качала   
головой: "Марасевич, Марасевич, зачем так 
много?" А сама  тем  временем  оглядывала 
прилавки: нет ли еще чего-нибудь вкусненького. 
   Вероника жила в Столешниковом переулке 
(отметила с гордостью: "В  самом центре живу"), 
в  большой  коммунальной  квартире.  Проходя  
по  коридору, показала: 
 



   - Вот уборная, вот ванная. Ни на кого не 
обращайте внимания. Мещане! 
   Произнесла громко, нисколько не заботясь о 
том, услышат ли ее соседи. 
   Небольшая, скудно обставленная комната. 
Вероника подвела Вадима к окну. 
 
   - Смотрите, Марасевич, какой красивый вид... 
 
   - Прекрасный, - согласился Вадим,  хотя  было  
темно  и  он  ничего  не увидел. 
 
   За спиной что-то скрипнуло, Вадим испуганно 
оглянулся. 
   Дверь шкафа открылась, вывалилось 
скомканное  платье,  Вероника  сунула его 
обратно, закрепила дверь, просунув в щель 
свернутую газету. 
 
   - Так, теперь тапочки надевайте. Легче ведь, 
правда? 
 
   - Очень удобно. 
 
   - И пиджак долой! - распоряжалась Вероника. - 
Здесь тепло, топят. 
 
   Она помогла ему снять пиджак, повесила на 
спинку стула, потом  выложила закуски. У нее 
было только две тарелки, на одну положила  
сыр,  колбасу  и масло, на другую рыбу. Хлеб 
нарезала на газете. 



   - Будем закусывать по-студенчески. Не 
привыкли к такой сервировке? 
 
   Он протестующе поднял толстые плечи: 
 
   - Ну почему же? 
 
   - Временные трудности, - загадочно 
произнесла Вероника, -  и  мещанства не 
люблю... Открывайте бутылку, Марасевич. 
Штопор? Чего нет, того  нет.  В этом доме я вино 
пью первый раз, в честь вашего ордена. Цените, 
Марасевич? 
 
   - Конечно, конечно... 
 
   - Бутылку хлопните снизу, ладонью... Видали, 
как мужики делают? 
 
   Вадим повертел бутылку в руках, неумело 
ударил ею о ладонь. 
 
   - Давайте по-другому. - Вероника забрала у  
него  бутылку.  -  Проткнем пробку, и все дела. У 
меня, кстати, отвертка есть. 
 
   И заработала отверткой. 
 
   - Пробка опустится на дно, в ней ничего 
вредного нет... 
 



   Справившись с пробкой, налила вино в две 
граненые стопки, подняла свою. 
 
   -  За  высокую  и  заслуженную,  чувствуете,   
Марасевич,   заслуженную правительственную 
награду! 
   И, чокнувшись с Вадимом, выпила всю стопку. 
   Вадим отпил только половину. 
   Она замотала кудряшками. 
 
   - Так не пойдет, за орден надо выпить, иначе 
носиться не будет. 
 
   Вадим допил стопку. Она протянула ему 
огурчик на вилке. 
 
   - Закусывайте, берите рыбку, а я вам 
бутерброд намажу.  -  Сделала  ему бутерброд с 
маслом, колбасой и сыром. - Попробуйте 
трехслойный. 
 
   Вадиму понравилось, ел с аппетитом и рыбу, и 
колбасу, и сыр. К тому  же боялся захмелеть, 
тогда наверняка ничего не получится. 
   Между тем Вероника налила по второй. 
 
   - Теперь за вас, - сказал Вадим, - за ваши  
успехи  в  театре,  за  то, чтобы по достоинству 
оценили ваш талант. 
   На ее лице появилась гримаса. 
 



   - В театре  мало  одного  таланта.  Актеры  
кусочники,  каждый  норовит другому ножку 
подставить. Ладно, не хочу об этом. Сегодня 
твой день,  твой праздник... Ой, Марасевич, я 
уже на "ты" перешла. 
 
   - Прекрасно. И я тебе буду говорить "ты". 
 
   - Тогда надо выпить на брудершафт. - Она 
запела: -  На  брудершафт,  на брудершафт, 
Марасевич, Марасевич, будем пить на 
брудершафт. 
   Они перекрестили руки, выпили, 
расцеловались. 
   Вероника поставила свою рюмку на стол. 
 
   - Нет! Так на брудершафт не пьют! 
 
   Она придвинулась со стулом к Вадиму, обняла 
его за  голову,  поцеловала долгим поцелуем, 
посмотрела ему  в  глаза  тоже  долгим,  
серьезным,  даже страдающим взглядом, 
неожиданно сказала: 
 
   - Хочешь яичницу? Яичница с колбасой, 
знаешь, как вкусно! 
 
   Мелко нарезала колбасу, положила на тарелку 
четыре яйца,  кусок  масла, отправилась на 
кухню. 
   Вадим остался один. Страх перед возможной 
неудачей окончательно овладел им. И тогда 



опять будет,  как  уже  бывало,  плохо  
скрываемое  презрение, зевота, убегающий 
взгляд, равнодушное расставание. И в театре 
поделится  с подружками:  "Марасевич  -  
импотент".  Не  надо  было  идти,  не  следует 
связываться с женщиной из тех кругов, где его 
знают. А может, и получится. Есть в этой 
Пирожковой что-то уверенное. И ему надо быть 
увереннее, так  и врач ему сказал: "Все у вас в 
порядке, только не теряйтесь, все через  это 
проходят".  Может  быть,  сегодня  все  и  
произойдет.  А  если  нет,   он притворится 
опьяневшим. "Сама виновата, напоила меня". 
   Вернулась Вероника со сковородкой в руках,  
разрезала  яичницу,  налила вина себе, Вадиму. 
 
   - Давай за счастье выпьем. За счастье, 
Марасевич! 
 
   - За твое счастье! За твою удачу! 
 
   Глаза ее опять наполнились слезами. 
 
   - Что ты, что с тобой? - заволновался Вадим. 
 
   Она вытерла глаза: 
 
   - Так, ерунда, вспомнилось всякое. Все, 
поехали! 
 
   Закусывая яичницей, говорила: 
 



   -  Теперь  тебя  в  театре  будут  еще  больше  
бояться,  увидишь!  Они притворяются, что 
уважают, а на самом деле боятся. Бабы  наши  -  
все  эти народные и заслуженные - шлюхи, 
любая под тебя ляжет, только похвали ее  в 
рецензии. А ну их к свиньям собачьим! Давай 
потанцуем! 
 
   - Я плохо танцую! И к тому же, - он показал на 
бутылку, - выпил. 
 
   - Сколько ты выпил?! Ерунда! Ладно, не 
хочешь танцевать, давай в  карты сыграем. - У 
нее в руках появилась колода замусоленных  
карт,  где  взяла, Вадим не заметил. - Игра 
простая, смотри, буду снимать сверху карту, а  
ты отгадывай: черная или красная. Угадаешь, я с  
себя  что-нибудь  сниму,  не отгадаешь, ты с 
себя. Ну, говори, Марасевич! Черная или 
красная? 
 
   - Красная, - пролепетал пораженный Вадим: не 
слыхал про такую игру. 
   Она открыла верхнюю карту - оказалась 
бубновая семерка. 
 
   - Смотрите, господа, Марасевич угадал! Я 
проиграла, снимаю пояс. 
   Сняла с себя поясок. 
   - Угадывай дальше! 
   - Красная, - прошептал Вадим. 
   Она сняла карту - туз червей. 



   - Опять угадал. Ты, Марасевич, колдун какой-
то. 
   Она встала, через голову  стянула  с  себя  
платье,  осталась  в  белой шелковой 
комбинации на тоненьких бретельках,  низко  
вырезанной,  так  что виднелась грудь. 
   Вадим боялся поднять глаза. 
   Вероника снова взяла в руки колоду. 
   - Какой цвет? 
   - Красный, - повторил Вадим. 
   Она открыла карту - дама треф! 
   - Не угадал, Марасевич, не угадал, - радостно 
запела  Вероника.  -  Бог правду видит, не все 
тебе выигрывать! Стаскивай чего-нибудь! 
   - Я галстук сниму, - робко произнес Вадим. 
   Она сама развязала ему галстук, положила на 
стол. 
   - Поехали! 
   - Черная... 
   Вышла десятка бубен. 
   - Я часы сниму, - сказал Вадим. 
   - Марасевич хитрый! Разве часы - это одежда?  
Пуловер  снимай!  Снимай, миленький, снимай, 
не жульничай... - Она вдруг бросила карты  на  
стол.  - Слушай, Марасевич, что мы в детские 
игры  играем,  теряем  время?  Я  тебе 
нравлюсь? 
   - Конечно, конечно, - забормотал Вадим. 
   - И ты  мне  нравишься,  давай  ляжем  в  
постельку,  мы  же  взрослые, сознательные 
люди, раздевайся, мой  золотой.  -  Она  подняла  



комбинацию, отстегнула резинку, сняла чулок. - 
Хочешь, свет погашу?.. 
   В темноте он  слышал,  как  она  двигается,  
разбирает  постель,  потом услышал скрип 
матраца и ее голос: 
   - Сейчас согреем постельку для  Марасевича,  
тепло  будет,  уютно,  ну, Марасевич, иди ко мне,  
не  бойся,  все  будет  хорошо...  Ну,  иди,  иди, 
копульчик мой дорогой, дай руку - Она нащупала 
его руку, пошарила по телу, помогая снять 
кальсоны. - Скучно без тебя в постели, плохо в 
кроватке  без Марасевича... Ложись, миленький, 
ложись и ничего не бойся... Я все  сделаю сама, 
тебе будет хорошо... Вот увидишь! 
   Действительно, получилось хорошо.  Умелая,  
опытная,  все  сделала  как следует. Вадим 
впервые испытал наслаждение,  загордился  
собой  -  мужчина все-таки! И во второй  раз  
получилось!  Вероника  жарко  шептала  в  ухо: 
"Правильно, миленький, правильно, хорошо, не 
торопись,  спокойненько,  вот так, хорошо, 
хорошо!" 
   У нее было гибкое горячее тело, маленькие  
груди,  он  положил  на  них ладонь. Она 
прижала ее сверху своей рукой. 
 
   - Бабы наши - обер-бляди, пробы негде 
ставить. А как ломаются, целок из себя строят! 
Даст обязательно, но прежде разыграет 
невинность.  А  вот  ты мне нравишься, и я 
ничего предосудительного  в  этом  не  вижу.  



Зачем  же ломаться? Правильно, я говорю, 
Марасевич? 
 
   - Конечно, конечно, - соглашался Вадим. 
 
   Он лежал, повернувшись к Веронике, вдыхал 
возбуждающий запах  ее  тела, был счастлив и 
улыбался в темноте. 
 

 
 

(продолжение предполагается) 



  

 ИЗ АРХИВА 
 

 
С другой стороны, пусть поймёт народ,  

ищущий грань меж Добром и Злом: 
в какой-то мере бредёт вперёд  

тот, кто с виду кружит в былом. 
 

 Иосиф Бродский 

 
 

Варлам ШАЛАМОВ 

 

ОЧЕРКИ ПРЕСТУПНОГО МИРА 
 

Жульническая кровь 
 

(продолжение) 
 

 
 

 Существует ещё одна точка зрения на 
поведение блатарей. Дескать, это психически 
больные люди и тем самым вроде как 
невменяемы. Слов нет — блатари сплошь и 
рядом истерики и неврастеники. Пресловутый 
"дух" блатаря, способность "психануть" — 
говорит о расшатанности нервной системы. 
Блатари-сангвиники или  флегматики 
чрезвычайно редки, хотя и встречаются. 



Знаменитый карманник Карлов по кличке 
"Подрядчик" (в тридцатых годах о нём писала 
"Правда", когда его изловили на Казанском 
вокзале) был полный, розовощёкий, пузатый, 
жизнерадостный мужчина. Но это — 
исключение. 
 Есть учёные-медики, считающие всякое 
убийство психозом. И если блатари — 
психически больные, то их надо держать в 
сумасшедшем доме. Нам же кажется, что 
уголовный мир — это особый мир людей, 
переставших быть людьми.

1
 

 Мир этот существовал всегда, существует он 
и сейчас, растлевая и отравляя своим дыханием 
нашу молодёжь. 
 
 

*  *  * 
 
 
 Вся воровская психология построена на том 
давнишнем, вековом наблюдении блатарей, что 
их жертва никогда не сделает, не может 
подумать сделать так, как с лёгким сердцем и 
спокойной душой ежедневно, ежечасно рад 
сделать вор.

2
 В этом его сила — в 

                              
1 Подчёркнуто здесь и ниже мною, ибо согласен с этим как эзотерик: это не люди, 
это — "не-люди". Кстати, насчет намеченной для меня работы с "не-людьми" я 
получил в 1984 году диктовку из Шамбалы; но об этом в другой раз. ( — Ред.) 
 
2 Согласен. Это также подтверждено в "Архипелаге..." у Солженицына, где он 
рассказывает, что в одном лагере в конце концов лопнуло терпение у 
нормальных зэков от наглости, воровства и стукачества блатных, и тогда  
нормальные начали блатных просто резать по ночам за каждый стук оперу и 
каждое унижение нормального зэка;  и психологическая атмосфера в лагере 



беспредельной наглости, в отсутствии всякой 
морали. Для блатаря нет ничего "слишком".

3
 

Если вор по своему закону и не считает за честь 
и доблесть писать доносы на фраера, то он 
отнюдь не прочь в целях своей выгоды 
составить и дать начальству политическую 
характеристику на любого своего соседа-
фраера. В 1938 году и позднее, до 1953 года 
(смерти Сталина), известны буквально тысячи 
визитов воров к лагерному начальству с 
заявлениями, что они, истинные друзья народа, 
должны донести на "фашистов" и 
"контрреволюционеров". Такая деятельность 
носила массовый характер, и предметом 
постоянной особой ненависти воров в лагере 
всегда была интеллигенция из заключенных — 
"Иван Иванычи". 
  

*  *  * 
 
 Карманники составляли когда-то наиболее 
квалифицированную часть воровского мира. 
Мастера "чердачных" краж проходили даже 
нечто вроде обучения, овладевали техникой 
своего ремесла, гордились своей узкой 
специальностью. Они предпринимали 
длительные "поездки", где с начала до конца 
"гастролей" оставались верными своему 

                                                                                                    
мгновенно изменилась. А что поделаешь? Пришлось уподобиться этим 
нелюдям, иначе они загнали бы в землю всех нормальных. ( — Ред.) 
 
3 В публикуемом нами "Альтисте Данилове" — помните ли девиз Кармадона? 
"Ничто не слишком"! Правильно Владимир Орлов вывел его фигуру: будь он 
хоть сто раз демон, всё равно по сути он— обычный блатарь.  ( — Ред.) 



умению, не сбиваясь на всякие "скоки" или 
фармазонство. Небольшое наказание за 
карманную кражу, удобная добыча — чистые 
деньги — вот два обстоятельства, 
привлекавшие воров к карманным кражам. 
Умение держаться в любом обществе, чтобы не 
выдать себя, тоже было одним из важных 
достоинств мастера карманных краж. 
  

*  *  * 
 
 И всё же "жульническая кровь" — не 
синоним "голубой крови". "Жульническая 
кровь", капля "жульнической крови" может быть 
и у фраера, если он разделяет кое-какие 
блатные убеждения, помогает "людям", 
относится с сочувствием к воровскому закону. 
 Капля "жульнической крови" может быть 
даже у следователя, понимающего душу 
блатного мира и втайне сочувствующего этому 
миру. Даже — и не так редко — она может быть и 
у лагерного начальника, делающего важные 
послабления блатным не за взятки и не под 
угрозой. "Капля жульнической крови" есть и у 
всех "сук" на свете — недаром же они были 
когда-то ворами.

4
 Кое в чём люди с каплей 

жульнической крови могут помочь вору, а это 
вор должен иметь в виду. "Жульническую 
кровь" имеют и все "завязавшие", то есть 
покончившие с блатным миром, переставшие 

                              
4 "Суками" в то время называли воров, под нажимом начальства отказавшихся 
от выполнения некоторых основных воровских законов, — например, начавших 
в лагере работать. Появилось и выражение — "ссучился". ( — Ред.) 



воровать, вернувшиеся к честному труду, — 
есть и такие. Это не "суки", и ненависти к себе 
"завязавшие" вовсе не вызывают. При случае, в 
трудную минуту, они могут даже оказать помощь 
— скажется "жульническая кровь". Наводчики, 
продавцы краденого, хозяева воровских 
притонов — наверняка люди с "жульнической 
кровью". 

Все фраера, так или иначе оказавшие 
помощь вору, имеют, как говорят блатари, эту 
каплю "жульнической крови". Это — блатная 
подлая снисходительная похвала всем 
сочувствующим воровскому закону, всем, кого 
вор обманывает и с которым расплачивается 
этой дешёвой лестью. 
 
 

 
 
 
 

Женщина блатного мира 
 
 Блатной мир знает два разряда женщин: 
собственно воровки, чьей профессией 
являются кражи, как и у мужчин-блатарей, и 
проститутки, подруги блатарей. Первая группа 
значительно меньше численностью, чем вторая,  
и в кругу уркачей, считающих женщину 
существом низшего порядка, пользуется 
некоторым уважением — вынужденным 
признанием её заслуг и деловых качеств. 



Обычно сожительница какого-либо вора (слово 
"вор", "воровка"  всё время употребляется в 
смысле принадлежности к подземному "ордену" 
уркачей), воровка нередко участвует в 
разработках плана краж, в самих кражах. Но в 
мужских "судах чести" она участия не 
принимает. Такие правила продиктовала сама 
жизнь — в местах заключения мужчины и 
женщины разобщены, и это обстоятельство 
внесло некоторое различие в быт, привычки и 
правила того и другого пола. Женщины всё же 
мягче, их "суды" не так кровавы, и не так 
жестоки приговоры. Убийства, совершённые 
женщинами-блатарками, более редки, чем на 
мужской половине блатного дома. 
 И совершенно исключено, что воровка может 
"жить" с каким-либо фраером. 
 
 Проститутки — вторая большая группа 
женщин, связанная с блатным миром. Это — 
известная подруга вора, добывающая для него 
средства к жизни. Само собой, проститутки 
участвуют, когда надо, и в кражах, и в наводках, 
и в "стрёме"

5
, и в укрывательстве и сбыте 

краденого, но полноправными членами 
преступного мира они вовсе не являются. Они — 
непременные участницы кутежей, но и мечтать 
не могут о "правилках". 
 Потомственный урка с детских лет учится 
презрению к женщине. "Теоретические",  
"педагогические" занятия чередуются с 

                              
5 Страховке наблюдением за отсутствием посторонних. ( — Ред.) 



наглядными примерами старших. Существо 
низшее, женщина создана лишь затем, чтобы 
насытить животную страсть вора, быть 
мишенью его грубых шуток и предметом 
публичных побоев, когда блатарь "гуляет". Это 
— живая вещь, которую блатарь берет во 
временное пользование. 
 Послать свою подругу-проститутку в 
постель начальника, если это нужно для пользы 
дела — обычный, всеми одобряемый "подход". 
Она и сама разделяет это мнение. Разговоры на 
эти темы всегда крайне циничны, предельно 
лаконичны и выразительны. Время дорого. 
 Воровская этика сводит на нет и ревность, и 
"черёмуху". По освящённому стариной обычаю, 
вору-вожаку, наиболее "авторитетному" в 
данной воровской компании, принадлежит 
выбор своей временной жены — лучшей 
проститутки. 
 И если вчера, до появления этого нового 
вожака, эта проститутка спала с другим вором, 
считалась его собственной вещью, которую он 
мог одолжить товарищам, то сегодня все эти 
права переходят к новому хозяину. Если завтра 
он будет арестован, проститутка снова вернётся 
к прежнему своему дружку. А если и тот будет 
арестован — ей укажут, кто будет новым её 
владельцем. Владельцем её жизни и смерти, её 
судьбы, её денег, её поступков, её тела. 
 Где же тут жить такому чувству, как 
ревность?.. Ему просто нет места в этике 
блатарей. 

(продолжение предполагается) 



 
 МЕДИЦИНА 

 
Подготовила Маргарита Анисонян  

по материалам книги В. Миронова "Лечение без операции" 
 
 

1. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
 Сердечно-сосудистые заболевания по праву 
считаются чумой ХХ века, так как по причине 
смертности они занимают первое место в мире. 
Постоянные нервные перегрузки, 
нерациональное питание, малоподвижный образ 
жизни, курение — вот далеко не все причины, 
которые могут привести к развитию этих 
опасных недугов. 
 Попробуем разделить сердечно-сосудистые 
заболевания на основные группы. Это: болезни 
непосредственно самого сердца (ревматизм, 
эндокардит, миокардит, инфаркт миокарда и 
др.), артерий (атеросклероз, облитерирующий 
эндартериит), вен (тромбофлебит, варикозное 
расширение, геморрой и пр.), капилляров 
(геморрагический васкулит и т.п.). Кроме того, 
выделяют группу заболеваний всей сердечно-
сосудистой системы — это гипертоническая 
болезнь.  
  
 
 
 
 



АТЕРОСКЛЕРОЗ 
 
 Это одна из наиболее распространенных 
патологий системы кровообращения. Его 
следует считать заболеванием не только 
сосудов, но и системы обмена веществ, — в 
частности, системы окисления липидов. При 
потреблении пищи, богатой жирами, особенно 
насыщенными жирными кислотами, в организме 
образуется большое количество липопротеинов 
низкой плотности. В случае даже 
незначительного поражения стенок сосудов 
данные субстанции образуют на этом месте 
липидную бляшку. Впоследствии она 
разрастается, обызвествляется и приводит к 
сужению просвета кровеносного сосуда, а в 
тяжелых случаях — и к полной закупорке. Более 
того, в месте расположения бляшки нарушается 
плотность кровотока. Завихрения потока крови 
приводят к агрегации (склеиванию) тромбоцитов 
— возникновению тромба. Наиболее опасны 
тромбы в сосудах головного мозга, так как могут 
привести к ишемическому инсульту, или, 
другими словами, к острому нарушению 
мозгового кровообращения. 
 Если атеросклеротическая бляшка 
уменьшает просвет венечного сосуда сердца, то 
это приводит к нарушению в нём 
кровоснабжения. Такое состояние называется 
ишемической болезнью сердца. Во время 
обострения заболевания возникают приступы 
стенокардии — острой, давящей или режущей 



боли за грудиной и в области сердца. Боль 
может отдавать в нижнюю челюсть, в левую 
руку или лопатку. Кроме стенокардии, 
вызванной атеросклерозом сосудов сердца, 
нередко, особенно у молодых, бывает так 
называемая стенокардия Принцметалла, 
обусловленная резким спазмом венечных 
сосудов при нервном напряжении. При 
ишемической болезни сердца особенно опасны 
курение и повышение артериального давления. 
 При лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний давно и успешно применяется 
фитотерапия. Так, например, при атеросклерозе 
используются растения, которые, снижая 
количество холестерина и липидов в крови, 
растворяют атеросклеротические бляшки (хрен 
и чеснок). Для профилактики и лечения 
атеросклероза можно использовать: 
 

1. Лук репчатый, хрен и чеснок — по 3-4 
зубчика в день. 

2. Сухие листья подорожника — одну 
столовую ложку залить стаканом кипятка и 
после настоя выпить в течение часа. 

3.  Настой цветков клевера лугового — 30 
граммов на стакан кипятка, принимать по 2 
столовых ложки три раза в день. 

4.  Почаще заменяйте соль морской 
капустой. 

5. Ежедневно употребляйте по 100 граммов 
творога для восполнения потери кальция. 



6.  Измельчить заготовленную ранней 
весной кору рябины, 5 столовых ложек залить 
полулитром воды, кипятить на слабом огне под 
крышкой 2 часа, процедить и принимать трижды 
в день по 2 столовые ложки за полчаса до еды. 

7. Более сложные сборы можно 
использовать только зная причину 
атеросклероза и сопутствующие заболевания. 
Например, при атеросклерозе миокарда 
помогают цветки боярышника, плоды 
шиповника и валериана лекарственная. При 
нервно-вегетативных нарушениях можно 
добавить семена укропа, травы пустырника, 
полыни и мяты. 

8. Атеросклероз, следствием которого 
явилась гипертония, можно лечить рутой 
пахучей, лапчаткой гусиной, тысячелистником, 
мелиссой, цветками боярышника и ландыша, 
корнями валерианы и т.д. 
 
 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
 
 Это наиболее широко распространенное 
заболевание сосудов, приводящее к поражению 
жизненно важных органов — головного мозга, 
глаз, почек, печени, селезенки и других. Обычно 
она появляется в пожилом возрасте, но нередки 
случаи заболевания и среди молодых 
пациентов. Длительная гипертония может 
привести и к поражению сердца: левый его 
желудочек гипертрофируется, растягивается, 



аорта расширяется. В результате развивается 
сердечная недостаточность, наступает ишемия 
миокарда, вплоть до инфаркта. 
 Медицинская статистика показывает, что 
более 50% населения страдает этим недугом. 
Причина возникновения гипертонии 
современной медицинской науке доподлинно 
неизвестна. Дело в том, что система регуляции 
кровяного давления необычайно сложна. 
Практически все органы и системы 
человеческого организма составляют звенья 
этой цепи. Это и почки, и легкие, и нервная 
система... Трудно назвать орган, не 
принимающий участия в этой регуляции. И если 
на каком-либо этапе этой сложной системы 
происходит сбой, то это чаще всего приводит к 
повышению артериального давления. 
 В чем же опасность этого состояния? Во-
первых, артериальная гипертония является 
одной из основных причин развития 
ишемической болезни сердца и её острой стадии 
— инфаркта миокарда. Во-вторых, повышенное 
давление часто приводит к нарушению 
мозгового кровообращения и опасного его 
последствия — инсульту головного мозга. В-
третьих, это болезненное состояние лишает 
человека нормальной работоспособности и 
полноценной жизни. 
 К счастью, современная медицина и 
фармакология не стоят на месте. На смену 
устаревшим препаратам сегодня приходят всё 
более эффективные и безопасные. Так, 



например, широко использовавшийся ранее 
коринфар (нифедипин, кордипин) сейчас 
постепенно вытесняется норваском, который, 
правда, можно применять всего один раз в 
сутки. Созданы лекарства третьего поколения из 
группы АПФ (ангиотензинпревращающего 
фермента), такие как рамиприл (тритаце, алтаце) 
и другие, которые по своим 
фармакокинетическим качествам превосходят 
энелаприл (энап, ренитек), не говоря уже о 
капотене. Однако необходимо отметить, что 
любые гипотензивные препараты эффективно 
действуют лишь при их постоянном приеме. 
Кроме того, существует такое явление, как 
привыкание к препарату, что заставляет 
лечащего врача либо постоянно увеличивать 
дозу, либо применять более 
сильнодействующие средства. 
 Рецепты народной медицины (настрои 
лекарственных трав, мхов и грибов), 
основанные на многовековом опыте предков и 
используемые в практике нашего кабинета, 
действуют в несколько иной плоскости, но не 
менее эффективно: 
 а) они снижают артериальное давление 
главным образом за счет уменьшения общего 
периферического сопротивления сосудов; 
 б) уменьшают степень гипертрофии 
миокарда; 
 в) повышают эластичные свойства сосудов 
и уменьшают толщину их мышечного слоя; 



 г) уменьшают задержку натрия и воды и 
увеличивают содержание калия. 
 Лекарственные сборы и настойки, которые 
рекомендуются пациентам, обладают ещё одним 
важным свойством — они существенно 
улучшают "качество жизни" больных как с 
артериальной гипертензией, так и с сердечной 
недостаточностью. Это выражается не только в 
улучшении клинической симптоматики, но и в 
нормализации сна, повышении настроения, 
появлении интереса к жизни. 
 Таким образом, лекарственные травы и 
грибы обладают рядом положительных свойств, 
отличающих их от химических препаратов, 
обычно используемых при лечении 
артериальной гипертонии. Кроме того, по 
желанию пациента можно провести диагностику 
состояния позвоночника, — ведь нередко 
функциональный блок в каком-либо из его 
отделов может послужить причиной стойкого 
повышения артериального давления, привести к 
резким болям в области сердца. Нередко такие 
больные попадают в больницу с диагнозом 
"инфаркт миокарда". Врачи проводят мощную 
терапию сердечными препаратами, а болевой 
приступ снять не могут. А данные ЭКГ вроде бы 
в норме. В этом случае применяемая нами 
остеотерапия устраняет такой блок и 
значительно облегчает последующее лечение.  
 Приведем случай из нашей практики. 
 Олег Н., 22 года, мастер спорта по дзюдо, 
пришел на приём по поводу гипертонии 2-й 



стадии. Систолическое давление доходило до 
200 мм рт.ст. Частые вызовы скорой помощи 
заканчивались госпитализацией и введением 
больших доз магнезии и клофелина. На первом 
этапе была установлена причина заболевания — 
сильные нервные стрессы во время боевых 
действий в армии. В этом случае главным было 
устранить саму причину недомогания, а с 
остальным крепкий организм мог справиться 
сам. Молодому человеку были индивидуально 
подобраны сборы лекарственных трав, которые 
позволили избавить его от постоянного 
нервного напряжения. Результат не замедлил 
сказаться. Вот уже несколько лет по прошествии 
курса лечения бывшему пациенту нет 
необходимости в приеме лекарственных 
средств. И это особенно важно. Ведь если врачи 
рекомендуют принимать гипотензивные 
препараты пожизненно, то метод фитотерапии 
при соблюдении всех рекомендаций спустя 
некоторое время позволяет навсегда забыть о 
лекарствах. 
 Я, безусловно, не вправе навязывать 
читателям своё личное мнение. Наверное, 
каждый человек волен выбрать тот метод 
лечения, который ему оптимально подходит. 
Главное, чтобы результат лечения помог 
восстановить здоровье и вернуть человека к 
активной жизни.  
 Следует дать несколько рекомендаций 
людям, предрасположенным к гипертонии: 
нормализуйте свой вес, так как избыточная 



масса тела, как правило, приводит к гипертонии; 
следите за свои питанием. Недостаточное 
потребление белков, витаминов и 
микроэлементов приводит к обострению 
заболевания. Уменьшайте потребление соли, 
замените её сухими приправами с глутамином 
натрия, соевым соусом. Постарайтесь 
отказаться от курения и уменьшите 
употребление алкоголя.  Если Вы страдаете 
подъемами артериального давления, 
контролируйте его в течение дня, фиксируя 
цифры на бумаге. Это пригодится Вашему 
лечащему врачу. Старайтесь не доводить дело 
до осложнений и вовремя принимайте 
профилактические меры. 
 В заключение несколько практических 
советов. 
 
1. При гипертонии полезно пить 
свежеприготовленные соки — гранатовый, 
лимонный, апельсиновый, черноплодной 
рябины, свекольный (он должен отстояться два-
три часа). 
 
2. В пищу рекомендуется употреблять свежие 
клубни топинамбура (лук и чеснок (2-3 зубчика в 
день), а сушеный топинамбур заваривать как 
чай и пить без ограничений. 
 
3.  Для лечение гипертонии очень полезен чай 
из листьев грецкого ореха. 
 



4. Зрелые ягоды паслена черного настоять 
один к одному на 70-процентном спирте в 
течение месяца. Принимать по столовой ложке 3 
раза в день перед едой. Через каждый месяц 
приема необходимо делать месячный перерыв.  
 
 
 

ИНСУЛЬТ 
 
 Это острое нарушение мозгового 
кровообращения. Он может развиваться 
вследствие гипертонической болезни, 
атеросклероза, травм головы и других 
заболеваний. Инсульт бывает трех видов: 
 
 а) геморрагический, или кровоизлияние в 
мозг (причиной ограниченных кровоизлияний 
может явиться высокое артериальное 
давление). Оно может произойти как в зрелом, 
так и в молодом возрасте. Проявляется 
внезапными сильными головными болями, 
потерей сознания и параличом конечностей. 
Обширные кровоизлияния вызывают отек 
мозга, нарушение сердечной деятельности. 
Больному необходимо срочно снизить 
артериальное давление. По возвращении 
сознания движения разрешаются только через 
10 дней после начала заболевания. 
 
 б) ишемический инсульт (инфаркт мозга)  
развивается в результате сужения и закупорки 



кровеносных сосудов, питающих головной мозг. 
Закупорку могут вызвать тромбы и 
атеросклеротические бляшки. Этот вид инсульта 
часто развивается постепенно, без потери 
сознания. На первом этапе, после сна 
отмечается слабость в руках и ногах. 
Впоследствии развивается паралич конечностей 
и нарушается зрение. 
 Официальная медицина рекомендует при 
этом внутривенно эуфиллин, церебролизин, 
кавинтон и др. Во время лечения необходимо 
больного регулярно переворачивать для 
профилактики пролежней и следить за 
деятельностью его мочевого пузыря и 
кишечника. 
 
 в) кровоизлияние в субарахноидальное 
пространство (в подпаутинную оболочку 
головного мозга). При нём человек внезапно 
испытывает сильнейшую головную боль и 
светобоязнь. 
 
 Учитывая, что причинами инсульта 
являются гипертония, атеросклероз сосудов, 
тромбофлебит и другие сосудистые 
заболевания, лечение направляется на их 
устранение. После возвращения больного из 
стационара ему можно рекомендовать 
некоторые лекарственные препараты, 
стабилизирующие кровяное давление и 
нормализующие уровень холестерина в крови. 
Однако необходимо провести исследование 



крови на холестерин, на триглицериды, на 
альфа- и бета-липопротеидный холестерин и 
т.п., и по результатам клинических 
исследований применять лекарственные 
средства. 
 Для профилактики и лечения инсульта 
можно дать несколько рекомендаций из 
народной медицины. Хорошо помогает крепкий 
отвар петрушки. Можно применять сок из 
цветков каштана (по 30 капель утром и вечером). 
Полезен отвар крапивы (4-5 столовых ложек 
травы залить литром кипятка, дополнительно 
прокипятить,  настоять и принимать по 100 
граммов три раза в день). Можно взять 200 
граммов коры рябины на поллитра воды, 
прокипятить и принимать  ежедневно по 20 
граммов перед едой. Очень полезен яблочный 
уксус с медом (по чайной ложке на стакан воды). 
Хорошо себя зарекомендовала настойка арники 
горной (30-40 капель на полстакана воды 
трижды в день за полчаса до еды). Полезен чай 
из взятых в равных пропорциях ромашки, 
бессмертника, березовых почек (чайную ложку 
смеси заваривать вместо чая на стакан кипятка 
пить с медом утром и вечером). 
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1. H.P. Blavatsky. The Secret Doctrine. Ind. to vols. 1 and 2. -- London ets., 
Theosophical publ., 1895. 

 

2. H.P. Blavatsky. The Theosophical glossary. -- London, 1892. 
 
 
 
 

 От редактора.   Этот огромный словарь мы про-
должаем публиковать в том виде, в каком его полу-
чили, то есть со всеми имеющимися ошибками (ис-
править их — гигантская работа...) и невозможностью 
удовлетворительно оформить текст.  Мы также наме-
ренно печатаем его мелким шрифтом, чтобы читатель 
не упрекнул нас, что журнал мы заполняем не статья-
ми современных авторов по практически нужным во-
просам (как обещали), а неинтересным для многих 
материалом. Кроме того, так как исходный язык анг-
лийский, то в публикуемом переводе (а) строгое ал-
фавитное расположение терминов по-русски невоз-
можно, и (б) вклиниваются термины на совсем другие 
буквы. Поэтому рекомендуем читать всё подряд. Же-
лаем успеха. 

                              
* Продолжение. Начало в № 5. 



НЕРОС (Евр.) Как показано покойным Э.В.Кинили, этот "Наросский 
Цикл" был тайной, истинным "секретом бога", раскрытие которого, во 
времена преобладания религиозных мистерий и господства жрецов, 
каралось смертью. Ученый автор, по-видимому, считал само собой 
разумеющимся, что Нерос длился 600 лет, но он ошибался. (См. 
"Нарос".) Также и Мистерии и ритуалы Посвящения не были учреждены 
лишь ради необходимости увековечения знания истинного значения 
Нароса и сохранения этого цикла в тайне от профанов; ибо Мистерии 
так же стары, как и нынешняя человеческая раса, и были намного 
более важные тайны для сокрытия, чем цифры какого-либо цикла. 
(См. "Неофит" и "I.H.S.", а также "Нарос".) Тайну 666, так 
называемого "числа великого сердца", намного лучше представляют 
Тау и Реш, чем 600. 
 
 
НЕРТУС (Древнесакс.) Богиня земли, любви и красоты у 
древнегерманцев; то же, что скандинавская Фрейя или Фригг. Тацит 
говорит о великих почестях оказываемых Нертус, когда ее идол с 
триумфом возили на колеснице по нескольким областям. 
 
 
НЭШАМА (Евр.) Душа, anima, afflatus. В Каббале, как она 
преподается в ордене Розенкрейцеров, одна из трех высших 
сущностей Человеческой Души, соответствующая Сефире Бине. (у.у.у.) 
 
 
НЕСКУ или Нуску (Халд.) В ассирийских табличках описан как 
"держатель золотого скипетра, очень высокий бог". 
 
 
НЭЦАХ (Евр.) "Победа". Седьмой из Десяти Сефиротов, мужская 
активная сила. (у.у.у.) 
 
 
НИДАНА (Санскр.) 12 причин существования, или цепь причинности, 
"сцепление причины и следствия во всем ряду существования через 
12 звеньев". Это фундаментальная догма буддийской мысли, 
"понимание которой разрешает загадку жизни, раскрывая пустоту 
существования и подготовляя ум к Нирване". (Эйтель, "Sans. Chin. 
Dict.") Порядок 12 звеньев таков. (I) Джати, или рождение, 
согласно одному из четырех видов вступления в поток жизни и 
реинкарнации - или Чатур Иони (см.), причем каждый вид ставит 
рожденного в одну из шести Гати (см.). (2) Джарамарана, или 
старение и смерть, следующие за зрелостью Сканд см.). (3) Бхава, 
кармический посредник, который ведет каждое новое чувствующее 
существо к рождению в той или иной форме существования в 
Трайлокье и Гати. (4) Упадана, созидающая причина Бхавы, которая, 
таким образом, становится причиною Джати, которое есть следствие; 
и эта созидающая причина есть привязанность к жизни. (5) Тришна, 
любовь чистая либо нечистая. (6) Ведана, или чувствование; 



восприятие посредством чувств, что есть    -ая Сканда. (7) Спарша, 
чувство осязания. (8) Чадаятана, органы чувств. (9) Намарупа, 
личность, т.е. форма, имеющая название, символ нереальности 
материальных феноменальных явлений. (10) Виджнана, совершенное 
знание всех воспринимаемых вещей и всех объектов в их сцеплении и 
единстве. (11) Самскара, действие на плане иллюзии. (12) Авидья, 
отсутствие истинного восприятия, или невежество. Так как Неданы 
относятся к самым тонким и глубоким учениям Восточной 
метафизической системы, то более глубоко заняться этим вопросом 
нет возможности. 
 
 
НИДХИ (Санскр.) Сокровище. Девять сокровищ, принадлежащих богу 
Кувере - ведийскому Сатане, - каждое сокровище находится под 
охраной демона; они персонифицированы и являются объектами 
поклонения тантриков. 
 
 
НИДХОГГ (Сканд.) "Мировой" Змий. 
 
 
НИДРА (Санскр.) Состояние сна. Также женская форма Брамы. 
 
 
НИФЛЬХЕЙМ (Сканд.) Холодный Ад в "Эдде". Место вечной 
бессознательности бездеятельности. (См. "Тайная Доктрина", т. II, 
c. 306.) 
 
 
НОЧЬ БРАМЫ Период между растворением и активной жизнью Вселенной, 
которая, в противоположность, называется "Днем Брамы". 
 
 
НИЛАКАНТХА (Санскр.) Имя Шивы, означающее "синегорлый". Это, по 
преданию, последствие яда, данного этому богу. 
 
 
БОГ НИЛА (Егип.) Представлен в виде деревянной статуи речного 
бога, получающего почести в благодарность за дары, которые его 
воды приносят стране. Существовал "небесный" Нил, в Ритуале 
называемый Нен-наоу, или "предвечными водами", и земной Нил, 
которому поклонялись в Нилополе и Хапиму. Последний изображался в 
виде андрогинного существа с бородой и грудью, и жирным синим 
лицом, зелеными конечностями и красноватым телом. При приближении 
ежегодного наводнения, статую эту переносили с одного места на 
другое в торжественной процессии. 
 
 
НИМБ (Лат.) Ореол вокруг головы Христа и Святых в Греческой и 
Римской Церквях имеет Восточное происхождение. Как известно 



каждому востоковеду, Будда описан имеющим вокруг головы 
светящиеся сияние шириною в 6 локтей; и, как показал Харди 
("Eastern Monachism"), "его главные ученики изображаются местными 
художниками со схожим знаком величия". В Китае, Тибете и Японии 
головы святых всегда окружены нимбом. 
 
 
НИМИТТА (Санскр.) 1. Внутренне просветление, развиваемое 
посредством практики медитации. 2. Действенная духовная причина, 
в противоположность Упадане, материальной причине, в философии 
Веданты. (См. также Прадхана в философии Санкхья.) 
 
 
ДЕВЯТЬ "Каббала Девяти Покоев" есть разновидность тайного 
зашифрованного письма, которую ввели еврейские раввины и которая 
употреблялась некоторыми обществами в целях сокрытия, - особенно 
она принята некоторыми степенями франкмасонов. Рисуется фигура из 
двух горизонтальных параллельных линий и двух вертикальных 
параллельных линий поперек их, это образует девять покоев, 
центральный является простым квадратом, остальные - двух-, или 
трехсторонними фигурами, - они отводятся для нескольких букв в 
любом порядке, о котором уславливаются. Существует также и 
каббалистическое соответствие между десятью Сефиротами и этими 
девятью покоями, но оно не опубликовано. (у.у.у.) 
 
 
НИРГУНА (Санскр.) Негативное качество; несвязанное, или без Гун 
(качеств), т.е. лишенное всех качеств, противоположное Сагуне, 
тому, что имеет качества ("Тайная Доктрина", II, 122), например, 
Парабрахм есть Ниргуна, Брама - Сагуна. Ниргуна есть термин, 
который указывает на безличность того, о чем говорится. 
 
 
НИРМАНАКАЯ (Санскр.) В эзотерической философии, нечто совершенно 
отличное от общепринятого значения, придаваемого этому, и от 
выдумок востоковедов. Некоторые называют тело Нирманакая 
"Нирваной с остатками" (Шлагинтвейт, и т.д.) - вероятно, 
предполагая, что это есть разновидность Нирванического состояния, 
во время которого сохраняются сознание и форма. Другие говорят, 
что это есть одно из Трикай (трех тел), "способное принимать 
любую внешнюю форму в целях распространения Буддизма" (мысль 
Эйтеля); иные - что "это есть воплощенный аватар божества" 
(ibid.), и так далее. Оккультизм, с другой стороны, утверждает: 
Нирманакая, хотя буквально и означает преображенное "тело", есть 
состояние. Это есть форма того адепта или йога, который вступает 
в, или выбирает, это post mortem состояние, предпочтя его 
Дхармакае или абсолютному Нирваническому состоянию. Он поступает 
так потому, что эта последняя "кая" разъединяет его навсегда с 
миром форм, даруя ему состояние эгоистического блаженства, в 
котором не может участвовать ни одно другое живое существо, и 



адепт, таким образом, лишается возможности помогать человечеству, 
или даже дэвам. Но как Нирманакая, человек покидает лишь свое 
физическое тело и сохраняет все остальные "принципы", за 
исключением Камического - ибо он вырвал его навсегда из своей 
природы, в течение жизни, и тот никогда не может воскреснуть в его 
post mortem состоянии. Таким образом, вместо вступления в 
эгоистическое блаженство, он избирает жизнь самопожертвования, 
существование которое кончается лишь с жизненным циклом, чтобы 
иметь возможность помогать человечеству невидимым, но все же 
наиболее действенным образом. (См. "Голос Безмолвия", третий 
трактат "Семь Врат".) Таким образом, Нирманакая не является - как 
принято считать - телом, "в котором Будда или Бодхисаттва 
появляется на земле", но воистину тем, кто, будет ли он Хутукту 
или Хубилхан, адепт или йог при жизни, с тех пор стал членом того 
невидимого Воинства, которое постоянно защищает и держит дозор 
над Человечеством в Кармических пределах. Часто ошибочно 
принимаемый за "Духа", Дэва, самого Бога, и т.д., Нирманакая 
является вечно защищающим, сострадательным, воистину 
ангелом-хранителем для того, кто становится достойным его помощи. 
Какие бы вознаграждения не выдвигались против этой доктрины, как 
бы ее ни отвергали, - ибо она и впрямь никогда еще до сих пор не 
оглашалась в Европе, следовательно, раз она не известна 
востоковедам, непременно должна быть "новоиспеченным мифом", - не 
найдется такого наглеца, чтобы сказать, что это мысль о помощи 
страдающему человечеству ценою собственного, почти невыразимого 
самопожертвования, не будет одною из самых величественных и 
благородных, какие когда-либо исходили из человеческого мозга. 
 
 
НИРМАТХЬЯ (Санскр.) Священный огонь, добытый трением двух 
кусочков дерева - "огонь", называемый Павамана в "Пуранах". 
Содержащаяся здесь аллегория есть оккультное учение. 
 
 
НИРРИТИ (Санскр.) Богиня Смерти и Разложения. 
 
 
НИРУКТА (Санскр.) Анга или член, раздел "Вед"; словарный 
комментарий. 
 
 
НИРУПАДХИ (Санскр.) Бескачественный; отрицание качеств. 
 
НИРВАНА (Санскр.) Согласно востоковедам, полное "угасание", 
подобно пламени свечи, абсолютное уничтожение существования. Но 
в эзотерических толкованиях это есть состояние абсолютного 
существования и абсолютного сознания, куда Эго человека, во время 
жизни достигшего высшей степени совершенства и святости, входит 
после смерти тела, а иногда, как в случае Готамы Будды и других, 
и при жизни. (См. "Нирвани".) 



НИРВАНИ (Санскр.) Тот, кто достиг Нирваны - освобожденная душа. 
Что Нирвана не означает ничего подобного тому, что утверждают 
востоковеды, хорошо известно всякому ученому, побывавшему в 
Китае, Индии и Японии. Это есть "избавление от страдания", но 
только от материального, освобождение от Клеша или Кама, и полное 
уничтожение животных желаний. Если нам скажут, что "Абхидхарма" 
определяет Нирвану "как состояние абсолютного уничтожения", мы 
согласимся, добавив к последнему слову пояснение - "всего, 
связанного с материей или физическим миром", и это просто потому, 
что последний (как и все в нем) есть иллюзия, майа. В последний 
момент своей жизни Шакьямуни Будда говорил, что "духовное тело 
бессмертно" (см. "Sans. Chin. Dict."). Как поясняет м-р Эйтель, 
ученый синолог: "Популярные экзотерические системы сходятся в 
определении Нирваны отрицательным образом как состояния 
абсолютного выхода из круга переселений; как состояния полной 
свободы от всех форм существования, и прежде всего свободы от 
всех страстей и усилий; состояния безразличия ко всякой 
чувствительности" - и, он мог бы добавить, - утраты всякого 
сострадания к миру страданий. Именно поэтому Бодхисаттвы, которые 
предпочитают одеяние Нирманакаи одеянию Дхармакаи, в народной 
оценке стоят выше Нирвани. Но тот же ученый добавляет: 
"Положительно (также эзотерически) они определяют Нирвану как 
высшее состояние духовного блаженства, как абсолютное бессмертие 
вследствие поглощения души (вернее духа) в самое себя, но 
сохраняя индивидуальность, так что, напр., Будды, после 
вступления в Нирвану, могут вновь появиться на земле" - т.е. в 
будущей Манвантаре. 
 
 
НИШАДА (Санскр.) 1) Одно из семи качеств звука - единого и 
единственного атрибута Акаши; 2) седьмая нота индусской 
музыкальной гаммы; 3) изгнанный из касты отпрыск брамина и матери 
шудры; 4) горная цепь южнее Меру - севернее Гималаев. 
 
 
НИССИ (Халд.) Один из семи халдейских богов. 
 
 
НИТИ (Санскр.) Букв., Благоразумие, этика. 
 
 
НИТЬЯ ПАРИВРИТА (Санскр.) Букв., непрекращающееся угасание. 
 
 
НИТЬЯ ПРАЛАЙА (Санскр.) Букв., "беспрерывная" Пралайа или 
растворение. Это - постоянные и неуловимые изменения, которым 
подвергнуты атомы и которые продолжаются весь период 
Махаманвантары, целый век Брамы, требующий пятнадцати цифр для 
своего написания. Стадия постоянного изменения и растворения, 
периоды роста и разложения. Это есть продолжительность "Семи 



Вечностей". (См. "Тайная Доктрина", I, 459, II, 89, 387.) 
Существует четыре вида Пралай, или состояний неизменяемости. 
Наймиттика, когда Брама дремлет; Пракритика, частичная Пралайа 
чего угодно во время Манвантары; Атьяитика, когда человек 
отождествил себя с Единым Абсолютом - синоним Нирваны; и Нитья, 
особенно для физических вещей, как состояние глубокого сна без 
сновидений. 
 
 
НИТЬЯ САРГА (Санскр.) Состояние постоянного созидания или 
эволюции, как противопоставленное Нитья Пралайе - состоянию 
вечного непрекращающегося растворения (или изменения атомов), 
распадения молекул, отсюда - изменения форм. 
 
 
НИЗИР (Халд.) "Гора Потопа"; Арарат вавилонян с "Ксизутром" в 
качестве Ноя. 
 
 
НИКСЫ Водяные духи; ундины. 
 
 
НИЯШИ (Мазд.) Молитвы парсов. 
 
 
НОФИР-ХОТПУ (Египет.) То же, что бог Хонсу, лунный бог Фив. 
Букв., "тот, кто пребывает в абсолютном покое". Нофир-хотпу есть 
одна из трех ипостасей египетской троицы, состоящей из Аммона, 
Мут и их сына Хонсу или Нофир-хотпу. 
 
 
НОГА (Халд.) Планета Венера; мерцающее великолепие. 
 
 
НУ (Египет.) Предвечные воды пространства, называемые 
"Отец-Матерь"; "лик бездны" в Библии; ибо над Ну витает Дыхание 
Нефа, который изображен с Мировым Яйцом во рту. 
 
 
НУМ (Египет.) Небесный скульптор в египетских легендах, изваявший 
прекрасную девушку, которую, словно вторую Пандору, он посылает к 
Бату (или "человеку"), чье счастье после этого рушится. 
"Скульптор" или художник есть то же, что Иегова, зодчий мира, а 
девушка - "Ева". 
 
 
НУН (Египет.) Небесная река, протекающая в Нут, космической 
бездне, или Нун. Поскольку все боги были рождены в реке (Плероме 
гностиков), она названа "Отцом-Матерью богов". 
 



НУР ИЛАХИ (Араб.) Букв., "свет Элохим'ов". Некоторые мусульмане 
считают, что свет этот переносится на смертных "через сто 
пророков-водителей". Божественное знание; Свет Сокровенной 
Мудрости. 
 
 
НУТ (Египет.) Небесная бездна в "Ритуале" или Книге Мертвых. Это 
- беспредельное пространство, которое в "Ведах" персонифицируется 
Адити, богиней, которая, подобно Нун (см.), является "матерью 
всех богов". 
 
 
НОРНЫ (Сканд.) Три сестры-богини в "Эдде", возвещающие людям 
веления Орлога или Судьбы. Они явлены как выходящие из 
неизвестных далей, укутанные в темное покрывало, к Ясеню 
Иггдрасилу (см.), и "ежедневно поливают его водой из Источника 
Урд, чтобы он не высох, а оставался зеленым и свежим, и сильным" 
("Асгард и Боги"). Их имена "Урд", Прошлое; "Верданди", 
Настоящее; и "Скулд", Будущее, "которое или богато надеждой, или 
темно от слез. Таким образом, они раскрывают веления Судьбы, "ибо 
из прошлого и настоящего рождаются события и действия будущего" 
(ibid.). 
 
 
НОТАРИКОН (Кабб.) Раздел практической Каббалы; занимается 
образованием слов из начальных или конечных букв слов в каждом 
предложении, или наоборот - образует предложение из слов, 
начальные или конечные буквы которых принадлежат некоторому 
слову. (у.у.у.) 
 
 
НУМЕН (Греч.) Истинная сущностная природа бытия, в отличие от 
иллюзорных объектов чувств. 
 
 
НОУС (Греч.) Платоновский термин для обозначения Высшего Разума 
или Души. Это означает Дух, как отличное от животной Души - 
психе; божественное сознание или разум в человеке: Ноус было 
название, данное Верховному божеству (третьему логосу) 
Анаксагором. Заимствованный из Египта, где он назывался Ноут, он 
был принят гностиками для обозначения их первого сознательного 
Эона, который у оккультистов является третьим логосом - 
космически, и третьим "принципом" (сверху) или манасом - в 
человеке. (См. "Ноут".) 
 
 
НОУТ (Греч.) В Пантеоне египтян это означало "Один-Единственный", 
так как в своей общедоступной или экзотерической религии они не 
пошли выше третьего проявления, которое излучается из 
Неизвестного и Непознаваемого, первого непроявленного и второго 



логосов в эзотерической философии каждого народа. Ноус Анаксагора 
был Махат индусского Брамы, первого проявленного Божества - 
"Разум или Дух самосильного"; этот созидающий Принцип является, 
без сомнения, primum mobile всего во Вселенной - ее Душою и 
Мыслеосновой. (См. "Семь Принципов" в человеке.) 
 
 
НАМБЕР НИП Эльф, могучий Король Ризенгебирга, самый 
могущественный из гениев в Скандинавском и Германском фольклоре. 
 
 
МОНАХИНИ Монахини были и в древнем Египте, и в Перу, и в старом 
языческом Риме. Они были "девственными невестами" соответствующих 
(Солнечных) богов. Геродот заявляет: "Невесты Аммона исключаются 
из всех сношений с людьми", они "невесты Неба", и, в сущности, 
для мира они становятся мертвыми, - так же как и теперь. В Перу 
они были "Чистыми Девами Солнца", и к паллакистам Аммона-Ра в 
некоторых надписях обращаются как к "божественным супругам". 
"Сестра Оун-нефера, главного пророка Озириса, во время 
владычества Рамзеса II", описано как "Таиа, Настоятельница 
Монахинь" (Мариетт Бей). 
 
 
НУНТИС (Лат.) "Волк Солнца", название планеты Меркурий. Он 
спутник Солнца, Solaris luminis particeps. (См. "Тайная 
Доктрина", II, 40.) 
 
 
НЬЯЯ (Санскр.) Одна из шести Даршан или школ Философии в Индии; 
система индусской логики, основанная Риши Готамою. 
 
 
НЬИМА (Тибет.) Солнце - астрологически. 
 
 
НЬИНГПО (Тибет.) То же, что Алайа, "Мировая Душа"; называется 
также Цанг. 
 
 
О. 
 
 
О. - Пятнадцатая буква и четвертая гласная в английском алфавите. 
Она не имеет эквивалента в еврейском алфавите, который, за одним 
исключением - без гласных. Как число, она у древних означала 11; 
а с чертой наверху - 11000. Также и у других древних народов это 
была очень священная буква. В Дэванагари или алфавите богов, 
значение ее было различным, но для примеров здесь нет места. 
 
 



ДУБ, священный. У друидов дуб был очень священным деревом, также 
у древних греков, если верить Ферекиду и его космогонии, который 
повествует о священном дубе, "в роскошных ветвях которого обитает 
змий (т.е. мудрость), и он не может быть изгнан". У каждого 
народа были свои священные деревья, в особенности у индусов. 
 
 
ОАНН (Греч.) Музар Оанн, Аннедот, известный в халдейских 
"легендах", переданных через Бероза и других древних авторов, как 
Даг или Дагон, "человек-рыба". Оанн пришел к ранним вавилонянам в 
качестве реформатора и наставника. Появившись из Эритрейского 
моря, он принес им цивилизацию, письмо и науки, закон, астрономию 
и религию, обучая их земледелию, геометрии и искусствам вообще. 
Также и после него приходили Аннедоты, общим числом пять (наша 
раса является пятой) - "все похожие на Оанна по форме и обучавшие 
тому же"; но Оанн Музар пришел первым, и это произошло при 
Амменоне, третьем из десяти до-потопных Царей, династия которых 
окончилась с Ксизутром, халдейским Ноем (см. "Ксизутр"). Оанн был 
"животным, наделенным разумом... с телом рыбы, но у которого под 
рыбьей головой была человеческая, а также ступни внизу, похожие 
на человеческие, добавленные к рыбьему хвосту, и голос и язык 
которого также был членораздельным и человеческим" (Полихистор и 
Аполлодор). Это дает ключ к этой аллегории. Она являет Оанна как 
человека и "жреца", Посвященного. Лайард давно тому назад показал 
(см. "Nineveh"), что "рыбья голова" была просто головным убором, 
митрой, сделанном в форме головы рыбы, который носили жрецы и 
боги и который в очень незначительно измененной форме есть то, 
что мы даже теперь видим на голове высоких лам и римских 
епископов. Такую митру носил Озирис. Рыбий хвост есть просто 
шлейф длинной жесткой мантии, изображенной на некоторых 
ассирийских табличках, - форму эту можно увидеть воспроизведенной 
в вышитом золотом одеянии священнослужителей, носимом во время 
службы современными греческими священниками. Эта аллегория об 
Оанне, Аннедоте, напоминает нам о "Драконе" и "Царях-Змиях"; о 
Нагах, которые в буддийских легендах наставляют людей мудрости на 
озерах и реках, и в конце концов становятся новообращенными 
благого Закона и Архатами. Смысл этого очевиден. "Рыба" есть 
старый и очень многозначительный символ на языке Мистерий, как 
впрочем и "вода". Эа или Хэа был богом моря и Мудрости, и одной 
из его эмблем был морской змей, жрецы его были "змиями" или 
Посвященными. Таким образом, понятно, почему Оккультизм относит 
Оанна и других Аннедотов к группе тех древних "адептов", которые 
назывались "морскими" или "водными драконами" - Нагами. Вода 
символизировала их человеческое происхождение (так как она есть 
символ земли и материи, а также очищения), в отличие от "огненных 
Нагов", или нематериальных Духовных Существ, либо небесных 
Бодхисаттв, либо Планетарных Дхиани, которые также считаются 
наставниками человечества. Скрытый смысл становится ясным 
оккультисту, как только он узнает, что "это существо (Оанн) 
обычно проводило день среди людей, наставляя их; а когда заходило 



Солнце, снова возвращалось в море, проводя ночь в глубинах, "ибо 
оно было амфибией"; т.е. принадлежало к двум планам: духовному и 
физическому. Ибо греческое слово амфибиос означает просто "жизнь 
на двух планах", от амфи - "с обеих сторон" и биос - "жизнь". 
Слово это в древности часто относилось к тем людям, которые, хотя 
все еще носили человеческий облик, сделались почти божественными 
с помощью знания, и жили настолько же в духовных сверхчувственных 
сферах, насколько и на земле. Оанн туманно отражен в Ионе, и даже 
в Иоанне Предтече, поскольку оба они связаны с Рыбой и Водой. 
 
 
ОБ (Евр.) Астральный свет - или, вернее, его пагубные злобные 
потоки - персонифицировался евреями в виде Духа, Духа Об. Они 
считали, что всякий, кто имел дело с духами и некромантией, был 
одержим Духом Об. 
 
 
ОБЭАХИ Колдуны и колдуньи Африки и островов Вест-Индии. Секта 
черных магов, заклинателей змей, чародеев и т.д. 
 
 
ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ Наука тайн природы - физических, психических, 
ментальных и духовных; называемых Герметическими и Эзотерическими 
Науками. На Западе таковой можно назвать Каббалу; на Востоке - 
мистицизм, магию и философию Йоги, причем о последней Челы в 
Индии часто говорят как о седьмой "Даршане" (школе философии), 
тогда как миру профанов известны лишь шесть Даршан в Индии эти 
науки сейчас, так же как и в течение веков, сокрыты от толп, по 
той основательной причине, что они никогда не были бы оценены 
эгоистичными образованными классами, также как не поняты 
необразованными; причем первые могли бы злоупотребить ими для 
собственной выгоды, и таким образом превратить божественную науку 
в черную магию. Против Эзотерической Философии и Каббалы часто 
выдвигается обвинение, что их литература полна "варварским и 
бессмысленным жаргоном", непонятным среднему уму. Но разве точные 
Науки - медицина, физиология, химия и остальные - не поступают 
так же? Разве признанные ученые не прикрывают так же свои факты и 
открытия новосозданной и столь же варварской греко-латинской 
терминологией? Как справедливо заметил наш покойный брат Кеннет 
Маккензи: "Подобным образом жонглировать словами, когда факты 
столь просты - это есть искусство ученых нашего времени, в 
поражающей противоположности с учеными XVII века, которые лопаты 
называли лопатами, а не сельскохозяйственными орудиями." Более 
того, тогда как их факты были бы крайне простыми и понятными при 
изложении на обычном языке, факты Оккультной Науки обладают 
настолько глубокой природой, что в большинстве случаев в 
европейских языках не существует слов для их выражения; в 
добавление к чему наш "жаргон" является двойной необходимостью - 
а) в терминологии; и б) чтобы скрыть их от профана. 
 



ОККУЛЬТИСТ Изучающий различные отрасли оккультной науки. Этот 
термин употребляется французскими каббалистами (см. работы 
Элифаса Леви). Оккультизм включает в себя всю сферу 
психологических, физиологических, космических, физических и 
духовных феноменов. От слова occultus, скрытый или тайный. Потому 
это относится к изучению "Каббалы", астрологии, алхимии и всех 
тайных наук. 
 
 
ОД (Греч.) От odos, "проход" или прохождение той силы, которая 
развивается различными меньшими силами или посредниками, как 
магниты, химические или жизненные действия, тепло, свет и т.д. 
Она также называется "одической" и "одилической силой", и 
рассматривалась Рейхенбахом и его последователями как 
независимая, объективно существующая сила - какой она несомненно 
и является - накопленная в человеке, равно как и в Природе. 
 
 
ОДАКОН Пятый Аннедот или Дагон (см. "Оанн"), пришедший во время 
владычества Евродеша из Пентебиблона, также "из Эритрейского 
моря, подобно предыдущим, имея ту же сложную форму между рыбой и 
человеком" (Кори, "Apollodorus", с. 30). 
 
 
ОДЕМ или Адм (Евр.) Камень (сердолик) на нагруднике еврейского 
Высшего Жреца. Он красного цвета и обладает большой целебной 
силой. 
 
 
ОДИН (Сканд.) Бог сражений, древнегерманский Саваоф, то же, что 
скандинавский Уодан. В "Эдде" он великий герой и один из 
создателей человека. В древнем Риме он считался тем же, что и 
Гермес или Меркурий (Будха), и поэтому современный Ориентализм 
(сэр У. Джоунс) спутал его с Буддой. В пантеоне скандинавов он - 
"отец богов" и божественная мудрость, и как таковой он конечно же 
есть Гермес или творящая мудрость. При сотворении первого 
человека из деревьев - Аск (ясень) и Эмбла (ольха черная) - Один 
или Уодан наделил его жизнью и душой, Хонир - разумом, а Лодур - 
формой и цветом. 
 
 
ОДУР (Сканд.) Человеческий супруг богини Фрейи, отпрыск 
божественного рода в северной мифологии. 
 
 
OEAIHU или Oeaihwu. Способ произношения зависит от ударения. Это 
есть эзотерический термин для обозначения шести в одном или 
мистических семи. Оккультное название "состоящего из семи 
гласных", вечно-присутствующего проявления Всемирного Принципа. 
 



 
ОГДОАД (Греч.) Тетрада или "четверка" отражением себя произвела 
огдоад, "восемь", согласно маркозианским гностикам. Восемь 
великих богов назывались "священным Огдоадом". 
 
 
ОГХАМ (Кельт.) Язык мистерий, принадлежавший ранним кельтским 
племенам и употреблявшийся Друидами. Одна из форм этого языка 
заключалась в ассоциировании листьев определенных деревьев с 
буквами; это называлось Бет-луис-нион Огхам, и для образования 
слов и предложений листья нанизывались на нить в надлежащем 
порядке. Годфри Хиггинс предполагает, что для довершения 
мистификации между ними вкладывались определенные другие листья, 
которые ничего не означали. (у.у.у.) 
 
 
ОГИР или Хлер (Сканд.) Владыка великанов в "Эдде" и союзник 
богов. Наивысший из богов Воды, и то же, что греческий Океан. 
 
 
ОГМИЙ Бог мудрости и красноречия друидов, отсюда, в некотором 
смысле, Гермес. 
 
 
ОГИГИА (Греч.) Древний затонувший остров, известный как остров 
Калипсо и отождествленный некоторыми с Атлантидой. В некотором 
смысле это правильно. Но тогда, какая часть Атлантиды - ведь 
последняя была скорее континентом, чем "громадным" островом?! 
 
 
ОЙЦОЭ (Перс.) Невидимая богиня, голос которой звучал сквозь 
скалы, и с которой, согласно Плинию, должны были советоваться 
Маги при избрании своих царей. 
 
 
ОКХАЛ (Араб.) "Верховный" жрец друзов, Посвящающий в их мистерии. 
 
 
ОКХЕМА (Греч.) Платоновский термин, означающий "проводник" или 
тело. 
 
 
ОКУТХОР (Сканд.) То же, что Тор, "бог грома". 
 
 
ОЛИМП (Греч.) Гора в Греции, обитель богов, согласно Гомеру и 
Гесиоду. 
 
 
 



ОМ или Аум (Санскр.) Мистический слог, самое священное из всех 
слов в Индии. Это есть "взывание, благословление, заверение и 
обещание", и оно настолько священно, чтобы поистине быть словом 
при нижнем дыхании оккультного, первоначального масонства. 
Поблизости не должно быть никого, когда этот слог произносится с 
какой-либо целью. Это слово обычно ставится вначале священных 
Писаний, и им начинаются молитвы. Это сложное слово из трех букв, 
а, у, м, которые, по народному верованию, символизируют три Веды, 
а также и трех богов - А (Агни), В (Варуну) и М (Марутов) или 
Огонь, Воду и Воздух. В эзотерической философии это суть три 
священных огня или "тройной огонь" во Вселенной и Человеке, 
помимо многого другого. Оккультно, этот "тройной огонь" 
представляет собой также высший Тетрактис, так как он 
символизирован Агни по имени Абхиманим и его превращением в своих 
трех сыновей, Павану, Паваману и Шучи, "которые выпивают воду", 
т.е. уничтожают материальные желания. Этот слог называется 
Удгитта и является священным и у браминов, и у буддистов. 
 
ОМИТО-ФО (Кит.) Имя Амита-Будды в Китае. 
 
ОМКАРА (Санскр.) То же, что Аум или Ом. Также название одного из 
двенадцати лингамов, который был представлен тайным и 
исключительно священным святилищем в Уджджайне - не существующим 
больше со времен Буддизма. 
 
ОМОРОКА (Халд.) Согласно Берозу или, вернее, Аполлодору, "море" и 
женщина, олицетворяющая его. Однако, как божественная вода, 
Оморока есть отражение Мудрости свыше. 
 
ОНЕХ (Евр.) Феникс, так названный по Еноху или Феноху. Ибо Енах 
(также Хенох) буквально означает посвящающий и наставник, отсюда 
- Иерофант, который раскрывает последнюю тайну. Птица Феникс 
всегда связывается с деревом, мистическим Абабел'ом Корана, 
Древом Посвящения или знания. 
 
ОННОФР или Ун-нофре (Египет.) Царь страны Мертвых, Подземного 
мира, в этом качестве то же, что Озирис, "который пребывает в 
Аменти при Ун-нефер, царе вечности, великом боге, проявленном в 
небесной бездне". (Гимн XIX-й династии.) (См. также "Озирис".) 
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НАШ 
 

   Вот тебе и пожалуйста. Вот оно! Человек 
предполагает, а Бог-то располагает. Земную 
жизнь пройдя до половины, я очутился в 
сумрачном лесу! Утратив правый путь во тьме 
долины! Жил, жил, солнышку радовался, на 
звезды печалился, цветки нюхал, мечты мечтал 
приятные, - и вдруг такой удар. Это, прямо 
сказать, драма! Позор и драма, - такого ужаса 
еще, небось, ни с кем и не приключалось, даже с 
колобком!!! 
   Всю жизнь Бенедикт прожил, гордясь: вот он 
какой гладкий да ладный; и сам знал, и люди 
говорили. Личика-то своего, конечно, человеку 
не увидать, разве воды в миску налить, свечку 
зажечь и глядеться. Тогда чего-то слабенько 
видать. Но тулово-то, оно ж вот оно. Оно ж все 
на виду. Вот руки, ноги, пуп, титьки, уд срамной, 
вот пальцы все, на руках и на ногах, - и все без 
малейшего изъяну! А сзади, конечно, чему 
быть? - сзади зад, а на заду - хвостик. А теперь 
Никита Иваныч говорит: у людей хвостика нет и 
быть не 
должно! А?! Так что же это, Последствие?! 
   Конечно, было время, у Бенедикта хвостика не 
было. В детские-то годы все было назади 
гладенько. А как начал в возраст входить, как 
мужская сила начала в нем прибывать, так 
хвостик расти и начал. Бенедикт думал: так и 



надо; тем, дескать, мужик от бабы и отличается, 
что все в нем растет наружу, а у ей все внутрь. 
Борода, али волос по телу тоже сначала не 
росли, а потом выросли, и стало красиво. 
   А ведь он гордился своим хвостиком-то! 
Ладный такой хвостик, белый, крепкий; длиной, 
сказать, с ладонь будет, али поболе; если 
Бенедикт чем доволен, али радуется, так этот 
хвостик из стороны в сторону помахивает, да и 
как же иначе? А если страх какой нападет, али 
тоска, - хвостик как-то поджимается. Всегда по 
хвостику чувствуется, в каком человек 
настроении. И что же, теперь оказывается, что 
это ненормально? Неправильно? Бляха-муха!.. 
Может, и срамной уд, пуденциал по-книжному - 
тоже неправильный? Обглядите, Никита 
Иваныч! 
   Никита Иваныч Бенедикта обглядел и сам 
расстроился. Нет, говорит, уд у тебя 
правильный, прекрасный и здоровый, числом 
один, такой бы да всякому, а хвостик тебе 
совершенно не нужен, и даже удивляюсь, как это 
ты, мечтатель и неврастеник, раньше не 
всполошился. И говорил ведь я тебе: меньше 
мышей есть надо! И давай я тебе его сейчас же 
ампутирую, а это значит, возьму топор да и 
отрублю. Тяп. 
   Нет!!! Страшно!!! Как же: отрублю?! Как все 
равно руку али ногу! Нет! Ни за что! А он: давай, 
давай, может, у тебя вся дурь-то, все неврозы от 
хвостика!.. Нет, нет! Не дамся! 



   Но вот как же теперь жениться-то?! Как теперь 
Оленьке, светлой красавице, в глаза смотреть? 
Ведь жениться - это не только оладьи да 
вышиванье, да по саду-огороду прогулки рука 
об руку, это ж портки снимать! А Оленька глянет 
да и испугается: что это?! А?! А бабы-то: 
Марфушка, да Капитолинка, да Верка Кривая, да 
Глашка-Кудлашка, да и другие многие, - ничего 
ему такого не сказали, никаких замечаньев али 
неудовольствия не выражали. Наоборот, 
нахваливали! Дуры неученые! кроме своего 
бабского дела ничего знать не хотят! 
   Да, но как теперь быть-то: ведь полдела 
сделано, ведь он, считай, уже посватамшись и в 
гости к своякам напросимшись, ведь уже с 
Оленькой сговорено, и день назначен к ним в 
избу идти, кланяться да знакомство заводить! 
Здравствуйте, милые, хочу вашу девушку за 
себя взамуж взять! - А ты хто такой будешь и в 
чем твое преимущество? - А я буду Бенедикт 
Карпов, 
Карпа Пудыча покойного сын, а тот Пуда 
Христофорыча, а тот - Христофора Матвеича, а 
чей тот Матвей и откуда - того не упомним, во 
тьме времён потерялося. А в том мое 
преимущество, что молодой, да здоровый, да из 
себя пригожий, да работа у меня хорошая, 
чистая, а сами знаете... - А не врешь ли ты нам, 
Бенедикт Карпов? - А не вру. - А отчего это у 
тебя, Бенедикт, имя собачье? А может, то не 
имя, а прозвище?.. А отчего бы это тебя 



собачьим именем прозвали? В чем твое 
Последствие?.. 
   Вот где драма-то. 
   Да мало ли, да какое мне дело-то, что у других 
голубчиков тоже Последствия бывают: волос 
лишний, да сыпь, да шишки-волдыри! Волдыри 
- по воде пузыри, лопнут, - и нету их. Рожки да 
ушки, да петушиные гребешки тоже никого не 
красят, да мне-то что в том! Своя-то болячка - 
велик желвак, чужая болячка - почесуха! Да и 
нету в рожках да ушках секрету никакого, все на 
виду, люди и привыкши. Никто смеяться не 
будет: эй, чего у тебя рожки! - они тута всегда 
были, рожки-то, глаз и не видит. А хвостик - он 
вроде как секрет, - тайный такой, али сказать, 
интимный. Кабы он у всех был, хвостик, так оно 
бы и хорошо. А коли он у одного тебя, - это 
стыд. 
   Нет чтобы досталось какое роскошное 
Последствие, вот как Никите Иванычу выпало: 
огнем пыхать! Чисто, красиво, люди боятся, 
уважают. Главный ты наш, говорят, Истопник, 
батюшка! А про Бенедикта скажут: пес! пес ты 
приблудный, подзаборный! - вот как собакам 
всегда говорят, да и то сказать: какой же 
голубчик, завидев пса, не захочет ногами на него 
натопать, али пнуть, али палкой бросить, али 
ткнуть чем, али просто обматерить всего, да не 
то чтобы со злобы, - нет, злобу для людей 
приберечь надо, - а как бы с презрением. 
   А Никита Иваныч рассуждает: ну что ж, с 
другой стороны, хвост свойствен приматам; в 



глубоком прошлом, когда еще люди не вышли 
из животного состояния, хвост был нормальным 
явлением и никого не удивлял; очевидно, он 
начал исчезать, когда человек взял в руки 
палку-копалку; теперь же это атавизм; но что 
меня беспокоит, так это внезапный возврат 
именно этого специфического органа. К чему бы 
это. Все ж таки у нас неолит, а не какое-нибудь 
дикое общество; к чему бы это. 
   А Бенедикт ему со слезой: вам-то хорошо 
рассуждать, слова всякие говорить, Никита 
Иваныч! вот вы хотите прошлое 
восстанавливать, столбы ставить, пушкина из 
дерева резать, а что у меня это прошлое на 
заднице болтается, а мне жениться надо, дак 
вам это нипочем! А и все вы, видать, Прежние, 
такие: "восстановим светлое прошлое во всем 
его объеме", дак вот вам и весь объем! Нате! А 
как вы есть такие ревнители прошлых лет, дак 
отчего бы вам с хвостами не разгуливать, а мне 
лишнего не надобно! Я жить хочу! 
   А Никита Иваныч: согласен, юноша, слышу 
речь не мальчика, но мужа. Но только ведь и я о 
чем: чаю возрождения духовного! Пора бы уж! 
Чаю братства, любви,  красоты.  
Справедливости.  Уважения друг к другу. 
Возвышенных устремлений. Желаю, чтоб место 
мордобоя и разбоя заступил разумный, честный 
труд, рука об руку. Чтобы в душе загорелся 
огонь любви к ближнему. 
   А Бенедикт: ага, сейчас. У вас-то огонь, вам-то 
рассуждать сподручно. Всякий вам кланяется, в 



ножки валится, небось сурпризы в туесах носит: 
блины али вермишель! А ежели что не по-
вашему, - пыхнули да и подожгли лютого ворога, 
— можно сказать, испепелили! А нам-то, 
простым-то, как жить? 
   А Никита Иваныч: нет, подожди, юноша, 
подожди, ты меня опять не понял. Никого я 
поджигать не собираюсь, помогаю по мере 
возможности. Конечно, Последствие у меня 
своеобразное, удобное, прикурить - всегда 
пожалуйста. Но ведь я тоже, может быть, не 
вечен, - вот и Анна Петровна отошла в мир 
лучший, идеже нет ни печали ни воздыхания. 
Пора бы вам, любезные мои, перестать 
надеяться на дядю и немножечко, - ну 
немножечко, - проявить инициативы. Пора 
самим добывать огонь! 
   А Бенедикт: да ей-Богу, Никита Иваныч, вы 
что, дурной, что ли? Да где ж мы огонь 
возьмем? Это ж тайна! Это ж нельзя знать! 
Откуда он берется? Вот разве у кого изба 
загорится, - это да, это все сбегутся и давай себе 
в горшки угольков набирать. Тогда конешно. А 
ежели по всему городу печи погаснут? А?! Жди 
грозы-молоньи? Мы ж все помрем 
дожидаючись! 
   А Никита Иваныч: а трением, юноша, трением. 
Попробуйте, а я бы и рад, да стар уже. Не могу.    
А Бенедикт: ай, да ну вас, Никита Иваныч. 
Старый, а похабничаете. Ну вас совсем. 
 



   - Портрета его, - сказал Никита Иваныч, - у 
меня, к сожалению, нету, о чем вечная моя 
печаль и терзание. Не уберег. Что спасем из 
горящего дома? Что унесем с собой на 
необитаемый остров? - вечный вопрос! А ведь 
долго когда-то препирались всуе на летних 
верандах, на зимних кухнях, а то со случайными 
попутчиками на междугородных поездах! Какие 
три книги самые 
ценные в мире? Какие дороже всего сердцу? Вот 
ты, юноша, что бы вынес из горящего дома? 
 
   Бенедикт крепко, честно подумал. Изба 
представилась. Как войдешь, - на правую, 
значит, руку, - стол с тубаретом. Стол эдак к окну 
придвинут, чтоб светлее; на столе, понятное 
дело, свеча, ну а уж у стола - тубарет. Одна 
ножка у него подгнила, а подправить - руки не 
доходят. Потом там дальше вдоль стены - еще 
стуло. Раньше на нем матушка сидела, а теперь 
никто не 
сидит, а Бенедикт на него другой раз зипун 
вешает али одежу бросает. Так, а больше там 
ничего нету. От того угла, стало быть, другая 
стена отходит, и там уж лежанка. На лежанке, 
известно, тряпье. Над лежанкой, на стене, полка 
приколочена, на полке книги стоят, ежели воры 
не украли. Под лежанкой, как у всех - короб для 
дряни всякой, для нужного мусора, который 
выбросить жалко, для инструмента, - гвозди там, 
другое что. В изголовьи лежанки - опять угол. На 
третьей стене-то, это которая как взойдешь, 



напротив тебя будет, - печь. Ну что печь! Она и 
есть печь. Все про нее понятно. Споверху на ней 
тоже лежанка, кто тепло любит, спонизу в ней 
еду варят. Заглушки, засовки, загашнички, 
заслонки, воротильнички, потайные 
схоронилища - все на печи. Вся она вокруг себя 
веревками обмотана: сушить что, али так, для 
красоты развесить. И такая она, печь-то, 
широкая, такая, сказать, толстозадая, что на 
четвертой стене и места, почитай, ни для чего не 
осталось: пара крючков, 
- шапку вешать, да полотенце, да и все тут. Ну и 
дверь в чулан, конечно, где ржавь храним, 
грибыши сушеные. 
   Что бы вынести, если, не дай Бог, пожар? 
Ржавь? - да ну ее! - всегда новой набрать можно. 
Миску новую? - тоже выдолбить можно. Стуло 
жалко немного, стуло еще давнишнее. 
 
   - Я бы стуло вынес, - сказал Бенедикт. 
   - Да?! - изумился Никита Иваныч. - Почему?! 
   - Матушкино. 
   - Ах, ну это понятно. Сентиментальная 
ценность. Ну а книги? Книги тебе не дороги? 
   - Книжицы, Никита Иваныч, я прямо вот как 
обожаю, да что в том? Ежели надо, я всегда 
заново перекатаю. А то на мышей сменяю. Да и 
потом, Никита Иваныч, ведь если пожар, не 
приведи Господь, - они ж первые загорятся. 
Пых! 
- и нетути. Это же дрянь, береста, матерьял 
пустой. 



   - Но слово, начертанное в них, тверже меди и 
долговечней пирамид! А? Скажешь нет? 
   Никита  Иваныч засмеялся и похлопал  
Бенедикта  по спине, будто откашляться 
помогал. 
   - Ведь и ты, юноша, причастен! Причастен! - 
даром, что раззява, невежда, духовный 
неандерталец, депрессивный кроманьон! А и в 
тебе провижу искру человечности, провижу! Кое-
какие надежды на тебя имею! Умишко у тебя 
какой-никакой теплится, - продолжал 
оскорблять Никита Иваныч, - душа не без 
порывов, н-да... "Суждены вам благие поры-ы-
ы-вы, но свершить ни-чччче-го не дано!" - 
пропел Никита Иваныч омерзительным голосом, 
как козляк проблеял. - 
Ну а мы с тобой вот и свершим что-нибудь 
симпатичное, душепользительное... Есть в тебе, 
пожалуй, какой-то артистизм... 
   - Никита Иваныч! - обиделся Бенедикт. - Да что 
же вы все слова какие!.. Лучше бы сразу ногой 
пнули, ей-Богу, что же вы обзываетесь!.. 
   - Да, так вот, - рассуждал старик, - портрета его 
у меня нету, но я тобой поруковожу. Росточка он 
был небольшого.  
   - А вы сказали: гигант, - Бенедикт утер нос 
рукавом. 
   - Гигант духа. Вознесся выше он главою 
непокорной... 
   - ...александрийского столпа. Знаю, 
переписывал. Дак мы ж не знаем, Никита 
Иваныч, сколько в том столпе аршин. 



   - Неважно, неважно! Вот из этого бревна, - 
другого, извини, нету, - вот из этого бревна мы 
его и извлечем. Мне, главное, голову 
склоненную и руку. Вот так, - изобразил 
Истопник. - На меня смотри. Голову режь 
курчавую, нос прямой, лицо задумчивое. 
   - Борода длинная? 
   - Без бороды. 
   - Совсем?! 
   - Сбоку вот эдак - бакенбарды. 
   - Как у Пахома? 
   - Ты что! Раз в пятьдесят поменьше. Значит 
так: голова, шея, плечи, и руку, руку главное. 
Понял? - локоть согни. 
   Бенедикт постучал валенком по бревну. 
Звенит; древесина хорошая, легкая. Но плотная. 
И сухая. Хороший матерьял. 
   - Дубельт? - спросил Бенедикт. 
   - Кто?!?! 
   Старик заругался, заплевался брызгами, 
глазенки  засверкали; чего взбеленился - не 
пояснил. Красный стал, надулся как свеклец: 
   - Пушкин это! Пушкин! Будущий!.. 
   Вот кто после этого кроманьон? Кто не 
ВРАСТЕНИК-то? Почему и дела с ними никакого 
не сделаешь, с Прежними: кричат не вовремя, 
ругаются ненашими словами, дергают тебя не 
знам с чего, вечно недовольны: ни шутки 
хорошей не понимают, ни пляски, ни игр наших, 
никакого выражения народного, душевного, все-
то у них: "О-о! Ужас!" - когда никакого ужаса. 



   Ужас, это как? - это когда Красные Сани скачут, 
тьфу, тьфу, тьфу, нет, нет, нет; не меня, не меня; 
али когда про кысь подумаешь, вот это ужас. 
Потому что тогда ты - один. Совсем один, без 
никого. И на тебя - надвигается... Нет!!! - и 
думать не хочу... А какой же ужас, когда 
хороводы водим да в поскакалочку, к примеру, 
играем? 
   А игра хорошая. Вот гостей созовешь, перво-
наперво всё в  избе приберешь. Локтем со стола 
объедки на пол сгребешь: эй, мышь, набегай! 
Мусор, что в доме набрался, под лежанку, 
конечно, валенком затолкаешь, чем-нибудь там 
загородишь, чтоб не торчало. Тряпье на лежанке 
разгладишь: простынь там, одеялко расправишь 
гладенько. Если простынь уж очень грязная, так 
и постираешь. А нет - и так сойдет. Ежели где 
завалялся подзор вышитый, али полог, - 
обтряхнешь, вдоль печи красивенько 
приладишь, будто всегда так и было. Свечки 
зажжешь, всюду налепишь, не пожалеешь, чтоб 
светло и празднично. Закусок,  жаркого 
наваришь-нажаришь, всё на столе рядками 
порасставишь. Браги жбан на стол выставишь, 
еще другие жбаны в холодке, в чулане наготове 
держишь. Но и гости тоже принесут, с пустыми 
руками кто же в 
дом завалится? михрютка разве какой, 
худозвонище, писяк  звезданутый. Беспременно  
надо  в  дом  подношеньице...  Вот  соберутся,  
чистые, намытые-начесанные, одежа свежая,  
если у кого нашлась. Шутки, смех. Спервоначалу 



за стол. Лепота на столе! Мыши печеные, мыши 
отварные, мыши под соусом. Хвостики 
мышиные маринованные, икра из глазок. 
Потрошки квашеные тоже с квасом хорошо идут. 
Лепешки постные из хлебеды. Грибыши по 
сезону. Кто побогаче - блины. Кто совсем в 
достатке живет - ватрушка. Вот сели, 
благословясь, браги налили, хватанули по 
первой, - понеслось... Тут же сразу 
по второй. Вот в голову стукнуло, забирать 
стало. Хорошо! Если ржавь хорошая, 
забористая, так и не  заметишь, что еды-то мало.  
Наелись, отвалились, - по третьей-четвертой, - 
это уж и забыли когда было, на десятую 
переваливаем. Курим, смеемся. Сплетни 
сплетничаем, чего с кем было друг другу 
рассказываем, врем. Если бабы в гостях - с 
бабами заигрываем: щиплем там, руками 
хватаем, интересуемся. Песню с притопом 
хором грянем: 
 
   Эх, сыпься, горох, 
   На двенадцать дорог! 
   Когда буду помирать, 
   Тогда буду подбирать! 
 
   Ну а потом играть. Вот в поскакалочки игра 
хорошая, веселая. Значит, так. Правила такие. 
Свечки потушить, чтоб темно было, сесть-встать 
где попало, одному на печку забраться. Сидит он 
там, сидит, да ка-а-ак прыгнет с криком громким, 
зычным! Ежели на кого из гостей попадет, дак 



непременно повалит, ушибет, али сустав 
вывихнет, али еще как пристукнет. Ежели мимо, - 
дак сам расшибется: голову, али колено, али 
локоть, а то и ребро переломит: печь, - она ж 
высокая. Об тубарет в темноте удариться 
можно, - будь здоров! Об стол лбом. Вот ежели 
не разбился, опять на печь лезет, а ежели из 
игры выбыл - другому уже невтерпеж: пустите, 
теперь я прыгну! Вопли, крики, смех, - право, 
уписаешься, такая игра чудесная. А потом 
свечки зажжем да и смотрим, кто как 
повредился. Ну, тут, конечно, еще больше 
хохоту: вот ведь только что был у Зиновия глаз, 
- ан и нетути! А вон у Гурьяна рука надломивши, 
плетью висит, какой теперь с него работник? 
   Конешно, ясное дело, ежели мне кто член 
какой повредит, урон тулову причинит, это не 
смеш но, это я осерчаю, спору нет. Тут и 
рассуждать нечего. Но это если мне. А если 
другому - тогда смешно. А почему? - потому что 
я - это я, а он - это уж не я, это он. А Прежние 
говорят: о! ужас! как можно! - а того не 
понимают, что если бы всё по-ихнему было бы, 
то и смеха, веселья никакого на свете бы не 
было, а сидели бы все по домам постные и 
унылые, и ни тебе приключений, ни плясок 
вприсядку, ни визгу бабьего. 
   А еще мы в удушилочку играем, и тоже 
занимательно: подушкой на личико навалишься 
и душишь, а тот-то, другой, брыкается, 
вырывается, а вырвется - весь такой красный, 
вспотевши, и волоса врозь, как у гарпии. Редко 



кто помирает, народ же у нас сильный, 
сопротивляется, в мышцах крепость большая, а 
почему? - потому что работает много, в полях 
репу садит, каменные горшки долбит, снопы 
вяжет, деревья на бревна рубит. 
   А не надо оскорблять, говорить, что умишко у 
нас еле теплится: ум у нас прозорливый, 
соображаем небыстро, но хорошо. Вот 
соображаем: дерево дубельт - хорошее дерево 
для буратины, и на ведра хорошо, и бочки из 
него знатные. Клель - тоже отличное дерево, и 
на веники самое оно, и орешки вкусные, и много 
чего, но резать символ с него несподручно, 
потому что смола, натеки большие, липкие. 
Береза - смотреть на нее хорошо, а ствол тонкий 
и кривой, резать трудно. У Окаян-дерева ствол 
еще тоньше, все узлами, шишками, колтунами, 
одно слово: Окаян-дерево! Верба - негоже, 
сусень - волокнистый очень, хватай-дерево - 
круглый год мокрое. Много еще всяких пород, 
али сказать, разновидностей, еще когда их 
пересчитаешь, а мы все, почитай, знаем. Вот 
сейчас кору обдерем, долотом ямки наметим... к 
свадьбе и спроворим идола. 
   Бенедикт вздохнул, пошептал, плюнул, все как 
полагается, и - Господи, благослови! - 
топориком вдарил по дубельту. 
 

 

 
(продолжение предполагается) 
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АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ 

 
 
   Данилов перевел пластинку на браслете,  
вызвал  домового  Бека Леоновича. Бек 
Леонович явился и был бледен. Из Коканда в 
Москву когда-то он перебрался поездом, на 
верблюдах и на ишаках, но теперь-то Данилов, 
беря грех на себя, вынуждал его лететь жутко 
куда. Да если бы лететь, подумал Данилов. Если 
бы сейчас насладиться полетом, как при 
прогулке в свою пещеру в Андах! Нынче было 
дело, им предстоял не полет,  а перенесение. 
Зубы у Бека Леоновича стучали. 
 
   - Вы глаза закройте, - сказал Данилов, - за мою 
руку уцепитесь - и мы сейчас же будем там. Если 
со мной что случится, вас вернет домой мой 
соперник... Ну все... В путь! 
 

                              
 Продолжение. 



   И оказались на месте поединка. "О Земля! О  
жизнь! О любовь! О музыка! Неужто - все?.." - 
возникло в Данилове, словно бы он находился 
еще в дороге. Пальцы Бека Леоновича, 
вцепившиеся в левую руку Данилова, вернули 
его к заботам. 
 
   - Успокойтесь, Бек Леонович, - сказал Данилов. 
- Вот мы и здесь. Будьте как на Третьей Ново-
Останкинской... Можете ходить, можете парить, 
можете плавать... Глаза откройте... Вот и все... 
 
   Было черно, безвоздушно, холодно, но отчего-
то сыро. Бек Леонович расцепил пальцы, стал 
ходить, рукой тыкаясь в пространство, как в 
стену. Потом он открыл глаза. 
 
   - Их нет, - сказал. 
 
   - Еще пять минут, - успокоил его Данилов. - 
Карта при вас? 
   - При мне, - сказал Бек Леонович. 
 
   Имелась в виду карта звездного неба, 
составленная моим сыном, предмет зависти 
Миши Муравлева. Данилов посмотрел на 
сплетения желтых, синих и зеленых линий, на 
кружочки звездных систем, ткнул пальцем: 
 
   - Мы вот здесь. - И добавил: - Может быть. И 
мел захватили? - спросил он Бека Леоновича. 
   - Захватил... А вот и фонарик... 



 
   В шесть Кармадон с секундантом не явился. 
Что-то было не так. Данилов чувствовал, что 
Кармадон где-то рядом, но где? "А вдруг он 
перенесся невидимым?" - подумал Данилов. 
Поединки вот уж как семьдесят лет были 
запрещены, дуэлянтов строго наказывали, 
может быть, Кармадон в целях безопасности и 
затуманился? Однако в шесть часов он обязан 
был явиться к барьеру во плоти. Да и место они 
подыскали отдаленное, на самой окраине 
бесконечного мира. Данилов приложил ладонь 
ко лбу, стараясь разглядеть - нет ли где 
поблизости Кармадона с секундантом. Потом 
взял телескоп. Никого. Осветил фонариком 
карту звездного неба. Вон что! Зеленая линия в 
их секторе, наткнувшись на желтую, пропадала 
вовсе. "Ох уж эти мне московские троечники! - в 
сердцах подумал Данилов. - А я-то что же, 
растрепай, смотрел раньше!" Конечно, и 
Кармадона с секундантом по этой карте могло 
занести в желтую точку. А то и в синюю! 
Наконец Данилов обнаружил телескопом две 
мрачных фигуры в плащах. Стояли они далеко 
отсюда! 
   Данилов с секундантом перенесся к ним. Бек 
Леонович робко шагнул к секунданту Кармадона 
с объяснениями, при этом показывал карту. 
Фонарь был не нужен. На небе тюльпаном 
висела угасающая звезда, розовый свет ее был 
томен и зловещ. Извинения Кармадон принял, 
только нервно махнул рукой: "Быстрее!" 



Секунданты взялись устраивать барьер. Барьер 
вышел, какой требовалось, световой и звуковой 
одновременно, при этом он был обозначен и 
палашами - на палашах Синезуд укрепил 
варежки Данилова, связанные ему к прошлой 
зиме Муравлевой, а между палашами Бек 
Леонович провел мелом роковую черту. 
Синезуд был важен, высокомерен, значки 
разных миров, в том числе и ворошиловского 
стрелка, вынес на плащ, и теперь они отражали 
зловещий и томный свет умирающей звезды. 
Бек Леонович мелом водил старательно и, 
казалось, забыл, кто он и где. Они с Синезудом 
двинулись осматривать ракетные установки, 
при этом Бек Леонович вел себя достойно, не 
дрожал и даже заметил огрех в системе 
наведения установки Кармадона. Затем Синезуд 
и Бек Леонович проверили укрытие, из которого 
им предстояло следить за поединком. И тут 
останкинский житель держался молодцом. 
   Наконец все было проверено и устроено. 
Секунданты встали между палашами на меловой 
черте спинами друг к другу. "Марш!" - 
скомандовал Синезуд. Тут же он и Бек Леонович 
сделали каждый по одиннадцати шагов, и в 
местах, где остановились, воткнули в 
пространство еще по палашу. При этом 
Синезуду показалось, что шаги Бека Леоновича 
были шире его шагов и, стало быть, интересы 
Кармадона ущемлены. Он сам сделал 
одиннадцать шагов от черты и до палаша 



Данилова. Вышло, что пространство отмерено 
честно. 
   - Сходитесь! - сурово скомандовал Синезуд. 
   Данилов и Кармадон - каждый от своего 
палаша - двинулись друг другу навстречу. 
   У меловой черты они встали. Барьер отделял 
их. Данилов и Кармадон стояли молча, взглядом 
пытаясь испепелить противника. Кармадон был 
грозен и нетерпелив, ни мира, ни пощады ждать 
от него не следовало. Данилов и не ждал ни 
мира, ни пощады. Он чувствовал: все в нем 
могло сейчас вспыхнуть, как березовая кора под 
огненным шилом увеличительного стекла, до 
того свирепым был взгляд Кармадона! Но 
выдержал Данилов, выдержал, еще и сам чуть 
было не вызвал свечение голубых углей, однако 
отчего-то не отдал взгляду последней силы. 
Будто скучно ему было закончить поединок 
теперь же. Или самую малость, но пожалел он 
Кармадона... 
 
   - Расходитесь! - услышал Данилов. 
 
   Бек Леонович дрожал, на розовой угасающей 
звезде вспыхнули желтые волдыри - то 
Кармадон скользнул по звезде взглядом. Горло 
у Данилова пересохло, в кончиках пальцев 
кололо, надо было успокоиться и свежим 
бойцом выйти на огневой рубеж. 
   Синезуд взмахнул рукой, и они с Беком 
Леоновичем отправились в укрытие. Данилов и 
Кармадон прибыли к своим установкам, еще раз 



оглядели системы и щиты, включили экраны 
систем слежения и сообщили о готовности. 
   - Начинайте, пожалуй! - прозвучала из укрытия 
команда Синезуда. 
   Первым стрелять должен был Кармадон. 
Шестьсот километров отделяло его теперь от 
Данилова. "Будь что будет!" - отчаянно сказал 
Данилов, кураж напуская на себя. Пальцы его 
так и вцепились в пластмассовые рукоятки 
пульта. Ни точки, ни черточки не возникло на 
экране. Данилов поднял голову. "Да что же он 
медлит-то..." И тут Данилов увидел, что прямо 
перед ним стоит огромный Кармадон. Данилову 
стало страшно. И зябко. Нет, Кармадон стоял не 
перед ним, понял Данилов, он был на своем 
огневом рубеже, но он вырос, он увеличил себя, 
он стал верст в сто ростом, глаза прикрыл 
мертвыми веками, холодным великаном готов 
был раздавить любую мелкую тварь! "Да что он 
пугает меня! - подумал Данилов. - Что он ужасы-
то рисует! Будто я младенец или трус какой..." 
Данилов возмутился, и чувство возмущения 
чуть успокоило его, разбудило в нем обиду, а то 
после напряжений на меловой черте Данилов 
расслабился и чуть ли не стал благодушным. 
Белое пятно возникло на экране системы 
слежения, ракета пошла в сторону Данилова. 
Данилов быстро выдвинул вперед летучий щит 
с сетью, челюсти сжал, все теперь зависело от 
усилий его воли, окажись она слабая, никакой 
щит не помог бы ему, а разлетелся бы на куски, 
и в ничто, в пустоту превратилась бы сущность 



Данилова. Но нет, воля еще была в нем, и не 
слабей Кармадоновой, она-то и бросила щит 
навстречу ракете, уперлась на лету в нее или в 
Кармадонову волю, а потом, когда Кармадон 
устал и отчаялся, сетью захватила ракету и 
унесла ее в сторону угасающей звезды. Вдали 
что-то зашипело, и новый волдырь вздулся на 
розовом теле звезды. 
   "Ну и как Кармадон? - подумал Данилов. - Все 
еще великан или опять сравнялся со мной?" 
Нет, Кармадон не уменьшился, стоял, голову 
гордо подняв, глаза открыл и теперь с некоей 
усмешкой смотрел на Данилова. "Ну-ну! - 
рассердился Данилов. - Гусарит! Пусть и пеняет 
на себя!" Однако Данилов чувствовал, что 
острого желания убивать Кармадона у него нет. 
Важно было то, что он, Данилов, не спустил 
Кармадону пошлости, уберег от него Наташу, а 
вот гибели ему он уже не желал. Он знал, что, 
если он сейчас промахнется, поединок 
продолжится, до первой крови, и очень может 
случиться, что кровь эта будет его кровью. 
Однако злость теперь словно бы вышла из 
Данилова. 
   Данилов уселся на жесткое зеленое сиденье, 
отвел глаза от Кармадона, включил систему 
наведения, проверил, не изъят ли из ракеты 
заряд, и нажал на кнопку Огненные вихри 
обдали Данилова. Данилов тут же почувствовал, 
как трудно лететь ракете, как упирается и 
упорствует Кармадон, Данилов собственной 
волей толкал, толкал ракету вперед. Шла ракета 



трудно, как бур в гранитных породах, и были 
мгновения, когда ракета застревала  в 
сопротивлении Кармадона. Однако остались в 
Данилове еще силы, остались в нем еще соки, и 
он гнал, гнал ракету, толкал, оберегая заряд, и 
вдруг почувствовал, что Кармадон ослаб, что 
он, Данилов, победил, одолел Кармадона, что 
Кармадон теперь висит над бездной, 
вцепившись рукой в корень или камень, и 
пальцы его вот-вот разожмутся. Следовало еще 
одним напряжением воли вмять, вдавить ракету 
в сущность Кармадона, кончить все разом. И тут 
Данилову стало жалко Кармадона, он 
выпрямился, челюсти разжал и позволил 
Кармадону дрожащим щитом отвести ракету в 
сторону. 
   И опять на розовой звезде вздулся желтый 
волдырь. 
   Взмокший, расслабленный, утих Данилов. 
Дышал тяжело. Чувствовал: Кармадон понял, 
что он, Данилов, пощадил его. Ему казалось, что 
теперь поединок мог быть и прекращен. Он свои 
отношения с Кармадоном выяснил, и довольно. 
Кармадону же следовало вспомнить о 
порядочности. Или хотя бы проявить 
благоразумие. Естественно, ни обнимать 
Кармадона, ни жать ему руку Данилов не стал 
бы, но они могли разойтись честно и навсегда. 
   Зашуршало в аппарате связи с секундантами. 
И у них в укрытии, видно, возникли мысли о 
примирении. 



   Раздался хохот. Страшный хохот, словно 
орудийный. Была бы розовая звезда планетой и 
имела бы жизнь, стёкла бы сейчас вылетели там 
из окон, вода бы вскипела в реках и воздушные 
корабли потеряли бы управление. Данилов 
увидел: Кармадон вырос еще, вовсе стал 
гигантом. Волосы его посинели, весь он 
покрылся оранжевыми пятнами, как струпьями, 
когти отросли на руках у Кармадона и десятью 
мечами висели в черно-розовом пространстве, 
клыки кривые, сверкающие торчали теперь у 
Кармадона из пасти, и пена падала с них, да и 
весь Кармадон находился в какой-то 
зеленоватой сфере из слизи, и в слизи этой 
копошились, дергались, переплетались, грозили 
Данилову уродливые щупальца, отростки, 
серебристые тела, рога, присоски, 
молибденовые шпаги и антенны, мятые рыльца, 
рыбы плавали или неизвестно что, они 
повизгивали, позванивали, взвивались в 
истерике, поддерживая жуткий хохот Кармадона. 
Но страшнее всего был теперь взгляд 
Кармадона. Надменный, огненный, мертвящий. 
Данилов растерялся.  

Значит, Кармадон движение его души 
посчитал слабостью, пощаду воспринял как 
оскорбление и был уверен, что теперь его 
снаряд получит убойную силу. "За кого же он 
меня принимает? - думал Данилов. - Что он 
вырядился монстром или вурдалаком?" Но 
Кармадон действовал не так уж и наивно, имел 
некое представление о земных суеверных и 



поэтических чувствах, - смотреть на него было 
теперь Данилову неприятно. Жутко было 
смотреть. И Кармадон нажал на кнопку пуска. 
   Еле-еле Данилов отвел от себя ракету 
Кармадона. Жизнь его на этот раз висела на 
волоске... Об этом Данилов подумал 
мгновениями позже  и похолодел. 
   Данилов расстегнул пуговицу воротника. 
Хотелось пить... И не было никакого желания 
продолжать поединок. Но  что  оставалось?  
Данилов чувствовал, что и Кармадон сейчас еле 
дышит, клыки и когти его исчезли, в 
зеленоватой сфере прекратилось копошение, 
лишь что-то, остывая, ещё дергалось там, 
скрипело и клацало. А потом  Кармадон  вдруг  
стал металлический, строгих линий, будто 
броневик или робот. 
   На подготовку к выстрелу Данилов имел 
десять земных минут. Они истекли. Данилов 
надавил пальцем на кнопку. 
   Он думал, что, наверное, не сможет поразить 
Кармадона и нужно чуть-чуть расслабиться, 
чтобы, когда придет очередь соперника, 
уберечься от его ракеты. А потом, может быть, 
силы и восстановятся... Данилов чуть ли не 
развалился на зеленом жестком сиденье, ракета 
его шла тихо, но ровно. И вдруг Данилов скосил 
глаза на экран системы слежения. Белое пятно 
дрожало и увеличивалось на нем! Значит, вот 
как! Прежде чем Данилов нажал на кнопку, 
Кармадон послал в него ракету, не имея на это 
права, и ракета его была с куда более страшным 



зарядом, с куда более совершенной системой 
ускорения, нежели полагалось по условиям 
поединка! "Это же подлость!" - в мыслях 
вскричал Данилов. И опять жутко, победителем 
захохотал Кармадон. Данилов понял, что сейчас 
все кончится. 
   Но и он доведет ракету до цели, не простит 
подлости, последние усилия воли, последние 
усилия своей сущности вложит, вместит в 
движение ракеты и ее удар! И тут что-то 
оглушило Данилова, стало взрываться в нем, 
потекли цветные видения, и чьи-то лица были, и 
женские, сначала будто бы Наташино, а потом - 
Анастасии, музыка мучила Данилова болью, или 
это была просто боль, но тут все потеряло цвет 
и звук и исчезло... 
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  Расклеить их удалось не сразу. Не дождавшись 
приглашения "Открывайте!", Шеврикука сам дал 
команду глазам. А их будто заклеили 

                                                 

     Продолжение. Начало в № 16. 



пластырем. И точно, пластырь на глазах был. 
Шеврикуке с болью и ворчанием пришлось его 
отдирать. 
  Стоял он в квартире пенсионеров Уткиных, в 
Землескребе. Черная бархатная лента, 
переставшая быть бантом, свисала с плеча. 
Шеврикука выругался, стянул, сорвал с себя 
бархат, чуть ли не с брезгливостью, будто на 
него залез змей, объявившийся уже в 
Останкине, швырнул его на диван. 
  И сам сел на диван. 
  "Надо успокоиться, а что же за тварь ты такая, 
эко трясешься, - отчитывал себя Шеврикука. - 
Ведь живой! Ведь живым оставлен! Живым!" 
И успокоился. 
  "Значит, они мне, - думал далее Шеврикука, - 
решили установить направление мыслей и 
действий... Ну что ж, может, оно и к лучшему... 
Конечно, направление это выгодно им, оно - для 
их целей, догадок, шарад и корысти. Но ведь и у 
меня не выжжено соображение. Не выжжено 
совсем-то... Они и это имели в виду, и понятно, в 
их сетях - ячейки на всякие случаи. И тут, 
впрочем, новостей нет. А коли не раздавят, 
опять будем живы. Глядишь, и отворят калитку. 
Ну а дальше? Нужна ли тебе отворенная 
калитка? Ведь снова бежишь к ней именно по 
дурости, именно по безрассудству!"  
 

Всем изгибам нынешнего собеседования 
Шеврикука мог найти толкование. И выбор 
вагончика с кувырканиями и полетами его не 



удивил. Хотя, возможно, никаких полетов и 
кувырканий вовсе не было, кого-кого, а 
специалистов по изобразительному ряду и 
эффектам на Башне хватало! Ну и их это дело! А 
вот отчего так взволновал духобашенного 
Бордюра черный бархатный бант, Шеврикука 
истолковать не мог. 
  А бант Бордюра не то чтобы взволновал. 
Похоже, расстроил. Или даже напугал. Говорить-
то Бордюр говорил, и все, видно, по делу, 
ничего не упускал, но бант его явно смущал. 
Либо раздражал. Бордюр будто силу какую-то 
желал применить к банту, Шеврикука это порой 
чувствовал. А когда усилие было приложено, 
бант развязался, Бордюр чуть ли не возликовал. 
Но и утомился. Крики его нервные в конце 
разговора, скорее всего, были вызваны 
расходом сил, вряд ли предвиденным. 
  Впрочем, возможно, Шеврикука все это 
вообразил. Ну язвил Бордюр про бант, ну 
развязалась лента, возможно, оттого, что он, 
Шеврикука, вертел в волнении шеей. Но зачем 
он надел этот идиотский бант? И еще именно 
черный, а не фиолетовый или желтый? С 
перепоя? Или в самом деле по дурости? Или по 
некой невысказанной подсказке? Бесспорных 
объяснений дать себе Шеврикука так и не смог. 
Как не смог и даже выстроить варианты 
предположений, отчего обеспокоился Бордюр. 
Про себя же, поразмыслив, постановил: да, с 
перепоя и по дурости. 



  Глаза у Бордюра были синие, вспомнилось 
Шеврикуке. Ну и что? К непременному серому 
костюму московского чиновника, или дельца, 
или трибуна средней ценности синие глаза 
весьма подходили. И галстук ему повязали 
темно-синий. Знали, какой образ лепили и зачем. 
Нет, осадил себя Шеврикука, не то, не то. Тут 
иное... А! Вот что! У того-то, к кому приволокли 
Шеврикуку пушистые щекотихи с целлулоидно-
кукольными голосами, у того-то однажды за 
пластинами гармони проступила синева глаз! 
Опять же ерунда! Мало ли что и с какой целью 
предъявляют или приоткрывают ему,  
Шеврикуке! Да пусть тот собеседник и Бордюр - 
одно лицо, или одно существо, или одна 
субстанция ("А что это - субстанция?" - 
задумался Шеврикука), или одна идея. Пусть! 
Какое это имеет значение!? И пусть недотепа 
курьер (или не курьер) Пэрст-Капсула - тоже 
Бордюр! Какое это имеет значение! 
  "Никакого, - вздохнул Шеврикука. - Почти 
никакого... - Потом подумал: - И сидят они 
теперь над детекторами лжи, разбираются в 
крючках..." Сразу же поехидничал над самим 
собой: "Голова садовая! Детекторы лжи для них 
- четырнадцатый век!" Кстати, он им почти и не 
лгал. 
  А бархатную ленту следовало сейчас же 
растоптать, сжечь, разжевать и выплюнуть! Ну 
не сжечь и не растоптать, а удалить с глаз 
долой. И навсегда. Что Шеврикука 
безотлагательно и сделал. Упрятал кусок 



бархата в укромное место, откуда брал. Не в его 
привычках было выбрасывать тряпки, пусть 
ему и противные. 
  Однако мы, видно, и впрямь летали и 
кувыркались, вынужден был признать 
Шеврикука, голову-то вон как крутит, этак 
вывернет. Сказывалось, понятно, и вчерашнее 
нарушение режима, но и условия беседы с 
Бордюром пока напоминали о себе. Шеврикука 
отправился во двор, сел на скамейку, думать 
более ни о чем не желая. 
  А на дворе была ночь, черно-синяя, душная, 
тихая. Никто в домах не голосил, не выпускал в 
пространство с цепей звуковых дорожек 
горластых мужиков и дев, не звякал в 
кустарниках насаждений стеклянной посудой, не 
щипал барышень, не материл президентов. Это 
была ночь одиночества. И Шеврикука опять 
ощутил, что он в мире один. 
 
  - Шеврикука... - донеслось из-за мусорного 
ящика. 
 
  Шеврикука повернул голову вправо, но ни 
звука не издал. 
 
  - Шеврикука... - Голос (почти шепот) был 
робкий, будто отстеганный кнутом, но слова 
произносились внятно. - Шеврикука, позвольте к 
вам приблизиться.... Я подползу... На 
мгновение... 



  Шеврикука молчал. Запрета не последовало. И 
нечто подползло. 
 
  - Это я... Пэрст... 
 
  "Брысь! Пшел отсюда!" - следовало бы 
цыкнуть. Но Шеврикука не цыкнул. 
 
  - Вы были сегодня у квинта и вернулись... - 
зашептал Пэрст-Капсула. - Я не думал, что вы 
вернетесь. А вы вернулись... А я... А со мной... 
 
  - У кого я был? - не выдержал Шеврикука. И тем 
самым вступил в разговор, участвовать в 
котором не должен был себе позволить. 
 
  - У квинта... У одного из квинтов... У одного из 
квинтэссенсов... 
 
  - Встань. Раз уж... Что ты валяешься-то. 
Садись. 
 
  Пэрст-Капсула привстал и бочком уселся 
неподалеку. Шеврикука не хотел, но зажал 
ноздри и чуть было не отъехал к краю скамейки. 
Однако пахло от Капсулы редким и 
драгоценным нынче, как белужий бок, 
куаферским одеколоном "Полет". 
 
  - Да, - подтвердил Пэрст-Капсула. - Отскребся. 
В химических чистках и татарских парных. 



Теперь не стыдно... Перед концом. Словно в 
белой рубахе... 
 
  - Ну! Ну! Мужик! Брось! - стараясь быть 
грубоватым, решил подбодрить Капсулу 
Шеврикука. - Не раскисай. Никому не дано 
знать... А что отскребся, похвально. И вот 
одеколон добыл. 
 
  - Хотите, и вам открою, как добыть. 
 
  - Нет, нет! - заторопился Шеврикука. - Я не к 
тому. 
 
  - А знать мне дано, - с печалью сказал Пэрст-
Капсула. - Дано. Последняя ночь. А я не хочу. На 
мне нет вины. И мне горько. 
 
  - Я не судья, - глухо произнес Шеврикука. 
 
  - Да. Это так. Но вы вернулись. И вы 
останетесь. 
 
  - Надолго ли? 
 
  - Пусть и ненадолго. Поэтому я здесь. Это не 
должно пропасть. И я принес вам... 
 
  - Чего еще? - насторожился Шеврикука. 
 
  Пэрст-Капсула протянул к нему руку, разжал 
пальцы. На ладони его что-то лежало. Одно, 



рассмотрел Шеврикука, - круглое, другое - 
продолговатое, чуть закрученное по краям. 
 
  - Я не возьму, - сказал Шеврикука. 
 
  Теперь он впрямь отодвинулся от духа. 
 
  - Но ведь пропадет... 
 
  - Мне велели это передать? - спросил 
Шеврикука. 
 
  - Нет. Никто не велел. Это я. Это мое. 
 
  - Не возьму! - сказал Шеврикука нервно. - Ни за 
что! Мне не надо! 
 
  - Но ведь пропадет! - взмолился Пэрст-Капсула.  
- Или учуют, захватят и наделают плохих дел. И 
не расхлебаешь! 
 
  Шеврикука и во тьме, в черной черноте черной 
комнаты все мог увидеть, теперь же он хотел 
узнать, синие ли у Капсулы глаза, но тот 
наклонил голову, в прощальный раз 
рассматривая свои ценности. Как будто бы не 
синие, как будто бы темнее... Но что из того! Что 
из того! 
 
  - Откуда происходят? 
  - Это мое. 
  - Ворованное? - сурово спросил Шеврикука. 



  - Нет! Это мое! - обиделся Пэрст-Капсула. - 
Откуда, не могу сообщить. 
 
  И Шеврикука взял. 
 
  Не мог брать. Не должен был брать. Но взял. 
Предметы были тяжелые. Металлические. 
Весомее золота. Руку Шеврикуки потянуло вниз. 
 
  - Ну и что? - сказал Шеврикука. - Вроде монета. 
Морда на ней чья-то с коротким волосом. На 
обороте - лист растения. Или, может, не монета, 
а жетон. Бывало, сунешь такой куда-нибудь в 
отверстие, а тебе нальют пива. Или керосина. Не 
фальшивая? На зуб пробовал? 
 
  - Не фальшивая. 
 
  - А это что-то продолговатое, крученное по 
краям. Смахивает на лошадиную голову. 
 
  - Да, - кивнул Пэрст-Капсула. - Похоже на 
лошадиную голову. 
 
  - Ну и что? Для чего это? И что с ним делать? 
 
  - Не знаю. Осмелюсь предположить - для чего-
то важного. Возьмите. И оберегайте. 
 
  - Нет! Ни за что! Сейчас же забирай! Или 
выкину! 



  Однако рука Шеврикуки никуда не двинулась, а 
пальцы его сжались. 
 
  - Прощайте, - сказал Пэрст-Капсула. - Я ухожу. 
 
  Тут Шеврикука выказал слабость, привстал и в 
сентиментальном порыве попытался горемыку 
обнять напоследок. И сам он не ожидал от себя 
проявления чувств к существу, вовсе ему не 
близкому, а возможно, и поддельному. И Пэрста-
Капсулу его движение скорее напугало - не 
ценности ли ему хотели возвратить, тот 
отшатнулся от Шеврикуки, прошептал: 
"Прощайте" - и исчез. 
  Выпрямить пальцы, отодрать их друг от друга, 
вызволить их из несвободы жадности 
Шеврикука не мог. "Экие они дошлые! - в досаде 
размышлял Шеврикука. - Увидели, наверное, как 
я упрятывал обруганный мною же бант. Или без 
того вызнали, что я и впрямь лучше давиться 
пойду, нежели выкину объеденную молью 
тряпку или ботинок, стоптанный да с дырами. 
Опыт, что ли, они намерены какой произвести 
надо мной? Над линейным-то?.. Кортес и 
Монтесума..." (Тут я, рассказчик истории 
домового Шеврикуки, смущен и пребываю в 
недоумении. Сам ли Шеврикука вспомнил о 
Кортесе и Монтесуме? Знал ли он о них вообще? 
Или это я, рассказчик, бесцеремонно ворвался в 
соображения Шеврикуки?..) И пальцы 
Шеврикуки разжались. 
 

(продолжение предполагается) 



Р. Киплинг  
 
БАЛЛАДА О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ 
 
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, 
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд. 
Но нет Востока, и Запада нет; - что племя, родина, род, 
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает? 
 
...Камал бежал с двадцатью людьми на границу мятежных племен, 
И кобылу полковника, гордость его, угнал у полковника он. 
Из самой конюшни ее он угнал на исходе ночных часов, 
Шипы на подковах у ней повернул, вскочил и был таков. 
Но вышел и молвил полковничий сын, что разведчиков водит отряд: 
"Неужели никто из моих молодцов не укажет, где конокрад?" 
 
И Мохаммед Хан, рисальдара сын, вышел вперед и сказал: 
"Кто знает ночного тумана путь, знает его привал. 
Проскачет он в сумерки Абазай, в Бонаире он встретит рассвет 
И должен проехать близ форта Букло, - другого пути ему нет. 
И если помчишься ты в форт Букло летящей птицы быстрей, 
То с помощью божьей нагонишь его до входа в ущелье Джагей. 
Но если он минул ущелье Джагей, скорей поверни назад: 
Опасна там каждая пядь земли - там Камала люди кишат. 
Там справа скала и слева скала, там терновник и груды песка; 
Услышишь, как щелкнет затвор ружья, но нигде не увидишь стрелка". 
 
И взял полковничий сын коня, вороного коня своего: 
Словно колокол рот, ад в груди его бьет, крепче виселиц шея его. 
Полковничий сын примчался в форт, там зовут его на обед, 
Но кто вора с границы задумал догнать, тому отдыхать не след. 
Скорей на коня и от форта прочь, летящей птицы быстрей, 
Пока не завидел кобылы отца у входа в ущелье Джагей, 
Пока не завидел кобылы отца, и Камал на ней скакал... 
И чуть различил ее глаз белок - он взвел курок и нажал. 
Он выстрелил раз, и выстрелил два, и свистнула пуля в кусты... 
"По-солдатски стреляешь, - Камал сказал, - покажи мне, как ездишь 
ты". 
 
Из конца в конец по ущелью Джагей стая демонов пыли взвилась; 
Вороной летел - как юный олень, но кобыла - как серна неслась. 
Вороной закусил зубами мундштук, вороной дышал тяжелей, 
Но кобыла играла легкой уздой, как красотка перчаткой своей. 
Вот справа скала и слева скала, терновник и груды песка; 
И трижды щелкнул затвор ружья, но нигде он не видел стрелка. 
Юный месяц они прогнали с небес, зорю выстукал стук копыт; 
Вороной несется, как раненый бык, а кобыла, как лань, летит. 



Вороной споткнулся о груду камней и скатился в горный поток, 
А Камал кобылу сдержал свою и наезднику встать помог. 
И он вышиб из рук у него пистолет: здесь не место было борьбе. 
"Слишком долго, - он крикнул, - ты ехал за мной, слишком милостив 
был я к тебе. 
Здесь на двадцать миль не сыскать скалы, ты здесь пня бы найти не 
сумел, 
Где, припав на колено, тебя бы не ждал стрелок с ружьем на прицел. 
Если б руку с поводьями поднял я, если б я опустил ее вдруг - 
Быстроногих шакалов сегодня в ночь пировал бы веселый круг. 
Если б голову я захотел поднять и ее наклонил чуть-чуть, 
Этот коршун несытый наелся бы так, что не мог бы крылом 
      взмахнуть". 
Легко ответил полковничий сын: "Добро же кормить зверей; 
Но ты рассчитай, что стоит обед, прежде чем звать гостей. 
И если тысяча сабель придут, чтобы взять мои кости назад, 
Пожалуй, цены за шакалий обед не сможет платить конокрад. 
Их кони вытопчут хлеб на корню, зерно солдатам пойдет, 
Сначала вспыхнет соломенный кров, а после вырежут скот. 
Что ж, если тебе нипочем цена, а братьям на жратву спрос - 
Шакал и собака - отродье одно; зови же шакалов, пес. 
Но если цена для тебя высока - людьми, и зерном, и скотом, - 
Верни мне сперва кобылу отца; дорогу мы сыщем потом". 
 
Камал вцепился в него рукой и посмотрел в упор. 
"Ни слова о псах, - промолвил он, - здесь волка с волком спор. 
Пусть будет тогда мне падаль еда, коль причиню тебе вред, 
И самую смерть перешутишь ты, тебе преграды нет". 
 
Легко ответил полковничий сын: "Честь рода я храню. 
Отец мой дарит кобылу тебе: ездок подстать коню". 
Кобыла уткнулась хозяину в грудь и тихо ласкалась к нему. 
"Нас двое могучих,- Камал сказал, - но она верна одному... 
Так пусть конокрада уносит дар, поводья мои с бирюзой, 
И стремя мое в серебре, и седло, и чепрак узорчатый мой". 
 
Полковничий сын схватил пистолет и Камалу подал вдруг: 
"Ты отнял один у врага, - он сказал, - вот этот дает тебе друг". 
Камал ответил: "Дар за дар, и кровь за кровь возьму; 
Отец твой сына за мной послал: я сына отдам ему". 
И свистом сыну он подал знак, и вот, как олень со скал, 
Сбежал его сын на вереск долин и, стройный, рядом встал. 
"Вот твой хозяин, - Камал сказал, - он разведчиков водит отряд; 
По правую руку его ты встань и будь ему щит и брат. 
Покуда я или смерть твоя не снимем этих уз, 
В дому и в бою, как жизнь свою, храни ты с ним союз. 
И хлеб королевы ты будешь есть, и помнить, кто ей враг, 



И для спокойствия страны ты мой разоришь очаг. 
И верным солдатом будешь ты, найдешь дорогу свою, 
И, может быть, чин дадут тебе, а мне дадут петлю". 
 
Друг другу в глаза поглядели они, и был им неведом страх; 
И братскую клятву они принесли на соли и кислых хлебах. 
И братскую клятву они принесли, сделав в дерне широкий надрез, 
На клинке, и на черенке ножа, и на имени Бога чудес. 
Камалов мальчик вскочил на коня, взял кобылу полковничий сын, 
И двое вернулись в форт Букло, откуда приехал один. 
 
Но чуть подскакали к казармам они - двадцать сабель блеснуло в 
упор, 
И каждый был рад обагрить клинок кровью жителя гор. 
"Назад, - закричал полковничий сын, - назад, и оружие прочь! 
Я прошлою ночью за вором гнался, - я друга привел в эту ночь". 
 

* 
 
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, 
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд. 
Но нет Востока, и Запада нет, - что племя, родина, род, 
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает? 
 
 
 

Перевод Е.Полонской 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пускай исчезнет среди пыльных груд 

Истлевших книг твой вдохновенный труд; 

След твоего дыханья 

       в книге мира 

Ни вечность, ни забвенье не сотрут. 
 
 
 
 

  Э. Ананиашвили 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 Уже несколько 
миллионов лет 
женщина живет 
рядом с человеком, 
но в ее поведении и 
образе жизни 
остается еще много 
загадочного и 
непонятного. 
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