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БАРЬЕР

СТИХ ПЕРВЫЙ. ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ.

«Прочь иди!» Но на щеке
Слышу ласку и слезу.
Сколько нежности в руке,
И я губы в кровь грызу.
 «Здесь нельзя!» – ору, но ты
 Норовишь поближе встать.
 «Я не принц». Глаза слепы,
 Мне бы время двинуть вспять.
С маскою не рвать лица –
Цвет крови он тоже цвет.
Вдруг сдержали б тормоза,
Я бы мог любить в ответ.
 Иль топор имеет власть?
 Иль он в сговоре с лицом?
 Смог бы я в любовь упасть,
 Без порыва стать вдовцом?
Я кричу тебе: «Уйди!»
... И на сцене тишина.
Видно, ты уже в пути. 
Не любовь и не жена.

Барьер, отделяющий санитарский пост от больничного брод-
вея, был больше, чем просто деревянная перегородка. Этот предел 
служил зримой, понимаемой границей между здравым рассуд-
ком и безумием. Он был сортировочным фильтром, за который 
пропускались те, кто признавались «нормальными». Санитары 
сами устанавливали этот фильтр и решали, кого держать за пере-
городкой, кого пустить за неё, а кого даже посадить рядом с собою 
на стул. У большинства пациентов тоже была собственная оцен-
ка, которая определяла их поведение и отношение к санитарам. 
Непрерывное взаимодействие двух позиций было настолько теку-
чим, а категоричность выводов и поступков настолько жёсткой, что 
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по каждому дню, проведённому на посту этой больницы, можно 
было бы написать небольшой роман. 

Иногда мне думалось, что окажись я главным врачом этого 
заведения, я бы по часам продавал место санитара начинающим и 
практикующим психологам. Те наработки, которые десятилетиями 
формируют опыт хорошего врача, могли быть получены на двух 
старых и ободранных стульях. Диагностика вербальных и невер-
бальных признаков с каждой стороны от барьера проводилась с 
потрясающей точностью. Лично мне очень редко приходилось 
выгонять с поста тех, кто недооценил степень своей «нормаль-
ности» и вторгся на пост без права присутствовать там. Моё 
настроение просчитывалось моментально, иногда простым каса-
нием взгляда. Сам я, не имея опыта и теоретических знаний, за 
время работы мало продвинулся в этой науке. Я так и не научился 
распознавать больных с той точностью, которая давалась им. Как 
бы там ни было, пост был мерилом доверия, мерилом симпатии, 
мерилом безумия. Для санитаров и для больных. Будь я чуть обра-
зованней – пост был бы для меня отличной школой.

Врачи происходящее на посту оценивали иначе.  Безумство 
не имеет шаблонов, безумство ломает барьеры. Социальные, 
моральные и сексуальные блокировки рушатся или деформируют-
ся. Врач это лечит, а больной попадает в ловушку, расставленную 
его заболеванием, нормальными человеческими желаниями и 
точкой зрения врача. Частые визиты женщины на пост санитара 
оценивались медиками как симптом. Симпатия была несуществен-
ной частностью, которая возможно и попадала в историю болезни, 
но только после слов «она оправдывает своё поведение тем, что».

Лена была чудесной девушкой. Умной, спокойной, очень 
доброй по отношению ко всему миру и к каждому человеку 
в отдельности. А как она слушала. Когда я раскрывался перед 
ней в своих фантазиях, она проваливалась в мои мечты вместе 
со мной, она начинала говорить о них так, словно бы они уже 
состоялись. Когда она стояла рядом, мои грёзы сразу теряли статус 
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несбыточности, они переставали быть просто мечтами и превра-
щались в будущую реальность. Порою мне начинало казаться, 
что в её глазах я всемогущий маг, способный на любой поступок, 
любой подвиг. Это пьянило и вселяло уверенность. А если бы вы 
слышали, как она пела.

Мне довелось стать свидетелем этого случайно и только один 
раз. В тот день я проходил мимо больницы по дороге в институт. 
День был хороший, и пациентов вывели на прогулку в крохотный 
дворик. Я и не собирался тратить своё свободное время на этот 
визит, но на дорожке у больничной стены стопились прохожие, 
а из-за забора доносились звуки песни. Песня была без слов, вся 
состояла из переливов мягкого и звонкого голоса. В отличие от 
собравшихся под забором людей у меня была возможность зайти 
внутрь, чтобы увидеть ту, кто создавал эту песню. Леночка стояла 
в тени одинокого дерева и никого вокруг не замечала. Она пела 
с закрытыми глазами и, когда закончила, ещё долго не открыва-
ла глаз. Она ни на кого не обращала внимания, не отзывалась на 
похвалы и просьбы, и я ушёл, не дождавшись продолжения. Что 
там говорить, в эту девушку действительно стоило влюбиться, и 
я был очень близок к тому, чтобы «потерять голову». Сдерживало 
то, что она была пациенткой психиатрической больницы, со всеми 
вытекающими сложностями. 

В больнице ходили рассказы о санитаре, который когда-то 
работал, влюбился, женился. Это не были пустые рассказы, и я 
часто встречал его, когда он приходил в больницу навещать свою 
жену и уже взрослую дочь. Он приходил всегда в установленное 
время, без претензий на исключительность и особое отношение. 
Счастливым он не выглядел. Жить рассудком – благо для избран-
ных. Если бы всегда получалось, то всё бы было иначе. 

Через некоторое время я стал ловить себя на мысли, что за 
пределами больницы мне не хватает общения с Леной. В ней был 
слишком большой заряд тепла, и она очень легко им делилась. 
Стоило ей задержаться у себя в палате на полчаса от начала смены, 



Константин Ганин

92

и я готов был признать: «Да, я вампир. И я голодаю». Я начал 
копить во внешнем мире радости и мечты, для того чтобы прине-
сти их ей. Она до мельчайших деталей вызнавала именно то, что я 
хотел бы в себе найти. Она помогала мне в осознании правильных 
ответов, которые я сам находил во время её правильно заданных 
вопросов. Я по ней скучал. Я ждал наших встреч. 

Я не буду лицемерить, я видел, что она тянется ко мне, что я 
тоже стал её потребностью. Но то, что она рассказывала о себе, не 
находило в моём сознании понимания. Как-то она рассказала мне 
о том, как её душа ушла из тела, оставив его незащищенным и бес-
печным, позволяя мозгу править так, как ему заблагорассудится. 
Когда я спросил её: «Зачем ты это сделала?», она ответила: «Ты 
знаешь, Коля, я стала задыхаться, стало ужасно тесно и душно. И 
я подумала: «Да будь что будет. Какой смысл постоянно опекать 
это тело?»». Помню, как меня расстроили её допущения о том, что 
пока её душа гуляла где-то, её телом могли легко воспользоваться. 
Кто угодно. Тот, кто прошёл бы технический отбор в её мозгу по 
непонятным даже ей критериям и проявил хоть каплю настойчи-
вости. Этого могло и не быть, она не помнила того, что было в её 
отсутствие, но она допускала подобные ситуации. Всё это так не 
соответствовало её образу. Я хотел верить, что эти рассказы были 
всего лишь вымыслом, фантазией, но сомнения жили во мне, и им 
находились подтверждения. 

Я был слишком юн, чтобы спокойно отнестись к небольшому 
происшествию, которое случилось в один хмурый и дождливый 
вечер. Не произошло ничего особенного. Просто на мой шуточный 
и игривый вопрос о красоте её тела она без тени смущения отошла 
за распахнутую в коридор дверь, чтобы скрыться от лишних глаз, 
развязала свой халат, распахнула его и продемонстрировала мне 
всё то, что не было прикрыто ни одной полоской ткани. В её дей-
ствиях не было интимности, не было зова. Она проделала это так, 
как я мог бы показать свою машину друзьям – почти равнодушно, 
выразив лишь легкий интерес к оценке зрителя. Мы тут же, не 



«ШИЗАЛИ» — Барьер

93

бегая с темы на тему, спокойно обсудили характеристики её тела. 
Мы не порадовали друг друга ни смущением, ни стеснительностью 
в деталях. И всё это исходило от человека, который в обычное 
время мог вспыхнуть краской на лице, случись мне бросить в её 
сторону нескромный взгляд или слово. Я не мог её понять. В моём 
юношеском сознании весь этот спектакль был романтическим 
перевёртышем. В наших с ней непонятных отношениях изначально 
было доступно всё то, что у большинства остальных людей было 
целью взаимоотношений и их кульминацией. В то же время ни 
один из нас не стремился воспользоваться данной ему возможно-
стью даже на уровне невинных прикосновений. 

Всё, что сам я смог понять и увидеть, так это её потребность 
во мне, её тягу к общению со мной. Я отвечал взаимностью. Во 
мне, действительно, всё перепуталось. Я даже не предполагал 
тогда, какой угрозе её подвергаю. Но очень скоро всё изменилось. 
В один из дней я пришёл на смену и не дождался её.  
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ОНА И АРТЁМ

СТИХ ПЕРВЫЙ. ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ.

Прикоснувшись, полюбить -
Разве это нам дано?
Только взгляд для чувства нить,
Кто есть мы, когда темно?
 Где те чувства без лица?
 Что любовь без свитых тел?
 Что за хитрый ход творца?
 Вряд ли он предусмотрел,
Что возможно жизнь и смерть
Положить на чашу дня,
И тебя не разглядеть,
Но открыться не тая.
 «Шизали, я был не прав,
 У судьбы твои черты.
 Гнал тебя, не разобрав,
 Что ответы все просты.
Ты есть то, что принял вкус,
Ты – в ночи прозрачный звук,
Без лица. Но я берусь,
Доверять касанью рук.
 Пусть, почувствовав душой,
 Не смогу увидеть стать,
 Пусть слепой, но будь со мной,
 Стану здесь тебя я ждать».

С погружением в зиму мир снов обрёл очарование детских 
сказок. Карамельные домики под снежными шапками перелива-
лись эмоциями их обитателей, свет фонарей путался с радужными 
отливами домов, множился в заснеженных дорожках. 

Артём уже давно не позволял себе просто так висеть в небе 
и наслаждаться безмятежностью. В какой-то момент, насытив-
шись полётами, он как человек деятельный замешал свой новый 
мир на самообразовании. Он достаточно быстро погасил своё 
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любопытство и нашёл ответы на вопросы, которые считал глубо-
кими и неразрешимыми. Какое-то время ушло на удовлетворение 
запретного и порочного. Позже, навестив высокогорных монахов, 
он «заразился» поиском Истины. Однако, уловив скользкий нрав 
этого понятия, обнаружил в себе пустоту и взялся заполнять её с 
позиции чувств. Чувства очень сложно распались на формы их 
проявлений, те тоже не страдали целостностью и поделились на 
потоки энергии, и так далее, и так далее. Спустя какое-то время 
наш герой вынужден был признать, что понимание истины не 
приблизилось. Нелогичные вещи никак не хотели объяснятся 
логически. Он побывал заочным учеником у всевозможных нейро-
биологов, парапсихологов, шаманов, шарлатанов и гуру. Он бился 
лбом о науку, в попытках привязать открывшийся ему мир к своим 
материалистическим понятиям. Наш герой пытался познавать мир 
чувств и энергии «на ощупь», он не видел очевидного и создавал 
сложнейшую паутину своих бредовых умозаключений. Путался в 
ней сам, путал тех, с кем ему доводилось общаться.

И вот этой ночью, привычно загнав себя в тупик науки, наш 
герой решил дать себе послабление в детской забаве с ветром. 
Снежный вихрь пронес его по подворотням и вынес в степь. 
Стелющийся вдоль земли ветер сводил с ума приливами силы, 
скоростью, взлетами и провалами, но в ночном мраке зимней 
степи азарт молодого человека развеялся и развлечение наску-
чило. Артём отделился от снежного потока и полетел домой. Это 
может показаться странным, но сегодня он хотел оказаться дома, 
не прерывая сон.

Она сидела за его письменным столом, положив подбородок 
на одну руку, а другой забавляясь с висящей на настольной лампе 
ёлочной игрушкой. Незнакомка закручивала нить серебристой 
сосульки, а потом отпускала её. Игрушка, раскручиваясь, создавала 
карусель искр на столе, на книжках, на стенах спальни. Девушка 
была одета в какой-то бесформенный и пушистый розовый сви-
тер, а мягкие каштановые волосы казались собранными наспех. 
В комнате было темно, и под светом настольной лампы он мог 
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видеть только её лицо, плечи и руки. Может быть, именно бла-
годаря этому освещению гостья его сна казалась уютной и давно 
знакомой. Артём не мог понять, кто из них раньше оказался в его 
спальне в эту ночь, сон сделал обычный поворот в своём течении 
и создал эту сцену сразу целиком: с ней и с ним. Игрушка снова 
начала раскручиваться, и девушка тихо и радостно засмеялась, 
подставляя ладошку под бегущие искры.

– Ты очень красивая, – сказал Артём, внутренне понимая, что 
уж в своих-то снах может не выдумывать нужных слов.

– Спасибо. Только не привыкай, – ответила она и весело 
поморщилась, – Я наверняка забуду, как выглядела сегодня.

Девушка повернулась к нему и уложила голову на сложенные 
руки, с наслаждением погружаясь подбородком и щекой в пух 
своего свитера.

– У тебя уютно, – сказала она. – Как в норке, – и снова 
засмеялась, пряча лицо в пух. А потом совершенно нелогично 
предложила, – А может пойдём погуляем? Я тебя на улице подож-
ду. Отвернись пожалуйста, я не хочу, чтобы в момент моего ухода 
ты загрустил. 

Он потерял картинку комнаты, а потом оказался в небе кара-
мельного мира. На улице она была совершенно другой. Яркая 
розово-красная беспечность с очертаниями, отдалённо напомина-
ющими женскую фигурку, уютно улеглась на пробегающем мимо 
облаке. На чёрном небе облако выделялось светящейся кляксой, 
и Артёму не пришлось ни искать, ни раздумывать. Устроившись 
чуть выше, он тоже отдал себя ветру, и их понесло куда-то, забирая 
в ночь и в темноту. Она казалось пламенем, заключенным в колбу 
с алмазной эмульсией. Пламя не бурлило, не рвалось за пределы 
серебряной капсулы, оно переливалось внутри себя, скользя тока-
ми и языками по внутренней поверхности кокона. Не было ни 
лица, ни рук, только пламя, которое изредка просачивалось сквозь 
оболочку нитями желтых, голубых или малиновых язычков. Даже 
находясь на расстоянии, Артём ощущал, как от неё исходили тепло 
и покой. Не осознавая того, что делает, он начал движение.
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Молодой человек чувствовал, что и сам создаёт встречное 
голубое пламя, он скользил вокруг неё, выстилая тонкие нити 
зарождающегося чувства. Через эту иллюзорную ткань он прини-
мал исходящее из неё тепло и разгорался ярче. 

Оборвав его танец, она неожиданно быстро двинулась вверх, 
разрывая нити голубой паутины. Едва задев своим пламенем край 
его сети, она окатила его обжигающей волной чего-то знакомого и 
словно бы забытого. Это чувство показалось ему таким важным, 
что он потянулся к ней, но она отстранилась и ускорила бег. 

Они летели через ночь двумя капсулами с бьющимся внутри 
пламенем. Земля уже давно потерялась среди многочисленных 
планет, Солнце растворилось в сиянии других звезд. Может быть, 
они забыли о скорости, а может, она просто перестала убегать. 
Они летели и разговаривали без слов. Это был разговор двух душ, 
в котором было всё то, что так ценно для души и так бесполез-
но для разума и тела. Где-то очень далеко от Земли в свете двух 
малиновых звезд Артём отдал ей крупицу того веселья, которым 
поделился с ним нагретый Солнцем песок на тропическом пляже, 
и они смеялись вместе, не издавая звуков и не играя мимикой. Ему 
нравилось узнавать её без покрова слов и фальши тела. Свет раз-
личных солнц перекрашивал их призрачные тела, а единственным 
желанием Артёма было ещё хотя бы раз обжечься о её всполох. 
Он не мог отделаться от ощущения того, что стоит ему до неё 
дотронуться и вскроется какая-то истина, лежащая на поверхности. 
Что его мир оформится, и жизнь приобретёт смысл. Но он просто 
следовал за ней, и не смел сблизиться. Потерявшись в звёздах и во 
времени, он попросил у неё свидание. В ответ она беззвучно засме-
ялась и, наверное, согласилась, когда, вспыхнув снопом розовых 
искр, улетела в сторону багряной звезды.

На следующую ночь он нашёл в своём сне худенькую девоч-
ку с розовыми волосами и веснушками по всему лицу.

– Я похожа на себя из вчерашнего сна? – поинтересовалась 
она, закручивая нить игрушечной сосульки.

– Я бы не спутал, – ответил он, укрывая радость.
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