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Беда. 

Послеобеденное солнце на главной улице Партенкирхена. Дома желто-

полосатые от света. Безмолвие заполняет улицу. 

У лестницы  помощник цирюльника, объясняет, показывает витиеватыми 

жестами – руки куполом вокруг головы:  

- Вот так – отсюда и досюда – весь череп у него раскололся! 

И женщина с мальчиком внизу сгибается, корчится от ужаса: 

- Нет, о Господи, нет, нет, бедный человек! 

И выше, у церкви, продавщица фруктов:  

- Да, это всё скользкие подошвы на ботинках. Это было так – он прыгнул и 

поскользнулся – посередине – впереди него был его друг и за ним еще один, а он прямо 

между ними, сорвался – и вниз, ровно 500 метров. 

И женщина у ворот смотрит на колокольню: пять часов. 

Сверху из окна башни высовывается мальчик. 

Женщина – двум дамам:  

- В пять часов тело несчастного должны доставить на вокзал. Из больницы, 

оттуда, из больницы. Говорят, он офицерский сын. Как раз сейчас там, наверху, 

должны звонить в колокола. Да, он якобы был без проводника. 

Жена сапожника в дверях кухни, а за нею – чад коричневой муки и топленого 

сала:  

- Он разбился вдребезги. Кажется, только благодаря одежде его тело ещё не 

рассыпалось на части. Его друзья, конечно, хотели, чтобы его начали искать еще 

вечером. Но ночью ведь это было невозможно. 

Бедные родители, говорю я вам. Да, это благо, если он умер мгновенно!  

Двое мужчин поднимаются по боковой улице. Люди собираются группами у 

дверей.  

Мужчины оба в черном - черные шляпы, черные перчатки. 

Солнечный свет непокорно ослепителен на белых домах и на листве акации, в 

красных и голубых бутонах гвоздики и шпорника перед окнами и в маленьких садах. 

И вот этот живой свет уже насквозь пронизан черным, прямым и суровым, как 

глубокие морщины на лбу. Свет и краски вздымаются встревоженным вихрем и, 

раненые, колют и жалят черный.  
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Люди держат руки козырьком над глазами. Тоска следует за черным по пятам. 

Но черный идет, безмолвен и непоколебим. И особенно – эти черные перчатки, этот 

черный цвет, что притаился, съежившись вокруг рук, что неподвижен и столь 

ошеломителен в свете солнца.  

Свет трепещет нервно и тревожно. Черные руки время от времени прикасаются 

к шляпе, приподнимают ее, затем белым платком промокают шею. 

Белый платок в черных руках,  словно наивное большеглазое дитя. Черный не 

вступает в конфликт с белым, не ограничивает его и не торжествует над ним, их 

контраст тешит взор.  Черный почти покорён белым, кроток с ним, белый – серьезен, он 

ласкает и утешает. 

Свет, синий, зеленый, красный, изумленно замерев, расходится кругами от этого 

черного и белого. 

У последнего дома люди толпятся группами. Дети повисли на заборе. Катафалк 

перед домом. На ступеньках пять - шесть мужчин в черном. Низкий катафалк, 

покрытый черным. Черный здесь не так категоричен и чуть отсвечивает зеленоватым. 

Серебряная бахрома на покрывале выглядит потускневшей, устало-серой.  

Они сколачивают гвоздями длинный высокий деревянный ящик. Рядом – 

маленькая угольная печка с дрожащим прозрачным жаром, едкий сладковатый запах 

расплавленного свинца. 

Слышен лишь шепот. Дети на заборе и у женских юбок важно 

перешептываются, чувствуя себя большими. Взрослые смотрят. Некоторые лица чуть 

тронуты нервной усмешкой, в других лицах не отражается ни одной мысли, полная 

пустота и отрешенность. Только точные удары молотков раздаются в воздухе, но едва 

ли эти звуки проникают в сознание. 

Двое мужчин в черном беспокойно переминаются с ноги на ногу. Слезы острой 

болью застыли в их покрасневших глазах. Черный сгущается вокруг них. 

Взгляды людей, изумленные, ошеломленные, останавливаются перед этой 

чернотой. Свет кружится цветными красками уже более спокойно и задумчиво. Нежно 

тронув белокурые детские головы, он распускается влажной синевой на ветке 

шпорника в руке ребенка. 

Мужчины поднимают гроб на катафалк. На желтом дереве крышки нарисована 

большая черная бутылка, надпись «Осторожно!», заглавная «S», и «400». Всё в 

молчаливо-сдержанном черном цвете. 
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Они накрывают гроб черным покрывалом, сверху – белый крест, и с черного 

гроба свисают по бокам белые руки креста.  

Черный и белый уверенно вступают в свои права с осознанием важности и 

серьезности выполняемого ими долга. Но солнце и краски спешат внести свою лепту, 

выступая почтительно и осторожно.  На черное покрывало возлагают венки. Красные, 

синие, зеленые – они испуганно притихли, затаив дыхание на черном. 

По улице вверх черно-белой вереницей колышутся знамена и фонари, пастор и 

мальчики-певчие. 

Скоро все закончится, беспокойство и нетерпение подгоняет людей. Безмолвие 

струится из черного и белого, порабощая всё вокруг. 

Люди бормочут молитвы. Это черное бормотание и запах ладана сковывает и 

парализует. 

Люди со сложенными в молитве руками, с непокрытыми головами и 

бесцветными мыслями оглушены этим черным, словно во мраке беспросветной ночи. 

При звуках молитвы «Отче наш» вибрирует воздух. От колокольни катятся 

металлические волны. Черные круги расходятся, и из черноты проглядывают большие 

плачущие глаза белого. Черные круги расширяются и снова сужаются вокруг белых 

глаз, расширяются и сужаются. Они проходят сквозь свет, сквозь краски, пронизывают 

всё на своем пути, не встречая ни малейшего сопротивления. 

Аминь. 

Жадное беспокойство охватывает людей вокруг черного катафалка. 

Священнослужители, знамена и фонари колышутся впереди, за ними дети, потом 

черный катафалк, мужчины в черном. Те двое с больными глазами – сразу за 

катафалком. Покачиваясь и толкаясь, процессия устремляется вниз по улице. 

-------------------------------- 

За церковью Святого Антония дорога идет под тенистыми буками наверх к 

Станциям Иисуса Христа, маленьким выбеленным часовенкам, мимо расположенных в 

нишах икон. 

Из деревни доносится запах сена, коровьего молока, молодого лесного ореха и 

свежей резеды, растущей в глубине садов. 

Группа туристов, мужчины и женщины с театральными биноклями, столпились 

под деревом, показывают вниз, через плечо. Дальше, за зарослями белого клематиса, 

двое на скамейке напряженно таращатся в подзорную трубу.  
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Все ещё тянутся от всех колоколов черные круги с белыми глазами, расширяясь 

и растягиваясь, и воздух над долиной судорожно сжимается в немой тишине.  

Над горами светится лазурью небо, густой туман укрывает луга.  

У крайних домов, мимо кладбищенской стены извивается стремительными 

поворотами белая дорога, дальше ещё горстка домов, и совсем вдалеке – вокзал. 

Серый цвет ползет серой гусеницей по белой дороге. 

В подзорной трубе совсем мелко – сначала знамя над кладбищенской стеной, 

затем цепочка семенящих детей, черный катафалк с  гнедой лошадью, за ним мужчины 

в черном, и наконец, нетерпеливо напирающая небольшая серая толпа. Совсем позади, 

на обочине дороги – две дамы в розовых блузах со светлыми зонтиками от солнца.  

Процессия движется вперед по белой улице как единое целое, неизменно 

сохраняя свой строй. В тени придорожных деревьев, в просветах солнца, но всё же в 

сером, в том самом сером цвете, что ближе к свету, а не к тени. Черный растаял, 

кончилась его власть. Серый бледнеет и замирает вдали. 

На окраине у последних домов стихает колокольный звон, звучит еще лишь 

кладбищенский колокол. Серая процессия растворяется в свете, исчезает вдали, за 

деревьями, между домов, на вокзале. 

 Рассеивается последний круг от колокола. 

Желтый свет царит над долиной. Он прислушивается к последнему серому 

дуновению и вздыхает. Он отскакивает от маленьких домов, взрываясь красными, 

синими, зелеными красками. Нагреваясь друг от друга, они снова сливаются в один 

звук. 

Жесткий ошеломляющий черный забыт. 

 

 


