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Николай Корольков,
Евгения Цветкова
Рассматривая историю Москвы и Петербурга, нельзя не отметить
еще один момент, хотя он и не связан с влиянием самих городов. Перевод
столицы из Москвы в Петербург дал возможность Петру I сменить эли#
ты, что в свою очередь дало положительный толчок развитию страны. В
наше время нечто подобное сделал Назарбаев, подарив Казахстану новую
столицу. Скорее всего, это было сделано для лучшего контроля над облас#
тями, в которых проживало до 80% русскоязычного населения. Но одно#
временно с этим произошла и смена элит. Как результат, повысилась эф#
фективность управления государством.
Можно сделать вывод, что смена столиц – это еще и возможность
нереволюционным путем сменить элиты, хотя бы частично.

Заказ книги:
www.artlitmix.ru
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Петербургские и
московские периоды
России фактически
разрывали страну
между Европой и Азией.
Перенос центра власти
каждый раз знаменовал
кардинальную перемену
в развитии всего
государства. Фактор
столицы оказывался
сильнее фактора смены
эпох и элит. Политоло#
ги представляют
анализ российской
истории с древних
времен до наших дней и
раскрывают перед
читателем уникаль#
ный, не исследованный
ранее феномен. Москва
и Санкт#Петербург –
два мощных полюса,
каждый из которых
тянет Россию по
своему пути. Для
широкого круга чита#
телей.

СТОЛИЦЫ РОССИИ –

пути России
ŒÚ˚‚ÍË ËÁ ÍÌË„Ë

¬‚Â‰ÂÌËÂ
Между Москвой и Санкт?Петербургом издавна существует неофи
циальное соперничество. Оно исторически обусловлено: города попере
менно, то один, то другой, становились столицами государства Российс
кого. Планы передачи ряда столичных полномочий Петербургу доста
точно эмоционально обсуждаются не только политиками, экспертами,
журналистами, но и далекими от власти жителями наших городов. Од
нако практически никто не говорит о том, что перенос центра власти из
Москвы в другой город может коренным образом поменять курс разви
тия России. А ведь именно это особенно важно сейчас, в очень непростое
для России и всего мира время.
Изучение петербургских и московских периодов жизни России не
вольно подталкивает к почти мистическому выводу о том, что место рас
положения столицы оказывает серьезное, если не решающее влияние на
тенденции развития государства.
Перемещение столичных функций из Москвы в Петербург и обратно
не ограничивалось обычным переездом органов власти. Как показывает
история, периоды жизни России под началом каждой из 2х столиц име
ют собственные черты. Перевод центра власти из одного города в другой
знаменовал кардинальную перемену тенденций развития нашей страны
в целом. Конечно, возможно это простое совпадение. А если нет? В та
ком случае правильный выбор местоположения столицы – это реальная
возможность дать мощный импульс созидательным процессам, столь
необходимым сегодня России.
При написании данной книги мы намеренно использовали только
признанные официальной историей факты и статистические данные.
Наша задача – опираясь на общеизвестные истины показать не замечен
ный ранее уникальный исторический феномен.

ƒ‚‡ ÎËˆ‡ Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚
Утверждение о том, что Россия – это особая цивилизация, представ
ляющая собой сплав Европы с Азией, сегодня воспринимается подавля
ющим большинством граждан нашей страны как аксиома. На первый
взгляд, она выглядит действительно незыблемой. И география, и исто

рия, казалось бы, подтверждают то, что у России
два лица – европейское и азиатское. Но при вни
мательном рассмотрении оказывается, что эти
лица никогда не проявлялись одновременно, а
были разнесены. Нельзя говорить и о том, что
одно лицо пряталось за другое. Не только внеш
не, но и по характеру внутренних процессов Рос
сия представала миру либо европейской держа
вой, либо восточным государством.
Случайно или нет, но в немосковские периоды
наша страна преимущественно шла по европейс
кому пути развития. Что подразумевает этот путь?
Постепенное разделение власти и собствен
ности. Европа традиционно уважает право соб
ственника. Показательна известная история, ког
да германский кайзер не смог даже через суд за
ставить крестьянина снести его мельницу, кото
рая портила правителю вид из дворца. Эта мель
ница до сих пор стоит, олицетворяя непредвзя
тость немецкого правосудия. Как это отличает
ся от азиатского подхода к собственности и соб
ственникам! В соответствии с восточными тра
дициями, право у того, у кого власть. Правитель
и его приближенные автоматически получают
собственность и практически неограниченную
возможность отбирать собственность у других.
Европейский путь – это активное развитие
территорий, а не только центра. Придание про
винциям все большей самостоятельности в ре
шении местных проблем. Это все более светский
характер государства; постепенное развитие
гражданских институтов и все большее их влия
ние на государство.

История показывает, что именно в те перио
ды, когда центром становилась Москва, России
были присущи признаки восточного государства,
законы жизни которого являются прямой про
тивоположностью европейского пути развития.
Со сменой эпох, безусловно, меняются и за
коны, по которым живет государство. Но прак
тически во всех странах смена эпох логично вы
текала из вектора их развития. Так, Европа про
шла тот же путь, что и Россия от феодальной раз
дробленности до образования централизованных
государств и далее либо через революции снизу,
либо через уступки сверху к буржуазному обще
ству. Но все эти изменения вели именно к уско
рению европейских тенденций развития. Смена
эпох в азиатских государствах также не меняла
их лица.
И только в России мы наблюдаем феномен
изменения курса страны на прямо противопо
ложный. Причем этот феномен проявлял себя
только при смене столиц. Тогда, когда этого не
происходило (после смутного времени, отмены
крепостного права и распада СССР), смена эпох
не меняла кардинально лица государства. Все это
подталкивает к выводу о том, что Москва и
СанктПетербург – это два мощных полюса, каж
дый из которых способен повести страну по сво
ему пути развития. В чем кроются истоки дан
ной силы?
Феномен восточного стиля правления Моск
вы (как в прошлом, так и в настоящем) можно
понять, только показав несостоятельность ряда
исторических мифов и стереотипов.
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Борис Иванов
Иванов Б.Н. Словесные
зарисовки Санкт(Петербурга.
Стихи. – Нордмедиздат. –
СанктПетербург, 2010. – 44 с.

Заказ книги:
www.artlitmix.ru
Тонкие, лирические стихи
о СанктПетербурге,
любимом городе поэта.

À˛·ËÏ˚È „ÓÓ‰
Есть на Неве замечательный город –
Город мечты Петербург.
В нем я учился, и стал он мне дорог.
Дорог, как истинный друг.
В нем мы дипломы свои получали
Вновь испеченных врачей,
В нем вечерами подолгу гуляли
В городе белых ночей.
Церкви, вокзалы, мосты и причалы...
Всюду красивый гранит,
Клубы, музеи, концертные залы –
Все моя память хранит.
Помню проспекты, дома, переулки –
Все до простых мелочей.
Вечером часто ходил на прогулки
В городе белых ночей.
Где бы я ни был, в Москве иль в Париже,
Или в таежной глуши,
СанктрmПетербург мне дороже и ближе,
В нем я не чаю души.

œÂÚÂ·Û„ÒÍËÂ ·ÂÎ˚Â ÌÓ˜Ë
4

В Петербурге давно я учился,
Пролетели стрелою года.
Он сегодня мне ночью приснился,
Когда ехал в вагоне сюда.
Дождь со снегом стучал мне в окошко,
Настроенье испортить хотел,
Я назло ему выпил немножко,
В Петербург как на крыльях летел.
Каждый раз, когда я приезжаю
На недельку – на две погостить,
Свою молодость здесь вспоминаю,
Где любил белой ночью бродить.
Вдоль Невы возле Летнего сада,
Где наш Пушкин когдато гулял.
Его помнит и сад, и ограда,
Там стихи он для нас сочинял.
Дни осенние стали короче,
Замерзает в заливе вода.
Петербургские белые ночи,
Не забуду я вас никогда.

***
Писать о Петербурге будут вечно
Поэты всех народов и времен,
Жизнь у людей проходит скоротечно,
Нетленным остается только он.
Он для меня источник вдохновенья,
Хочу его красоты описать.
Мои стихи уйдут, как все, в забвенье,
А город будет вечно процветать.

ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ
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Галина Самоленкова

ВСЕГО ЛИШЬ МИГ

...

—ÎÂÔËÎ ¡Ó„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ë ÓÒÚ‡ÎÒˇ Û ÌÂ„Ó ÍÛÒÓÍ „ÎËÌ˚.
—ÔÓÒËÎ ¡Ó„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡: ´◊ÚÓ ÒÎÂÔËÚ¸ ÚÂ·Â ËÁ ÌÂ„Ó?ª
´—ÎÂÔË Ò˜‡ÒÚ¸Âª,- ÓÚ‚ÂÚËÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÕÓ ¡Ó„ ÌÂ ÁÌ‡Î, Í‡Í ÓÌÓ ‚˚„Îˇ‰ËÚ,
Ë, ÔÓÚˇÌÛ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ „ÎËÌÛ, ÒÍ‡Á‡Î: ´—ÎÂÔË Ò‡Ï Ò‚Ó∏ Ò˜‡ÒÚ¸Âª. œËÚ˜‡

«ÂÏÌÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â
Подари человеку улыбку
И получишь улыбку в ответ.
В этом мире хрупком и зыбком
Ничего безответного нет.
Подари человеку радость,
И вернётся к тебе она
Не земной – небесной наградой.
И в душе расцветёт весна.
Дом построй на земле родимой,
Чтоб надёжною крыша была.
Чтобы всем дорогим и любимым
В этом доме хватило тепла.
Возле дома разбей палисадник.
Незаметно пройдут года,
Зашумит, зацветёт твой садик,
И плоды соберёшь тогда.
Воспитай наследника – сына
Или дочку, что всех милей.
Станешь ты на земле счастливым,
Не напрасно пройдёшь по ней.

***
Молчи… Любовь свою храни
От разведённых, одиноких,
Людей недобрых и жестоких,
Не удостоенных любви.
Не дай ни зависти, ни злобе
Коснуться нежных чувств твоих.
Что вас касается двоих,
Не станет достояньем многих.
Молчи… Живи в своей любви.
Храни, как самое святое,
Как драгоценность. Дорогое
Дыханье каждое лови.
В любые пасмурные дни
Не дай ему тебя оставить,
Пускай твоей он жизнью правит –
Огонь божественной любви.

Самоленкова Г. А. Всего лишь
миг... – Нордмедиздат. – Санкт
Петербург, 2010. – 148 с.

ÀÓÒÍÛÚÌÓÂ Ó‰ÂˇÎÓ
Я сшила одеяло
Из лоскутков судьбы,
Чтоб мне напоминало
Оно, как жили мы.
От бабушки любимой,
Что нет давно со мной,
В нём лоскуточек синий
С полоской голубой.
Как память жизни бедной
Послевоенных дней,
Подарок был от деда
Для матери моей –
Кусочек крепдешина
Косынкой ей служил.
Она его носила
По праздникам большим.
А здесь – в горох квадратик.
Я помню, как тогда
Мне мама сшила платье,
В те давние года.
А этот треугольник
Рубашкой папы был.
Её братишкашкольник
На шорты перешил.
Есть лоскуточки, кстати,
Из прошлого детей:
Вот дочери халатик,
Как нравился он ей!
А здесь рубашка сына
В корабликах морских,
В ней был он всех красивей
Среди друзей своих.
Я одеяло сшила
Из лоскутков цветных,
И в нём соединила
Я судьбы всех родных.
Михаилу Боярскому

ÓÒÚÂ
Как хорошо костёр горит,
И в нём – твоё полено.
Вот так и жизнь вся пролетит,
И будет прах нетленным.
И всё же лучше пеплом стать,
Согрев костром когото,
Чем долгодолго догнивать,
Став плесенью, болотом.

Заказ книги:
galinasun@mail.ru
www.artlitmix.ru
Мы живем в настоящем всего
лишь миг, который быстро уходит
в Прошлое, оставляя нам наше
Будущее. Каким оно будет,
что принесет нам, во многом
зависит от нас самих. Поэтесса
приглашает заглянуть в свой мир,
пройти по дорогам памяти,
заглянуть вместе в будущее.

5

“ÂÏÌ˚È ÎÂÒ

MIX

Яна Половинкина
Рисунки автора
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Мелкие, как морось, капли брызнули с ос
трия медицинской иглы. Доктор вообще не
был уверен, стоит ли тратить драгоценную
глюкозу. Он прекрасно помнил: первым, что
бросилось ему в глаза, когда он зашел в ка
бинет, был ворох из простыней и сваляв
шегося пуха, из которого в разные сторо
ны торчали, как лезвия, два отростка са
харнобелой плоти. Трудно было пове
рить в то, что это существо когдато было
человеком. Скорее всего, никогда им и
не было.
Теперь же изпод простыней и наво
лочек, набитых ватой и тем же злопо
лучным пухом, заменявших одеяло, вы
совывалась голова на тонкой длинной
шее. Она возлегала на подушке и то и
дело подрагивала. Казалось, будто голо
ва парит над ней, покачиваясь на тонень
ком стебельке.
Все то время, что доктор готовился к
инъекции, создание наблюдало за ним по
детски рассеянным, неуверенным взглядом:
 Ненада…
Зрачки больших зеленых глаз сузились до
предела, вероятно, от штукатурной белизны по
мещения. Было похоже на то, что существо вспо
минает слова на иностранном языке.
 Не надо?! – переспросил доктор. – Но, если
я не сделаю тебе укол, ты умрешь!
 А что такое умрешь? – уже уверенней спро
сило существо.
 Ну, ты не будешь ничего ни видеть, ни слы
шать, ни чувствовать, даже дышать не будешь.
Тебя зароют в землю, а под землей тебя будут
есть черви.
После этого доктор склонился над пациентом
и, откинув простынь, вытащил на свет тонкую
бледную детскую руку и сделал укол. Малень
кая головка слегка приподнялась, но тут же рух
нула на подушку. На лице существа отразилось
недоумение, а потом оно снова стало спокойным.
 Вот и все,  тихо сказал доктор,  это ведь не
так больно. А ведь ты, мальчик, даже дышать не
мог, когда ты к нам попал.

***
А дышать и, правда, до сих пор было больно,
словно в груди раздувался какойто шар, меша
ющий сделать легкий спокойный вдох.
Я, наверное, очень обленился, – подумал ма
лыш, – за то время, что лежу здесь. Говорю себе:
надо встать, надо встать, и не могу. Иногда даже
просыпаться не хочется…
Голода нет… Странно… Я ведь очень давно
ничего не ел. Только во рту какойто металли
ческий привкус. Ах да! Мне же вчера засунули
зачемто в рот холодную металлическую трубку.
Вдруг – ни с того, ни сего... Я, кажется, все еще
чувствую ее у себя в горле.
Все еще день и день… Как долго он длится…
И какое непонятное небо. Здесь жарко, воздух
спертый, а небо такое низкое, прохладнобелое,
мутное. Как молоко…

***
 Лёля! Вы опять забыли своего Бальзака в
палате у … Да! И не говорите в какой! Это вра
чебная тайна…
Из двери в середине коридора высунулось
смуглое ухмыляющееся женское лицо:
 Да,  сказала Лёля,  конечно, врачебная тай
на, которую знает весь город, и знаете, как там за
глаза называют нашу больницу?!
 Молчать! – рявкнул доктор и быстро пошел
в конец коридора.
 Как Вас называют в городе, я вообще мол
чу!  обиженно крикнула напоследок медсестра
и скрылась.
«Никакой субординации!»  возмутился про
себя доктор и закрылся в своем кабинете.
«Когда мальчика только привезли,  размыш
лял доктор,  никто даже не знал, за что сначала
браться: пневмония, крайняя степень истощения,
к тому же опухшее горло было почти закрыто.
Сейчас все это, хоть и не до конца, но всетаки
удалось преодолеть. Вопрос о жизни и смерти
уже не стоит. Но вот как скрыть его существова
ние?..»
Пару недель назад, еще до того, как существо
пришло в себя, у него началась линька, наподо
бие той, которая бывает у птенцов, когда они
прежде, чем обрасти настоящими перьями, сбра
сывают младенческий пух.
Этот пух, мерцающий в темноте, светлый и
мягкий, отливающий перламутром, устилал весь
пол вокруг больничной койки. Медсестры рас
таскивали его потихоньку и носили по кабине
там, показывая друг другу переливающиеся на
свету пучки. А потом они стали прикалывать их
булавками к верхней одежде. И так ходили по
улицам.
Говорят, чтобы удовлетворить любопытство
и зависть в городе стали продавать дешевые по
делки, похожие на пышные довоенные боа.
Просто загляденье! Жаль, что они не увидят
того, что ежедневно теперь видел доктор и его
десяток его подчиненных.
Теперь, когда почти весь пух у птенца
выпал, его тело болезненное, беспо
мощное выглядело неприглядно.
Бледная тонкая кожа покрывала
нечто, напоминающее крылышки
молодых цыплят, обтягивая лег
кие кости, которые, вероятно
были полыми, как у птиц.. Не по
нимая, что происходит, медсестры
в страхе оказаться рядом с жи
вым чудовищем, переста
ли шастать в заповедную
палату. И заходили
туда не иначе, как по
приказу доктора –
кормить пациента.
Бывало, доктор
подсматривал украд
кой, как какаянибудь
из медсестер, стараясь

не смотреть на белесые отростки, торчавшие из
под вороха ткани, и ни в коем случае не касаться
их, вливает микстуру в маленький человеческий
рот…
Както раз, встретив старшую медсестру у
двери палаты с непонятным обитателем, доктор,
даваясь от смеха, сказал:
 Вы знаете, что у него крылья – это просто
верхние конечности! Как у нас руки…
Медсестра лишь оторопело кивнула и ничего
не ответила.
Впрочем, сама палата, жила своей, совсем
иной, таинственной жизнью. С тех пор, как туда
поселили того, кого доктор сначала называл «мое
маленькое чудовище», а потом «Homo Levitius»,
а потом и вовсе Левитиус, она все больше и боль
ше превращалась из оштукатуренной могильной
коробки в довольно странный детский мирок.
Сначала там не было ничего кроме анатоми
ческого скелета, давнымдавно привезенного
доктором с практики и засыхающего без полива
фикуса. Но после того, как туда внесли койку
вместе с неведомым доселе существом, это мес
то стало преображаться. Стены, в которых боро
лась странная жизнь, скинули десятилетний слой
пыли и стали похожи на белый бархат. Медсест
ры, ночами дежурившие у кровати, читали тол
стые романы, и, забывая, оставляли их у койки
мальчика. Потом, когда крылатому существу ста
ло лучше, сюда принесли шкаф и тумбочки, зах
ламлявшие другие палаты. В итоге сюда стали
приносить вещи, забытые больными: такие, как
например, расколотая шахматная доска или
скрипка без струн. Какаято пожилая дама, в те
чение последнего месяца сидевшая на вахте, при
несла четыре кубика и разноцветную детскую пи
рамидку из трех цветных колец.
Даже сам доктор, время от времени появляю
щийся и исчезающий, приносящий с собой за
пах йода, сам того не зная, давно стал обитате
лем этого мира.
***
В тот вечер стол в кабине
те врача был завален старыми
книгами, архивными листами
и тяжелыми папками с исто
риями болезни. Освещаемый
свечами, он был похож на
театральную сцену, где не
земной свет, словно тая,
ложится на декорации, а в
его лучах поблескивает
парящая пыль.
Электричества здесь не
было, как не было его и во
всем городе. Поэтому лю
бые приборы были беспо
лезны и беспомощны. Они
потеряли свою ценность и
бесцеремонно растаскива
лись по дворам и свалкам.
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После восьми вечера редко где в городе мож
но было увидеть окно, наполненное золотым све
том свечей: слишком уж горожане боялись ноч
ных рейдов полиции. Обладатели такого сокро
вища обычно плотно задергивали занавески, обе
регая свой бесценный дар. С тех пор, как ради
спасения новорожденной страны на улицы древ
него города вошли танки, с самого заката до са
мого рассвета город вечерами тонул в темноте. В
коридорах больницы в темное время суток тоже
воцарялась кромешная тьма…
Доктор не любил сумерки. Сидя за столом,
едва ли он мог различить чтото вокруг себя, кро
ме своих бумаг. Он хотел чтото поискать на пол
ке, но замер. Ему показалось, что вырезанная на
дубовой ручке львиная головка посмотрела на
него исподлобья. В углу чтото шевельнулось,
словно гдето внизу свил себе гнездо Василиск.
…Встрепенувшись, доктор вернулся к истории
болезни своего странного пациента.
Эта история уже изрядно обросла легендами,
слухами и домыслами, которые сочиняли и раз
носили медсестры. Но как все происходящее
объяснить научными гипотезами, предположе
ниями и теориями доктор не знал. Роясь в отче
тах и пробуя найти хоть какуюто зацепку, что
то, что объяснит тайну появления этого суще
ства, он читал: «ночью бормотал во сне, просил
меня: «не надо». Синяя картонная папка истории
болезни напоминала дневник, который вела вся
больница. В ней при желании можно было най
ти даже рисунки, но их было немного. Доктор,
не глядя, перевернул лист с коричневым пятном
чая. Другая сторона была чистой и, к удивлению
доктора, была полностью исписана его же мел
ким быстрым почерком. Кажется, когда он это
писал, ему очень хотелось спать.
Односложные предложения… В каждом из
них – безликое местоимение «он», за которым
кроется врачебная тайна. И… Что это?
Гдето посередине листа поверх текста жир
ным карандашом было выведено «Каин».
«Опять Лёля!».
 Лёля! – крикнул доктор изо всех сил.
Через мгновенье под цокот каблуков
открылась дверь. В комнату вошла не
штатная медсестра, а элегантная дама в
сиреневом пальто, изпод которого выг
лядывали кремовые рюши. Она была в
шляпе, похожей на корзину с фрукта
ми. Фосфорические перышки и пушки
на шляпе создавали вокруг нее жем
чужное сиянье, невольно очерчивая об
раз: соломенные волосы Лёли были со
браны в кичку, а подведенные змеиные
глаза не моргали:
 Да, доктор, слушаю вас.
 Хотел спросить… Почему «Каин»?
Это же бред!..
 Что «бред»? – не поняла Леля.
 Вот,  доктор показал листок.
Лёля молча уставилась на доктора.

 В конце концов! Имею я право сходить в
магазин!
 …хотел спросить,  усмехаясь, перебил ее
доктор и, показывая листок, спросил,  Почему
«Каин»? Это же бред…
 Назвать ангелоподобное создание в честь
первого убийцы на Земле – это все равно что
котенка окрестить по имени «Гав».
 Знаю, но мне нет до этого дела! – непринуж
денно ответила медсестра. – И потом: Каин был
первым ребенком на свете. Адам и Ева были со
зданы и жили в раю, а потом мир целиком и пол
ностью принадлежал их маленькому сыну…
 Вы думаете это символично?
 Пожалуй. А еще он сам произнес нечто по
хожее, когда среди ночи проснулся в первое мое
дежурство. Я спросила, как его зовут…
 Значит, Каин…  задумчиво произнес доктор,
отодвигая от себя папку.
 Если хотите, спросите сами, как его зовут! –
с достоинством сказала Лёля, присаживаясь воз
ле стола на табуретку. – Как вы думаете, доктор,
где его мама?
 Мама?! – отозвался доктор, пытаясь найти
у себя в шкафу коробку с чаем. – Хватит глупос
тей! Какая мама? Он же из яйца вылупился!
Лёля сделала вид, что не услышала ответа:
 А вы видели, какой у него носик? Совсем как
у актрисы, которая, помните, играла в спектакле
красотку Сесиль. И глаза такие же, и
рот… Правда,
он бледнее,
тоньше…
Она ведь на
половину
гречанка!

Пару лет назад пропала совсем. Как же ее зва
ли… Ах да! Цецилия Сапфир.
 Лёля, вы совсем помешались на своих звез
дах!
 Хм! Вы не предложите мне чаю?
 И не надейся... – сам себе произнес доктор.
Лёля фыркнула и возмущенно вкинула голо
ву так, что фрукты на шляпе засияли новыми
переливами фосфорического света:
 Ах так!
 А что? Ах, простите, я это не вам.
 А кому же?! – ядовито прошипела Лёля.
 Себе.
Наверное там, откуда Левитиус родом, поду
мал доктор, тотчас забыв про Лелю, девятиголо
вая змея уже убаюкала своих змеёнышей. И кры
латая девочка уложила спать свою крылатую
куклу. Так вот, говорю я себе: не надейся! У тебя
еще много работы!
***
 Доктор, откуда эти полосы, я не сплю?
 Нет, ты проснулся. Это просто свет такой.
 Что это за небо?
 Это потолок, глупое дитя,  доктор внима
тельно смотрел на своего необычного пациента.
 Потолок. Я его не вижу. Так хочется встать
и походить!
 Тогда встань и посмотри в окно.
 Не могу…
 Отчего же?
 Нельзя. Всякий раз, когда ктото приходит,
мне говорят, что я болен… Почему?
 Когда ты спишь, тебе не больно?
 Нет.
 Тогда спи.
Доктор поправил сползающее покрывало и
вышел из палаты. Мальчик закрыл глаза.
Спать не хотелось совершенно. На полу, ка
залось, вытянулись змеи (тени кроватных но
жек), которые проснулись и выпрямили свои
гибкие тела. Засохший фикус, стоявший воз
ле окна, маячил бесформенным пятном, напо
миная чемто корень мандрагоры: медсестры
вешали на него записки для своих коллег или
для доктора, и бумага тихо шелестела от гу
лявшего сквозняка.
Мальчик свесил ноги с кровати. Когда он сту
пил на пол, у него немного закружилась голова,
но он, с трудом передвигаясь, тем не менее стал
осторожно обходить кровать. Это было похоже
на неловкий танец. Земля пружинила под нога
ми. Его маленькие белые стопы, казалось, и
впрямь были из сахара, а тело покачивалось при
каждом шаге, как сухой цветок.
Он помогал себе, как мог, цепляясь руками за
кроватную решетку, но когда она кончилась, он
потерял равновесие и упал.
Он лежал на полу. Полосы света, расчерчи
вали комнату. Детеныш шевельнулся и, нелов
ко взмахнув крыльями, привстал. Несколько
шагов отделяло его от окна.

Когда его пальцы уткнулись в подоконник,
Каин был почти счастлив, потому что неуклю
жая прогулка закончилась. Он облокотился, при
слонившись всей своей хрупкой фигуркой к по
доконнику.
Окно было похоже на озеро, наполненное лун
ным светом. Но не более того. Ничего нельзя
было увидеть, кроме рябого дна – глухой стены
напротив. Мальчик почувствовал себя обману
тым. Он опустился на пол. Ему стало холодно.
А комната молчала. Скелет, расколотая шах
матная доска, немая скрипка, зачитанный роман
«Роза и граф» – все это было не нужно.
Переведя дыхание, он попробовал снова
встать на ноги. Стоять было уже легче, но ноги
все равно были как чужие, мальчик сделал пер
вый шаг, второй, третий…
Он передвигался медленно, словно боясь по
вредить ступни.
Внезапно прозвучал быстрый каблучный
марш, дверь легко распахнулась, и чьято полу
тень от страха дико завопила.
***
 Но, доктор, ведь выто знаете, что таким быть
нельзя!
Капитан испытывающе смотрел на доктора.
Но доктор и не думал смущаться.
 Похоже Вы, капитан, боитесь, что однажды
он воспользуется своим обликом и отнимет у вас
симпатии наших граждан или того хуже, начнет
читать проповеди, вы же только что пришли к
власти, капитан?
 Нет, этого я боюсь меньше всего. Все равно
сейчас ни в Бога, ни в черта никто не верит.
И даже для божьей твари: шесть конечностей –
это много!!!
 А у вас четыре – это не много?! – разозлил
ся доктор. И прекратите этот разговор мясника!
Подумайте хоть немного о будущем! О том, ка
кое это блестящее открытие!
 Уж ктокто,  сказал капитан,  а я думаю о бу
дущем постоянно! Ведь мы сами сейчас вступаем
в новую жизнь, где не будет места разрушитель
ным безумным мечтам, идеям, порабощающим
людей. Надо както избежать новых потрясений.
Мы навсегда порвем с прошлым и его культами.
Трудно представить: едва удается добиться ста
бильности, как появляется очередной негодяй со
своими тезисами, и все идет прахом. И не важно,
что он несет: новый проект утопии, чертежи райс
ких врат, или просто приходит и говорит, что зем
ля не является центром вселенной. И все идет пра
хом. И все приходится начинать заново. Но со вре
менем мы покончим со всеми смутными, как при
зрак, идеями, которые, в конце концов, приводят к
революции. А вы… Вы обязаны молча подчинять
ся. Беспрекословно! И исполнить нашу просьбу…
 Да, но вам не кажется, что свобода от всех
идей, что когдалибо двигали людьми – это тоже
идея, не так ли капитан… И о какой просьбе вы
говорите?
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 Я сказал просьбу? Да нет
– приказ! Ему же самому бу
дет легче, если… – капитан за
мер, прислушиваясь к посто
ронним звукам.
 Если что? – увидев реак
цию капитана, доктор приотк
рыл дверь. – Если что? – он
выглянул в коридор и замер от
неожиданности. Перед ним на
рисовалось освещаемое туск
лой свечой лицо медсестры
Лёли.
 Вы подслушивали!
Лёля жизнерадостно улыб
нулась:
 Что бы вы не решили – об
этом все равно утром будет
знать вся больница!
***
Доктор, не торопясь, вошел в
палату, умытую лунным светом.
Она напоминала бархатный пус
тырь, поросший белой травой.
Даже складки штор, казалось, колы
хались густыми белыми водорослями.
Он подошел к шкафу, на котором
сверху скрючилась маленькая детская
фигурка, и присмотрелся.
Существо вытянуло шею с выступа
ющим зобом, слегка приподняв голову на
звук шагов и отворившейся двери.
Доктор встал на тумбочку возле шка
фа и увидел перед собой круглые покрас
невшие глаза Каина.
 И давно ты тут сидишь? – спросил
доктор.
 Не знаю,  произнесло создание, вытя
нув шею.
 Зачем ты напугал медсестру?
 Я не хотел… – сдавленно и тихо, словно
из самой глубины птичьего горла прозву
чал ответ. – Я не знал… Так получи
лось…
 Я не знал,  недовольно про
ворчал доктор,  А как ты ока
зался здесь, на шкафу?..
Каин,  ведь тебя так зовут?
Мальчик бросил удив
ленный взгляд и кивнул.
«Это будет весьма за
бавно, подумал доктор,
видно ты сам не про
тив, чтобы тебя так
называли… Ну что ж,
ты ведь всетаки чу
довище, почему бы и
нет».
 Когда оно… она
закричала, я не
знал, в чем дело и
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сам испугался. Сделал шаг назад и чуть было не упал… Потом сам не знаю, кажется, я оказался на
спинке кровати. Мне стало так легко… Я стоял и раскачивался из стороны в сто
рону… А когда я захотел спуститься вниз, медсестра уже не кричала,
она прижалась к двери. У нее в руке чтото было. Я не разглядел. Но
мне стало не по себе, я прыгнул и оказался вот здесь…
Доктор ухмыльнулся:
 А слезть ты сможешь?
 Наверное… Вот только не хочу,  тихо ответил мальчик.
 Тогда слушай. Ты должен постараться быть вни
мательнее, если услышишь, что сюда идет кто
нибудь. Сразу как заслышишь шаги, ложись
в постель и накрывайся с головы до пят!
 Но я и так уже довольно долго лежал!
Этот потолок – все, что я вижу. У меня
такое чувство, что я умер.
Доктор засмеялся:
 Что ж, как хочешь,
только постарайся больше
никого не пугать своим ви
дом…
Детское личико смор
щилось. Каин посмотрел
кудато мимо доктора
печально и серьезно:
 Со мной чтото не
так?
Доктор немного по
молчал и потом с тру
дом ответил:
 И да, и нет. Слезай
со шкафа. Давай помогу!
Я попробую тебе объяс
нить…
Мальчик немного помедлил, по
том, свесив ноги, спрыгнул на пол с
такой легкостью, которой могли бы
позавидовать даже кошки. Его ноги
коснулись пола абсолютно бес
шумно. Он поплелся к своей кой
ке, слегка выкинув левую руку
вперед, словно теряясь в простран
стве. И перед тем, как сесть на край
кровати, пристально посмотрел на
доктора. Доктор поморщился и от
вернулся:
 Вот что,  начал доктор, вытащив
скелет, стоявший в углу. – Посмотри.
Это каркас, который находится внутри
каждого человека, каркас его тела, ног и
рук. Видишь, все очень просто. Но с то
бой дело обстоит иначе. Здесь,  доктор
встал за спиной скелета и обхватил пальца
ми лопатки скелета, у тебя начинается еще одна пара ко
нечностей, которая вообщето не нужна, хотя некоторые считают,
что она утрачена миллионы лет назад в процессе развития живот
ного мира.
Существо на кровати неловко ерзало, рассматривая свою голую
призрачнобелую кожу, на которой толькотолько стали появляться
прозрачные зародыши перьев:
 Я не понимаю,  тихо сказало существо,  где?
 Не понимаешь?!  переспросил доктор,  что ж, попробуем иначе.
Он вышел из палаты и вскоре вернулся. В руках у него была кра
сивая пестрая книга с золотыми буквами:

 Здесь все существа, что есть на нашей пла
нете, на Земле,  сказал доктор, усаживаясь на
койку рядом с мальчиком. На обложке книги
были нарисованы экзотические животные, кра
сочно, умело, с дотошным изображением каждо
го пятнышка на шкуре. На фоне просматрива
лось схематическое изображение земного шара,
похожего на круглую птичью клетку из прутьев.
 Попробуй, покажи здесь себя,  произнес
доктор, встретившись взглядом с ярко зелены
ми глазами, радужки которых были испещрены
янтарными прожилками.
И существо стало послушно рассматривать
обложку. По правде сказать, если бы доктору
дали такое задание, он бы не нашел сам себя, ведь
это был иллюстрированный зоологический спра
вочник для детей. Через четыре минуты слабый
детский голос тихо произнес:
 Меня здесь нет… Да?
 В этомто и проблема! – почти сквозь зубы
отчеканил доктор, забирая книгу. Он сухо отмах
нулся, встал и вышел.
В коридоре было темно. Коегде за стеклами
расшатанных дверей боксов и лестничных пло
щадок дрожали огни.
Доктор шел по коридору, ориентируясь на них
и, держась одной рукой за стену, как паломник в
катакомбах. Дверь в конце коридора его кабине
та была приоткрыта и в проеме виднелись силу
эты двух женщин, похожих на статуэтки из ян
таря и золота. Одна, еще совсем молоденькая
девушка в темных брюках и медицинском хала
те поверх клетчатой рубашки всхлипывала и
причитала:
 Заморыш несчастный! Урод! Что же делать?
Зачем столько лет учиться, если все в конечном
итоге оказывается не так. Что же будет дальше!
Выяснится, что Земля  плоский блин, а Иеру
салим его пуп?! Это какое то наваждение,
столько лет работали открытые нами законы!
Крылья? Летающий заморыш! На яблоко дей
ствует гравитация, а на него нет. Наваждение
какоето! Мы же разумные люди. Но что я те
перь могу с собой сделать? Уже поздно переучи
ваться. Теперь все будет не так как раньше.
 Успокойся, тебя все равно не уволят,  низ
ко, ласково произнесла Лёля,  Нет у них доста
точного повода. Так что твои домашние могут не
беспокоиться.
 Я столкнулась с ним, представляешь!
 Попей воды, пройдет…
 Может, ты знаешь, как жить? Как жить в
этом мире без прошлого и без будущего? Или
знают те, кто сейчас молча прислушивается в
соседних комнатах? Или доктор? Когда нет за
конов – нет и врачебных тайн! Вот и все. Я боль
ше никому ничего не могу сказать. У меня нет
сил оправдываться.
***
У Каина (доктор всетаки решил называть его
по имени, так как «чудовище» или «существо»

звучало просто невежливо, «мальчик» слишком
обще, а «Левитиус» – слишком научно) начали
расти перья и пух. Если в начале недели он, си
дящий спиной к двери, представлял из себя жал
кое жуткое зрелище, то теперь казалось, что на
металлической спинке кровати сидит гигантский
стриж с тонкой шеей. Если бы не маленькие ост
рые пяточки в это можно было легко поверить.
Крылья, похожие на турецкие ятаганы, отражая,
ловили свет как обсидиановые зеркала или до
рогие гагатовые бусины. Перья росли плотно,
быстро перехлестывая новый серебристый пух.
Каждое перо было с оттенками фиолетового
или темно синего, как это бывает у взрос
лых птиц, и со своим узором, тонким как
паутинка, рисующим на поверхности
игривого черного стекла тончай
ший малахитовый рисунок. Бо
лее крупные перья были ис
пещрены мельчайшими
крапинками из лунного
серебра. Иногда они
горели холодным
потусторонним
светом
звезд,
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иногда едва мерцали бликами, как свечи, зажжен
ные гдето вдалеке в полутемных окнах.
Лёля, которую никто ее за руку и не поймал,
всетаки успела добыть себе украшенье, водру
зив ангелово перо на свою новую шляпу, и без
оглядки на мнение окружающих, приходила в
ней несколько дней на работу.
***
Так значит потолок… Доктор говорит: пот
олок. Где же небо?
Еще он говорит, что мне здесь жить долго.
Жаль. Как долго?
Лёля сказала, что возле старого собора сей
час пахнет прелой листвой и булками.
Собор… Что это?
Я даже, кажется, пытался заглянуть в откры
тый подвал. Может, в нем – выход. Я не боюсь
глубины! Мне бояться теперь нечего. Хотя там
темно! Темнее некуда!
Меня не должно быть. Так все говорят. А мне
холодно, как будто с меня сняли кожу. За окном
– молоко, в подвале живет ночь…
Интересно, если снять кожу, можно увидеть
каркас, о котором говорил доктор? Можно по
нять, как у меня растут крылья? У них ведь нет
корней, которыми они ВРАСТА
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ЮТ в спину?
Сестры недовольны мной. Говорят, что я не
нормальный. Но в чем я виноват?
Каин опустил голову на подушку и, перевер
нувшись на грудь, зарыл в нее свое лицо. Потом
он выглянул и посмотрел на тень от немой чер
ной скрипки, стоявшей на подоконнике. Тень
была похожа на вытянутый силуэт удаляющей
ся женщины. Женщины, которая больше никог
да не придет.
И гдето в гулком пространстве – порхание
чьихто дамских каблуков, отзвуки тележек и
прочие голоса, оживляющие и разнообразящие
больничную жизнь.
Раздался стук в дверь.
Каин вздрогнул и оторвался от подушки.
 Накройся одеялом,  услышал он приказ. –
Накройся! Чтобы я могла войти! – потребовал
голос за дверью. Голос, как догадался мальчик,
принадлежал молодой медсестре, от которой
кроме шипенья он ничего не слышал.
 Входите,  ответил он, усаживаясь, на спин
ку кровати.
 Ты накрылся?
 Нет.
 Я принесла тебе поесть. Но раз так  сиди
голодный! Доктор тебя отругает!
Медсестра фыркнула за дверью и после не
долгого молчания раздраженно произнесла:
 Вот, змеёныш!
Дверь приоткрылась, но ровно настолько,
чтобы медсестра могла просунуть маленький
круглый поднос. Тут же дверь закрылась с ка
кимто странным брезгливым щелчком.
Каин нехотя обернулся и посмотрел на пря
моугольник двери.
Он слез с кровати и, не касаясь ступнями
пола, приблизился к подносу. Его глаза оказа
лись на уровне самого края кружки, откуда под
нимался тонкий прозрачный пар. Каин торопли
во обхватил кружку руками, но, так как она была
очень горячая, тут же отдернул ладони, с бес
покойством уставившись на покрасневшие
пальцы. Немного подумав, он взял два лом
тика белого хлеба и покрошил в молоко. По
том Каин обернул кружку передником сво
ей рубашки и приподнял ее до уровня губ.
Слегка подул. Теперь он мог спокойно
пить молоко.
Он пил большими глотками, как не
следует делать, когда в кружке нечто
горячее и жирное. Но вообщето, он
даже не обжег языка, что в таких слу
чаях обычно бывает с нетерпеливы
ми детьми. Он не отрывался от круж
ки, пока там не осталась треть содер
жимого. После этого он прищурил
глаза и, сидя на корточках, при
слонился к стене. Немного поси
дев так, лениво оглядывая ком
нату, мальчик снова уткнулся в
поднос и замер: на нем была

миска с неизвестным студенистым содержимым,
от которого тоже шел пар.
Он осторожно наклонился над ней. Странная
масса наполняла миску. «До краев? Плохо вид
но…»  мальчик растерялся. Сначала он хотел
опустить туда палец, но не решился. Тогда он
поднял с пола один из детских кубиков, подарен
ных вахтершей, и опустил его на белую поверх
ность неподвижной массы. Кубик начал медлен
но в нее погружаться, как в топкое болото, теряя
очертания.
В этот самый момент резко открывшаяся
дверь опрокинула миску, и масса с неожиданной
скоростью растеклась равномерным слоем, вып
люнув кубик. Доктор застал Каина прижавшим
ся лицом к стене. Мальчик закрылся крыльями,
а пальцы его ног уперлись в стену.
 Как ты будешь есть эту кашу с пола?
 Кашу?
 Да, и согласись уж повернуться ко мне ли
цом, раз мы говорим… И что это там?!
Каин вытянул шею и взглянул на доктора. Тот
обошел лужу каши и остановился возле шкафа.
 Что это? – доктор недоуменно рассматри
вал скелет, которому между костей ребер на спи
не Каин воткнул две швабры и завесил их тряп
ками, так чтобы они были похожи на…
 Каин, что это? – настойчиво повторил док
тор.
 Это я! – тихо ответил голос, доносившийся
уже с кровати изпод одеяла.
 Вообщемто ты немного сложнее. Зачем ты
это сделал?
 Мне было скучно…
 Понятно… А медсестра, та самая… Не при
ходила сюда?
 Приходила,  тихо с неохотой ответил Каин.
– Что ее так пугает?
 Понимаешь, у нее фобия. Она безумно чего
то боится. Боится странностей, перемен, боится,
что Земля может уйти из под ног… Ты чегони
будь боишься?
 Не знаю. А вы?
 Большинство людей на свете чегото боятся…
 А я что странный? Да?
 Это врачебная тайна!
 Тайна? – мальчик удивленно поднял брови.
– Но скелет ее, медсестры, или ваш, доктор,  это
же тоже тайна! Под кожей!
Когда доктор выходил из кабинета, мысли у
него уже были заняты другим. Он думал о том,
что если ребенок (пусть даже такой) играет с ка
зенным скелетом, то это не совсем нормально, и
скелет хорошо бы унести и спрятать.
***
 И что же вы думаете, доктор? – спросил ка
питан, закинув ногу на ногу.
 Знаете, я сначала предполагал, что это ата
визм. Такой, знаете ли, отголосок древней эпо
хи, потом понял. Скорее всего, это лишь очеред
ная кривая усмешка природы!

 Чем строить туманные предположения, 
одновременно вальяжно и назидательно протя
нул капитан, сделав глоток чая,  лучше бы по
просту спросить у Левитиуса, откуда он родом.
Ведь нам нужна конкретика, простонапросто
нужно найти его маму и папу. Отловить…
 Скажет он вам! Как же! – ответил доктор. –
Если бы он сам знал!
 Кстати, раз уж поневоле вы занялись его вос
питанием, скажите, как вы его называете?
 Он помнит собственное имя. Его зовут Каин.
 Каин... – задумчиво повторил капитан,  до
вольно редкое библейское имя,  и тут же рас
смеялся,  Вот ведь наградила его маменька! Ско
рей всего она читала ему на ночь легенду о зем
ледельце и скотоводе!
 Наверное, она сбежала прочь, как только его
увидела. Если, конечно, она вообще была,  пре
рвал его доктор.
 Тоже верно. Но зато как удобно: постоянно
при каждом проступке напоминать ему о высшей
морали древней легенды, заключенной в его име
ни. Интересно, а фамилию он свою помнит? Это
значительно упростило бы нам задачу.
 Он ничего не знает о себе, кроме того, что
его нет в зоологическом справочнике.
***
Постепенно детский мирок, созданный в боль
ничной палате, стал превращаться обратно в заб
рошенную всеми нелюдимую комнату. Несмот
ря на то, что маленький обитатель жил в ней, она
стала терять свое обаяние. Связано это было с
тем, что в коридорах по вечерам стал зажигаться
свет, омерзительный, тусклый, превращающий
стены и потолок в однообразную массу.
Потом в больничной столовой наконецто
появился сахар, и это было долгожданным отго
лоском того, что происходило в городе.
И странное существо ощупью стало выбирать
ся из своей палаты. Его часто видели в коридоре
на том этаже, где находилась его палата, то си
дящим поптичьи на подоконнике, то смотрящим
на лестничную клетку кудато вниз, то смотря
щим в окно…
В нем не чувствовалось силы, которая при
суща его сверстникам в его возрасте, которые
быстро растут и развиваются не по дням, а по
часам. Его фигурка была неказиста. Выступа
ющие ребра были видны изпод одежды, и
странным образом его тело походило на силу
эты каменных угодников, очертанья которых
сохранились в старинном городском соборе.
Доктор объяснял это следствием тяжелой
пневмонии.
***
Нашлось несколько пациентов, которые были
против того, чтобы видеть его в коридоре. Они
писали жалобы доктору: «Мешается под ногами!
Путается в коридорах! Мечется  где попало и
как попало!». Но тот отвечал, что Каину необхо
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димо прогуливаться и даже начинать летать, что
бы не заболеть рахитом.
Осмелев, Каин стал пробираться на этаж
выше. Бродил там по потолку, чем пугал и радо
вал престарелых пациентов и медсестер. Если
ктото случайно забывал свои карандаши или
ручки, то они пропадали. Вскоре на чердаке, а по
том местами на стенах стали появляться ни на
что непохожие рисунки и бесконечные орнамен
ты из смыкающихся и размыкающихся линий.
***
 Ему обязательно нужно страдать ерундой, 
както раз сказала Лёля одной своей коллеге, 
нормальные мальчишки разбивают стекла фут
больными мячами, бегают, прыгают, визжат, а
он?
 Он или молчит или чтото выдумывает.
 Может, на самом деле он  птица, как попу
гай. Чего вы от него хотите?
 Ага! Только, наоборот, попугай подражает
речи, а он молчит и притворяется, что думает.

 Какова бы ни было его матушка, хоть бы и
актриса Сапфир, я ее не виню. Я бы тоже испу
галась появления на свет такого отпрыска! – не
замечая присутствия Каина, тарахтела Лёля.
На следующий день Каина искали по всей
больнице. Когда нашли, измученные нервы док
тора не выдержали. Он решил, во что бы то ни
стало загладить общую вину. Ребенком никто не
занимался. «Будем учиться читать! Это непло
хо для самого Леветиуса и в целях эксперимен
та».
Доктор разыскал Букварь.
 Придумано здорово! – обрадовался Каин,
когда ему доктор принес раритетную книгу 1950
года выпуска.
Каин стал внимательно слушать все, что рас
сказывал ему доктор, в буквальном смысле не
сводя с него глаз. Даже тогда, когда, взлетая, он
изображал лишь видимость усердия, он смотрел
на своего учителя таким взглядом, что тот нис
колько не сомневался  его усилия дадут плоды.
 Смотри... Читай…
Взгляд Каина лишь скользил по учебнику,
потом устремлялся вдаль.
***
 Попытайся хоть раз в жизни правильно на
звать букву! Не торопись, подумай!
Каин ненадолго опускал глаза в пеструю стра
ницу, испещренную рисунками и буквами.
 Должно быть это «Л».
 Это «А». Можно было давно запомнить…
 Ну да, какаято из них имеет черточку попе
рек.
В голосе мальчика звучало отчаяние…
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***
Сделав несколько мучительных для
обоих попыток, доктор со временем убе
дился, что это никчемная трата времени.
Каин запоминал буквы, их внешний вид.
Только вот они ассоциировались у него
чемто абсолютно бредовым. Букву «Д»,
он без зазрения совести называл «Б»,
так как ее вид напоминал ему башенку
из кубиков.
Когда же доктор предложил ему на
писать свое имя, мальчик почти спра
вился с заданием.
Но неожиданно мальчик скомкал
листок бумаги.
 Нет, не могу, слишком сложно…
 Четыре буквы – это сложно?
 Какие четыре буквы? Ах… А я ду
мал нужно написать другое. Меня же на
зывают Левитиус… Доктор, куда вы?
Доктор забрал букварь и ушел.
***
 Представляете, капитан, этот несчастный
птенец, повидимому, совершенно ни на что не
годен!
Капитан усмехнулся:

 По правде сказать, я это
предполагал. Как вы думаете,
он сильно отстает в развитии?
 Не знаю, кто его сверстни
ки? С обычными детьми вряд
ли можно сравнивать. Он про
сто другой. На мой взгляд, дело
в совершенно никчемной мане
ре рассуждать. Однако посво
ему я горд: человек остался вен
цом творения!
 Я в этом никогда не сомне
вался! Куда им пернатым – до
НАС!
 Да он, как слепой котенок,
тычется везде! Пернатым не
назовешь!
 Не летун, стало быть?
 Не ходок и не летун. Ни
то, ни другое… Вслепую,
капитан, не летают и не бегают
по коридорам. Он не видит
толком или видит както посвоему:
через решето. Беспомощный монстр! Никче
мыш!
 А в городе его боятся. Он порождает страх.
 Жалеть нужно, а не бояться.
 В томто и дело. Не жалость он вызывает,
а страх,  удивился капитан, сделав открытие, 
панику!
***
Вы когданибудь ощущали пустоту? Чув
ствую себя выпотрошенной куриной тушкой?
Хотя многое стало понятней. Теперь я ничего не
буду спрашивать. Я знаю только одно: скоро над
землей появятся звезды, мелкие как сахарная
пудра, или крупные как миндаль…
***
Неоновые вывески горели слабо: то и дело
гасли. От этого света весь подоконник был туск
ло оранжевый. За окном непонятно было, где
кончается больница и начинается город, увитый
лентами транспарантов, пронзенный стрелами
проводов. Крыши были похожи на спины чудо
вищ. Межсезонье оставило в городе свой мучи
тельный след на веки вечные.
Гдето внизу промелькнул силуэт девушки в
клетчатой рубашке не по сезону. Она подошла к
плакату с изображением улыбающегося красав
ца с автоматом. Сегодня ее явно ктото ждал…
Всего бетона, железа и неона, который толь
ко был в этом городе, не хватило бы, чтобы спря
тать под землей одну женщину, как бы она того
не желала. Она – поверженный воин, раненный
в спину. И теперь она больше не смотрит на небо,
она смотрит вглубь.
Потом пошел снег.
Девушка в клетчатой рубашке брела по пус
тынной улице. Снег засыпал черные безмолвные

танки на площа
ди перед собором. Фигуры солдат в брезентовых
плащах напоминали камни. В уставшем мозгу
молодой медсестры проносились бесчисленные
ночные смены, перемежавшиеся с лицами ее до
машних. Но что делать с одним единственным
воспоминанием? Это воспоминание о крылатом
мальчике. Оно выпадало из общего для будней и
праздников круговорота мыслей. Неужели есть
чтото, к чему нельзя привыкнуть?
«Нелегко будет в дальнейшем летать, пережив
в таком возрасте воспаление легких… Да и мне,
со страхом думала девушка, чего стоит подхва
тить пневмонию. И, как на зло, забыла пальто».
 Дальше нельзя!  крикнул ей один из сол
дат, и его голос увяз в сыром остывшем воздухе.
Потом, разглядев в темноте ее лицо, он разоча
рованно хмыкнул.
 А это ты? На свидание, значит. Так твоего
дружка тут нет. Он на допросе. Иди лучше, по
грейся у костра, а то совсем замерзнешь…
По темному стволу танка пробегали алые спо
лохи. Девушка обошла машину и увидела чер
ные силуэты, похожие на воронов. Оранжевый
свет пропитал кусок мостовой между двумя тан
ками. Летящий по воздуху снег стал золотым
песком. Тот же свет лежал на лицах святых и
мордах чудовищ, украшавших главный портал.
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То ли от одиночества, то ли просто, изголо
давшись по незнакомой компании, солдаты по
звали ее к огню. И медсестра села среди них.
В костре догорал, возможно, последний в го
роде номер журнала «Наука и жизнь». Один из
солдат ткнул в золу штыком и скормил огню
старуюстарую картинку. Очень быстро лицо
златокудрой мадонны из «Юного художника»
почернело и исчезло.
Бойцы смотрели на гостью с любопытством,
коекто дал ей даже хлебнуть горячего питья из
фляжки. Постепенно завязался разговор: гово
рили про обветшавший храм, западная галерея
которого была полуразрушена после уличных
боев, про задержки с поставкой хлеба, про новые
и старые запреты, про предков, ковавших оружие
в тюрьмах и кузницах минувшего века для буду
щих бессчетных войн.
 Долой доктрины, стоившие стольких жиз
ней! Долой фарфоровых мадонн и восковых свя
тых! Все это сахар… – говорил один из солдат,
почесывая подбородок, заросший щетиной, – а
жизнь не подсластишь. Зато на сладкое люди го
товы лететь куда угодно и за кем угодно, как
мухи.
 Скорее осы – рассмеялся ктото, – мухи бе
зобидны…
 Вот ты, девушка, вижу, что
лицо у тебя умное, – обратил
ся к медсестре, сидящий ря
дом парень, – этот собор
строили много лет, может
и не одно поколение, не
помню в каких веках. И
ведь им, этим строите
лям не лучше, чем нам
сейчас жилось. А они
строили эту громаду.
Ну да, ктото скажет
красиво, а я скажу,
что чудовище над
городом выросло.
И это когда дети их
голодали! Они ду
мали, что вечность
творят на земле, а
тут … фура дина
мита…
Девушке каза
лось, что ее голова
вотвот расколет
ся от жара костра,
холода ветра и
проносящихся в
памяти ночных
смен. Она смутно
сообразила, что
сейчас разговор
повернется в ту
сторону, куда об
ращались в пос
леднее время все

разговоры в городе. А обращались они в сторону
больницы, где поселилось маленькое чудовище.
Но почему так? Изза чего эти двое солдат, на
ткнувшиеся случайно в переулке на эту еле жи
вую получеловеческую – полуптичью тушку, те
перь под подозрением, и каждого допрашивают
отдельно? По чьей вине она не может вот уже
очень давно встретиться с тем, кого даже соседи
дразнили женихом? Он бы, может быть, и пора
довался гостю, упавшему с небес или сошедше
му с вековых стен собора. Но только не она… Ее
жизнь, вообщем, не очень богатая, полная упре
ков и страхов, прежде была гладкой, и это глав
ное.
 И зачем появилось это существо, думала
она,  Зачем сейчас? Напомнить, что они, значит,
хорошие, а мы…
 Нет, ты признайся, тебе хотелось бы его уви
деть – заявил небритый одному из своих това
рищей, – Каждому хотелось бы верить, всетаки
мечта есть мечта, древняя, сокровенная, вроде
тайны. Неизвестно даже, могут ли годы воспи
тательной работы вытравить ее.
Тот товарищ показал рукой в сторону собора.
Нет, не хочу даже находиться рядом с этой
тварью! Если только быть камнем, как те святые,
стоять там и смотреть на вас сверху вниз!
 Так ты что же в них ве
ришь? спросил небри
тый, кинув взгляд на
собор.
 Отстань, вечно
ты заведешь какую
нибудь тему, а потом
красней. Тоже мне,
распускаешь слухи:
птенец из яйца вылу
пился, птенец с неба
упал! А вот мамень
ку его я не виню, упо
кой, Господи, ее
душу!
***
 Товарищ коман
дир, я же вам все уже
рассказал! Это я пер
вый его увидел. Нит
виш и я… мы просто
отстали от осталь
ных. Заночевать ре
шили у разрушенной
баррикады, и тут…
он появился. На нем
были какието лох
мотья, помоему,
просто старые тряп
ки, обмотанные вок
руг тела. Мы развели
в воде порошок сухо
го молока, нагрели
это в металлической

кружке, покрошили туда хлеб и дали ему. После
этого он уснул. Хм… Нитвиш назвал его беспри
зорником, говорил, что пережив такое странни
ческое детство, он скорее всего умрет…Редкий
случай. Нитвиш оказался неправ!
 Все это очень мило, рядовой Мильц, но как
бы нам того не хотелось, а главного ответа пока
никто нам не дал и вы нам не дали. Откуда он
появился?
Молодой человек рассеянно огляделся. Боец
по привычке потянулся к лямке, на которой ви
село ружье, но сейчас ни ружья, ни лямки не
было:
 А вам не все равно?
Ненадолго капитан полиции замолчал. Затем
весьма благодушно, словно забыв о прозвучав
шей дерзости, он сказал:
 Одевай свою форму и следуй за мной…
 Разрешите обратиться,  тихо произнес сол
дат, зачем сегодня форма?
Капитан остановился посреди квадрата каме
ры, стены которой напоминали стены колодца.
 Вы знаете, что такое очная ставка?  с издев
кой произнес капитан.  Увидишь ты своего бес
призорника. Спросишь, откуда он.
Мильц был потрясен так, словно увидел за
саду там, где ее в помине быть не могло. Нако
нец, справившись с собой, он сказал:
 Знаете, я увидел то, что не мечтали увидеть
даже те, кто строили собор. Теперь все увидят,
что его строили не зря. Не сказки им рассказы
вали проповедники. А мы взяли, да отреклись от
святого. Теперь мне просто страшно…
 Значит, боишься,  сказал капитан, спрятав
руки в карман пальто, и уточнил,  Не жалеешь
беспризорника, а боишься как чудовища? Так?
 Мне просто страшно!  повторил Мильц. 
Разве можно объяснить страх?
 Если это страх,  продолжал капитан, то
должно быть очень старый и неискоренимый.
Ну конечно, раз капище разрушено, то место, где
оно было обходят стороной. А ведь это любо
пытно, это очень интересная мысль, рядовой
Мильц.
Мильц ничего не ответил. Он слышал, как
сухо щелкнул замок и как в соседней комнате,
где жил его товарищ, пробили часы. У них един
ственных в казарме были «отдельные жилые ап
портаменты». Рядовой Мильц ждал утра, как
ждут его приговоренные к смертной казни. Сей
час он не думал ни о своем старом доме в окрес
тностях столицы, ни о своих стихах, ни даже о
той, кому их посвящал. Он превратился в совер
шенно другого человека. Мильц помнил, как на
чистой, как заснеженная площадь постели в со
седней комнате, лежали аккуратно сложенные
больничные вещи и армейская куртка Нитвиша.
Неужели с ним все уже случилось! Значит и он,
этот вечный зануда, высмеивавший всех и вся,
счел за благо не вмешиваться, ничего не выве
дывать о том, что человеку не следует знать, не
трогать до поры до времени ни о чем не подозре
вающего ребенка.

Рядовой Мильц тихо произнес:
 Вот и хорошо. Значит я – не один такой.
***
«Ее следов будет не найти,  думал мальчик, 
И как я узнаю ее, будет ли она похожа на меня?
Но так уж повелось, никто не знает, как из ниче
го появляются плоть и кости, и почему руки все
го две и на каждой из них всего пять пальцев. Те,
кто говорят, что знают  лгут. Неизвестно, кто или
что может появиться на свет. Интересно, стоит
ей говорить, что я могу повисать под потолком?
Может, не стоит?»
Гдето в отдалении послышались женские
шаги.
«Я совершенно не помню ее лицо, цвет волос,
имя… Нет, имя у нее было… Мама...»
Каблуки умолкли, не отсчитав до конца дли
ну коридора.
 Кто здесь?  в тусклом свете, падающем из
окна, была едва различима фигура обомлевшей
Лёли. Каин понял, что разговаривал сам с собой
вслух.
Лёля развернулась и быстро пошла назад по
коридору, и цокот ее каблуков несся за ней, как
гирлянда из консервных банок, привязанная к
хвосту затравленной кошки.
Когда она остановилась, в дверь кабинета док
тора ударила барабанная дробь костяшек.
 Войдите!
И Лёля влетела в кабинет.
 Доктор, оно разумное, оно человек!
 Оно?!  передразнил ее насмешливый голос
капитана,  О чем вы?
 О Леви… О Каине в общем. Он, он знает, что
у него есть Мать!
 Ну и что?  сердито произнес доктор,  Вы
думаете, один только Homo sapiens проявляет
заботу о потомстве? Без этого же просто не вы
жить!
Лёля поняла, что капитан и доктор смотрят
на нее глазами василисков, что они сейчас при
говорили ее, вернее причислили к безнадежно
больным, которым уже не дожить до исцеления…
– к сумасшедшим.
 Позвольте, доктор, – заметил капитан, – но
его же бросили. Он, повидимому, долго скитал
ся по городу, пока мои парни его не нашли.
 Такое тоже бывает в природе, – сухо сказал
доктор.
***
Это была не первая ночь, проведенная вот так
на подоконнике. Такое случалось с ним в после
днее время все чаще. Как и всякий маленький
ребенок, Каин мог уснуть где угодно, в любом
уголке пустеющей по вечерам больницы. Утром
он просыпался от нарастающего гула нижних
этажей больницы, который полз вверх по лест
ницам и обветшавшим трубам. Но, если комуто
из больных доводилось встать в такую рань, ког
да ничего кроме собственных шагов ничего не
слышно, и Каин еще спал, то обитатель больни
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цы шарахался от спящего мальчика, так словно
наткнувшись на чудовище.
Всю ночь за желтым прямоугольником стек
ла, вставленным в дверь, шел разговор на слож
ные философские темы.
 Вы достаточно наблюдали за Левитиусом.
Он несмышленыш, и это для меня очень непло
хая новость, утешительная можно сказать.
 Почему? с недоверием спросил доктор.
 Помните, я говорил, что для божьей твари
шесть конечностей  это много. А для наглядной
агитации  самое то! Это так мудро, не правда ли,
доктор, взять и до поры до времени позабыть про
ваш скальпель! Ведь ясно: всю эту дурь, с начала
времен въевшуюся людям в головы не вытра
вить за одну жизнь. Но почему бы не сыграть на
этом: вот оно ваше чудо, колченогое, не способ
ное чтолибо разумное сказать. И стоит ли теперь
писать о других мирах красивые сказки, ломать
само устройство вселенной теперь, когда все
складывается на редкость удачно. Ради чего?
Пусть сначала посмотрят на эту тварь, похожую
на статуи собора. Ну как, помогли они его созда
телям, которые верили в них слепо? Уберегли
собор? И только так мягко без нажима убеждая
людей, мы сможем отвратить новые потрясения.
Нет, птенец определенно еще пригодиться. Толь
ко бы выздоровел, но это уже ваша забота.
Доктор кивнул. Его собеседник был увлечен,
и доктор рядом с ним чувствовал сырой давний
страх. Что же это была за сила, заставлявшая
людей век за веком возводить собор? Быть мо
жет, тоска по чемуто невозвратно утраченному
в процессе эволюции, тоска, которая куда древ
нее всех революций и всех идей. Столько,
сколько стоял собор, и его башни тянулись
вверх, люди грезили о небе. Может ли быть,
что за все пролитые слезы, за все муки и
труды, одному единственному созданию
было даровано то, о чем втайне тоско
вали все, кто когдалибо жил на Зем
ле... Благодаря собору они прикос
нулись к тайне, которая не может
быть объяснена до конца. И если
так, кто поручится за неведо
мые и неслыханные доселе по
следствия? Но ведь приручают
же медведей и львов, просто
так ради потехи, а ведь у них
ужасающая сила мышц, ост
рые зубы и когти, и хищная,
неутолимая страсть к охоте. А
что есть у этого существа?
Что оно может им сделать,
полуслепое и беспомощное,
затерявшееся в простран
стве и во времени? Это же
ребенок, вернее он был ре
бенком, до того, как капитан
полиции принял это реше
ние. Теперь из года в год
под присмотром доктора

будет подрастать послушное маленькое чудови
ще.
***
 Вы отлично знаете, что я – не светило на
уки. Мне просто выпала честь открытия…
 Понимаю, – снисходительно откликнулся
капитан, – и как видите, мы военные – не мясни
ки, Я хотел бы лично в среду встретиться с маль
чиком. Скажите ему обо мне чтонибудь хорошее,
если не трудно.
И капитан ушел. Заперев дверь на ключ, док
тор пошел по коридору, расчерченному блекло
оранжевыми полосами лунного света.
Он остановился рядом с тем подоконником,
где спал, обняв колени, его маленький монстр.
Доктор любил наблюдать за ним, когда он спит.
Ночью, когда не было слышно ничьих шагов, и
можно было услышать дыхание Левитиуса: то
тихое и ровное, то сбивчивое с еле слышным сто
ном боли, скрытой гдето в глубине воспалив
шихся легких. Иногда он чтото произносил или
улыбался во сне.
Доктор рассматривал лицо Каина, словно изу
чая составляющие его кости. Теперь, когда яр
кие, как мозаичная смальта, глаза были прикры
ты веками, оно казалось перламутровым. У маль
чика лицо было худое, острое изза пережитой
дистрофии. И нечто старинное, иконописное
было в нем, как отклик византийского благород
ства.

“ÂÏÌ˚È ÎÂÒ
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Гроб устанавливают на крепкий свежесрублен
ный стол, покрытый тяжелым кровавокрасным
плюшем. Мне приходится посторониться, а когда
гроб едва не выскальзывает из чьихто нерастороп
ных рук, я тут же подхватываю его, чем и заслужи
ваю тихое “спасибо”. Пожалуйста. Не хватало толь
ко, чтобы покойничек грохнулся на пол. С меня
достаточно и того, что я поправляю складку плю
ша, задорно подмигивающего своими сгибами в
лучах утреннего солнца, словно знающего мою тай
ну. Нет уж, никаких тайн этот ухмыляющийся
плюш знать не может. Боже, а сколько непритвор
ной грусти в глазах присутствующих! Большин
ство искренне опечалены, но есть и лицемеры,
изображающие скорбь. Я слышу горестные вздо
хи, всхлипы... Ничего, пусть поплачут. Не расска
зывать же им, что покойничек живживехонек, цел
и невредим, просто спит. Хотя врачи и констати
ровали свой exitus letalis*. Причина смерти для них
ясна  остановка сердца. Я это и сам знаю. Но знаю
и то, что в жилах его еще теплится жизнь, а стоит
мне подойти и сделать дватри пасса рукой у его
виска, и покойничек, чего доброго, откроет глаза.
Дудки! Я не подойду. Я его проучу.
Ктото оттирает меня плечом, и я не против
люсь. Теперь сверкает вспышка. Снимки на па
мять. Комуто понадобилась моя рука  чьето
утешительное рукопожатие. Понаприехало их
тут, телекорреспонденты, газетчики... Это прият
но, хотя слава и запоздала. Кладут цветы, розы,
несут венки. Золотистые надписи на черных лен
тах: “Дорогому учителю и другу...” Золотые сло
ва! А как сверкает медь духового оркестра, кото
рый, правда, не проронил еще ни звука, но по все
му видно, уже готов жалобно всплакнуть. Я вижу,
как устали от слез и глаза родственников. Осо
бенно мне жаль его жен. И первую, и вторую...
Жаль мне и Оленьку, так и не успевшую стать
третьей женой. Все они едва знакомы, и вот те
перь их собрала его смерть. Оленька вся в черном
и вся в слезах. Прелестнопрекрасная в своем
горе, она стоит напротив. И когда новые озерца
зреют в уголках ее умопомрачительно больших
серых глаз, О, Боже милостивый! я еле сдержи
ваю себя, чтобы тоже не заплакать.
 Извините...
 Пожалуйста...
Я вижу, как Оленька, расслышав мое “пожа
луйста”, настороженно вглядывается в лицо по
койника, затем, убедившись, что он таки мертв,
закрывает глаза и снова плачет. Видимо, ей что
то почудилось. Теперь я смотрю на руки усопше
го, как и принято, скрещенные на груди. Тонкие
длинные пальцы, розовые ногти... Никому ведь и
в голову не придет, отчего у покойника розовые
ногти. Может быть, у него и румянец на щеках?
В жизни он такой краснощекий! Я помню, как три
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дня тому назад он ввалился в мою комнату со сво
ими дурацкими требованиями. Уступи я тогда и...
 Будьте так добры...
Сколько угодно! Я уступаю даме в беличьей
шубке и не даю себе труда вспомнить, как там все
было. Было и прошло. И точка! Меня интересует
теперь эта дама с бархатными розами, которые
сквозь стекла очков кажутся черными. Кто бы это
мог быть? Я не знаю, зачем я обманываю себя:
разве я не знаю ее? Я ведь только делаю вид. Во
обще, надо сказать, это удивительно, просто до
слез трогательное зрелище  собственные похо
роны. Мы ведь с покойником близнецы, плоть от
плоти. И, если бы на его месте сейчас оказался я,
никто бы этого не заметил.
А все началось с того...
Он просто из кожи лез вон, так старался! Но
сился со мной, как с писаной торбой. Честолю
бец! Ему хотелось мирового признания. Вот и
получил. Теперь все газеты будут трубить.
 Сколько же ему было?  слышу я за спиной
чейто шепот.
Ответа нет. Но я и не нуждаюсь в ответе. Ему
еще жить и жить... Этото я знаю. Может быть,
Оленька еще и выйдет за него замуж. Выйдет не
пременно. Не такой уж я злоумышленник, чтобы
лишать их земного счастья. Я его лишь маленько
проучу. Это будет ему наука. Я все еще не могу
взять в толк: неужели он мне не верит? Или не
доверяет? Зачем он держит меня в узде?
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Дама в шубке тоже смахивает слезу. А с каким
открытым живым любопытством Оленька смот
рит на эту даму. О чем она думает? Народ прибы
вает, струится тихим робким ручейком вокруг
гроба. Сколько почестей покойнику! Чем же он
так славен? Кудесник, целитель... Профессор! Ну
и что с того? Вырастил, видите ли, меня из какой
то там клетки... Ну и что с того? Этим сейчас ни
кого не удивишь. Я протискиваюсь между двумя
толстяками поближе к даме с бархатными роза
ми. Вполне вероятно, я рискую быть узнанным и
всетаки надеюсь на свой парик. Усы, борода, тем
ные очки, котелок... Вряд ли комуто придет в го
лову подозревать во мне двойника. Никто ни о чем
даже не догадывается.
Мой котелок!
От толчка в спину он чуть не слетает с головы
и мне приходится его снять.
“Осторожно!”  хочу крикнуть я и не кричу.
Кто же этот неуклюжий медведь? Беличья шуб
ка! Ее нежная шерстка мнет мне шляпу, которую
я уже поднимаю над головой. Мы стоим сжатые,
просто впритык, и я, конечно же, узнаю эту даму
с бархатными розами. Мне снова хочется крик
нуть: “Мама!” Но я не кричу. Я никогда не произ
несу этого слова. Я никому его не прошепчу.
 Ради бога, простите... Ваша шляпа...
 Ну что вы, такая давка...
Я вижу, как она внимательно, вскинув вдруг
влажные ресницы, изучает меня. На это я только
кисло улыбаюсь и напяливаю котелок на парик.
Чтобы все ее сомнения развеять.
 Да,  вздыхает она, у него было много друзей.
Я этого не помню.

Затылком и всей кожей спины я чувствую жад
ный взгляд Оленьки и кошу глаза  так и есть: мы
с беличьей шубкой у нее на прицеле. О чем Олень
ка может догадываться? Да ни о чем. Шаркая по
мрамору своими ботинками, я то и дело спраши
ваю себя: кто я теперь? И не нахожу ответа.
А все началось с того, что Артем срезал со сво
его пальца махонькую бородавку, измельчил ее на
отдельные клеточки, взял одну из самых живых
и выдавил из нее ядро, свой геном. Рассказывая
потом все это, он почемуто ухмылялся: “Ты и есть
теперь это ядро...” Много лет я не мог понять при
чину его ухмылки, и вот теперь...
Я представляю себе, как все было, и вижу себя
длинной нитью, скрученной в замысловатый клу
бок и упрятанной в чьюто яйцеклетку, лишен
ную собственного ядра. Я даже слышу голос Ар
тема:
 Осторожно, не повреди мембрану...
Он давно говорит сам с собой, я это знаю. От
шельник, паяц. Чего он добивается? Мирового
признания! А мне, признаться, не оченьто уют
но в этой чертовой яйцеклетке. Какаято она лип
кая, вязкая... Как кисель. Это поначалу, я потерп
лю. Через час я уже чувствую себя вполне хоро
шо. Мы привыкаем друг к другу и уже шепчемся
на своем языке, беззвучно шушукаемся, родним
ся. И вскоре живем душа в душу в какойто розо
вой жидкости, счастливые, живем как одно целое,
единой зиготой, нежимся в теплой темноте тер
мостата. Наш папа, этот лысоватый Артем, нами
доволен, доволен собой. Я понимаю: я и есть те
перь та зигота. Проходит какоето время, и меня
берут за шкирку, берут как кота. Больно же! А они
просто вышвыривают меня из моей розовой
спальни. Куда? Что им от меня нужно?
 Это не больно,  говорит Артем, а я ему не
верю. Это ужасно больно! И холодно! Словно я
голый попал в ледяную прорубь.
 Артем, я боюсь,  слышу я женский голос,  я
вся дрожу...
Это меня поражает, но и приводит в восторг:
мой лысеющий папа обзавелся женщиной! А я
думал, что он холостяк.
 Не надо бояться, родная моя, все будет пре
красно,  шепчет папа и сует меня кудато... Куда?
В полную, жуткую темноту. Меня тут же обвола
кивает вялая томная теплая нега, я кудато лечу,
кутаюсь в мягкую бархатную кисею и, наверное,
засыпаю. Потом я просыпаюсь! Потом я понимаю,
куда меня наглухо запечатали  в стенку матки.
Целых девять месяцев длится этот невыносимый
плен. Такая мука! Лежишь скрюченный, словно
связанный, ни шагу ступить, ни повернуться. Сло
ва сказать нельзя, не то, что поорать вдосталь.
Набравшись сил, я всетаки рву путы плена и
выкарабкиваюсь из этой угрюмой утробы на свет
божий и ору. О, ору! Это немалая радость  мой
ор! Я вижу их счастливые лица, сияющие глаза.
 Поздравляю,  говорит папа, берет меня на
руки и целует маму.
И я расту…
Я не какойто там вялый сосун. Да уж! Я при
падаю к белой груди, полному теплому тугому

наливу, и пью, захлебываясь, сосу эту живитель
ную сладкую влагу... Так вкусно! А какое на
слаждение видеть себя через некоторое время в
зеркале этаким натоптанным крепышом, кото
рый вдруг встает и идет, шатаясь и не падая, ба
лансируя ручонками, затем внезапно останавли
вается и любуется сверкающей струйкой, по
явившейся внезапно из какойто пипетки. Вот
радость!
Радость проходит, когда однажды приходит
папа и, чтото бормоча себе под нос, надевая фар
тук, берет меня на колени и сует в рот какуюто
желтую резинку, надетую на горлышко белой
бутылки.
 Ешь,  говорит папа,  на.
На!
Он отчегото зол и криклив.
 Ешь, ешь!..  твердит и твердит он.
Такую невкусную бяку я есть не буду. И не
подумаю!
 Ешь,  беря себя в руки, упрашивает папа, 
пожалуйста...
А где мама? Я не спрашиваю, вопрос написан
на моем лице. Мама уехала. Надолго, уточняет
папа. Мой маленький мир, конечно, тускнеет 
маму никто заменить не может. Даже папа, кото
рый попрежнему чтото бормоча, уже с пеленок
учит меня читать, думать, даже фехтовать. Затем
передо мной проходит череда учителей. Чему
только меня не учат! Я расту на дрожжах знания,
легко раскусываю умные задачки, леплю, рисую...
Мой коэффициент интеллекта очень высок. Я
натаптываю себя самыми ценными знаниями
мира как вор, да как вор натаптывает свой воров
ской мешок самым дорогим тряпьем обворовы
ваемой квартиры. Зачем я так тороплюсь? Я уже
знаю, почему наступает зима, и как взрываются
звезды, что есть в мире море и океан, есть рифы,
кораллы, киты, носороги, а мой мир ограничен
стенами какойто лаборатории, книгами, книга
ми... А как меня спасает компьютер! Все эти «Рам
блеры» и «Гууглы», «Яндексы» и «Викиликсы»…
 А это что, то и дело спрашиваю я, а это?
Папа терпеливо объясняет, и если затрудня
ется с ответом, я беру в руку «мышку»: клюк,
клюк… И чем дальше я живу, тем чаще «мышка»
меня выручает.
Почемуто он совсем не растет, а я уже достаю
до его плеча. Он, правда, делает мне какието уко
лы, и это одна из самых неприятных процедур в
моей жизни. Както приходит мама. Она смотрит
на меня и любуется. Шепчется о чемто с папой,
а затем они встают, идут к двери и зовут меня с
собой. Куда? Я еще ни разу не переступал порог
этой комнаты. Мы выходим  мать честная! Я по
падаю в царство зелени и цветов, живая трава,
ручеек, даже птички... И солнце! Настоящее сол
нце! Это не какаято лампа ультрафиолетового
света. Над нами большой прозрачный свод, точ
но мы под огромным колпаком, хотя солнечные
лучи сюда свободно проникают. И даже греют.
Как много света, а в траве кузнечики, муравьи...
Летают бабочки и стрекозы, я их узнаю. А вот
маленький ручеек, и в нем плавают рыбки...
 Поздравляю,  говорит мама,  тебе сегодня
уже двадцать.

Мне не может быть двадцать, но выгляжу я на
все двадцать два.
 А сколько тебе?  спрашиваю я.
 Двадцать три,  отвечает мама и почемуто
смущается.
 А тебе?  спрашиваю я у папы.
Папа медлит с ответом, я смотрю ему в глаза,
чтобы не дать соврать. Зря стараюсь: у нас ведь
это не принято.
 Сорок,  наконец произносит папа,  зимой
будет сорок.
Сейчас лето...
Может быть, мой папа Адам, а мама Ева?
 Нет,  говорит папа,  ты не Каин и не Авель,
ты  Андрей.
 А как зовут маму?
 Лиля...
В двадцать лет можно подумать и о выборе
жизненного пути. Вечером я говорю об этом
папе, который пропускает мои слова мимо
ушей. Я вижу, как смотрит на него молодая
мама. Она не произносит ни слова, но в глазах
ее читается: я же говорила... На это папа только
пыхтит своей трубкой и разливает вино. Вино 
это такой бесконечно приятный, веселящий на
питок, от которого я теряю рассудок и просто
не могу не пригласить маму на танец. Мы танцу
ем... Мои крепкие руки отрывают маму от пола,
мы кружимся, кружимся, и вот уже какаято
неведомая злая сила пружиной сжимает мое
тело, ее тело, наши тела, а внутри жарко пыла
ет живой огонь... Что это? Что случилось? Я
теряю над собой контроль, сгребая маму в объя
тья...
 Мне больно...
Я слышу ее тихий шепот, чувствую ее горячее
дыхание.
 Потише, Андрей, Андрей...
Но какая музыка звучит у меня внутри, какая
музыка...
 Лиля, нам пора.
Это Артем. Он все испортил! Плеснул в наш
огонь ледяной водой. Вскоре они уходят, а я до
утра не могу сомкнуть глаз. Такого со мной еще
не было. Через неделю я набираю еще несколько
килограммов, а к поздней осени почти сравнива
юсь с Артемом. Мы так похожи  не отличишь.
Это значит, что половина жизни уже прожита. Но
то, чем я жил... Я ведь нигде еще не был, ничего
не видел, никого не любил... Или Артем готовит
для меня вечную жизнь? На этот счет он молчит,
да и я не лезу к нему с расспросами. Единствен
ное, что меня мучает  пластиковый колпак над
головой. Я бы разнес его вдребезги. Надоели мне
и таблетки, и уколы, от которых уже ноет мой зад.
Однажды утром я подхожу к бетонной стене, у
которой лежит валун, становлюсь на него обеими
ногами и, задрав голову, смотрю сквозь прозрач
ный пластик крыши на небо. Там  воля. Ради это
го стоит рискнуть? Поскольку мне не с кем посо
ветоваться, я беру лопату. Подкоп? Ага! Граф
МонтеКристо...
Трудно было сдвинуть валун. Была также
опасность быть пойманным на горячем. А куда
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было девать песок? Я перемешиваю его с зем
лей и сую в нее фикус: расти. Можно было бы
выбраться другим путем, но дух романтики
пленил меня. Уже к вечеру следующего дня я
высовываю голову по другую сторону бетон
ной стены. Там  зима! Уфф! Я возвращаюсь
домой и собираюсь с мыслями. Артем ничего
не подозревает. У него какието трудности.
Доходит до того, что он орет на меня, топает
ногами и брызжет слюной. Но я спокойно,
вполне пристойно и с достоинством, как он
меня и учил, переношу все его выходки, и это
бесит его еще больше. Истерик. С этими гени
ями всегда столько возни. Мир это знает и тер
пит. Или не терпит...
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Бывает, что я в два счета решаю какуюни
будь трудную его задачку, и тогда он вне себя
от ярости.
 Да ты не важничай, не умничай, орет он, я и
без твоей помощи... Я еще дам тебе фору!
На кой мне его фора?
Я выбираю момент, когда ему не до меня, и,
прихватив с собой теплые вещи, лезу в нору. Вы
бираюсь из своего кокона наружу, на свет Божий.
Природа гневно протестует: стужа, ветер, снеж
ная метель... Повернуть назад? Нет уж! Никаки
ми метелями меня не запугаешь. Каждый мой са
мостоятельный шаг  это шаг в новый мир. Пре
красно! Я иду по пустынной улице мимо холод
ных домов, под угрюмым светом озябших фона
рей, навстречу ветру... Куда? Я задаю себе этот
вопрос, как только покидаю свой лаз: куда? Мне
кажется, я давно знаю ответ на этот вопрос, знаю,
но боюсь произнести его вслух. Потом всетаки
произношу: “К Лиле...”
 К Лиле!..
Своим ором я хочу победить вой ветра. И на
браться смелости. Разве я чегото боюсь? Этот
маршрут я знаю, как собственную ладошку: мно
го раз я бывал здесь, но всегда под присмотром
Артема. Теперь я один. Мне не нужен поводырь.
Мне кажется, я не нуждаюсь в его опеке. Я про
сто уверен в этом. Это я могу дать ему фору! В
чем угодно и хоть сейчас!
 Привет, произношу я, открывая дверь клю
чом Артема.
 А, это ты... Ты не улетел?
 Я отказался.
 От чего отказался, от выступления?
 Ага...
Отказываться от своей роли я не собираюсь.
Какая она юная, моя мама. Я никогда еще не
видел ее в домашнем халате.
 А что ты скажешь своей жене? Она же уз
нает.
Разве у Артема есть жена? Я этого не знал.
 Что надо, то и скажу. Пусть узнает.
Не ожидая от меня такого ответа, Лиля смот
рит на меня какоето время с недоумением, затем
снова спрашивает:
 Что это ты в куртке? Мороз на дворе.
 Да, говорю я, мороз жуткий, винца бы...
Потом Лиля уходит в кухню, а я, по обыкно
вению, иду в ванную и вскоре выхожу в синем
халате Артема. Мы ужинаем и болтаем. Поти

хоньку вино делает свое дело, и я вспоминаю его
веселящий дух. Бывает, я чтонибудь скажу не
впопад, и Лиля подозрительно смотрит на меня.
Я на это не обращаю внимания, пью свой коньяк
маленькими глоточками, хотя мне больше нравит
ся вино.
 Чтонибудь случилось?
 Нет, ничего, я наполняю ее фужер, а что?
Молчание.
 А где твое обручальное кольцо?
 Я снял...
 Оно же не снимается...
 Я распилил...
Не произнося больше ни слова, Лиля встает,
молча убирает со стола, затем молча моет посуду.
А мне вдруг становится весело. Какая всетаки
удивительная штука этот коньяк. Я снова напол
няю cвою рюмку до краев и тут же выпиваю.
И, чтобы избавиться от неприятного чувства жже
ния, тут же запиваю остатками вина из фужера.
И вот я уже чувствую, как меня одолевает безу
держнонеистовый хмель желания, а в паху заше
велился мерзавец, безмерно полнокровный гос
подин...
 Что ты делаешь?
А я уже стою рядом и тянусь губами к ее шее.
 Что с тобой?
А я беру ее за плечи, привлекаю к себе и це
лую. Ее тело все еще как тугой ком.
 Ты остаешься?
 Да, шепчу я, конечно...
 Зачем ты снял кольцо?
 Да, говорю я, я решил.
 Правда?
 Я развожусь.
 Правда? И ты на мне женишься?
Я чувствую, как она тает в моих объятиях, беру
ее на руки и несу, сдергивая с ее податливого тель
ца желтый халат... Несу в спальню... Потом мы
лежим и молча курим. Мягкого света бра едва
хватает, чтобы насладиться уютом спаленки, но
вполне достаточно, чтобы видеть блеск ее счаст
ливых глаз.
 Хочешь, спрашивает она вдруг, хочешь, я
рожу тебе сына?
 Можно...
 Настоящего. Хочешь? А не такого...
Я не уточняю, что значит “такого”, я говорю:
 Ты же знаешь, как я мечтаю об этом.
 Ты, правда, разведешься?
 Я же сказал, отвечаю я, беру ее сигарету и
бросаю в пепельницу. И снова целую ее, целую...
Это такое блаженство.
Ровно в два часа ночи, когда Лиля, утомлен
ная моими ласками, засыпает, я только вхожу во
вкус, встаю и, чтобы не разбудить ее, на цыпоч
ках иду в кухню. Я не ищу в записной книжке
Артема телефон Оли, я хорошо помню его.
 Эгей, это я, привет...
 Ты вернулся? Ты где?
 В аэропорту.
 Артем, я с ума схожу, знаешь, я...
 Я еду...
Я кладу трубку, одеваюсь и выхожу. Ну и мо
розище! Роясь в карманах папиной куртки, я на

хожу какието деньги, и мне удается поймать так
си. Я еще ни разу не переступал порог Олиной
квартиры и был здесь в роли болванчика, ожи
давшего Артема в машине, пока он... пока они
там...
Теперь я ему отомщу.
Я звоню и вижу, что дверь приоткрыта... и
вдруг, о, Боже! Господи милостивый! Дверь рас
пахивается, и Оленька, Оленька, как маленькая
теплая вьюжка, как шальная, бросается мне на
шею и целует меня, целует, плача и смеясь, и
плача...
 Ну что ты, родная, шепчу я, ну что ты...
 Я так люблю тебя, Артем...
Я несу ее прямо в спальню...
 Ты пьян?
 Самолет не выпускали, мы сидели в кафе...
 Артем, милый... Я больше тебя никуда не
пущу, никому не отдам... Ладно, Артем? Ну, ска
жи...
Никакой я не Артем, я  Андрей!
 Конечно, шепчу я на ушко Оленьке, нико
му...
Потом мы набрасываемся на холодную кури
цу, запивая мясо вином, и, насытившись, снова
бросаемся в объятья друг другу. Мы просто ша
леем от счастья...
Наутро я в своей теплице. Весь день я отсы
паюсь, а к вечеру ищу куртку Артема. Я не даю
себе отчета в своих поступках (это просто на
пасть какаято), ныряю в свой лаз... Куда сегод
ня? Преддверие ночи, зима, лютый холод... Куда
же еще  домой! Я звоню и по лицу жены Арте
ма, открывшей мне дверь, вижу, что меня здесь
не ждут.
 Что случилось? ее первый вопрос.
Я недовольно чтото бормочу в ответ, мол, все
надоело...
 Почему ты в куртке, где твоя шуба?..
Далась им всем эта куртка!
Затем я просто живу... В собственном, так ска
зать, доме, в своей семье, живу
жизнью Артема. Я ведь знаю ее до йоточки.
Пока не приезжает Артем. А я не собираюсь ус
тупать ему место, сижу в его кресле, курю его
трубку... Он входит.
 Привет, Андрей, ты...
Это “ты” комом застряет в его горле. Он стоит
в своей соболиной шубе, в соболиной шапке...
 Как ты здесь оказался?
Что за дурацкий вопрос!
Входит жена, а за нею мой сын... Мой? Наш!..
Что, собственно, случилось, что произошло?
Я не даю им повода для сомнений:
 Андрей!  Я встаю, делаю удивленные глаза,
вынимаю трубку изо рта и стою пораженный,
словно каменный, ты как сюда попал? И зачем
ты надел мою шубу?
Я его проучу!
Артем тоже стоит, как изваяние, с надвинутой
на глаза шапкой, почесывая затылок. Вот это
сценка! А ты как думал! Это – судьба!..
Тишина.
Затем Артем сдергивает с себя шубу, срывает
шапку...

Лишь на мгновение я тушуюсь, но этого дос
таточно для того, чтобы у нашей жены случился
обморок. Она оседает на пол, и я, пользуясь тем,
что все бросаются к ней, успеваю выскользнуть
из квартиры.
Ну и морозище!
К Оленьке или к Лиле? Куда теперь?
Я дал слабинку, и это мой промах. Я корю себя
за то, что не устоял. Пусть бы Артем сам расхле
бывал свою кашу. Чувствуя за собой вину, я все
таки лезу в свою нору. Да идите вы все к чертям
собачьим!
Артем, я знаю, сейчас примчится...
И вот я уже слышу его шаги...
 Ах, ты сукин сын!..
Я пропускаю его слова мимо ушей. Это  не
правда!
 Ты ничтожество, выращенное в пробирке,
жалкий гомункулюс, стеклянный болван!
Ну, это уж явная ложь. Какое же я ничто
жество, какой же я стеклянный? Я весь из мяса,
из плоти, живой, умный, сильный... Я  человек!
Я доказываю ему это стоя, тараща на него свои
умные черные глаза, под взглядом которых он
немеет, замирает, а я уже делаю пассы своими
крепкими, полными какойто злой силы рука
ми вокруг его головы, у его груди... Через ми
нуту он как вяленая вобла. Я беру его под мыш
ки как мешок, усаживаю в кресло и напоследок
останавливаю сердце, а вдобавок и дыхание.
Пусть поостынет... У меня, конечно, целая куча
вопросов – как, скажем, переключть работу его
вялого тела на анаэробное дыхание или как ак
тивировать цепь цитохромов в его печени, или
какую точку меридиана сердца стимулировать
если вдруг?..
Если что? Что «вдруг»то?
Я не могу спросить это у папы, ни у папы, ни у
нашей мамы…
Ни у Лили, ни у Оленьки…
И тогда я стремглав спешу к своему компью
теру: клюк, клюк… Клюк, клюк, клюк… Вот!.. Ахха,
ясноясно… Я так и думал!..
И вот я стою у его гроба, никому не знакомый
господин с котелком на башке...
Откуда он взялся, этот котелок, на который все
только и знают, что пялиться. Дался им этот ко
телок! Зато никто не присматривается ко мне.
Даже Оленька ко мне равнодушна. А как она уби
вается по мертвецу! Я просто почерному зави
дую ему. Ладно, решаю я, пусть живет. Мне ведь
достаточно подойти к нему, сделать дватри пас
са рукой, и он откроет глаза...
Подойти?
И все будет попрежнему...
Подойти?
А как засияют Оленькины глазки, как запы
лают ее щечки от счастья.
Я снимаю котелок и, переминаясь с ноги на
ногу, стою в нерешительности, затем выхожу на
улицу, где такое яркое веселое солнце и вотвот
уже грянет весна, швыряю котелок кудато в сто
рону и ухожу прочь.
Зачем мне этот котелок?
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Огромное старое кладбище. Я словно вошел в темный и страшный
лес. В самые дикие заброшенные места. Здесь мрачно и тихо. Высокие
деревья. Над ними палит солнце. Но сюда оно не проникает. Спрятав
шись в густых кустах, щелкал соловей. Присев на низкую скамейку, я
слушал его витиеватую мелодию. Это был старый соловей, песня кото
рого всегда красивее и выразительнее, чем у молодого. Железные огра
ды здесь стоят вплотную, между ними не протиснешься. Поеденные ржав
чиной памятники в шелухе осыпающейся краски с мутными фотогра
фиями. Я поднялся, соловей настороженно затих. Стало слышно, как
потрескивают толстые стволы деревьев.
Лежали большие круглые белые камни. Мох. Тухлая вода, покрытая
листьями, в огромном чане. Мусорная куча. Возле стен буйно росла и
цвела черемуха. Белые цветки, свисающие густыми поникшими кистя
ми, шевеля крупными овальными листьями. Цветки распространяли аро
мат содержащегося в них горького миндального масла.
Иногда вдруг встречались открытые залитые ярким светом поляны.
Весело усеянные синими васильками. Иногда наоборот словно становит
ся еще гуще и теснее. Совсем темно. Могилы накрыты клетками. Кажет
ся, что гроб так и зарыли на дне клетки. Половина ее торчит из земли.
На калитке висит тяжелый замок.
Я зашел внутрь колумбария. Это похоже на развалины заброшенного
и поглощенного зарослями древнего города. Потрескавшиеся асфальто
вые дорожки с проросшими цветами. Высокие серые стены без крыши.
Низкие арки. Стул стоит посередине длинной галереи. В стенах в ма
леньких нишах плотно стоят урны с прахом, похожие на спортивные куб
ки. На маленьких полочках высохли цветы в потемневших стеклянных
банках. Тихо. Никого. Лишь редко мелькнет гдето чьято фигура.
Или послышатся чьито шаги. Или только шорох...
Подойдя к крану, повернул вентиль. Тонкой струей потекла вода.
Нагнувшись, подставил затылок под струю холодной воды. Потом опо
лоснул лицо.
Я вышел по тропинке в чистую ухоженную часть кладбища, где много
могил старших и высших офицеров. С красавицамиженами, как прави
ло, значительно пережившими своих героических мужей. Они так и сто
ят. Огромный памятник ему, умершему от ран в 50х, и рядом прижался
скромный памятник ей, умершей спустя лет тридцать...
На могиле полного лысого добродушного мужчины в генеральском
мундире с яркой еврейской фамилией прочел трогательную надпись:
«Вечная память любимому мужу Левушке от подруги жизни жены».
Рядом одиозного вида молодой мужчина с резкой русской фамилией сто
ит вполоборота, в белой рубашке и черном галстуке, убежденно и прямо
смотрит. Снова поразительная надпись; «Слава герою, сгоревшему в ра
дости борьбы за Коммунизм!» Пройдя немного, я снова свернул в тем
ную часть старого кладбища.

Испуганная мной взлетела с громким раз
драженным карканьем стая ворон. Я остано
вился у гладкой надгробной плиты. Из над
писи следовало, что Екатерина Петровна
Александрова скончалась 18 октября 1866 г.
Было указано, что при этом «житiя ея было
27 летъ». И в этой же могиле вместе с ней «ле
жат отроки Боря и Миша». Я постоял у этой
могилы, держась за кованные прутья. Изпод
моих ног быстро пробежала под плиту серая
мышка. Рядом стоял огромный в человечес
кий рост отполированный черный блестящий
камень, на котором значилось, что «подъ симъ
камнемъ погребено тъло раба БОЖIЯ Максима
Васильича».
Я медленно задумчиво шел по тропинке.
С шеи на спину под рубашкой стекали холод
ные капли. За густыми кустами я услышал ти
хие голоса. Положив лопаты, два могильщика
в испачканной одежде если покурить. Они ку
рили, перекидываясь короткими репликами,
утирая потные лбы. Рядом лежала выдернутая
ограда. Холм влажной черной земли с ползаю
щими дождевыми червями. Глубокая черная
яма. Я остановился и заглянул в нее с трепе
том. Увидев ее дно, я вдруг ясно все себе пред
ставил...
Я отпрянул от ямы и быстро пошел прочь.
Мимо меня проносились надписи на могилах.
Мне казалось, я слышу их голоса.
Чьято отчаянная мольба, высеченная на ку
печеском могильном камне длинными готичес
кими буквами, похожая на крик:
«Господи! Не суди мя по грехамъ моимъ, но
суди мя по милосердию твоему!»
Чьето печальное недоумение, философская
меланхолия на черной плите без имени и даты:
«Мы уходим из этой жизни, не зная ни нача
ла ее, ни смысла, ни конца...»
Чейто вздорный каприз под большой фото
графией смеющейся девушки в белом платье и
шляпе:
«Не смей плакать! Не смей меня будить!»

“ÂÚ‡‰¸
После армии я несколько лет жил в Москве.
Приходилось много скитаться по чужим кварти
рам, комнатам и углам. Соседями моими стано
вились самые разные люди. С одним чудным
стариком мне пришлось полгода прожить вмес
те. Я заметил, что он постоянно чтото задумчи
во пишет в толстую тетрадь. Однажды, пока его
не было, заглянул туда из любопытства. Я знал,
где он ее прячет. Плотные страницы были испи
саны крупным неровным почерком:
«Сегодня на обед Вася съел макароны с кот
летой и выпил 200 грамм водки. Завтра Вася со
бирается сходить на рынок за туфлями. Старые
у Васи уже давно выбросить пора...»
Примерно в таком духе были его мемуары.
А я не сразу сообразил, что это он сам о себе в

третьем лице пишет. Сначала недоумевал, а по
том долго смеялся. Как психологически тонко
придумано. Пишешь о себе: «Вася добрый, Вася
хороший...» Вроде как бы это ктото со стороны
о тебе так говорит...
Его огромный лоб был наморщен наползши
ми на выпирающие надбровные дуги складками
кожи. Обвисали мягкие обмороженные уши.
Губы он всегда поджимал, прикусывая изнутри.
Он мог долго тупо смотреть в окно. На обшар
панные стены старых домов. На березы, росшие
в запущенной аллее рядом с нашим общежити
ем. На задний двор столовой, заваленный дере
вянными ящиками, заставленный бочками и те
лежками...
Разговаривали мы мало, у нас были на то при
чины. О нем я знал, что он всю жизнь проски
тался по гостиницам и общагам вроде той, в ко
торой мы жили. В его характере было много
противоречивого. В автобусах и метро он всегда
ездил в перчатках. Брезговал браться руками за
поручни после всяких...
В то же время в нашем быту он был жестоко
нечистоплотен. Пока мы вместе жили, я с ним
изо всех сил сражался. Его вещи образовывали
кучи. Немытые тарелки, книги и нижнее белье
часто скапливались вместе. От него самого рас
пространялся стойкий затхлый запах. Он напол
нял непобедимой замшелостью всю нашу ком
нату. Мне невозможно было никого привести в
гости.
Он иногда начинал вспоминать свою моло
дость. Как его любили женщины, как весело и
легко ему жилось, как много у него было денег,
желаний и планов. Верилось в это с трудом.
Он часто жаловался на сердце. Однажды
поднимался по лестнице, вдруг неожиданно
подкосились ноги. Он упал и покатился по
ступенькам. Подняли его уже мертвого. Зако
пали его неизвестно где. Во всяком случае, по
хороны ему никто не устраивал. Я потом дол
го думал:
«Для чего жил этот человек? Зачем он был
нужен? Достоверно о нем известно лишь то, что
под двести грамм водки он любил макароны с
котлетами...»
Тетрадь его мне осталась. Я прочитал ее всю.
Некоторые сильные лирические места в ней мне
запомнились: «За окном у Васи растет белая бе
реза из черной земли. Просыпаясь, он видит ее
каждое утро. Вчера Васе приснилось, что у него
есть зеленый сад, и он за ним ухаживает...»
Я всю ее прочитал за один вечер. Хотя она
охватывала самые важные и самые ничтожные
события последних пятнадцати лет его жизни.
На следующее утро я специально рано встал
и убедился. Опять за окном росла белая береза
из черной земли. Висело желтое солнце в синем
небе. Дворник жег красный костер на зеленой
траве...
На последней странице, там, где оборвалась
его рука, я подумал и дописал: «А вчера Вася
умер...»

È ÏÓÎÓ

кафе. Наши засыпанные тополиным

ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â

ции, и мы все трое выскочили из вагона.
Посмотрев вверх, я видел летящие пря
мо на меня из черной пропасти звезды.
Я взял младшую сестру за руку, и таким
вдруг наполнился радостным чувством.
Смеясь, мы вернулись с мороза в теплое
купе, где все было завалено апельсина
ми, конфетами, свечами, масками, ми
шурой, париками и игрушками.
Потом они вспомнили, что в эту ночь
надо гадать. Мы стали гадать, и всем вы
падало, что мы будем счастливы. В ту
ночь все вызывало восторг. Счастливый
и влюбленный, я протянул руку и выта
щил фант, в котором от меня в шутку
требовалось рассказать о самом гадком
поступке, который я совершил в жизни.
Нужно было рассказать какуюнибудь
смешную историю. Они захлопали и
закричали: «Просим, просим!» Надели
маски и приготовились слушать. И тог
да случилось невероятное.
Я им рассказал. Свою подлейшую
историю. Мой настоящий гадкий по
ступок. Такая мерзость, и которой во
обще никому никогда не признаются.
Когда я в полной тишине закончил,
я стал совершенно трезв. Наступало
утро, и совсем недолго нам оставалось
ехать. Мы проезжали наши заснежен
ные жигулевские горы с домами на
склонах. А мои потрясенные девушки
сидели напротив меня в звериных мас
ках и смотрели на меня огромными
изумленными глазами.
До сих пор не могу забыть эти гла
за, дико вытаращенные на меня из сви
ного рыла и волчьей морды при свете
горящей свечи. <...>

Œ˜‡Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÏÓÎÓ‰ÓÈ
пухом тихие дворы.
...В полночь поезд остановился на бе
˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚Âзымянной
погруженной во тьму стан
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1.
Если бы меня спросили, какой нео
быкновенный день вспоминается мне
чаще всего, я бы не задумался ни на
мгновение. Хотя правильнее сказать,
что это была ночь. Рождественская
ночь три года тому назад. Прекрасная,
удивительная, ужасная ночь.
Накупив подарки, после долгой
разлуки я ехал домой в далекий род
ной город. Застучали колеса, и понес
лись за окном горящие огнями вечер
ние московские улицы. Со мной в купе
ехали две прелестные девушки. Когда
поезд тронулся, одна, строго намор
щив лоб, устроившись в углу, листала
журнал. А другая зашелестела фоль
гой, отломила и положила в рот плит
ку шоколада. Подперев рукой подбо
родок, стала смотреть в окно.
Когда мы познакомились, оказалось,
что они были родными сестрами. Они
тоже ехали домой к родителям. В мой
родной город. Когда мы узнали это, то
так вдруг нам стало легко и весело. Ока
залось, что жили мы когдато рядом,
учились в одной школе... Мы были
словно очарованы этим открытием,
этим далеким общим детством, наших
дворов и улиц, нашим огромным пус
тырем за Дворцом спорта, новогодней
елки на площади, городского парка,
майских салютов, волжской набереж
ной и муравьиных островов, итальянс
кого пляжа и портового поселка. Слов
но встали перед нами высокие сосны и
крутые ступеньки вниз к пляжу. Прыж
ки в воду со скользкого позеленевшего
волнореза, музыка на веранде летнего
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Евгения Цветкова,
Николай Корольков

КАК СОХРАНИТЬ

Цветкова Е., Корольков Н.
Как сохранить любовь. –
Нордмедиздат. – СанктПетербург,
2010. – 60 с.

любовь
ŒÚ˚‚ÓÍ ËÁ ÍÌË„Ë
Книга для женщин, которые состоят в браке,
собираются в него вступить, а также для тех,
кто еще только мечтает найти свою любовь.

À˛·Ó‚¸ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ‡‚Ì˚ı
Знаете ли вы, что наша способность достигать личного счастья на
прямую связана с профессиональной, творческой, социальной самореа
лизацией?
В психологии давно известен феномен: хочешь решить проблемы в
любви – займись карьерой. И не просто карьерой, а личным ростом.
Пусть работа станет увлечением, которое поможет раскрыть вашу ин
дивидуальность. И в то же время повысит ваш социальный статус.
Что это даст для любви?
Во#первых, новый круг общения. Известно, что когда женщины тос
куют без мужского внимания, это далеко не всегда означает полное от
сутствие мужчин, им симпатизирующих. Просто это не те мужчины. А
чтобы вокруг появились «те мужчины», надо самой попасть в места их
обитания.
Где выше вероятность познакомиться с перспективным ученым – на
научной конференции или у пивного ларька? У ларька, конечно, тоже
можно. Однако, концентрация ученых на конференции выше. А у ларь
ка, даже встретив ученого, вы вряд ли заведете долгое знакомство. Ведь
мужчина задастся вопросом: что эта женщина делает в таком месте? И,
скорее всего, предпочтет от такого знакомства воздержаться.
Люди, сознательно или неосознанно, стараются подбирать для люб
ви партнеров более высокого социального статуса, более престижных.
Принц не пришел искать Золушку в чулан под лестницей. Напротив,
Золушке пришлось облачиться принцессой и прийти на бал. Однако,
если в сказке девушке хватило одного визита в место обитания прин
цев, то в жизни надо становиться завсегдатаем таких мест.
Во#вторых, ваш новый статус сделает вас равной в новом круге об
щения. Золушка не имеет шансов сохранить любовь принца, если сама
не станет принцессой. Иначе она будет чужой во дворце. Со временем
проявится очень много различий между нею и принцем. Следствие этого
– взаимное непонимание и раздражение.

Заказ книги:
www.artlitmix.ru
Предлагаем взгляд
на тему, актуальный
для современной
женщины. Авторы
смело и убедительно
развенчивают стерео#
типы, бытующие не
только в российских
семьях, но и в умах
многих психологов.
Объясняют, как избе#
жать традиционных
ошибок. Как строить
гармоничные отноше#
ния. Дают простые и
эффективные советы
по искусству общения.
Вы хотите наступать
на старые семейные
“грабли”? Или вы
мечтаете, чтобы у вас
было в хорошем смысле
не “как у всех”? Привыч#
ка или любовь # выбор
за вами.
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В#третьих, это сделает вас интересной для
мужчин. Ведь внешней привлекательности для
любви недостаточно. Красивых тел вокруг много.
И даже к очень красивому человеку глаз со време
нем привыкает, теряется новизна и интерес. И
мужчина переключается на другие тела. Бесконеч
но привлекать интерес может только глубина че
ловеческой личности.
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В#четвертых, личный (профессиональный,
социальный, культурный, творческий…) рост
обоих партнеров – необходимый фактор сохра
нения любви. Если со временем один сильно от
стает от другого – разрушиться может не толь
ко любовь, но и семья.
Очень часто бывает так, что люди встречают
ся и начинают жить вместе как равные в соци
альном плане партнеры. Но ведь человек меня
ется всю жизнь. И если один партнер активно
развивается, а другой – нет, то между ними воз
никает и растет пропасть. Патриархальные тра
диции таковы, что отстает обычно женщина.
Потому что замыкается на быте, в то время как
мужчина делает карьеру. При этом работа совсем
не обязательно подразумевает личный рост. Ведь
работать можно формально, без увлеченности,
без целеустремленности на достижение суще
ственных успехов в профессии. Мало ли жен
щин, которые на работе просто отсиживаются и
ждут, когда можно будет бежать по магазинам и
домой. Так получается классический пример
хозяйки, которая теряет любовь мужа. В том
числе и потому, что становится неинтересной,
чужой для него как личность.
Более того, изза этой чуждости, непонима
ния возникает почва для серьезных конфлик
тов. Ведь остановившийся в развитии партнер
начинает неосознанно мешать росту другого.
Например, жена может устраивать скандалы
мужу, который потратил время и деньги на до
полнительное обучение, какойто свой творчес
кий проект, защиту диссертации. И это вместо
того, чтобы все отдать в семью. Причем, дело
здесь не только в деньгах. Но и в страхе отстав
шего партнера стать ненужным. И это страх
вполне обоснованный. Социальное неравенство
разделяет вплоть до разрушения семьи. В этой
ситуации стремящийся к личной самореализа
ции человек, если не будет сломан своим парт
нером, рано или поздно его бросит.
А если восторжествует серость, и отстающий
сломает того, кто рвался ввысь, то любви здесь
тоже быть не может. Сломанный человек не спо
собен на любовь. К тому же он никогда не забу
дет того, что ему подрезали крылья.
Поэтому никогда не ставьте любимого чело
века перед выбором: либо вы, либо его личная

самореализация. Лучше займитесь собой, своей
карьерой и творчеством и развивайтесь парал
лельно с партнером или даже вместе с ним.
Однако отстающий в личном и социальном
развитии партнер – не обязательно женщина.
Сейчас много активных, интересных женщин. И
при этом хватает весьма ограниченных в инте
ресах, по сути даже деградирующих мужчин.
Жизнь с таким мужчиной для целеустремлен
ной женщины рано или поздно станет неприем
лемой. А дальнейшее развитие собственной ин
дивидуальности повысит шансы обрести новую
любовь. С новым, равным партнером.

◊ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ·˚Ú¸
ËÌÚÂÂÒÌÓÈ?
О, как часто мужчины объясняют свое охлаж
дение к женщине словами: «Она мне не интерес
на». А что значит быть интересной?
Ведь даже очень эрудированные люди не за
нимаются ежесекундно обменом энциклопеди
ческими сведениями. Не в этом состоит основное
общение. Да и представьте, что было бы, если бы
личная жизнь походила на викторину «Что? Где?
Когда?» С ума можно было бы сойти!
Постоянно удивлять партнера какимини
будь шокирующими поступками – тоже не вы
ход. Как ни парадоксально, такая «интересная»
жизнь быстро надоедает, становится скучной.
На самом деле понятие «быть интересной»
очень важно, но его нельзя понимать слишком
узко и буквально. Оно связано с ощущением
полноты жизни у вас и у вашего мужчины. То
есть, зависит от вас обоих.
Чтобы быть интересной мужчине, от женщи
ны нужно:
 быть престижным партнером для мужчины,
 быть личностью, которая постоянно растет
(профессионально, социально…), а значит – ме
няется.
Быть престижным партнером – значит мно
гое. Это и внешность женщины, и ухоженность,
и умение общаться, преподносить себя окружа
ющим. Это и ваш личный социальный статус.
Все то, что позволяет мужчине чувствовать себя
рядом с вами суперменом. Человеком, который
достоин спать с королевой. Словом, он должен
гордиться тем, что он – ваш мужчина.
С другой стороны, вы можете себе предста
вить, чем отличается настоящая королева от ис
кусно размалеванной и разодетой самозванки,

которую мужчина выдает на балу за даму из выс
шего общества? Своим внутренним содержани
ем, своей личностью. А так же тем, что мужчина
знает, что это – подделка. И если вы не будете
расти как личность, то в глазах мужа вы очень
быстро превратитесь в такую подделку. Даже
имея великолепную внешность. Ведь к внешно
сти глаза быстро привыкают. И живешь в итоге
не с лицом, а с человеком. Бесцветную как лич
ность, но красивую жену муж с удовольствием
продемонстрирует друзьям на вечеринке. Но
наедине с такой женщиной ему будет скучно. И
ценить ее он не будет. Как не ценят фальшивые
бриллианты. Хотя и показывают их знакомым,
выдавая за настоящие.
Поэтому личная самореализация – необходи
мое условие поддержания интереса у партнера
в браке. Живя долго вместе, люди хорошо узна
ют друг друга. И от этого могут наскучить. Не
зря супругов сравнивают с прочитанными кни
гами. И чтобы вы не стали для партнера прочи
танной книгой, надо постоянно вписывать в
вашу личность новые страницы.
Однако в дело борьбы со скукой свою лепту
должен внести и муж. Ему тоже нужно разви
ваться и меняться. И не только для того, чтобы
быть интересным для вас.
Психологи заметили, что личная самореали
зация необходима для того, чтобы поддерживать
собственный интерес к жизни и партнеру. То
есть, как бы блистательно вы ни развивались, вы
будете неинтересны мужу, если он сам остано
вился в собственном развитии. Человека, кото
рый скучен самому себе, никто не расшевелит,
не заинтересует, не избавит от хандры.

–‡·ÓÚ‡ Ë ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ
Считается, что работа супругов в одном тру
довом коллективе имеет много негативных мо
ментов: пересуды коллег, отражение семейных
проблем на работе, а должностной конкуренции
на семье. Это так. Но при определенных усло
виях именно совместная работа и конкуренция
друг с другом становятся основным скрепляю
щим любовь фактором.
С точки зрения психологии это легко объяс
нимо. После самого себя, самым важным для
человека является тот, кто помогает ему зараба
тывать на жизнь и развиваться. И только на тре
тьем месте – сексуальный партнер. Делаясь со
ратником мужчины, вы автоматически поднима
етесь в его личной иерархии с третьего на вто
рое место. То есть становитесь для него самым
важным после него самого человеком. И любые

соперницы, если таковые найдутся, будут вто
ростепенны по сравнению с вами.
Но имейте в виду, что надо быть именно парт
нером в делах, а не просто помощницей. О том,
что женщине надо стараться быть полезной муж
чине в работе, говорят и пишут многие. Да, это,
конечно, объединяет. Но если вы – всего лишь
помощница, скромно сидящая в его тени, то чем
вы отличаетесь от служанки? Только уже не
дома, а на работе. Ведь быть помощницей – зна
чит, работать для него, на его карьеру и личность.
Мужчина вас просто будет использовать, пола
гая человеком полезным, но не равным себе.
Более того, не исключено, что в глубине души
он не оценит вашу помощь, а наоборот, будет
считать, что вытащил вас, бездарность, из соци
ального дна.
Для настоящей гармонии и любви необходи
мо сотрудничество равных. И вы, и он должны
работать каждый на себя и, в то же время, взаи
мовыгодно. Результатом вашего сотрудничества
должен стать рост обеих ваших личностей.
В противном случае это будет напоминать жерт
ву одного другому, что недопустимо. Помните не
только о его, но и о своих карьерных интересах.
И не позволяйте ему забывать о них. Более того,
только в этом случае вы сможете добиться наи
больших успехов в делах, а не только в любви.
Заметим, что такое сотрудничество не равно
примитивной работе в одной организации. Если
мужчина и женщина просто формально работ
ники одного учреждения, соседи по рабочим
местам и два претендента на карьеру, где есть
место только для одного, то это чревато пробле
мами. И, конечно, конфликтами на работе и в
семье. Этого допускать не следует.
Но если вы объединены одной целью на ос
нове сотрудничества, а взаимная конкуренция
стимулирует профессиональный рост обоих, то
вы не только поможете друг другу достичь ус
пехов в профессии, совместном бизнесе и повы
сите свое благосостояние, но и сохраните лю
бовь. Потому что общая цель дает:
 единство интересов, при котором вы друг дру
гу никогда не наскучите;
 совместный личностный рост, когда ни он,
ни вы не останетесь за бортом жизни;
 потребность друг в друге для личного жиз
ненного успеха.
Понятно, что для достижения такого эффек
та нужна деятельность, где хватит места для ре
ализации и роста обоих партнеров. Это может
быть совместное бизнеспредприятие, творчес
кая, научная, общественная деятельность... Воз
можно, это, по крайней мере по началу, будет
хобби. Хотя, оптимально, когда хобби перерас
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тает в основную работу. Тогда и работа прино
сит радость, и ваш творческий потенциал рас
кроется более полно. И для дела полезно, когда
его делают с любовью.
Найти такое место приложения совместных
усилий трудно. Ведь изначально встречаются и
влюбляются люди разные. Разных профессий,
увлечений. С другой стороны, возможно, вы пре
увеличиваете свои различия? Ведь если вы вме
сте, значит, чтото вас объединило? И может
быть, вы вместе как раз для того, чтобы вернуть
ся к осуществлению давней мечты. Мечты, ко
торую вы постарались забыть, выбрав другую
профессию, другую работу. Потому что так со
ветовали старшие, друзья. Или просто потому
что так сложились обстоятельства.
Психологи считают, что человеку полезно
каждые пять лет менять место работы и даже
профессию. И может быть, настал ваш шанс по
пробовать чтото новое? Или, наоборот, хорошо
забытое старое. И обрести счастье и в работе, и в
любви.

—ÂÍÒ Ë ÔË‚˚˜Í‡
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Мы не будем здесь рассматривать ситуации,
когда угасание сексуальных отношений связано
с медицинскими проблемами. Это дело врачей.
Но даже медицинские проблемы, как известно,
зависят от психологии человека.
Общеизвестно, что секс утрачивает свою яр
кость, остроту по мере привыкания к партнеру.
Угасание сексуальных отношений после не
скольких первых лет в браке считается неизбеж
ным. И обычно это так и есть. И связано это с
психологией человека. С нашим привыканием
к партнеру, утратой новизны. При этом те же
остывшие к совместной любви супруги нередко
могут демонстрировать чудеса сексуальных воз
можностей с другими, непривычными партнера
ми. И все это считается неизбежным итогом со
вместной жизни, даже при сохранении теплых
личных отношений в семье.
Однако встречаются исключения. Некото
рым парам удается сохранить на долгие годы
остроту и свежесть не только чувств, но и сексу
альных ощущений. В чем секрет этих пар?

Задумывались ли вы, какую роль играет секс
в ваших отношениях?
Если это главная сфера, которая призвана
поддерживать ваш интерес к жизни. Если все,
что за пределами постели – обыденность. Если
только в страсти вы ищете новизны, то спешим
вас огорчить: ваша страсть к партнеру обречена
на угасание. Смена сексуального партнера, ко
нечно, дает новизну и освежает ощущения. Но
ненадолго. Ведь рано или поздно и к новому
партнеру выработается привычка.
Людям свойственно гоняться за новизной в
сексе. Однако горькая правда заключается в
том, что его возможности поражать новизной
ограничены. Даже при условии разнообразия
поз, игр и т. д. Ведь все это – не что иное, как
кружение вокруг одного и того же процесса. И
даже у больших любителей экспериментов рано
или поздно эксперименты начнут походить
один на другой.
Но задайтесь вопросом: каково назначение
секса? Конечно, помимо репродуктивной функ
ции. Давать физиологическую разрядку. На
слаждение. И потребность в этой разрядке, этом
наслаждении заложена в нашей физиологии. Как
потребность есть или дышать. Но ведь нам не
надоедает есть и дышать? Почему же надоедает
секс?
Проблема в том, что люди пытаются возло
жить на секс дополнительную, несвойственную
ему функцию. Они хотят, чтобы секс сделал их
жизнь интересной. Таким образом, люди, воз
можно, неосознанно, стремятся к тому, чтобы
секс компенсировал им все то, чего им не хва
тает в остальной жизни. Заменил интересную
работу. Помог забыть о неудовлетворенности
собой. Заглушил информационнокультурный
голод и раздражение от бытовых проблем. Но
секс не может восполнить отсутствие полноты
жизни, ее цели и смысла. Вас тошнит от секса?
А может быть, вас просто тошнит от жизни?
Ведь от еды в такой ситуации тоже начинает
тошнить. Но это не значит, что организму не
нужна еда.
Разберитесь с вашей жизнью. Это она долж
на приносить вам и вашему мужчине разнооб
разие. Научитесь вновь чувствовать вкус жиз
ни. Тогда и вкус секса вернется к вам.

Œ˜ÂÌ¸ ÎË˜ÌÓÂ
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Стадницкая Татьяна.
На краю Моей Земли
Я уеду – я вернусь.
День угасший ночью будет… Сборник стихов.
Нордмедиздат. –
Горизонт его разбудит,
СанктПетербург, 2010. – 76 с.
Провожая корабли…

На краю моей мечты
Конь усталый и красивый,
И с невиданною силой
Пахнут поздние цветы…
На краю моей любви
Силуэт неразличимый…
Мы, выходит, разлучимы,
Как не плачь и не зови…
На краю моих дорог…
(Если только так бывает)
Все туманом застилает
Утро, полное тревог…

Ã‡ÚÛ¯Í‡
Я спросила: «Матушка,
Ты ж меня любила.
Отчего я, матушка,
Не росла красивой?
Не дала природа мне
Ни шикарных кос,
Ни ресниц изогнутых,
Ни бровей враскос!
На парней боялась я
Издали взглянуть –
Отобьют подружки –
Будет не вернуть!»
Говорила матушка,
Глядя с хитрецой:
«Дело ведь не хитрое –
Белое лицо!
При лице с фигурой –
Верь мне – не солгу,
За любою дурой
Толпы побегут!
Ты учись без помощи
Белого лица
Приручить любимого
Сердцу молодца!»
Сентябрь 1990 г.

Татьяна Стадницкая

Заказ книги:
tatyana5366@yandex.ru
medizdat@mail.wplus.net

Я уеду – я вернусь
œ¸ˇÌÓÂ
А.Б.
Я ошиблась может раз
В жизни…
Нука, горькой мне еще
Брызни…
Правда, мне теперь чутьчуть
Горько…
Правда, счастье – это путь
В горку…
Если б только я могла
Выжить…
Если б я могла ступить
Выше…
Я б, наверное, не была
Правой
И несчастной не была б…
Право…
Если б к черту на рога
Деться…
Не расхлебывать грехи
Детства…
Я, наверное, б отдала
Годы…
И тебя бы отдала…
Сходу…
Я теперь совсем одна,
Странно…
Мне, наверное, горевать
Рано?

Что же сделаешь, раз так
Вышло?
Если разная у нас
Крыша?
Что поделаешь, мой друг,
Если
Приняла я за судьбу
Песню?
Приняла за облик Твой
Платье…
За ошибки, дорогой,
Платят…
Мой хороший, я платить
Буду
Я сожгла твоих стихов
Груду…
Обещаний и молеб
Пачку
Превратила я в огонь
Плача…
Я спала, в твои глаза
Глядя…
Так чего же это все
Ради?
Говоришь, что так любил?
Верю…
Кто ж теперь твою любовь
Смерит?
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«‡Ó˜Ì‡ˇ Î˛·Ó‚¸
Борис Алексеевич Волков
родился в Ленинграде. Инте
рес к лирическому творчеству
проявился довольно рано, еще
в двенадцатилетнем возрасте,
однако до сих пор произведе
ния автора были известны
лишь узкому кругу его друзей
и коллег. Герои стихотворе
ний  друзья, соратники по
труду, партнеры по театраль
ной сцене, а также жизненные
ситуации и яркие приметы
времени, буквально выхвачен
ные из самой жизни и талант
ливо запечатленные в стихот
ворной форме. Особое место в
творчестве автора занимает
любовная лирика, этой теме
посвящен целый ряд стихот
ворений разных лет.

MIX

Борис Волков

¬Â˜ÂÌËÈ Á‚ÓÌÓÍ
Усталость дня на плечи мне легла,
Уж сумрак близится, окутывая вечер
И эта незатейливая мгла
Не приближает нашей с вами встречи.
Звоню, мгновенья чтобы уловить,
Ваш голос в шорохе эфирном слышу,
Еще сильнее хочется любить
И чувствовать, и верить в чудо свыше!

ÕÓ˜ÌÓÈ Á‚ÓÌÓÍ

–‡ÌÌËÈ Á‚ÓÌÓÍ
Простите! Вас я разбудил!
Опять волнуют сны ночные,
В которых страсть,
любовный пыл
И к вам, родная, позывные!
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”ÚÂÌÌËÈ Á‚ÓÌÓÍ
И вновь я вам звоню, родная,
Прекрасной, утренней порой!
Ко мне вы терпеливы, знаю,
Но, что поделать мне с собой.

Борис Волков. Я вам скажу, как
будто ненароком. Стихи разных
лет. Нордмедиздат. – Санкт
Петербург, 2010. – 156 с.

Вот ночь сменила вечер одинокий
И лунный свет тоскует за окном,
И голос ваш и близкий, и далекий
Окутывает поздний час мой сном.
Вновь день прошел без теплоты и встречи,
И только голос о любви твердит,
Но что для нас заочные все речи,
Когда душа тоскует и болит.
Да, пусть ускорит встречу провидение,
Ведь к этому стремимся мы с тобой...
И забирает сон мои сомнения,
Чтобы воспрянуть утренней порой!

Я вам звоню – и мне отрада:
Услышу вас – сердечный стук,
Мне вас увидеть,
встретить надо,
Такой любовный мой недуг!

ƒÌÂ‚ÌÓÈ Á‚ÓÌÓÍ
Уж день и скука на душу легли,
Я вновь заветный номер набираю,
Разлуки наши очень нелегки,
Они нас в одиночество бросают.

œÓÁ‰ÌËÈ Á‚ÓÌÓÍ
Все улеглось во времени прошедшем,
И вдруг звонок! Спешу подняться я,
Но дверь открылась – вижу вас,
вошедшую,
Я замер, ничего не говоря...

А день спешит делами всё бодрить,
Одни прошли, другие набегают,
Но мысль о вас во мне не заглушить,
Она в душе болит, не затихая.

Потом мы с поцелуями обнялись,
Я поспешил все лишнее убрать,
На телефоне взгляд свой задержали
И трепетно присели на кровати...

И пусть звонок напомнит обо мне,
А я услышу голос ваш печальный,
И вы. как в сказке, явитесь во сне
Прекрасными и чистыми лучами!

И вот, когда дыханье учащая,
Мы в страсть вошли и тем уже вольны,
Слетела пелена... А ночь глухая!
И понял я: коварны все же сны!

«‡Ó˜Ì‡ˇ Î˛·Ó‚¸

Дорогой читатель, с трево
гой и радостью предлагаю Ва
шему вниманию мою вторую
книгу стихов «Прикоснове
ние», первая увидела свет в
2007 году, с символическим
названием: «Мне сверху вид
но все», книга получила при
знание не только в нашей
стране, но и в Америке, в го
родах: СанФранциско, Лос
Анджелес, Бонита, СанДие
го.
Верится, что мое «Прикос
новение» найдет своего чита
теля и я буду признательна
каждому отклику, кто сопри
касается со стихами здесь и
сейчас, и спустя годы.

MIX

Эмилия Скопина

Эмилия Скопина. Прикоснове(
ние. Сборник стихов. Нордмедиз
дат. – СанктПетербург, 2010. –
216 с.

«‡Ó˜Ì‡ˇ Î˛·Ó‚¸
Он в меня влюблен заочно:
Переписка, телефон.
И скажу вам, это прочно,
Главное доволен он.
Взял мобильник и нажал,
Номер в памяти держал,
В трубку дышит и вздыхает
Мое сердце больно ранит.
Я взволнована, сижу,
В телефон немой гляжу,
Вздохи удалились быстро –
На экране стало чисто.
Но любовь на расстоянии
Продлевает обаяние.
Чувства сохраняет прочно
Потому что все заочно.

С искренним уважением,
Эмилия Скопина
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Борис Волков

«ËÏÌÂÂ ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂ
Танго Ц.Г.
Дорогая моя,
Словно ветер без вьюги,
Ты уносишься вдаль,
Душу мне теребя,
И со мною одна
Неутешная скука,
И такая печаль
Без тебя, без тебя.
Дорогая моя,
Я секреты былого
Неизменно храню,
Никому не даря.
Пусть страдает душа,
Если нет ей иного!
Только жаль вечеров
Без тебя, без тебя.
Дорогая моя,
Мы познали услады,
Но другие глаза
Ворожат гибкий стан.

Художник 
Завьялова Валентина Ивановна

Ты не слышишь меня
И, наверно, не надо.
Долог зимний мой сон
Без тебя, без тебя.
Дорогая моя,
Я иду зимним парком.
Снег кружит и кружит,
Под ногами скрипя,
И вернулась опять
Та мелодия танго,
Что уносит покой
И тебя, и тебя!

«‡·˚Ú˚Â ÒÌ˚

MIX

Михаил Булыгин

Я ГОСТЕМ СТАЛ

в любимом доме…
***

В гостях поразному бывают
И разные бывают гости.
Гостей поразному встречают –
От ликования до злости.
Пишу не зря такие строки –
Я стал одним из тех гостей,
Что приезжают точно в сроки
С авоськой спелых новостей.
Такие гости без причины
Не появляются в дому,
И открываются личины
В оговорённый час ему.
Я гостем стал в любимом доме…
07.12.01 г.

***
Какая тяжёлая ноша –
Разлука легла на меня.
Зима за окном и пороша.
Не чувствую времени я.
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***
Весна для меня –
Перемена в погоде.
Весна для меня –
Дожди.
Весна для меня –
Перемена в природе.
Весна для меня –
Цветы.
Весна для меня –
Перемена в чувствах.
Весна – перемена
в любви.
Весна для меня –
Перемена слагаемых.
Весна для меня –
Это ты.

Вгрызаются в сердце до боли
Три пары любимых глаз.
Судьба мне такая, что ли –
По праздникам видеть вас?
Гоню от себя эти мысли,
Гоню – не прогнать всё равно.
Они паутиной нависли,
Запутался в них я давно.
Прощенья прошу я у Бога,
У глаз тех прощенья прошу.
К порогу родному дорогу
Под сердцем тревожным ношу.
05.12.01 г.
Михаил Булыгин
Родился в 1961 году в
городе Высоковске
Клинского района
Московской области.
Первое
свое стихотворение
написал ещё
в школьные годы.
Увлекаюсь “Серебряным
веком” русской поэзии.

Разлился рассвет абрикосовым цветом
Над лесом безмолвным и сонным.
Подуло с реки родниковым ветром
Весенним, игривым и вздорным.
В глазах твоих солнце зажглось
отраженьем
Блаженства, восторга, любви.
А я, лишь просил одного: дорогая,
Ты имя мое назови.
Не знаю, как чувства мои и волненья
Смогла ты услышать, понять.
Но имя другое с благословления...
Уста твои дали мне знать.
И стало спокойно. Без грусти и боли
Я тихо ушел в никуда.
Дай Бог тебе счастья, смиренья и воли
Моя навсегда, никогда.
06.05.09 г.

1983 г.

***
Передо мной лежит письмо,
На штампе дата – восемьдесят первый.
Из прожитого прошлого оно,
Из дальней дали лучик чернобелый.
И как не вспомнить прожитое мне,
И как мне в прошлое не окунуться,
Когда всю жизнь тянулся я к тебе,
Сейчас, хотя б твоей руки коснуться.
В разлуке мы, но это не разлука.
Не верю я, что это навсегда,
Не верю я, что бесконечна мука,
Недели превратившая в года.
Любовь – неизмеримо чувство это
И, если в жизнь твою она пришла,
Она страдает без взаимного ответа
И сердце бьет во все колокола.
И сколько быть страданью этому – не знаю,
Но знаю точно – от судьбы мне не уйти.
У неба темно – синего узнаю,
Куда дорога мне и, как пройти.
Передо мной лежит письмо,
На штампе дата – восемьдесят первый.
Из прожитого прошлого оно,
Из дальней дали лучик чернобелый.
05.08.2010 г.

«‡·˚Ú˚Â ÒÌ˚

MIX

Алекс Надир

“ÂÁÍË

МОЙ МИР
ÃÓÈ ÏË
Что мой мир — о тебе мечта,
Странный сон, пробуждений блиц.
Вот! Вот эта!.. Опять не та…
Просто схожесть имен и лиц.
Просто так же стреляет взгляд,
Тот же самый курносый нос.
И похожий — на водопад
Завитушек шальной разброс.
Просто мысли — как ты хотел,
Просто чувства — как ты мечтал.
Этот голос, что раз задел,
Это счастье, что Бог послал…
Так бывает, каприз судьбы!
Больно только, когда впервой.
Обознался — ведь люди мы.
Просто память… системный сбой.

Ну чего ты всё бродишь, старик!
Хочешь годы пропавшие встретить?
Сядька лучше со мной, покури,
Не догнать быстрокрылый ветер.
Вот потешный: затряс головой,
В три ручья крокодиловы слезы.
Издеваюсь? Да бог ты с тобой!
Утешаю! Послушай, тезка…
Тезка, тезка! Уж в это поверь,
Сходны мы — и не лишь именами:
Я вот тоже в закрытую дверь
Головой. В колпаке с бубенцами.
Покури… а ну как отойдет?
Ээх, пропащая наша житуха!
Сколькосколько? «Считай ровно год»
Горемычешь один, без старухи?
Успокойся! Смирись и наплюй.
Дело прошлое, стоит ли нервов?
Что поделать: тут как ни тасуй,
Всякий раз будут козыри — черви.
Давит в сердце, когда бьют часы?
То взволнован, то вдруг бесшабашен?
Знаюзнаю, кошмарные сны.
Да за стенкой как будто бы кашель…
А еще, когда скрипнет паркет,
Там — за дверью, в одной из комнат…
И ведь ясно: «что нет же! нет!»,
А вот думаешь, любишь и помнишь.
Или тени закружат свой вальс,
Настоящее путая с прошлым.
Встрепенешься! И в сколький уж раз
Так тихонько: «еще возможно?»

Алекс Надир
(Александр Трофимов)
Литературой стал увле
каться лет десять назад.
Люблю читать больше,
чем писать. Но тем не ме
нее за это время написан
большой роман, который
хочу чтобы Вы прочитали.
Заходите на сайт, поку
пайте для себя и в подарок
друзьям мою книгу.
Не пожалеете!

Хлоп, секунда — и нет ничего!
Снова вытащил «пустопусто».
И глядишь, словно чтото нашло,
С тихой болью, в надежде, на люстру…
Что, батяня, знакомый сюжет?
И как, главное, образно создан!
Издеваюсь? Сказал же — нет!
Ты не понял… мы просто тезки.
Не сочувствуй — моято жива,
Слава Богу, хранит провиденье!
Только, знаешь, бывает когда —
Это мало имеет значенья…
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ÃÓˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡
I
Прошу — моя библиотека
для Вас работает всегда!
Ф. Достоевский, Дойл, Сенека,
Гораций Флакк, Кокто, Батай…
II
В душето я поэт.
В бокале? Ну, коньяк.
Притушим верхний свет,
Снимите ваш пиджак.
Рука лежит в руке,
И слышен сердца стук.
Вы входите в пике?
Ну что ж, иду на звук!
Не бойтесь, я и сам
Как будто бы в чаду,
На что нам Мопассан,
Мой задушевный друг?
Здесь только Вы и я,
Горит огонь любви.
Стесняетесь? А зря!
Ведь это ж — «се ля ви».
Какой у вас загар!
Особенно вот тут…
Что значит: «вы куда!»?
Неправда, я не плут.
Вы — фея! божество!
Кумир и идеал!
Моя любо… любо…
«Пусти же, ой, нахал!»
III
Простите, милая, рефлекс…
Чай, кофе, сигарету, секс?
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Ã˜ËÚÒˇ ‚ÂÏˇÖ
Мчится время… Какой пустяк!
Перетряхивать незачем прошлое.
Сделай милость — оставим всё так:
«Ты — хороший!», «Ты — хорошая!»
Пусть другие, кто в силах сберечь
Ясность неба в погоду дождливую,
Слышат эхо тех первых встреч:
«Ты — красивый!», «Ты — красивая!»
Пусть другие, кого не страшат
Бренной жизни разломы и сложности,
Помнят долго тот тихий взгляд:
«Ты — надежный!», «Ты — надежная!»
Дай же веру им — средство от бед!
Ту земную, ни с чем не сравнимую,
Чтоб сказать и на старости лет:
«Мой любимый!», «Моя — любимая!»
Мчится время… Какой пустяк!
Перетряхивать незачем прошлое.
Умоляю — оставим всё так:
«Ты — хороший!», «Ты — хорошая!»

¬ Ó·‡ÁÂ
В чем беда? Надоело пробовать?
Раздражаю извечной печальностью?
Извините! Я просто в образе,
Упиваюсь своей гениальностью;
Ах, сердечно желаете лучшего?!
Чтобы в счастье, в любви и в согласии?
Я не против; во всяком случае
Никогда не пытался препятствовать;
Недалек миг, всё скоро изменится!
Я хоть черствый, но все же не каменный;
Дайте срок, и все тени сомнения
Растворятся в тумане памяти;
Отчего же «напрасные хлопоты»?
Вам не лестны слова благодарности?
Извините! Я снова в образе,
Наслаждаюсь своей бездарностью…

Per Apollinem medicum et
AesculapiumÖ *
Комуто век, комуто миг, комуто жизнь…
Он не виновен в том, что дрогнула рука.
Снимите грех с давно измученной души,
Не надо видеть в нем заклятого врага.
«В расчет не принял, проглядел!» — а что он мог?!
А если с ночи?.. Если с ночи и устал?
Его учили: «бедность не порок!»,
А дома вновь на этой почве зрел скандал.
Какая клятва?! Умоляю: вы о чем?
Остатки доброй, простодушной старины.
Смягчите сердце! Он предстанет пред судом.
Не перед тем… Перед которым все равны!
Ну а сегодня — к черту этот реваншизм.
Сияет солнце: у природы новый бал!
«Комуто век, комуто миг, комуто жизнь».
К тому же он ее не раз уже спасал…
* Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием
(начальные слова клятвы Гиппократа, лат.)

СНЫ ЧЁРНОГО КОРОЛЯ
Cвоим романом «Сны черного короля» петербургский писатель Алекс
Надир удивил в первую очередь тех, кто раньше знал его как талантливого
поэта: его стихи собираются включить в готовящуюся к публикации
«Антологию современной поэзии Петербурга». Но вышедшая недавно в
«Нордмедиздате» книга позволила и коллегам#литераторам, и критикам
говорить о разностороннем даровании автора.
Жанр романа можно определить как «психологический триллер». Здесь
есть интрига, замешанная на взаимоотношениях героев, есть почти
детективная составляющая, а также мистические «вкрапления». Книга,
по меткому выражению руководителя литературного клуба «Огни
Гавани» Дины Панасенковой, написана «хорошим литературным языком
с необходимой долей современных сленговых выражений».
Любопытно, что Алекс Надир # это творческий псевдоним, а в обычной
жизни молодой писатель работает водителем поезда в петербургском
метро.
Алла Намсараева

Алекс Надир. Сны черного коро(
ля. СанктПетербург: Нордмедиз
дат, 2010.  360 с.

Заказ книги:
www.alexnadir.ru
medizdat@mail.wplus.net

ŒÚ˚‚ÓÍ ËÁ ÓÏ‡Ì‡
На улице накрапывал дождь и было сумрач
но. Тот, кто меня ожидал, стоял в углу, на пра
вую сторону от дверей, и писал – вставая по оче
реди то на пятки, то на носки, отчего раскачи
вался всем телом.
– А, появился! – бросил он тут же через пле
чо, едва услышал шаги. – Никто ничего? Не за
подозрили, курвы?
– У меня машина. Может, прокатимся?
Он произнес: «аах!», с радостью передернул
ся, застегнул ширинку.
– Да не заведется она…
Утверждение показалось как минимум спор
ным, и я спросил почему.
– Конденсат в карбюраторе, – он посмотрел
так, будто тоже хотел о чемто спросить. Потом
помрачнел и задумался.
Но все же поинтересовался:
– Слушай, а ты бескишечников когданибудь
видел?
– А кто это?
– Ну, понимаешь, – он снова как бы задумал
ся. – Это такие… ну, полузеленые злобные суще
ства, лишенные начисто признаков наружных
половых органов и появляющиеся исключитель
но из шерсти огромной черной собаки, приходя
щей к тебе в самый разгар парадоксального сна.
Ну или…
Он хотел чтото добавить, но вдруг отмахнулся.
– Ладно, проехали! Надо будет, поймешь.
– Пойму что?
– Главное…
Говоря совсем откровенно: с поправкой на
время и место подобная манера выстраивания
разговора начинала потихоньку бесить.
Но чтото, в самом разговоре, все же задело.
(Да и сам парень не казался теперь таким «в

стельку пьяным», каким имел желание выгля
деть с десяток минут назад).
– А главное – что?
– Главное – в чем! – он неожиданно расхохо
тался и выставил вперед руку. – Смотри: вот две
дороги! Мы – сказочные богатыри. И этим бога
тырям предстоит сейчас сделать выбор… Выбор
– вещь всегда неприятная. Стоит тебе ошибить
ся и – бац! А другой, удачной попытки больше
не будет. Ну, сударь, прошу…
Из всего, что обрушилось на меня, я понял, по
правде, немного. Вопервых, мне предложили про
гулку. И теперь, соответственно, требовалось выб
рать одну из двух действительно существовавших
дорог, проходящих мимо крыльца банкетного
зала, недра которого мы недавно покинули. До
рога первая – широкий проспект (остававшийся
и до настоящего времени, несмотря на столь по
здний час, весьма многолюдным). Вторая дорога
была лишена асфальта и вела в парк: сколько бы
старательно я ни напрягал зрение, ни одного че
ловека там не заметил. Выбор, получается, был
ясен и прост. Однако я не из теории знал, насколь
ко опасной бывает видимая простота.
Парень стоял от меня на расстоянии двухтрех
коротких шагов, и, стоило нашим взглядам встре
титься, я понял: чтото не так.
Его смотрящие в тоненький прищур глаза
были прозрачны и холодны, губы выдавливали
едкую, злую улыбку.
– Что? – прошипел он. – Наличие альтерна
тивы покоя никак не дает? Может, мне тогда пре
доставишь?
– Изволь, – дал согласие я.
– Эта! – он кивнул в сторону той, что вела в
парк, а его губы словно окончательно наполни
лись ядом. – Забавно, ведь верно?
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– Ты это о чем?
– Я это о том, что основа шевелящегося в тон
кой поэтической душе страха – незнание: радо
ваться тебе или нет. Дорога пустынна. Ты со спо
койной совестью можешь меня убить, после по
догнать свой новенький «Форд Фокус» (выгод
ный кредит, отличающийся минимальными тре
бованиями к заемщику, так?), запихнуть тело в
багажник, перевести на ближайшую свалку и там
закопать. И это, заметь, безо всяких свидетелей!
Сытые гогочущие рожи, поднимающие сейчас
очередной бокал за Лукрецию, навряд ли окажут
ся завтра в том состоянии, чтобы вспомнить о
моем вчерашнем присутствии (и это несмотря на
все мои нелепые разговоры про крыс). Но ведь
если и вспомнят, то определенно будут молчать.
Круговая порука сделает свое дело… Отличная
ночь! Не так ли?
Он вдруг посмотрел с какойто странной
улыбкой:
– Но ты также хорошо помнишь о том, что и я
смогу сделать нечто подобное. Зачем бы тогда
приглашал? Значит – шансы равны?
Мне надоело, и я не сдержался:
– Шансы равны при наличии как минимум
двух индивидов. Ничего не могу сказать тебе за
второго, но я никого убивать не хочу. Смысла не
вижу.
– А что, в убийстве всегда должен присутство
вать смысл? И… разве нельзя так. От удоволь
ствия? Или от ненависти, например, которая из
мучила душу? Или же от отчаяния? Или же… –
он неожиданно замолчал и подошел вплотную ко
мне: – Ладно. Считай, что в надежде дать знак
наговорилось много пустого. Не возражаешь,
если малость постаромодному я возьму тебя под
руку?
Я ничего не сказал, он взял меня под руку, и
мы отправились в сторону парка.
Мы шли както странно – больше молчали.
Вместившая только нас аллея была пройдена
практически наполовину, когда спутник мягко от
меня отстранился и задал конкретный вопрос.
– У тебя есть пистолет, почему сегодня ору
жие оставлено дома?
При мысли, что мою квартиру обыскивали,
меня охватил ужас и трепет.
– Мою квартиру обыскивали?
Он рассмеялся:
– Видишь, насколько проста техника разоб
лачения. Я лишь спросил, ты сам…
Недоговорив, он расстегнул куртку и сунул
руку за пазуху.
Мне показалось, под курткой я рассмотрел
кобуру.
В следующий миг взгляд мой забегал по сто
ронам, остановился на гладком, средних разме
ров и, наверное, средней тяжести камне, тело как
бы само наклонилось за ним, рука лишь «докон
чила миссию».
Парень же, ничего не заметив, неосторожно по
вернулся спиной, отчего действовать стало легче.
Я бил сверху вниз. Парень обрушился на ко
лени (точно ему подсекли сразу обе ноги) и вско

ре оказался на четвереньках, успев вовремя выс
тавить перед собой руки. Тогда я добавил. По
том добавил еще… Не выдержав такого напора,
парень, как тюк, повалился на землю, хотя на
шел в себе силы – попытался чтото сказать:
– Он… и… ви… и…
– Спокойней, спокойней, – отреагировал я,
став на одно колено перед ним, и нанес еще два
резких удара. Противник больше не двигался.
Я запустил камень подальше в кусты, пере
вернул тело на спину и до конца расстегнул на
нем куртку… Ошибки не было: под курткой и
впрямь пряталась кобура. Но говорить о нали
чие в ней пистолета както не приходилось.
Вместо него там лежала… сложенная в не
сколько раз бумажка.
Развернув ее, я увидел одну короткую надпись
(смысла которой так и не понял, потому что бук
вы по причине волнения невероятно прыгали
перед глазами). Ниже ее шел набор цифр, рас
ползшийся на целых три строчки.
Я спрятал бумажку в карман, решив, что «рас
путывать нити противоречий» лучше всетаки
дома, и, собравшись с силами, продолжил «изыс
кательное мероприятие».
Впрочем дальнейшие поиски к конкретному
не привели.
Ничего! Ни документов, ни записной книж
ки, ни других какихлибо вещей, по которым
представлялось реальным произвести идентифи
кацию. Ни малейшей зацепки… Денег и тех даже
не было.
Я понял, насколько я влип – и мне вдруг ста
ло ужасно не по себе. От мысли, что убил чело
века, который, возможно, и не являлся против
ником, а, следовательно, вся самооборона моя –
не иначе как плод наследственной мнительнос
ти да вечных нездоровых фантазий.
Хорош удалец! Слов нет, настоящий «караю
щий меч в недрогнувших руках правосудия»…
Но стоп. Ведь он же следил?! Следил конк
ретно за мной! А значит, знал многие тайны и мог
за милую душу доверить их тем, кого они дей
ствительно здорово интересовали.
Излишние знания – излишний соблазн. Факт,
никуда не попрешь: получи эти деятели их – и
обойти открытое противостояние стороной, без
крови (по крайней мере, моей), было бы уже не
возможно. Выходит, развязка с самого начала
предполагалась одна… Убийство.
И только: кто бы кого.
Нет, другой, конечно, вопрос: убей я его, ска
жем так, «не сейчас, а когданибудь в будущем»,
мне бы, наверное, не пришлось, как теперь, ло
мать голову, куда спрятать тело и с помощью чего
скроить себе алиби. Да и задача «все правильно
рассчитать» решалась бы не так напряженно…
Но что сделано, то сделано. И никакого дру
гого времени, кроме настоящего, наверное, нет.
Я боязливо огляделся по сторонам…
Никого. Парк был пустынен попрежнему, и
эта его пустынность оставляла ничтожный, но
шанс – извлечь, попытаться, из нынешнего по
ложения если не выгоду, то хотя бы надежду:
выйти сухим из воды. Перебрав в голове вари

анты, я понял, что наилучшее решение – дей
ствительно подогнать к телу автомобиль, засу
нуть тело в багажник, съездить на свалку и там
его закопать. Правда, о том, где находится свал
ка, я не имел ни малейшего представления. Од
нако в двадцати минутах езды от моего дома
протекала небольшая полуиссохшая речушка с
вечно грязной водой, и опустить тело туда – ход,
пожалуй, на настоящий момент не менее эффек
тивный.
Решение мое, таким образом, состоялось, и я
отправился за машиной, предварительно перета
щив труп ближе к скамейке и положив на учас
ток, граничащий с покойницкой головой, бутыл
ку изпод вина – в целях какойникакой маски
ровки.
Банкетный зал, когда я к нему подошел, про
должал оглашать окрестности смехом и музы
кой, доносившимися из плотно зашторенных
окон, из чего явственно выходило: торжество
в полном разгаре, и что, если никому не при
дет в голову в ближайшие минуты выйти на
воздух, мое вторичное появление пройдет не
замеченным. Так в общемто и случилось: я сел
за руль и никем не тревожимый повернул ключ
в замке зажигания.
Двигатель заработал, после чего я направил
машину в сторону парка, осторожно огибая те
лужи, которые успел насозидать дождь.
Перед одной из них, наиболее устрашающей,
плавно притормозил, прикидывая, с какой сто
роны ее лучше объехать. Оказалось, что ни с ка
кой. Гадина занимала всю ширину без того уз
кой дороги, тогда как справа и слева темнели ку
старники. Покидать же машину сейчас не хоте
лось. Тем более что само занятие прощупывать
свежевыломанной палочкой глубину, когда в
двухстах шагах тебя ожидает покойник, показа
лось мне верхом кощунства, и я взял прямо по
центру, то и дело выглядывая в наполовину от
крытое окно.
Сперва дело спорилось. Передние колеса це
ликом выползли из воды, когда я почувствовал
сзади себя образовавшийся крен, а несколько
позже – как шмякается левое заднее колесо во
чтото глубокое.
Я наддал газу… Машина продвинулась на сан
тиметр вперед, однако еще на капелюшечку мощ
ности не хватило.
Заднее колесо дало пробуксовку.
Последнее, причем, както странно подейство
вало на меня… Понимая, что обойтись без уси
лий, связанных с непосредственным нахождени
ем вне машины, окажется нелегко, я тем не ме
нее продолжил давить на крайнюю справа пе
даль, пока отчетливо не услышал:
– Что, влип, очкарик?!
Я вздрогнул и поднял глаза.
То ли спросившим, то ли издевающимся ока
зался без малого двухметрового роста детина,
с белозубо сияющей улыбкой на удивительно
округлом лице, а также одетый в черные: джин
сы, джемпер и кожанку. Поверх джемпера была
навешена цепь.

– Что, влип, спрашиваю, очкарик? – повто
рил он, не торопясь, крайне, как могло показать
ся, довольный.
– Подтолкнуть бы… – пробормотал в качестве
ответной реакции я, не очень, правда, хорошо
понимая: верно ли сделал, что обратился к нему.
– Ну, вот тебе моя рука! Положи в нее черво
нец, – неожиданно подмигнул мне детина и рез
во пристроился у заднего бампера.
«И… рааз!» последовало, не успел я очухать
ся, от него, и моя нога тут же надавила на акселе
ратор.
– Ну, дура, куда? Раскачивай ее, раскачивай
понемножку!
Далее меня накрыла волна энергетических
слов, попав под нее, я сумел войти в ритм, и ма
шина стала действительно весьма планомерно
раскачиваться.
Но какихто чутьчуть все равно не хватило.
– Всё, курим! – выдал наконец мой помощ
ник и отошел в сторону, отряхнуть джинсы.
– И какого лешего тебя поперло туда? Медом
там что ли намазано?
Я промолчал, не став уточнять, что медом там
не намазано, а лежит труп, который хорошо бы
скорее засунуть в багажник и отвезти к речке.
Ненужные частности уступили место просьбе
о возобновлении помощи.
– Хренушки тебе, милай! – был ответ. – Ви
дишь, все брюки в дерьме. Давайка ты лучше на
ружу, а я уж в салоне педальками какнибудь
поупражняюсь. Идет?
Я охотно кивнул и высвободил ему место.
– И толкать будем взад, там наклон вроде
больше.
Пришлось снова кивнуть, и, выждав, когда
произнеся: «эх, хочешь жить как человек, так и
делай, что все люди делают!», он обживется в
салоне, я вплотную взялся за дело.
То есть: принял не совсем гламурную позу,
старательно поднатужился и что было дури во
мне заорал «и… рааз!».
На четвертый или пятый «и… рааз» машина
освободилась. Больше того, дав задний ход, она
проехала метров сто пятьдесят в сторону банкет
ного зала, с визгом выполнила разворот на при
годном для этого пятачке и начала… стремитель
но удаляться.
Я – ошалел.
Впрочем, не прошло и пары секунд, как оша
лел снова. Там, где виднелись ее габариты, про
грохотал мощный взрыв. То, что считалось не
давно моим, дернулось и подпрыгнуло. Из раз
битых автомобильных окон повылезали красные
отвратительные языки.
Я понял, что паникую. Тем более следом (за
взрывом) заорали, как ополоумевшие мартовс
кие коты, десятки самых разных по тембру и
громкости сигнализаций, приводя как бы весь
мир в невообразимое, дьявольски дикое пробуж
дение. Будто бы сам сатана…
Впрочем, мне было не до сравнений. Я хоро
шо ощутил, как чтото неприятно зашевелилось
внутри, сердце бешенобешено застучало…
И я побежал.
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Петр Артемьев. Cновидения Петер(
буржца. В 4х томах. Нордмедиздат.
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Петр Артемьев

И ПОВЕДЕТ,
КУДА НЕ ХОЧЕШЬ…
Истории, рассказанные
на страницах этих книг,
никогда не происходили
в реальности. Они представляют
собой сновидения, облеченные
в поэтическую форму.
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ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

–‡ÒÒÍ‡Á
Он стал невидим для них.
(От Луки, 24 – 31)
Выйдя из Храма и миновав Первые и Вторые ворота, группа из 13
человек покинула Город. Кутаясь в одежды, чтобы укрыться от полу
денного зноя, они перешли высохший Ручей и начали подниматься на
Гору. Примерно через час путники добрались до каменистой площадки,
где росло одинокое развесистое дерево, и стали в тень. Сверху откры
вался вид на окрестности. С севера по долине нитью тянулась Река. Она
впадала в Озеро, уходящее на юг среди пустыни. Город лежал у западно
го склона Горы и был как на ладони. Дома напоминали кубики, разбро
санные по неровной поверхности. К северу, за крепостной стеной, на
Холме, воздвигали кресты с осужденными.
Один из 13, которого называли Иисусом Назореем и Учителем, сто
ял на шаг впереди остальных. Ученики ждали, когда Он начнет гово
рить, но молчание нарушил голос Иуды:
 Любопытно, за что их повесили.
 Мы не гадалки,  одернул его Петр.
 Я не тебя спросил, а Того Кто обладает знанием,  ответил Иуда,
искоса посмотрев на Иисуса.
 Люди страдают, а ты: любопытно,  сказал Иоанн,
 Они злодеи и страдают за свои дела. Так им и надо.
 Бог не отворачивает лица даже от злодеев. Для него все равны. Он
всех любит и поэтому призывает к покаянию.
 Я не Бог, это раз. Ты врешь, что все равны, это два. Одних Бог любит
больше, других – меньше, а третьих… держит в черном теле. Поэтому
нет никакого равенства. Ненавижу любимчиков.
Глаза Иуды и Иоанна встретились. Иуда продолжал с вызовом:
 Что смотришь! Ну скажи, скажи: «Бог повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и не
праведных…Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
В разговор вмешался брат Иоанна Иаков:
 Не связывайся с ним, брат. Он вызывает тебя на ссору. Не отвечай
ему.
Иуда разозлился еще сильней:
 Ах какие мы гордые! Зачем отвечать Иуде! Ведь мы птицы высоко
го полета, а он – червь.
 Иуда разошелся не на шутку,  заметил Фаддей.
 Да, я не шучу.
Мне надоела неспра
ведливость.
Петр Вадимович
 Несправедли
Артемьев
вость в чем? – спро
Сочиняет с 1996 года.
сил Петр. – Объясни.
Попробовал себя в поэзии,
 Когда я о чемто
драматургии, прозе.
прошу, меня как буд
Контактный телефон:
то не слышат.
905#287#86#68

Он с обидой посмотрел на Иисуса.
Ветер пробежал по склону Горы, и масличная
роща прошелестела листвой.
Иисус сказал:
 Узнать, за что повесили тех несчастных, не
представляет большого труда, стоит лишь при
глядеться.
Иуда усмехнулся:
 Это еще надо доказать.
 Их вину можно прочитать на дощечках над
головами. Тебе, Иуда, очень хочется узнать, что
там написано? – спросил Иисус.
 Прыгну в пропасть, если не узнаю, Равви.
Хоть один раз сделай то, о чем я прошу. Ты всем
благоволишь, особенно сыновьям Зеведеевым.
Пусть я пес, но и псы под столом едят крохи у
детей.
 Перестань искушать Учителя,  шикнул на
Иуду Петр.
В это мгновенье к глазам учеников словно
поднесли увеличительное стекло, и им показа
лось, что они находятся в пяти шагах от места
казни, имея возможность разглядеть все до мель
чайших подробностей. На каждой из дощечек
было написано: враг императора. Через минуту
«стекло» убрали, и ученики вернулись в прежнее
пространство.
Иисуса среди них не было, но вначале никто
не обратил на это внимания.
 Ну что, Иуда, доволен? – спросил Петр.
Иуда обвел всех самодовольным взглядом:
 Лично мне это и не нужно было,  с пренеб
режением заявил он.  Я лишь хотел, чтобы вос
торжествовала справедливость.
 Он меня раздражает,  сквозь зубы прогово
рил Петр. – Раздавил бы его как гадину!
Андрей постарался успокоить его:
 У него равные права с остальными. Мы все
братья.
Иаковмладший заметил исчезновение
Иисуса:
 Я не вижу Учителя.
 Он гдето рядом, не волнуйся,  сказал На
фанаил.
 Рядом с нами Его нет.
 Не переживай за Него. С Ним ничего не слу
чится.
 Нет, пойду поищу Его.
 Не уговаривай, Нафанаил,  вмешался Фад
дей. – Иаков с детских лет ходит за Учителем
следом: куда Иисус, туда и он. Как малое дитё.
Иуда крикнул в спину уходящему:
 Ты что, Иаков, не привык к Его причудам!
Куда Он денется! Придет – и опять заставит бро
дяжничать. Ходим по пустыне как неприкаян
ные. Если бы Учитель не вернулся, я бы, к при
меру, только обрадовался.
Петр сжал кулаки. Иуда продолжал ворчать:
 Надоело все. Никуда больше не пойду –
пусть меня лучше повесят.
 Ты так легко говоришь об этом! Я, к приме
ру, не хотел бы оказаться на месте повешенных,
 сказал Филипп.

Иуда злорадно заметил:
 Что, страшно? А ты укрепляй дух, как гово
рит Учитель. Неизвестно, что тебя ждет впереди.
Матфей сказал:
 Раньше мне нравились всякие жестокости,
я приходил на казнь как на зрелище и с удоволь
ствием смотрел…
Иуда перебил его:
 Тебе ли говорить о жестокости! Вспомни,
нечестивец, как ты у людей последнее отбирал.
 Что было то прошло,  вступился Андрей. –
Зачем напоминать!
 Иуда любит всех осуждать, и Учителю это
не по душе,  поддержал Фаддей.
 Правду слушать никому не нравится, даже
Богу,  возразил тот. – Поэтому я и не вхожу в
число любимчиков.
Иуда бросил злобный взгляд на братьев –
Иоанна и Иакова.
Симон сказал:
 Осуждать нельзя никого. Бог делает чело
века таким, каким пожелает.
 Лепит Он вас всех,  не унимался Иуда,  как
глиняные горшки.
Минуту все помолчали.
 На дощечках была надпись: враг императора,
# вспомнил Филипп.  Но что те люди сделали?
 Возможно, совершили нападение на римс
ких солдат, когонибудь убили,  пояснил Симон.
– Наверно, они зилоты.
Иуда прицепился к его словам:
 А правда, Симон, что ты сам примыкал к зи
лотам?
 Правда.
 Что же ты не с ними? Ты предатель?
 И правильно сделал, Симон, что отступил
от этих душегубцев,  сказал Филипп. – И в За
коне сказано: не убий.
 Законы нужны трусам, чтобы прятать за
ними свое малодушие, – отозвался Иуда.
 А мое мнение,  заявил Фома,  правильно
зилоты поступили.
 Все это слова,  возразил Фаддей. – Поставь
себя на их место. Смог бы ты пойти на убийство?
 Вроде не робкого десятка.
 Вот именно: вроде.
 Сердце у тебя, Фома, доброе,  сказал Мат
фей.  Не бери греха на душу.
Иуда опять вспылил:
 Неспроста Матфей на стороне римлян. Чего
еще ждать от сборщика податей!
 У нас нет мытарей,  снова вступился Анд
рей. – Мы все равны, все братья.
 А ты всех защищаешь.
 Не люблю, когда людей несправедливо оби
жают. Тебя кто обидит, за тебя вступлюсь. Не
должны мы ссориться.
 Знаем, слышали: блаженны миротворцы. Со
всеми добреньким хочешь быть? Не получится.
Петр не выдержал:
 Зато ты хочешь, чтоб мы друг с другом пере
ругались, подговариваешь против Учителя. Тебе
с нами не нравится?
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 Не нравится.
 Ну и уходи.
 Не хочу.
Петр показал здоровенный кулак:
 А этого – хочешь?
 Как страшно!
Петр шагнул в сторону Иуды. Андрей оста
новил брата:
 Не надо.
 Сил больше нет терпеть его выходки. Ког
данибудь я сброшу его со скалы.
 Не ты звал меня – не тебе гнать!  выкрик
нул Иуда, прячась за спиной Андрея.
 Он прав, Петр. Его, как и всех нас, призвал
Учитель.
 Слышал?! Никто, кроме Него, не имеет пра
ва мне приказывать. Захочу – сам уйду. Устал я.
Все люди как люди, а мы как бездомные.
 Так уходи,  рявкнул Петр. – Кто тебе мешает!
Голос Иуды дрогнул:
 Он мне мешает, Иисус Назорей. Водит за
Собой как собаку. Приворожил меня силою ве#
ельзевула. Не могу, не хочу больше. Кто мне по
может!
Иуда стал на колени:
 Сбрось меня со скалы, Петр. Избавь от му
чений, спаси мою душу. Что Ему от меня нуж
но? Зачем Он надо мной издевается?
Иуда упал на живот, изо всех сил колотя по
земле кулаками.
Петр махнул рукой и, отойдя в сторону, усел
ся на камень спиной ко всем, угрюмо глядя пе
ред собой.
К Иуде подошел Филипп и, чтобы остановить
припадок, обнял его за плечи.
 Успокойся, брат, вставай. Хочешь помогу
тебе?
Тот сердито отмахнулся.
 Не трогай меня. Обойдусь без утешителей.
Иуда встал, отряхнулся и отошел подальше,
сев за большой камень и прислонившись к нему
спиной, затем достал из сумы бутыль и пригу
бил. После первого же глотка он сделал широ
кие глаза и, приблизив к горлышку нос, осто
рожно втянул в себя воздух.
 Вот чудеса! Это – вино. Как оно тут оказа
лось? Точно помню, что набирал воду.
Между тем остальные ученики расстелили
одежды вокруг дерева и прилегли. Несколько
минут прошли в молчании.
 Как ты думаешь, Иоанн,  начал Фома,  по
чему Учитель часто покидает нас не говоря ни
слова?
 Это не так,  ответил Иоанн.  Он всегда с
нами, просто ты Его не видишь.
Петр встал со своего места и, присоединив
шись к остальным, добавил:
 Он живет в нас.
 Не понимаю.
 Сейчас поймешь. Вот тебе пример. Помни
те, мы переправлялись через море, но Учителя с
нами не было. Вечером поднялся ветер, лодку
било волнами.

 Смотрим,  перебил Петра Иаков Зеведеев,
 Учитель идет по воде к нам. Все испугались.
Подумали, может это призрак.
 Не перебивай. Так вот, когда Он приблизил
ся, я и говорю: Господи, если это Ты, повели мне
прийти к тебе по воде. Он сказал: иди. Я вышел
из лодки и пошел по воде.
 Это я видел,  сказал Фома,  но что этим
доказывается?
 А вот что: я стал другим, легким. Как будто
крылья выросли за спиной. Мне показалось, что
я способен летать.
 Но что это доказывает?
 Какой же ты тугодум, Фома! Это доказыва
ет, что Иисус не только своим человеческим те
лом управляет, но Он и в нас вселился и меняет
наши тела по своей прихоти.
 И не только тела,# подхватил Матфей.  Мы
начинаем думать и чувствовать подругому.
Душа меняется. К примеру, вся моя жизнь пере
вернулась.
 Как это случилось?  спросил Фома.
 Я стоял у сбора пошлин. Он увидел меня и
говорит: следуй за Мной. Вот тогда это и случи
лось. Я оставил все и пошел за Ним.
 Неужели все произошло так быстро!
 Сам бы не поверил, что такое бывает, если
бы это произошло не со мной.
 Ну а потом?
 Я пригласил Учителя к себе в дом. Среди
гостей были всякие люди, в том числе и мытари,
мои прежние товарищи. Иисус не гнушался ими.
Его за это упрекали. А еще за то, что все ученики
не постились и пили вино. А Он сказал: можете
ли заставить сынов чертога брачного поститься,
когда с ними жених! Понимаешь, Фома, пока Он
с нами, мы живем какойто особенной жизнью,
которой раньше не знали. Для меня нет ничего
важнее этой жизни. Поэтому я и не сожалею о
прошлом. Да и о чем жалеть! Когда я был мыта
рем, то всех ненавидел и окружающие меня не
навидели. Я был смертельно болен. А теперь выз#
доровел.
 А вот что с нами случилось,  вспомнил
Иаков, брат Иоанна. – В тот день мы с Иоанном
и Петр с Андреем стояли на берегу озера и пере
бирали сети. Лов был неудачный. И тут прихо
дит Учитель, наблюдает за нами, потом садится
в лодку Петра и говорит ему и Андрею: «Отплы
вите на глубину и закиньте свои сети». Они так
и сделали. Рыбы поймали столько, что в лодку
не помещается. Петр с Андреем зовут нас на по
мощь. Мы с Иоанном к ним подплыли, напол
нили свою лодку, и она начала тонуть. Все в ужа
се. Петр говорит Учителю: «Господи, выйди от
меня, потому что я человек грешный». А Тот: «Не
бойся, отныне будешь ловить человеков». Выта
щили мы обе лодки на берег, бросили все и пос
ледовали за Ним.
 Както все просто,  сказал Фома.
 Для Него просто, – ответил Иоанн.
 А если человек не хочет идти за ним?
 Он поведет и туда, куда не хочешь.

 Это к Иуде относится,  заметил Фаддей.
Иоанн посмотрел на Петра:
 Не только.
 Ко мне это точно не относится,  резко воз
разил Петр. – На кого ты, Иоанн, намекаешь?
Хочешь сказать, что среди нас есть второй такой
же, как Иуда? Помоему, ты ошибаешься.
В это время с поисков вернулся Иаковмлад
ший.
 Видели,  сообщил он,  Иуда завалился под
камень и спит как убитый. Кажется, он напился
вина.
 Видно с горя,  усмехнулся Петр. – Ну что,
нашел Учителя?
 Не нашел. А у вас о чем беседа?
 Мы говорили о том,  сказал Фаддей,  что
Иисус, даже если мы его не видим, никогда с
нами не разлучается. Он живет в нас и меняет по
своему усмотрению наши тела и души. Он про#
свещает изнутри. Все становится для тебя ясным
и понятным в жизни, потому что ты становишь
ся легким и светлым, как Он.
 И всетаки в голове не укладывается,  сто
ял на своем Фома.
 Ты не веришь, потому что сердце у тебя еще
слепое. Надо подождать, пока оно откроется, 
заметил Нафанаил.
 А ты сам долго ждал?
 Я сразу поверил в Учителя, как только Его
увидел. Он призвал Филиппа, а Филипп расска
зал мне: мы, мол, с Петром и Андреем нашли
Того, о ком писал Моисей и пророки – Иисуса,
сына Иосифова из Назарета. А я ему: из Назаре
та может ли быть что доброе! Филипп говорит:
иди и посмотри. Мы пришли к Нему. Он увидел
меня и говорит: вот подлинно израильтянин, в
котором нет лукавства. Я спрашиваю: почему Ты
знаешь меня? Он говорит: прежде нежели позвал
тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я
видел тебя. Тогда я сказал: Ты – Сын Божий, Ты
– Царь Израилев.
 Симон, а как ты уверовал? – спросил Фома.
 Началось все с моей женитьбы. Во время
свадьбы вдруг выяснилось, что вина недостает.
Мне, как жениху, сами понимаете, стало очень
неловко: пригласил людей, а пить нечего. И тут
меня выручил Иисус. Он приказал служителям
наполнить каменные водоносы водой. Те напол
нили их доверху. А каждый водонос вмещает по
две или три меры. Иисус говорит: «А теперь
пусть почерпнут и несут к распорядителю пира».
Те так и сделали. Распорядитель отведал воды,
позвал меня и говорит: «Всякий человек подает
сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда
худшее. А ты хорошее вино оставил напоследок».
Фома с недоверием посмотрел на Симона:
 Ты хочешь сказать, что Он превратил воду в
вино?
 Ну да.
Иоанн сказал:
 Если будешь верить, Фома, сам сможешь
творить чудеса. Это не я придумал. Так Учитель
говорит.

 Если человек верит, ему откроется будущее,
и он сможет пророчествовать,  прибавил брат
Иоанна Иаков.
 И Саул был во пророках,  уточнил Фаддей, 
а потом Бог взял и отнял у него этот дар.
 Дареное нельзя отнимать,  заметил Фома.
Петр поправил его:
 Бога нельзя судить.
 А за что Он Саула так жестоко? – спросил
Фома.
 Значит, согрешил,  ответил Петр.
Филипп возразил:
 Ну и что! Давид еще хуже согрешил, и не
раз, а Господь его все равно простил.
 Значит, прав Иуда,  заключил Фома.  Бог
одних любит больше, других меньше…
Матфей сказал:
 А что если Бог поступит со мной как с Сау
лом. Вдруг он покинет меня – и я вернусь в пре
жнее состояние, то есть стану мытарем! Не при
веди Господи свалиться опять в яму.
 Мне снится один и тот же сон,  вмешался
Иаковмладший – будто я падаю с высоты. К
чему бы это?
 Не в яму? – спросил Матфей.
 Нет.
 Уже хорошо.
 Матфей боится снова оказаться в яме, а Иуда
из нее не хочет вылезать,  заметил Иоанн. – В
этом между ними большая разница. Бог помога
ет тому, кто сам делает над собой усилие. Иуда
сам виноват.
 Значит, у него сердце не открылось,  сказал
Фома. Вы же сами говорили, что без этого ни
чего не будет. Раз у него сердце слепое, он и не
хочет из ямы вылезать.
Петр спросил:
 Если так, зачем Учитель таскает его за со
бой! Отпустил бы его на все четыре стороны.
 Может быть, Иисус ждет, когда Иуда про#
зреет? – предположил Нафанаил.
 Я согласен с тобой,  сказал Андрей. – Ведь
неслучайно Учитель призвал его и сделал Сво
им учеником. Иуда должен измениться.
 Нет, не верю,  стоял на своем Петр.  Чув
ствую в нем врага.
Резко подул ветер и раскачал дерево, под ко
торым лежали ученики. Несколько больших кам
ней не удержались на краю обрыва и с грохотом
покатились вниз.
 Когда Учитель вернется,  спросил Фома, 
куда Он скажет нам идти?
 Куда скажет, туда и пойдем,  ответил Петр.
Он задумался и прибавил:
 И поведет, куда не хочешь.
Беседа продолжалась еще некоторое время.
Потом веки учеников начали медленно закры
ваться, и они незаметно для себя уснули. Собы
тия сна стремительно сменяли друг друга.
Вот они вместе с Учителем в какомто селе
нии. Он ведет их к пещере, а из нее выходит че
ловек, обвитый по рукам и ногам погребальны
ми пеленами.
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В следующее мгновение они переносятся к
воротам Города, где их встречает ликующая тол
па. Люди бросают под ноги Учителя пальмовые
ветви и постилают на дороге одежды.
Но за радостью приходит тревога. Ученики
становятся свидетелями совета первосвященни
ков, замышляющих против Иисуса, а Иуда буд
то бы в сговоре с ними, и первосвященники дают
ему денег – серебряные монеты.
Потом они видят себя в горнице какогото
дома. Учитель снимает с Себя верхнюю одежду,
вливает воду в умывальницу, умывает им ноги и
отирает полотенцем. Причем кожа на ногах Иуды,
пораженная болезнью, покрыта гноящимися
струпьями… Наступает время трапезы. У Иуды
отрастают звериные клыки, а Иисус подает ему
кусок хлеба, и тот начинает с жадностью поедать
его. С каждым откусыванием и проглатыванием,
тело Иуды все больше темнеет, теряя Свет, и,
наконец, становится черным, как уголь.
И вот они в знакомом Саду. Ночь. К ним при
ближается толпа людей с горящими факелами.
Лица их перекошены злобой. Они кричат, но,
видя Учителя, останавливаются как вкопанные
и замолкают. Вместе с ними пришел Иуда. Учи
тель спрашивает: «Кого вы ищете?»  «Мы ищем
Иисуса Назорея, но Его здесь нет». – «Разве вы
не узнали меня! – отвечает Он.  Каждый день
бывал Я с вами в Храме и учил. Я – Иисус. Пусть
Иуда подтвердит». – «Это – Иисус,  подтверж
дает Иуда.  Радуйся, Равви!» Он подходит и це
лует Учителя в плечо…
Видение обрывается, и сон выталкивает спя
щих в явь.
Ученики открывают глаза – и видят Учите
ля, Который, скрывая улыбку, говорит:
 Вставайте, сони. Пора в путь. У вас такие
лица, как будто вы увидели страшный сон.
Зачем Он над нами подтрунивает! – думает
каждый.
Ученики поднимаются и начинают собирать
ся, но в памяти проносятся только что виденные
картины. Всех тревожит недосказанность – а что
же было дальше? Они бросают взоры на Учите
ля, в надежде получить успокоительный ответ:
пусть Он развеет тревогу и скажет, что сон име
ет счастливый конец. Ведь Ему известно все. Но
вместо этого Он произносит слова, которые они
боялись услышать:
 Петр, разбуди Иуду.
Тот медлит.
 Учитель, выслушай,  пытается доказать
Петр.  Зачем нам Иуда! Уйдем без него. Ему не
нравится с нами. Он бы и сам ушел, да говорит,
что Ты его не отпускаешь.
 Иди разбуди его,  спокойно, но убедитель
но повторяет Иисус.
 Беда с ним,  продолжает Петр.  Опасный
он человек. Хочешь, я сброшу его со скалы. Он и
сам об этом просил. Так будет лучше для всех…
Ученики затаив дыхание ждут, что скажет
Учитель, и втайне каждый надеется, что Он по
слушается Петра…

ƒÂÂ‚ÂÌÒÍÓÂ ÎÂÚÓ
Надежда Воронова
***
Земляничное варенье
и… горчиночка во рту.
Вспоминается деревня –
вся округа на виду.
Не игралось мне с другими
ни в лапту, ни в чехарду,
а влекло неодолимо
на дорожную гряду.
Помню тётушек укоры:
 Где была ты до сих пор?
Земляничника узоры
завораживали взор.

Красным – солнечные блики,
поспевает земляника,
никнет, никнет до земли.
Земляника, земляника
зазнаваться не велит!
На коленки то и дело
приходилось мне вставать.
До чего же мне хотелось
спелых ягод отыскать!
Нечто вроде ритуала
надлежало соблюдать –
непременно, ягод алых
на травинки нанизать.
Красоту уберегая,
взрослых чая удивить,
я бежала, точно зная,—
не забудут похвалить!..
Ароматом земляники,
тёплым лёгким ветерком
детство вновь меня окликнет
Пробежимся босиком!
ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ
В одном сборни
ке соединятся эмо
ции, чувства и жиз
ненный опыт трех
сот разных людей,
объединенных од
ной лишь страстью
– страстью к маде
муазель Поэзии.
Будет ли это поеди
нок или союз – ре
шать, как всегда,
читателю.

ƒÂÂ‚ÂÌÒÍÓÂ ÎÂÚÓ

MIX

Николай Михин
***

Мне очень любо рифмы в рань нести
И слушать утренний уют.
И никакой в том нету странности,
Что петухи для кур поют.

Николай Михин. Дороги большие
и малые. НППЛ “Родные просто
ры”, Нордмедиздат. – СанктПетер
бург, 2010. – 176 с.

Здесь дружно псы перекликаются
И блещут церкви купола...
Всё это мной воспринимается
Как единение села.
Здесь травы под ноги мне стелятся,
Пригорок каждый сердцу мил.
Здесь я купался возле мельницы
И пескарей да щук ловил.
Здесь на затонах гуси с утками,
А на лугах 
цветы в росе,
Где вечно путал с незабудками
Я глаз Анютиных рассвет.

ŒÚÔÛÒÍÌËÍÛ
Беспокойною жизнью замотанный,
Коль себе быть не хочешь врагом.
Распрощайся со всеми заботами,
Пусть они твой оставят вагон.
Впереди обстановка дорожная,
За окном бесконечный простор.
Пусть течёт из пустого в порожнее
Просто так, ни о чём разговор.
Пусть уйдёт суета, не воротится,
Пусть войдут безмятежность и сон.
Пусть другие в дороге торопятся,
Торопиться тебе не резон.
Не спеши, суматошных вперёд пускай,
Сам за ними спокойно иди.
Хорошо, когда всё, кроме отпуска,
Остаётся у нас позади.

***
С корзинками и рюкзаками
Дорога не так далека.
Махнёмка в поход за грибами,
Чем дома валять дурака.
До света ты вышел из дому.
Ты к дальним походам привык.
И выглядишь ты полесному,
Как старый заправский грибник..
Грибы. Нет закуски прекрасней.
Костюм твой грибами пропах.
Но дело не в белых и красных…
И даже совсем не в грибах,
А в том, что мы дышим озоном
И очень довольны собой,
Что следуем ежесезонно
Счастливой грибною тропой.

***

Тамаре Толмачёвой
А над Доном и ночью красиво.
Я слежу, чтоб костёр не потух
Пахнет мёдом. Цикорий, крапива,
Лебеда, иванчай да лопух.
Рядом внуки усердно рыбачат,
Я любуюсь спокойной рекой.
Гдето совы полночные плачут,
А в душе  тишина и покой.
Я в гостях здесь, а будто бы дома,
Разомлел от костра да ухи...
Низко стелятся берегом Дона
Лопоухие лопухи.

Лебедянь.Тихий Дон
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***

Ивану Стремякову
Во мне твой зов, как детства эхо.
Пока быльём не поросло,
Желаю летом вновь поехать
В моё родимое село.
Меня ни сколечко не тянет
В многоголосую Москву,
Я в стремяковской глухомани
Всем существом своим живу.
Там, в милой сердцу колыбели –
Бесхитростный крестьянский люд.
Как в старину там песни пели!..
Их и сейчас ещё поют.
Поют, хотя порой сквозь слёзы.
Вовек поющих не согнут
Ни крепостная плеть колхоза,
Ни перестроечный хомут.
И я с попутным ветром свежим
К родной «неведомой глуши»
Довольно часто в гости езжу
Для очищения души.

Для Максима и Серёжи речка
Тосна холодна
***
На даче я доволен всем.
Как воин на привале,
Я под открытым небом ем,
А сплю – на сеновале.

Вот речка, лодка, рыбный плёс,
В терпении упорный
Рыбак, с ним рядом – чёрный пёс,
По кличке тоже – Чёрный.
На удочку попался сом,
И вдруг – прощай, удача! –
Нависла туча чёрным псом
Над речкой и над дачей.
Греби до дому, не зевай!
Сома же бросить жалко…
И будит бабушка: «Вставай,
А то проспишь рыбалку».
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Есть ещё и в корзинах
***
Лес, грибы, активный отдых...
Это слышал я не раз.
Но грибы имеют моду
Прятаться от наших глаз.
Надо шустрым быть и ловким.
Я таков. Однако, без
Тренировки и сноровки
Не совался б лучше в лес.
Даже вспомнить неудобно
Первый мой грибной круиз.
В поисках грибов съедобных
Сам, как старый гриб, раскис.
Да, к тому же, простудился,
От ауканья охрип...
А в корзине появился
Лишь один какойто гриб.
Всем соседям на потеху
Я пришёл домой без ног.
Лучше б я в колхоз поехал,
Урожай собрать помог.

***
Без солнца  кроты мы,
летучие мыши 
Не видишь,
Хоть всё ощущаешь
и слышишь.
Без дружбы
ты ракомотшельником станешь.
Без пищи
от голода ноги протянешь.
Без знаний не страшно,
живут же невежды.
А жить без любви
можно только надеждой.
Есть в каждом из нас
к чемулибо призванье.
Бесцельная жизнь –
просто существованье.
А жизнь без труда и бедна,
и пуста ведь...
Без бани мне жизнь
вообще не представить.

ƒÂÂ‚ÂÌÒÍÓÂ ÎÂÚÓ

MIX

Алексей Музалёв

’ÓÎÓ‰Ì˚È ÏË
«‡Ô‡ı ÓÒÂÌË
Там костер или баня топится?..
Застилает дубраву дымок
Сладкий запах все копится, копится,
Уходить  сам отнюдь не торопится
И не гонит его ветерок.
Горькосладостный запах осени
Наполняет собою простор…
А на небе ни солнца, ни просини…
Только влаги избыток у осени,
Да листвы разожженный костер…
Осень, нет, не тоскую по лету,
Мне дышатьто за счастье – тобой.
Кабы знала, как сердце согрето,
Как согрето треть суши планеты
Твоей солнечножелтой листвой…
Так гори же костер!.. Топись баня!
Это все – запах древней Руси…
Убран хлеб. Приготовлены сани.
Время счастья Аленки и Вани.
Осень, стой! Этот миг не гаси.

Я почти ни к чему не привязан всерьез,
Я сейчас словно ветер в поле.
Правда, ветер не знает ни боли, ни слез,
Да и в поле ему – раздолье.
Я же маюсь пока в окруженье домов,
Попадаю в тупик отчуждений…
Будто шайба – от клюшек и от бортов,
Рикошечусь от косных мнений.
Как она – в ворота ль стремлюсь влететь,
Вратарю ли попасть в ловушку –
Лишь бы ктото в руках мог ее обогреть,
Оторвать от безумства клюшек.
Но хотелось бы ей улететь через борт,
Доживать век в тепле сувениром?..
Я, пока, не устал от житейских забот,
Хоть холодного, всетаки – мира.

ƒÛÏ˚
Ветер кинул прохладу.
Умолкают стрижи.
Шума нет – и не надо,
Думать лучше в тиши.
Мои думы о многом –
И о том, и о сем…
В них все чаще – дорога
В мой родительский дом.
Чтоб наведать дом отчий
Мне машины не надо,
Мне хватает и ночи,
Тишины и прохлады…

«‡ ˜‡¯ÍÓÈ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ˜‡ˇ

Музалёв Алексей Аркадиевич
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Душа смиренная такая…
Мои роптания во мне
За чашкой стынущего чая
Осадком стелятся… вполне
Отрадно  в сладостной пучине
Все что истоме не чета
Сплин и горчайшее унынье,
Топить течением глотка
И размышлять…
Скажем, о сыне,
О не родившемся пока;
Когда спокойно и блаженно,
Как пух лебяжий тишина…
И знать, что гдето совершенно
(За чашкой чая непременно)
О том же думает жена,
Еще не ставшая женою,
С которой думаем мы  стать
Вполне счастливою четою,
Славянских деточек рождать.
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Игорь Михайлов

ЧЁРНЫЙ КОТ

Игорь Михайлов
(Псевдоним # Игорь Росс)
Писатель, спортсмен,
авиаинженер, поэт,
сказочник...
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(акварель)

Портрет строгого Джулика

Он пристально смотрит в глаза,
Скрывая тоску елееле,
Как будто желая сказать,
Как все мы ему надоели!...
Эд.С. Самойлов

Дата его рождения установлена точно, но само рождение произошло
незаметно, и было воспринято, как свершившийся факт.
Кошкароженица лежала в коробке, дно которой было покрыто тем
ной тряпкой.
 Ой, воскликнула хозяйка кошки, она родила двух рыженьких ко
тят.
Само появление котят у кошкидомоседки в городской квартире боль
шое событие. Бывает чудо, если не известна пред история. Кошку на лето
отвозили на дачу  ближе к дикой природе, и природа взяла свое.
Когда хозяйка решила сменить своей любимице подстилку, то обна
ружила третьего котенка. Он был совершенно черным, лежал тихо, то
есть не пищал и не требовал к себе внимания, в отличие от двух рыжих
котят, которые оказались сестрами.
Они были красивы, почти красная огненная шерсть делала их при
влекательными и броскими. Сестер через две недели забрали любители
кошек, а черный кот вызывал у потенциальных клиентов опасение. Пред
рассудки сильнее страсти к животным. Хозяйка давала коту положитель
ные рекомендации всем с кем встречалась.
 Он такой ласковый, все время сидит на коленях, любит играть, успо
каивает нервную систему.
Когда котику стукнуло четыре недели отроду, его забрали соседи эта
жом выше. Они предупредили хозяйку, что берут кота на время, чтобы
определить будет ли от его шерсти аллергия.
Появление животного, которое гуляет само по себе, предусматривает
ряд проблем. Первая, из которых  приучение его к туалету. Эйфория
безоблачного счастья прошла через час: дочка тискала кота на руках, и
он не удержался от взаимного восторга и пустил маленькую струйку пря
мо ей на платье, за что был посажен на пол и, наконец, получил первую
самостоятельность. Альтернативу платью, по мнению хозяев, должен был
служить поднос с мелкими газетными обрывками. Трое человек неусып
но следили за поведением котика. Его тянуло уединиться, он искал ук
ромный уголок, подставленный поднос он отверг. Значит ему нужно что
то другое? Он ходил вдоль стены, зашел за компьютер, который стоял на
полу, походил по переплетению проводов около распределительного ус
тройства «Пилот». Навлек на себя подозрение, и был выдворен из этого
уголка. Все было в порядке. Но котика тянуло именно к проводам, и в
свое третье посещение, когда бдительность наблюдателей притупилась,
именно в этом месте он оставил лужу, около самого опасного и дорогос
тоящего предмета интерьера. К счастью короткого замыкания не случи
лось. Влагу быстро убрали. О событии немедленно было доложено со
седке. Опытная кошатница дала рекомендации:
 Это место надо обработать уксусом, чтобы оно не привлекало вни
мания.
Совету последовали немедленно. Уксусом протерли провода, нижнюю
часть компьютера, ножку стола и плинтус. Нужно отметить положитель
ную сторону в поведении котенка. Свои желания он выказывал мяука
ньем. На следующее мяуканье ему был предложен поднос с бумажками,
но он опять его отверг и оставил лужу в другом углу, где уксусом не пах
ло. Срочно была послана экспедиция в зоомагазин, и там приобретен
кошечий туалет – поддон с сеточкой на дне. В следующее подозритель
ное поведение котенка, он был посажен на этот специальный поддон, сде
лал попытку выпрыгнуть из него, но был возвращен на место. Чудо свер
шилось. Все произошло как нужно. Кот получил одобрение дрессиров

щиков, которые продолжали опекать его. Он
быстро забыл о своем достижении. Повторный
урок закрепил плоды дрессировки. Котик оказал
ся легко обучаемым к этикету городской квар
тиры. За два дня он понял и усвоил их, чем выз
вал неописуемый восторг своих новых хозяев.
Привязанность котика к людям не имела гра
ниц. Он постоянно тянулся к человеку, стоило
только сесть, он тут же запрыгивал на ноги и ус
траивался на них, поэтому приходилось сидеть,
плотно сжав колени. Если человек ложился на
диван, котик устраивался рядом: то в ногах, то
около груди, и совсем доверительно опирался
своей мордочкой о плечо. Кошки положительно
влияют на сердечнососудистую систему орга
низма человека. Если это не так, то хочется это
му верить.
Когда люди укладывались спать и разбирали
диван, котик принимал в этом событии активное
участие. Он запрыгивал на диван, и всячески
мешал действию застилки кровати. Хватал про
стыню, мешал ее постелить, залезал в пододеяль
ник, но вылезти самостоятельно из него у него
не хватало смекалки. Он ходил внутри пододе
яльника, о чем свидетельствовал перекатываю
щий комок, который следовал от угла к углу, от
бессилия найти выход, комок начинал мяукать,
просил о помощи.
Спать котенок ложился на застеленную кро
вать, как будто это ради него ее застелили, и ле
жал смирно первую половину ночи. Но его био
логические часы работали в другом ритме. Во
вторую половину ночи он начинал прыгать по
спящим людям. Хвататься за выступы тела под
одеялом, всех будил и его пришлось выставлять
в коридор и закрывать дверь в комнату. Дверь в
ванную комнату была открыта. Там под ванной
в круглом тазике с бельем, которое ждало стир
ки, котенок устраивал ночлег, и спал, словно
птичка в гнезде. Иногда он ложился на коврик,
который находился в той же ванной комнате на
полу. Днем он спал в одной из комнат на стульях
или диване. Нередко, ложился в углу около тру
бы отопления за шторой у окна.
Котенок рос, вместе с тем росли его когти, что
приносило дополнительную заботу. Виниловые
обои были плотными, когти хорошо в них вхо
дили. На обоях оставались глубокие рваные ца
рапины. К счастью он оказался постоянным в
своих привычках и драл обои в одном выступа
ющем углу на изгибе коридора. Еще ему нрави
лось драть папины тапки, на которых была над
пись «Яхт клуб». Он садился на них, изгибался
дугой, и поочередно всаживал когти лап в подо
шву тапок. Эту процедуру он делал быстро, усер
дно и торопливо. От тапок летели крошки. Ко
тенок сделал попытку подрать еще один угол, но
его лапы были своевременно отодраны от обоев.
Больше он не делал попыток найти новую точку
для своих когтей: одного угла и двух тапок было
достаточно на первое время. Иногда он забывал
ся, вскакивал на сиденье стула и рвал его. Такие
попытки пресекались. Но всетаки иногда поти

хоньку он вонзал когти в диван. Мебель утрачи
вала свой первоначальный товарный вид.
Котенку купили когтеточку. Папа достал
ящик с инструментом, чтобы прикрепить когте
точку к стене. Котенка заинтересовало это собы
тие. Он залез в ящик. Смело начал раскатывать
шурупы. Живо интересовался всем. Совал нос
всюду. Лапками дотрагивался до инструментов
и, наконец, лег на них. Но когда заработала дрель,
котенок пулей убежал на кухню к теплой бата
рее. Из дальнего угла он наблюдал за происхо
дящим событием и не вмешивался в деловой про
цесс. Когтеточку прикрепили в то место на сте
не, где котенок рвал обои. Он прекратил пользо
ваться этим местом. Его начали учить, папа по
садил его рядом с новым устройством, брал ко
тенка за лапы и водил ими по когтеточке, но ко
тенок воспринял новшество, как запрет и прекра
тил точить когти в этом месте. Открыто он про
должал ненавидеть тапки, и скрытно – диван, об
эти предметы он продолжал драть свои когти.
Они не оставили шанс дивану заскрипеть от ста
рости. Он ветшал на глазах.
Если котенок не спит, значит, он играет. А
играть он мог бесконечно со всем, что попадалось
в зону его видимости. Прежде всего  ноги. Люди
ходят, а он хватает их за ноги. Иногда он бросал
ся на ногу и обнимал ее двумя лапами, иногда
неожиданно наскакивал, вставал на задние лапы,
растопыривал передние, на мгновение замирал
в такой необычной позе двуногого существа и
отскакивал в сторону. Отпугнуть его могло толь
ко полотенце.
Для него была сделана специальная игрушка.
На рыболовной леске в проходе подвешен волан
для бадминтона. Волан висел, не касаясь пола,
котенок играл с ним, когда хотел. На спинке сту
ла была подвешена бумажка с колокольчиком.
Эта игрушка тоже забавляла котенка. Иногда он
катал доступный предмет по комнате: то старую
зубную щетку, то кусок бумажки, то мячик.
Праздник Новый Год не обходится без зеле
ной красавицы леса елки. У котенка появилось
любимое место, где он проводил все свое время.
Он сидел под елкой часами, изредка покидал убе
жище для обеда и снова залезал под елку. Иног
да, словно из засады, он наскакивал на чьини
будь ноги, и снова прятался под елку. Такая у
него появилась новогодняя игра. Стоит ли гово
рить, что игрушки с елки он стаскивал и катал
их по полу. Механический дед Мороз не вызы
вал у котенка опасения, игрушка стояла рядом с
елкой, и такое соседство нравилось малышу. Ког
да электрическую игрушку включили, загорелась
электрическая свеча у деда в руках, и заиграла
новогодняя мелодия, котенок пулей вылетел из
под елки. Его лапы проскальзывали на полу,
хвост держался трубой вверх, котенок выскочил
из комнаты. Когда игрушку выключили, котенок
возвратился. Он заглянул в комнату, крадучись,
на полусогнутых лапках, с поджатым хвостом
прошел вдоль стенки, и снова возвратился под
елку. Тихий дед Мороз его не пугал.
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Ворошить новогоднюю мишуру: вату, дождик
с блестками, звездочки из картона – было истин
ным наслаждением. Котенок кувыркался во всем
этом и бегал с блестками серпантина на шерсти
по комнате. Праздник надо уметь создавать и
поддерживать.
Шуршащие бумажки – особая забота для ко
тенка. Он с ними занимался, когда надоедали
другие игры.
Как у всякой увлеченной личности у котенка
открылась страсть – притяжение к коробкам. Он
пробовал залезть в любую коробку, которая
встречалась на пути, ложился в нее, примерял
под собственный размер тела. Он залезал в квад
ратную коробку изпод елочных шаров, он сидел
во многих коробках изпод обуви и давал себя
закрывать крышкой. Он сидел в большой короб
ке изпод компьютера. Ему нравилось залезать в
целлофановые пакеты и резко перемещаться
внутри, производя шуршание. Возможно, он ло
вил воображаемую мышь, которую никогда не
видел.
Активность котенка была направлена в арти
стическое русло. Папа поставил два стула на не
большом расстоянии друг от друга. Взял в руки
ученическую линейку и, касаясь сидений стуль
ев, заставлял котенка прыгать с одного стула на
другой. Котенок следил взглядом за линейкой, и
когда та перемещалась на противоположное си
денье, прыгал за ней. Ему усложнили упражне
ние и между стульями держали рукой книжку,
которая служила препятствием. Котенок прыгал
через нее. Затем раздвигали стулья. Котенок
дольше готовился к прыжку, как будто пытался
вложить в это дело все навыки прошедшей жиз
ни. Он вставал на самый край стула, сосредота
чивался, переставлял ноги и преодолевал боль
шее расстояние между стульями. Талант – уме
ние разбудить спящие инстинкты. Дрессировщи
ки уставали раньше ученика, поэтому он всегда
оставался находчивым и умным в их глазах.
Весна принесла тепло. Балкон открыли, и ко
тенок впервые вступил в мир живой природы.
Окна выходили в парк, поэтому котенок наблю
дал за миром с высоты четвертого этажа и совер
шенно не боялся сидеть на краю кирпичной пе
регородки и смотреть вниз. Его очень интересо
вали птицы, которые стремительно пролетали
мимо. Он следил за их полетом и резко двигал
головой. У котенка появилась страсть: мухи. Они
быстро кружили около пола. Котенок спрыгивал
с кирпичной кладки, в сосредоточенной позе под
карауливал их, двигал в нетерпении задними ла
пами и набрасывался на муху. Он подпрыгивал,
вставал на задние лапки, передние растопыривал,
как будто готовился обнять свою жертву. Иног
да ему удавалось схватить муху зубами, тогда он
тряс головой и щелкал зубами, вероятно пыта
ясь разжевать насекомое, которое не попадало на
зуб.
Теперь он знал, где находиться дверь на бал
кон, и когда у него появлялось желание прогу
ляться на свежем воздухе, он подходил к двери

и царапал ее лапкой, или мяукал, что означало:
пустите меня на свежий воздух. Возвращение с
балкона было таким же: котенок царапал лапкой
дверь, или если она была не плотно закрыта, го
ловой и лапами надавливал на дверь и входил в
комнату.
Обычно сухой корм с молоком всегда нахо
дились на подносе в углу коридора, но иногда еда
кончалась, а у котенка появлялся аппетит, он
начинал тереться о ноги, ласкаться, затем лапа
ми опирался о дверку шкафа, за которой стоял
пакет с сухим кошачьим кормом.
Хозяева решили приучить немного подросше
го кота для прогулок по улице. Для этого купи
ли ошейник для таксы. С трудом запрягли кота
в этот ошейник и на поводке вывели гулять. Для
кота улица явилась чемто страшным и опасным.
Он прятался под ноги, прижимался к земле, в
случае опасности переворачивался на спину. У
него не было инстинктов сохранения, при кото
ром все уличные коты спасаются бегством, пря
чутся или залезают на дерево. Нужно было при
вить ему спортивные навыки. Его посадили на
ствол маленькой березки, он немного посидел на
ней, даже передвинулся на метр вверх по стволу,
затем спрыгнул на землю. Очень долго сидел на
клумбе и нюхал цветы – незнакомые для него
запахи, никуда не убегал, очень осторожно пере
шагивал по мокрой после дождя земле, и тряс
лапками. За полчаса прогулки он прошел рассто
яние не более двух метров, и спрятался в кустах.
Его посадили на открытую дорожку, и он не шел,
а почти стелился по земле, таким скрытым шпи
онским передвижением он добрался до высокой
травы и затаился. После чего совершенно без
ропотно позволил посадить себя в сумку, и его
отнесли домой. Котики опасаются незнакомой
обстановки. Неожиданно стала понятна фраза:
мы ответственны за тех, кого приручили.
Прогулки на улице для кота не являлись чем
то необходимым. Он гулял по квартире. Медли
тельно проделывал свой маршрут. В кухне пры
гал на подоконник, затем через окно проникал
на лоджию. Там следил за мухами, или птицами.
Затем через открытую дверь проходил в комна
ту, очень медленно шел по коридору и опять на
кухню. Если дверь в комнату была закрыта, он
несколько минут сидел около двери в классичес
кой позе египетской статуэтки, не настойчиво
мяукал – два три раза, а затем возвращался на
лоджию, залезал через окно на кухню. Такой мар
шрут был у него для прогулок.
 Ой, чего вы такой сонный? спросила врач
терапевт пациента.
 Кот прыгал и бегал всю ночь, ответил мо
лодой человек.
 Ему не надо давать спать днем. Надо играть
с ним. Они спят по восемнадцать часов и каст
рировать.
Радикальные методы свойственны женщи
нам. Как бы в свое оправдание она добавила:
 Вы же не собираетесь заниматься селекци
ей котов?

В тоне терапевта содержался ответ. Пациент
не собирался выводить новую породу кошачьих,
и удивленно произнес:
 Как много им положено спать. Вчера нас не
было дома, и он спал целый день, поэтому пол
ночи играл сам с собой.
В кухню залетела оса. Понятно, что ее при
сутствие привлекло внимание котика. Он прыг
нул на подоконник. Оса ползала в верхней части
окна по стеклу, поэтому ее достать лапами было
невозможно. Кот сел на подоконник и долго на
блюдал за движением осы. Она билась о стекло,
затем успокоилась и начала сползать вниз. Каза
лось, что котик только этого ждал, чтобы посту
пить с осой, как с мухами: схватить и разжевать.
Но оказалось, что это совсем не так. Кот смотрел
на нее, как полосатое существо ползает в ниж
ней части окна по стеклу, а когда оса заработала
крылышками, кот спрыгнул с подоконника на
пол, отбежал на два метра, и обернулся в сторо
ну осы. Вероятно, он интуитивно чувствовал
опасность, которая таила в себе полосатая жуж
жалка. Он продолжал созерцать движение осы
издалека, а когда та перебралась наверх стекла,
он вновь запрыгнул на подоконник, очень вни
мательно смотрел за насекомым. Попыток при
жать лапами большую полосатую муху не делал.
Бабочки очень сильно волновали котика. Ког
да павлиний глаз влетела в форточку и начала
кружить по комнате, котик преследовал ее полет
со строгой агрессией во взгляде. Кроме бабочки
для него ничто не существовало на земле в этом
момент. Он никого не замечал. Он трусил за ней
по кухне, по коридору, по комнате. Стоило ба
бочке немного опуститься, тут же последовал
прыжок вверх, и когтистая лапа резанула воздух.
Бабочка села на стену под потолком, котик сел
на пол и неотрывно наблюдал за ее действиями.
Терпения у него было много, но его не хватило
для длительного созерцания бабочки, у которой
были сложены крылья, и она представляла тем
ное невзрачное пятно. Котик покинул свой пост
наблюдения, очень медленно вразвалочку подо
шел к дивану и лениво на него взгромоздился.
Он даже не смотрел в сторону своей потенциаль
ной жертвы. Она находилась на недосягаемой
высоте. Котик безразлично лежал.
Вдруг бабочка вспорхнула, уткнулась в зана
веску и начала скользить по ней вниз. Котик
стремительно прыгнул на тюлевую занавеску,
которая треснула под его растопыренными ла
пами, и начал ловить бабочку на занавеске. Ему
удалось сбить насекомое на пол. Он схватил ба
бочку зубами и побежал со своей добычей на кух
ню. На солнечном пятне, которое оставляло окно,
он остановился, опустил мордочку и положил
бабочку на пол. Сам лег. Бабочка лежала у него
между лап, а он смотрел на нее. Ему хотелось
играть, он задел бабочку лапой. Та начала махать
крыльями и перемещаться по полу. Котик тянул
ся к ней лапой, переворачивался через спину,
отталкивал насекомое от себя. Бабочка сложила
крылья и поползла по полу. Кот низко опустил

мордочку, шел за ней, своими усами касался ее
крыльев и опять махнул лапой. Бабочка завали
лась набок и перестала двигаться. Кот несколь
ко раз толкнул ее хрупкое тело по линолеуму, но
бабочка не показывала признаков жизни. Она
лежала неподвижно со сложенными крыльями.
Кот потерял интерес к ней, отошел и лег в про
еме двери.
Неожиданно бабочка взмахнула крыльями,
взлетела под потолок, ее трепещущееся тело про
летело в открытую форточку. Кот прыгнул на
подоконник и удивленным сосредоточенным
взглядом долго наблюдал за ее полетом. Бабоч
ка снова была на просторе и ощутила желаемую
свободу.
Четвертый этаж не самое низкое место для
тех, кто умет гулять по карнизу. Кот прыгнул на
кирпичную кладку заграждения и продолжал
наблюдать за миром, который иногда двигался
рядом. В мир его наблюдения входили передви
жения людей внизу, движение машин, летатель
ных аппаратов и птиц. Легковой автомобиль ехал
медленно, кот следил за ним спокойно, но когда
тяжелый грузовик начинал газовать, кот убегал
в комнату. Далеко летящие самолеты кот воспри
нимал спокойно, но гул вертолета переносить
совершенно не мог, панически убегал от шума
винтов и прятался в дальний угол. Иногда пти
цы прохаживались по балкону, кот заметил их
интерес к беспечным прогулкам по его террито
рии. Азарт хищника продолжал жить в нем. Он
долго просиживал на полу лоджии, застыв в не
подвижной позе и поджидая зазевавшегося го
лубя. В один из таких охотничьих рейдов кот не
рассчитал свои силы, перепрыгнул через заграж
дение и упал с четвертого этажа на землю. Его
исчезновение заметили быстро – он был любим
цем домочадцев. Сосед с лоджии первого этажа
кричал:
 Чей кот упал?
Сомнений не оставалось – кот свалился с лод
жии. Он сидел в кустах, прижался к земле, и жа
лобно мяукал. Чтобы убедиться в его здоровье,
папа вытащил кота из кустов и посадил на от
крытый участок. Он, прижимаясь к земле, снова
медленно переместился в кусты и там спрятал
ся. Это немного сняло беспокойство – кот сам
передвигается. Папа взял его на руки, положил
его лапы на плечи, а он продолжал очень тихо
мяукать. Сосед рассказывал об этом событии:
 Я стою на балконе. Вдруг кот прямо передо
мной падает, как мешок. Я думал, он выпрыгнул
с первого этажа, но как он мог так прыгнуть? Ведь
я сам на первом стою, а кота у меня нет.
Папа пошел с котом домой. Через сто мет
ров он перестал мяукать. Папа посадил его на
землю. Кот побежал впереди и остановился у
своей парадной. Ему открыли двери. Он шуст
ро начал подниматься по лестнице, сбился все
го один раз с маршрута, но папа его направил в
нужном направлении и он безошибочно поднял
ся на четвертый этаж и подошел к двери квар
тиры, в которой жил.
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Игрушка, которая висела на рыболовной лес
ке в проеме двери, всегда привлекала кота. Толь
ко теперь он не развлекался с ней, а придавли
вал ее передними лапами к полу и начинал
грызть натянутую леску – надкусывал зубами
несколько раз и леска к его удовлетворению об
рывалась. Кусок лески без игрушки свисал, по
добно пружине. Кот ее ловил ртом, но, конечно,
безуспешно пытался схватить.

54

Жизнь продолжалась. Бабушка осталась одна
и взяла к себе кота. Самопожертвование – надеж
ная основа совместной жизни, когда есть взаим
ность. На новом месте жительства кот осторож
ничал. Он действовал осмотрительно в новой
квартире. В коридоре стояла гардеробная вешал
ка. Он забрался на нижнюю полку, высунул мор
ду между полами длинных пальто, и наблюдал.
Через сутки он вышел из своего добровольного
заточения и мяукнул. Мгновенно бабушка угос
тила его сосиской. Так он стал хозяином, при
хоть которого выполнялась с полуслова, то есть
с полмяуканья.
Каждое желание кота выполнялось, если уга
дывалось. Все его выходки сообщались по теле
фону. Ему позволялось все. Он с разбегу прыгал
на кухонный стол, который стоял перед окном,
и смотрел через оконное стекло на голубей, и
даже пытался прыгнуть на птиц, которые не вос
принимали его, как опасность, и продолжали
сидеть на железном козырьке. Его привычка по
являться на кухне, таким образом, не играла су
щественной роли, когда бабушка была одна. Она
пододвигала чашку чая к себе, и места на столе
хватало всем. Кот лежал посреди стола, поигры
вал собственным хвостом, помахивал им в раз
ные стороны. Обе личности находились на пике
взаимопонимания и совершенного блаженства,
а именно: бабушка и кот.
Каждый, достойный называться котом, дол
жен иметь способность и охоту к ласке.
Однажды пришли гости. Они не были знако
мы с повадками кота. Они поставили кремовый
торт на стол. Кот отметился своим присутстви
ем, он прыгнул на стол, и попал двумя лапами в
торт. Лапы увязли в креме. Кот продолжал топ
таться на торте, с чувством уязвленного самолю
бия. Место его обычного присутствия в обществе
было занято. Он не хотел покидать стол и искал
среди чашек место для лежбища. Обидеть кота
– это не уважать бабушку. А ее уважали все. Она
схватила котика под брюшко, обтерла ему лапки
и поставила на пол. Чай прекрасно можно пить
без торта – главное в любом деле человеческое
отношение друг к другу. Ведь ради этого мы
встречаемся.
 Надо сделать для кота высокую табуретку,
тонко бросила бабушка незатейливое предложе
ние, и пояснила свою мысль, чтобы котик не
лежал на столе, а мог с табуретки смотреть в окно
на птичек. У меня есть старая под кроватью.
Сказано – сделано. Нам хлеба не надо – работу
давай, нам солнца не надо – нам бабушка светит!

Обломки старой коричневой деревянной та
буретки под слоем толстой пыли были извлече
ны изпод кровати. К ее конструкции прилага
лась лесенка на шарнирах с двумя ступеньками.
Ее конструкция развалилась от времени, но об
ломки были очень крепки, как фундамент антич
ного театра. Бабушка, как старый дипломирован
ный технолог, предоставила все необходимое для
сборки конструкции: столярный клей пятилет
ней давности, странно сохранивший свою массу
в полужидком состоянии, кусок марли, ножни
цы, молоток. Обломки были разложены на по
лосатом матрасе не застеленной кровати. Не сто
ит сомневаться в том, что кот проявил собствен
нические наклонности. Он сел среди обломков,
тем самым принял деятельное участие в рекон
струкции поломанного предмета. Когда облом
ки переместились на пол, кот также ходил среди
них и потоптался по газете, которую постелили
позже, чтобы капли клея не испачкали линоле
ум. Возможно, именно запах клея заставил кота
переместиться в другую комнату. Через неделю
табуретка была готова для применения. Она
была необычна, потому что отличалась от стуль
ев тем, что ее сиденье располагалось высоко. Ба
бушка говорила, что она подойдет для котика, с
этой табуретки он будет наблюдать через окно
за улицей, а не сидеть на кухонном столе. Пото
му что сидеть котам на столе не культурно.
Кота начали приучать к табуретке. Его поса
дили на нее и держали животное руками. Он си
дел на ней, пока чувствовал над собой силу, но
когда его отпускали, он соскакивал на пол.
В гостиной стоял новый стол. Кот запрыги
вал на него. Это не нравилось бабушке. Когда на
середину стола поставили кувшин, кот перестал
интересоваться столом.
Много снега навалило за зиму. Сосульки ви
сели везде. Дворники начали сбрасывать снег с
крыш высотных домов. Там, где оттепель поро
дила сосульки, дворники подбирались к ним по
крыше и сбивали сосульки лопатами. Кот сидел
у окна на собственной табуретке и следил за ра
ботой. Он весь поджался, был напряжен, взгляд
сосредоточен. Когда происходило падение льда
или глыба снега летела вниз, голова кота двига
лась за предметом. Пока работали люди, кот не
сходил со своего наблюдательного пункта. Он
был участником действия.
Окно служило для наблюдения за миром.
Повседневная суета, скорбные тревоги, непос
тижимые скорости отделяло стекло, за которым
спокойно, тихо, ничем не омрачено и свободно
жил домашний кот. Ему был недоступен боль
шой бесконечный проспект, потому что у жи
вотного не было навыков жизни на улице. Без
помощи он мог бы погибнуть. Не надо искать
истину, когда сердца полны любви и достаточ
но легкого намека, чтобы понять друг друга.
Когда дом рядом, побеждать расстояния не име
ет смысла.
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Любовь Рубцова

Мой «Белый» 
лохматый мой друг
«Ко мне, Белый, сидеть» – скомандовал мой
брат своей собаке. И снова ей приказал строго:
«Лежать». И, Белый, улегся на деревянном полу,
в кухне нашего дома. Это был красивый пес с бе
лой и пушистой шерстью, с голубыми умными
глазами, хвост колечком. Остренькие ушки тор
чали на его голове. Белый был из породы лаек. Но
скорее всего он был похож на волка. Он вытянул
вперед свои лапы и начал за мной наблюдать. Я
подумала, что собаке надо чтото дать покушать.
И в ту же минуту спросила своего брата:
«Гена, можно я дам Белому хлеб». Брат с
удивлением на меня посмотрел и отвечал:
«Белый хлеб есть не будет». «А что он ест?»
с любопытством спросила я. Было лето и мяса в
нашем доме не было. Не было в запасе даже ту
шенки. И приход собаки, да еще такой породис
той, как ее называл мой брат, меня озадачил. Тут
мой брат сказал так мне:
«Дай ему пирог, только свежий». И я взяла со
стола пирог и протянула собаке. Белый равно
душно отвернулся и не взял из моих рук пирог.
Я вопросительно посмотрела на своего брата.
«Он не возьмет из чужих рук»  сказал брат. По
том взял пирог и подозвал к себе собаку. И взял
еще один пирог и велел мне подать его Белому
из руки. Я положила пирог рядом с собакой. Она
опять равнодушно отвернулась. И тогда брат ска
зал мне: «Как ты не понимаешь. Белый с пола не
ест и никогда не подберет ничего». Так я впер
вые познакомилась с Белым. Мой брат начал
приучать свою собаку ко мне. Белый стал брать
с моих рук пироги. Я трепала его белую пушис
тую шею и прижималась к нему. «Ох ты, волча
ра» – повторяла я любимые слова моего брата о
Белом. Однажды брат мне сказал, что Белый бу
дет ходить со мною в лес. Мой брат боялся за
меня, что в лесу я могу встретить волков. Поэто
му он приказал своей собаке пойти со мной в лес
и меня там караулить. Он встал над Белым и
строго ему сказал: «Слушай меня, Белый, с се
годняшнего дня ты будешь выполнять Любины
приказы». С этого дня собака моего брата стала
моим другом. Каждый день я уходила с Белым

в лес и уже не боялась встретить в лесу волков.
Я была уверена в том, что мой лохматый друг пе
регрызет всем волкам горла. Собака была такой
умной, что выполняла все мои команды. Когда я
набирала в лесу ведерко ягод, то приказывала ему
искать дорогу. Я говорила ему: «Белый, домой».
Он выводил меня к дороге, даже, когда я не ви
дела солнца и не знала куда идти. И я надеялась
на него, как на своего лучшего друга. Зимой Бе
лый тоже ходил не один раз со мной в лес. Од
нажды я шла по дороге поселка и рядом со мной
и моим братом, не спеша, шел Белый. Была зима
и в чьихто дворах лаяли собаки. Одна выбежа
ла на дорогу и затявкала на Белого. Вдруг пес ос
калил свои зубы и зарычал на нее. Она поджала
свой хвост и убежала в свой двор. На всей улице,
по которой мы шли, собаки вдруг сразу притих
ли и перестали лаять. Они знали, что по ней идет
Белый. С этого момента я знала, что собака мое
го брата была самая сильная и смелая. Я помни
ла и слова моего брата о том, что порода собаки
не в ее окраске, а в ее поведении. И Белый мой
был гордой собакой. Вскоре он стал глухим и
слепым. Но я его таким не видела, потому что
уехала далеко. А когда вернулась, то спросила
брата, где наш Белый. «Его сбила машина», –
сказал мне брат. И он проскрипел зубами и до
бавил: «Если бы я знал, кто его сбил, то спустил
бы с него шкуру, за моего Белого». Где ты его за
хоронил? – Там, у реки, стоит большой крест. Я
пошла на могилу Белого. У его могилы я встала
на колени, легла на его холм и обняла его обеи
ми руками. Я долго плакала на взрыв и всхли
пывала. Из моих глаз текли слезы, я их вытира
ла, а они снова текли. После этого я еле добрела
до дома. Заплаканная, я села на ступеньку крыль
ца. Брат вышел на крыльцо и, увидев мои глаза,
понял по ним, что я ходила прощаться с Белым.
Ах, Белый, мой пушистый друг! Почему при
рода отвела ему столько мало жизни. Если бы я
могла, то еще бы отделила от своей ему такую
же часть его жизни 12 лет. Я бы отдала ее, не
раздумывая своему Белому мохнатому другу
Белому.
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АДМИРАЛЫ
***
 …Он такой красивый…
 А мне кажется,  страшила, какой то…
 А я говорю,  красивый!
 Может, лучше,  вот этот…?
Она посмотрела в альбом, и подетски наду
ла губы,
 Француз лучше…
 Такой кривоногий… И старый уже…
 Хочу!
Он нежно обнял её, и поцеловав в кокетли
вый завиток , ревниво прошептал:
 Вы уже встречались?
 Два раза…
 Может, всётаки, не надо? Тебе одного меня
– мало?
 Ты всегда думаешь только о себе! – Отпря
нула она, и обиженно отвернулась.
Он ещё раз взглянул на фотографию:
 Такой маленький, блин… А, это самое, у
него… Как у здоровенного мужика…
 Дурак !
…К вечеру, после целого дня споров, он сдал
ся:
56

 Хорошо… Звони… Утром поедем…
 Ты – прелесть…! – радостно чмокнула Она
Его в нос…

***
На площадке третьего этажа они останови
лись…
 Ты хорошо подумала ?
 Очень !
 Не пожалеешь ?
 Нет! – Уверенно ответила Она, и ласково
посмотрев Ему в глаза, добавила:
 По крайней мере,  в следующий раз, когда
ты уйдёшь в море, мне будет не так одиноко…

Он вздохнул. Но тут же собравшись, спросил
решительным тоном:
 Так... Ладно… Какая квартира ?
 Сорок шестая…  кивнула Она на дверь с ла
тунным ромбиком.
Он нажал на кнопку звонка, и прислушался в
надежде, что хозяев нет дома.
За дверью раздался собачий лай, а вслед за
ним глубокий женский голос пропел: «Фуу !
Тиише, Адмирал ! Да, тиише ты, говорю !...»
 Добрый день, мы по объявлению,  выдох
нул Он.
 Проходите, пожалуйста,  приветливо про
изнесла дородная и рыхлая хозяйка в ярком ха
лате, приглашая гостей в просторную прихожую.
 Мы, уже всё решили , но…  начала Она
 Хотели бы посмотреть, сначала, – перебил
Он, втайне ещё надеясь на призрачное чудо.
Женщина ненатурально всхлипнула, и прове
ла пухлой белой ладошкой перед глазами, выти
рая предполагаемые слёзы:
 Вы знаете, я бы ни за что не рассталась с
Адиком, но, как говорится,  «обстоятельства 
сильнее»... Сами понимаете,  куда я с ним там?
К тому же, дорога… Далеко… Как он перенесёт
её, бедняжка? И ещё, вы знаете, говорят,  в Из
раиле очень жарко летом. А он совсем не пере
носит жару...
 Дада, мы понимаем,  ответил Он, с грус
тью осознавая, что чуда , скорее всего, не будет…
 Сожалеем, что так получается, и сочувству
ем вам. Мы искренне готовы помочь, и взять его
себе…,  улыбнулась Она.
 За весьма символическую плату…  Замети
ла хозяйка, между прочим, и, томно закатив гла
за, добавила,  Мне ничего не надо, лишь бы
крошке Адику было хорошо…
 … Представляяю себе… Пятилетний буль
дог… Крошка…  пробубнил Он, и покосился он
на Неё, когда хозяйка скрылась в дальней ком
нате.
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 Перестань… Тебе понравится… Вот уви
дишь…  Оборвала Она , нетерпеливо переступая
с ноги на ногу.

***
 Пойдём, малыш… Посмотри кто к тебе при
шёл…,  послышался ласковый зов.
Вслед за хозяйкой из комнаты стремитель
но выкатился отдающий титановым отблеском
чёрный комок мышц, с блуждающим взглядом.
«Ну что ты, глупышка ? Не бойся…»,  под
бадривала она внезапно остановившегося, и зас
тывшего зверя.
 Вы знаете, он у меня такой умничка и скром
ник !
У вас с ним совсем не будет никаких сложно
стей…
Адмирал стоял не шелохнувшись... Казалось,
что он, даже, перестал дышать, издалека напря
жённо всматриваясь в лица гостей, ждущих у
порога роскошной квартиры.
 Посмотри, он тебя изучает… А взгляд какой
умный !...
Восхищённо прошептала Она.
 Кошмар… Это чудовище теперь будет жить
у нас!? – непроизвольно воскликнул Он в ответ,
не отрываясь глядя в красные глаза, выпираю
щие из квадратной головы монстра.
 Господи !!! Боже мой !!! Зачем вы так сказа…
 не успела договорить, в ужасе всплеснувшая
руками хозяйка.
То, что произошло в следующую секунду,
могла ожидать, вероятно, только она…
…Лишь мгновение понадобилось маститому и
породистому убийце, чтобы набрать скорость
пушечного ядра, выстрелившего  практически
с места… Точно… В голову одного из непрошен
ных гостей, пришедших с явно недобрыми наме
рениями…
Беззвучная и хищная, думающая кувалда, по
крытая бархатом… Весом в тридцать килограмм…
Бронированный, скошенный лоб бульдога
попал прицельно,  без промаха…
Абсолютно спокойный, и уверенный в каче
стве своего сокрушающего удара, он даже не стал
доделывать «работу» до конца. Ту работу, для
завершения которой у него ещё имелся достаточ
ный набор «инструментов».
Равнодушно посмотрев на упавшего чело
века и склонившуюся над ним девушку, пёс
вопросительно поднял глаза на голосившую
хозяйку:
 …Господи, господи !!! … Зачем же вы так
сказали !!! Он же всё понимает!!! Я забыла
предупредить… Он же такой умничка, и очень
не любит, когда его ругают… Что же теперь
будет !!! Господи, Боже мой… Да, как же те
перь …
 Скорую… Пожалуйста… Скорую…  Повто
ряла Она отрешенно, сидя на корточках, и при
держивая Его окровавленную голову…

 Дада, деточка… Сейчас…
Хозяйка взяла дрожащей рукой телефон:
 Девушка… Скорее… Чтоо? Убийство? Да,
убийство… То есть нет, не убийство… То есть, на
верное, всё таки, убийство… Да приезжайте же
скорее! Чтоо?... Какая милиция? При чём тут
милиция ? Ой, я вас умоляю!! Да быстрее же вы,
чёрт вас возьми!!!
Постояв ещё немного, КрошкаАдик смачно
облизнулся, нервно подсосав свисающие брилы,
и не услышав привычного хозяйского одобрения,
с уязвлённым достоинством обиженно сморщил
лоб. Ещё раз удивлённо поднял голову, а затем,
переваливаясь на коротких гнутых лапах, торже
ственно и гордо прошагал мимо озабоченных его
появлением людей…

***
…Мурманск, как театральный зал, нависает
тремя терассами над «сценой»,  Кольским За
ливом…
Андрей живёт вдвоём с мамой на второй, 
улица Шмидта… Это практически, центр города.
Отсюда хорошо виден залив, с ожидающими на
рейде пароходами, а в открытую форточку слыш
ны гудки судовых тифонов, и звуки живущего
Порта. Здесь бьющееся сердце города, и его
Душа…
Когдто Он уходил с этого рейда в море. Те
перь  нет…
Теперь Он инвалид первой группы. Инвалид
по зрению. Он, вообще, мог не выжить… Выжил…
Несколько лет назад…
Врачи чудом спасли Ему жизнь, удалив из
лобных отделов черепа множество мелких, раз
дробленных костей переносицы и надбровных
дуг, вбитых туда словно кувалдой.
Продолжительная кома… Трепанация… Кли
ническая смерть… Несколько тяжелейших опе
раций… Многомесячное пребывание на грани
жизни…
Его правый глаз наглухо закрыт черной зам
шевой повязкой, глазной нерв оказался переруб
лен одним из костных отломков.
…Он подходит к окну, и отодвигает тяжёлую
штору. Затем снимает со стены подзорную тубу
«Турист», и, прикладываясь к ней, долго смот
рит вдаль…
 Ты скоро ?  Входит в комнату пожилая жен
щина.
 Дада… Сейчас … Сейчас… Подожди, мам, 
отвечает Он, не отрываясь от окна.
 Иди, садись, всё уже остыло давно… Адми
рал!
 Иду…  вздрагивает Он, и с опаской огляды
вается…
«…Иду я…»
(Мурманск # Санкт#Петербург)
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Из редакционной почты: «...Поздравления еще раз. Вы выиграли один миллион долларов США от
Международной премии США промо в 2010 году ежегодная премия. Пожалуйста, свяжитесь непос#
редственно банка#плательщика, где ваш фонд были сданы на хранение Организации Объединенных
банка для Африки (UBA)...». Подобные письма о внезапном наследстве, ежегодной премии, бес
проигрышной лотерее на плохом русском мы получаем теперь каждую неделю. А с чего всё
начиналось? Расскажет следующая история.

ÛÔËÚÂ ˝ÚÓ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ!

MIX

Павел Абрамович

ВАМ ПРЕЗЕНТ !

Павел Абрамович. Натянутая те(
тива. Рассказы. –Нордмедиздат.
– СанктПетербург, 2010. – 180 с.

К бытованию в новой стране Флора и её муж Ефим  привыкали труд
но. И не потому, что на чужом языке не знали, как спроситьответить на
улице, в автобусе, супермаркете. Нет, элементарные: «скажите, пожалуй
ста, спасибо» и тому подобное быстро прописались в их головах. Пользо
ваться этим «обиходом» они научились, считай, без особых усилий.
Но вот письма… Особо официальные. С категорическими требованиями:
«уплатить такуюто  обычно трехзначную сумму  в ближайшие день, два»…
Именно такие послания, забивавшие их почтовый ящик с удивитель
ным постоянством почти ежедневно, приводили их в смятение, вызыва
ли у них панику, ибо написанное трудно поддавалось переводу.
И вдруг, в один из светлых, безусловно, благословенных самим Все
вышним, дней Флора, выбиравшая из ненавистного ящика корреспон
денцию, обнаружила конверт, в котором оказалось письмо на чистейшем
русском. Более того – к этому глотку родниковой речи авторы текста
словно бы прибавили удивительный по цвету, аромату и вкусу сироп
чик. Иначе  в письме сообщалось нечто особо радостное:
«Дорогие супруги Наварские  Флора и Ефим! Мы, сотрудники аген
тства по распределению среди репатриантов презентов, с радостью со
общаем вам, что в результате строгого конкурсного отбора именно на
вас выпал первый приз нашего недавнего розыгрыша! Приезжайте (да
лее следовал адрес) за холодильником «Голдстар» емкостью в 500 лит
ров. Ждем вас в ближайшую среду в 1900.
Фима! закричала Флора, как только вошла в квартиру с объемистой
пачкой конвертов, журналов в руках. Ты говорил, что здесь бесплатно
никто даже не раскланяется. Но посмотри, посмотри, что нам прислали!
Муж взял из рук жены нечто, что так её восхитило. Прочёл. Подергал
плечами:
 Чёрт знает, что… А может это розыгрыш совсем другого характера.
Я, к примеру, здесь ни во что не играл. А ты?
 Смеёшься?..
 Интересуюсь… Следовательно – нет. Странно: мы не играли, но вы
играли! Лабада!..
 Но здесь же подпись, печать, обратный адрес, наконецто. Я знаю,
где это агентство находится.
 Убедила! Съездим. Но как его доставить – не понесем же такую ма
хину на руках?..
 Дочитай до конца! Вот здесь: «Доставку подарка обеспечим своим
транспортом».
 Уговорила. А куда поставим?
 На кухню вместо столика. Вынесем его пока что на балкон.
 Здраво! Но знаешь, давай спать, а то проспим все на свете!
В среду с утра пошел дождь. К тому же, стремящиеся наперед всё об
думать, взвесить супруги обнаружили, что к указанному в письме офи
су, автобусы не ходят. А пешком, да в дождь…
Вызвали такси.
 Где, уж наша не пропадала, – прокомментировал сей необычный
для супругов шаг Ефим.

–‡ÒÒÍ‡Á ËÁ ÍÌË„Ë
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Стихи, рассказы Павла Абрамови
ча публиковались в газетах, жур
налах, передавались по Всесоюз
ному радио. В новом издании со
браны небольшие прозаические
произведения автора: “Аритмия”,
“Белая рубашка”, “Белый носок
наизнанку”, “Вам презент!”, “Вос
становление”, “Из лучших побуж
дений”, “Ключевая болезнь”, “Ме
ченный”, “Натянутая тетива”, “Не
женское это дело”, “Никогда!”,
“Ноктюрн для водосточных труб”,
“Одиннадцатая заповедь”, “Ольгу
звали “Оленькой””, “Подходящая
натура”, “Столкновение”, “Тот са
мый Пушкин”, “Хочу работать!”

…Здание, в которое их пригласили, оказалось
суперсовременным – стеклянный куб с подъез
дом, обрамленным мраморными колоннами, с
широкой лестницей, вращающимися дверями.
 Фирма! – выдохнул удовлетворенно Ефим.
– Черт побери! Такая маленькая страна со скуд
ными ресурсами, в окружении далеко не друже
ственных государств за короткое время так раз
вернулась!..
 Вот, тебе, Фимочка, и капитализм! Тот, что
нам подавали, как загнивающий!
 И не вспоминай!..
 Вы, наверное, к нам,  мило улыбаясь, обра
тилась к супругам, встретившая их на входе мо
лодая красиво одетая женщина.
 Может быть,  буркнул Ефим, невольно
представив эту даму на фоне выигранного ими
холодильника. – Вот приглашение. Где можно
получить подарок? – бросился он, не мешкая, в
атаку.
 Быка за рога? вскинулась красавица. А мо
жет быть, вы найдете несколько минут, чтобы с
нами пообщаться, нечто про нас узнать?
 В самом деле, Фима! – возмутилась Флора:
как это ты так быстро всё хочешь устроить?
 Ничего страшного! успокоила её встречав
шая,  мужчины, увы, торопливы. Всё поправи
мо. Вот ваша карточка. Поднимитесь на второй
этаж, в банкетный зал. Ваш столик десятый. К
вам подойдет наш консультант. Надеюсь, у вас
достанет терпения его дождаться .Так?..
 Не сомневайтесь! – отреагировал Ефим и,
взявши Флору за локоток, пошел с ней к лифту.
В банкетном, за многочисленными столика
ми сидели, похоже, такие же, как и Наварские
счастливчики, на долю которых, как с небес ман
на, выпали выигрыши.
Супруги быстро обнаружили отведенный им
столик. И как только они за него уселись, к ним
подошел официант с подносом и предложил им
на выбор охлажденную родниковую воду, лимо
над, колу, чай или кофе.
Наварские переглянулись и согласились на
два стакана воды.
 Неизвестно сколько у них чего стоит,  про
ворчал Фима, как только обслуживавший их
молодой человек удалился.
 Миша,  ты его знаешь,  обратился он к жене,
 зашел в ресторан, заказал стакан чая. Выпил.
Сидит, блаженствует. А потом чуть не свалился
со стула, когда ему сказали, сколько платить за
удовольствие: 10 долларов!
 Десять?!.. – Флора расширила глаза и ото
двинула от себя только, только пригубленный
стакан воды. – Так это же разорение!!!
 Это капитализм! – назидательно проговорил
Ефим. Здесь каждый волен, назначать на свой
товар любую цену. Может, нам и на воду не сле
довало соглашаться. Если она родниковая, то,
скорее всего, привезена издалека. Загнут долла
ров по 20, а то и 50 за стакан…
 Что?!.. Ты с ума сошел! – Флора вскочила
со своего места:  сейчас же уходим! Сейчас же!

 Не кипятись! – охладил её порыв Ефим: 
Нам нужно получить холодильник! Я что за зря
вытаскивал столик на балкон?!..
 Супруги Наварские?.. Так?.. к их столику
приблизился молодой, одетый в костюм париж
ского покроя, человек. Удостоверившись, что
попал по адресу, спросил у Флоры разрешения
присесть за их столик.
 Пожалуйста! – отреагировала Флора,  вы,
очевидно, и есть тот самый консультант, кото
рый и должен всё нам объяснить?
 О, йес! Итак,  юноша поудобнее устроился
на своем сидении, выложил на стол красную ла
минированную папку и, раскрыв её, вглядевшись
в напечатанное, произнес:
 Меня зовут Игалем. Вы у нас выиграли…
так, так…
 Холодильник! – не вытерпел его медлитель
ности Ефим. «Голдстар», 500 литров! Нас инте
ресует: где и как мы его можем получить. Вы из
вините – у нас мало времени, с утра на работу…
 А мы вас и не стремимся задерживать,  зах
лопнул папку консультант. Порядок такой: сей
час вместе со всеми – он кивнул в сторону дру
гих приглашенных, мы пройдем в зрительный
зал. Итак, движемся!
Большое демонстрационное помещение до
вольно быстро заполнилось обладателями вы
игрышей. Ждать долго не пришлось. К микро
фонной стойке, окруженной цветами, вышел та
кой же, как и консультант Наварских молодой,
ладно одетый человек и проговорил в микрофон:
 Добрый вечер, господа! Меня зовут Арье
Дротти. Я руковожу фондом, в рамках которого
и разыгрываются для вас, уважаемые господа,
различные призы.
Сейчас мы покажем вам последнюю разра
ботку наших коллег из компании «СИБИ
ТИВИ» домашний кинотеатр, а потом обсудим
с вами и другие стороны нашего сотрудничества.
На этих словах он сделал комуто в зале отмаш
ку. Погас свет. На стене, за Арье, возникли титры
кинофильма «Любовь и прочие неприятности».
Фима и Флора переглянулись:
 Ты чтото понимаешь? – прошептал Ефим
на ухо жене.
 А ты? – недоуменно качнула Флора головой.
 Кажется, нам хотят сбыть кассету или диск
с этим занимательным фильмом.
 А у тебя деньги есть?
 Только на обратную дорогу.
 Хватит вам шептаться! – зашикали на них
сзади,  мешаете смотреть!
Супруги отвернулись друг от друга и приник
ли к необычному киноэкрану. Впрочем, продол
жалось это недолго. Внезапно, как только герои
ня стала разоблачаться, показ картины прервал
ся и под легкий шумок недовольных зрителей к
микрофонам вышел тот же Арье:
 Друзья! Вы, наверняка, заинтересовались
тем, что мы вам показали. Ведь, так же?..
 Да! Да! – послышалось из зала. Очень инте
ресно!!!
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Так вот, я вам торжественно объявляю, что
каждый из вас может сегодня же стать обладате
лем этой чудотехники, иначе – домашнего кино
театра. Причем, по самой низкой льготной цене!
Итак, сейчас все вы вернетесь к своим столи
кам. К вам подойдут наши сотрудники, и вы с ними
оформите документы на покупку кинотеатра.
Супруги оказались у своего столика в числе
первых. И пока не было консультанта, загово
рили о том, что увидели:
Ты говоришь о кассете, а Дротти  о целом
кинотеатре… задумчиво произнесла Флора.
Ага! Вы уже здесь! – обрадовался Игаль. –
Сейчас обо всём по порядку!
Он опять положил свои бумаги на столик.
Так, так… Вы у нас выиграли большой, доро
гостоящий холодильник. Ещё раз (Игаль улыб
нулся) поздравляю вас с этим роскошным при
обретением!
Спасибо,  несколько минорно и не складно
откликнулись супруги.
Когда же мы сможем получить выигрыш? –
вновь не удержался Ефим.
Вот об этом и поговорим! – Игаль поправил
несколько сдвинувшийся на нем галстук,  всё по
порядку!
Мы готовы хоть сейчас,  продолжал он, взяв
шись руками за край столика, отправить выиг
рыш по указанному вами адресу. Вы, случайно,
не переехали? – любезно поинтересовался кон
сультант. Нет! Вот и замечательно! Но ещё до
того, как я пошлю рабочих на склад за холодиль
ником, а для этого мне надо нажать (он достал
из кармана мобильный телефон) практически
одну клавишу, нам с вами предстоит решить не
сложную задачу.
Какую же?! – нетерпеливо спросил Ефим.
Повторяю: несложную. Дело в том, что наш
подарок окажется у вас дома, если… вы приобре
тете… домашний кинотеатр,  на едином дыхании
выговорил Игаль.
Это тот, что…
Да, да! Именно его!
Позвольте,  Флора подалась вперёд:  Кино
театр или кассету?
Уважаемая Флора! – вскинулся Игаль,  я
ужасно не люблю повторяться, но для вас: кино
театр!
А сколько он стоит? – Флора откинулась на
спинку стула.
Для вас,  Игаль сделал ударение на слове
«вас»,  всего сорок тысяч в местной валюте.
 Сколько?! – у Флоры перехватило дыхание:
 вы шутите?!
Не пойму вашего удивления,  подергал пле
чами Игаль ,  В магазине вы заплатите за него
намного больше!
А на черта он нам сдался?! – вступил Ефим,
 нам и телевизора хватает!
Не демонстрируйте свою провинциальность!
– отрезал Игаль,  дома, в которых нет своего
кинотеатра – символ крайней бедности! Вам это
не к лицу, у обоих высшее образование!..

Вот что, Игаль,  опершись о стол, прогово
рил Ефим, или вы сейчас же отгрузите, выиг
ранный нами холодильник или мы…
 Ну что вы, что? – Игаль спокойно улыбался.
Уйдем! – выкрикнул Ефим.
Попробуйте,  все так же оставаясь спокой
ным проговорил Игаль,  пока вы не получите
свой холодильник вас из помещения не выпус
тят – все выходы охраняются.
Не понял,  взметнулся Ефим,  что это зна
чит?! Вы нас пленили?
Для вашего же блага,  пояснил Игаль. – Мы
обязаны все выигрыши доставить по адресам.
Так что… от вас всё зависит
Но у нас нет таких денег? Нет!
При себе? Или вообще? – ухмыльнулся
Игаль.
Вообще!!! – раздраженно отозвалась Флора,
 кончайте ваши шуточки! Кстати, сколько у вас
стоит родниковая вода?
Зависит от того: покупаете вы кинотеатр или
нет. Если покупаете – бесплатно. А иначе…
Сколько «иначе»?! Флора была близка к
истерике,  сколько?
Всего… полтысячи долларов.
За стакан?!
За два. Кстати, если у вас сейчас нет денег,
то, может, они найдутся у ваших родственников,
знакомых…
Вы с ума сошли! Ни у кого на эту игрушку
деньги не найдутся! – закричала Флора и броси
ла Ефиму:  пошли из этого Содома!
Погодите! – не уставал менять экспозицию
Игаль:  давайте договоримся.
Ефим и Флора нехотя заняли свои места
Я сейчас дам вам машину. Один из вас съездит
домой или куда найдет нужным и привезет чековую
книжку. Разобьем, эти несчастные сорок тысяч на
платежи – это упростит расчет. Вы получите холо
дильник и кинотеатр, и отправитесь домой отдыхать,
ужинать и радоваться своим приобретениям.
Фима! Звони в полицию! Это грубое нару
шение наших прав!
Не старайтесь! – Игаль снова улыбался,  в
полиции на вашу жалобу никто не отреагирует.
Наши стражи порядка, обычно, не вмешиваются
в деловые переговоры. А вы в настоящем – уча
стники сделки. Вы согласились получить холо
дильник. Так? Но, ведь он, не более, чем презент
при покупке кинотеатра. Так что с половиной
договора вы уже согласились, а остальное – дело
времени. Ефим схватился за часы:
Флора! Уже два часа ночи! Ещё немного и
пора собираться на работу!
Чего вы кипятитесь? Кстати, не хотите ли
ещё родниковой водички?..
Нет! Нет! – закричала Флора, Боже упаси!
Это ваши проблемы! А так – пожалуйста! –
Игаль махнул рукой, подзывая официанта:
Мне колу, а вот нашим гостям… Вам что?
Ничего! – отрезал Ефим,  и кончайте паяс
ничать. Вы нам надоели! Убирайтесь вон! Иначе
я за себя не ручаюсь!

А я за себя – полностью! Во  первых, у меня
первый «Дан» по Дзюдо. А вовторых, я вызову
полицию. И, уж не беспокойтесь, на моё обраще
ние стражи порядка отреагируют сразу, ибо для
них важнее всего безопасность граждан.
Бог с вами! – вяло произнёс Ефим. – Только
мне нужно в туалет. Иначе я накачу прямо здесь.
Это ваша родниковая вода…
Скатертью дорога – смилостивился Игаль.
Мне тоже туда же… робко проговорила Фло
ра,  и давно…
По очереди! – сурово пресек её потуги кон
сультант,  по очереди!
Как вам не совестно! – выпалила Флора,  в
конце концов, вы мужчина или кто?
«Или кто»,  бесстрастно пробасил Игаль. я
работаю в фирме, нам надо продать кинотеатры.
Это тайна, которой я могу с вами поделиться. Хо
тите: сначала ступайте вы, а потом ваш супруг…
Уступаю,  Ефим тронул Флору за плечо,
наклонился к её ушку с намерением поцеловать,
коснулся щеки и прошептал:  ищи выход!
Флора выпорхнула изза стола и, скосив гла
за на мужа, едва заметно ему кивнула:  «мол, ты
меня знаешь!»
Вскоре у Ефима заверещал мобильный теле
фон. Он его примкнул к уху под настороженный
взгляд Игаля. Послушал:
Ефим, я вылезла из туалета через форточку,
но разорвала юбку. Помоги! Кстати, стою у вы
хода на ступенях. Из подъезда выходят гости,
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говорят, что никто им не препятствует! Сообра
жай!..
Извините,  Ефим посмотрел Игалю в глаза, тот
дремал,  звонит Флора, говорит, что нечаянно ра
зорвала юбку, не может выйти из туалета, просит
помощи. С вашего согласия, пойду ей помогу. Если
хотите – пойдем вместе. Хотя я не представляю,
как вы можете помочь полуголой даме?..
Гмн… промычал Игаль, хлопая сонными гла
зами. – Хорошо. Только дайте слово, что вернетесь.
Охотно! Ведь, мы с вами джентльмены. Не
так ли?
Куда как…
Ефим свободно вышел из здания и тут же на
ткнулся на Флору.
Фимка! – закричала она и бросилась его об
нимать, словно он вернулся из космоса. Поеха
ли домой! Быстро! Лови такси!
Извини, но мне надо вернуться. Я обещал
Игалю поджентльменски.
Ты с ума сошел! С нами обошлись как со ско
тами, а ты про джентльменство! Но, если хо
чешь…
Не хочу! Мне надо на работу! Поехали!
…Вечером, доставая из почтового ящика оче
редную порцию писем, Флора наткнулась на по
слание, в котором сообщалось, что они с Ефи
мом выиграли дефицитные путевки на Канары.
Что обратиться за выигрышем им надлежит в
очередную среду в 1900 все по тому же знако
мому адресу…
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Вы хотите издать собственную книгу? Вы Волков В.В. Шедевр. Фантасти
знаете, сколько всего нужно предпринять, ческая повесть. Нордмедиздат. –
СанктПетербург, 2010. – 24 с.
чтобы она дошла до читателя?
Посчитаем вместе: в первую очередь требу
ется идея. Но не духом единым жив писатель:
понадобится материал, который Ваша идея смо
жет оживить. Втретьих – план или сюжет.
Вчетвертых, книгу нужно собственно написать…
Пятое: желательно, чтобы профессиональ
но владеющий языком посмотрел, насколько
ясно Вы смогли изложить то, что хотели… и по
правил, если это окажется нужным. А если Вас
устроит редакторская правка – чтобы коррек
тор «причесал» грамматику, орфографию и
пунктуацию – это вшестых. Если планируют
ся рисунки, нужно, чтобы художник их нари
совал, а дизайнер оформил ими книгу, так?
Так. Без следующего можно обойтись, но лучше для Вашего авторского имиджа, чтобы о Вашем
романе или трактате написал отзыв известный в литературных или научных кругах человек… семь,
восемь, девять... Набрать текст на компьютере, сверстать электронный макет, который смогут напе
чатать в типографии, присвоить книге необходимые индексы и коды – десять, одиннадцать, двенад
цать. И тогда останется немного – напечатать. Если книга издана малым тиражом для близких и
друзей – это все, а если большим (для широкого круга читателей), добавится еще три пункта –
реклама, доставка, реализация. Сколько всего пунктов? Кажется, около пятнадцати… уже не хотите
издаваться? А вот и зря! – издательство «Нордмедиздат» оказывает весь спектр вышеозначенных
услуг. Вам не понадобится перечитывать их список еще раз – мы просто возьмем на себя всю работу
по доведению Вашей книги до читательских глаз, умов и сердец.
Тот, кто сам является автором, редактором или художником, может выбрать лишь те услуги,
какие ему требуются – по отдельности или в любой комбинации.
Марченков С.Я. Люди тогда
были другие. Нордмедиздат. –
СанктПетербург, 2010. – 384 с.
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Дэвид Ф. Олсон: В современном обществе мы пируем у стола каждого вообрази
мого – а иногда и невообразимого – научного чуда. И кроме того, снова и снова зас
тавляем себя взглянуть в лицо трудных – и часто неприятных – моральных решений.
И к какому бы решению мы не пришли, ни одно из них не будет поистине верным.
Аборт – одна из таких ситуаций. Она стала таковой потому, что какой бы путь мы
не выбрали, и каких бы взглядов не придерживались, мы обречены быть правыми и
неправыми в одно и то же время.
Куда подевались все мамы? – это произведение (всего лишь вымысел), которое
ведет читателя к оценке проблемы абортов.

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ
ВСЕ МАМЫ?
1
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Разум дра Бэклунд запечатлел звук – отда
ленный, требовательный, раздражающий. Это
был будильник, стоящий всего лишь в полумет
ре. Просыпаясь, она протянула руку к источни
ку звука на ночном столике у кровати, смахнула
тюбик крема на пол и, нащупав, наконец, кнопку
будильника, почувствовала облегчение тишины.
Часы показывали 4.30 утра.
Она заснула всего лишь на два часа. С наступ
лением менопаузы сон не приходил долго.
В обычных обстоятельствах в такое неуютное
время шансы заснуть снова были бы равные, но
не сегодня! Адреналин уже заставил забиться
сердце. Почувствовав возбуждение, она села,
включила свет, подобрала тюбик крема с пола и
сверила время на наручных часах. Самое позднее,
она могла подъехать туда в 6.15, оставалось час
сорок пять минут. Доехать можно за двадцать
пять минут, но на автострады ЛосАнжелеса осо
бо полагаться не стоит – пусть будет час. Мед
лить не стоит.
Др Бэклунд была уже в годах. Одежда ещё с
вечера была аккуратно сложена в ванной. С ми
нуту она постояла перед зеркалом, протирая гла
за, длинные седые волосы свешивались по одну
сторону лица, почти доходя до талии. Теперь она
окончательно проснулась. Уже более пятнадца
ти лет ей не удавалось спокойно высыпаться хотя
бы в течение одной недели, но на её работе это не
отражалось.
В университете др Бэклунд проводила толь
ко шесть часов в день, но её мозг работал по пят
надцатьвосемнадцать часов в день в течение
всей недели; отдыха не было. Расчесывая воло
сы, она продолжала обдумывать теории, которые
разрабатывала в течение ряда лет – теории, ос
нованные на медицинских исследованиях – по

Дэвид Ф. Олсон
Перевод с англ.
Ирины Дуглас

чему менопауза влияет на способность засыпать.
Идя по мягкому ковру в соседнюю комнату, она
размышляла над идеями дра Эрхайма из Гётин
гемского университета.
Включив подогреватель детского питания,
она заметила, что ребенок в колыбельке зашеве
лился. «Колыбелька» представляла собой корзи
ну, выстланную переливающимся голубым ат
ласом с отделкой розовой бархатной лентой. Ве
ликолепие колыбельки вершило её содержимое,
как редкого драгоценного сокровища – именно
на такой эффект рассчитывала др Вэклунд, ра
ботая над ней долгими вечерами. Её маленькие
«постояльцы», как она их называла, были драго
ценностями. И к тому же, редчайшими. Все мыс
ли о теории дра Эрхайма враз улетучились, ког
да она вынула из колыбельки двухнедельного
младенца, прижала его на минутку к себе и по
ложила на пеленальный столик. Ей приходилось
держать в своих руках сотни, а может и тысячи
младенцев за время работы гинекологом, и все
равно это волновало как чудо.
Ребенок был темнокожим, с черными как уголь
глазами. И именно бархатистость этого цвета, пе
редающая текстуру кожи, влекла как магнит кон
чики ее пальцев. Неделю назад её посетила мысль
о том, что невозможно было бы даже белому ра
систу остаться таковым, случись ему держать на
руках этот сверток. Для неё две недели присут
ствия маленького темнокожего «постояльца» ста
ли воистину волшебным открытием. Её собствен
ные дети были белыми, как и все остальные мла
денцы, которые побывали в этой комнате.
Перед тем как сменить пеленку, др Бэклунд
положила ребенка на весы и занесла его вес в
книгу записей. Она также прослушала сердце и
легкие стетоскопом, проверила глаза и уши, реф
лексы и мышечный тонус. На каждого «посто
яльца» велась своя медицинская карта, где дан
ные такого рода отмечались на стр. 87. Сняв ре
бенка с весов, др Бэклунд подняла его лицом к
себе и, любуясь, сказала: «Да, черненький – это
так прекрасно!».

Умело перепеленав малыша, она дала ему бу
тылочку, и, баюкая, медленно стала ходить с ним
по комнате. Ребенок ничем не отличался от по
добных ему по возрасту. Если не считать того,
что у него не было ни матери, ни отца, он выгля
дел обычным двухнедельным младенцем. И если
все сложится удачно, проблема с родителями
будет решена уже сегодня утром.
В то время как малыш энергично сосал содер
жимое бутылочки, др Бэклунд отметила про
себя полную гармонию голубых оттенков атла
са, которым была отделана колыбелька, и штор.
Комната была прекрасно декорирована в дамс
ком стиле, свойственном ее дочери, которая жила
здесь до своего замужества. Комнат в доме было
так много, что др Бэклунд была очень рада, что
хоть этой нашлось применение. Утолив первый
голод, младенец начал сосать медленнее, а затем
и вовсе без интереса жевать соску. «Никаких се
годня игр с соской, дружочек», – сказала она и,
подняв его торчком себе на плечо, мягко похло
пывала по спинке, пока он не отрыгнул.
Закончив все приготовления, др Бэклунд
открыла парадную дверь. Её краснокоричневый
Катласс Сьюрпим, припаркованный накануне ко
входу, стоял готовый к выполнению своей мис
сии. Убедившись, что никто не наблюдает за нею,
она понесла большую плетеную корзину к маши
не. Именно такие корзины обычно использова
лись как колыбельки, и именно в них она увози
ла младенцев. Их стало очень непросто доставать,
в обиход все больше входили прямоугольные
пластиковые контейнеры. Ей пришлось потра
тить полдня, объезжая магазины, пока наконец
она не нашла то, что ей было нужно, в неболь
шом магазине хозяйственных товаров в Кулвер
сити. Она купила все шесть штук, что были в на
личии. Казалось, странно, что она придает такое
значение плетеной корзине. Картонная коробка,
пластиковая ванночка или сумка для младенцев
тоже бы подошли; но нет, это должна быть пле
теная корзина. Может потому, что корзина, по
её мнению, соответствовала событию – или мо
жет оттого, что она сама была верна традициям?
А может, ей нравилось создавать ореол таин
ственности? Или таким образом она оставляла
ключ к разгадке и хотела, чтобы всё раскрылось?
Подушка, на которой лежал младенец, была
из чистого пуха и выполняла определенную
практическую функцию: поролоновые подушки
служили бы просто матрацем, а пуховая подуш
ка была как гнездышко. Сверху младенец был
укрыт белоснежным вязаным одеяльцем, боль
ше для красоты, чем для тепла.
Заботливо пристроив корзину на заднем си
денье, др Бэклунд выехала на автодорогу Рокс
бэри в сторону Бульвара Заходящего солнца.
Она проживала в районе, где жили состоятель
ные люди, просыпающиеся поздно, и единствен
ным, кто видел её отъезд, был мистер Вильямс,
которому надо было успеть к раннему рейсу.
Видели её и на автостраде; те, кто спешил на ра
боту к 6 или 6.30, были уже в пути.

Дорога до поворота на бульвар Сентури заня
ла тридцать пять минут. Др Бэклунд свернула
на бульвар точно так же, как она это делала по
пути в международный аэропорт ЛосАнжелеса,
только на этот раз она повернула налево. Двига
ясь по бульвару, ей вдруг пришло в голову, что
она оказалось в другой цивилизации, даже в дру
гой стране, так все вокруг отличалось от того, где
она жила и работала. В её мире деревья и расти
тельность по краю дорог была буйной, выгляде
ла здоровой и пышной, создающей и тень и кра
соту; здесь же немногочисленные деревья, слов
но извиняясь за свое существование, стыдились
своего жалкого вида и хотели снова спрятаться
в землю, из которой они с таким трудом проби
лись.
У светофора на Иглвуд она бросила взгляд на
клочок бумаги на соседнем сиденье: Преподоб
ный и миссис Майлз Клинтон, 3802 Запад 109я
улица. Запомнив накануне план этого района, ей
не было нужды особо в него вглядываться, и по
этому она повернула направо на Прайри так ес
тественно, как будто она там проживала.
109я была улицей небольших старых доми
ков, изношенных не столько от старости, сколь
ко изза частой смены владельцев, которым было
всё равно, где они живут. В доме, что снимали
Клинтоны, они были единственными, кто жил
здесь уже пять лет. В квартале 3802 Клинтоны
появились семь лет назад, через три дня после
того, как Майлз принял предложение занять дол
жность пастора в баптисткой церкви Св. Грейс,
его первого прихода. Преподобный Клинтон был
энергичным пастором, превосходным пастырем
для своей паствы и лидером общины. Но бес
плодным. Не имея возможности завести детей,
за неделю до этого Клинтоны начали процедуру
усыновления ребенка из Вьетнама. А сегодня
Клинтоны еще спали, когда др Бэклунд медлен
но проехала мимо их дома, повернула за угол и
припарковала машину за гаражом.
Приступая к самой нервозной части операции,
др Бэклунд быстро сняла корзину с заднего си
денья и поставила её на то, что когдато было до
рожкой к дому. К белому одеяльцу был пришпи
лен конверт. Вынув из бардачка аэрозольную упа
ковку пены для бритья, она нанесла её на заднюю
номерную табличку машины. Пена скроет номер
на время и опадет, как только машина наберет
скорость на шоссе. Её сердце тяжело стучало, ког
да она поспешно приблизилась с корзиной в руке
к парадной двери Клинтонов и опустила её на
крыльцо. А вдруг ктонибудь откроет дверь? Что
если будут задавать вопросы, а она не найдет, что
ответить? А вдруг её узнают? Она нажала двер
ной звонок, повернулась, поспешила назад к ма
шине и тотчас же отъехала.
Это был уже четырнадцатый её десант, и всё
опять прошло удачно. Движение на автостраде
стало плотнее и чтобы добраться до дома потре
буется минут на пятнадцать дольше. Как раз что
бы только выпить чашку кофе и поехать в уни
верситет…
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Майлз Клинтон зашевелился и повернулся
на постели. Жизнь вблизи международного авиа
порта ЛосАнжелоса приучила его к разного рода
шумам. Был ли это звонок в дверь? Он сел на
кровати. Кто мог звонить в дверь в такой час?
Накинув халат, он сонно зашаркал к двери. От
крыв её, увидел корзину, стоящую на ступеньке.
Посмотрел непонимающе, в голову ничего не
приходило. Высунув голову изза двери, он по
шарил глазами вниз и вверх по у лице, стараясь
найти хоть какуюнибудь зацепку, что проясни
ла бы увиденное. Повернувшись внутрь дома, он
крикнул: «Эй! Пегги! Иди сюда! Да быстрее!».
Дожидаюсь её, он нагнулся к корзине и только
тогда заметил пришпиленный к одеяльцу кон
верт.
«Что это?», спросила Пегги взволнованно,
появляясь в дверях. И увидела ребенка, «Да ведь
это ребенок!»
Майлз протянул ей записку. Она прочла её
вслух: «Дорогие друзья! У меня нет родителей. А
у вас нет детей. Не могли бы вы принять меня в
свой дом и усыновить? Вам это настоятельно
рекомендуется. P.S. Всего вам наилучшего!» Пег
ги повернулась к Майлзу. «Но кто?», она тоже
посмотрела вдоль улицы.
«Я не видел ни души», сказал Майлз.
Пегги отвернула одеяльце и вынула ребенка.
«Какой славный! Мальчик или девочка?»
«Я еще не посмотрел».
«Но откуда он взялся»?
Майлз возвел глаза к небесам и улыбнулся.
«Может это аист».
«О, Майлз», прошептала Пегги, «ты дума
ешь, мы может оставить его у себя? Может это
ответ на наши молитвы».
«Я не знаю», сказал Майлз. «Мы должны
вызвать полицию».
Пегги высоко подняла малыша. «Ах ты, ма
ленький беспризорник! Добро пожаловать в наш
дом!»
Майлз позвонил в полицию. Им не потребо
валось много времени, чтобы приехать на 109ю
улицу. Снова и снова они осматривали плетеную
корзину, читали записку. Они составили прото
кол, переговаривались, фотографировали, чеса
ли затылки. Затем, выключили свой компьютер
и уехали ни с чем.
А у Клинтонов в этот день был праздник.
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Мона вывела свой автомобиль (МГ) из пото
ка машин на шоссе. Уже давно она научилась раз
вивать хорошую скорость на уклоне, а затем бы
стро, без колебаний, втискиваться в поток ма
шин. Но сегодня она уж слишком разогналась, и
ей пришлось притормозить прежде, чем попасть
в поток. Он был тесным и двигался медленно.
«Должно быть изза смога», подумала она. Ту

ман был не столь плотным, чтобы сильно влиять
на видимость, но достаточным, чтобы раздражать
водителей. Один рывок гдето там впереди, сде
ланный кемто в эмоциональном порыве, сбил
весь ритм движения; и сейчас целый час маши
ны будут просто ползти. В любое другое время
это заставило бы Мону вспылить и начать ругать
всё и вся, но не сегодня. Сегодня она приедет на
работу вовремя несмотря на все пробки. Это бу
дет первый раз за много недель, когда она не
мчится на работу сломя голову, чтобы не опоз
дать. Иногда ей это удавалось; чаще – нет. Се
годня она проснулась рано, чувствуя себя пол
ностью здоровой и с желанием, чтобы день про
шел наилучшим образом. Уже давно она так себя
не чувствовала.
Скорость движения увеличилась, и ничего
больше не предвещало замедления. Как только
машина пошла быстрее, Мона отметила про себя
сбои двигателя. Что на этот раз? Кроме прошло
го лета, когда она встречалась с парнеммехани
ком, не было и месяца за прошедшие четыре года,
с тех пор, когда она купила эту машину, чтобы
не было какойнибудь поломки. Её первоначаль
ный энтузиазм в отношении МГ Миджет уже
давно угас, хотя честно признать это она смогла
лишь полгода назад. Она вспомнила, как скру
пулезно она копила деньги на первый взнос за
машину, как исполнительно вносила плату каж
дый месяц. Когда у неё не было машины, она
представляла себя в спортивной машине, верх
откинут, белокурые волосы развеваются, несу
щуюся как молния в потоке машин – как на кар
тинке. Сейчас же она с раздражением качала го
ловой всякий раз, когда видела открытую маши
ну с поднятым верхом. Для чего приобретать от
крытую машину, а потом скрываться в ней как в
раковине? Но сегодня и у её МГ верх был под
нят; она не опускала его уже многие месяцы. Она
двигалась по наклонному съезду мимо стоящих
в два ряда автомобилей. Ничего такого, что выз
вало бы её интерес, не было. «Так, всего лишь
транспорт», подумала она про себя. «Почему так
мало действительно оригинальных машин? Даже
приобретя МГ, она не чувствовала, что её мечта
исполнилась.
МГ свернула к парковке на задах медицинс
кого центра Дел Рей и остановилась на разметке
М. Линд. Мона ненавидела этот знак. Он всякий
раз напоминал, что ей уже двадцать пять и она
еще не замужем. Первое, что она сделает, когда
выйдет замуж, это сменит его на: М. Гонзалес, М.
Клаусвиц, М. Вонг – о, господи, всё, что угодно,
но только не М. Линд. Сегодня же того эффекта
«вечной невесты» она не почувствовала. Может
быть – только может быть – потому, что всё мог
ло вскоре измениться.
Медицинский центр Дел Рей представлял
собой клинику, где размещали свои кабинеты
от десяти до пятнадцати врачей. Это было со
временное, даже почти красивое двухэтажное
здание; но както так получилось, что деревья
и вся зелень вокруг здания росли не так, как

было запланировано архитектором. Три из
пяти пальм погибли, а зелень кустарников выг
лядела чахлой. Единственным, что прилично
выглядело на искусственно озелененной тер
ритории, был небольшой квадратный газон
перед входом. Мону совсем не заботило то, что
замыслы ландшафтного архитектора не испол
нились, гораздо больше неприятия она испы
тывала к искусственным растениям, расстав
ленным в холле и коридорах. Как большинство
молодых людей её поколения, она с презрени
ем относилась ко всему искусственному, осо
бенно если оно копировало природу. Но сегод
ня Мона даже не обратила внимания на все эти
растения, шагая по коридору. Мысли о возмож
ном замужестве переносили её в мир счастья,
где все было подлинным.
Мона работала в Центре последние пять лет.
Её работа здесь, да и покупка МГ, с самого на
чала была чемто вроде терапии. После горя, ко
торое на неё обрушилось, она ничего не хотела
делать. Ни заканчивать школу, ни даже пытать
ся найти работу. Ей хотелось просто сидеть. Ги
бель жениха через две недели после того, как она
сделала аборт, полностью раздавила её. Подру
га, принимавшая в её ситуации участие, смогла
найти для неё эту работу приемной сестры у д
ра Гарольда Эванса, отоларинголога. Сначала
она отказывалась, говорила, что не справится,
но все оказалось иначе. Др Эванс, добрый пя
тидесятилетний человек, принял живое участие
в судьбе Моны и сделал всё, чтобы помочь её
выйти из депрессии. Он был религиозным че
ловеком, редко пропускал мессу и всегда искал
где, как он выражался, «можно найти приложе
ние своей вере».
Свою работу Мона полюбила почти сразу же.
И мало сказать, полюбила – она ухватилась за
неё, как утопающий за своего спасителя. Работа
вытащила её к жизни, хотя позже рутина ей на
доела, она стала неспокойной, неудовлетворен
ной. Не могла смириться, что всегда будет рабо
тать приемной сестрой. Др Эванс отметил про
себя эти перемены и был достаточно проницате
лен, чтобы воспринять это как симптом выздо
ровления. Что он никак не мог понять, почему
никак не найдется парень, который бы взял её в
жены. Она была привлекательной и умной.
«Будь я лет на двадцать пять моложе и неже
нат…», часто думал он про себя. Тем не менее, ему
не нравилось, что последние несколько недель
она постоянно опаздывала и работала невнима
тельно. Хоть сегодня явилась вовремя!
Мона прошла в приемную, положила сумоч
ку на стол и стала приглаживать волосы перед
зеркалом, висевшим у двери. Дверь в кабинет д
ра Эванса была открыта. Мона слышала, как он
перекладывает бумаги.
«Доброе утро, Мона! – раздался голос дра
Эванса.
«Доброе утро, др Эванс!»
«Туманто какой сегодня, а!»
«Да, уж! Погодка как раз для езды без верха».

Др Эванс вышел к двери и облокотился на
косяк. «Вызовов сегодня у нас будет много».
«Думаю, да»,  сказала Мона, беря в руки стоп
ку счетов и помахивая ими как веером. «А ято
думала, что успею сегодня хоть эти разослать.
Дохлый номер!» Мона села за рабочий стол и
стала разбирать счета.
«Хорошо прошли выходные?»
«Даа! Эл взял меня в Санта Барбару». Моне
хотелось, чтобы это прозвучало совсем обычно,
но в голосе её было столько теплоты, чтобы др
Эванс понял, что отношения развиваются в нуж
ном направлении. «Мне кажется, или это у вас
серьезно?» Др Эванс искренне надеялся, что это
именно так. Ему нравился Эл.
«Похоже, что так»,  улыбаясь шире, чем ей
этого бы хотелось, ответила Мона.
«Надеюсь, что скоро мы увидим новое фото
на твоем столе», сказал др Эванс, кивая голо
вой на фотографию Боба, которая всегда там сто
яла.
«Да, я тоже надеюсь», ответила Мона, взяв
портрет.
Впервые за долгое время он не оказывал на
неё магического действия. Одно время ей каза
лось, что Боб через фото глядит на неё из моги
лы, особенно, когда она вновь начала встречать
ся с парнями. Но сейчас магия кончилась, и Боб
стал всего лишь воспоминанием из её прошлого.
«Кофе не хочешь?», спросил др Эванс. «Я
тормознул у пекарни и прихватил пирожные,
которые ты так любишь». Др Эванс был очень
добрым человеком и всегда мог сделать чтони
будь галантное.
«Что ж, прекрасно»,  сказала Мона, подни
маясь со своего места и направляясь вслед за д
ром Эвансом в его лабораторию или «кухню», как
она её называла. «Конечно, если вспомнить о
калориях…»
«Брось, Мона, мне уже давно известно, что ты
знаешь, куда эти калории потратить».
Др Эванс уже положил её пирожное на бу
мажную салфетку рядом с чашкой. Мона следи
ла за тем, чтобы чашки были фарфоровые; в бу
мажных стаканчиках кофе сто лет будет горячим.
К тому же пить из настоящих чашек с блюдцами
еще и удобнее.
«Насчет приема не беспокойся»,  сказал др
Эванс. «Я оставлю дверь открытой. Миссис Род
жерс должна вотвот подойти».
Мона сняла кофейник с огня и наполнила
чашки. Др Эванс не садился – он вообще редко
это делал.
«Снова миссис Роджерс? Неужели нет ниче
го, чтобы ей помогло?», спросила Мона.
«Видимо, да. Ей лучше переехать в менее заг
рязненный район».
«А может она просто тайно любит своего док
тора», поддразнила Мона.
«Это у тебя одна любовь в голове после бур
ных выходных в СантаБарбаре. Завтракай, да
вай!»
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Моне нравилось дразнить дра Эванса. И
ему тоже это нравилось. В свои пятьдесят один
он выглядел на сорок, разве что красиво седе
ющие волосы выдавали его возраст. Как мно
гие врачи он был сторонником здорового об
раза жизни. Не Чарльз Атлас, конечно, но про
сто приятной внешности. Он уже выливал ос
татки кофе в раковину, когда дверь в прием
ную открылась.
«Доброе утро, миссис Роджерс! – крикнул он,
даже не выглянув, чтобы проверить, кто пришел.
Он был прав. И в первый раз сегодня миссис
Роджерс привела с собой маленького Билли.
«Доброе утро, др Эванс!» – отозвалась мис
сис Роджерс.
Др Эванс вышел к двери и облокотился о
притолоку. Он стоял здесь так часто, что даже
краска в этом месте стерлась. «Боюсь, что сегод
ня опять не ваш день, не так ли?».
«Дело в том, что это и не мой город! – ответи
ла миссис Роджерс.
«Думаю, вы правы. Особенно в такой день как
сегодня. И я вообще не уверен, что ЛосАнже
лос подходит хоть чемунибудь живому.
«Джим просил о переводе», – сказала миссис
Роджерс. «Есть вакансия в Бейкерсфилде, но
кому хочется переезжать в Бейкерсфилд?
«Это могло бы избавить вас от насморка».
«Ну уж, если выбирать между насморком и
Бейкерсфилдом, я уж лучше останусь с насмор
ком», – ответила миссис Роджерс, в энный раз
за сегодня вытирая нос. Красавицей её назвать
было нельзя, поэтому ни красный нос, ни опух
шие глаза особо её не портили.
«Вижу, сегодня у вас и моральная поддержка
имеется. Это, наверное, и есть Билли». Др Эванс
присел на корточки, чтобы быть на одном уров
не с Билли. Мальчик прижался к матери, стара
ясь спрятаться за нее, и не отвечал. «Ладно, пой
демте в кабинет и посмотрим, что можно сде
лать», сказал др Эванс, вставая.
Миссис Эванс направилась к двери, потом
повернулась к Билли. Он перестал прятаться за
нее, как только увидел коробку с игрушками и
комиксами. «Хочешь пойти со мной или оста
нешься здесь?»
«Здесь останусь», ответил Билли, даже не
поворачиваясь. «Там воняет».
«Билли!»
«Там правда воняет!»
Др Эванс улыбнулся. «Да уж, как это ни пе
чально, но искренности у детей не отнимешь.
Там точно воняет».
Мона кивнула миссис Роджерс, приветствуя
её, и вышла их кабинета. Два других пациента
уже сидели в приемной на стульях. Билли зах
ватил весь диван и с шумом гонял машинку взад
вперед по кофейному столику.
Мона снова села на свое рабочее место и рас
крыла журнал записи пациентов. «Вы должно
быть гн Эллисон», сказала она, глядя на пожи
лого джентльмена, сидящего у двери. «Да, мне
назначено на 9.15».

«А я миссис Вейзак», добавила другой паци
ент, «ВЕЙЗ…».
«Да, у меня записано. Вы приглашены к 9.30»,
сказала Мона.
«Вы слышали?», – спросила миссис Вейзак,
поворачиваясь к – гну Эллисону. «Пятнадцать
минут! Вы только представьте себе! И он берет
за это 25 долларов. Это 100 долларов в час. А вы
не хотели бы делать такие деньги? Мистер Эл
лисон не ответил. Он был старьевщиком и делал
такие деньги. Мона улыбнулась и продолжила
работу. Она улыбнулась, потому что от неё жда
ли именно этого, а не потому, что была согласна
со сказанным. Миссис Вейзак, скорее всего, была
ипохондриком, которые только и делают, что
бегают по врачам и жалуются. Может быть, она
и пришлато пораньше, потому что знала, что в
приемной у нее будет аудитория.
Мона начала печатать запискинапоминания
для пациентов. Единственными звуками в ком
нате был шум печатной машинки и машинки
Билли. Он проводил её по столу, по сиденью ди
вана, вниз по ножкам стола и затем по спинкам
стульев. Миссис Вейзак неободрительно погля
дывала на него изза журнала. Билли вдруг за
тих. Но не из уважения к чувствам миссис Вей
зак, а потому что отлетели задние колеса у ма
шинки. Несколько раз он пытался вставить их
обратно, но один из зажимов, удерживающих ось,
сломался. Он собрал машинку и колеса и напра
вился к столу Моны. Сначала, занятая работой,
Мона не обратила на него внимания.
«Она сломалась!», – сказал он.
Мона повернулась к Билли, начала чтото го
ворить и осеклась. Она знала о его присутствии
в комнате, но вблизи еще не видела. Теперь же,
когда он стоял у стола и смотрел на неё, сердце у
неё вдруг бухнуло и застучало. Она снова попы
талась чтонибудь сказать, но не смогла.
«Ты можешь её починить?», – спросил Бил
ли. Мона все еще не могла сказать ни слова и про
должала пристально смотреть на него. Билли
обескуражено шагнул назад.
«Я не хотел её ломать», – пояснил он. «Я не
чаянно».
Мона едва слышала его. Она продолжала мол
ча смотреть на него. У Билли были белокурые с
рыжиной волосы, свисающие со лба на одну сто
рону. Нос и щеки в светлых веснушках. Высо
кие скулы. По глубокой ямочке по обе стороны
рта и одна на подбородке. У него был вид симпа
тичного малыша, обычного пятилетнего ребен
ка, ничего особенного, если не считать того, что
он выглядел как тот, кого она так хорошо знала.
И чье фото стояло у неё на столе.
Билли снова вернулся к дивану и сел, пыта
ясь понять, что он сделал не так. Мона не знала,
куда и смотреть. Она переводила глаза от фото
графии на столе на печатную машинку, а затем
на стену перед собой. Она попыталась попеча
тать, но об этом не могло быть и речи. Снова вер
нулась к портрету Боба – белокурые волосы,
россыпь светлых веснушек, ямочки по уголкам

рта, высокие скулы. И самое главное – эта ямоч
ка посередине подбородка. Мона ни разу не ви
дела её у когонибудь другого. До сегодняшне
го дня!
Она попыталась вернуться к работе, напеча
тала четыре буквы и снова невидяще уставилась
в стену. Воспоминания нахлынули на нее – вос
поминания, которыми она так дорожила, но ко
торые так хотела оставить в прошлом. С ними
вернулось и чувство вины – то, что она в первый
раз почувствовала, когда стала забывать. Но вос
поминания были беспорядочными; просто сме
шение отдельных событий, чувств…Она видела
Боба, смотрящего в океан, указывающего на что
то. Он поворачивается и чтото ей говорит. Она
уже не может вспомнить, что это было… Она ви
дит его, сидящего напротив в ресторане, он ест
фондю и весь измазался сыром. Он слизывает
сыр и смеется над собой… Видит его могилу….
Как он наваливается на неё и как её руки охва
тывают его голый зад… Она видит разбитую ма
шину, скорую помощь, похороны.
На столе у Мона зазвонил телефон и вернул
её к реальности. «Доброе утро», ответила она ав
томатически, «Нет… не на этой неделе. Вы уже
были у нас? Так…Может записать вас на четвер
г…А как насчет пятницы – в 2.15? Хорошо, мис
сис Рэлей».
Мона положила трубку, заполнила журнал за
писи пациентов и еще раз пристально посмотрела
на Билли. Что это – сон или реальность? Это была
реальность. И она снова отключилась и так глубо
ко погрузилась в свои мысли, что не заметила, как
др Эванс и миссис Роджерс вошли в приемную.
«Хорошо, доктор, я попробую это», сказала
миссис Роджерс, осушая нос. «Должна признать,
что чувствую себя подопытной крысой. Ничего
не помогает».
«У вас очень чувствительные носовые пазу
хи», пояснил др Эванс. «Не такто просто вам
помочь. Удивительно еще, что таких как вы не
так уж и много».
«Ну что ж, придется продолжить над собой
опыты».
«Или переехать», предложил др Эванс.
«Только не переборщите», сказал он, указывая
на рецепт у неё в руках. «И я хочу увидеть вас в
начале следующей недели и посмотреть, как вы
на это лекарство реагируете». «Посмотри, пожа
луйста, когда миссис Роджерс можно будет зай
ти в понедельник или вторник, минут на пять,
не больше», попросил он, поворачиваясь к Моне.
Мона не двигалась и, казалось, не слышала.
«Мона!», сказал др Эванс громче, наклоня
ясь к ней. «Уж извините Мону, миссис Роджерс.
Она у нас влюблена».
«Да, да…э….на следующей неделе. Как насчет
– четверга?», запинаясь, произнесла Мона.
«Мона! Я сказал – понедельник или вторник,
всего пять минут».
«В понедельник. В час дня – подойдет?
«Хорошо», ответила миссис Роджерс. «А вас
 поздравляю! Билли, идем домой!»

Билли соскочил с дивана, подобрал сломан
ную машинку, которую он уже забраковал, и от
нес её на стол Моны. «Извините!».
«Кто следующий?», позвал др Эванс. Моне
никогда не нравилось, как он вызывает пациен
тов. «Кто следующий»  звучит как у парикмахе
ра, а не в приемной у врача.
«Я, др Эванс», сказал мистер Эллисон, под
нимаясь со стула.
«Доброе утро, гн Эллисон. Что беспокоит
сегодня?».
«Честно говоря, доктор, курил много».
Теперь, когда ушел Билли, а мистер Эллисон
был в кабинете, в приемной установилась нелов
кая тишина. Слышно было только, как миссис
Вейзак переворачивала страницы журнала. Мона
приготовилась печатать, занесла руки над кла
вишами и вновь увидела перед собой Билли, за
тем Боба, потом – снова Билли. Как они могут
так походить друг на друга? Просто невероятно
– сходство как отца и сына. Такое близкое сход
ство просто не может быть. Однако, оно было…
Как это может быть? Как? Как? Этот вопрос
мучил Мону все оставшееся утро, не давая ей
работать, встряхивая её эмоционально, сбивая с
толку… Если бы она могла уйти из приёмной, её
бы, наверное, стало легче. Она с нетерпением
ждала перерыва на обед. Когда стрелки, наконец,
показали полдень, Мона прошагала три кварта
ла до кафе, но даже здесь Билли и Боб и её воп
росы остались с ней. Она заказала сэндвич с вет
чиной, салатом и помидорами, но едва надкуси
ла. Вернувшись в офис, она не могла даже вспом
нить, что она ела.
Во второй половине дня Мона изо всех сил
пыталась работать, но голова её плыла от эмо
ций, смешения воспоминаний и вопросов. Иног
да она чувствовала себя как пьяная. Около двух
часов она почувствовала приближение головной
боли – когда боль поднимается от основания че
репа и постепенно охватывает всю голову. Она
все еще пыталась работать, но временами по
пятьдесять минут просто сидела, погрузившись
в воспоминания... Ей вспомнилась их единствен
ная ссора с Бобом. Она закончилась тем, что она
швырнула в него упаковку презервативов и вык
рикнула: «Надежно! Как же! Черта с два!». Она
увидела, как Боб открывает дверь с табличкой
«Гинеколог». Видит, как он сидит рядом, а она
объясняет, почему она хочет сделать аборт… И
вновь похороны…
«Привет!» Веселый голос ворвался в тишину
приемной. Мона подскочила на месте. В дверях
стоял Эл.
«О! …Привет!», ответила Мона, стараясь со
браться с мыслями. В то же время др Эванс вы
шел в приемную и положил конверт на стол
Моны.
«Здравствуй, Эл!»
«Как дела, др Эванс?»
«У менято нормально», ответил др Эванс,
«а вот за Мону – не ручаюсь. Однако, хорошо вы
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погуляли в СантаБарбаре! Она сегодня больше
мечтает, чем работает».
Эл закрыл за собой дверь и вошел в прием
ную. «Уж извините нас», сказал он, улыбаясь.
«Классно было! Мона  такая девчонка!».
«Это точно. А ты уж о ней позаботься, слы
шишь?»
«О чем речь – с удовольствием!», ответил Эл,
поглядывая на Мону с тем особым выражением,
что давало ей понять, что он скоро попросит её
выйти за него замуж. Мысль эта почему–то не
вызывала в ней ответного чувства. По крайней
мере, сейчас. Она чувствовала, что у нее нет сил
даже думать об этом.
Др Эванс тактично вернулся в кабинет и при
крыл за собой дверь. Эл взглянул на портрет
Боба на столе Моны. Он чувствовал некоторое
беспокойство.
«Когда мне за тобой заехать сегодня?»
«Даже не знаю», ответила Мона.
«Может, не пойдем в кино? Я очень устала.
Просто гденибудь посидим, поужинаем – в ти
хом местечке?»
«Вот и прекрасно! Поведу тебя сегодня в
очень приличное место. Уж сегоднято я смогу
себе это позволить. Ты приносишь мне удачу»,
распинался Эл, «сегодня у меня продаж больше,
чем за весь прошлый месяц. Фантастика! Так мне
подъехать в семь?»
«Хорошо».
Эл подошел ближе к столу, нагнулся и поце
ловал Мону. «Тогда – пока!»
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“ÓÂ - ÛÊÂ ÚÓÎÔ‡
Моне Эл понравился; но не сразу. Он был
довольно шумным и любил играть роль «покро
вителя». Боб был совсем не таким. Но ей при
шлось принимать Эла таким, как он есть. «Он 
то, что он есть», говорила она себе. «Все торго
вые агенты такие. Может, потому они и торгуют.
Ведь то, что они стараются продать в первую оче
редь, это самих себя».
Эл во многом был полной противоположнос
тью Бобу. У него были темные волосы, а Боб был
блондином. Эл  крепко сложен и мускулист, и в
этом Бобу было далеко до него. Сравнение было
часто не в пользу Боба. Эл был страстным и был
убежден в том, что в сексе оба партнера должны
получать удовольствие. Моне это нравилось; это
раскрепощало. Боб же так и не смог избавиться
от мысли о порочности того, что парни делают с
девушками. Эла лишь смущало то, как парни
разговаривают между собой о сексе: Ну, что, у
тебя уже с ней было?, «И как она – горячая штуч
ка?» «Приёмчики знает?»  обычный мужской
шовинизм.
Эл обладал безудержным темпераментом, но
мог быть и предельно деликатным в интиме. Он

относился к ней очень бережно, и её это нрави
лось. Действительно нравилось. Роль независи
мой, делающей карьеру женщины, уже не так
привлекала Мону, и она поняла, что Эл ей необ
ходим. Но сегодня с ним будет нелегко. Всё, что
ей хотелось сегодня, это заползти в ванну и по
думать. Что делать? Просто невозможно объяс
нить Элу, что она чувствует, чтобы он мог понять
её…
К семи она была готова. Эл повез Мону в Бен
ни на бульваре Заходящего Солнца. Шикарный
ресторан с соответствующей атмосферой и цена
ми. Когда Мона поняла, как приподнято настро
ен сегодня Эл, её сделалось неловко и про себя
она взмолилась, чтобы он не стал делать ей пред
ложение. Этот вечер мог бы получиться просто
потрясающим, но Мона уже с самого начала зна
ла, что он будет испорчен. Иначе и быть не мог
ло, уж слишком на разные частоты они были на
строены – Мона хотела просто спокойно поужи
нать, а Эл – горел энтузиазмом.
«Ну, и в итоге я всё же поговорил с дром Ле
вином. Ты бы видела его оборудование! Некото
рое, клянусь, работает ещё с 192030х годов. Хоть
музей медицины открывай. Славный малый! Как
ребенок на Рождество – сделал заказ почти на
семь тысяч долларов и готов еще тыщи на четы
ре!»
Мона не слушала. Время от времени она под
нимала на Эла глаза и притворялась, что слуша
ет, но ничего не воспринимала. Воодушевленный
своей удачей по продаже оборудования, он сна
чала этого не замечал.
«Знаешь, сначала я думал, что он просто не
любит деньги тратить и консерватор, но после
такого заказа, я понял, что я к нему несправед
лив – как я мог так о нем думать? Во всяком слу
чае, сегодня я богат, так что заказывай что хо
чешь!».
Мона открыла объемистое меню, стараясь
хоть за ним найти укрытие. «Мне только салат, я
не голодна»,  сказала она. Эл, вторгся в её укры
тие, потянув на себя меню: Ну, давай, куй желе
зо, пока горячо! Когда еще у меня будет такой
удачный день…»
«Я правда не хочу», ответила Мона, снова под
нимая меню.
«А вино будешь?» спросил Эл.
«Нет».
Официант подошел к столу и посмотрел на
них сверху вниз – как в прямом, так и в перенос
ном смысле. Моне показалось, что он уже вычис
лил, что они не вписываются в круг посетителей
этого шикарного ресторана с вышколенным пер
соналом. «Если видят, что ты богат», подумала
она про себя, «всегда дадут больше времени на
выбор».
«Вы заказываете?»
«Шефсалат», ответила Мона, зная, что это
именно то, что официант ожидал услышать. Она
почти слышала, как он сказал про себя «дешёвка!»

«Заправка?»
«”Тысяча островов”. И воду», ответила Мона,
жалея, что не может добавить «разумеется». Еще
она с удовольствием спросила бы его, чистая ли
у них вода.
«А вам, сэр?» спросил официант, поворачи
ваясь к Элу.
«Стейк из говяжьего филе, с кровью, печеный
картофель и хорошее красное вино». Официант
позволил себе легкую усмешку удивления.
«Ну, девушка, никогда бы не подумал, что ты
можешь отказаться от стейка! Наверно, погодка
на тебя давит», сказал Эл Моне.
С тех пор, как Эл заехал за ней, она едва ли
произнесла несколько слов, но когда она отка
залась от мяса, до него наконецто дошло, что
здесь чтото не так. Пока они ждали заказа, Эл
старался изо всех сил, чтобы её развеселить, но
ничего не получалось. Ничего с её стороны, кро
ме пары вежливых улыбок и притворного инте
реса. Никогда раньше он её такой не видел – ус
талой, бледной – да, но не такой. Он не знал, что
делать.
Когда принесли еду, и он заметил, что она не
ест, а лишь ковыряет вилкой в салате, уставив
шись в тарелку, Эл потянулся через стол и при
поднял её за подбородок.
«Эй, Несмеяна! Что с тобой сегодня? Я тебя
чемто обидел?»
«Нет, совсем нет, правда. Я просто устала»,
солгала Мона.
«Ну, как же, как же! Я тоже не вчера родился,
сама знаешь. Вижу, что тебя чтото гложет.
«Просто трудный день, и всё», ответила Мона
с большим раздражением в голосе, чем это сле
довало бы.
«Не сердишься ли ты на меня за чтонибудь в
выходные? Ято думал, что всё было просто су
пер».
Мона очнулась, поняв вдруг, что её угрюмость
может вылиться в какуюнибудь неловкую си
туацию.
«О, что ты, нет! Выходные прошли отлично.
Это правда с тобой не связано, честное слово!».
Мона чувствовала, что её не хватает слов; как ей
объяснить? «И я совсем, нисколечко на тебя не
сержусь. Это просто…Я не знаю, как объяснить.
Я была просто ошарашена. Весь день как будто в
шоке».
«Шок  изза чего?»  поинтересовался Эл.
«Ну, это был маленький мальчик. Он пришел
со своей матерью…»
«Вот дела! Ребенок! Наверное, монстр какой
то!»
Мона поняла, что Элу объяснить будет трудно.
«Нет, дело не в том. Как он выглядит, его чер
ты лица… У него абсолютно те же черты лица,
что… Понимаешь, он просто копия Боба! После
довало молчание. Мона уже давно рассказала
Эллу всё о Бобе, сделанном аборте и последую
щем душевном срыве. Иногда она говорила о
Бобе даже слишком много, и Эл както сказал ей

об этом. «Сходство просто невероятное», доба
вила она.
«Ну и что ж здесь такого странного», сказал
Эл одобряюще. «Похожих людей очень много.
Это генетика».
«Нет, это не то, что ты думаешь, я знаю!».
Эл попытался объяснить еще раз. «Послушай,
два года назад в аэропорту Кеннеди я увидел пар
ня. Я подошел к нему и сказал: «Джимми, при
вет, давно тебя не видел». А он не ответил, про
сто посмотрел на меня. Я был на все сто уверен,
что это Джим Карлсон из штата Айова. Ан нет!».
Мона не показалось, что это одно и то же. «Я про
сто не могу это переварить и мучаюсь весь день».
Эл перестал есть, потянулся через стол к
Моне и взял ею руку в свою. «Послушай, Мона.
Не стоит позволять обстоятельствам выбивать
себя из колеи. Похожих людей предостаточно.
Они похожи, потому что у них родители из од
ной деревни, черт её дери, или местности, или как
это там называется в Европе – откуда они родом.
Я служил в Европе, так там в некоторых местах
половина людей выглядит, как будто их отлили
в одной форме. Честно сказать, Элу такого не
встречалось, но он сказал это в надежде, что Моне
станет легче. Но эффекта не быдо.
«Конечно, я всё это знаю», сказала Мона. «но
для данного конкретного случая – это не ответ».
Эл отметил про себя, что это типичная женс
кая логика, но своего мнения вслух не высказал.
«Но почему же?»
«Этого просто не может быть», ответила Мона
холодно.
«Что ты хочешь этим сказать, почему не мо
жет быть? Может этот ребенок и Боб родствен
ники, дальние какиенибудь».
Мона постаралась сдержать гнев и не взор
ваться. «Я уже об этом думала. Может быть и
так».
Эл взял вилку и расправился с последним
куском стейка. «Я уверен, что этим всё и объяс
няется. И не стоит огорчаться. Ешь салат».
«Я не голодна», ответила Мона, снова уста
вившись в тарелку с салатом.
Теперь уже Эл почувствовал раздражение и
тщетность своих усилий. Онто вообразил, что
преуспел, по крайней мере, частично и вразумил
Мону. «И это тебя так гложет?»  спросил он, на
легая на стол. «Ты откровенна со мной?
«Да, именно это».
Последовала долгая пауза. Эл подобрал остат
ки картошки и налил себе вина. Он хотел, чтобы
Мона поняла, что он ведет себя логично и после
довательно.
«Послушай», Мона, я знаю, что твой Боб был
парнем…»
«Я знаю, что ты думаешь», оборвала его Мона
даже резче, чем намеревалась. «Ты думаешь, что
я всё еще сохну по нему после стольких лет. Но
это не так. Не так! Клянусь!».
«Но держишь его портрет у себя на столе, не
так ли?» мягко напомнил Эл. «Это всего лишь
память», сказала Моне, не поднимая глаз.
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Эл потянулся через стол, чтобы снова взять
её за руку. Уловив его намерение, Мона тотчас
убрала руку на колени.
«Мона, это было пять лет назад. Я знаю, что
ты была без ума от этого парня, и что его смерть
была трагичной. Но он мертв».
«Если бы ты только мог видеть это сходство,
Эл. Это невероятно!»
«Не думаю, что ктонибудь сможет увидеть то,
что видишь ты. У тебя особое зрение, ты видишь
все через фокус твоих отношений с любимым
навеки Бобом. Трагический случай, твой аборт,
всё, что происходило пять лет назад, изменило
твой взгляд на реалии жизни».
Мона подняла голову и прямо взглянула на
Элла. «Это нечестно!».
«Думаешь», продолжил Эл, «я не чувствую,
как этот фокус работает? Ты и меня постоянно
сравниваешь со своим Бобом».
«Я не говорю о Бобе», ответила Мона, повы
шая голос. «Я не говорю о том, что было пять лет
назад. Я говорю о Билли, мальчике, который был
в офисе сегодня!».
Напряженность и повышенные тона их раз
говора уже начали привлекать внимание других
посетителей ресторана. Эл перегнулся через стол
и спокойно сказал: «А может, это Боб сделал той
матери ребеночка. Не нервничай, может, так и
было».
«Для меня сомнений быть не может – ни ма
лейшего шанса», отпарировала Мона.
«Но как, как ты можешь быть так уверена?»
«Я хочу домой».
Эл понял, что зашел слишком далеко и всё
становится слишком серьезно. «Успокойся, не
переживай. Я был груб. Но послушай, Мона. Я
очень сильно тебя люблю, и ты любишь меня. Мы
подходим друг другу и нужны друг другу».
Мона не ответила. Она снова опустила глаза
в тарелку с недоеденным салатом. Эл подождал
без пользы некоторое время. Он подозвал про
ходившего мимо официанта: «Счет, пожалуй
ста».
Ни Эл ни Мона не проронили ни слова по
пути к дому Моны. Казалось, ничего нельзя было
сказать, чтобы изменить ситуацию. Вечер про
валился. И оба они чувствовали себя бессильны
ми чтолибо сделать.
Эл припарковал машину у дома и молча про
водил Мону до двери квартиры. Весь день он
представлял, как он будет идти сюда, упиваясь
эротическими фантазиями, которые разожгли в
нем выходные, проведенные с Моной в Санта
Барбаре. И не мог себе представить, что все обер
нется вот так.
«Зайдешь?» спросила Мона, открывая клю
чом дверь. Она хотела, чтобы он зашел. Может,
это поможет им помириться.
«Хотелось бы, но…»
«Что, но?»
«Послушай, Мона, ты ведь знаешь поговор
ку: Двое – это компания, а трое – уже толпа».
«И что бы это могло значить?» взорвалась

Мона. «Как можно уладить ссору, если он спо
собен подбрасывать такое?» подумала она.
Эл прислонился к стене и постарался пока
зать свое чувство превосходства. «Послушай, я
был женат и потом развелся. Моя бывшая жена
живет в Пасадене, но она для меня умерла на
всегда, не то, что твой парень, с которым вы не
были женаты. И для меня и для тебя было бы
гораздо легче, если бы ты развелась с ним, чем
то, что он погиб в автомобильной аварии.
Мона швырнула ключи в сумочку, снова те
ряя терпение. «Боже, ты так и не хочешь понять!»
«Нет уж, как раз таки понимаю», продолжал
Эл. «Я никогда не верил в привидения, но по
верь мне, уже начинаю. Если бы мы могли быть
одни там, в квартире – тогда прекрасно, все про
сто супер! Но так не будет! Эл спустился на одну
ступеньку и обернулся. «Вот что я тебе скажу.
Ты похоронишь Боба, а потом ты и я, мы посмот
рим, что мы можем сделать. Хорошо?». Он по
вернулся и быстро зашагал к машине.
Мона почувствовала подступающую дурноту.
Что за банальный спектакль! Он продумал весь
разговор, всю сцену по пути из ресторана, сказа
ла она себе. А сейчас сядет в машину, хлопнет
дверью и даст по газам.
Именно так и произошло. Мона стояла в две
рях и бормотала про себя. «Да, чудный спек
такль…Как раз то, что мне надо…. Чёрт!»
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После ссоры Мона не могла уснуть до трех
ночи, а потом забылась непреносящим отдыха
сном. Наутро она опоздала на работу; да и могла
бы совсем не ходить, толку там от неё не было.
Её все раздражало, она не могла сосредоточить
ся и во второй половине дня не могла напечатать
без ошибки ни одного слова.
Следующие два дня было то же самое. Док
тор Эванс, конечно, заметил, что чтото случи
лось: её дурное настроение, тревожность, неспо
собность работать. И предположил, что это свя
зало с Элом, которого не было видно всю эту не
делю, и о котором Мона не обмолвилась ни сло
вом. Доктора Эванса это огорчило: он знал, как
Эл или ктолибо другой был нужен Моне, ведь
он был свидетелем того, как медленно она выка
рабкивалась из депрессии, и беспокоился, как бы
она не захватила Мону снова.
Но Мону занимал ни сам Эл, ни ссора с ним,
а Билли. Самое плохое в ссоре с Элом было то,
что она осталась наедине со своими вопросами.
Может, Эл прав, и Билли действительно в каком
то родстве с Бобом? Возможно, мистер Роджерс
его кузен. Это бы объяснило многое. Но если Эл
не прав, чем можно объяснить это невероятное
сходство?
Мона разделяла опасения дра Эванса о воз
можности вновь впасть в депрессию и к четвер

гу постаралась в какойто мере справиться со
своим состоянием. Она решила действовать кон
структивно и взять инициативу в свои руки. Ей
надо чтото делать. И Мона решила собрать ин
формацию о Билли и Роджерсах.
К утру пятницы она разработала план. Пер
вое, что она сделала, придя утром на работу, это
просмотрела папки, стоящие на полке напротив
её стола в разделе Исследования. Перелистывая
папку, Мона нашла письмо на бланке Департа
мента медицинских исследований Калифорний
ского Университета в ЛосАнжелесе (КАЛА).
Она вынула письмо из папки и закрыла текст
письма чистым листом бумаги, прикрепив его
липкой лентой. Она также нашла в документах
стандартную форму, которая заполнялась при
исследованиях. Положив все это в свою сумоч
ку, Мона крикнула дру Эвансу: «Я – вниз, мне
надо пару копий сделать. Я мигом!»
«Хорошо», донеслось из кабинета.
Когда Мона вернулась на рабочее место, у неё
были копии форм и чистый бланк письма. Запра
вив бланк в пишущую машинку, она напечатала:
Уважаемый доктор Эванс,
Наш департамент занимается компьютер#
ной обработкой данных по исследованию корре#
ляции чувствительности придаточных пазух
носа к уровню смога и влияния наследственного
фактора.
Обращаемся к Вам с просьбой заполнить при#
лагаемые формы по пациентам с высокой чув#
ствительностью к смогу и вернуть их нам не по#
зднее 1 июля.
Благодарим за сотрудничество,
С уважением,
Лесли Киркланд, Доктор Медицинских Наук,
Департамент Медицинских исследований,
КАЛА
Мона вынула письмо из машинки, вниматель
но прочла его еще раз, и подписала аккуратным
почерком с наклоном влево: Лесли Киркланд.
Она потратила в четверг несколько часов, про
думывая текст письма. Была, конечно, вероят
ность, что др Эванс позвонит в КАЛА, но Моне
она казалось сомнительной. Такой шанс упускать
было нельзя. Она напечатала адрес дра Эванса
на конверте, вложила письмо, заклеила его и по
ставила печать. Мона содрогалась от одной толь
ко мысли, что она проделывает такое с дром
Эвансом, но другого пути у неё попросту не было.
Можно было, конечно, просто еще раз взгля
нуть на Билли. Или посмотреть, что собой пред
ставляет мистер Роджерс – разгадка могла быть
и в нем. Она знала, что мистер Роджерс работает
в банке, но не знала в каком. Перевернув лист в
папке, Мона скопировала адрес Роджерсов: Род
жерсы, 4487, Тирон стрит, Ван Нейз. Теперь,
когда её план осуществлялся, и инициатива была

в её руках, она едва смогла дождаться окончания
рабочего дня. Наконец закрылась дверь за пос
ледним пациентом. «Ну, Мона», сказал др
Эванс, «на этой неделе всё. Вы с Элом снова еди
те куданибудь в выходные?».
«Никак нет», ответила Мона. «В настоящее
время он очень сердит на меня».
«Так вот почему ты всю неделю такая груст
ная. Я подозревал, что чтото случилось. Так что,
серьезно?».
«Боюсь, что так», ответила Мона, вставая из
за стола.
«Ну, что ж, тогда я вижу, что желать тебе при
ятных выходных особого смысла нет».
«Похоже – да», сказала Мона, «но я справ
люсь».
«До понедельника!».
Дру Эвансу такая ситуация совсем не нрави
лась. Все становилось бесполезным, любая по
мощь, так как он знал: некоторые проблемы
нельзя решить при помощи извне. Но все же его
приободрило то, что в голосе Моны сквозила ре
шимость….
В субботу утром Мона проснулась в 5.30.
Обычно по субботам она могла спать до 9, встать,
сделать кофе, затем снова забраться в постель с
газетой и валяться до 11 часов. Но не сегодня. С
первым же движением она полностью просну
лась, осознав сразу же всю тщетность попытки
заснуть снова. Это вызвало раздражение, так как
впереди было долгое ожидание момента, когда
она бы могла поехать в ВанНейз. Во сне это вре
мя прошло бы как несколько секунд, сейчас же
не оставалось ничего, кроме как пялиться в по
толок или лежать, зарывшись головой в подуш
ку и думать – а от этих дум с ума можно было
спятить. Мона встала, приняла душ, сварила
кофе и позавтракала. А затем принялась за убор
ку в шкафу для продуктов, чтобы скоротать вре
мя. Она перетерла все банки, рассортировала их,
постелила на полки новую бумагу и составила
всё обратно на полки.
В 9 часов Мона влилась на своем МГ в утрен
ний поток машин. До Ван Нейза было добрых со
рок минут езды. Двигаясь по автостраде, она отме
тила про себя, что миссис Роджерс с её носовыми
пазухами еще повезло, что она жила в Ван Нейс, а,
к примеру, не в Пасадене – внизу в долине смога
все же должно быть меньше. Но, подъезжая к Ти
рон стрит, она поняла, что ошибается. Улица была
совсем рядом с пресечением автострады Вентура
и СанДиего, так что Роджерсам наверняка доста
валась их доля загрязнения воздуха.
Мона медленно двигалась но Тирон стрит и
искала глазами дом 4478. Она удивилась, увидев
большой многоквартирный дом. Почемуто она
предполагала, что Роджерсы живут в отдельном
доме. Напротив дома был громадный парк, где
росло много деревьев и травы. Может именно
потому они и выбрали для себя этот дом.
Для детей лучше места найти было бы сложно.
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У Моны не было не малейшей идеи, что она
будет делать. Она об этом както и не думала.
Просто знала, что ей нужно побывать здесь, и
чувствовала, что сможет прояснить ситуацию.
Это не было планом. Просто лучше, чем тара
щиться в стену. Не желая подвергать себя риску
быть узнанной Роджерсами  ведь они могли по
думать, что она шпионит за ними  Мона одела
солнцезащитные очки, а лицо наполовину спря
тала под шарфом – не такая уж и маскировка –
но так она чувствовала себя защищенной.
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Мона припарковала машину и пошла в сто
рону подъезда, где жили Роджерсы, обдумывая,
что могла бы сделать. На ум ничего не приходи
ло. И ничего, что могло бы хоть както помочь.
Четыре раза пройдясь мимо подъезда, ей вдруг
пришло в голову, что её могут принять за улич
ную девицу. Она решила вернуться к машине и
оттуда следить за выходом из подъезда через
стекло заднего вида. Так она просидела около
часа. Временами она чувствовала себя полной
дурой. Что, если бы др Эванс или Эл увидели
бы её сейчас? Посмеялись бы? Или разозлились?
Дважды она бралась за ключ зажигания и тотчас
отдергивала руку с верой в свою интуицию, что
она правильно делает, что продолжает ждать.
Какимто образом Мона знала, что чтото всё же
увидит. И через некоторое время так и случилось.
Как будто по чьейто команде, на дорожку из
подъезда выскочил маленький мальчик. Остано
вился, внимательно посмотрел в обе стороны и
перешел на другую сторону проезда. В одной
руке у него было маленькое ведерко, в другой он
сжимал чтото еще. Мона хотела было выйти из
машину, но потом передумала. Матери народ
беспокойный. Миссис Роджерс могла стоять у
окна, наблюдая, как Билли пересекает проезд.
Мона подождала, продолжая наблюдать за Бил
ли через зеркало заднего вида. Он уже шел по
лужайке парка. Мона вышла из машины и на
правилась в его сторону. Она не пошла прямо за
ним, а по аллейке, которая огибала детскую пло
щадку. Билли примостился на громадной куче
песка. Вот зачем он нес с собой ведерко. Другой
игрушкой, конечно же, была машинка.
Медленно приближаясь к детской площадке,
Мона неотрывно смотрела на Билли. Она не хо
тела подходить слишком близко, чтобы он её за
метил, поэтому села на качели на некотором рас
стоянии от песочницы. Билли играл с машинкой,
производя те же звуки, что и в приемной. Мона
потихоньку раскачивалась на качели, неотрыв
но смотря на Билли. Да, сходство просто неве
роятное! Это не было – как сказал Эл – тем, «что
ты видишь то, что хотела бы видеть». То, что она
сейчас видела, она не хотела видеть. Она страда
ла, чувствовала себя сбитой с толку, и вновь пе
ред ней вставало много вопросов. Это уже яви
лось причиной трещины в её отношениях с Элом
– и всё равно – сходство было налицо. Между
Билли и Бобом должна была быть какаято
связь. Возникшая недавно мысль не давала ей

покоя. Мона пыталась оформить её или пода
вить… Какаято связь между Билли, Бобом – и
ей самой. Связь существовала, была реальной и
не собиралась исчезать.
Несколько мальчишек, пиная мяч на лужайке
позади песочницы, послали его совсем близко к
Билли. Он подбежал к мячу, постарался ударить по
нему, но промахнулся. Один из мальчишек подско
чил и отобрал мяч. Билли быстро повернулся и ока
зался лицом к лицу с Моной. Несмотря на очки и
шарф, он почувствовал, что на него смотрят.
«Привет!», сказала Мона.
Билли не ответил. Он просто постоял с ми
нуту, а затем снова пошел к песочнице. Он еще
раз взглянул на Мону, размышляя, почему она
им интересуется.
Мона больше не оставалась в парке. Она быс
тро прошла к своей машине, по пути бросив взгляд
на подъезд в надежде увидеть отца Билли. Но ни
кого не было. Она могла бы остаться еще и по
дождать, но чувствовала, что сильно нервничает.
Возможно, потому, что увидела Билли и еще боль
ше уверилась в своих подозрениях. Возможно,
потому, что у нее зрела новая мысль.
По пути домой Мона остановилась у кладби
ща Грин Гарденс и прошла вдоль аллеи содержа
щихся в полном порядке надгробий и рядов, по
блекших на солнце и вызывающих уныние искус
ственных цветов. Она не была на могиле Боба бо
лее трех лет, но нашла её очень быстро. Мона скло
нилась, чтобы отвести с плиты сухую траву:
Роберт М. Льюис
Родился: 3 июня 1950 г.
Умер: 14 октября 1977 г.
Она думала, что почувствует утрату. Думала
даже, что будет плакать. Но не почувствовала
ничего.
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В понедельник Мона пришла на работу рано.
Она сделала вид, что проверила пришедшую по
чту. «Посмотрим», сказала она себе, «письмо д
ру Эвансу из Центра Медицинских Исследова
ний в КАЛА. И что же им надо?»
Дверь в кабинет дра Эванса была открыта.
«Доброе утро, Мона! Ты сегодня ранняя пташ
ка, не так ли!»
«Доброе утро, др Эванс», сказала Мона. «Ни
чего интересного, кроме письма из КАЛА. Она
протянула ему письмо. Он открыл его, прочитал
и покачал головой.»
«Боже правый! Они должно быть думают, что
нам нечего делать кроме как заполнять их фор
мы».
«Какието исследования?» – поинтересова
лась Мона.
«Компьютерная корреляция смога, заболева
ний носовых пазух и наследственности…и так
далее и тому подобное».

«Похоже, что это про миссис Роджерс».
«В самую точку», ответил др Эванс.
«Если хотите, я могу заполнить эти формы,
пока она будет ожидать приема сегодня», пред
ложила Мона.
«Будь добра», сказал др Эванс, протягивая
ей письмо и формы, как будто это был ордер на
его арест. «В любое время, в любое время». С эти
ми словами он вернулся в свой кабинет.
Мона села на свое место, радуясь своей улов
ке. «Все прошло гладко», сказала она себе. Др
Эванс люто ненавидел всякую бумажную работу.
Воодушевленная успехом, Мона взяла иници
ативу в свои руки. «Да, др Эванс», позвала она.
«Мне тут надо вас кое о чем спросить».
«Давай!» – донесся ободряющий голос из ла
боратории.
Поднявшись изза стола, Мона прошла к от
крытой двери кабинета. «Мы с подружкой недав
но говорили о преждевременных родах  Боже,
еще одна ложь, подумала она – и она сказала, что
ребенок, родившийся за три месяца до срока, не
может выжить. А я с ней не согласилась. Мне
кажется, гдето в ваших журналах я читала, что
можно выходить плод всего в несколько меся
цев. Но подруга категорически заявила, что это
невозможно. Это так?
Др Эванс вышел в кабинет, вытирая руки
полотенцем. «Невозможно? Я бы не стал так го
ворить – я перестал говорить «невозможно» уже
много лет назад. Когда я был студентоммедиком
в сороковые годы, пересадка сердца была невоз
можной, да и лазерная хирургия представлялась
чемто вроде научной фантастики».
«Значит, это возможно?,  спросила Мона,
чувствуя, как вспыхивает у неё лицо. «Теорети
чески – да. Это будет чрезвычайно трудно сде
лать, но я нисколько не сомневаюсь, что когда
нибудь это случится. Я знаю, что др Бэклунд в
КАЛА очень многого достигла в этой области».
«Др Бэклунд? Я аборт делала у дра Бэк
лунд».
Голова у Мона шла кругом. Она не хотела
упоминать об аборте – она знала, что будучи
стойким католиком, др Эванс не одобрял абор
ты – но совпадение имени, которое он произнес,
казалось, заставило её выпалить признание. Др
Эванс повернулся и прошел обратно в лаборато
рию, его голос уже был еле слышим. «Кто знает,
может, мы прочтем об этом завтра в «Таймс». Я
уже сейчас ничему не удивлюсь».
Стоя в дверях с формами в руках, Мона уже
начала жалеть, что стала задавать вопросы. И, тем
не менее, вопросы остались, а ответов не было…
С обеденного перерыва она вернулась рано,
так как есть она не могла. И еще она беспокои
лась, что миссис Роджерс придет пораньше. Так
и случилось.
Как только миссис Роджерс и Билли появи
лись в приемной, Мона потянулась к своей су
мочке. «Добрый день, миссис Роджерс…. и Бил
ли».
«О, добрый день!»

«А у меня есть для тебя коечто, Билли», ска
зала Мона, доставая из сумочки новую машинку
и ставя её на край стола. «Это тебе, можешь её
взять». Билли дотянулся и взял машинку. Он
пристально посмотрел на Мону, держась за руку
матери. «Вы так добры, не так ли, Билли? Ну,
что надо сказать?»
«Спасибо», пробурчал Билли, поворачиваясь
и направляясь к дивану. Миссис Роджерс тоже
намерилась было сесть, но Мона опередила её.
«Да, миссис Роджерс, не могли бы вы придви
нуть стул вот сюда, к моему столу. Др Эванс
получил письмо из Центра Медицинских иссле
дований в КАЛА. Они проводят исследования по
чувствительности носовых пазух в отношении
смога и попросили нас предоставить информа
цию по нашим пациентам…. и заполнить вот та
кие формы. Думаю, вы не будете возражать».
Мона знала, что возражений не будет. Людям
ведь очень нравится хоть какимто образом спо
собствовать науке.
«Да, конечно!» Сказала миссис Роджерс.
«Может, они и средство какое найдут». Миссис
Роджерс придвинула один из стульев к столу и
села. Положив форму перед собой и вооружив
шись ручкой, Мона начала.
«Так, посмотрим: фамилия, адрес, телефон,
дата рождения. Все это есть в карточке у дра
Эванса». Мона украдкой взглянула на Билли.
«Как давно вы живете в ЛосАнжелесе?»
«Шесть лет», ответила миссис Роджерс. «но
в Ван Нейз только два последних года».
«Где вы жили раньше?»
«СидарРапидс, штат Айова».
«И сколько там жили?»
«Я там родилась. И мой муж тоже –нет, не так.
Он родился в Давенпорте, а рос в СидарРапидсе».
«Сколько лет вы замужем?»
«Четырнадцать лет»
«Национальность?»
«Наполовину – немка, наполовину  голлан
дка. А муж – наполовину немец, наполовину ан
гличанин».
«Страдали ли ваши родители сенной лихорад
кой или иной чувствительностью носовых па
зух?»
«Так, дайте подумать», сказала миссис Род
жерс. «Нет, мои – нет. А о родителях мужа – нет,
не знаю».
«Сколько у вас детей?»
«Один Билли»
«Проявляются ли у Билли какиелибо ваши
проблемы с носовыми пазухами?»
«О, нет, да они и не могут».
«Что вы хотите этим сказать?»
Миссис Роджерс склонилась над столом и
прошептала Моне: «Билли мы усыновили. У нас
своих детей нет».
Мона почувствовала, как у неё забилось сер
дце и вспыхнуло лицо. Что это – еще одна часть
головоломки, еще одна частичка ответа на её воп
рос?». Волнение переполняло её, но какимто
образом ей удалось с ним справиться.
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«Так, ясно… А родители Билли?»
«Билли усыновили, когда ему было всего не
сколько недель от роду. У него вообще не было
родителей, и…». Миссис Роджерс помолчала. «И
вообще, что общего между родителями Билли и
моей чувствительностью к смогу?». Она выпря
милась и посмотрела на Мону несколько недо
верчиво.
«Да, конечно, вы правы!», заверила её Мона.
«Это всё, миссис Роджерс, большое спасибо вам
за помощь».
И только её замешательство, и не в коем слу
чае не грубость, привело интервью к столь рез
кому завершению. Миссис Роджерс продолжа
ла смотреть на неё с некоторым удивлением.
Мона некоторое время сидела, уставившись на
свою пишущую машинку. Её состояние было
близко к панике. Заставив себя встать изза сто
ла, Мона быстро направилась к кабинету дра
Эванса. «Др Эванс, я неважно себя чувствую.
Можно, я сейчас уйду с работы?»
«Да, конечно», ответил др Эванс. «В после
днее время ты чтото не в себе. Иди домой и от
дохни. Увидимся завтра!»
Мона едва ли слышала его слова. Она уже
направлялась к выходу.
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Зажав голову трясущимися руками, Мона
просидела некоторое время на стоянке в своей
МГ. Слез не было – только жар пылающего лица.
Наконец, до неё дошло, что было бы неловко
вновь столкнуться лицом к лицу с миссис Род
жерс и Билли, и она вывела машину со стоянки
на проезжую часть. Мона не имела ни малейше
го представления, куда ехать. Она направилась
на запад, но вскоре поняла, что не знает, где она
едет: движение в плотном потоке машин требо
вало большой концентрации внимания. Она по
вернула налево, в направлении автострады Сан
та Моника и побережья. Ей нужно было гдени
будь остановиться и подумать.
Пляж в это время года был почти пуст. Поло
са голубоватой дымки висела над океаном, что
придавало особую прелесть яркому солнечному
дню. Легкий бриз был на удивление теплым.
Обычно ветер с моря вызывал у Моны волчий
аппетит, но сегодня, желудок и разум, казалось,
были связаны в один тугой узел. Так много воп
росов, так много ответов, которые вселяют страх
– и полное одиночество. Моне уже приходилось
быть одной. Было очень страшно и много слез
пролито, но теперешнее одиночество и страх
были иными.
Только она знала жуткую тайну, в которую
никто не смог бы поверить и понять. Билли был
её ребенком – она была в этом уверена. Каким
то образом он выжил после аборта. Какимто
образом гинеколог др Вэклунд спасла плод. Но

почему об этом не сказали Моне? Получилось
ли это случайно или намеренно? Какимто об
разом Билли дорос до того, что его усыновили
Роджерсы – но Билли был сыном Боба и Моны,
это абсолютно точно.
Несколько часов Мона бродила вдоль воды по
пляжу. Песок был плотный, ритм набегающих
волн успокаивающим. Каждый раз, когда Мона
бралась за вопрос, ответ на который был для неё
уже фактом, и давала на него ответ, её разум бун
товал. «Это абсурд!» сказала она себе несколько
раз – один раз так громко, что один из загораю
щих сел и уставился на неё. И каждый раз, когда
она говорила себе это, всплывали одни и те же
вопросы, для неё уже ставшие фактами. И снова
внутри у неё всё сжималось…
Солнце уже клонилось к горизонту, когда
Мона примостилась на резиновом коврике рядом
со своей машиной. Воздух стал намного прохлад
нее и пляж совсем опустел. Ей всё еще не хоте
лось есть, но желудок уже отпустило и она чув
ствовала, что понемногу успокаивается. Все её
разговоры с самой собой привели к единствен
ному решению. Назад пути не было; она должна
будет всё проверить и добраться до истины. Она
знала, что не смогла бы просто заинтересоваться
всё этим в теоретическом плане – уж слишком
сильно она была вовлечена эмоционально. Боль
ше всего её тревожило то, что она была одна. И
грызла тревога, что одной ей не справиться.
Эл жил в СантаМонике. Может, поэтому она
сюда и приехала. Мона решила пойти к нему.
На дверной табличке значилось: Эл Беннет.
Сколько раз в своем блокноте она выводила:
«Миссис Беннет» или «Мона Беннет» и думала,
что выглядеть будет просто прелестно! Сердце
заколотилось, когда открылась дверь.
«Привет!»
«Привет, заходи!»
Мона облегченно вздохнула, увидев, что Эл
ей рад. Может, все в конце концов опять нала
дится.
«Я была здесь на пляже и решила, вот, загля
нуть».
«На пляже?»
«Мне нужно было подумать», сказала Мона.
В комнате повисло неловкое молчание.
«Э,  на прошлой неделе, Мона, извини, я ра
зозлился. Просто взорвался и всё такое».
«Всё нормально», сказала Мона. «Я ведь ис
портила тебе вечер. Так что имел полное право».
«Я пытался дозвониться тебе в воскресенье,
но тебя не было».
Мона решила не медлить. «Эл, я … мне нужна
твоя помощь».
«Да, конечно, если смогу. Чтото случилось?»
«Это насчёт Билли», сказала Мона, следя за
реакцией глаз Элла. «Мальчика пяти лет, о ко
тором я тебе говорила».
Эл опустил глаза, и плечи его провисли.
«Что, опять?»
«Пожалуйста, Эл!  умоляюще сказала Мона.
«Пожалуйста, выслушай меня!»

«Мона, я не хочу снова в это впутываться».
Мона была в отчаянье. «Эл, пожалуйста, дай
мне сказать!»
Эл поднял голову, нахмурился и посмотрел
Моне прямо в глаза.
«Нет! Не буду! Я отказываюсь тебя слушать!
У меня еще есть гордость! Вся эта чушь о Билли
– это просто твое нежелание навсегда похоро
нить Боба» Говоря это, Эл грозил Моне пальцем.
«Мона, Боб умер! Я знаю, что похороны, все эти
шелка, грим, закрытые гробы и прочее, все для
того, чтобы как бы не верить, что человек умер, а
что он только спит – но Боб умер!
«Я уверена, что Билли – мой ребенок», сказа
ла Мона.
Палец Элла повис в воздухе, как будто на
ткнулся на чтото, в то время как он сам пытался
понять, правильно ли он расслышал. «Что?»
«Выжил какимто образом после аборта»,
продолжила Мона, « и был усыновлен его тепе
решними родителями. Я выяснила это сегодня».
«Мона – ты спятила! Совсем рехнулась!
Ты…».
«Я знаю, это звучит невероятно и совершен
но невозможно», прервала его Мона, «но поче
муто я уверена, я просто знаю, что…»
Эл положил руки на плечи Моны. Понизив го
лос, подчеркнуто спокойно произнес: «Мона, раз
берись в своих чувствах! Ты уверена, потому что
ты хочешь быть в этом уверенной. Ты хочешь, что
бы после Боба чтото осталось, чтото живое, не
мертвое… Хорошо, пусть будет так. Но ради Бога,
постарайся принять жизнь такой, как она есть!
«То есть, ты отказываешься мне помочь? 
холодно возразила Мона.
Эл уронил руки с её плеч и отвернулся. «Мне
никогда не победить Боба. У меня не будет не
малейшего шанса. Он всегда будет прав. Потому
что он мертв».
Эл качнулся в сторону и развернулся лицом к
Моне. Ударил сжатым кулаком в открытую ла
донь и повысил голос. «Да, он не злится и не те
ряет голову. Он мертв. Он – само совершенство,
согласен – потому, что он мертв. Я даже не могу
его вызвать на честный поединок. Он мертв. По
этому он побеждает, а я проигрываю. Сдаюсь!»
Мона вдруг потеряла самообладание и разры
далась. «Ну почему ты не можешь меня выслу
шать? Я совсем не о Бобе говорю! А о Билли!
Он… Да ладно, пропади все пропадом!» Мона
повернулась и бросилась вон, громко хлопнув
дверью…
На следующий день она проснулась затормо
женной. Вечером она боялась, что долго не зас
нет, но морской воздух, прогулка и душевное
изнеможение истощили её силы, и она крепко
заснула. И сейчас, проснувшись, ей нужно было
вновь обрести душевное равновесие. Ей понадо
билось некоторое время, чтобы понять, что же
вчера реально происходило, а что – лишь при
грезилось. Груз реальности снова наваливался:
всё, что случилось, было явью. И снова всё внут
ри сжалось в комок.

В офисе Мона заставила себя выполнять при
вычные действия, но по мере того, как прибли
жалось время обеда, работать становилось всё
труднее. Она больше не могла выносить одино
чество. Если никто не мог помочь, нужно было
хотя бы выговориться.
Вот когда Мона пожалела, что у неё не сло
жились отношения с матерью. Она ездила к ма
тери в Анахейм одиндва раза в год и то скорее
из чувства долга, а не потому, что любила её.
После смерти отца мать превратилась в религи
озную фанатичку одной из фундаменталистских
пророчествующих сект, процветающих в Южной
Калифорнии. И когда они встречались, она слы
шала от матери лишь цитаты из Библии, пустые
пророчества и бесконечную болтовню о любви
Бога. Мона никогда не чувствовала себя предме
том такой любви – она была просто мишенью для
проповедей. Тогда она не могла рассказать мате
ри ни о своей беременности, ни об аборте, сей
час – уж тем более не могла выплакаться у неё
на плече.
Подруг у Моны почти не осталось. В боль
шинстве своем они вышли замуж, обещая, что
ничего не изменится, что они попрежнему бу
дут общаться, но, увы: семейные пары ищут об
щества других пар; ведь жить семьей  это жить
совсем в ином мире. Неженатые друзья разъеха
лись, исчезли или обзавелись какиминибудь
причудами, что тоже не способствовало обще
нию.
Сегодня же, отчаянная необходимость выго
вориться, заставила Мону позвонить Марж, с
которой она не виделась уже несколько месяцев.
Марж была медсестрой и дежурила по ночам в
больнице Св. Жозефа. Одно время они крепко
дружили, даже снимали вместе квартиру (хотя
для Марж это абсолютно ничего не значило; она
могла жить в свинарнике и не замечать этого  в
голове у неё были одни мужики).
Марж очень удивилась звонку, хотя Мона не
сказала, о чем она хочет поговорить  просто ска
зала, что зайдет во время обеда.
В 12.15 Мона стояла у подъезда с коробкой
пиццы в руках. Унылый ветхий дом – неужели в
нем можно жить? Марж и сама такая же – при
шла недобрая мысль. Когда дверь открылась,
Мона увидела реальное её воплощение – Марж
стояла в дверях с бигудями в волосах и в обвис
шем платье.
«Привет!» сказала Мона.
«Привет, давно не виделись!»
Мона прошла в прокуренную комнату, про
тянула Марж коробку: «Надеюсь, ты любишь
пепперони. Забыла спросить, извини».
«Да и не надо было ничего приносить. Я бы
чегонибудь сообразила на скорую руку».
Вот как раз поэтому Мона и принесла пиццу.
Она села на диван. Марж вышла на кухню рас
паковывать пиццу, откуда слышался её голос:
«Ни слуху, ни духу от тебя уже несколько меся
цев, а тут – бац! Звонок! Тебе надо поговорить!
Не иначе как с мужиками проблема!»
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«Ну да, это имеет отношение к противополож
ному полу»,  призналась Мона.
Марж появилась в дверях с ножом в руке: «А
я что говорю? Прямо в точку!»
«Да не совсем. Ему только пять лет», – пояс
нила Мона.
Марж уже было повернулась, чтобы закон
чить с пиццей, но остановилась в дверях: «Ну и
дела, Мона! Неужели всё так плохо?»
«Если бы всё было так просто…», вздохнула
Мона.
Марж прошла в комнату и присела на подло
котник кресла напротив. «Подруга, да у тебя ка
кието тайны! Я вся – внимание!»
«Ты ведь работаешь в Св. Жозеве, так? Зна
ешь медицину и всё такое…»
«Ну, да», ответила Марж. «Конечно, я ведь
медсестра. Это моя работа».
«Не знаю, даже, как объяснить… Ну, ладно…
При каком минимальном сроке недоношенный
ребенок может выжить?» – спросила Мона.
«Шесть месяцев. Самый минимальный срок».
Мона помолчала, раздумывая. «Но не три ме
сяца?»
«Близко нет! Даже в четыре не выживет. Так
в чем всё же дело?»
Но Мона не была готова просто принять от
рицательный ответ. «А если разработают специ
альный инкубатор для недоношенных?»
Марж покачала головой. «Не знаю, к чему ты
клонишь, но это просто невозможно».
«Доктор Эванс, у которого я работаю, гово
рит, что всё возможно.
Марж помахала ножом в воздухе. «Возмож
но, возможно – конечно, всё возможно. Но сей
час еще далеко до этого. И никто не знает, на
сколько это будет выполнимо. По крайней мере,
на нашем веку это не случится, я в этом уверена.
«А я думаю, уже случилось!»
Марж, уже пристав с кресла, снова опустилась
на него.
«Помнишь, примерно пять лет назад я сдела
ла аборт? Так вот, этот ребенок выжил – я в этом
уверена. Я его видела!».
Марж решила, что её дурят. «Ну, Мона, не
надо! Зачем… зачем так шутить?
«Он – вылитый Боб и…»
«Мона, этого просто не может быть»,  сказа
ла Марж, наклонившись вперед. «Поверь мне,
тебе показалось. Очень много людей похожих
друг на друга».
Мона вся сжалась. «Нет, это совсем не то».
«Нетнет, Мона, поверь! Я понимаю, что ты
может очень хотеть этого, но – нет, никак!
Мона снова погрузилась в отчаянье. «Как она
собиралась убедить её? «Но я уверена, Марж…
и он усыновлен. Так что всё сходится».
Марж поднялась и пошла на кухню. «Ну не
может этого быть!»,  повторяла она с еще боль
шим энтузиазмом.
«Я думала, ты поможешь мне разобраться»,
сказала Мона, повышая голос, чтобы её было
слышно на кухне. «Что мы согласишься пойти

со мной к дру Бэклунд, гинекологу, которая де
лала мне аборт».
«Ты, должно быть, сильно пожалела, что сде
лала тогда аборт», сказала Марж.
«Да, когда Боб разбился…да, в какойто сте
пени».
«И ты до сих пор считаешь, что совершила
ошибку?» – спросила Марж.
«Нет! Нет! Нисколько! – воскликнула Мона
очень экспрессивно. «Я еще училась тогда, да и с
практической точки зрения это было бы нереаль
но. Пришлось бы брать кредит. И я совсем не
была готова взвалить на себя такую ответствен
ность. Черт возьми, я и сейчасто не уверена, что
я к этому готова!
Марж продолжала возиться на кухне. Нареза
ла пиццу и взяла тарелки. «Знаешь, мне кажется,
ты даже сама с собой не вполне искренна. Если
хочешь знать мое мнение, я думаю, что все это
проявляется у тебя в форме подавляемой вины за
сделанный аборт. Ведь аборт – это всегда нелег
ко. А то, что ты потом и Боба потеряла…»
Мона сидела на самом краю дивана, сжимая в
руках сумочку. Она чувствовала, что снова всё
внутри закипало.
Марж продолжала: «Я бы так сказала, Мона.
Тебе надо поговорить с психиатром. Ну, не надо
вешать нос! Знаю, что признаться в этом трудно,
но это тебе поможет. Позволит тебе всё прояс
нить. Я один раз проходила терапию. У меня
были какието дикие сны… Ты что пить будешь
– молоко, пиво, воду, чай?
Ответа не последовало, и Марж двинулась в
комнату. Моны там не было.
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Единственное, чем Мона была уверена, когда
вышла от Марж, это то, что она не вернется се
годня на работу. Остановившись у заправочной
станции, она направилась к телефонной будке и
позвонила Дру Эвансу. Он отнеся к её словам с
пониманием – но сколько это будет продолжать
ся? Как долго она будет сумасбродствовать, пока
он не начнет задавать наводящие вопросы и тре
бовать хоть какихто объяснений? Мона могла
бы просто пойти к нему и рассказать всю исто
рию, но такая мысль казалась ей невероятной.
У них просто не те отношения. Кроме того, док
тор был католиком. Он знал, что она сделала
аборт, и относился к этому с пониманием, но это
никак не могло сделать их разговор об абортах
легче. Уж слишком уязвимой она была сейчас.
И та ситуация, в которой Мона оказалась, была
самым веским доводом против её же собствен
ных взглядов на аборты. Даже если бы др Эванс
с присущим ему тактом и не воспользовался этой
ситуацией против неё, в любом случае такая
мысль его бы посетила. Для Моны это было бы
уж слишком.

Повесив трубку, Мона прислонилась спиной
к стенке телефонной будки. Прямо перед собой
она увидела потрепанный телефонный справоч
ник, висящий на цепочке. Почему она не поду
мала об этом раньше? Водрузив справочник на
полочку, Мона нашла адрес Калифорнийской
государственной комиссии по усыновлению.
Если Билли был усыновлен с соблюдением всех
процедур, комиссии об этом должно быть изве
стно…
Комиссия по усыновлению располагалась в де
ловой части ЛосАнджелеса, в одном и старых, об
шарпанных муниципальных зданий. И расположе
ние, и плачевное состояние зданий, все говорило о
том внимании, которое уделялось усыновлению
детей в настоящее время. Карабкаясь вверх по сту
пеням лестницы, Мона думала о том, что «проти
возачаточная таблетка сильнее, чем меч».
В приемной сидела очень привлекательная
молодая мексиканка. «Привет!», сказала она.
«Чем могу помочь?»
«Я хочу поговорить с кемнибудь об усынов
лении», сказала Мона.
«Если вы хотите усыновить ребенка, то боюсь,
ничем помочь не смогу. Список желающих та
кой большой, что мы туда уже никого больше не
вносим».
«Нет, я не о том. У меня очень запутанный
вопрос. Я бы хотела поговорить с кемто, кто дей
ствительно хорошо разбирается в вопросах усы
новления».
«Тогда это к мистеру Бернарду. Сейчас узнаю,
сможет ли он вас принять.» Секретарь приемной
повернулась к переговорному устройству.
Мона с облегчением вздохнула, услышав от
вет: «Пусть войдет».
«Последняя дверь справа», сказала секретарь,
указывая на коридор.
Бернард встретил Мону в дверях. Крупный
чернокожий мужчина лет сорока в роговых оч
ках. Сначала Моне показалось, что от него несет
спиртным, но потом она подумала, что это ско
рее слишком пахучий лосьон после бриться.
«Здравствуйте, меня зовут Марвин Бернард».
«Мона Линд».
«Будьте добры, присядьте».
Мона отметила про себя, что он очень стара
тельно выговаривает слова. Наверное, чтобы
выглядеть образованным, но на самом деле это
звучало старомодно. Она села у стола напротив
мистера Бернарда и сделала глубокий вдох.
«Спасибо, что уделили мне время. Я здесь не для
того, чтобы усыновить, я – думаю, что мне надо
начать с самого начала».
«Да, это обычно помогает», сказал мистер
Бернард.
«Пять с половиной лет назад я сделала аборт.
Вскоре после этого, мой жених, отец неродивше
гося ребенка, погиб в автомобильной катастро
фе. На прошлой неделе я встретила мальчика
пяти лет. Он усыновлен и …ну, … я понимаю, что
это звучит странно и невероятно, и я уверена, что
вы подумаете, что у меня умственное расстрой

ство, но я уверена, что этот пятилетний мальчик
– мой ребенок, тот ребенок, от которого я изба
вилась пять лет назад.
Мистер Бернард склонился над столом, излу
чая полное понимание и сочувствие. «Понимаю,
вы чувствуете, что это ваш ребенок».
«Да, изза потрясающего сходства. Он выгля
дит точьвточь как мой жених».
«То есть, вы видите абсолютное сходство? –
спросил мистер Бернард.
«Да, да», продолжала Мона, чувствуя, что на
конецто она нашла того, кто и выслушает и пой
мет её. «Понимаете, я держу фото моего жениха
на своем рабочем столе. А этот мальчик, Билли,
он встал рядом с портретом и сходство было та
кое, что у меня не осталось сомнений, что мой
жених был его биологическим отцом… и,... что я
– его биологическая мать».
«Вы действительно думаете, что вы его био
логическая мать?»  повторил мистер Бернард.
«Не вижу других объяснений», сказала Мона.
«Мой жених не мог изменять мне. Мы были
оченьочень близки, и никто из нас не мог этого
сделать – вне всякого сомнения».
Мистер Бернард откинулся на спинку крес
ла, сложив пальцы домиком. Он не сводил глаз с
Моны. «Его смерть стала для вас большим по
трясением?»
«Да, и мне потребовалось много времени, что
бы это пережить. Но я справилась… а сейчас, уви
дев этого мальчика, душевные раны снова от
крылись».
«Мальчик снова напомнил вам о вашей потере?»
«Да, конечно, но я чувствую…»
«Что вы почувствовали, Мона, когда увиде
ли этого мальчика? – спросил мистер Бернард,
наклоняясь вперед.
«Я была потрясена и сбита с толку».
«Шокированы, узнав своего жениха в этом
мальчике…»
«И чем больше я убеждалась, что это действи
тельно мой ребенок, тем большее замешательство
я испытывала».
«Вы были потрясены своими переживания
ми?», спросил мистер Бернард.
Мона почувствовала нарастающее раздраже
ние. Она понимала, что это совсем не то внима
ние, на которое она рассчитывала.
«Ну, конечно, а как же иначе? Я хочу до кон
ца разобраться в этом. Хочу понять, как это мог
ло случиться. Вот почему я здесь. Мне требует
ся ваша помощь».
В поисках нужных слов мистер Бернард по
низил голос. «Понимаю, вы… вы чувствуете…»
«Можно ли через Комиссию по усыновле
нию»,  спросила Мона,  «выяснить, откуда взял
ся Билли… о его биологических родителях?»
«Вам надо убедиться в том, что вы подозре
ваете?»
Мона почувствовала растущее напряжение,
что всё внутри сжималось, и она снова идет в
никуда. «Это не имеет ничего общего с тем, что я
чувствую. Билли мой ребенок или нет? Если он
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в действительности мой абортированный ребе
нок, тогда я хочу объяснений. Я вправе знать, как
такое могло случиться. Я никогда не давала раз
решения на усыновление этого ребенка. И на эти
вопросы мне должны ответить здесь».
Мистер Бернард счел жизненно важным вло
жить как можно больше понимания в свой голос.
«Вы находите, что у вас возникло очень много
вопросов изза сложившейся ситуации?» Его тон
Мону раздражал.
«Я нахожу?»  взорвалась она. «Это вопросы
морали и закона. А не мои! Есть вопросы и всё!
Вы можете помочь мне выяснить, кто является
биологическими родителями Билли или нет?»
«Я всей душой хочу помочь вам, Мона, хочу
помочь вам понять, но…»
«Но что?» – спросила она.
Мистер Бернард отклонился назад и снова
сложил пальцы домиком. «Это часто случается,
и с матерями, и с отцами усыновленных детей.
Они приходят сюда и спрашивают, что потом
случилось с их детьми».
«Да, да, я понимаю, что у вас таких посетите
лей предостаточно. Но у менято ситуация дру
гая», сказала Мона.
«Вы должны признать, Мона, что гибель ва
шего жениха сразу после вашего аборта вызвало
у вас чудовищное напряжение. Вы даже не мо
жете до конца осознать, какое. И увидев этого
малыша Билли…»
Мона быстро встала и холодно посмотрела на
него. «Вы ведь мне не верите, не так ли?»
«Мона, я понимаю, что эта проблема всецело
вас занимает».
«Вы думаете – я спятила?»
«Я хочу помочь вам, Мона. Сядьте, пожалуйста».
«Какого чёрта!» – вспылила она. «Сидите
здесь и изображаете из себя Фрейда! Вы даже не
слушаете меня. Мне нужны факты, а не терапия».
Мистер Бернард встал с выражением на лице,
который он хотел бы выдать за сочувствие.
«Мона, не надо стесняться терапии».
Мона изо всех сил рванулась к двери. «Всё,
хватит! Забудьте обо всём!»
Она сбежала по лестнице вниз и выскочила
на улицу к парковке. Втиснулась в машину и зах
лопнула дверь. Попыталась вставить ключ зажи
гания, но не смогла. Глаза застилали слезы. Бро
сила ключи на пол и с рыданиями упала на руль,
колотя рукой по приборному щитку.
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Моне потребовалось двадцать минут, чтобы
собраться с мыслями и решить, что она хочет
продолжить своё расследование. Все казалось так
безнадежно. Никто ей не верил. Она шла в нику
да и чувствовала себя всё более и более одино
кой. Может быть, в конце концов, все были пра
вы. Может быть, действительно, ей необходима

какаято терапия. Но нет! Она поклялась себе,
что найдет ответы на свои вопросы. Обязатель
но найдет. Осталось сделать только одно – ата
ковать проблему со стороны доктора Бэклунд.
Уже через полчаса Мона припарковала свой
MГ и прошла в вестибюль Медицинского Цент
ра КАЛА. Люди здесь шли по своим делам и каж
дый, казалось, знал другого и стремился к чему
то важному. Мона всегда чувствовала себя нелов
ко в больших университетских городках.
Мона нашла имя и номер кабинета доктора
Бэклунд. Зашла в лифт и нажала кнопку четвер
того этажа. Лифт поднимался и с ним поднима
лось и её напряжение. Мона пять чувствовала
напряжение в желудке. Всё было уж както слиш
ком просто, слишком прямолинейно и быстро.
Палец руки занемел – Мона поняла, что она туго
намотала на него носовой платок. Когда лифт
остановился, она вышла из него и остановилась
в нерешительности, не знаю, идти ли ей направо
или налево. Спросила у проходящего студента
голосом не громче шепота, где кабинет 407. Сде
лав шагов двадцать, Мона очутилась перед две
рью с табличкой, которая гласила: АННА БЕК
ЛУНД, ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГИНЕКОЛО
ГИИ. Сердце билось гдето в горле. Мона про
тянула руку к двери и быстро отдернула назад.
Повернулась и бросилась назад к лифту…
Мона сидела в кафетерии при медицинском
Центре и еле сдерживала рыдания. Официантка
отнеслась к ней очень внимательно. Всё же это
был медицинский центр, где случается всякое.
Почему она не смогла открыть дверь? – спра
шивала себя Мона. Ответ был так близок. Но,
предположим, др Беклунд действительно заме
шана в этом деле. Тогда у неё уж точно нашлось
бы алиби и прикрытие. И что тогда Мона смогла
бы сделать? Возможно все вокруг правы, а она
вламывается. И дру Беклунд было бы достаточ
но только сказать или намекнуть, что это так, как
ктото гдето там послал бы за людьми в белых
халатах и транквилизаторами.
Заканчивая уже третью чашку кофе, Мона
заметила на соседнем столе газету с заголовком:
ЗА ДЕНЬГИ СДЕЛАЮТ ВСЁ. Выделенный
жирным шрифтом заголовок навел её на мысль.
Люди сделают всё за деньги. А она бы много зап
латила за то, что она хотела бы прояснить. Ей
нужен был Коломбо или Коджак.
Мона еще немного посидела, помешивая ос
татки кофе. Внезапно вскочила изза столика,
оплатила чек и кинулась к ближайшей телефон
ной будке. В «Желтых страницах» под рубрикой
РАССЛЕДОВАНИЯ она нашла то, что ей было
нужно: частных детективов. Ведя пальцем по
списку, Мона искала адрес, который можно было
бы легко найти.
Частные расследования. Полный спектр ус
луг. Конфиденциальность. Поль Хенрикс и Гай
Клейтон. 4576 Аллея Марко, тел. 7891621

Мона взглянула на часы  почти четыре. Она
решила поехать, пока они не закрылись….
Поль Хенрикс и Гей Клейтон арендовали
агентство в старой жилой зоне центрального Лос
Анджелеса. На подъезде висела небольшая вы
веска, но проезжающие мимо могли принять этот
дом за частный – уловка, которая была основой
всей их работы. При том обилии судебных про
цессов по безнравственности и встречных исков
в Южной Калиорнии, у них всегда будет работа.
Шагая к парадной двери, Мона заметила по
чти новый Порше, припаркованный на въезде к
дому. Её расследование наверняка будет неде
шевым. Она позвонила и услышала голос изнут
ри: «Входите!».
Мона вошла в помещение, которое в свое вре
мя явно было гостиной и совсем не походило на
то, как выглядят детективные агентства по теле
визору. И запах был какойто странный. Справа
от неё за столом у недействующего камина си
дел молодой человек лет за двадцать.
«Вы сыщик? – спросила Мона. Она никогда
еще не видела чернокожих сыщиков. А этот си
дел, положив ноги на стол.
Сбросив ноги со стола и сложив пальцы пис
толетом, он направил его на Мону и воскликнул:
«Пахпах! Да, я сыщик, по имени Поль Хенрикс.
А вот и мой партнер!» И он кивнул в сторону
тощего человека лет пятидесяти, стоящего в про
ходе в другую комнату, бывшую, вероятно, ког
дато спальней. Человек обгладывал куриную
ногу.
«Привет!»  сказал он.
Мона кивнула ему и опознала запах курицы
из Кентукки фастфуда.
«Он хороший детектив, мой партнер, но не
мистер Кеннон – цветом тот, но размерами не
вышел». Поль пододвинулся вместе со стулом к
столу.
«Что я могу для вас сделать?»
Мона села. «Я хочу вас нанять и оказать мне
услуги».
«Какого вида услуги вы хотите получить?»,
сказал он с дружелюбием, которое сразу распо
ложило к нему Мону.
«Я хочу, чтобы вы провели для меня рассле
дование», ответила она и взглянула на человека,
стоящего в дверях. Он понял намек и закрыл за
собой дверь.
«И какое расследование? – спросил Поль.
Мона выпрямилась на стуле. «Так, перед тем,
как я все вам расскажу, давайте проясним одну
вещь. Вы, как все остальные, будете думать, что
я мелю чепуху и вообще помешалась». Мона по
высила голос. «Мне пофиг, что вы подумаете. Я
хочу, чтобы расследование было проведено, и я
хочу за это заплатить».
Поль откинулся на спинку стула и расплыл
ся в улыбке. «Ей, полегче! Сначала выкладывай,
а потом уж я решу, что об этом думать».
«Пять лет назад, некая доктор Беклунд в мед
центре КАЛА сделала мне аборт. Я думаю…я уве
рена,… что др Беклунд какимто образом суме

ла сохранить плод, который впоследствии был
усыновлен без моего ведома».
«Вау!», воскликнул Поль, еще больше отки
дываясь на стуле.«А сколько месяцев беремен
ности было?
«Немного больше трёх».
Поль придвинулся вперед. «Вы серьезно?»
Мона так и подскочила на стуле. «Мне напле
вать, верите вы мне или нет. Я хочу, чтобы рас
следование было сделано, и я заплачу за него,
сколько оно будет стоить. Если вы не хотите это
го делать, я найду когонибудь другого».
«Это будет стоить 150 долларов в день, плюс
расходы, и за один день оплата вперед», сказал
Поль. Он уже давно обнаружил, что 150 долла
ров в день плюс расходы служат моментом ис
тины для многих клиентов и при этом серьезные
расследования вдруг оказываются гораздо менее
серьезными.
Мона поставила сумочку на стол, открыла её
и стала рыться в ней в поисках чековой книжки.
«Я заплачу вам 200 долларов в день плюс расхо
ды, если вы возьметесь за работу серьезно, даже,
если вы думаете, что я чокнутая. Чек возьмете?»
«Да сядьте! сказал Поль. « Я совсем не счи
таю вас чокнутой. Вы бы видели, какие тут ре
альные психи приходят. Они другие – вы не та
кая. Я берусь за ваше дело и проведу его серьез
но за 150 долларов в день, ОК? И кроме того,
хоть чтото новенькое, а не шнырять у мотелей и
следить, кто с кем спит».
Мона улыбнулась. Поль ей нравился. Он был
прямой, повидимому, честный и имел чувство
юмора. И был симпатичным. Она нашла хоро
шую наемную силу. «Спасибо»,  сказала она,
облегченно вздохнув.
«Не благодарите меня. Вы еще ничего не по
лучили, а только затаили дыхание. Как насчет
чашечки кофе, пока вы мне все выкладываете?».
«Конечно!» ответила Мона.
«Ей, Гай! Не вынесешь нам сюда кофе? –
крикнул Поль.
Гай вышел с кофейником в одной руке и кус
ком курицы – в другой.
«Он всегда ест этих куриц из фастфуда», ска
зал Поль. «У него чувство вины, что он не чер
нокожий. Он думает, что это негритянская еда и
старается этнически идентифицироваться со
мной».
Мона засмеялась.
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Проснувшись на следующее утро, Мона по
чувствовала себя отдохнувшей и спокойной.
Накануне вечером она плотно поужинала, при
няла горячую ванну и рано легла спать. Конеч
но, привлечение к расследованию профессиона
лов будет стоить ей уйму денег, но это стоит того.
И подругому просто невозможно. Она чувство
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вала, что в Поле она нашла того, кто хорошо вы
полнит работу и она будет стоит тех 150 долла
ров в день плюс расходы…
Поль в этот день пришел на работу раньше
обычного. Не было еще и десяти, а он уже сидел в
офисе за своим столом. Мона, конечно, ошибалась,
в этом он был уверен; но и делать чтото необыч
ное уже было интересно. Он работал сыщиком три
года, придя в бизнес после курса криминологии.
Поль начинал с того, что делал всю грязную ра
боту для Гая и потихоньку продвигался к тому
положению, которое он занимал сейчас. Поль был
старательным учеником, поэтому что за непре
зентабельной внешностью и одеждой Гая он су
мел разглядеть очень умного следователя. Пер
вый год был очень удачным. Даже сейчас Поль с
удовольствием окидывал глазом собственника
свой серебристый Порше, хотя честно признать,
в большинстве своем работа была скучной. Мона
дала ему шанс, первый раз за много месяцев, вы
полнить потенциально интересную работу.
Сначала Полю необходимо было собрать ис
ходный материал. Он позвонил Лари Адамсу из
ЛосАнджелес Таймс. Ожидая ответа, Поль как
всегда откинулся на стуле и положил ноги на
стол. «Дополнительный 448, пожалуйста…
Лари? – Поль Хенрикс. Как дела в газетном биз
несе? Даа? Так плохо? Сочувствую… А на про
шлой неделе у Луи вроде всё неплохо было? А
цыпочка, что с тобой была – дорогая поди?… Да,
да, исключается из налогооблагаемой базы…
Look, the way I see it, you owe me a favour, seeing
Смотри на это как я: ведь эта сенсация А что у
тебя в архиве есть на Анну Беклунд, гинеколога
из КАЛА? Да, я подожду. Поль положил трубку
на плечо, дотянулся до нижнего ящика стола и
вынул номер «Плейбоя». Пролистал его и полю
бовался на фото на развороте. Спустя несколько
минут Лари снова взял трубку.
«Слушай, Поль, да тут на неё кипа всего – и
за прошлые годы и даже… десятилетия! Анна
Беклунд выступает на Международном съезде
медиков в Стокгольме… Доктор Анна Беклунд,
КАЛА, представила учебник по прерыванию бе
ременности и развитию плода… Др Беклунд из
КАЛА, приглашена читать лекции в Московском
университете... И вот еще для тебя: Др Анна Бек
лунд, КАЛА, выдвинута на Нобелевскую пре
мию… Ну вот что, тут материала на целый день,
приезжай и смотри сам».
«ОК, ОК, сейчас подъеду», ответил Поль, со
гнувшись над столом с ручкой в руке. Положив
трубку на место, снова откинулся в кресле. «Ура,
я нашел!» сказал он сам себе… Все оставшееся
до обеда время Поль просматривал документы,
делая заметки и фотокопии. Он понял, что ему
надо копать глубже. Поль абсолютно ничего не
знал о развитии плода, но за 150 долларов в день
он с удовольствием пополнит свои знания. Не
сколько часов он провел в библиотеке, совершен
но забыв про обед, затем поехал в КАЛА для раз
ведки. Задал несколько вопросов, но не о дре
Беклунд – он еще не был готов к этому.

Гай вернулся в офис почти в шесть часов с
точки, где он вел наблюдение, неся подмышкой
пакет с куриными ножками. Поль сидел за сво
им столом и усердно изучал материалы, делая
записи в записной книжке. На столе, стульях и
даже на полу были разложены книги, газетные
вырезки, фотокопии и периодические издания.
Сначала Гай даже опешил.
«Эй, парень, ты что, учиться пошел?»
Поль взглянул на него. «Доктор Беклунд, мой
друг. Доктор Беклунд».
Гай приблизился к горе книг на столе. «Ты и
вправду серьезно за дело взялся».
«Инстинкт мне подсказывает», сказал Поль,
как всегда откидываясь в кресле, «что за него не
грех и серьезно взяться».
«Вижу, что ты на него запал. Никогда не ви
дел, чтобы ты по своей воле перерабатывал». Гай
запустил руку в пакет: «Хочешь курочки?» Поль
взял кусок и начал его обгладывать. Гай указал
на все бумаги и книги окорочком, который был
у него в руке. «Думаешь ответ гдето здесь?»
«Ну, не могу же я просто пойти к доктору Бек
лунд и спросить: «И сколько же эмбрионов вы
сейчас выращиваете в своей лаборатории? Если
она чтото подобное делает на самом деле, она,
естественно, никому об этом не рассказывает. И
чтобы расследовать это, мне нужно знать, что
искать. Если я приду неподготовленным, я про
сто не распознаю это тайное, даже если увижу его.
И кроме всего, потрясающе интересно». Поль
сосредоточенно склонился над книгой, которую
только что начал читать.
«Должно быть правда! Никогда не видел, что
бы ты читал чтонибудь серьезнее Пери Масон!»
Поль помахал куском, который ел. «Послу
шай: «К концу беременности до семидесяти пяти
галлонов крови проходит через пуповину от пла
центы к плоду и обратно». Фантастика! Семьде
сят пять галлонов», воскликнул он, ожидая та
кой же реакции от Гая.
«А что такое плацента?»
«Хорошо, что я взялся за это дело, а не ты»,
ответил Поль. «Плацента, это то, что в ваших
краях называют последом. Еще один кусочек
курочки, пожалуйста. Плацента – это как тепло
обменник, только в нем не тепло обменивается,
а питание, кислород и так далее от матери. Все
это обменивается на СО2 и отходы жизнедея
тельности ребенка – э, эмбриона. Это все очень
сложно…прямотаки изобретение природы».
Гай поднял вверх пакет с едой и притворно
драматическим голосом произнес: «А разгадкой
всего является плацента».
Поль откинулся назад. «Ну да. Думаю, что так.
Видишь, если доктор Беклунд делает то, в чем её
подозревает Мона Линд, ей пришлось создать
чтото вроде искусственной плаценты. Эмбрион
не может выжить без неё. Это всё равно, что вы
жить без лёгких и пищеварительной системы».
«И ты думаешь, она её сделала?»
«Ну…нет – по меньшей мере, я не уверен, что
это ей удалось. Никому еще это не удавалось. Но

скажу я тебе – если и есть кто в этой стране, кто
бы мог это сделать, так это наша уважаемая док
тор Беклунд».
«Ты шутишь?» Гай обошел вокруг стола, рас
сматривая более внимательно газетные вырезки.
«Она является одним их мировых экспертов,
если не единственным экспертом в мире по раз
витию плода и исследованию плаценты». Поль
взял одну из фотокопий и протянул её Гаю, гром
ко читая надписи на ней: «Доктор Беклунд дела
ет доклад на Международном симпозиуме по эм
бриологии и исследованию плаценты в Женеве.
Японские ученые проводят совещание с доктором
Беклунд; обсуждаются исследования плаценты».
Гай поднял с пола еще несколько вырезок и
прочитал их сам.
«Ну, теперь мне понятно! Что теперь?»
«Сегодня я покрутился в клинике и собрал
информацию, которая вписывается. Вопервых,
доктор Беклунд проводит не все исследования в
клинике или в университете. У неё есть очень
хорошо оборудованная лаборатория дома. Во
вторых, почти все абортированные эмбрионы
должным образом утилизируются – почти, но не
все. Некоторые сохраняются для исследований
и среди тех, кто занимается их сохранением –
доктор Беклунд. Думаю, что пришло время по
говорить с доктором Беклунд – у неё дома».
«Думаешь, она тебя впустит? Спросил Гай.
«А ты разве не знаешь?  сказал Поль, «Я пишу
статью для «Журнала для родителей» о преждев
ременных родах. Дайка мне еще курочки».
Гай протянул пакет Полю. «А как это «Жур
налу для родителей» удалось заполучить такой
великий журналистский талант?»
«Они еще об этом не знают», ответил Поль.
«Ну, может я и не такой талантище, но у меня
много друзей. Один из них работает в «Журнале
для родителей» и обещал меня прикрыть. И, кро
ме того, если всё получится, я напишу статью в
«Журнал для родителей». Это часть сделки.
«Прекрасное начало! – ответил Гай, направ
ляясь в свой офис. «Уйдука я к себе, пока еще
не все съели».
Поль вынул телефонный справочник из ящи
ка стола и стал его листать. Провел пальцем по
фамилиям на «Б» и остановился на Беклунд:
Анна Беклунд, 255#1487, Беверли Хиллс, Роксбе#
ри, 204. Вытащив телефон изпод наваленных
сверху книг и бумаг, он набрал номер.
Вежливый голос ответил: «Резиденция Бек
лунд».
«Здравствуйте, это доктор Беклунд? Говорит
Поль Хенрикс. Я работаю над статьей по преж
девременным родам для «Журнала для родите
лей». И так как вы являетесь международнопри
знанным экспортом по проблемам ребенка до
рождения, хотелось бы знать, не сможете ли вы
уделить мне несколько минут завтра?»
Доктор Беклунд объяснила, как она занята.
Поль ожидал этого. «Понимаю, что вы очень за
няты, но эта сфера деятельности так обширна и
сложна для такого дилетанта как я, что мне не

обходима помощь тех, кто эту тему знает и по
нимает, о чем он говорит. Уверен, вы согласитесь,
что для читателя много значит, если статья ос
нована на серьезных фактах и информации».
Доктор Беклунд предложила встретиться в
университете. Поль это предвидел. «Если это вас
особо не затруднит, я бы предпочел встретиться
у вас дома. Мне бы хотелось вас сфотографиро
вать и именно дома», сказал Поль. «Лаборатории
и университеты, сами знаете, это так чуждо боль
шинству наших читателей. А если я попробую
перехватить вас до отъезда на работу, гдето меж
ду 9.30 и 9.45?» Поль выяснил, что доктор Бек
лунд обычно приезжает в университет к 10 и тра
тит на дорогу от дома не больше десяти минут.
Доктор Беклунд сказала, что в этом случае она
бы предпочла встретиться днем. Они назначили
встречу на час дня.
«Кстати, доктор Беклунд, вы можете, если
хотите, позвонить в «Журнал для родителей»,
дополнительный 332. В наше время не грех быть
и поосторожнее!»

10
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Поль быстро нашел дом доктора Беклунд. Так
как у него еще оставалось время, он поездил по
Берверли Хиллс до 12.55, прокручивая еще раз в
голове, что он должен сказать сначала и какие
вопросы затем задать. Должно быть, быть спе
циалистом по развитию плода дело весьма при
быльное, отметил Поль про себя, припарковы
вая свой Порше у дома доктора Беклунд.
Доктор Беклунд жила в большом, английско
го стиля доме, покрытом плющом и окруженным
безупречно ухоженным садом. Поставив маши
ну, Поль подхватил сумку с фотокамерой и на
правился к двери. Дверь открыла при его при
ближении седоволосая женщина с живым и дру
желюбным блеском в глазах. Поль узнал её по
газетным вырезкам. Стоя в дверях, она выгляде
ла совсем не как знаменитая гинеколог доктор
Беклунд, а как классический пример безупреч
ной бабушки.
«Добрый день, мистер Хенрикс, вас ведь так
зовут, не так ли?»
«Добрый день, доктор Беклунд!» Она была
совсем не такой, как Поль её представлял.
«Входите! У меня ужасная память на имена,
но у нас был профессор в двадцатые годы по фа
милии Хенрикс. Может поэтому я запомнила
ваше имя».
Поль зашел внутрь. Это был прекрасный дом,
такой же английский как снаружи – везде тем
ный дуб.
У вас очень красивый дом, доктор Беклунд.
Похож на те английские поместья, которые по
казывают в кино».
Доктор Беклунд закрыла дверь и огляделась.
«Да, дом хорош. Боюсь, что у меня не хватает
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времени, чтобы насладиться им как хотелось бы.
После того, как умер муж и разлетелись дети, он
стал для меня слишком большим. Но расстаться
с ним я не могу.
Она прошла в соседнюю комнату. «Пройди
те, пожалуйста, в библиотеку, мистер Хенрикс.
Я приготовила кофе. Надеюсь, вы пьете кофе?
Библиотека действительно отвечала своему
названию. Каждый дюйм стен был покрыт кни
гами. Доктор Беклунд прошла к маленькому сто
лику, стоящему у одного из окон. Он был накрыт
безукоризненно. – скатерть, фарфор, серебро и
даже свежесрезанные цветы. «Я даже испекла
сладкие булочки утром до поездки на работу. Я
подумала, что если вы были так внимательны,
что предложили мне позвонить и навести справ
ки, то булочки – это самое малое, что я могу сде
лать в ответ».
Они сели. Поль чувствовал себя глупо и не
знал, заметно ли это. «Мне очень неудобно, не
надо было так беспокоиться», доктор Беклунд».
«Но должна признаться», продолжила она. «я
не звонила. Так как вы сказали, что я могу это
сделать, я подумала, что с вами все в порядке».
«Но я, конечно, и не думал, что вы будете так
хлопотать»
Доктор Беклунд чуть привстала и налила
Полю кофе. «Честно говоря, мне уже давно хо
телось постряпать сладкие булочки, вы просто
дали мне повод. Это очень старый рецепт, при
везенный из Швеции моей матерью. Надеюсь,
вам не надо сливок к кофе – у меня их нет. Но,
молоко есть…»
«Нет, нет, все хорошо. Я пью чёрный».
Поль взял булочку с тарелки. Сначала он не
мог понять, почему доктор Беклунд выглядела
не так, как он ожидал. Потом обратил внимание
на её волосы: В отличие от большинства женщин
своего возраста доктор Беклунд не делала хими
ческой завивки, а носила их зачесанными назад
и стянутыми в пучок. Она выглядела больше ев
ропейкой, чем американкой. И уж определенно
это была одна из самых привлекательных шес
тидесятипятилетних женщин, Поль когдалибо
встречал.
Поль попробовал булочку. Вкус был чудес
ный – еще один сюрприз. «Да они просто потря
сающие!»
«Я очень рада, что вам понравилось, мистер
Хенрикс. Я вам дам рецепт. Так как уже многие
люди его просили, я подготовила несколько ко
пий. У меня почти нет времени на стряпню, но для
внуков пеку обязательно. Ведь для них я не док
тор Беклунд из КАЛА, а просто бабушка, и моя
репутация зависит от того, что я им испеку».
Поль прикончил одну булочку и потянулся за
другой. «Ну конечно, быть бабушкой – самое
ответственное занятие. А сколько у вас внуков?»
«Девять», ответила доктор Беклунд, повора
чиваясь и указывая на письменный стол в углу.
«Вон там стоят их фото и еще по всему дому –
даже в лаборатории. А у вас есть дети, мистер
Хенрикс?»

«О, нет, нет еще. Я еще не встретил подходя
щую девушку».
«Думаю, что обязательно встретите. Вам нра
вится работа журналиста? Должно быть увлека
тельная профессия».
Ложь далась Поль нелегко. «Ну…э…да, инте
ресная. Сказать правду, я в ней еще новичок.
Кстати, мне кажется, это я, кто пришел задавать
вопросы. Ваше обаяние и превосходные булоч
ки действуют на меня отвлекающее!»
«Пожалуйста, я к вашим услугам».
Поль потянулся к своей сумке и вынул из неё
записную книжку и ручку. « Большая часть ста
тьи уже составлена, но есть несколько вопросов,
где вы можете серьезно помочь. Преждевремен
ные роды – это, конечно, очень тяжело для ро
дителей. Выживет ли ребенок? Даже если ребе
нок родился на преждевременно, матери все пос
ледние месяцы беспокоятся, как бы этого не слу
чилось. Мы бы хотели рассказать нашим чита
телям, каковы последние достижения в помощи
преждевременно рожденным детям».
«Да, могу вас заверить мистер Хенрикс, что
достижения имеются и у нас и за рубежом», от
ветила доктор Беклунд.
«Можете привести примеры?»
«О, господи, их так много», сказала доктор
Беклунд. Её энергия и манера держать себя под
сказывали Полю, что перед ним ум гораздо мо
ложе, чем у шестидесятилетних, и гораздо более
выдающийся, чем он когдалибо встречал. «Воз
можно, самым важным достижением являются
базовые знания, которые мы получили по всему
процессу развития плода. Может это странно
звучит, но буквально несколько лет назад мы
знали гораздо больше о луне, чем о развитии эм
бриона. Но, конкретнее, самым важным иссле
дованием, касающимся темы вашей статьи, было
определить причины, по которым плод рождает
ся преждевременно. Путем тщательного монито
ринга гормональных посланий от плода к мате
ри, нам удалось обнаружить некоторые вовлечен
ные и запускающие этот процесс гормоны. В ре
зультате этого исследования в ближайшем буду
щем будет возможно радикально снизить коли
чество преждевременных родов».
Не поспевая записывать, Поль подумал, что
быть журналистом не так уж легко.
«А возможно вообще, чтобы их не было?»
«Нет, это невозможно. По крайней мере, пока
каждая беременная женщина не будет ходить с
монитором гормонов на спине. Есть и другие
факторы, такие как эмоциональный климат, в
котором живет женщина. Также важно отметить,
что преждевременные роды – это не всегда не
что негативное. Иногда проблемы связаны с мат
кой или плацентой, и шансы выжить или выжить
без повреждений у плода больше вне матери, чем
внутри у неё».
«А что насчет выживания вне матери?»
«Процент как выживания, так и выживания
без повреждений всё время возрастает. Мы уже
перенесли большую часть базисных знаний, по

лученных в последнее десятилетие, в реальные
вспомогательные средства для выживания пло
да».
Весь напрягшись, Поль понял, что он прибли
жается к той области, где вопросы следует зада
вать очень выверено. И он не был до конца уве
рен, что это ему удастся.
«Каков самый малый срок для выживания?
Насколько недоношенным может быть ребенок,
имеющий шансы выжить?»
Доктор Беклунд взяла в руки ложечку и ста
ла помешивать свой кофе. Чашка была пуста.
«Ну…пока еще тот же триместр. Жизнеспособ
ность до последних трёх месяцев очень редка и
очень трудна. Видите ли, Эта проблема не может
быть разрешена без создания чегото типа искус
ственной плаценты».
«Я читал, что вы являетесь крупнейшим спе
циалистом во всем мире по исследованию пла
центы. Есть ли какиелибо продвижения в созда
нии искусственной плаценты?»
«Реально никаких…это очень сложно. Всё рав
но как построить космический корабль, но толь
ко еще в несколько раз сложнее».
Поль продолжал настаивать. «И вы не види
те возможности в создании искусственной пла
центы в ближайшем будущем?»
«Нет!»
Поль отметил про себя, что этот отрицатель
ный ответ был дан уж слишком эмоционально,
как будто отрезал дальнейшую дискуссию, а не
был ответом лишь на конкретный вопрос.
«Но в своей книге «Развитие плода» вы ут
верждаете»  Поль процитировал отрывок, кото
рый он выписал – «Чем ближе мы к результатам
упомянутого выше исследования, тем яснее вид
но, что теоретически нет такой причины, по ко
торой искусственная плацента не может быть
создана, а это должно обеспечить возможность
выживания предельно недоношенным. Опираясь
на знания сегодняшнего дня, можно спасти эмб
рион только на сроке пятнадцать или шестнад
цать недель».
Доктор Беклунд нервно приподнялась со сту
ла и начала составлять чашки, как будто давая
понять Полю, что ему пора уходить. «О, да, ко
нечно, теоретически это так. Теоретически мож
но построить отель Хилтон и на луне. Но прак
тически – совсем другое дело».
«То есть надо подождать?»
«Да».
«Как долго?»
«До следующего века», ответила доктор Бек
лунд, вставая со стула, «или пока люди не будут
к этому готовы. Видите ли, вопрос довольно де
ликатный…Сейчас принесу вам рецепт булочек,
мистер Хенрикс. Извините, но мне пора ухо
дить». Она повернулась и вышла в кухню. Когда
она вернулась с рецептом, Поль вынул фотока
меру.
«О, спасибо большое», сказал он. «Могу я по
просить вас сесть за письменный стол на мину
точку?»

Доктор Беклунд села за стол и Поль сделал
несколько снимков со вспышкой. «Сейчас еще
один снимок и я пойду. Я могу вас снять в вашей
лаборатории?»
«Там нет ничего интересного», заверила его
доктор Беклунд.
«Так вы там будете – это уже интересно!»
«Но большую часть времени я провожу в уни
верситетской лаборатории».
«Да, мы знаем это – но читатель не знает».
Поль ненавидел себя за тактику запугивания
и наивную ложь, но в то же время был уверен, что
чтото нащупал. Ей определенно было не по себе.
«Но там такой беспорядок. Может, зайдете ко
мне в университет?»
«Честно сказать, у меня не так много време
ни. Я должен сдать статью в назначенный срок»,
солгал Поль. «Это займет не больше минуты».
«Ну, хорошо, но только быстренько», ответи
ла доктор Беклунд, поворачиваясь и ведя его
вниз по ступенькам в цокольный этаж.
В лаборатории не было не только беспоряд
ка, там было безупречно чисто. Поль быстро про
сканировал глазами планировку, стараясь запом
нить как можно больше. Как запираются окна?
Есть ли система сигнализации? Есть ли другие
комнаты? Да, есть. В глубине слева он увидел
дверь с табличкой: ВИРУСНЫЕ ИССЛЕДО
ВАНИЯ – ВХОДА НЕТ. Поль решил её толк
нуть, быстро подошел к двери и повернул ручку.
Дверь была крепко заперта. «Куда ведет эта
дверь?», спросил он.
«Пожалуйста, не надо. Вход сюда запрещен
всем, кроме меня. Высокая степень риска для
здоровья. Нам надо торопиться, мистер Хенрикс!
Я должна ехать».
Поль взял в руки фотокамеру и навел её на
Доктора Беклунд так, чтобы захватить в кадр и
запертую дверь. Сразу после вспышки Доктор
Беклунд направилась к выходу. «Я должна идти,
мистер Хенрикс. Я вас провожу».
Когда Поль открыл дверь своего Порше, доктор
Беклунд пожелала ему удачи в публикации статьи.
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По дороге в офис Поль заехал проявить плен
ку и сделать фотографии. Он привёс их прямо в
офис Гаю. Гай сидел за столом с уже опустошен
ным пакетом изпод куриных ножек.
«Приветствую!, сказал Гай. «Ну и как сегод
ня поживает доктор Беклунд?»
Поль уселся в одно из кресел. «О, прекрасно!
Обворожительная особа!».
«И как, чтонибудь достал? – спросил Гай.
«Ну да», ответил Поль, роясь в кармане. «Вот!
Её рецепт шведских сладких булочек». Он потя
нулся и положил рецепт перед Гаем, который
смотрел на него с недоумением, уверенный, что
его разыгрывают.
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«Её что?»
«Именно булочек – они потрясающие. А кро
ме того…» Поль поглубже уселся в кресле. «Чёрт!
Она же мне поверила! А я чувствовал себя под
лецом – как будто собственную бабушку обма
нывал».
Гай улыбнулся. «Теряешь хватку, да?»
Поль вынул одну из сделанных фотографий
и кинул её на стол Гая. «Посмотри на неё! Очень
похожа на преступницу? Я просто не привык к
таким подозреваемым». Поль встал и начал ме
рить шагами комнату. «Кроме того, я просто сей
час не знаю всего, чтобы поймать её на чёмто. И
не думаю, что узнал бы больше, если бы работал
десять лет в КАЛА. Я даже не знаю какие вопро
сы задавать».
«Думаешь, она чиста», спросил Гай, «или счи
таешь, что не такой уж ты проницательный, пос
ле всего?»
Поль перестал шагать и наклонился к Гаю.
«Нет – на оба вопроса. Я почти забыл, зачем я
там. Но были два вопроса, которые я задал и ко
торые заставили её потерять самообладание:
«Могу ли я снять вас в вашей лаборатории? и
«Куда ведет эта дверь?» Она отвечала уклончи
во, стала нервозной, даже несколько враждебной.
И поверь мне, доктор Беклунд не тот человек,
чтобы стать враждебной, если упала шляпа. Как
видишь, я всё таки снял её в лаборатории. И той
двери, что ведет из лаборатории. Но я не мог, ни
при каких обстоятельствах, попасть в ту комна
ту». Поль показал на дверь на фотографии.
«А что такого особенного в этой комнате?
Спросил Гай.
«Вывеска гласит – вирусные исследования.
Риск для здоровья, как говорит доктор Беклунд.
– но она лгала», сказал Поль.
Гай взглянул на него, лицо его было насторо
женным и вопрошающим. Поль продолжал, «Да,
ложь – это искусство; ты это знаешь. Требует
практики, если хочешь быть убедительным. И
тебе этого надо добиться. Доктор Беклунд может
быть ведущим экспертом в своей области, но она
не законченная лгунья – это совершенно очевид
но. Зачем такой известный человек будет лгать
о комнате, если в ней нет ничего стоящего?»
«Доращивание эмбрионов?» спросил Гай.
«Правильно!»
«А не слишком далеко? Не могла бы она про
водить это в университете или клинике?»
«Я тоже об этом думал», сказал Поль. «Это
первое, о чём я подумал. Я там был и видел, как
там много народа. И если она этим занимается,
то должна это делать тайно. Перевозить эмбрио
ны к ней домой невозможно без соответствую
щего оборудования, но она живет всего в десяти
минутах езды от клиники».
«Кстати», сказал Гай, роясь в кипе газет на
своем столе, «тебе не кажется, что это какимто
образом связано с нашим делом?» Гай протянул
Полю газетную вырезку. «Я вспомнил, что она
попалась мне на глаза на прошлой неделе –
взгляни».

Кто работает аистом?
Ревд Майлз Клинтон,3802 Запад, 109я ули
ца, проснулся сегодня от звонка в дверь. Выйдя
на крыльцо, он обнаружил там двухнедельного
младенца в корзине, к которой была прикрепле
на записка. Откуда взялся ребенок? Никто не
знает. Полиция отмечает все возрастающее чис
ло таких случаев с подкидышами за последние
годы. Клинтоны очень обрадовались и заявили,
что если никто не заявит свои права на ребенка,
они обратятся с просьбой о его усыновлении.
Поль присвистнул от удивления. «Чёрт меня
возьми! Может, ответ и на эту загадку лежит за
той дверью», сказал Поль, указывая на фото.
Гай вгляделся в фотографию. «А дверьто
очень хорошо заперта. Нелегко будет её взламы
вать».
«Мне не надо будет этого делать, сказал Поль.
«У меня есть ключ».
«Ключ?»
«Тот, что создала сама природа», ответил
Поль.
«Материнский инстинкт доктора Беклунд».
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Было девять часов вечера, когда Поль медлен
но проехал мимо дома доктора Беклунд. Жаль,
что было еще довольно рано для осуществления
его плана. Он отметил, что в библиотеке еще го
рел свет. Она была дома, скорее всего, одна, и еще
не легла спать. Поль припарковал машину не
много дальше по улице, запер её и вернулся к
дому. Он двигался в тени деревьев, озираясь по
сторонам, не видит ли кто его. Но все было спо
койно. Поль пересек лужайку, перебегая от кус
та к кусту, пока не добрался до окна в библиоте
ку. Доктор Беклунд ходила по библиотеке –
больше никого не было видно. Подождав, пока
она не уедет в дальний угол библиотеки, где не
было окон, Поль пригнулся и двинулся вокруг
дома, пока не достиг окна в цокольное помеще
ние. Проверив сначала, есть ли соединение к си
стеме сигнализации, он вынул отвертку и начал
отжимать окно. Оно было не заперто! Все, что
ему нужно было сделать, это открыть его и про
скользнуть на один из рабочих столов. Промель
кнула мысль, что, может, она хочет, чтобы всё
обнаружилось, и открытое окно – это своего рода
приглашение. Совершенно естественно, что ис
следователь хочет, чтобы результаты его тяже
лого труда стали известны.
Поль посидел на столе, чтобы его глаза при
выкли к темноте. Он вел себя осторожно, чтобы
не столкнуть какиенибудь инструменты или
чтото другое. Поль включил фонарик и осмот
релся. Посветил вокруг и поискал подходящее
укромное место. Спрыгнул со стола, проверил,
что дверь, ведущая в секретную комнату, закры

та, затем подошел к щитку предохранителей.
Поль проверил таблицу предохранителей на
внутренней стороне дверцы щитка. Библиотека
и кухня:  вот, что его интересовало. Еще раз оце
нив помещение, в котором он мог бы спрятать
ся, он вывернул и снова ввернул предохранитель.
Подождал секунду и повторил всё снова. На этот
раз Поль вывернул предохранитель по меньшей
мере на пять секунд.
«Должно подействовать», прошептал он и
нырнул под один из рабочих столов и тут же ус
лышал шаги доктора Беклунд этажом выше.
Дверь в лабораторию отворилась, и Поль ус
лышал, как доктор Беклунд торопливо спускает
ся по ступенькам. Она прошла мимо стола, где он
спрятался, и подошла к потайной двери. Повози
лась с ключами и двумя замками, открыла дверь,
зажгла свет и вошла. Поль тотчас же покинул свое
укрытие и подошел к открытой двери.
Стоя молча в дверном проёме, он обвёл взгля
дом комнату. Она была небольшая, не больше
чем гараж на одну машину. Доктор Беклунд сто
яла в дальнем конце комнаты, проверяя какие
то графики. Она не могла понять, что вызвало
отключение электроэнергии. Судя по графикам,
его вообще не было – по крайней мере, в этой
комнате. Доктор Беклунд приобрела аварийный
генератор, но подключить его еще не собралась.
Отключение электроэнергии хотя бы на несколь
ко минут могло привести к катастрофе.
Поль продолжал стоять в дверном проёме,
стараясь рассмотреть все детали. Справа от него
стояли три большие квадратных модуля разме
ром со стиральную машину. Сверху у каждого
модуля имелся закругленный стеклянный люк,
похожий на телеэкран. Через этот люк лился ка
който неестественный голубой свет, освещаю
щий еще четыре черных блока, которые запол
няли все пространство у стены до потолка. В кон
це комнаты стояла еще одна большая установка,
а по соседству – нечто, напоминающее панель
управления. Поль не мог хорошо рассмотреть,
так как Доктор Беклунд, стоящая к нему спиной,
её загораживала. Он кинул взгляд налево и был
изумлен совершенно другой картиной. Здесь сто
ял удобный стул, нарядный кофейный столик, на
нем лампа, сделанная из большой восточной
вазы, несколько книг и неоконченное вязание со
спицами.
Поль шагнул в комнату. С того места, где он
стоял сейчас, он мог видеть эмбрион в модуле,
ближайшем к нему. Он не знал, как дать знать о
своем присутствии, не напугав доктора Беклунд.
Поль негромко постучал по двери за собой. «Доб
рый вечер, доктор Беклунд! сказал он мягко.
Она немного приподняла голову. И не отве
тила.
«Так вот, что это», сказал Поль, подходя к
первому модулю. Его воображение не было го
тово к тому, что он увидел. Прямо перед ним, в
модуле, купаясь в голубом свете, лежал эмбрион
– скорее даже ребенок, потому что он был уже

почти полностью сформировавшимся. Поль по
чувствовал возбуждающий озноб. Он не ожидал
увидеть такого фантастического, такого прекрас
ного зрелища.
Эмбрион лежал или плавал в какогото рода
жидкости, с пуповиной, которая плавала над ним
и отходила к краю модуля, где прикреплялась к
какомуто устройству. Поль вспомнил слова док
тора Беклунд, что такого рода устройство будет
не проще космического корабля. Она была пра
ва. Ребенок напомнил ему снимки астронавтов
и их свободное перемещение в космосе. Он мог
видеть совершенство этого божьего создания так
ясно, как если бы держал его на руках. Поль рас
смотрел даже реснички и ногти ребенка и не мог
отвести от него взгляд.
«Как вы догадались?  спросила доктор Бек
лунд, медленно поворачиваясь к нему, чтобы
встретиться с ним глазами..
«Просто догадался», ответил Поль.
«Вы не журналист».
«Нет…я частный детектив», ответил Поль, не
сводя глаз с модуля и не глядя на доктора Бек
лунд. «Меня наняла молодая женщина, которой
суждено было встретить своего абортированно
го ребенка».
Доктор Беклунд медленно подошла к Полю,
нежно смотря на своих детей и проводя рукой
по каждому модулю.
«Я всегда была уверена, что всё случайно об
наружиться, но кто мог подумать, что это слу
читься вот так?»
Поль обошел её и прошел к двум другим мо
дулям. Эти два эмбриона были гораздо менее
развиты, но вид их также потрясал. «Просто
фантастика», сказал он больше себе, чем докто
ру Беклунд. Поль не был религиозен и не был в
церкви, по меньшей мере, десять лет. Но в этот
момент он не мог найти лучшего слова, чтобы
описать то, что он чувствовал: религиозное по
трясение. Возможно, Фрейд назвал бы это ог
ромным, как океан чувством.
Откудато издалека, из детства пришли сло
ва: «Сними обувь – земля, на которой стоишь 
святая земля». Волосы дыбом встали на макуш
ке. На глаза навернулись слезы. «Эта комната –
единственная в мире, в истории человечества! –
сказал Поль.
Доктор Беклунд, стоящая рядом с ним, почув
ствовала его благоговение и то, что они связаны
одним и тем же чувством. На протяжении шести
лет она видела то, на что сейчас смотрел Поль, и
всё же была способна чувствовать его потрясе
ние. «Подобная установка, я надеюсь, скоро по
явится в Ленинградском университете. Они дол
жны были начать её тестирование в этом меся
це».
Поль повернулся к доктору Беклунд, не скры
вая своего удивления. «Но эта ведь первая? Ведь
так?»
«Да», ответила доктор Беклунд, «и, насколь
ко я понимаю, последняя – по крайней мере, в
этой стране».
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«И все эти аппараты – это должно быть пла
цента. Невероятно», сказал Поль.
«И всё же очень примитивная. Она может, при
самых оптимальных обстоятельствах, обеспечи
вать потребности лишь двух полностью доно
шенных плодов, а весит восемь тонн. А плацен
та, которая обеспечивала вас в чреве вашей ма
тери, весит всего около фунта».
«Но вы построили её самостоятельно? Голос
Поля был полон восхищения.
«О, нет!» Доктор Беклунд показала на различ
ные устройства. Вон тот газоочиститель – из
Советского Союза. Большинство основных ком
понентов используются в их космической про
грамме. Он удаляет углекислый газ и продукты
выделения из крови. Оксигенатор – из Японии.
Я отвечаю за ферментнонутриентный перенос.
Таких установок только две. Одну я обменяла на
газоочиститель».
«Но вы все это соединили… и все работает».
«Только, если эмбрион сроком двадцать не
дель и старше – и то не всегда, конечно».
«А для тех, для кого она работает, кто выжи
вает – они нормальные?  спросил Поль.
Очарование, которое испытывал Поль, зас
тавили его забыть, почему он здесь. Доктор Бек
лунд, с её желанием наконецто показать своё
«изобретение», на минуту забыла ту угрозу, ко
торую для неё представлял Поль.
«Насколько я могу судить, они нормальные. Я
веду постоянные компьютерные сопоставления
для контроля. Первый ребенок, тем не менее, по
казал отклонения, вызванные тем, на что я бы ни
когда не подумала». Доктор Беклунд прошла на
лево к стойке с кассетным магнитофоном, выну
ла стереокассету из шкафа, вставила её и нажала
кнопку. «Он испугался звуков. Я забыла, что плод
внутри матери постоянно слышит звуки, и доволь
но громкие звуки». Вальс Штрауса заполнил ком
нату. «Эмбрион слышит биение сердца матери,
звук проглатываемой пищи, урчание желудка и
тому подобное. После первой неудачи, я внесла
койкакие поправки, как видите».
«Зачем слушать урчание желудка, когда под
рукой – Штраус, Бах, Бетховен…Доктор Беклунд
– вы чудо!» Поль улыбнулся и покачал головой.
Она улыбнулась в ответ.
«Садитесь, мистер Хенрикс – ведь это ваше
настоящее имя? Я приготовлю вам выпить. У вас
такой вид, что выпить надо». Поль плюхнулся в
кресло у кофейного столика. Доктор Беклунд
вышла в лабораторию.
«Шотландский виски с водой и со льдом по
дойдет?»
«Только лёд, не разбавляйте. Я слишком по
трясен и у меня такое чувство, как будто я пере
несся в следующее столетие. Сколько людей зна
ют об этой комнате?»
Доктор Беклунд появилась в двери с бутыл
кой виски и лабораторным стаканом в руках.
«Доктор Анна Беклунд  и вы. Больше никто.
Да, есть русские, которые, я уверена, кое о чём
догадываются».

«А вас не интересует, как я сюда попал?»
«На самом деле, нет», ответила она. Вошла и
протянула Полю стакан с виски. «Какое это име
ет значение? Вы здесь. Вы знаете. Вопрос, кото
рый меня интересует: и что теперь?»
Но как вообще вы начали этим заниматься?»
«Примерно шесть лет тому назад», пояснила
доктор Беклунд, «я проводила исследование по
вопросу, как помочь выжить преждевременно
рожденному. Я вывезла эмбрион сроком тринад
цать недель, примерно такой же, как в Машине
Номер Один». Она подошла к первому инкуба
тору, Поль встал и присоединился к ней. Они оба
стояли и смотрели. «Я собрала простейший ин
кубатор и плаценту. Как бы то ни было, мне уда
лось сохранить эмбрион живым, что, конечно,
было для меня громадной личной победой. Я тот
час же начала готовить различные статьи для
публикации. Но затем я столкнулась с серьезной
проблемой – я не смогла отключить инкубатор».
Она замолчала, как будто стараясь снова осоз
нать то чудо жизни, которое они сейчас наблю
дали. «Вопервых», продолжала она, «это бы
было незаконно. Эмбрион был жив, жизнеспо
собен и существовал вне матери. Но это была еще
не главная проблема. Я могла бы констатировать
смерть по естественным причинам…что мне не
удалось его сохранить. И никто бы в этом не
усомнился».
Поль понял. «Но вы не смогли заставить себя
сделать это».
Доктор Беклунд положила свою руку на руку
Поля. «Мистер Хенрикс, думаю, что вы меня
правильно поняли».
«Да…да, несомненно понял».
«Видите ли, мистер Хенрикс, это был одна из
тех проклятых ситуаций, когда если сделаешь –
плохо, и если не сделаешь  плохо. Если бы я до
вела эмбрион до срока, и это бы стало известно,
что бы сказала мать? А общественность? Закон?
И не запретили ли бы все исследования в этой
области?»
«Мир еще не готов к этому, доктор Беклунд?»,
сказал Поль, «и всё же мы здесь. Именно здесь.
Вот чему поразится мир в будущем». Он повер
нулся к доктору Беклунд и посмотрел ей в глаза.
«Но вы ведь не просто сохранили этот эмбрион.
Вы продолжили его доращивание – почему?»
«Это всё равно, что спрашивать альпиниста,
почему он взбирается именно на эту гору. Он
ответит: «Потому что она здесь, передо мной»,
сказала доктор Беклунд.
«И все горы должны быть преодолены!!
«Да, и будут», сказала доктор Беклунд, под
ходя к приборной стойке. «И кроме того, почему
нет? Что из того, что я делаю, дурно? Она взяла
один из графиков и просмотрела его. «Я только
забочусь о том, о чём другие не хотят заботить
ся. Пациентка делает аборт. Эмбрион доращива
ется до срока. Бездетные родители получают дол
гожданного ребенка. А я – и, в конечном счёте,
человечество – узнают очень много об эмбрио
нальном развитии». Она замолчала и прямо

взглянула на Поля. «Пожалуйста, мистер Хен
рикс, объясните мне, что я делаю не так».
Поль отвернулся от инкубатора и уставился
в пол. «Ну, я не знаю. Вероятно, ничего – если
всё остается в тайне. Но у меня есть клиентка,
которая очень огорчена тем, что она подозрева
ет, и полна решимости докопаться до истины».
«Очень неудачно! Среди всех людей в городе
– как она могла встретить этого ребенка…и опоз
нать его?»
«Вы, наверное, думали, что это совершенно
невозможно», ответил Поль, «но это случилось».
Наступило молчание, и каждый боялся про
должить разговор.
«Мистер Хенрикс», сказала наконец доктор Бек
лунд. «Прошу вас. Солгите чтонибудь за меня».
Поль посмотрел на неё. «Я не могу этого сде
лать. Это всё равно, что просить вас прекратить
исследования. Мне платят за то, чтобы узнал
правду, а не лгал».
Доктор Беклунд подвела Поля за руку к кон
трольной панели и переключателю Вкл. и Выкл.
Сначала Поль не понял её намерений.
«Мистер Хенрикс, если вы сейчас повернете
этот переключатель, инкубаторы перестанут ра
ботать». Она убрала свою руку. «Сделайте это!».
Поль сразу же отдернул руку от переключателя
и отвернулся от контрольной панели. «Я не могу
– и вы знаете, что я не смогу!»
«Да, я знаю. Но если вы об этом проговори
тесь, эта кнопка будет нажата». Она указала на
модули. «Может этим эмбрионам и позволят
выжить, но уже никаким другим. И теперь, если
вы хотите об этом рассказать, я не смогу ничего
сделать, чтобы остановить вас. Но я умоляю вас
….не надо».
Поль шагнул в сторону кофейного столика.
Он увидел вязание, и перед его взором возникла
картина: доктор Беклунд, сидящая здесь у инку
баторов с вязанием, слушает Штрауса. Он не мог
отвязаться от своего первого впечатления, что
это – посвоему святое место. Разрушить его это
как разграбить церковь. Есть моменты, на кото
рые человек закрывает глаза и молчит о нем. Так
было и сейчас. Не то, чтобы он испугался – если
использовать старое клише, эта ситуация была
гораздо выше его понимания. Поль допил виски
и повернулся к доктору Беклунд. Она сейчас
выглядела на все свои шестьдесят пять.
«Хорошо», сказал он. «Я буду молчать».
По виду доктора Беклунд нельзя было ска
зать, что его слова принесли ей какоелибо об
легчение. На самом деле, она не чувствовала, что
смогла окончательно убедить его.
«Но я не хочу лгать за вас», продолжил Поль.
«Я скажу моей клиентке, что я больше не хочу
заниматься её делом. Но при одном условии: что
вы для нее придумаете чтонибудь. Вся эта си
туация – это обман с вашей стороны, и поэтому,
думаю, что не будет нечестным, если вы будете
выпутываться сама».
Доктор Беклунд опустила глаза. Она знала,
что ей придется расплачиваться за всё.

«Я хочу, чтобы вы встретились с моей клиен
ткой», продолжал Поль, «и объяснили ей, как
можно яснее, что всё, что она подозревает, всё,
что происходит вот в этой комнате – абсолютно
невозможно – если вы можете это сделать».
Доктор Беклунд ответила не сразу. Её реак
ция была спокойной. «Я думаю, будет правиль
нее, если это скажу я. Но мне будет трудно лгать
– думаю, вы понимаете». Она вспомнила интер
вью, которое она дала Полю на днях. Она тогда
почти не уклонялась от ответов. «Это точно бу
дет нелегко. Чёрт побери! Что же делать? Давай
те пройдем наверх. Дневник деловых встреч у
меня в библиотеке».
Она просидели еще несколько часов в библио
теке, пили кофе, ели булочки и разговаривали.
Поль рассказал ей всё, что знал о Моне. Доктор
Беклунд поведала ему о всех секретах, которые
ей с трудом удалось скрывать на протяжении
более шести лет. Она описала, как проводила
абортирование так, чтобы эмбрион не погиб, как
оборудовала переносное устройство, помещаю
щееся в багажнике её автомобиля и позволяю
щее перевозить эмбрион из клиники в её домаш
нюю лабораторию, и как она подбрасывала мла
денцев бездетным парам. У доктора Беклунд
никогда не было возможности рассказать кому
либо обо всём и теперь, после долгих лет секрет
ности она стремилась выговориться. Она расска
зывала спокойно, подробно и с едва заметной
гордостью. Поль не смог бы её остановить, даже
если бы захотел – и, он, конечно, этого не делал,
а слушал сосредоточенно, завороженный её рас
сказом. Все, что она говорила, было потрясающе
интересным.
Было далеко за полночь, когда Поль вышел
из дома доктора Беклунд и направился к своей
машине. Открыл дверь, чтобы сесть и замер, раз
думывая. Ночь была совершенно особенной, ско
рее всего, он никогда раньше такой не пережи
вал. Он знал, что шансов заснуть будет мало; он
был слишком возбужден. Не хотелось идти ни
домой, ни в какойлибо бар, где можно было
встретить когонибудь из знакомых. Поль совсем
не был уверен, что он сможет держать всё в себе
и не рассказать, что он только что пережил. Зах
лопнув дверь машины и заперев её, Поль заша
гал прочь. До дому было, по меньшей мере, шесть
миль, а до офиса – все семь. Конечно, идея была
абсурдной – но и весь вечер был поистине абсур
дным! Так почему нет?
Удовлетворенный своим решением, Поль пе
решел на ровный шаг. Впереди была вся ночь –
как раз к утру он доберется до работы, много о
чем надо было подумать, спешить нужды не
было. Ни о чем другом не думалось. Кто мог во
образить, что история, которую Мона выложила
ему на стол, окажется правдой? Неудивительно,
что все, к кому она обращалась, считали её не
нормальной, бедняжку! А как он поступит в этой
щекотливой ситуации? Он должен из неё выпу
таться и сделать это тактично. Но что сказать
Моне? Поль прошагал минут сорок пять, только
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тогда решил отдохнуть и шлепнулся на скамью
гдето, по его разумению, на южной стороне за
городного клуба ЛосАнджелеса. Он не следил
за уличными указателями, а просто шел в направ
лении, которое считал правильным. Мозг все еще
продолжал напряженно работать. Какая часть
маленькой системы доктора Беклунд была чис
тым исследованием, какая гуманитарными про
блемами, а какая  чисто материнским инстинк
том? «Вау!» сказал он себе. «Имели бы журна
листы со склонностью к психоанализу большой
успех у доктора Беклунд, если бы они чтонибудь
пронюхали?»
Когда Поль поднялся со скамейки, он понял,
что попал под наблюдение. Патрульная машина
медленно подтягивалась к краю тротуара. Ну,
естественно – мужчина, чернокожий, гуляет по
Беверли Хиллз в 2 часа ночи  определенно дол
жен чтото замышлять.
«Вечер добрый, господа офицеры», сказал
Поль, приближаясь к окошку машины.
«Не могли бы вы объяснить, что вы здесь де
лаете? – спросил один из полицейских в маши
не. Поль вытащил свои удостоверение личности
и удостоверение детектива и протянул их поли
цейским.
«Сыщик? На своих двоих?»
«Да, приятель», ответил Поль косноязычно,
имитируя парня с западной окраины, «да я тут
погнал за шайкой придурков»  Поль указал на
темнеющее за ним поле для гольфа – ну, и кляча
моя грохнулась прямо в нору суслика и сломала
себе ногу. Пришлось пристрелить».
Полицейский улыбнулся. С парнем все дол
жно быть нормально.
«Тебя подвести?»
«Не, ребята», сказал Поль. «Я сегодня гуляю,
обдумать коечто надо. Спасибо!»
«Поди с подружкой проблемы?»  сказал один
из полицейских.
«С двумя», ответил Поль.
«Не забудь седло подобрать», крикнул поли
цейский, когда патрульная машина уже трону
лась с места.
К 3.30 утра Поль уже добрался по бульвару
Уилшир до Хенкокпарка, где нашел скамейку и
просидел на ней около часа. Очарование и чув
ство святости, которое овладело им у доктора
Беклунд, постепенно покидало его. Он даже на
чал задумываться, не сглупил ли он, пообещав,
что будет молчать как рыба. Ведь это, могло стать
для него, пожалуй, единственным в жизни шан
сом раскрыть дело, которое вышло бы в заголов
ки всех газет в Штатах, если не в мире. Это мог
ло дать шансом стать знаменитым, разбогатеть
за одну ночь – а он всему этому подарил поце
луй на прощанье! Его идеалистическая тупость
всё еще заполняла мозги, когда резкое урчание в
желудке напомнило, что он очень проголодался.
Так вот почему, он вдруг стал так корыстен и груб
в своих мыслях! Уже через двадцать минут Поль
сидел в круглосуточном кафе, заказав апельси
новый сок, два яйца, ветчину, чипсы, кофе и бу

лочку. Он снова был идеалистически настроен.
Взяв утреннюю газету и просматривая её, Поль
отметил про себя, что теперь, каждый раз, когда
он будет читать о подкидыше, найденном на
крыльце чьеголибо дома, он и только он – не
считая доктор Беклунд – будет знать, откуда тот
взялся. Приятно иметь отношение к такому сек
рету, дорого, конечно, но очень приятно!
Поль вышел из кафе, когда уже стало совсем
светло, и город просыпался к повседневной жиз
ни. Он направился к себе на квартиру, принял
душ, сменил одежду и решил доехать последнюю
милю до работы на автобусе. Ноги были как ват
ные, ступни горели от долгой ходьбы.
Сойдя с автобуса, Поль прошагал еще три квар
тала до Марко Драйв. Еще на противоположной
от офиса стороне улицы он заметил, кто ктото
сидит там на ступеньках. Это была Мона. Паника
охватила его, и он остановился посредине улицы
в нерешительности. Но назад поворачиваться
было уже поздно, Мона его уже заметила. Выхо
да не было. А к этой встрече он еще не был готов.
Обдумывал её всю ночь, а что сказать – не знал.
«Привет! – сказала Мона, полная ожиданий
новостей. «Как у нас дела?»
«Паршиво!»  ответил Поль. Он увидел, как
Мона напряглась лицом. « Я провел тщательное
расследование дела, проверил все имеющиеся
материалы, проштудировал медицинскую лите
ратуру, поговорил с доктором Беклунд – даже
вломился к ней в дом вчера вечером. Мой тебе
совет – забудь всё». Поль вводил её в заблужде
ние, но явно не лгал.
«Но…»
Поль оборвал её; он не хотел давать ей шанс
выспрашивать и давить на него.
«Я организовал для тебя встречу с доктором
Беклунд в пятницу в 11.15 у неё дома. С ней очень
легко разговаривать, и она обещала уделить вни
мание в полной мере».
Поль вытащил ручку и блокнот и стал запи
сывать, не давая Моне, таким образом, шансов
ответить. «Беверли Хиллз, Роксбери 204, пятни
ца, 11.15». Протягивая листок из блокнота Моне,
он направился ко входу.
«Вы уверены?»  спросила Мона, останавли
вая его.
Он не ответил.
«Слушай, я не хочу больше тратить время на
это», сказал Поль, стараясь вложить в голос как
можно больше твердости. «Если хочешь нанять
другого детектива – я не против. Извини, но
больше я тебе ничем помочь не могу». Он отвер
нулся и быстро пошагал по ступенькам, не глядя
на Мону…
Мона была ошеломлена. Как все так могло
повернуться? Она не могла понять внезапную и
явную враждебность Поля по отношению к ней.
«Это конец!»  подумала она, шагая к своей ма
шине. Плюхнулась на сиденье, чувствуя тягост
ную безысходность. Это был конец всему. Она
не будет нанимать другого сыщика, не будет
встречаться с доктором Беклунд. Это конец!...

Гай стоял в дверях в свой кабинет, когда во
шел Поль. В руке у Гая была чашка с кофе, а сам
он буквально забросал Поля вопросами. «Как все
прошло? Где твоя машина?»
«Она недалеко от дома доктора Беклунд, на
той же улице. Я пришел пешком», ответил Поль.
«Пешком? – воскликнул Гай. «Да это же пять
миль!»
«Семь», поправил Поль. «Мне нужна была
прогулка и свежий воздух».
Поль тут же пожалел, что всплыли вопросы о
машине и его прогулке. Не укладывающееся в
обычные рамки поведение всегда вызывает воп
росы; это основное правило.
«Давай, сделаю тебе кофе», сказал Гай.
Поль прошёл за Гаем в его кабинет и плюх
нулся в кресло…
В своем МГ у обочины Мона взяла сумочку,
чтобы достать ключи от машины, и увидела 100
долларовую купюру, которой она должна была
расплатиться с Полем. «Как раз время, чтобы
всему положить конец», сказала она себе и выш
ла из машины…
«Ну, так занимается она этим или нет?, спро
сил Гай, наливая кофе в кружку Поля.
Поль опустил глаза. «Не занимается».
Гай навалился на край стола, сверля Поля гла
зами. Он уточнил вопрос. «Она не спасает абор
тированных эмбрионов и не доращивает их до
срока в секретной комнате?»
«Нет, она не спасает абортированных эмбри
онов и не доращивает их до срока в секретной
комнате», ответил Поль, поднимая глаза только
на секунду в конце фразы. Наступила неловкая
пауза. Поль почувствовал, что его внимательно
изучают: что он сказал, как сказал, как посмот
рел при этом и как отреагировал потом – все
взвешивалось и анализировалось Гаем. Полю это
совсем не понравилось.
«Да нет же, чёрт подери! – сказал ему Гай.
Поль коротко взглянул на него. «Ты лжешь! –
сказал Гай. «Ложь – это искусство. Сам говорил
– только попрактиковаться забыл, старина!»
Дверь в кабинет Поля отворилась и вошла
Мона. В этот самый момент Поль подскочил в
кресле и зло выкрикнул: «Да, я вру. У неё три
инкубатора в подвале дома с эмбрионами. Но
если ты хоть слово проронишь»  он поднес ку
лак к лицу Гая – «я тебе так разделаю…» Поль
замолчал, прочитав чтото в лице Гая. Повернул
ся и медленно опустил руку.
В дверях стояла Мона. В руке она комкала
стодолларовую бумажку. В глазах её застыла го
речь и слезы.

13
“‡Í ‚ ˜∏Ï ÏÂÌˇ Ó·‚ËÌˇ˛Ú?
Было уже около полудня, когда патрульная
машина повернула по подъездной дорожке к
дому доктора Беклунд и остановилась у входа.

Трое полицейских вышли из машины, подошли
к двери и позвонили. Когда доктор Беклунд от
крыла дверь, её встретили официально вежливо
и представили ордер на обыск. Она сразу же по
няла цель этого визита и предложила полицейс
ким войти в дом.
«Сюда, пожалуйста, господа», сказала доктор
Беклунд, повела их вниз по ступенькам в подваль
ное помещение, быстро отперла дверь в комнату
с инкубаторами. Когда включился свет, полицей
ские прошли внутрь к трем инкубаторам.
«Господи!»  выдохнул один из полицейских.
«Там же ребенок!» Они двигались от одного ин
кубатора к другому, лица их купались в голубом
свете, отражая то шок, то возмущение, то удив
ление. Удивление преобладало, притягивая ве
личайшим и самым личным чудом – чудом, ко
торое они испытали, но никогда до этого не были
его свидетелями.
Доктор Беклунд неподвижно стояла в двер
ном проеме. Её секрет был раскрыт, официаль
но взят под контроль. Был ли это мистер Хен
рикс, кто нарушил слово, данное ей? Она так
поверила его обещанию. Возможно, узнали как
то иначе…
Полицейский, представивший ей ордер на
обыск, повернулся к ней. «Думаю, что вам, док
тор Беклунд, придется поехать с нами в управ
ление. И должен предупредить, что всё, что вы
расскажете, может свидетельствовать против
вас…»
«Да, да, я всё это знаю. Позвольте мне позво
нить в университет, моему адвокату и запереть
лабораторию».
«А что с этими?»  спросил один из полицей
ских, кивнув в сторону инкубаторов. «Это же
улика».
«Да, но не думаю, что они куданибудь денут
ся», ответил старший офицер.
«Их отключить?»
«Ага – и будешь обвинен в человекоубийстве!
– ответил тот же полицейский, выходя из ком
наты.
Доктор Беклунд выключила свет. Минуту
постояла, вглядываясь в голубые тени. Она чув
ствовала сильную усталость. Полицейские жда
ли её молча, потупив головы.
Сделав необходимые звонки и заперев дверь,
доктор Беклунд села на заднее сиденье полицей
ской машины. Как только они отъехали от дома
она услышала, как полицейский, сидящий впере
ди, отрапортовал по радиосвязи: «Мы везем по
дозреваемую. Рассказ девушки подтверждается».
Доктор Беклунд сидела молча. Глядя в окно,
она размышляла над словом «подозреваемая». Её
не так заботило, что будет с ней, как то, что ложь
в прошлом привела её сейчас в полицейскую
машину как подозреваемую. Много ниточек при
вело её к этому. Одни тянулись еще с 1930х го
дов, другие были едва различимы. Но все они,
сплетясь, образовали коврик, на котором она сто
яла, и который сейчас бесцеремонно выдергива
ли у неё изпод ног. Погруженная в свои мысли
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она и не заметила, как патрульная машина въе
хала в парковочную зону полицейского управ
ления, и очнулась только, когда полицейский
открыл дверцу машины, чтобы дать ей выйти.
Они поднялись на несколько этажей выше и
вошли в приемную. Доктор Беклунд сразу поня
ла, что здесь каждый слышал о ней, потому что
все тут же бросили работать и уставились на неё.
И ясно было, что в помещении было гораздо
больше народа, чем обычно здесь работало. Ког
да её вводили в кабинет комиссара полиции, из
соседнего коридора показался корреспондент из
газеты. Почувствовав, что здесь чтото происхо
дит, он обратился к секретарю.
«Чтото случилось?»
«Просто ужасно», ответила секретарь. «Эта жен
щина выращивала младенцев у себя в подвале».
«Чтооо? – воскликнул корреспондент. Он
кинулся к одному из полицейских. «Кто это?».
«Доктор Беклунд, университет КАЛА».
«Так это правда насчет абортированных мла
денцев в подвале?»
Полицейский холодно осмотрел его с головы
до ног.
«Без комментариев!»
«Ну, конечно! – воскликнул репортер. «Ну, а
если это неправда, так почему она здесь?». Не
ожидая ответа, он ринулся по коридору к теле
фону. Если он сможет выжать еще какуюнибудь
информацию, новый номер газеты выйдет с за
головком, который будут обсуждать в каждой
семье по всему миру…
В кабинете комиссара доктор Беклунд села
напротив него, не ведая того, что уже делается,
чтобы распространить её секрет. Рядом стоял
пустой стул, предназначенный для её адвоката.
Он не смог прийти; на самом деле, по телефону
он так и не понял, что он него требовалось. Мона,
с легким румянцем на щеках, сидела слева от
доктора Беклунд. Рядом с Моной сидел Поль,
который даже не поднял голову, когда доктор
Беклунд вошла в кабинет. Комиссар, мужчина
лет около шестидесяти, с порядком поредевшей
шевелюрой и очках без оправы на самом кончи
ке носа, строго взглянул на доктора Беклунд,
сидящую напротив. “Итак, доктор Беклунд», на
чал он, «это правда…что подозревает мисс Линд?
Вы выращиваете абортированных эмбрионов в
лаборатории вашего дома».
«Да», ответила доктор Беклунд. «Но выращи
вание – это неправильный термин. Что я делаю,
можно назвать доведением эмбрионов до срока
рождения».
«Я должен предупредить вас, доктор Беклунд,
что всё, что вы говорите…»
«Да, да, я уже это слышала – и что я могу хра
нить молчание, если захочу. Но так в чем же меня
обвиняют!?»
«Вы связывались со своим адвокатом? Спро
сил комиссар.
«Да, сегодня вечером мы с ним встречаемся.
Он особо подчеркнул, что я должна выяснить, в
чем меня обвиняют».

Комиссар снял очки и взглянул на доктора
Беклунд. «То, чем вы занимались – дело очень
серьёзное. Не думаю, что за всю мою карьеру…»
«Да, я согласна»,  перебила его доктор Бек
лунд,  “то, что я делала, действительно очень
серьезно, без всяких сомнений. Но в чём меня
обвиняют?»
«Почему вопрос ставится именно так? запро
тестовала Мона, которая не могла выносить это
словесную казуистику. «Я пришла к вам на аборт,
а вы, без моего разрешения и знания этого, вы
дали ребенку выжить. Если это не преступление,
тогда я не знаю, как это назвать!»
Доктор Беклунд повернулась к Моне. Видеть
её вот так, лицом к лицу было очень трудно, и
доктор Беклунд почувствовала нервозность. Она
не могла вспомнить ни одного человека, который
бы так явно выказывал к ней враждебность.
«Позвольте мне начать с того, что я действи
тельно очень сожалею, что вам пришлось узнать
о своем ребенке так, как это произошло. В мои
намерения не входило причинять комулибо
боль. Но вы пришли ко мне на аборт, а аборт оп
ределяют как “искусственное прерывание бере
менности». Когда вы пришли в клинику, вы были
беременны; когда покинули клинику – уже нет.
Насколько я могу судить, вы получили то, зачем
вы приходили”.
Как только эти слова слетели с её губ, доктор
Беклунд поняла, что лучше бы она этого не го
ворила. Она не имела права так говорить с этой
бедной девушкой.
Мона вскочила с места. «Доктор Беклунд, вы
 изращенка!» закричала она. «Мы можем начать
обвинение с этого! Когда я покинула клинику, я
была, черт побери, уверена, что через пять лет я
не наткнусь на своего живого ребенка!”
Она повернулась к комиссару и указала паль
цем на доктора Беклунд. «Я хочу, чтобы вы дали
этой женщине максимальный срок”. Она повер
нулась и указала пальцем на Поля. «И еще я хочу,
чтобы этот частный детектив лишился лицензии!”
«Успокойтесь, прошу вас, мисс Линд», сказал
комиссар, вставая. «Давайте не будем впадать в
истерику. Могу вас заверить, что закон будет
должным образом приведен в исполнение и ви
новные будут наказаны”.
Мона села, сцепив руки на колене.
Поль повернулся к Моне. «Но Мона, я не лгал
вам, я сказал, что будет лучше всё забыть. И сей
час я так считаю». Он посмотрел на доктора Бек
лунд и встретил в её глазах понимание – она не
считала его предателем. Он почувствовал боль
шое облегчение.
Доктор Беклунд повернулась к Моне и поста
ралась смягчить свои первые высказывания.
«Я уверена, мисс Линд, что эта ситуация ста
ла для вас величайшим потрясением. Я принес
ла вам такую боль – и об этом очень сожалею. Я
раскаиваюсь за это перед вами и Господом. Но
причинив вам боль, я не совершила уголовное
преступление. По крайней мере, я не знаю о та
ком случае».

«Но ребенок – эмбрион? – спросила Мона,
поворачиваясь к комиссару.
«Если эмбрион остался живым», сказала док
тор Беклунд, «во время аборта, и я не сделала
ничего, что в моих силах, чтобы спасти его, тогда
бы меня судили за человекоубийство, как в свое
время доктора Эделин из Бостона. Но, как вы
знаете, именно этого я и не сделала, а сделала
совершенно обратное  все, что было в моих си
лах для спасения этого эмбриона”.
«Я просто не понимаю, как у вас голова рабо
тает», сказала Мона, стараясь удерживать свою
ярость под контролем. «Вы должно быть шизоф
реничка. Сначала вы делаете аборт, а затем дела
ете все наоборот,  всё, что в ваших силах, чтобы
спасти эмбрион. Вы, наверное, в душе настрое
ны решительно против абортов».
Комиссар наконецто решил вмешаться дис
куссию.”Вы должны признать, доктор Беклунд,
что в этом есть противоречие».
«Неужели? Я, как почти все люди, считаю, что
аборт – это несчастье. Я бы даже сказала, что
аборт – это зло”. Проводя много времени у сво
их инкубаторов, она всё больше и больше при
ходила к этой мысли. «Но так много всего дур
ного, что мы делаем или не делаем в нашем об
ществе. Возможно,  это производное нашего сти
ля жизни, который, по всей вероятности, и сам
по сути своей неправильный. Я убеждена в этом,
потому, например, что сексу дается такое при
оритетное значение. Но неправильно и то, что
женщина не обладает такой же свободой, как и
мужчина, в получении образования, карьерном
росте и достижении своего потенциала. Это оз
начает, что иногда все ответы, из которых чело
веку приходится выбирать, неверны. Иногда
этим неверным ответом является аборт. Но я не
верю, что надо платить гораздо более высокую
цену за неверные ответы, чем это необходимо.
Является ли, например, смерть эмбриона необ
ходимой характеристикой аборта? Если я могу
сохранить эмбрион, я сохраняю то, что другие по
какойто своей причине – какой бы она ни была,
плохой или хорошей – отвергают. И это преступ
ление?
Поль с восхищением смотрел на доктора Бек
лунд. «Неудивительно, что она смогла убедить
меня держать язык за зубами», подумал он, вы
жидательно поворачиваясь в сторону комисса
ра. Камень уж точно был в его огород. А комис
сар его никак не ожидал.
«Я уверен, доктор Беклунд, вы знаете, что ис
следования на эмбрионах не одобряются зако
ном». Он старался направить дискуссию в об
ласть, где он чувствовал себя уверенней, но пре
успевать до конца не намеревался.
«Основная идея всех законов, касающихся
исследований на эмбрионах», пояснила доктор
Беклунд, «в том, что эмбрионы не могут быть
использованы для целей исследования. Я полно
стью с этим согласна. Но моей основной целью
было выживание эмбрионов, а не их исследова
ние. Если же, при доведении эмбриона до срока,

также возможно узнать о развитии плода  пре
красно! Это не большее преступление, чем изме
рение температуры у пациента больнице”.
Комиссар выглядел озадаченным. В эту об
ласть его мысли еще никогда не забредали. У
доктора Беклунд было такое явное преимуще
ство, что комиссар облегченно вздохнул, когда
вмешалась Мона. «Так вы хотите сказать, что
можете здесь сидеть и говорить, что вы не сдела
ли ничего плохого?»
«Мона», спокойно сказал Поль, стараясь, что
бы его голос звучал умиротворенно. «Вина док
тора Беклунд в том, что она делала то, что до неё
никто не делал, к чему мы, простые смертные,
просто не готовы».
«Я должна еще раз спросить вас, комиссар, в
чём меня обвиняют?”
Комиссар тонко улыбнулся. «О, чтонибудь
да найдем. Начнем, например, с подделки свиде
тельств о рождении и документов об абортах. И
должен добавить, это совсем не мелкие правона
рушения».
«Но я ничем подобным не занималась», отве
тила доктор Беклунд, шокированная словами
комиссара.
«Тогда объясните, как, в таком случае, мла
денцы оказывались усыновленными.
«Видите ли – как бы это выразить… Эти мла
денцы были беспризорными, у них не было ро
дителей и я…я…»
«Продолжайте!»
Я оставляла их на ступеньках у дверей без
детных пар, которые, как я считала, могли стать
ответственными родителями».
Комиссар буквально онемел от изумления.
Открыл рот, но не смог выговорить ни слова.
«Так что, комиссар, я не фальсифицировала
никакие документы».
Никто, казалось, не знал, что сказать. Вдруг
Поль начал хохотать. “Ну, комиссар, признайте
же  она просто великолепна!»
«Великолепна?»  взорвалась Мона, резко
поворачиваясь к Полю. То, что ктото мог выра
зиться так в этих обстоятельствах, показалась ей
возмутительным.
Комиссар повернулся к системе внутренней
связи и нажал кнопку. «Гарри там?» Голос на
другом конце уверил его, что Гарри всё еще на
обеде. “Когда придет, скажите, чтобы зашел в
кабинет комиссара. Мы нашли разгадку всем
этим случаям с подкидышами к дверям домов”.
Он снова повернулся к доктору Беклунд. “Хоро
шо, в данный момент я должен признать, что я
не знаю, в чем конкретно вас можно обвинить.
Завтра в 10 утра состоится слушание вашего
дела. Приглашаются все, кого это касается, а так
же окружной прокурор, руководитель медицин
ского колледжа и несколько юристов. На сегод
ня всё. Патрульный доставит вас домой, доктор
Беклунд».
Когда все встали, доктор Беклунд поверну
лась к Мона. «Пожалуйста, попытайтесь сердцем
простить меня, я не хотела причинять вам боль”.
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Мона не ответила и не подняла на неё глаз.
Она не хотела поддаваться странной неодолимой
силе прощения. Напротив, она хотела убедить
ся, что её решимость не иссякает, её гнев не убы
вает...”
Как только открылась дверь, доктор Беклунд
была встречена вспышками фотокамер коррес
пондентов новостей и репортерами, отталкива
ющими друг друга, чтобы задать ей вопрос. Она
не отвечала. Тогда они набросились на Мону и
Поля; их вопросы, слились в неразборчивый гул.
Сначала Мона была слишком смущена, что
бы понимать, что происходит. Когда же пришло
осознание того, что всё происходящее вызвано
её действиями, и это всего лишь начало, она по
чувствовала себя неловко, а затем встревожи
лась. Мона схватила Поля за руку, и они вместе
протиснулись через толпу, щёлкающую камера
ми и выкрикивающую вопросы, к лифту. Как
только двери лифта сомкнулись, Поль нажал
кнопку цокольного этажа. «Выйдем там, а то нам
не поздоровится», сказал он.
«Похоже, у газет сегодня будет успех», про
говорила Мона напряженно. Лифт остановился
и Поль стал так, чтобы дверь не закрылась сно
ва. «Послушай, Мона, я понимаю, что ты огорче
на – особенно тем, что я тебя так подвел. Тебе
надо немного успокоиться. Подумай, прошу тебя.
Какое преступление она совершила? Неужели ты
правда думаешь, что было бы лучше, если бы
Билли сейчас не было”
Мона собралась с силами и уже начала отве
чать, но Поль приложил палец к губам: «Не го
вори! Просто подумай!»
Мона замолчала, беспомощно глядя на него и
понимая, что он прав.
«Ну что ж, посмотрим, удастся ли нам доста
вить тебя домой», сказал Поль.
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Этим вечером Доктор Бэклунд сидела за
письменным столом в своей библиотеке и ста
ралась хоть чтото сделать. Но безуспешно. Так
много всего произошло и так много еще пред
стояло. За вечер было несколько телефонных
звонков; два – просто отвратительных, а в ос
новном звонили репортеры. У неё не было ни
радости, ни облегчения от скромной победы,
одержанной над комиссаром. Может она и вы
играла первую битву, но том, что война будет
проиграна, она была совершенно уверена. На её
стороне был веские доводы и компетентная на
ука, но столкнуться ей пришлось просто со сле
пыми эмоциями. Поэтомто у неё и не было
шансов выиграть.
Телефон зазвонил снова. «Резиденция Док
тора Бэклунд».
«Кем, черт побери, вы себя вообразили – Бо
гом?», неистово вопила трубка. «Вы – дьявол,

Доктор Бэклунд! Слышите меня? – дьявол… дья
вол… дьявол!
Она положила трубку на стол и встала со сту
ла; потянулась, чтобы отсоединить провод. И все
это время трубка визжала: Вы – сатана…дьявол
…сатана…дьявол…
Снова опустившись на стул, доктор Бэклунд
взяла ручку и попыталась писать. Но рука тряс
лась так сильно, что, обхватив голову руками, она
постаралась возобновить самообладание. Вспом
нила все события этого дня, что именно произош
ло, и кто что сказал. По какойто причине в па
мяти всплыл одни ресторанчик Риме, в котором
она обедала лет пятнадцать назад  небольшое
тихое место с отличной едой. Казалось, сам ра
зум пытался защититься от опасности и беспо
рядка, спрятаться от них.
Возврат к реальности был внезапным. Разбив
стекло, в окно библиотеки влетел камень. Она
взглянула наверх, на камень на полу, на разби
тое стекло, никак не удавалось сложить все вме
сте. Затем услышала шум толпы. Сначала лишь
неразборчивые крики, но скоро они преврати
лись во всё нарастающий, ритмически распозна
ваемый выкрик: «Франкенштейн! Франкенш
тейн! Франкенштейн!» Доктор Бэклунд подня
лась изза стола и приблизилась к окну, скрыва
ясь за шторой. Вдоль линии забора и живой из
городи в конце сада собралась толпа. Улица по
зади неё была запружена машинами, припарко
ванными или двигающимися мимо. Несколько
человек наблюдали за происходящим с крыш
машин. А двое мужчин так вообще балансирова
ли, грозясь свалится, на заборе. Доктор Бэклунд
заметила несколько плакатов. На тех, что смог
ла разобрать, она прочла: “Незаконное производ
ство младенцев» и еще: “Франкенштейн».
Доктор Бэклунд не знала, что предпринять.
Позвонить полицию она не могла и не хотела.
Демонстрантов понять можно. Да, они разгнева
ны. Она затронула их за живое, и они имели пра
во выразить свое негодование.
Но с её стороны такое отношение было уж
слишком великодушным, так как это было всё же
больше чем демонстрация. Доктор Бэклунд заме
тила несколько фонарей, которыми светили по
верх голов толпы, и что они приближались к за
бору. Первой мыслью, которая испугала её, было
то, что толпа собирается поджечь дом. Потом она
увидела для чего они предназначались: на ветку
дерева, растущего у забора внутри двора, была
перекинута веревка, на ней с петлей на шее взмы
ло вверх чучело в рост человека. Облитое бензи
ном оно загорелось под зловещий рёв толпы. Но
до того, как чучело превратилось в сплошной,
взмывающий вверх факел, доктор Бэклунд разоб
рала своё имя на пришпиленной к нему табличке.
Внимание толпы отвлекла машина, въехав
шая на дорожку, ведущую к дому. Толпа набро
силась на неё, стуча по крыше, капоту и шлепая
по окнам. Оставив толпу позади, машина подъе
хала к парадной двери. Хорошо одетый человек
лет пятидесяти вылез из машины, сердито огля

дываясь на толпу. Это был мистер Паркс, адво
кат. Доктор Бэклунд вышла, чтобы пусть его под
свист и улюлюканье толпы.
«Вы звонили в полицию?  спросил мистер
Паркс, как только очутился внутри и закрыл за
собой дверь.
«Нет, не звонила».
Он бросился в библиотеку, где, как он знал,
был телефон. Поднял трубку: «Черт! Они пере
резали провод! – воскликнул он, обнаружив, что
гудков нет.
«Нет», возразила доктор Бэклунд, входя вслед
за ним. «Мне пришлось отключить его», сказала
она, подсоединяя аппарат.
«Полиция? Здравствуйте, говорит Гарольд
Паркс. Я адвокат доктора Бэклунд. Она живет
на Розбери 204, Беверли Хиллс. У её дома собра
лась большая взбудораженная толпа подстрека
телей, необходимо срочно послать сюда патруль.
Да, да, толпа угрожает расправой. Побыстрее,
пожалуйста. Розбери 204».
Он положил трубку и отключил аппарат. «Ту
пые анархисты!» воскликнул он. «Они заляпали
мне всю машину!»
Доктор Бэклунд сокрушенно вздохнула.
«Мне ужасно стыдно, что я причинила вам
столько хлопот. Я, конечно, оплачу все убытки.
Мне кажется, что я только и делаю, что причи
няю всем беспокойство. Позвольте, я налью вам
выпить», сказала она, указывая ему на кресло.
«Спасибо, не надо», сказал мистер Паркс.
«Думаю, нам лучше сесть и поработать», сказал
он, опускаясь в кресло напротив доктора Бэк
лунд. «Боюсь, что я не совсем понимаю смысл
того, что вы сказали мне по телефону сегодня.
Или, что я не до конца верю в то, что вы сказали.
Вы должны понимать, что для непрофессионала
ваша проблема звучит уж слишком неестествен
но, чтобы основываться на жестких фактах».
«Да, я понимаю», ответила доктор Бэклунд.
«Я пыталась выяснить у комиссара, в чем меня
обвиняют, но он сказал, что и сам толком не зна
ет. Слушание дела будет завтра в 10 утра».
«Ну вот, тогда и найдут в чём обвинить», за
верил её мистер Паркс.
«Вы действительно думаете, что обвинение
будет?»
«Можете быть уверены, доктор Бэклунд. Об
щественность потребует. Эта толпа у вашего дома
– всего лишь малая часть разразившейся бури».
Доктор Бэклунд уставилась в пол. «Я могу
понять, что люди взбудоражены. Но такой взрыв
эмоций, буйство толпы, плевки на вашу машину
– вот этого я уже не могу понять».
«Боюсь», сказал мистер Паркс довольно хо
лодно, «что вы слишком много времени провели
в изоляции от остального мира, только лишь со
своими зародышами и научными фактами», док
тор Бэклунд.
«Но эти плакаты? «Франкенштейн» – что они
хотели этим сказать? Я не Франкенштейн. И уж,
наверное, они не считают моих младенцев каки
мито монстрами?

Мистер Паркс всё еще думал, что ответить,
когда они услышали приближающийся вой сирен
патрульных машин. Осторожно приблизившись
к окну, они наблюдали приближение машин. Тол
па сомкнулась вокруг машин, люди жестикули
ровали, кричали, защищали свое поведение.
Полиция действовала быстро. Они спешно
пытались разогнать толпу и не заметили, что к
стене дома подогнали задом машину, от которой
к электрическим кабелям на стене перекинули
веревку. Внезапно машина рванула по газону к
воротам. Веревка натянулась, сверкнула слепя
щая голубоватая вспышка, и кабели оказались
оторванными.
«О, Господи – нет, нет, нет! закричала доктор
Бэклунд, оказавшись вдруг в неестественной
темноте.
Мистер Паркс услышал, как она ощупью на
правилась в кухню и вернулась, держа в руках
фонарик. Он не мог понять, почему она так встре
вожена, и молча последовал за ней в лаборато
рию. Он был рядом, когда она открыла дверь в
комнату с инкубаторами, видел, как она потяну
лась к выключателю, не зная, что она молится о
чуде. Но свет не загорелся. Он не видел мучи
тельной гримасы на её лице, но услышал, как она
простонала: «Придурки!» Её трясло от гнева и
нервного напряжения, которое он принял за
страх. «О, придурки, бедные придурки! повторя
ла она. «Будьте вы прокляты! Все прокляты!»
Мистер Паркс понятия не имел, для чего
предназначена эта комната. И не имел счастья
здесь, в жутковатом голубом свете, видеть совер
шенство создания. «Думаю», проговорил он с
ноткой нетерпения, “будет лучше, если мы вер
немся в библиотеку. Нам еще надо подготовить
ся к...»
Когда они вновь при свечах сидели друг напро#
тив друга, мистеру Парксу не дано было понять,
что это уже не та доктор Бэклунд, которую он
видел сосем недавно.
«Мы должны подготовиться к этому судебно
му разбирательству очень хорошо, доктор Бэк
лунд», говорил он. “Мы создаем прецедент исто
рической значимости…”
Доктор Бэклунд не слушала. Она сидела, не
подвижно глядя на пламя свечи, и грезила наяву:
Вот чернокожий младенец, который был её ‘по
стояльцем’ неделю назад…Она поднимает его
вверх и любуется бархатистой кожей, притяги
вающей её руки как магнит..
Мистер Паркс продолжал распинаться. «Для
суда это абсолютно новая область, в которой, на
сколько я знаю, не принималось какихлибо ре
шений. Сомневаюсь, что подобные положения ког
далибо вообще рассматривались. Не только судья,
но, возможно, и присяжные будут участвовать, и…»
Она видела первый эмбрион, который ей уда
лось сохранить. С каким подъемом она работала:
проводила весь день и даже оставалась на ночь в
лаборатории, отмечая для себя мельчащие детали
того чуда, что происходило на её глазах. Как дро
жали рук, когда эмбрион был доведен до срока, она
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открыла инкубатор и с благоговейным трепетом
вынула из него живого здорового младенца…
«Это дело чрезвычайной важности, доктор
Бэклунд», настаивал мистер Паркс. «Мы долж
ны быть очень внимательны к тому, как будет
проводиться слушание дела. Я уделил обдумы
ванию данного вопроса много времени и..»
Она видела, как сидит с вязанием в лаборато
рии и слушает Штрауса. Младенца в корзине,
которую вынимает из машины – и записку, при
шпиленную к одеяльцу...
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«Вас могут обвинить в похищении людей. Это
самый легкий случай для нас, так как эмбрион
никогда юридически не признавался личностью.
И вам, естественно, предъявят обвинение. Уве
рен, что мисс Линд и её адвокат представят очень
веские доводы против вас, основанные на нару
шении соглашения и даже на причинении вами
мисс Линд чрезвычайно сильных душевных
страданий в результате обнаружения ею своего
ребенка. Но досадно, если все закончится лишь
иском – я уверен, что, в конце концов, дело бу
дет передано в Верховный суд».
Мистер Паркс наконецто заметил, что док
тор Бэклунд его не слушает. «Доктор Бэклунд?»
«О!эда, конечно, суд», – ответила она, всё еще
занятая образами, являющимися ей в свете свечей.
«Но я бы не хотел, чтобы вы беспокоились»,
– обнадеживающе заверил мистер Паркс, « в от
ношении исхода дела. На самом деле, мы обла
даем прекрасной доказательной базой и у нас
отличный свидетель».
Доктор Бэклунд беззвучно заплакала. Слёзы
катились по постаревшему, буквально за не
сколько часов, лицу. «Что это было, о чём гово
рит мистер Паркс?»
«Вы же знаете, доктор Бэклунд, у нас есть
мальчик. И он самый лучший свидетель, кото
рого можно было пожелать».
Доктор Бэклунд слушала мистера Паркса и ви
дела в пламени свечи маленького мальчика, одино
ко стоящего в суде перед судьей и присяжными…
«Не найдется ни одного судьи или коллегии
присяжных в этой стране», развивал свою мысль
мистер Паркс, «которые бы могли принять ре
шение, что этому мальчику был нанесен вред. Это
же совершенно очевидно…
«Пожалуйста, уходите!» вдруг холодно про
изнесла доктор Бэклунд.
«Простите?» мистер Паркс был уверен, что
ослышался.
«Пожалуйста, уходите!»  повторила она, всё
еще не отводя глаз от свечи.
«Но я не понимаю»
Доктор Бэклунд медленно поднялась со сту
ла. Холодно взглянула на мистера Паркса с горе
чью, просыпающейся во взгляде. «То есть я дол
жна осознать, что мы живем в стране, которой
пятилетний мальчик должен стоять перед судом
и доказывать свое право на существование?»

«Я упомянул о нем лишь как о свидетеле»,
ответил мистер Паркс, вставая.
«Подразумевается, мистер Паркс, что вы и я
будем использовать право этого мальчика на су
ществование, чтобы спасти мою шкуру и создать
для вас исторический прецедент. Нет, нет, ухо
дите!»
Будучи адвокатом, мистер Паркс редко терял
дар речи, но сейчас не нашел, что сказать. Видя,
что он не двигается с места, доктор Бэклунд по
зволила себе выплеснуть свой гнев. Наступая на
него, она слегка толкала его одной рукой, а дру
гой указывала на дверь. «Пожалуйста! Уходите!»
Слегка посопротивлявшись, он капитулировал и
выскочил за дверь, которая тут же с треском зах
лопнулась за ним…
Какоето время доктор Бэклунд стояла, при
слонившись спиной к закрытой двери, как будто
боялась, что упадет, и тяжело дышала. Она не
винила себя за происшедшую только что сцену,
а обдумывала тот ужас, что ждал её впереди: не
скончаемые судебные баталии и…три мёртвых
эмбриона в подвальной лаборатории.
Она прошла кухню, зажгла свечу и налила себе
бокал вина. Подошла с ним к окну в библиотеке.
На улице кроме патрульной машины уже никого
не было. Она стояла у окна целый час, обдумывая
свое положение, и что её ждёт впереди.
Она должна будет позвонить детям. Скорее
всего, они уже узнали из вечерних новостей о
своей матери, обвиняемой в преступлении, и
пытались дозвониться. Она подошла к телефо
ну, подключила его и начала звонить. Следую
щие сорок пять минут она разговаривала самы
ми дорогими для неё людьми. Затем позвонила
в Западные Авиалинии. Иногда человеку надо
отстаивать свою позицию и бороться, а иногда
надо просто спасаться бегством. Ей надо было
спасаться бегством.
Покончив с разговорами, она пошла в спаль
ню, захватив с собой из библиотеки паспорт, се
мейные фотографии и две большие пухлые тет
ради, озаглавленные Конструкция и Эксплуата#
ция Плаценты и Развитие Эмбриона и Искусст#
венная Плацента. Так как у неё была только све
ча, ей понадобилось много времени, чтобы со
брать вещи; было уже за полночь, когда она по
грузила чемоданы в багажник своей машины.
Рейсов до утра не было, но оставаться дома она
не могла. Репортеры могли объявиться в любое
время и затруднить, если вообще не воспрепят
ствовать, её отъезду. Она еще не до конца проду
мала, куда отправиться. У неё были друзья в уни
верситетах по всему миру.
Выехав из гаража, она повернула на юг к Рок
сбери, оставив позади себя дом в английском
стиле и секретную комнату с тщательно разра
ботанным оборудованием. А также лучшую часть
своей жизни, величайшим достижением которой,
как она теперь знала, было доведение до срока
эмбрионов, и то счастье, которое она испытыва
ла, читая в газетных новостях о найденном на
крыльце дома подкидыше...

Остаток ночи она провела на парковке меж
дународного аэропорта ЛосАнжелеса, в кофей
не, прикрывая лицо газетой, и в дамской комна
те. В 7 утра она вылетела в столицу Мексики.
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Комиссар полиции сидел во главе длинного
стола конференцзала, барабаня по нему пальца
ми. По левую сторону от него расположились
окружной прокурор, адвокат и Поль с Моной.
Справа – руководитель мединститута, миссис и
мистер Роджерс и их адвокат. Билли сидел у отца
на коленях, свободного стула для него не на
шлось. Часы на стене показывали 10.20 утра.
Приглушенные разговоры в комнате дополнял
лишь шум машинки Билли, которую он водил
перед собой на столе.
Сейчас, когда Мона точно знала, что Билли
её ребенок, ей было трудно отвести от него
взгляд. А Роджеры, узнав правду о рождении
Билли, испытывали животный страх от одной
мысли, что они могут потерять Билли, если Мона
заявит на него свои права. Они избегали смот
реть в её сторону.
Но Мона не собиралась претендовать на Билли.
Эта мысль даже не приходила ей в голову до вче
рашнего дня, пока один из репортеров не задал ей
такой вопрос по телефону. Билли был счастлив там,
где он был, а его существование никогда не было
частью её жизни до того дня, когда она увидела его в
первый раз и испытала шок, превратившийся затем
в мучение. Билли, почувствовав пристальное вни
мание Моны, еще крепче прижался к отцу...
Накануне, вернувшись домой, Мона чувство
вала себя обессиленной и сбитой с толку. Не было
ни удовлетворения от победы, ни радости от того,
что она наконецто доказала всем, что права… Уже
через несколько часов репортеры напали на её
след и начали осаду: звонили по телефону и в
дверь. Ей даже стали приходить телеграммы.
Спустя час после вечерних новостей Мона
случайно выглянула в окно и заметила Мерсе
дес у края тротуара. Это был доктор Эванс.
Осознав всю тяжесть ситуации для Моны, он
примчался с Вудленд Хилс спросить, не хочет
ли она переночевать в его доме. С его стороны
это было очень великодушно. Мона быстро со
брала самое необходимое и с облегчением по
кинула место, где она находилась под столь при
стальным вниманием. Беседы с доктором Эван
сом и его женой, продолжившиеся далеко за
полночь, помогли ей понять ситуацию, её чув
ства и то, что она намеревается сделать. На то,
что она намеревалась сделать, ни коей мере не
повлияли беспорядки у дома доктора Бэклунд,
показанные в последних новостях. Мона при
шла в смятение; наконец она начала понимать,

что имел в виду Поль, сказав, что будет лучше
всё забыть…
Дверь конференцзала открылась, и вошел
полицейский. «Мы послали машину к дому док
тора Бэклунд, сэр. В доме никого нет, машины
также не обнаружено. Мы позвонили сыну док
тора Бэклунд, но он не ответил».
«Спасибо, сержант», ответил комиссар. «Мы
начнем слушание дела без неё и её адвоката. На
деюсь, они появятся».
«Надеетесь, что появятся?» усомнился ок
ружной прокурор. «Полагаю, что ни она, ни её
адвокат и не собираются этого делать. Её следу
ет обвинить в неуважение к суду».
«Полегче! Это пока лишь слушание», сказал
комиссар. «Окружной прокурор и наши адвока
ты рассмотрели дело доктора Бэклунд и её мла
денцев и пришли к выводу, что предъявить ей об
винение в чемлибо будет не так уж легко – по
крайней мере, с точки зрения существующего за
конодательства».
«В некоторых штатах», сказал адвокат, си
дящий рядом с окружным прокурором, «такое
дело можно было представить как разграбле
ние могил, но сюда его не применишь. Еще
можно было притянуть сюда похищение детей,
но и это весьма спорно. Мы допускаем, что док
тор Бэклунд взяла оборудование и другие ма
териалы из университета для работы дома. Её
можно обвинить в краже государственной соб
ственности»
«Только если её адвокат зря ест свой хлеб»,
возразил Поль. «Если она взяла оборудование, в
чем я сильно сомневаюсь, это не может рассмат
риваться как кража, так как оно было необходи
мо для спасения человека, подвергавшегося
смертельной опасности».
Билли провел машинкой по руке отца, шее и
спустил её по другой.
«Да, но надо еще установить, что зародыш –
это человек», ответил адвокат. «Причем, даже
Верховный Суд…»
Его слова были прерваны открывающейся
дверью. «Сэр, мы проверили вылетающие рей
сы. Доктор Бэклунд покинула страну. Она вы
летела рейсом 306 Западных Авиалиний в 7 утра
в столицу Мексики».
«Спасибо, сержант».
«Итак, если она ни в чем не виновна, зачем
же бежит?» – спросил окружной прокурор. «По
чему она так спешно покинула страну?»
«Ну, для начала, возьмем страх – или гнев –
или отвращение», сказал Поль. «Вчерашний ве
чер в её доме пикником назвать сложно».
«Это ейто испытывать отвращение? – взор
вался окружной прокурор. Что она за женщина,
эта доктор Бэклунд, которая сначала позорит
профессию медика, а потом не хочет нести от
ветственность за свои поступки?»
Поль холодно смерил его взглядом. «Эта жен
щина, которая угощает вас домашними булочка
ми, когда вы приходите к ней дом».
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«Оставьте банальности, молодой человек»,
бросил окружной прокурор. «Здесь серьезное
расследование».
«Это не банальность, смею вас заверить», ска
зал руководитель мединститута. «Я знаю доктор
Бэклунд уже пятнадцать лет, и этот молодой че
ловек дает абсолютно точную характеристику
доктору Анне Бэклунд. И в своей области она
одна из лучших».
«Ну, поехали! Вы, доктора, всегда покрывае
те друг друга», сказал окружной прокурор.
«Думаю, нам надо вернуться к вопросу, по
ставленному ранее», сказал адвокат Роджеров,
пытаясь снова сосредоточить слушание на фак
тах. «Так является ли эмбрион человеческой лич
ностью? Это сейчас основной вопрос для нас».
Сидящий напротив другой адвокат оживился.
«Ну, если придерживаться четкого определения…»
«Не сейчас! Не сейчас!» твердо сказал комис
сар «Давайте не будем углубляться в эти беско
нечные дебаты. Думаю, мы должны выслушать
мисс Линд, будут ли выдвинуты обвинения или
возбуждены иски. Кстати, мисс Линд, я предпо
лагал, что вы придете с адвокатом».
«Нет, в этом не будем необходимости», отве
тила Мона. Доктор Эванс предлагал ей услуги
своего адвоката, но она только грустно улыбну
лась и покачала головой. Она не видела в нем
необходимости. Все прояснилось. Она получи
ла доказательства того, что хотела выяснить. Да,
но какой ценой! Она была, по меньшой мере, от
ветственна на гибель трех эмбрионов в доме док
тора Бэклунд. Поль объяснил ей то, что осталь
ные, казалось, еще не поняли: отключение элек
тричества означало их смерть. Только тогда
Мона испытала признательность по отношению
в доктору Бэклунд.
«Вы можете, конечно, привлечь доктор Бэк
лунд по нескольким основаниям», сказал комис
сар. «Вмешательство в (ПРОДОЛЖЕНИЕ) лич
ную жизнь, психическая жестокость…»
«Да, я знаю», ответила Мона, « и уверена, что
смогу выиграть по любому из них. Но я не хочу
ни выдвигать обвинения, ни возбуждать иски –
ни сейчас, ни когданибудь!»
Все ученые головы повернулись в её сторону и
уставились на неё с нескрываемым удивлением.
«Но мисс Линд, я не совсем понимаю. Судеб
ный процесс был бы для нас очень полезен для
установления прецедента», возразил комиссар.
«Мне нужно было послушаться Поля и за
быть про все это. Весь этот вчерашний ужас! И
Билли! И Франкенштейн!» Мона снова разнер
вничалась. «Как они могли написать такое – та
кую мерзость! А вы все, вы – юристы, вы ничуть
не лучще! Вы рассуждаете о разграблении могил
и краже собственности! Нет, я не буду предъяв
лять обвинения. Может быть, кто другой будет,
но не я! С меня хватит!
Окружной прокурор понял, что ему надо сказать
нечто убедительное, чтобы продолжить слушания.
«Мисс Линд, вы вправе иметь собственное мнение.
Но вы должны также сотрудничать с нами».

«Нет, не буду! Не желаю!» сказала Мона, вска
кивая со стула так быстро, что он опрокинулся.
«Когда я увидела Билли в первый раз, я была,
конечно, огорчена и потрясена. А кто не был бы,
скажите! Мне нужно было найти ответы на мои
вопросы. И теперь я их получила».
Мона замолчала и посмотрела через стол на
Билли. «Моё решение окончательно. Так будет
лучше для меня и для Билли. И для доктора Бэк
лунд. Да поможет ей Бог! А сейчас, прошу вас меня
извинить – я очень устала и хочу остаться одна».
Она бросила последний взгляд на Билли и
направилась к двери. Когда за ней захлопнулась
дверь, наступила тишина.
Но только на один момент. «Возвращаясь к
предмету обсуждения», начал один из юристов,
«невозможно назвать эмбрион человеческой лич
ностью, если в законе нет такого определения».
Билли устал и начал зевать на руках у отца.
«Но как долго эмбрион может называться
эмбрионом? Пока он находиться в утробе мате
ри?  продолжил другой юрист…
Выйдя в коридор, Мона подошла к окну и
облегчением смотрела вниз, на улицу. Вынула из
сумочки сигарету и поискала спички. Два дня
назад она снова начала курить.
«Привет!»  раздалось за её спиной. Она тот
час же узнала Эла. Он стоял с зажигалкой в руке.
Повернувшись к нему, Мона и не подумала ей
воспользоваться, а бросилась к нему на шею.
«О, Эл! Как я тебе рада!»
«Извини за все», сказал он. «Я полный осёл. Я
должен был тебя выслушать. Боже, ты была права!»
Мона не ответила. Ей и не надо было отвечать.
«Я пытался дозвониться к тебе вчера из Сан
Диего», продолжал Эл, « но телефон был или
занят, или никто не отвечал».
« Я провела ночь в доме доктора Эванса. Он спас
меня от репортеров – они бы затравили меня до смер
ти». Она снова взяла сигарету и Эл дай ей прикурить.
«Знаешь, Эл, ты тоже был прав. Это все часть про
шлого. Обещай, что поможешь мне оставить его там».
«Уж этото – с большим удовольствием», от
ветил Эл, обнимая её за плечи и ведя к лифту…
В конференцзале дебаты продолжались. Ка
залось, что каждому есть что сказать – кроме
Билли, который закрыл глаза и почти уснул. Он
думал в полусне о том, какой длинный туннель
пророет в песке, когда вернется домой. Один из
больших мальчиков показал ему вчера, как это
можно сделать.
«Но что вы подразумеваете под жизнеспособ
ностью? – вопрошал один из юристов. «Это спо
собность выжить вне утробы матери?»
«Жизнеспособность», сказал другой голос.
«это вопрос техники. Её нельзя определить раз и
навсегда».
«Да, да, все дело именно в этом. Эмбрион
нельзя назвать человеком».
«Но я совсем не это имел в виду».
«Ну, если эмбриону уже двенадцать недель…»
Билли уснул. Ручка его разжалась, и машин
ка упала на пол. Но никто этого не заметил.

ƒÂÚÒÚ‚‡ ÓÒÚÓ‚ÓÍ
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Олег Шляговский

СЛУЧАЙ С ЧУЧЕЛО
В ДЕРЕВЕНЬКЕ СОЧИВО
—Í‡ÁÍ‡
В деревеньке маленькой,
с названьем сладким – Сочиво,
в полдень, летний зной,
появилось чучело.

Но подвело опять чутье
простое наше чучело.
Вокруг твердили лишь одно:
“Чучела здесь не было!”

С того летнего денька,
кроме всего прочего,
сгорела банька иль изба,
надоедало чучело.

“А, раз не было его
Пусть его не будет!
И, что голодное оно
Деревню не заботит!”

Уже пожар и волчий вой
так не заботит Сочиво
как разговор всеобщий:
“Опять пошло то чучело”

Оставив чучело стоять,
посреди деревни,
все пошли спокойно спать,
собирая сплетни.

Ну, а чучело само
всех было безобиднее.
Просто чучело и все,
и даже не ехидное.

Ночью сгинуло оно
чучело безвинное.
Люди утром глянь в окно 
их чучело покинуло.

Сочивцы стоят вокруг,
и кричат на чучело:
“Откуда ты такое вдруг!
В колючках, ложках пугало!”

Все стали сожалеть,
охать, сокрушаться:
“Эх, надо было поласкать,
дать хлебцем напитаться”.

“Заблудилось я друзья, –
им отвечает чучело, –
не хватило мне чутья.
В лесу скрипело, охало!”

“Где теперь идет оно
Чучело голодное?
У нас хлебушек, зерно,
а оно там слабое?”

“Буря веточки ломала.
Не светили звездочки.
Я тропиночку искало,
теряло свои ложечки”

И я сижу, смотрю в окно,
но, чучело не вижу.
Встречу чучело я то,
теперь уж не обижу.

“Голод мучает меня, –
вздыхает тихо чучело, –
третий день уже без сна.
Накормите ж слабого”

Олег Шляговский
Я такой, каковы мои произведения.
Я вижу и слышу то, о чем пишу.
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Знакомясь с материалами Вашего журнала, я
прочитал любопытный рассказ Владимира Ко
лотенко «Время слёз». «Остросюжетная» исто
рия держит в напряжении до самых последних
строк и о многом заставляет задуматься.
В жизни порой случается, что окружающие
нас не понимают, смеются над нашими чувства
ми или откровенно радуются случившимся с
нами несчастьям. Ничего страшного,  говорю я
в подобных случаях своим друзьям,  постарай
тесь стать лучше, и увидите, как окружающий
мир изменится вместе с вами. Обычно такой ре
цепт помогает.
Герой повествования фанатично, до самозаб
вения ненавидит все человечество и при этом
жалуется на недостаток любви, не задумываясь
над тем: а «почему» и «за что» люди должны
любить его самого?
Мне кажется, автор льстит своему герою, ког
да говорит, что в поисках «истины» он умудрил
ся перечитать труды практически всех филосо
фов древности и мыслителей более близких к
нам эпох. Не тот «замес» у самовлюбленного пар
ня. Возможно, он лишь слегка прикоснулся к их
мудрости… И не от этого ли такая «каша» в его
голове?
Фонтан грязных слов и прозвищ, которыми
он награждает всех нас, местами просто стыдно
читать. Однако, главная интрига рассказа в том,
что герой, оказывается, серьезно болен. Очень
кратко, буквально вскользь, автор намекает на
первопричину тяжелого душевного недуга: до
садное фиаско в спорте и, конечно же,  прокля
тая война! Мужественный и закаленный человек
способен пережить все эти невзгоды. Но герой
рассказа сильным никогда не был, потомуто он
так быстро «сломался», «ушел в себя», выбрал
роль «мстителя», после чего стал еще более оди
нок и несчастен, беззащитен и слаб. Он – обо
зленный и обиженный на весь белый свет неудач
ник, предвзятый судья и палач в одном лице.
Кому и за что он мстит? Всем нам, способным
делать свое дело и радоваться жизни, потому что
сам давно уже стал… нет, не «мастером» и «ка
рающей Десницей Бога», а ничтожеством и, вы
ражаясь его же словами, «головоногим моллюс
ком», прячущимся от своих проблем в «ракови
ну» четырех стен и боящегося показать свой нос
на улицу.
Да, в жизни иногда бывает, что игра мнится
человеку реальностью, а реальность  игрой, пре
бывание в «сети» нередко становится для кого
то действительностью, а бурлящая вокруг нас
настоящая яркая жизнь кажется лишь досадным
неудобством, подобно назойливой осенней мухе.
Только в нашем случае время, когда ситуацию

еще можно было исправить парочкой добрых
советов, уже упущено.
Можно ли ему помочь? Мне совершенно ясно,
что без психиатра тут уже вряд ли обойтись, но
все же… Возможно, любовь к женщине? За нее
он хватается, как тонущий за соломинку… Но
только чувства должны быть настоящими, а не
виртуальными… Поэтому первым делом придет
ся выбросить ноутбук и перестать «баловаться»
винцом!
Игроманы, сделайте из этого урока необходи
мые выводы.
Валерий Сергеев, врач

–ÂˆÂÌÁËˇ Ì‡ ÊÛÌ‡Î
ƒÓ·˚È ‰ÂÌ¸, ÀÂÌÓ˜Í‡!
Сегодня самый главный праздник в году 
Женский, и я от души поздравляю с ним Вас и
Миланочку! Солнечной вам весны и радостных
открытий в жизни!
Я же открываю для себя, что, даже и на
восьмом десятке, каждый день  это радость, это
дар свыше, который надо принимать с востор
гом и благодарностью, смаковать каждое его
мгновенье. Вот и бегаю по театрам, выставкам,
симфоническим концертам, выступаю на лите
ратурных вечерами вернисажах, читаю лекции
о поэтах и поэзии, пишу письма сестричке в Пи
тер и дочке в Ялту, рисую в изостудии пейза

жи... Но сидеть перед компьютером так и не на
учился.
Одна из главных моих радостей  читать “Ли
тературный МИКС”: он от номера к номеру ста
новится все богаче, содержательней  растет, Ле
ночка, Ваше редакторское мастерство, умение
собрать вокруг себя талантливых авторов.
Вот и последний номер журнала  тому под
тверждение. Вновь читаю могучего Владимира
Колотенко. Это настоящий, мощный писатель!
Романы его именно Большие  об основах всего
сущего. И новая вещь  “Время слёз”  написана
не только мастерски, увлекательно, захватываю
ще, но и поучительно. И как ново!  От имени кил
лерафилософа!.. Киллера Мести! “Санитара
мира”! То ли компьютерного психа... То ли алко
голика... и всё у него во имя любви к этой неверо
яной Юууу... Но и во имя самоутверждения!.. А
может, из отчаянья расстреливает он этот мир?..
Есть, правда, некоторое опасение, что найдут
ся подражатели высокопарному киллерству: ро
ман обладает сильнейшим полем воздействия на
читателя. В нём всё выстроено железно как бы
логично... Хоть герой в общемто спятил...
На страницах масса парадоксов, афоризмов  не
оторваться! А каковы метафоры, эпитеты! Вот ка
кие определения даны нашему миру уже на первой
странице: ”вялохилый, застиранный и заштопан
ный”... А на следующей странице вывод: ”Без люб
ви этот мир сдуется, сдохнет!.. Человечество давно
истекло словами, нужно приниматься за дело... С тех
пор я смотрю на мир сквозь хрупкую, трепетноне
жную паутину оптического креста...” И спустя две
страницы: “Ведь преданее и надежнее, чем пуля, сре
ди своих друзей я никого не встречал”.
Далее прямотаки чтото гоголевское:”...рожи,
хари, свиные рыла с... заплывшими жиром глаз
ками... захрюкали, засипели, заржали, заблеяли...
В них нет ничего человеческого, кроме злово
ния...” А затем находишь и такое: “Всех этих Тол
стых, Достоевских и Гоголей, Гегелей и Спиноз,
Шопенгауэров и Шпенглеров, Марксов, Энгель
сов и их Ко  всех в расход”. И вот оно  начало
сумасшествия: “Я не знаю, чем оправдан мой
выбор... Я знаю и  всё. Как Бог”. И ещё: “Я  ка
рающая рука Бога!.. Бог выбрал меня... вершить
Свой Страшный, но и Безжалостно Справедли
вый, Свой Тонкий и Выверенный, дада, Воис
тину Филигранный Свой Страшный Суд”. “Все
просто: бац! Гамлет мёртв. И никто не встанет
на его защиту... Ах, Моне или даже Мане?.. Или
даже Сезанн! Ах, Сезанн... А мы  тюк его!..” ”Гло
бализм не пройдет, решаю я, и беру на мушку
Америку...” такие вот жуткие записки современ
ного сумасшедшего! И разве не актуальна эта
тема в эпоху терроризма?!
“Время слёз” Вл. Колотенко в чёмто перекли
кается с “Болотом” Иг. Михайлова, писателя силь
ного, изобретательного, своеобразного. Гоголевс
кую “Чертовщину” встречаем у него: герой пове
ствования “вглядывался в окно” и вдруг увидел
силуэт головы с рожками и два маленьких светя
щихся глазочка”. “Он увидел... склонившегося чёр

та, который кисточкой своего хвоста пытался... про
вести по лицу...” А ведь поначалу было вполне реа
листическое, неспешное описание глухой деревень
ки Медвежий угол, куда судьба занесла героя. И
вот  встреча с чёртом... “Слышь, чёрт, ... кирпичом
тебя не взять, а из ружья можно?”  “Из ружья тоже
нельзя,  улыбчиво ответил чёрт,  Я фантом,... моё
предназначенье  изводить всё живое”.
И вот уже герой размышляет о причинах зла:
“Свобода даёт право творить добро и зло... Что
бы свобода не рождала зло  её надо ограничить.”
Но “ограничение свободы будет считаться злом.
Такие рассуждения могут продолжаться долго,
и в каждом будет таиться доля правды”.
И дальше  масса изобретательно придуман
ных автором приключений в сюрреалистическом
мире. Там и “Дракон трёхглавый огнедышащий”,
и “кроссовкискороходы”, и “Докладчик Кощей
Бессмертный”, рассуждающий на тему  “Зло как
элемент добра”... И, наконец, сентенция: “Кто
убивает дракона, тот становится драконом”.
И пусть о драконе уже писал Шварц, но лишний
раз напомнить не помешает: всегда актуально.
Пускай вся чертовщина лишь приснилась герою,
но автор чётко и остроумно увязывает её с на
шей действительностью: “Чёртом можно стать
лишь тогда, когда обогатишь себя знаниями, ко
торые выработало человечество...”
Ещё одна вещь Игоря Михайлова  “Индиви
дуальный подход”  привлекает живыми харак
терами, наблюдательностью, достоверными ди
алогами, утончённостью психологических кон
струкций. Надо поздравить журнал с такими ав
торами, как Вл. Колотенко и Иг. Михайлов!
В “Сказках антикварного магазина” Вяч. Ко
зачука любопытный сюжет: про души вещей,
кажется, ещё никто не писал. За вещами  судь
бы людей. В том числе и трагедия талантливого
писателя, превращённого в “сексота”... Не хвата
ет только какогото логического завершения.
Как всегда, блеснула рисунками К.Лаврова.
Эти ломанные, нервные пальцы!.. Эти глазаха
рактеры!..
“От имени черепахи” Сергея Тюрина – эссе в
русле проблем, которыми дышат вещи Вл. Коло
тенко и Иг. Михайлова: снова борьба добра и зла.
Неплохо звучит тирада о “системах”, растворяю
щихся от выдоха. Любопытны схемы насчёт ви
дов гармоний и о духе, душе и теле. Парадоксальна
мысль о том, что “душа льнёт к обману  таков уж
её стиль”. Замечательна догадка: “Мы  только за
пуганные подростки, боящиеся не то что сказать 
даже подумать о правде!” И вот поразительное от
крытие:”Зло никогда не действует против добра, но
всегда действует лишь против зла”. А в конце но
ваторский вывод: ”Всё кажущееся нам злом чужим
 на самом деле наше резонирующее зло”. И “чем
более высокую цель ставит перед собой человек,
тем больше ему требуется любви”. Браво, Сергей
Тюрин! Браво, “Литературный МИКС”!
Привлекает внимание историкокраеведческая
повесть “Кариатида” Ирины ВолковойКитаиной.
Любовно выписаны детали быта. Язык метафо
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ричен. С большой теплотой рассказано о красоте
русской провинции. Вот только один пример об
разности повествования: ”Пурга, успокоясь, с лег
ла чахлым покровом в Приютском саду, коегде
зацепилась белыми беретиками на фонарных
столбах. Солнце, словно измученное её долгим
скандалом, смотрело сквозь облака с робкою ра
достью, как выздоравливающий в окошко”. Пре
красно! Но вещь эта лишь на изысканного чита
теля, не массовая. Может, и к лучшему...
“Еще одна сказка о Золушке” Св. Пановой
отличается от традиционных тем, что здесь
Принц  с компьютером. Да ещё нехваткой зна
ков препинания (например, внизу стр.39): что
это?  принцип или редакторское упущение?.. А
в общем  ничего нового. Разве что дань времени
в виде этого самого компьютера...
“31 сентября”  забавная любовная фантасти
ка, в чемто и горькая... Валерий стар владеет при
личным стилем, образным языком: ”Поезд ше
вельнулся. Вагоны в нетерпении пнули друг дру
га”. “Любовь щемит в солнечном сплетении, впол
не посолнечьи, восторженно и както свежо”.
“Прощай, Сладимрека!” Петра Артемьева
необычно, ново по сюжету, но содержание ста
рое, как мир: всё тот же поединок добра и зла...
Ещё одна интерпретация в этом журнале вечной
темы, несколько утомительная, несмотря на ори
гинальность. Любопытная придумка: Левиафан
и Сладимрека на полюсах повествования. Ин
тересно новшество: ремарки в системе стихов.
Есть необычные рифмы: “обломаю  тюрьма ей”,
“девушкинасмешки”, “не плачу  телячьи” и др.
Но немало и примитивных, типа “Радость  сла
дость”, “шуршатговорят”, “осудили разлюбили”
и т.д. Попадаются нежелательные инверсии слов:
“От гнёта Френобласта власти”, “Спасите... от
греха, позорно закостенели мы в котором” и пр.
(строка утяжеляется, теряет чёткость). Есть сло
ва, выпадающие из стиля: ”Я чувствую мандраж”,
“Сказала, руки убери, а ну не трожь”... И это  в
высоком строе речи!? Или такая шероховатость:
“...Оно в жизнь новую распахнутая дверь”  глав
ное смысловое слово строки  “жизнь”  в безу
дарной позиции... В общемто стихи написаны
старательно, но они несовершенны, посвящать
это драматическое произведение, в чёмто даже
наивное, поэтам Серебряного века  несколько
самонадеянно... И всё же  смелость города бе
рёт! Дерзать, конечно, нужно.
По журналу рассеяно много стихов разного
уровня. Этот уровень вполне приличен у Нины
Пикулевой. Прекрасная, совершенная поэзия у
Валерия Сергеева. Чудесные метафоры: ” У праз
дничной скатерти моря / Присяду на теплый пе
сок”, “В окно палаты/ Пятернёй мне машет
клён”... Стих “Кручина” просится в народную
песню!
Яна Половинкина пытается писать образно,
но ритм неоправданно сбивчив.
У Татьяны Шапиро милые стихи, озарённые
кроткими улыбками. И лишь “гнездо для само
лёта” вызывает недоумение.

Стихотворения Анатолия Мохорева  что это?
Слабая стилизация под детские вирши, допуска
ющие рифму “полежат  лежат” и ослика с од
ним почемуто ухом?... Или сознательное стрем
ление к примитивизму? Нужно ли это солидно
му журналу?...
У Ирины Титаренко  милая женская поэзия
хорошего уровня, с горькой трагической нотой:
“Последней удивлённою молитвою / Под купо
лом парит твоя душа...”
Стих Михаила Балашова мастеровит, заква
шен на активности глаголов: ”колышет, подвы
вает, гудит, напыжилась, вздохнула, звякнула”...
Свой стиль!
У А.Командина  банальности с претензией на
глубокомыслие и оригинальность: “Чем ближе
утро, тем светлее свет”, “Спасибо, чай, что я то
бой согрет”, “Лизать небесную плошку”... (это в
компании с “карманной кошкой”!).
Конст. Масленников хорошо так сказал:
“И обо всем, что есть, забыть,
Глядя на хвост своей собаки...”
Запоминается!
У Евгения Марголина типиные юношеские
стихи. Сильные или слабые  судить рано: фор
мируются. Есть и сумбур: “... аккорд и шею в во
рот”. Есть и прозрение: “Прошу забыть мой не
весёлый бред”.
Вл. Попов пишет неплохо, но не всё совершен
но: есть спондеические перебивы ритма, словно
по булыжной мостовой скачешь... Например:
“Как чайки, попав в буйный ветра порыв...”
Светлана Плужник написала горький, злой
стих. У Марины Мохоревой стих взволнован
ный, но тривиальный, как рифма “счастьенена
стье”. Вал. Румако делает качественные стихи.
Запомнилось: “Чтоб содержать богиню эту,/ Ро
диться надо королём”.
У Александра Канарейкина первые два стиха
сбивчивые по ритму, но благородные по содер
жанию, а “Вот такие пироги” написаны “потвар
довски” чётко, хоть и с налётом наивности. Есть
чудесная рифма  “вражьего  вираж его”. Но вот
на дно моря не падают, а погружаются. И какой
уж там дым в воде?!  “... на дно морское с дымом
падали враги”.
Евгений Триморук, сколько уже было таких
заблуждений, что “Я  один в небесах!”. Впрочем,
в стихе есть забавные находки: “Обнимаю всё
жёсткой щетиной”, “До чего пересолено море!”,
“Подлечи  на костер...” Графоманией здесь и не
пахнет. Скорее  словесная эквилибристика.
У Надежды Вороновой славные, добрые сти
хи, особенно “Морошинки”. Рифмы порою слиш
ком просты, типа “яркожарко”. Но главное –
есть поэтическое чувство.
Хорош журнал “Литературный МИКС”! Для
сердца, для души, для разума.
Остаётся пожелать новых номеров, изобрази
тельно богатых и содержательных!
Спасибо всем авторам и редактору!
Эд.С.Самойлов

«Литературный Микс”: главное – задать точку отсчёта
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Когда мы готовим очередной выпуск в печать,
мы стараемся применять новые технологии.
Например, первые номера журнала у нас были
на пружине, что позволяло делать
у издания две обложки. Подобно тому,
как мы перелистываем блокнот, под первой
обложкой можно было найти подборку
произведений авторов из Петербурга,
а под второй обложкой – авторов из Москвы.
В издании другого номера мы использовали новую
полиграфическую технологию – печать выборочным
лаком, получилось очень красиво, так как лак
был с блестками. Еще в одном из журналов мы
предложили читателям закладку –
в виде рисунка на ленточке.
Но самое главное – это то, что внутри журнала.
Ведь мы объединяем творческих людей – писатели
не могут оформить рукопись без художников, а
художникам нужен текст, чтобы их картины тоже
читались. Материалы публикуются в разных жанрах,
отсюда название – MIX (микс - смесь).
Мы стараемся сделать так, чтобы журнал было
приятно взять в руки, а обложка была яркой,
индивидуальной и привлекательной у каждого
выпуска. В качестве иллюстративного материала
для блока всегда – книжная графика, авторские
фотографии, иногда даже детские рисунки.
Литература, книги – это всегда модно, это вечно
и это интересно!!! Любая нация в первую очередь
гордится тем, что привнесла в мировую копилку
цивилизации. И, если бы страны, планируя бюджет,
под номером один писали слово “Литература”,
то все остальные сферы поднялись бы на уровень
выше – и образование, и здравоохранение.
Люди без духовной пищи болеют.
Так будем здоровыми!

и через группы в соцсетях
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Дамы и господа!

Приглашаем прогуляться
по нашему интернет-магазину!
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