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Паутина Шарлотты.
Москва: НЦ «ЭНАСГлобулус»,
2006.  160 с.

«Я мысленно поблагодарила Александра – всетаки он дал мне шанс! Самто небось, уверен, что
поставил передо мной неразрешимую задачу, я растеряюсь, не смогу ее выполнить и больше
в издательство не приду. Мне тут же невольно вспомнился старый чудный фильм «Приходите зав
тра»  о Фросе Бурлаковой, приехавшей из Сибири в Москву поступать в Консерваторию. Ей тоже
сначала говорили: приходите, мол, завтра. Думали – не придет. А она приходила – и раз, и два…
много раз. И, в конечном счете, обладая прекрасным голосом, девушка добилась того, о чем меч
тала,  стала певицей! И я обязательно добьюсь своей цели  стану неплохим литературным пере
водчиком!..»

Õ‡Ú‡ÎËˇ ◊ÂÌ˚¯Ó‚‡-ÃÂÎ¸ÌËÍ

Заказ книги:
www.enas.ru

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШАРЛОТТЫ
Кинофильм «Паутина Шарлотты» (производ
ство США) в настоящее время демонстрируется
во многих кинотеатрах нашей страны, в том числе
и в СанктПетербурге.

Эта история уходит корнями в 1991 год. В январе я потеряла работу, и, что го0
раздо хуже, на долгое время – любимую профессию.
До этого десять лет была корреспондентом газеты Ленинградского военного ок0
руга «На страже Родины», часто ездила в командировки, писала о жизни людей в
военных городках, проблемах, которые возникали перед ними, и это меня вполне
устраивало. Впрочем, «устраивало» 0 не вполне точное определение моего душев0
ного состояния в те годы. Скорее, его можно выразить словами из гимна советских
журналистов: «Трое суток не спать, трое суток шагать – ради нескольких строчек в
газете». Казалось, это действительно сказано обо мне.
Но вот наступило время, когда в командировки я ездить больше не могла – из0за
маленькой дочки, которая часто болела. Врачи категорически запретили отдавать
ее в детский сад. А институт нянь, который получил бурное развитие после развала
советской экономики, когда многие люди, и в первую очередь – женщины, потеря0
ли работу, в то время еще просто не сформировался. Тогда0то мне и пришлось вы0
бирать, что важнее: быть мамой или журналистом. Пришлось уйти из газеты (при0
чем, так сложились обстоятельства, что решение это я приняла в течение одного
дня), что называется, «в никуда».
Но сидеть дома и заниматься только ребенком я тоже не могла. Слишком уж
деятельная натура! Поэтому задумалась всерьез, что же мне делать, учитывая, что
свободными оставались только ночные часы.

Сказки и басни.
СПб: Андреев и сыновья, 1994. 
604 с.

На сайте Центральной
городской детской библиотеки
(http://www.pushkinlib.spb.ru/
bookhit.html) сказано,
что книга "Паутина Шарлотты"
рекомендована для чтения
как одна из десяти лучших книг
января 2007 г.

Наталия ЧернышоваМельник
Выпускница факультета журналистики Ленинградского государственного универси0
тета, член Союза журналистов с 1985 г. До 1991 г. активно работала в СМИ, в частности,
старшим корреспондентом газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины».
С 1991 г. сотрудничаю также с книжными издательствами: «Андреев и сыновья», «Лицей»,
«Азбука0классика», АСТ, «Астрель 0 Санкт0Петербург», «Сова», «НЦ Энас0Глобулус».
Выполняла работу литературного переводчика, редактора, составителя, автора0составите0
ля. В моем переводе с английского языка вышло в разных издательствах Москвы и Санкт0
Петербурга несколько книг. Это антология «Сказки и басни», книга Элизабет Мун «Клят0
ва наемника». Принимала участие в создании нескольких сборников (АСТ), например:
Т.Б.Сван «Зеленый Феникс» («Где птица вдохновения?»), Лестер дель Рей «Атака из
Атлантиды»(несколько повестей) и др. В сборнике «Люди одной судьбы» есть также моя
публикация на русском языке «Блокадный дневник Александра Немцева».
Email:
В сентябре 2006 г. издательство НЦ «ЭНАС0Глобулус» издало книгу Э.Б.Уайта «Пау0
NatashaM6@yandex.ru тина Шарлотты», также в моем переводе.
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в качестве литературного переводчика. Но имела ли я
на это моральное право? Ведь опыта подобной работы
у меня до сих пор не было.
Молодой человек прервал мои размышления, бро0
сив коротко через плечо:
0 Что ж, пойдемте…
И вот я в кабинете главного редактора издательства
Александра Андреева. Сбивчиво объясняю, что я – про0
фессиональный журналист, но в силу семейных обсто0
ятельств вынуждена была уйти из газеты. Сейчас – не у
дел, занимаюсь ребенком, семьей. И очень хочу перево0
дить книги для детей с английского языка для их изда0
тельства.
Александр, надо отдать ему должное, был коррек0
тен, позволил высказаться до конца. Потом, правда,
спросил, давая понять, что я замахнулась слишком уж
высоко:
0 А Вы знаете, что с нами почитает за честь сотруд0
ничать профессура из университета?
Я внутренне съежилась, и пробормотала:
0 Я этого не знала, но охотно Вам верю…
В руке я нервно сжимала членский билет Союза
журналистов, который взяла с собой как вещественное
доказательство того, что чего0то в этой жизни 0 пусть
хоть самую малость! – стою. Но он здесь явно ни на
кого не произвел должного впечатления.
В кабинете повисла пауза. Я понимала: сейчас мне
вежливо дадут от ворот поворот. Вот он, конец мечтам
о литературном творчестве…
И тут я услышала:
0 Впрочем, почему бы не попробовать? Только гото0
вый текст переводить я Вам не дам. Поищите что0ни0
будь сами – интересное, необычное, то, что раньше не
переводили на русский язык. А когда найдете – прихо0
дите. Но не раньше, чем недели через две. До этого вре0
мени я буду очень занят…
Я мысленно поблагодарила Александра – все0таки
он дал мне шанс! Сам0то небось, уверен, что поставил
передо мной неразрешимую задачу, я растеряюсь, не
смогу ее выполнить и больше в издательство не приду.
Мне тут же невольно вспомнился старый чудный фильм
«Приходите завтра» 0 о Фросе Бурлаковой, приехавшей
из Сибири в Москву поступать в Консерваторию. Ей
тоже сначала говорили: приходите, мол, завтра. Дума0
ли – не придет. А она приходила – и раз, и два… много
раз. И, в конечном счете, обладая прекрасным голосом,
девушка добилась того, о чем мечтала, 0 стала певицей!
И я обязательно добьюсь своей цели 0 стану неплохим
литературным переводчиком!

Всю жизнь, начиная с четырнадцати лет, я писала для
газеты. Сначала, пока была школьницей, маленькие за0
метки. Постепенно материалы становились больше по
объему, и, надеюсь, лучше по качеству. Я писала репор0
тажи, интервью, критические корреспонденции, очерки
о людях. Пожалуй, успела поработать во всех газетных
жанрах, кроме фельетона. Если же охарактеризовать мою
деятельность кратко, в двух словах, то это была «работа
со словом». И мне хотелось продолжать трудиться в этом
же направлении, только, как подсказывала логика жиз0
ни, в несколько трансформированном виде.
Чем же заняться конкретно? Этот вопрос не давал
покоя. Я обзванивала однокурсников, с которыми учи0
лась на факультете журналистики Ленинградского го0
сударственного университета, советовалась с коллега0
ми0газетчиками, пыталась получить хоть какую0нибудь
«зацепку» просто у знакомых, а порой и малознакомых
людей. Ведь недаром говорится: «Кто ищет, тот всегда
найдет». И однажды, после самого обычного, ни к чему
не обязывающего разговора с подругой0художницей, я
поняла: вот оно – то, что мне нужно!
Она мимоходом рассказала о молодом книжном из0
дательстве, которое выпускает литературу разных на0
правлений, и в том числе, детскую. Задумана целая се0
рия – 100 книг! – под условным названием «Сказки на0
родов мира». Подруга моя собиралась сотрудничать с
этим издательством, иллюстрировать некоторые из ска0
зок. А у меня в голове тут же промелькнула мысль: «Если
планируется издание сказок народов мира, то среди них
обязательно будут те, которые написаны на английском
языке. А это значит, потребуются переводчики. Причем,
в таком деле нужен не дословный перевод, а литератур0
ный, художественный. И это – работа со словом, кото0
рую можно выполнять дома: хоть днем, хоть ночью – без0
различно. Лишь бы она была сделана хорошо».
Все вроде бы просто и правильно. Но в тот момент я
даже представить себе не могла, как же трудно будет
добиться желаемого результата, и чем вся эта затея для
меня обернется…
…Адрес издательства найден по справочной, и вот я
стою перед большой металлической дверью, на которой,
кстати, нет никаких объявлений. Нажимаю на звонок,
жду, когда мне ответят. Наконец, дверь со скрипом от0
крывается, и на пороге появляется молодой человек,
который окидывает меня оценивающим взглядом:
0 Вы к кому?
0Здравствуйте. Мне нужен главный редактор.
0 Он вам назначил встречу?
0 Нет… Но у меня есть к нему деловое предложение.
Молодой человек усмехнулся. Мне показалось,
именно такой бывает ухмылка при сильной зубной
боли. Во взгляде же его ясно читался приговор: «Ну вот,
очередной графоман пожаловал».
Мне стало не по себе. Я ведь сама довольно часто
сталкивалась с доморощенными «поэтами» и «писате0
лями», как они сами себя называли, которые с ужасав0
шим нас, штатных сотрудников, постоянством обивали
пороги редакции. Как правило, их «опусы» не выдер0
живали никакой критики, но мне приходилось давать
им отказ в такой форме, чтобы никого не обидеть. Но
все же эти люди приходили к нам, имея хоть что0то в
руках – стихотворение, рассказ, очерк. А я? У меня ни0
какого литературного произведения – даже самого ма0
ленького, не было. Я пришла, чтобы… предложить себя

На следующий день, утром, я «пристроила» дочку у
бабушки, и поехала в Публичную библиотеку имени
М.Е.Салтыкова0Щедрина – одно из крупнейших кни0
гохранилищ в нашей стране. Задача передо мной сто0
яла непростая: найти в фондах произведения англо0
язычных авторов для детей и юношества, которые не
были ранее опубликованы на русском языке, но пользо0
вались популярностью если не во всем мире, то уж точ0
но на родине авторов. В течение нескольких дней я пе0
речитала кучу литературоведческих статей о детских
писателях из Великобритании, Канады, США, Австра0
лии и Новой Зеландии. Некоторые из них были напи0
саны по0русски, но большинство – по0английски. Ин0
формация повалила на меня лавиной, заставив забыть
обо всем, кроме ребенка. Я открывала для себя новые
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Наконец, Александр произнес заветные для меня
слова:
0 Вы меня убедили. Давайте попробуем сделать кни0
гу. Только напишите, пожалуйста, заявку – все то, что
вы мне только что рассказали.
Это было совсем нетрудно. Я настолько погрузилась
«в тему», что слова буквально сами складывались в
предложения. На следующий же день положила на стол
перед Андреевым готовый материал.
Он прочитал его, кивнул, и отправил меня в библио0
теку делать ксерокопии с отобранных для публикации
материалов. Пообещал составить и подписать договор
на издание книги. Уходя из его кабинета, я спросила:
0 А договор точно будет, не передумаете?
Он улыбнулся в ответ:
0 Не волнуйтесь, не передумаю. Вы пока начинайте
переводить, работа, сами понимаете, предстоит большая.
Вам через недельку позвонят, придете к нам подписать
договор.

имена, удивительные истории о приключениях мальчи0
шек и девчонок, которые не довелось прочитать в дет0
стве, – ведь они были недоступны большинству советс0
ких школьников из0за того, что их не публиковали в
СССР! Постепенно у меня в голове сложилась следую0
щая картина: история с англоязычной литературой для
детей очень напоминает айсберг. Как известно, взору
людей, оказавшихся в океане, предстает лишь одна де0
сятая его часть. А девять десятых ледяной глыбы нахо0
дится под водой, и остается невидимой. И тогда я поня0
ла, что очень хочу стать не просто литературным пере0
водчиком, который – пусть и качественно, но все же в
большинстве случаев выполняет чужой заказ, а ПРО0
ПАГАНДИСТОМ того литературного богатства, кото0
рое стало достоянием всего мира, но неизвестно пока
юным читателям моей страны.
Дней через десять после начала неустанной работы в
библиотеке я решила, что готова к конструктивному раз0
говору с главным редактором издательства. В руках у
меня был довольно длинный список детских писателей
и их произведений. Я включила в него прежде всего тех
писателей, которые стали лауреатами престижных лите0
ратурных премий, по праву считались классиками.
…Второе мое появление в издательстве вызвало у
сотрудников во главе с Александром Андреевым легкий
шок. Главный редактор, конечно же, не ожидал увидеть
меня еще раз – это ясно читалось на его лице. Но он не
учел того обстоятельства, что я десять лет работала кор0
респондентом военной газеты – а это кое0что да значит!
Настойчивости, а порой и настырности меня учили все0
рьез, без скидок на молодость и то, что не ношу погоны.
Огромное «спасибо» за это моим многолетним настав0
никам 0 учеба явно пошла на пользу!
И все же лед недоверия сломать со второго раза мне
не удалось. Но радовало то, что Александр начал зада0
вать вопросы. Ответить на все я пока не могла – подчас
не хватало информации, знания деталей. Приходилось
вновь и вновь ехать в библиотеку, просиживать в чи0
тальном зале часы, дни напролет. Порой мне казалось,
что мы с Андреевым включились в своеобразную игру,
об участии в которой вслух не договаривались: кто кого
уморит? Он меня – своим недоверием, или я его – на0
стойчивостью, граничащей с самонадеянностью?
Наконец, наступил великий для меня день: главный
редактор издательства внимательно прочитал предло0
жения, которые я уже раз десять по его просьбе переде0
лывала. И, с интересом посмотрев на меня, спросил:
0 А почему Вы предлагаете объединить в одной кни0
ге произведения двух американских авторов –
Э.Б.Уайта и Д.Тербера?
Я начала объяснять, что эти писатели много лет дру0
жили, вместе работали в журнале «Нью0Йоркер», их
сказочные повести для детей и басни в прозе Д.Тербе0
ра, каждую из которых он, кстати, лично иллюстриро0
вал, пользовались неизменным успехом у маленьких
читателей в США, были переизданы несколько десят0
ков раз, переведены на многие языки мира, а сами писа0
тели еще при жизни стали классиками американской
детской литературы…
Я говорила, говорила, и наблюдала, как постепенно
менялось выражение лица главного редактора. От не0
доверия и настороженности – к пониманию и симпа0
тии, желанию слушать и – больше того – сотрудничать.
Мне вспомнилась крылатая фраза: «Лед тронулся, гос0
пода присяжные заседатели!»

Мое тогдашнее состояние можно было назвать од0
ним словом – эйфория. Мне казалось, что могу свер0
нуть горы, стоит только начать работу над книгой… И
как0то совсем не думала о том, что опыта именно лите0
ратурного перевода у меня нет. Уповала на то, что рань0
ше не только писала собственные материалы, но зани0
малась и литературным редактированием. И все же…
получится ли?
Передо мной лежали три замечательные сказочные
повести Элвина Брука Уайта – «Стюарт Литтл», «Пау0
тина Шарлотты» и «Зов лебедя», повесть0сказка Джей0
мса Тербера «Белый олень» и его же басни в прозе
с чудесными графическими иллюстрациями автора. На0
чала работать, и… не могла остановиться – такими пре0
красными, волшебными, добрыми оказались эти про0
изведения, в которых рассказывается о непреходящих
ценностях – дружбе, взаимопомощи, победе добра над
злом. Конечно, часто пользовалась словарем – ведь я
не «англичанка» по образованию, а журналист. И в пос0
ледние годы языком практически не занималась, что0
то, конечно, забылось. Но далеко не все! Многие анг0
лийские слова и выражения «всплывали» в памяти как
по мановению волшебной палочки, когда это было не0
обходимо. Спасибо за это маме – преподавателю анг0
лийского языка. Еще в раннем детстве она заложила в
меня такой языковый «фундамент», который колоссаль0
но помог мне спустя многие годы!
…Дни сменяли друг друга. Вот уже несколько недель
прошло после моего последнего визита в издательство.
Я медленно, но верно продолжала работу. Старалась не
думать ни о чем плохом. Но червячок сомнения начи0
нал все настойчивее точить изнутри. Неужели меня об0
манули, и договор на издание книги так и не будет под0
писан?
Несколько раз я пыталась дозвониться до Андрее0
ва, но всякий раз мне отвечали, что главный редактор в
отъезде, у него важные переговоры, он очень занят…
Бессонные ночи, проведенные за работой, и пережи0
вания не прошли бесследно. Я похудела, побледнела,
порой чувствовала, что ничего перед собой не вижу –
темнеет в глазах. Муж, видя мои переживания, однаж0
ды очень жестко сказал:
0 Все, хватит! Неужели ты не понимаешь, что тебя
попросту обманули? Никто не собирается издавать эту
книгу, от тебя просто молча отделались!

4

которые сотрудники издательства читали детям гран0
ки или машинописный экземпляр рукописи – компью0
тера у меня еще не было, и все печатала на пишущей
машинке. «Виновником» такого ажиотажа стала редак0
тор, Наталья Петровна. Ей самой книга так понрави0
лась, что она не преминула рассказать о ней и о моей
работе своим коллегам. И вот результат…
Словом, как говорят о молодых актрисах после удач0
ной премьеры фильма: «Утром она проснулась знаме0
нитой», можно было сказать и обо мне. Конечно, моя
популярность не простиралась за пределы издательства,
но лестные слова, пожелания сотрудничать в дальней0
шем – все это было очень приятно.
Казалось – вот он, «момент истины». Дальнейшая
жизнь представлялась наполненной любимой работой
– на годы вперед. Меня поняли, оценили, книгу опуб0
ликовали, ждут новых предложений, работ – что еще
нужно для творческого человека?

Мне было очень горько и обидно, но с мнением мужа
пришлось согласиться. Другого объяснения молчанию
главного редактора издательства я просто не находила.
Со слезами отложила работу – подальше, с глаз долой,
старалась не думать о рукописи. Убеждала себя в том,
что надо забыть об этом неприятном инциденте и про0
сто жить дальше.
Прошло четыре месяца. Я уже не ждала вестей из из0
дательства. Поэтому очень удивилась, когда, отвечая на
телефонный звонок, услышала в трубке женский голос:
0 Здравствуйте, Наталия Дмитриевна. Вас беспоко0
ят из издательства «Андреев и сыновья». Как у Вас про0
двигается перевод книги?
У меня от волнения перехватило дыхание, и несколь0
ко секунд я не могла прийти в себя. Наконец, спросила:
0 А Андреев все еще хочет издать предложенную
мною книгу? Разве он не передумал?
Моя собеседница, казалось, была удивлена:
0 Что вы, напротив! Он даже включил ее в издатель0
ский план следующего года. Мы напечатали буклеты, в
которых есть аннотации обо всех готовящихся к изда0
нию книгах, и разослали их в те книжные магазины го0
рода, где представлена наша продукция… Так как Ваши
дела?
0 Видите ли… Я довольно долго занималась перево0
дом, но со мной так и не был подписан договор. В конце
концов, я решила, что Андреев отказался от выпуска
книги, и… прекратила работу.
0 Ой, извините… это просто какое0то недоразумение.
Андреев обязательно подпишет с Вами договор, прихо0
дите завтра же в издательство, мы все уладим.
Но тут во мне – человеке, в общем0то, мягком и ус0
тупчивом, проснулась старая обида:
0Нет уж, пусть Андреев сам позвонит мне и скажет,
что подпишет договор! Иначе – ничего делать не буду.
0 Но…
0 Всего доброго, до свидания.
Положив трубку на рычаг, я подумала: «А вдруг пе0
регнула палку, и со мной в издательстве больше не за0
хотят иметь дело? Ведь Александр Андреев – успеш0
ный предприниматель, издатель, на счету которого де0
сятки книг, а – я? Бывший журналист, так и не сумев0
ший найти себя в новых жизненных обстоятельствах».
Но волновалась на этот раз я зря. Не прошло и по0
лучаса, как в квартире опять раздался телефонный зво0
нок. На проводе был Андреев. Чувствовалось, ситуация
для него – не из приятных. Но он извинился за допу0
щенную оплошность, выразил готовность сотрудничать.
Это было для меня в тот момент самым главным.
Договор мы подписали на следующий день. И я тут
же погрузилась в работу, которая стала настоящим сча0
стьем.

Но, как говорится, «человек предполагает, а Бог рас0
полагает». Не прошло и двух месяцев после выхода в
свет книги «Сказки и басни», как издательство «Анд0
реев и сыновья»… прекратило свое существование. При0
чины были финансового порядка. Успешное, казалось
бы, издательство, оказалось на поверку нерентабель0
ным, и руководство решило его закрыть.
Как выяснилось, мне очень повезло – книга все0таки
увидела свет. Несколько других, запланированных к
изданию, постигла печальная участь – набор рассыпа0
ли прямо в типографии. Мне же не оставалось ничего
иного, как все начинать «с нуля».
…Весна 1995 года была для меня очень тяжелой.
Неизлечимая болезнь близкого и любимого человека
заставила забыть на время о многих проблемах, даже
творческих. Но книга, в которую я вложила столько
любви и тепла, нежданно0негаданно напомнила о себе
сама. Она загадала мне загадку, которую не могу разга0
дать до сих пор.
Для того, чтобы разъяснить ситуацию, позволю себе
сделать небольшое отступление. Дело в том, что у мое0
го мужа и у мужа моей младшей сестры одинаковая
фамилия – Мельник. Они – не кровные родственники,
правда, оба имеют украинские корни. А в Украине
Мельник – что Иванов в России. Очень распространен0
ная фамилия.
У мужа моей сестры есть родная сестра – Наташа.
В то время она ЕЩЕ носила фамилию Мельник. А я ее
носила УЖЕ, по мужу.
Так вот. Однажды свекровь моей сестры вернулась
с работы домой, прошла в кухню, чтобы приготовить для
семьи ужин, и включила радио. И тут же услышала, что
Наталия Мельник из Санкт0Петербурга награждается
за лучший перевод с английского языка книги для де0
тей и юношества Оксфордским словарем. К сожалению,
было неясно, что же это за передача – ведь слушала ее
женщина не с начала. Координаты организаторов лите0
ратурного конкурса тоже не были озвучены. Но в од0
ном наша родственница была абсолютно уверена: речь
шла именно о моей книге. Ведь не может же быть так
много совпадений: и город один, и имя с фамилией одни
и те же, и перевод с английского языка именно детской
книги! Перепутать что0то она тоже вряд ли могла: ус0
лышав «Наталия Мельник», обратилась вся в слух. Ведь
именно так звали в то время ее дочь!

Книга «Сказки и басни» 0 объемом более шестисот
страниц, с моей вступительной статьей, увидела свет
летом 1994 года. А незадолго до этого, когда в типогра0
фии был напечатан сигнальный экземпляр, меня при0
гласили в издательство, чтобы проверить – внесена ли
необходимая правка. Едва переступила порог редакции,
как меня взяли в «живое кольцо» сотрудники издатель0
ства. Все улыбались, поздравляли, наперебой говорили
о том, что сыну, дочке, племяннице, внуку и другим де0
тям, прочитавшим книгу, она очень понравилась. Я тог0
да еще подумала: «Когда же они успели прочитать
текст? Ведь он еще не опубликован!» Оказывается, не0
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Зимой 1998 года я услышала по петербургскому ра0
дио передачу, которую вел известный поэт и перевод0
чик Михаил Яснов. Она была посвящена чтению в кру0
гу семьи. В конце передачи ее автор предложил слуша0
телям передать в редакцию книги, которые, на их взгляд,
могут занять достойное место в домашней библиотеке,
полезные и интересные для чтения в свободное время
всей семьей. Он назвал также контактный телефон.
Я позвонила М.Яснову, и вскоре отнесла ему свою
любимую книгу. Буквально в следующем выпуске пе0
редачи он рассказал о ней слушателям, и зачитал в эфи0
ре одну из басен Д.Тербера.
Прошло некоторое время, и я задала М.Яснову вол0
новавший меня вопрос:
0 Скажите, пожалуйста, были ли отклики на книгу
«Сказки и басни»?
Он ответил не раздумывая:
0 Конечно, были. И достаточно много – книга0то дей0
ствительно очень интересная. Все звонившие в студию
слушатели задавали один и тот же вопрос: «Где можно
ее купить»? Мне приходилось отвечать людям, что, к
сожалению, нигде, потому что тираж давно уже распро0
дан.
0 А издатели… хоть кто0нибудь из них звонил?
0 Нет… звонков от них к нам в студию не было…

Мне, конечно, тут же обо всем рассказали. Если бы
в тот же день позвонила в Радиокомитет, навела справ0
ки, возможно, что0то и удалось бы выяснить. Но мне
было не до этого…
Выслушав приятную новость, я поблагодарила, и
сказала:
0 Беспокоиться тут совершенно не о чем. Мне позво0
нят и скажут, когда и где забрать Оксфордский словарь.
Какой же я была наивной! Мне так никто и не по0
звонил.
Где0то примерно через полгода, когда чуть притупи0
лась боль утраты от потери близкого человека, я решила
все0таки выяснить: что же это был за конкурс, на котором,
по всей видимости, победила книга «Сказки и басни»?
Позвонила в Радиокомитет, объяснила ситуацию.
Но к тому времени я уже не помнила, какого числа и в
какое время вышла в эфир передача, да и названия ее
не знала. Выяснить так ничего и не удалось.
И все же я решила сделать еще одну попытку. Нашла
в блокноте домашний телефон сотрудницы издательства
– теперь уже бывшего! – и позвонила ей. Рассказала о
том, что мне было известно, и спросила, не выдвигали ли
книгу на какой0нибудь литературный конкурс.
Моя собеседница внимательно выслушала эту уди0
вительную историю, и сказала:
0 Нет, на конкурс книгу мы не выдвигали. Но не по0
тому, что она недостойна этого! На мой взгляд, книга 0
замечательная! Просто, вы же знаете, издательство вско0
ре прекратило свою работу. Но я, в свою очередь, хочу
рассказать Вам аналогичную историю. Не так давно мне
позвонил коллега и сказал, что в газете «Известия»
опубликованы итоги литературного конкурса, прохо0
дившего в Японии. Так вот, победителем одной из но0
минаций стала книга, вышедшая в издательстве «Анд0
реев и сыновья». Но мы ее вовсе не выдвигали на кон0
курс – по той же причине, что и Вашу!
Что на это можно сказать? Остается сделать скидку
на то, что 900е годы XX века войдут в историю нашей
страны как время большой смуты…

В сентябре 2005 года я пришла работать в молодое
книжное издательство. Четкой концепции, как строить
работу, у руководства еще не было, но вскоре стало ясно,
что издавать здесь будут, прежде всего, репринты, а если
говорить точнее – переиздавать старые и старинные
книги. Мне, как новому сотруднику, хотелось показать
себя с лучшей стороны. А поскольку моей визитной кар0
точкой давно уже стали изданные в разные годы книги,
я предложила переиздать самую любимую из них –
«Сказки и басни». По условиям договора, заключенно0
го на пять лет с издательством «Андреев и сыновья»,
я не имела права никому передавать рукопись до 1997
года. А на дворе был уже 2005…
Тираж той, давней уже книги – 15 000 экземпляров,
давно распродан. О ней мало кто помнит – ведь издана
она еще до наступления «эры Интернета». И я предло0
жила директору:
0 Попробуйте сделать репринт. В книге собраны за0
мечательные произведения для детей. Некоторые из них
экранизированы в США, известны и любимы во мно0
гих странах мира. Надеюсь, книга принесет Вам удачу.
О гонораре я не сказала ни слова. Просто искренне
хотелось помочь издательству, в которое пришла рабо0
тать. И еще одно желание было у меня – познакомить с
чудесными произведениями двух американских писа0
телей новое поколение российских детей.
Директор попросил – посмотреть, полистать – со0
хранившийся у меня авторский экземпляр книги. Ко0
нечно, я его ему дала. Но все это, как вскоре выясни0
лось, очень не понравилось главному редактору изда0
тельства.
Мне всегда казалось, что на такой должности дол0
жен работать человек высокообразованный, умный, на0
читанный и, конечно же, имеющий собственные публи0
кации. Так и было раньше. По крайней мере, в большин0
стве случаев, которые мне известны.
Но сегодня мы, россияне, живем, к сожалению, в век
непрофессионалов. Может быть, моя точка зрения 0
спорная, излишне категоричная, может, мне просто не

Мне, как и очень многим, пришлось в этот период
нелегко. Безработица, нехватка средств на самое необ0
ходимое для нормальной жизни, неуверенность в завт0
рашнем дне – печальные приметы времени. Душу со0
гревала семья и… негаснущее, несмотря ни на что, стра0
стное желание работать «со словом». Я прекрасно по0
нимала, что литературным творчеством мне не прокор0
миться. И все же всегда оставляла для себя некую «от0
душину» 0 возможность творить. Обращалась с пред0
ложениями в разные издательства. Где0то встречала
понимание, в большинстве же случаев – нежелание слу0
шать. И все же не могу сказать, что последующие годы
были совсем уж «пустыми». Вслед за первой книгой
появилась вторая, потом третья, четвертая. Правда, той
радости, которую мне подарили произведения
Э.Б.Уайта и Д.Тербера, другие книги не дали. Видимо,
потому, что литература, которую в дальнейшем прихо0
дилось переводить, была значительно ниже по качеству.
Но, к сожалению, мы не всегда можем выбрать то, что
хотим.
Иногда мне казалось, что судьба играет со мной в
«кошки0мышки» или в какую0то подобную игру. Когда
бывало особенно тяжело, книга «Сказки и басни» в оче0
редной раз напоминала о себе, и мне становилось – по
крайней мере, в моральном плане, легче.
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Иногда они приходили – лаконичные, в две0три
строчки. Вариантов отказа было несколько. Иногда ад0
реса попадались устаревшие, и письма возвращались об0
ратно. Но чаще мне попросту не отвечали.
Первое письмо я написала в крупное московское из0
дательство, опубликовавшее несколько лет назад мои
работы в двух сборниках. Надеялась, что к моему пред0
ложению там отнесутся с должным вниманием. Вроде
бы я – не «человек с улицы». Ответа не было больше
трех месяцев, и я написала второе письмо. Вскоре мне
ответили: мы, мол, не нуждаемся в подобного рода ли0
тературе.
Что ж, обидно, конечно, но ничего не поделаешь…
Забегая вперед, хочу сказать: через несколько меся0
цев в Интернете я с удивлением обнаружила информа0
цию о книге, выпущенной этим издательством совмес0
тно с двумя другими. В нее включены две сказочные
повести Э.Б.Уайта – «Паутина Шарлотты» и «Стюарт
Литтл». Я понимаю, что каждый издатель вправе вы0
бирать автора, произведение, и если нужно, – перевод0
чика. Но у меня возникают вопросы: если мне предпоч0
ли другого переводчика, почему об этом не сказать в
тактичной форме? А если творчество классика амери0
канской детской литературы Э.Б.Уайта все0таки заин0
тересовало сотрудников издательства, зачем было вво0
дить меня в заблуждение?
И еще один показательный сюжет. Написала я пись0
мо в Санкт0Петербургское издательство на имя заведу0
ющей отделом детской литературы, которое выпусти0
ло в 2002 году книгу американской писательницы Эли0
забет Мун «Клятва наемника», объемом 570 страниц, в
моем переводе. Вроде бы, для них я тоже не «кот в меш0
ке»… Ответа так и не получила. Но, прошло около года,
и опять0таки в Интернете я прочитала информацию о
том, что это издательство выпустило в свет сборник ос0
новных произведений замечательного американского
писателя Джеймса Тербера.
Пусть простят меня издатели, если я зря бросаю тень
на их доброе имя. Но я почему0то с трудом верю в такие
совпадения. Тем более, что их оказалось сразу два…
Написала я тогда и руководителю отдела культуры
Генерального Консульства Соединенных Штатов Амери0
ки в Санкт0Петербурге господину Джеффри Мюррею.
Просила помочь не только с переизданием книги «Сказ0
ки и басни», ставила вопрос шире – писала о необходимо0
сти разработки программы по книгоизданию, включаю0
щей в себя публикацию на русском языке лучших произ0
ведений американских авторов для детей и юношества.
Надо отдать должное высокопоставленному амери0
канскому дипломату: подробный ответ, выражение бла0
годарности за внимание к американской литературе я
получила через день. Но в ответном письме мне объяс0
нили, что средствами, выделяемыми на книгоиздание в
России, распоряжается руководство Посольства США,
то есть мне нужно обратиться в Москву. В письме был
указан электронный адрес, номер телефона и факса и
контактное лицо.
Я написала в тот же день в Москву. С тех пор про0
шло больше года, но ответа так и не последовало.
К концу 2005 года я с горечью вспомнила известное
выражение: «Один в поле – не воин …»
И все же мне, наконец, повезло! Моим предложе0
нием заинтересовались всерьез – в московской изда0
тельской группе НЦ «ЭНАС0Глобулус». Мне задали
ряд вопросов, на которые я с удовольствием ответи0

везет… Но слишком уж часто я вижу, как люди, не име0
ющие никакого на это морального права, не обладаю0
щие достаточной профессиональной подготовкой, зна0
ниями, занимают высокие должности, принимают ре0
шения (зачастую противоречащие здравому смыслу!),
от которых зависит судьба дела, всего коллектива.
Именно такой вариант развития событий мне и до0
велось наблюдать, а если говорить точнее, я оказалась
вовлечена в самый настоящий скандал. С криками, де0
магогией, желанием всех подчинить своему началь0
ственному «я».
Когда главный редактор узнала, что у меня состоял0
ся разговор с директором о книге «Сказки и басни», она
была возмущена до глубины души и, забыв о приличии,
прокричала мне прямо в лицо:
0 Да кто ты такая? Как посмела показать свою книгу
директору? Она никому не нужна! Запомни: она никог0
да, никогда, слышишь – никогда не будет переиздана!..
Мне показалось, что все это – страшный сон, что0то
совершенно нереальное. Разве такое может быть? Ока0
зывается, может. К великому сожалению.
Придя, наконец, в себя, я сказала:
Знаете, у меня, как у переводчика, опубликовано
четыре книги. Есть множество материалов в газетах и
журналах, в сборнике, посвященном Великой Отече0
ственной войне. Если бы я плохо делала свою работу,
меня бы не стали печатать. А что есть лично у Вас, кро0
ме непомерных амбиций?
Мои слова задели начальницу за живое. Да еще как!
Ведь у нее не было НИ ОДНОЙ публикации, она ни0
когда раньше не работала в издательском бизнесе, за0
нималась совершенно другим делом… торговлей на рын0
ке. Правда, прошлое свое не афишировала. Но как0то в
минуту откровенности все же проговорилась. Ситуация
сложилась как в известной сказке: «А король0то – го0
лый!»
…Для меня ее выкрики не прошли даром. Разбере0
дили душу, всколыхнули с самого ее донышка старые
надежды, обиды, отчаянную веру в свои силы и лучшее
будущее.
Если бы не этот беспардонный натиск, стремле0
ние так называемого главного редактора подмять всех
под себя, главенствовать во имя собственной выго0
ды, я не стала бы больше предпринимать никаких уси0
лий, чтобы переиздать свою первую книгу. Но мне
был брошен вызов, причем, совершенно по0хамски!
И я решила – во что бы то ни стало – дать книге но0
вую жизнь.
Мы живем в удивительное время: письма, которые
раньше добирались до адресата неделями, сегодня до0
ходят до него за считанные секунды. Великое достиже0
ние человечества – Интернет – опутало своей паути0
ной весь мир, сделало нас ближе друг к другу. И я ре0
шила воспользоваться этим новейшим средством ком0
муникации.
Электронные адреса книжных издательств, выпус0
кающих детскую литературу, удалось найти довольно
легко. Оставалось написать письмо со своими предло0
жениями, привести в электронный вид хотя бы часть
текстов. На это ушло недели две. Когда, наконец, все
было готово, начала рассылать свои предложения с
«пристегнутыми» файлами по адресам издательств. Вот
ушло с компьютера десять, двадцать, тридцать писем…
Мне оставалось одно – ждать ответов.
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Давно я не была
так счастлива, как в
тот день. Вроде бы –
старая моя работа, да и
не вся книга переизда0
на, а только ее часть.
А сил0то душевных
сколько потрачено!
Но все это ничто по
сравнению с тем, что
моя мечта все0таки
сбылась и книга полу0
чила второе рождение.
Я даже по0добро0
му завидую тем маль0
чикам и девочкам, ко0
торые
впервые
возьмут в руки удиви0
тельную сказочную повесть Э.Б.Уайта «Паутина Шар0
лотты». Они обязательно полюбят ее героев: добрую
девочку Ферн, наивного поросенка Уилбера, мудрую
и верную паучиху Шарлотту и всех их друзей. В доб0
рый путь, юные читатели! Пусть он будет для вас свет0
лым и радостным.

ла. Диалог получился профессиональный и искрен0
ний. Через некоторое время мне сообщили, что руко0
водство приняло решение издать сказочную повесть
«Паутина Шарлотты». Конечно, это лишь часть кни0
ги «Сказки и басни», но я, тем не менее, ощутила вкус
победы!
Все формальности были завершены уже в январе
2006 года, мне сообщили, что выпуск книги запланиро0
ван на IV квартал этого же года.
Буквально через несколько дней я прочитала в СМИ
информацию о том, что в Голливуде к Рождеству выпу0
щен в прокат кинофильм «Паутина Шарлотты». Заме0
чательная повесть о дружбе и верности была перенесе0
на на большой экран. Конечно, в издательстве эту ин0
формацию восприняли с радостью. Еще бы: попадание,
что называется, «в яблочко»!
Кинематографическая Шарлотта ускорила появ0
ление своего книжного двойника. 6 сентября, в день
открытия Московской Международной книжной вы0
ставки0ярмарки мне позвонили из московского изда0
тельства:
0 Здравствуйте, Наталия Дмитриевна. У нас для Вас
хорошая новость. Книга «Паутина Шарлотты» уже на0
печатана!

ƒÓ·˚È ‰ÂÌ¸, ≈ÎÂÌ‡!
«...Теперь относительно возникшего курьеза. Вчера вечером меня спросил муж, что за материал я написала. Ока
зывается, ему позвонил Л.Смирнов, сказал о том, что я прислала Вам письмо. Но ято думала, что журнал Геннадию
передал именно Саша Мадисон. С Леонидом я лично не знакома. Может, в юности мы и виделись  всетаки учились в
одном месте примерно в одно время, но вспомнить его не могу. По этому поводу есть одна очень интересная фраза,
прозвучавшая в старом фильме "Осенний марафон": "Ленинград  город маленький". »

Õ‡Ú‡ÎËˇ ◊ÂÌ˚¯Ó‚‡-ÃÂÎ¸ÌËÍ

«ЛЕТНИЙ САД»

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ Ã‡‰ËÒÓÌ

САЛОНЫ ГУМАНИТАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И МОСКВЕ

Санкт-Петербург:
Большой пр. П.С., 82 (флигель во дворе)
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн.-Пт. 10— 19
Сб. 11 — 18
Тел.: (812) 232-21-04, 233-19-62 e-mail: letsad@bk.ru

Москва :
ул. Воздвиженка, д. 3/5, 1-й подъезд
(в здании Российской Государственной
библиотеки)
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн.-Пт. 11 — 1930
Сб. 11 — 18 Вс. Выходной
Тел.: (495) 622-83-58 e-mail: letsad@mail.ru
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¡ÂÁ‚ÂÏÂÌ¸Â
Только в огне
Трепет и свет.
Опасности блеск –
Лишь знаменье.
Точно у прошлого –
Памяти нет.
Времени нет, –
Безвременье…
Я разожгу
Алтарь из огня.
Угли – покров
аналоя…
Глупо возвышусь, –
Паду и умру…
Ярость и Вера –
Со мною…
Дождь за окном –
Мутный рассвет.
Близится час
Искупления…
Ночью у бабочки
Выбора нет.
Времени нет, –
Безвременье…

ÀÂ„ÂÌ‰‡

MIX
Приютский мальчик Рене и девочкасирота, у которой нет
даже имени, встают на пути трёх могущественных магов,
поработивших волшебную страну Аролу. Борясь со злом,
они растут, взрослеют и однажды начинают понимать, что
их предназначение совсем не в том, чтобы физически унич
тожить тиранов.

Рисунки О.Орфинской
тексты с подтекстом

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ Ã‡‰ËÒÓÌ

С Е Р Д Ц Е
СПЯЩЕГО ДУХА
(œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. Õ‡˜‡ÎÓ ‚ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ)
Наступит вечер Света, воспрянет утро Тьмы.
Погибнут Великие, а Малые порабощены.
Встанет на Путь гонимая, лишённая всего.
Возьмёт своё у Времени и не отдаст своего.
Данное ей право и жизнь передаст Ему.
Примет Свет сердцем и осияет Тьму.
(Древнее пророчество…)

КНИГА ВТОРАЯ

«ËÏ‡
Прошла неделя, другая, третья... Все эти дни Рене пропадал в кузнице
и почти не видел Сайку днём. Он работал. Подмастерьем. В его обязанно0
сти входило раздувать горн большими кожаными мехами. Меха были так
велики, что Рене просто вставал на них, брался за верёвочное кольцо, сви0
савшее с потолка, и начинал раскачиваться, как на качелях. Качаться надо
было долго, иногда минут двадцать. Поначалу у Рене после такой качки
сильно болели все внутренности, но вскоре он привык.
Наконец, заготовка раскалялась до нужной температуры. Кузнец брал
её большими щипцами с длинными чёрными ручками и клал на нако0
вальню. Перехватив щипцы в левую руку, он брал правой рукой моло0
ток, обивал с заготовки окалину и начинал стучать по ней, указывая,
куда нужно нанести удар. Рене хватал молот и, вкладывая в удар всю
силу, бил, замахиваясь через плечо, стараясь попасть точно в то место,
куда указал кузнец.
Надолго его не хватало. Некоторое время спустя он буквально валился
под наковальню. Тогда кузнец брал у Рене инструмент и продолжал
Полностью роман опубликован: http://zhurnal.lib.ru/m/madison_a_e/
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Александр
Евгеньевич
Мадисон
Последние
несколько лет
работает в
школе учителем
физики.
Живет мирно,
никого, кроме
своих учеников,
не трогает.
almad@yandex.ru

работать один, нанося мощные точные удары. Казалось,
что он никогда не устанет. А Рене на четвереньках от0
ползал в сторону, дрожащими руками черпал тёплую со0
лёную воду из деревянной кадки и жадно пил. Напив0
шись и немного передохнув, он как одержимый снова и
снова подходил к молоту, и всё повторялось сначала.
Приходил посланец от Хирны. Церемонно откланяв0
шись, оделив приторно0сладким вниманием каждого из
присутствующих, он с почтением просил Чиару, при0
нёсшего радость выздоровления Великой Хирне, прий0
ти к волшебнице за огнём. От этой словесной карамели
у Рене становилось кисло во рту. Сам не зная почему,
он отказался.
Кузнец посмотрел на него внимательно, слегка при0
подняв удивлённые брови, но ничего не сказал. Маль0
чику показалось, что он одобрил этот поступок, хотя ни0
какого разговора о Пламени после того памятного ве0
чера между ними больше не было. «Какое же оно Не0
угасимое, если всё0таки погасло?» – оправдывался он
сам перед собой позднее.
Вдруг выпал снег. Холодное утреннее солнце озари0
ло белую землю. Сразу стало светло. Утро было мороз0
ным и безветренным. Снег лежал будто белый сказоч0
ный ковёр. К полудню он растаял, оставив несколько
чёрных луж и неприятное чувство безвозвратно уходя0
щего времени. Однако Рене не спешил.
Больше всего он опасался сейчас сделать неверный
ход. От худого чёрноволосого мальчишки, пришедшего
некоторое время назад в долину, не осталось ничего.
Суровый и мускулистый, Рене с каждым днём всё боль0
ше напоминал дикого зверя, хитрого и расчётливого,
загнанного, но не затравленного, приготовившегося к
единственному, возможно 0 последнему и самому глав0
ному в своей жизни, прыжку.
Теперь Рене жил так, будто время его больше не при0
надлежало ему. Он уходил в кузницу до восхода солн0
ца и возвращался поздно вечером. Наскоро поев, он
выпивал много воды, после чего садился рядом с Сай0
кой. Девочка доставала книгу, несколько листов бума0
ги, карандаши и учила его грамоте и счёту. Чтение и
письмо Рене понимал легко, а счёт давался ему с боль0
шим трудом.
Каждый раз урок арифметики заканчивался тем, что
Сайка выходила из себя, злилась на Рене, объявляла его
тупицей, вскакивала и кричала, что никогда больше не
будет ничему учить такого недотёпу. Бабушка только
улыбалась, глядя на них поверх очков. Рене краснел и
злился, грызя ногти. На следующий вечер история по0
вторялась.
Приближалась весна. Сайка ходила по долине, раз0
говаривала с людьми, пытаясь поподробнее разузнать
историю Хирны. Это оказалось непросто. Большинство
жителей беспредельно верили волшебнице, считали её
великой и чуть ли не святой. Любая попытка разгово0
рить их оканчивалась уверениями в вечной любви и
покорности, пожеланиями счастья и долголетия, муд0
рости и силы. Постепенно это раболепие начало злить
Сайку.
– Не понимаю! – однажды сквозь слёзы пожалова0
лась она Рене,– Такое впечатление, будто они все рабы,
рабы по собственной воле. Да ещё и гордятся этим! Чем
тогда Хирна лучше Архота?
– Что ж, – задумчиво ответил тот,– может быть так
и есть. Пожалуй, от взрослых мы ничего не добьёмся.
Они либо глупы, либо боятся. Если жители долины дей0
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ствительно чего0то опасаются, то желание избавиться
от страха, должно породить множество героических ска0
зок и легенд. Надо спрашивать у детей.
– А если они всё0таки глупы? – горько усмехнулась
Сайка.
– Тогда мы ничего не узнаем. Но знаешь, кажется, я
буду только рад этому.
– А о чём спрашивать0то? Сказок ведь немало. Мне
вот бабушка каждый вечер что0нибудь рассказывает.
Про принцев всяких, чудовищ, Стражей.
– Стражи? – мальчик насторожился, – А кто они?
– Ну, это могучие маги, которые нашу землю защи0
щают от врагов. Точнее, раньше защищали, когда ещё
Архота не было. Теперь они умерли все.
– Нет, это всё не то, – отмахнулся Рене, – Таких ска0
зок везде полно. И совершенно ясно, как они родились.
Нужно найти что0то особенное. Сказку, на первый
взгляд может быть даже глупую, но таинственную и
непонятную. Ту, которую рассказывают у костра, в са0
мые страшные ночи и обязательно шёпотом.
– Ну, эту сказку у нас все знают, – беззаботно от0
махнулась Сайка.
– Какую сказку? – сразу насторожился Рене.
– О скелете в горе. У нас ей самых маленьких детей
пугают, – Сайка усмехнулась, но сразу осеклась, заме0
тив пристальный напряжённый взгляд мальчика.
– Рассказывай, – сухо скомандовал тот.
– Ну… надо произнести четыре заклинания, – не0
уверенно начала девочка, – По одному на каждую сто0
рону света. Трижды умереть и возродиться из семени.
Взять в правую руку огонь, а в левую – воду. И идти
на юг, к скелету в горе, который стережёт сокровище.
Каждый может объявить свои права на сокровище.
Тому, кто сможет владеть им, скелет поможет. Но того,
кто пожелает его и не сможет взять, скелет убьёт. Там
дальше ещё много про всех, кто ходил, только никто
не вернулся…
Рене надолго задумался. Неожиданно глаза его свер0
кнули.
– А что это за сокровище? – заинтересовался он.
– Не знаю, – пожала плечами Сайка, – Неужели ты
серьёзно хочешь искать этот скелет, стерегущий золо0
то? Это ведь просто страшная сказка, чтобы пугать са0
мых маленьких.
– Да, хочу. Это не просто сказка. И сокровище, ве0
роятнее всего, не золото. В долине нам делать больше
нечего. Завтра уходим. Теперь мы знаем почти всё.
– Эй, постой. А чего «почти всё» мы знаем0то?
– Мы знаем где искать, но не знаем что. Ты ничего
не поняла? – удивился Рене, – В левой руке вода – «Чи»
на древнем наречии. В правой – огонь – «Ар». Что по0
лучается?
– Чиару? Так это про тебя сказка? Вот здорово!
А что значит умереть и возродиться? И какие тебе нуж0
ны заклинания?
– Помнишь, что говорила бабушка про того, кто мо0
жет победить Архота? Это должен быть человек, «в сер0
дце которого смешалась кровь четырёх магов, в руках –
сила трёх воинов, погибших за правое дело, а в имени –
тепло огня и сила воды». Вот только мне хотелось бы
услышать эту историю не от тебя и не через полгода, а
от Хирны и в первый же день.
Рене огляделся. Они стояли на берегу ручья у того
самого плоского чёрного камня, около которого они сто0
яли в первый вечер, когда возвращались от Хирны.

Солнце ещё не зашло за горизонт, но было скрыто плот0
ными серыми тучами где0то низко на западе. Весна на0
чалась давно, но только по календарю. Снега было не0
много, однако таять он пока не собирался. С неба сея0
лась какая0то холодная колючая труха. Пронизываю0
щий ветер трепал Сайкины волосы, забирался под одеж0
ду, пытался проморозить до самых костей.
Через несколько минут они уже подходили к дому.
Неожиданно Рене остановился и рванул Сайку назад.
– Ты что, больно же, – возмутилась девочка, но Рене
только молча пригрозил пальцем и потащил её прочь с
дороги.
– Скорее, тихо! – они шлёпнулись на землю метрах
в десяти от большака, надеясь, что наступающие сумер0
ки будут достаточным укрытием, и на них не обратят
внимания.
По улице медленно шёл кузнец в окружении четы0
рёх воинов, державших мечи на плече. Во главе процес0
сии шествовал старик, посланец Хирны. В его руках
поблёскивал драгоценными камнями церемониальный
жезл. Кузнец, не останавливаясь, оглянулся и, как по0
казалось Рене, бросил в их сторону печальный взгляд.
Процессия медленно удалилась в сторону дома волшеб0
ницы.
– Что это значит? – широко раскрыв глаза, шёпо0
том спросила девочка.
– Это значит, что надо уходить, – глухо произнёс
Рене, – Не знаю, что случилось, но Хирна – не помощь
нам больше и не защита долине. Жаль. Идём.

¡Â„ÒÚ‚Ó
Рене быстро шагал по замёрзшим камням. Деревня
осталась позади. Теперь они шли той дорогой, по кото0
рой он впервые пришёл в долину. Всегда весёлая и го0
ворливая, Сайка шла молча, и иногда Рене казалось, что
она беззвучно плачет. Он впервые видел дочь кузнеца
такой подавленной и мрачной, и сейчас ему было бес0
конечно жаль её. Солнце село. Холодные неуютные су0
мерки окутывали их с каждым шагом всё плотнее. Ка0
менистая тропа, покрытая тонким слоем мокрого сне0
га, была предательски скользкой. Теперь им приходи0
лось постоянно держаться за руки, чтобы не упасть.
Неожиданно Рене остановился и всмотрелся в снег.
– Скажи, а люди часто сюда приходят?
– Нет. Здесь никто не живёт. Летом сюда иногда
прибегают мальчишки, чтобы полазать по горам, а зи0
мой это слишком опасно.
– Смотри! – Рене указал на три цепочки крупных
следов, уходящих к горам, – Сегодня вечером шёл снег,
а следы очень чёткие. Значит, очень свежие. Эти люди
прошли только что. Нам туда нельзя. Там нас ждут.
– Куда же нам идти? – сквозь слёзы спросила Сайка.
– Где0нибудь ещё есть выходы из долины?
– Да. В доме Хирны есть подземный ход. Это – глав0
ный проход в долину.
– Нет уж, спасибо. В своём доме она нас точно сца0
пает. А разговаривать с ней мне что0то больше не хо0
чется.
– Больше ходов в долину нет, – пролепетала Сайка
и чуть не расплакалась.
– Подожди плакать, – остановил её Рене, – Ты ведь
и об этой дороге ничего толком не знала, пока я не при0
шёл. Пойдём.
– Куда?

– Вперёд, конечно. Нельзя много топтаться на од0
ном месте. Они поймут, что мы о чём0то догадались.
Рене шёл быстро, вглядываясь в быстро сгущавший0
ся мрак и стараясь не потерять следы. Его ужасно весе0
лила ситуация гонки за своими преследователями.
К основанию лестницы, затерянному в каменном скло0
не, они вышли практически в полной темноте.
Склон продувался пронизывающим холодным вет0
ром и поэтому снизу казался голым, чёрным и неуют0
ным. Даже снег не задерживался на нём, оставаясь толь0
ко на лестнице. Следы их преследователей чётко отпе0
чатались на ступенях.
– Смотри, они поднялись наверх! – радостно закри0
чал Рене, – Значит, у нас есть шанс. Видишь, если под0
няться на три ступени, то можно прыгнуть влево, на
голый камень.
– Зачем?
– Да пойми ты, за нами погоня. Если они не обрати0
ли внимания на то, что мы не поднимались, то обмануть
их, может быть, будет не сложно. Когда они поймут свою
ошибку и спустятся сюда, то увидят наши следы на ле0
стнице и могут подумать, что мы спрятались где0то на0
верху. А мы уйдём по голым камням. На них следов не
остается.
– А куда идти0то? Выхода из долины всё равно нет.
– Ну, это мы ещё посмотрим. В любом случае, не
ждать же их здесь. Теперь слушай. Ты сейчас подни0
мешься на несколько ступеней вверх, а затем спустишь0
ся обратно вниз. Спускайся аккуратно, задом наперёд,
стараясь точно попадать в свои следы. На третьей сту0
пеньке прыгай влево. Осторожно, камень очень скольз0
кий. Если сорвёшься, то ударишься несильно, но оста0
вишь следы, и они быстро поймут, куда мы исчезли.
Поняла?
Сайка закивала головой. Глаза её заблестели. Весё0
лое настроение вновь вернулось к ней. Быстро взобрав0
шись по лестнице, она аккуратно спустилась на третью
ступеньку, примерилась и ловко метнулась вбок. Рене
потоптался внизу, а затем полез вслед за девочкой. Он
долго примеривался для прыжка. Отсюда это не казалось
таким простым делом. Камень, на котором его ждала
Стрелка, казался далёким и маленьким. К тому же по0
пасть на него было трудно, мешал выступ. А ветер, каза0
лось, дул прямо из скалы, стараясь оторвать Рене от сту0
пеней. Неожиданно воздух донёс до Рене откуда0то
сверху голоса. Раздумывать было некогда. Рене прыгнул.
Левая нога предательски соскользнула, Рене плюх0
нулся на живот, ударился лицом и на некоторое время
потерял сознание. Очнувшись, он почувствовал, что
медленно соскальзывает вниз. Сайка держала его изо
всех сил за рукав, но всё0таки не могла удержать и мед0
ленно сползала вместе с ним.
– Рене, Рене. Да очнись же ты. Скорее. Ну, милень0
кий. Ну, пожалуйста.
Быстро придя в себя, Рене вскарабкался на верши0
ну каменной глыбы и перевёл дух. Стрелка влезла сле0
дом. Рене осмотрел себя, обтёр лоб и заметил пятна кро0
ви на рукаве.
– Ерунда, до свадьбы заживёт, – весело сказала Сайка.
– Нет, не ерунда. Кровь может выдать нас. Конечно,
это не следы на снегу, увидеть их в темноте непросто.
Но утром они будут хорошо заметны. Так что времени
у нас нет. Бежим.
Широкий каменный язык, образованный застывшей
лавой, глубоко вдавался в долину. Его чёрная поверх0
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ность имела небольшой наклон вверх и была настолько
гладкой, что снег почти не держался на ней. Бежать было
трудно. Ноги постоянно скользили, было темно, ночь
была безлунной и беззвёздной, всё небо было затянуто
тучами, но дети передвигались достаточно быстро. При0
близительно через полчаса они поднялись на верхнюю
плоскую часть языка, которую укрывала тонкая снеж0
ная подушка. Каменная плита возвышалась над доли0
ной метров на пятьдесят и обрывалась слева почти вер0
тикально.
– По снегу не пойдём, – крикнул Рене, останавлива0
ясь, – следы останутся. Нужно бежать в обход.
– Давай напрямик. Всё равно, если они заметят
кровь, то придут сюда. Спрыгнуть вниз мы всё равно не
сможем, так хоть дорогу сократим.
– Вообще0то, на снегу нас очень хорошо видно. Как
вообще Хирна узнаёт о том, что вокруг творится?
– Я думаю, что с помощью того зала, который в её
доме. Помнишь, там весь мир отражался. Вероятно, она
им как0то управляет.
– Тогда утром она нас всё равно заметит, если не
спрячемся. А здесь прятаться негде. Хорошо, пошли
прямо, – согласился Рене.
Дети вступили на снег. Он был едва виден в темноте
ночи, но бежать стало значительно легче. Примерно
через час они пересекли плоскогорье. Начался пологий
спуск вниз. Снег кончился. Под ногами опять был го0
лый чёрный камень. Склон становился всё более кру0
тым и опасным. Подойти к самому краю, чтобы хотя бы
найти спуск, они не могли. Пришлось свернуть вправо,
ближе к горам.
Так они пробежали ещё минут пятнадцать. Сайка
начала заметно уставать. Неожиданно она поскользну0
лась и, вскрикнув, заскользила вниз. Рене закричал и
бросился следом. Он ухватил её за руку и попытался
удержать, но скользкий камень не давал никакой воз0
можности остановиться. Его покрывала тонкая, едва
заметная ледяная корочка. Сайка скользила по ней как
по горке. Рене не удержался на ногах и с криком пова0
лился на неё сверху. Неожиданно каменное плато обо0
рвалось, и они полетели вниз, во тьму.

—Ô‡ÒÂÌËÂ
Свободное падение длилось секунды три. Многое,
ох, многое передумал Рене за эти три секунды. Неожи0
данно всего его будто обожгло. Удар. Свист ветра в ушах
сразу смолк. Тишина. Ощущение полета. Рене вдруг
понял, что находится в воде. Вода была не просто хо0
лодной, она была ледяной. Рене рванулся вверх и вып0
лыл на поверхность. Намокшая одежда тянула ко дну.
Мальчик с трудом держался на поверхности.
– Сайка, Сайка, ты где, – закричал Рене что было сил.
Увидев, что Сайка исчезла, Рене снова нырнул под
воду. Дно было неглубоко. Он попытался найти её, но
не смог. Вынырнув и набрав в лёгкие воздуха, он снова
нырнул и стал в отчаянии шарить по дну руками. Нео0
жиданно правая рука его зацепилась за что0то мягкое,
Рене ухватился и стал тянуть Сайку вверх. Девочка
была тяжёлой и не подавала признаков жизни. Подняв0
шись на поверхность, Рене развернул её лицом вверх и
огляделся. Слева от него высилась чёрная каменная сте0
на. Больше ничего нельзя было рассмотреть в темноте.
Неожиданно нога его зацепилась за каменистое дно.
Сильное течение тянуло его в воду и сносило бесчув0
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ственное тело девочки на глубину, но Рене боролся за
нее с такой яростью, что ему довольно быстро удалось
выбраться на берег.
Вытащив Сайку из воды, Рене перевернул её на жи0
вот и попытался вылить из неё воду, но ничего не полу0
чалось. Тогда он снова перевернул девочку на спину и,
надавив на грудь, сделал несколько сильных толчков.
Неожиданно девочка дернулась, изо рта Сайки хлынул
фонтан. Она судорожно вздохнула и закашлялась. По0
вернув девочку на бок, Рене с тревогой смотрел, как из
неё с каждой судорогой толчками выходит вода.
– Сайка, Сайка, – со слезами на глазах бормотал он.
– Мне… хо… лодно… – едва слышно обронила она.
Рене просто взвыл от бессильной злобы. Быстро ста0
щив с себя верхнюю одежду, он отжал её так сильно,
как только мог, но она всё равно осталась мокрой. Тем
не менее, Рене надел её на Сайку. Одежда Рене была ей
явно велика. Сам он остался практически раздетым, и
мороз пробирал его до костей. Но Рене не ощущал хо0
лода. Его сейчас волновала только Сайка. Рене вдруг
ощутил, насколько ему дорогá и близкá эта непоседли0
вая, взбалмошная девчонка.
Сайку колотил сильный озноб. Её руки были холод0
ными как лёд. Даже в темноте было заметно, что её лицо
очень бледное. Опираясь на руку мальчика, она с тру0
дом поднялась на ноги. Он потащил девочку подальше
от воды. Через несколько метров они наткнулись в тем0
ноте на старое трухлявое дерево. Широкое, в три охва0
та, с отвалившейся корой, оно белело в темноте огром0
ной серой колонной. Сайка натужно закашлялась и рух0
нула около него на колени.
О продолжении пути не могло быть и речи.
Отпустив Сайку, Рене бросился собирать в ночном
сумраке прошлогодние листья и ветки, чтобы развести
огонь. Сейчас он плохо понимал, что делает: спичек у
них всё равно не было. Рене набрал большой ворох ва0
лежника, прежде чем осознал свою ошибку. Бросив всё
собранное к ногам девочки, Рене упал сверху и запла0
кал от бессилия. Вместе с отчаянием пришёл и холод.
Сайка опять надолго закашлялась. У неё начинался
жар, и она вряд ли хорошо понимала, что с ней проис0
ходит. Неожиданно она пришла в себя и устремила на
Рене свой ясный печальный взгляд.
– Уходи… – едва слышно пробормотала она, – Слы0
шишь?.. Вдвоём… всё равно не убежать.
– Я тебя не оставлю, – уверенно замотал головой
Рене, – Ни за что не оставлю.
– Со мной всё будет… в порядке… – она снова за0
кашлялась, – За нами… гонятся. Завтра… меня… найдут.
Последние слова дались ей с большим трудом. Бро0
сив на мальчика ещё один тёмный печальный взгляд,
она снова впала в забытьё. Снова взвыв от бессилия,
Рене вскочил и от злости со всей силы ударил ногой по
трухлявому серому стволу. Легко пробив тонкую дре0
весную оболочку, его ботинок провалился внутрь. От
неожиданности Рене упал и подвернул ногу. Резкая
боль пронзила его через всю спину, горячей нитью за0
текла в затылок и взорвалась в нём мириадами мучи0
тельно0огненных брызг…
Рене пришёл в себя и огляделся. Он лежал на спине.
Ногу прочно защемило деревом. Сайка была без сознания.
Её озноб теперь всё больше походил на судороги. Да и сам
он чувствовал себя не лучше. Мальчик попытался высво0
бодиться, но не смог. Острая боль опрокинула его навзничь.

Тогда, подтянувшись, Рене попытался вытащить ногу из
древесного капкана. Снова неудача. Отдышавшись и собрав
все силы, Рене подтянулся к стволу, ухватился за края тре0
щины и попытался раздвинуть их в стороны. Неожиданно
сухое дерево с громким треском подалось, и в его руке ока0
зался крупный обломок. Отбросив его в сторону, Рене ос0
торожно потянул ногу и высвободил её из плена. Кляня себя
за глупость, Рене просунул руку в образовавшееся дупло и
попытался вытащить застрявший ботинок.
Сердцевина дерева сгнила полностью. Собственно,
там и древесины0то не было: какая0то труха из мусора и
старых листьев. Острый запах молодого перегноя уда0
рил ему в нос. Рене нащупал потерянный ботинок и
вскрикнул от радости. Но не оттого, что нашёл потерю.
Внутри тонкой деревянной оболочки прела огромная
куча мусора, порождая зыбкое, но всё же тепло.
– Сайка, Сайка, мы спасены, слышишь, спасены! –
радостно кричал он, разламывая руками деревянные
створки проёма.
На какое0то мгновение Сайкины глаза озарились
мыслью, но в тот же миг снова погасли.
Через несколько минут Рене расширил проём так,
что в него можно было свободно влезть и стал яростно
выгребать из дупла всякий сор. Работая в возбуждении
очень быстро, Рене раскидал мусор настолько, что в
стволе теперь можно было уместиться вдвоём. Подхва0
тив Сайку, он протиснул её внутрь, расположил поудоб0
нее, полусидя – полустоя, и влез сам.
Снаружи начинался дождь. Первый настоящий ве0
сенний дождь. Он звонко застучал по дереву крупными
холодными каплями. Но в дупле было тихо и немного
влажно. Только ночной ветер задувал во входной про0
лом. Рене перегнулся наружу и стал сгребать сор к от0
верстию. Дождь быстро усиливался. Мусор превратил0
ся в вонючую жижу и лип к рукам.
Внезапно большой пласт перегноя обвалился с по0
толка ему на голову и спину, полностью перекрыв про0
ём. Отфыркиваясь, Рене выбрался наверх и бросился к
Сайке, которую совсем засыпало. Он вытащил её из
кучи трухи и смахнул мусор с лица.
Сначала Рене удивился, что видит в полной тем0
ноте, но потом обратил внимание, что древесные гни0
лушки светятся, словно истекая какой0то призрачной,
неживой массой. Девочка ничего не чувствовала. Она
совсем обессилела.
Устроившись удобнее, Рене обнял Сайку и начал
потихоньку клевать носом. Скоро стало теплее. Сайка
перестала дрожать и широко открыла глаза.
– Где мы? Что мы делаем? – встревоженно спроси0
ла она.
– Мы в безопасности. Спим, – вздрогнув от неожи0
данности и успокаиваясь, устало отозвался Рене.
– Стоя? – беззвучно засмеялась Сайка.
Рене обнял её ещё крепче, облегчённо вздохнул и
ничего не ответил…

—‰ÂÎÍ‡
Белёсый сумрак скрадывал истинные размеры зала.
Ворсистый ковёр заглушал звуки шагов. Два высоких
человека медленно шли по красно0жёлтой дорожке, ка0
залось, висящей в небе, переговариваясь вполголоса.
Длинные черные плащи с большими капюшонами скры0
вали их лица. В темноте ночи эти двое были похожи на
призраков, парящих над бездной.

– Принёс? – спросил женский голос.
– Где они? – грубо оборвал мужской.
– На лаве. Вон следы.
– Подведи ближе…Ага, действительно, следы вижу.
Но почему я не вижу их самих?
– Прячутся в какой0нибудь щели. Успокойся, отту0
да нельзя спуститься. Рано или поздно они вернутся к
лестнице. Утром будет видно лучше.
– Да ты глупее, чем была твоя сестра, – в бешенстве
взревел мужчина, – Утром ничего не будет видно. Про0
клятый дождь. Он уже всё смыл. Выходы из долины
перекрыли?
– Да. Хотя это вообще0то не моё дело. Я отдала тебе
мальчишку. Взять его – не моя забота. Я выполнила
свою часть сделки. Ты принёс камень?
– Всему своё время. Пока ты мне ничего не отдала,
только следы показала. Получишь камень в обмен на
девчонку.
– На девочку? Мне казалось, что тебе нужен маль0
чишка.
– Мальчишка и так мой, – мужской голос сухо и не0
приятно рассмеялся, – С ним моё сердце. Он ничего не
сможет сделать.
– Зачем тебе девочка? Ведь в книге о ней ничего не
говорится.
– Именно это меня и беспокоит. Никто не знает, кто
она такая и откуда взялась.
– Она – дочь кузнеца.
– Да ведь кузнец0то холост. И никогда не был же0
нат. Откуда же у него может взяться дочь?
– Вот сам бы и спросил. Ты же разговаривал с ним.
– Уж будь уверена, спросил. Да только умер он рань0
ше, чем рот раскрыл.
– Что ж ты так поспешил? – в голосе женщины про0
мелькнуло злорадство.
– Не твоего ума дело, – чёрные глаза яростно сверк0
нули из0под капюшона, – Всё равно бы он ничего не
сказал… Некогда мне ждать их на лестнице. Надо не0
медленно послать людей и обшарить там всё. Ладно,
будем считать, что ты действительно выполнила свою
часть сделки. На0ка вот, держи.
– Что это за тряпки?
– Ты же хотела камень. Или уже передумала?
– Камень? – женщина недоверчиво развернула свёр0
ток, – Но… это не камень… это…
– Это… – гомерический хохот потряс помещение, –
…Задаток… Расплата за верную службу…
– Монета!!!
Женщина застонала и упала без чувств на красно0
жёлтую дорожку.

¬ ‰ÂÂ‚Â
Дети спали долго. Шум дождя остался снаружи.
Мёртвое дерево баюкало их, иногда поскрипывая под
порывами весеннего ветра. Ещё дважды за ночь обва0
ливался мусор с потолка. Каждый раз Рене смешно вска0
кивал спросонок, но потом успокаивался. Утоптав кучу,
он втаскивал Сайку выше, и дети снова засыпали. Вход
остался глубоко внизу, но пока это мало беспокоило
Рене.
Он проснулся от боли в спине. От неудобной позы
шея затекла и сильно ныла. Рене выспался, но чувство0
вал себя совершенно разбитым. Сквозь узкую, пальца
два шириной, трещину над головой виднелся кусочек
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серого неприветливо0
го неба. Сайка сидела
напротив, поджав ноги и
положив голову на коле0
ни. Одежда Рене, всё ещё
влажная, чёрная от налип0
шего перегноя, сидела на
ней пузырём. Глаза девоч0
ки ввалились, но глядели
задиристо и весело.
– Вот это да! – восхи0
щённо зашептала она, заме0
тив, что Рене открыл глаза, –
Вот это приключение. Такого
приключения у меня ещё ни0
когда не было. Просто здорово!
– Погоди, приключение пока
не кончилось. И оно гораздо опаснее,
чем ты думаешь.
– Опаснее? Да нас здесь никто никогда не найдёт.
– Архот – серьёзный противник, – покачал головой
Рене, вспоминая, как легко тот выследил его когда0то, –
Недооценивать его нельзя. Наш враг хитёр и очень опа0
сен. Это не простой крестьянин, который всю жизнь
только и делал, что копался в огороде. И если он нас
здесь обнаружит, мы не сможем ни убежать, ни спря0
таться. А коли и Хирна с ним заодно, то наше положе0
ние вообще безнадёжно. Кто знает, может ли она из сво0
его зала сквозь деревья смотреть. Так что долго сидеть
нам здесь нельзя.
– А что мы будем завтракать?
– Ничего. У нас ничего нет, ни еды, ни воды. Нет даже
спичек, чтобы развести огонь, обсохнуть и обогреться.
– Я хочу есть, – обиделась девочка, – Мои приклю0
чения всегда заканчивались к обеду или к ужину. С чего
ты вообще решил, что нам угрожает опасность? Может
быть, всё уже кончилось и папа с бабушкой давно нас
ищут?
– Давай сделаем так, – предложил Рене, понимая,
что сейчас нужно выиграть время, – Вернуться той же
дорогой, по которой сюда пришли, мы не можем. Нам
не забраться наверх. Значит, придётся идти в обход. Это
долго. В мокрой одежде под дождём идти всё равно
нельзя – замёрзнем. Подождём до вечера. Может быть,
дождь кончится. Если нам действительно угрожает
опасность, то преследователи наверняка уже идут по
нашему следу. Убежать мы всё равно не успеем. Но это
не значит, что всё пропало. Обычно сначала не столько
ищут, сколько гонятся. Будем надеяться, что они нас не
найдут.
Только потом, поняв, что упустили, начнут искать
более тщательно. Тогда прятаться бесполезно, надо бу0
дет убегать. Если я прав, то скоро они будут здесь. Зна0
чит возвращаться обратно нельзя и ночью надо будет
уходить из долины. А если до вечера здесь никто не по0
явится, то пойдём домой.
– Глупости. Вечером будет ещё холоднее.
– Сейчас идти нельзя, Хирна нас сразу заметит.
– Да не будет она нас искать. Для чего мы ей?..
– Тихо! – Рене резко вскочил и прислушался.
Сайка мгновенно умолкла. Снаружи послышались го0
лоса. Сначала слов нельзя было разобрать, но голоса при0
ближались, и скоро ветер стал доносить обрывки фраз:
– …Хирна…
– …вообще…эта девочка…
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– Это… наше дело. Хирна сказала…. Она пусть и ду0
мает.
– Разве здесь спрыгнешь? Посмотри, высота0то ка0
кая. А внизу камни. Упадёшь – мокрого места не оста0
нется. Наверху надо искать, точно.
– Да наверху всё уже облазали. Нет их там.
– Второй раз здесь идём. Сам же видишь – без кры0
льев не спустишься.
– Может быть ты и скажешь Хирне, что они упорх0
нули… стой. Смотри0ка. Это что, след?
– Какой там след. Ливень0то какой был, просто во0
дой размыло.
– Да нет, точно след… смотри, дерево разодрано. Раз0
лом свежий…
– Медведь, наверно. За муравьями полез. Знать, дей0
ствительно весна пришла, раз косолапый проснулся.
– Дождём примочило, вот и проснулся… слышь, а
ты медведя живого когда0нибудь видел?
– Не0а…
– Пойдём0ка, поищем в другом месте. Кто знает, …
он сейчас шатается.
– Да… после зимы… съесть может. Голодный… опасен.
– …точно…
Голоса удалились. Рене шумно выдохнул и завалился
на кучу мусора. Сайка открыла было рот, но, так ничего и
не сказав, закрыла. Лицо её было бледно, глаза полны слёз.
– Что же нам теперь делать? – стараясь не распла0
каться, спросила она.
– Ночью уйдём из долины. Вот только как?
– Все выходы наверняка охраняются.
– Это уж точно. Помнишь, вчера мы увидели их сле0
ды на Лестнице Великана и обрадовались, что они по0
лезли наверх нас искать?
– Ну…
– А они нас и не искали. Просто стражу поставили.
– Куда же нам теперь идти?
– Погоди, дай подумать. Время до вечера у нас ещё
есть. Ошибиться нам нельзя.
Дождь почти прекратился. Рене сел напротив Сай0
ки, подобрал ноги, обхватил колени руками и надолго
задумался. Сайка изо всех сил старалась ему не мешать,
но через два часа не выдержала и разрыдалась…

œÓ‰ „ÓÓÈ
– Ну вот, – очнулся Рене, – Снаружи дождь кон0
чился, а внутри начался. Погоди, рано плакать. Нас ещё
не поймали.
Сайка вытерла слезы и посмотрела на Рене. Дождь
действительно кончился, через трещину пробивалось
яркое весеннее солнце. Казалось, дождь смыл всё про0
шлогоднее. Значительно потеплело. По всему чувство0
валось, что в природе наступила весна.
– Прости меня. Просто я устала, очень хочу есть и
боюсь, – пролепетала она.
– Я тоже очень боюсь, но, кажется, я кое0что приду0
мал. Верни0ка мне мою одежду.
– Да0да, конечно.
– Вот, слушай, – начал Рене, просовывая руки в ру0
кава, – Уходить нам нужно сегодня, сейчас. Судя по
тому, как быстро они обшарили нагорье, нас ищут все.
Или почти все жители долины. До вечера могут найти.
Непонятно почему, но ищут они не меня, а тебя. Те двое
крестьян, что так испугались медведя, говорили, что
Хирна приказала схватить девочку. Давай для начала

предположим, что Хирна не ищет тебя для того, чтобы
просто позвать домой.
– Почему?
– Из предосторожности… Ошибка может очень до0
рого нам стоить. Кроме того, в этом случае они нас не
искали бы так сильно. Смотри, всех согнали на поиски.
Значит, ищут вовсю. И, как я уже говорил, ищут не меня,
а именно тебя. Это сильно сбивает меня с толку. Я уже
как0то привык к мысли, что мешаю всем силам зла в этой
долине, но что такого сделала ты? – Рене бросил цепкий
взгляд на растерявшуюся Сайку, – Ладно, что бы ты ни
сделала, сама бы Хирна до этого не додумалась. Во вся0
ком случае, тебе уже тринадцать лет, и ничто не мешало
ей подумать об этом раньше. Значит, ты нужна не Хир0
не. Кто0то эту мысль ей подсказал. То есть, кто0то злой
вошёл в долину!
– Как? Ведь Покрывало Хирны должно было его
уничтожить.
– Вот именно. Значит, Покрывала давным0давно уже
нет! Скорее всего, книга сына ей нужна была именно
для того, чтобы снять его.
– Ужасно, люди беззащитны перед злом и совершен0
но ничего не знают об этом. Их надо предупредить!
– Надо, да только не нам! Они ей верят безогово0
рочно. Увидят нас – схватят. Кроме того, вся эта часть
долины наверняка сейчас у Хирны под пристальным
наблюдением. Стоит нам выбраться, сразу заметит.
– Как же тогда мы пойдём?
– Идти нам надо на восток. Помнишь, Хирна го0
ворила, что не может рассмотреть, что там творится?
По её словам, там правит какой0то могучий чародей,
судя по всему, самый могучий из всех, но выбора у
нас нет. Одна надежда на то, что он нас не ждёт. По0
пробуем пройти через восточный край на юг, к твое0
му скелету.
– К моему скелету?
– Ну, к этому, который в горе, стережёт что0то.
У меня есть один план. Помоги0ка…
Рене и Сайка уперлись ногами в деревянную стенку
и надавили изо всех сил. Гнилое дерево затрещало, по0
далось, и от ствола отвалился большой кусок. Земля0
ной потолок с тяжёлым вздохом обвалился, поток воз0
духа подхватил их и вышвырнул наружу.
Рене упал на четвереньки и зажмурил глаза от не0
стерпимо яркого света. Что0то попало ему в нос, и он
громко чихнул. Сайка плюхнулась рядом. Сверху на них
посыпался мусор и прелая земля. Они были на свободе.
– Будь здоров, – Сайка стояла над ним во весь рост,
улыбаясь и щурясь от солнца.
– Пошли.
Рене повёл её к воде. Тот ручей, который протекал
около кузницы, огибал долину широким полукругом и
здесь уже вполне мог претендовать на звание реки. Не0
широкое, метров пять, но глубокое русло выстилали
острые камни, по которым бежала чистая прозрачная
вода. Левый берег был достаточно отлогий, а на правом
неприступной чёрной стеной возвышался гигантский
лавовый язык, с которого и соскользнули ночью Рене и
Сайка. Быстрым шагом дети стали спускаться вниз по
течению реки.
– А куда мы идём? – спросила Сайка.
– Видишь, какое течение, – ответил Рене, – Этой
воды достаточно, чтобы образовалось достаточно круп0
ное озеро.
– Никаких озёр в долине нет.

– Вот именно. Значит, вода как0то уходит отсюда.
То есть, должна быть пещера. Надо попробовать, это
наш единственный шанс.
Идти пришлось недолго. Примерно через полчаса они
подошли к водопаду. Огибая уступ, вода с шумом падала
в узкую неглубокую расщелину, весь противоположный
берег которой был перекрыт застывшим лавовым пото0
ком. Казалось, низкий каменный свод нехотя перевалил0
ся через русло. Река, несущая клочья желтовато0белой
пены, ускоряя своё течение, скрывалась под ним. С трёх
сторон над ней высились неприступные горы.
– Вот и выход, – задумчиво пробормотал Рене.
– А нам обязательно надо снова лезть в воду? – зяб0
ко поёжившись, спросила Сайка.
Рене понимал, насколько трудно ей решиться на это
после вчерашнего происшествия. Однако другого вы0
хода он не видел. Легкомысленно пожав плечами, он
принялся раздеваться. Сайка со вздохом последовала
его примеру. Это было форменное сумасшествие. Лю0
бой человек, окажись он рядом, сразу сказал бы им, что
этот путь наверняка ведёт к гибели. Но рядом никого
не было. Увязав верхнюю одежду в узелки и подняв их
над головой, дети прыгнули в ледяную воду.
Русло оказалось глубоким, Рене не смог достать но0
гами до дна. Он едва успел схватиться свободной рукой
за Сайку, как быстрый поток потащил его под землю.
Вода, зажатая каменными клещами, пенилась и шуме0
ла. Кромешный мрак окутал их со всех сторон. Сверху
свисали какие0то скользкие не то корни, не то водорос0
ли. Почти сразу же дети потеряли направление. Поток
неистово крутил их на быстрых водоворотах, стараясь
ударить о невидимые прибрежные камни. Несколько
раз они падали с небольших подземных водопадов. Боли
уже не чувствовали. Только холод. Бросив детей на ка0
мень, реке удалось их разделить и, победно взревев, она
понесла их дальше, каждого по отдельности.
Отплевываясь от брызг, Рене стал звать Сайку, но
голос, многократно отражённый каменными стенами и
заглушаемый рёвом воды, заглушался так, что опреде0
лить направление было просто невозможно. Сайка кри0
чала что0то в ответ. Она сама не знала что. Разобрать
слова она всё равно не могла, но сам голос Рене прино0
сил хоть какое0то утешение. Скользкие верёвки, свисав0
шие с потолка, хлестали по лицу, холод пронизывал до
самых костей. От быстрого движения в темноте Рене
совсем потерял чувство времени.
Неожиданно река успокоилась. Русло стало прямым,
течение замедлилось. По ногам царапнуло дно. Их вы0
несло на отмель. Пришлось лечь на воду. Скользкие
верёвки кончились, и, не успели дети обрадоваться это0
му, как почувствовали, что потолок нависает над самы0
ми их головами всё ниже и ниже. Шершавый мокрый
камень царапал их по затылкам.
– Перевернись, – закричал Рене.
– Что? Не слышу?
– Перевернись на спину, а то утонешь.
– Я не умею плавать на спине.
– Не важно. Всё равно перевернись.
Рене не успел расслышать, что ответила ему Сайка.
Безжалостный камень вдавил его под воду и лишил воз0
можности дышать. Мальчик не успел вдохнуть и поэто0
му начал задыхаться, но в этот момент река резко ныр0
нула вправо и вниз. Потолок снова поднялся, и Рене
сделал спасительный вдох. Русло теперь было очень
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мелким и уходило круто вниз по каменному жёлобу.
Рене волокло по нему лицом вверх, обдирая спину и
ноги об острые мелкие камни. Он закричал и услышал
в ответ крик Сайки.
Резко вильнув влево, а затем вправо, река напосле0
док кинула Рене на камень. Яркий свет ударил в глаза.
Пролетев метров пять в воздухе, он плюхнулся в неболь0
шое озеро. По другую сторону горы. Рядом упала Сай0
ка и их узелки с одеждой.
Они выбрались из долины.

Õ‡ ·ÂÂ„Û
Рене с Сайкой с трудом выбрались на тёплые голые
камни. Они не могли сообразить, сколько времени про0
были в холодной воде и замёрзли настолько, что едва
могли шевелиться. Рене достаточно серьёзно повредил
левую ногу, у него не хватало сил даже на то, чтобы ос0
мотреть и перевязать рану. Он лежал, глядя в небо, и,
раскинув руки, впитывал всем телом зыбкое вечернее
тепло. Сайка шевельнулась, вспугнув большую корич0
невую лягушку, вероятно, недавно проснувшуюся после
зимней спячки и сидящую по соседству. Издав неясный
испуганный звук, лягушка плюхнулась в воду.
– Хорошо жабам, – вздохнул Рене, – они холодной
воды совсем не боятся.
– Это не жаба, а лягушка.
– По0моему, никакой разницы…
– Это совсем разные животные, – обиделась Сайка.
– Тоже мне, животные. Ещё скажи – звери…
– Нет. Звери своих детей молоком кормят, а лягуш0
ка – животное, – подумав, обронила Сайка.
Рене смолчал. Спорить не хотелось. Короткий диа0
лог истощил обоих. По эту сторону гор было значитель0
но теплее. Весна уже вступила в свои права, на прибреж0
ных кустах ивы развернулись новенькие зелёные лис0
точки вперемешку с невзрачными душистыми колбас0
ками цветков, воздух наполнялся птичьими трелями и
деловитым гудением шмелей. Отжав и расстелив одеж0
ду на камнях, дети наслаждались покоем.
– Я хочу есть, – неожиданно произнесла Сайка.
– Я тоже, – отозвался Рене, – пошли, поищем что0
нибудь.
Дети поднялись. Рене сделал шаг и тут же вскрик0
нул от боли. Широкая рваная рана, на которую он не
обратил вначале никакого внимания, кровоточила чуть
выше левой щиколотки. Пока Рене лежал на камнях,
чувствительность вернулась к ногам, и теперь рана при0
чиняла неимоверные страдания.
– Ой, – ужаснулась Сайка, – подожди секундочку,
– она воскликнула и метнулась обратно к воде.
– Её надо чем0то перевязать, – сказал Рене ей вслед,
но девочка уже скрылась за поворотом…
– Вот, держи, – Сайка вернулась и протянула Рене
несколько небольших вытянутых листьев.
– Что это?
– Не знаю. Но бабушка всегда привязывала мне эти
листочки, когда я ранилась.
– А что с ними делать?
– Разотри и приложи к ране. Не бойся, будет немно0
го щипать.
Листики были совсем0совсем маленькие и казались
мягкими. Однако, когда Рене попытался их размять, он
почувствовал, что они очень упругие и прочные. Листья
пружинисто сгибались, но затем упрямо распрямлялись,
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не оставляя на своей поверхности ни царапинки. Тогда
мальчик просто разжевал их. Резкий свежий аромат за0
полнил его рот и горло. В носу защипало. Полученную
кашицу Рене приложил к ране, оторвал от рубахи снизу
полоску ткани и обмотал ногу.
– С0с0с, – зашипел он, – Это называется «немного
щипать»?
– Ну, я от этого ещё ни разу не умерла, – надулась
Сайка, – Бабушка говорила, что эта трава не только ле0
чит любую рану, но и учит быть аккуратнее…
– Ладно. Теперь я точно буду аккуратнее. Помоги
мне встать, пожалуйста.
Поднявшись, дети накинули верхнюю одежду.
Одежда ещё была влажной. Они снова почувствовали
холод.
– Может, снимем? – спросила Сайка, – Очень холодно.
– Нет. Так она скорее высохнет. Всё равно ночью
придётся надеть. Лучше быстрее пойдём отсюда. Надо
найти какую0нибудь еду. И ночлег.

¬ ÔÓËÒÍ‡ı Â‰˚ Ë ÌÓ˜ÎÂ„‡
Прошло уже более суток после того, как они ели в
последний раз. За время жизни в приюте Рене прихо0
дилось переживать и более серьёзные неприятности, а
вот Сайка впервые испытывала муки голода. Это но0
вое, навязчиво0болезненное ощущение как0то вдруг сде0
лало её серьёзнее и взрослее. Подставив свое плечо Рене
и стиснув зубы, девочка упрямо шла вперёд, глядя пря0
мо перед собой.
Рене оглянулся на Сайку, и у него защипало в гла0
зах. Второй раз за эти злосчастные сутки он ощутил
щемящее чувство какой0то странной привязанности к
этой девчонке. Это чувство доставляло боль, но, если
бы у него был выбор, Рене ни за что не расстался бы с
этой болью. Видя, что Сайке тяжело его тащить на себе,
он старался не опираться на её плечо, но самостоятель0
но идти пока не мог…
Они шли по краю бесконечной пустынной равнины
вдоль отрогов высоких гор, возвышавшихся слева от
них. Заходящее солнце светило им в спину. Дети уста0
ли так сильно, что едва переставляли ноги. Одежда вы0
сохла, и холод перестал мучить их, но за два часа пути
им так и не удалось найти ни еды, ни места для ночлега.
– Я больше не могу, – прохрипел Рене, – Давай от0
дохнём.
– Давай, вон под тем деревом…
Старый ветвистый дуб стоял недалеко от них. По0
следние сто шагов дались с большим трудом. Рене про0
сто повалился на дерево. Сайка легла на землю и засто0
нала. Рене оглянулся вокруг. Они находились на широ0
кой плоской возвышенности. Справа расстилалась
степь, вдалеке кое0где прорезанная тёмными лесными
полосами, видными отсюда как на ладони. Сквозь се0
дую прошлогоднюю траву уже показалась зелёная ве0
сенняя поросль, местами, особенно на небольших воз0
вышенностях, украшенная аляповатыми жёлтыми пят0
нами буйно цветущей мать0и0мачехи.
Река, успокоившись, разлилась и величавыми изги0
бами несла свои воды по равнине, забирая всё дальше на
юго0восток. В красноватом свете заходящего солнца Рене
надеялся разглядеть хотя бы намёк на людское жильё,
хотя бы дымок от костра, но поиски его были тщетны.
Плодородная равнина была безлюдна. Только птицы с
криками кружили над её плоской поверхностью.

Слева, дрожащая в вечернем мареве, высилась сте0
на гор. Чёрные скалы были абсолютно гладкими и ухо0
дили вверх почти вертикально. Некоторые пики скры0
вали низкие вечерние облака. С той, другой стороны,
горы казались значительно ниже. Если бы сегодня ут0
ром Рене знал, с какой высоты им предстояло спустить0
ся, ни за что не рискнул бы бежать из долины по под0
земной реке. Сейчас, снизу, этот поступок казался ему
просто самоубийством. У подножия гор росла малина
и ежевика вперемешку с крапивой. Их длинные колю0
чие ветви сплелись в непроходимую сеть.
– Жалко, что ягоды ещё не поспели, – засмеялась
Сайка, проследив за взглядом Рене.
– Они даже ещё не расцвели. А знаешь, можно по0
пробовать есть крапиву. Говорят, она съедобна и не
жжётся, если совсем маленькая.
– Давай оставим этот вариант на крайний случай, –
жалобно попросила Сайка.
– Нам надо хоть что0то поесть. Иначе мы просто за0
мёрзнем ночью, – устало возразил Рене.
Сайка молча поднялась и направилась к колючим
зарослям.
– Поздно, уже жжётся, – сказала она, возвращаясь и
отплёвываясь.
Рене поёжился и, прищурив глаза, поднял взгляд на
каменные стены.
– Странно, – буркнул он, – а там, наверху ещё зима.
Ладно, пошли дальше. Нечего здесь сидеть.
– Может мы зря отошли от реки? Там можно хоть
рыбу поймать.
– А как её приготовить без огня? Но, пожалуй, ты
права. Если сегодня не найдём пищу, придётся спустить0
ся к реке. Не может быть, чтобы люди совсем не жили
там. По крайней мере, у нас будет вода.
– Тогда давай спустимся прямо сейчас.
– Река поворачивает на юг, а наш единственный
шанс уйти от погони – двигаться на восток. К реке пой0
дём лишь в крайнем случае.
Рене перебинтовал ногу. Зелёные листочки действи0
тельно помогли. Рана затянулась и, хотя и выглядела
ужасно, серьёзной опасности не представляла. С тру0
дом, но мальчик мог идти. Поднявшись, дети продол0
жили путь на восток.
Солнце зашло за горизонт. Сразу же почувствова0
лась ночная прохлада. Вечерние сумерки уже почти
угасли, когда они забрели в густые ракитовые заросли,
росшие по краю неглубокого оврага, берущего своё на0
чало от предгорий.
– Лучшего ночлега сегодня нам не найти, – сказал
Рене, – придётся ложиться спать голодными.
– Рене, – всхлипнула Сайка, – А мы правда выбе0
ремся из этого приключения? Ну, то есть, правда, что
мы дойдём?
– Дойдём, обязательно дойдём.
– Спасибо… только знаешь, я ведь совсем не знаю,
куда мы идём…
– Я тоже, – отвернувшись в сторону, тихо произнёс
Рене.
Наломав ракиты, дети принялись сооружать шалаш
и лежанки. Спать легли уже в полной темноте.

ÕÓ˜¸ ‚ ÍÛÒÚ‡ı
Сайка так устала, что, несмотря на голод, заснула
практически мгновенно. Рене не спалось. Болела нога,

противно сосало под ложечкой – хотелось есть. Рене
лежал на ворохе ракитовых ветвей, на которых едва раз0
вернулись молодые клейкие листья, накрытый веника0
ми из таких же веток. Было жёстко и холодно. Сайка,
свернувшись в маленький комочек, во сне чему0то улы0
балась, причмокивала и жалась к Рене, ища тепло.
Ветер стих. Равнина остывала. Весенняя природа
спала, но сон её был тревожен. Изредка ночная тишина
прерывалась далёким криком, шорохом, каким0то вздо0
хом. Ночное небо обильно вызвездило. Рене когда0то
слышал, что каждая звезда – это такое же солнце, как и
то, что светит днём. И что возле этих звёзд есть свои
земли, далёкие и прекрасные. Сказать по правде, рань0
ше мальчик не очень0то верил этим сказкам. Но сейчас
ему хотелось помечтать. Он представил себя живущим
на такой далёкой земле вместе с задорной, вечно смею0
щейся Сайкой.
Рене смежил глаза и не заметил, как заснул. Ему
снились добрые сны. Вот он бежит вместе с Сайкой по
берегу тёплого моря. Им совсем не холодно. Сайка ве0
село щебечет, как тогда, когда он впервые увидел её.
Неожиданно их захлёстывает пенная волна, выплеснув0
шаяся из моря на берег. Она сбивает Рене с ног, воло0
чёт его на глубину. Сайка визжит от смеха, Рене сопро0
тивляется и барахтается в тёплой морской пене. Нео0
жиданно вода становится холоднее, Сайкин смех смол0
кает. Вынырнув, Рене видит перед собой Архота.
– Хватит бегать. Ты всё равно мой. Битва уже нача0
лась. С тобой моё сердце. Ещё никто не смог победить
его, – грозно произносит колдун.
Вздрогнув, Рене просыпается. Во сне он вывалился
из шалаша и теперь лежит на земле.
– Никогда, слышишь, никогда, – погрозив темноте
рукой, шёпотом отзывается Рене, – Битва ещё не окон0
чена. Если бы ты был уверен в своей победе, ты бы сей0
час не гонялся за мной, а спокойно ждал. Значит, тебя
можно победить. Я узнаю, как это можно сделать. Я сде0
лаю это.
Далёкий жуткий крик, похожий на смех и на стон
одновременно, разлился над ночной долиной. Звезды
исчезли. Холодное чёрное небо было пустым и тревож0
ным. Неожиданно негромкий сухой щелчок треснувшей
ветки подбросил Рене вверх. Сайка тут же проснулась
и удивлённо уставилась на него. Мальчик поднёс палец
ко рту.
– Что случилось? – беззвучно произнесли её губы.
Рене неопределённо пожал плечами и снова прислу0
шался. Холодный влажный воздух не позволял рассмот0
реть и расслышать хоть что0нибудь в темноте. Очень
медленно он поднял с земли ветку и стал осторожно
разворачиваться, пристально вглядываясь в ночь. Вдруг
он ощутил на своей спине чей0то холодный злобный
взгляд. Мгновенно развернувшись и вскрикнув, Рене
бросился с веткой на невидимого врага. Близкий вол0
чий вой был ему ответом. Испугавшись резкого выпа0
да, зверь метнулся во тьму.
Сайку будто подбросили. Рене тут же встал спиной к
её спине. Одинокий жуткий вой ещё два раза холодил их
души. В последний раз уже издалека. Потом всё стихло.
– Он был один? – осторожно спросила девочка.
– Кажется, да. Нам повезло.
– Рене, мне страшно, – даже на расстоянии он чув0
ствовал, как колотится бесстрашное девчоночье сердце.
– Летом волки обычно не нападают на людей, боятся.
– Но ведь ещё не совсем лето?
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– Да. И мы ещё не совсем люди, то есть, ещё не взрос0
лые… Нам повезло – зверь был сыт. Голодные волки
бродят стаями.
Они устало повалились на ветки. Больше их ничего
не тревожило. Но от волнения сон не шёл. Дети сидели
рядом друг с другом и долго таращились в ночь.
– Помнишь лягушку, которую мы видели у реки? –
спросила Сайка.
– Да…
– Кажется, я с удовольствием бы её сейчас съела…
– Я, кажется, тоже.
– А вообще0то, лягушек едят?
Рене этот вопрос застал врасплох. Он раньше никог0
да о таком не слышал. Но сейчас он почему0то очень не
хотел ответить «Нет»:
– Изредка. Только я не умею их готовить.
Сайка прижалась к нему плотнее 0 маленький тёп0
лый комочек, и пробормотала едва слышно:
– Я тоже… Интересно, а что сегодня ел этот волк?
Под утро стало совсем холодно. Выпала роса. С рас0
светом холод окончательно извёл их и погнал в дорогу.
Над равниной стоял плотный, как вата, туман. Он был
такой густой, что Рене с трудом мог разглядеть свои ноги.
– Куда пойдём? – поинтересовалась Сайка.
– К реке. Нам нужно найти еду. Иначе мы никуда
не дойдём.

œÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË
Архот был в бешенстве. Не находя себе места, он хо0
дил по залу, воя в голос, точно зверь. Широкий плащ
развевался за ним, словно черные крылья. Стоило ему
сойти с красно0желтой дорожки и встать на прозрач0
ный пол, как начинало казаться, что он парит над ми0
ром, жестокий, властный и беспощадный. Коротко
взмахнув мечом, он разнёс очередную, последнюю, све0
тильню, и зала погрузилась во тьму. Горящие осколки
разлетелись и запрыгали по полу, чертя огненные по0
лосы и распространяя тонкий аромат благовоний. Вол0
шебница сидела в кресле, забравшись в него с ногами,
жалкая и погасшая. Её била крупная дрожь.
– Где они? Где? Я тебя спрашиваю, старая ведьма,
– взревел он.
– Я…
– Они ушли, ушли из долины. Как? Где твое хвале0
ное Покрывало?
– Покрывало не может помешать им уйти. Оно толь0
ко показало бы, где именно они вышли.
– И где же они вышли? – со змеиной улыбочкой веж0
ливо осведомился маг.
– Ты сам приказал снять его. Теперь я не знаю.
– Зато я знаю. Те, два кретина, которые испугались
медведя, где? Пусть умрут. Немедленно! Сейчас!!!
– Но…
– Ладно, – шумно выдохнув, Архот вдруг успокоил0
ся, – Всё равно всё надо делать самому. Он резко запах0
нул плащ и быстро скрылся в маленькой двери, скры0
той за креслом.
Прошло много времени, прежде чем Хирна облегченно
вздохнула и слезла с кресла. Волшебница вышла на сере0
дину залы и раскинула руки крестом. Закрыв глаза, она глу0
боко вздохнула и произнесла заклинание. Осколки всех
четырех светилен запрыгали по полу, срастаясь вместе. В
каждой из них снова вспыхнул огонь. Наведя порядок, Хир0
на снова расположилась в кресле и криво оскалилась:
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– Мальчишка, – негромко прошипела она вслед Ар0
хоту, – Ты был тупицей, им и остался. Живи пока, ты
мне ещё нужен. Но мое время придёт. Ты держишь меня
за глупую нервную курицу, больше всего на свете меч0
тающую о камне? Мы ещё поквитаемся. Не думай, что
я простила тебе сестру.
Она достала из кошеля единственную монету и по0
ложила на раскрытую ладонь. Подойдя к свету, волшеб0
ница долго рассматривала её, как будто видела впервые.
Неожиданно сжав кулак, она тихонько рассмеялась сво0
им мыслям:
– Раз! – злорадно прошептала она.
– Ничего, ничего, – шипел Архот, широко шагая по
узкому тёмному коридору, – Ты уже изменила своим
друзьям. Подождём, пока ты изменишь себе. Прекрас0
ная штука – это сердце... Эй, падаль! Хватит спать.
От стены отделилась небольшая, едва заметная тень,
шмыгнула носом и послушно зашлепала вслед за магом.

ÂÍÂ
Идти по дну оврага оказалось очень удобно. Оно
было сухим и каменистым. Но главное – можно было
не бояться потерять направление. А потерять его было
проще простого. Туман скрывал предметы, приглушал
звуки и не позволял ориентироваться. Рене хромал. До0
нимала рана на ноге. От ходьбы она вскрылась и понем0
ногу кровоточила. Сквозь повязку проступило тёмно0
багровое пятно, которое постепенно увеличивалось. Но
дети не останавливались. Рене спешил. Правда, он сам
не знал, куда. Просто его угнетала эта безлюдная плос0
кая равнина, уходящая за горизонт.
Потеплело. Туман растаял. Взошло солнце. А вместе
с ним появилась тревога. Спрятаться было негде. Един0
ственное, что скрывало их от недоброго взгляда – стены
оврага, возвышающиеся по бокам. Овраг становился всё
глубже, постепенно превращался в глубокую тёмную ло0
щину. Через некоторое время дно стало рыхлым. Под но0
гами захлюпало. Остановившись, дети устроили привал.
– Дальше по оврагу идти нельзя? – вопросительно
произнесла Сайка.
– Пожалуй, – рассеянно пробормотал мальчик. Его
сейчас больше интересовала рана на ноге, которую он
внимательно рассматривал, оторвав пропитанную кро0
вью тряпку.
– Нет, правда. Смотри, теперь на дне остаются следы.
Рене встрепенулся и посмотрел по направлению её
взгляда: «Растяпа. Непростительная оплошность!» –
подумал он, – «Это всё голод. Он мешает сосредоточить0
ся». Однако он решил не расстраивать Сайку:
– Вчера был дождь. Если мы пойдём верхом, наши
следы всё равно останутся на мокрой земле. По оврагу,
по крайней мере, быстрее. Но мы всё равно должны бу0
дем выйти из него.
– Почему?
– Видишь, овраг понемногу сворачивает назад, на
запад. Следуя этим путём, мы сделаем большой крюк и
вернёмся почти туда, откуда начали свой путь.
Поднявшись, дети выбрались из оврага. Плоская как
стол равнина лежала перед ними. На севере высились горы.
Сайка поразилась, насколько далеко они ушли от них. В
животе щемило от нестерпимого чувства голода. Голова
немного кружилась. Она чувствовала себя усталой и совсем
разбитой. Пытаясь подавить нарастающее чувство безыс0

ходности, она бросила на Рене влажный взгляд, полный
страдания. Рене ободряюще улыбнулся в ответ.
– А где река? – удивилась Сайка.
– Там, на юге.
Действительно, отсюда совершенно не было видно
воды. Пришлось идти наугад. Рене вёл Сайку, помня,
что река должна быть «где0то далеко там…» и ориенти0
руясь по своим следам. Две едва заметные тёмные ли0
нии примятой прошлогодней травы, начавшиеся от ов0
рага и оканчивающиеся у их ног, легко выдали бы их
любому мало0мальски грамотному преследователю. Но
преследователи ещё ломали головы над тем, каким об0
разом они выбрались из скрытой долины, поэтому Рене
оставалось только следить, чтобы тёмные линии поза0
ди них оставались прямыми.
Яркое весеннее солнце высоко поднялось над их го0
ловами и безжалостно припекало. Почва под ногами
высохла и стала твёрдой. Воздух был прохладным, но
казался тяжёлым и влажным. Над равниной поднима0
лось липкое марево. К постоянному чувству голода на0
чало примешиваться чувство жажды. Шли до изнемо0
жения. Наконец, почувствовав, что не может больше
сделать ни шагу, Рене рухнул на колени и объявил:
– Привал.
– Уф, кажется, я больше не смогу идти, – простона0
ла Сайка, заваливаясь на бок.
Некоторое время они лежали молча, восстанавливая
дыхание. Рене смотрел в небо. Оно было синим в зените
и светло0голубым у горизонта, и глубоким. Бездонно глу0
боким. Ни тучки, ни облачка не задевало его величествен0
ной синевы. Ничего, за что можно было бы зацепиться
взглядом. Только Солнце. Яркое и холодное.
– Есть же здесь звери! – вдруг взмолился Рене, –
Должны же они что0то есть.
– Ну, звери разные бывают. Некоторые траву едят.
Некоторые – охотятся, – отозвалась Сайка.
– Может и нам попробовать есть траву? Я, кажется,
скоро буду согласен съесть что угодно.
– Ну, трава тоже не всякая годится. Я думаю, что
без разбора траву есть нельзя, а редиска или морковка
здесь вряд ли растут.
– А что здесь может расти? – Рене плохо разбирал0
ся в травах и в этом вопросе целиком полагался на мне0
ние Сайки.
– Может, щавель. Он наверняка ещё маленький. Но
попробовать поискать – можно…
Девочка перекатилась на живот и встала на четверень0
ки. Так, не поднимаясь, она и стала ползать по земле.
– Нашла. Вот, смотри, это – щавель. Его можно есть,
– она сорвала несколько небольших листочков, раздво0
енных у основания, и показала их Рене.
Через несколько минут они набрали небольшой пу0
чок. Щавель был аккуратно разделён и немедленно съе0
ден. Кислый привкус не утолил, а только сильнее раз0
бередил чувство голода. Во рту стало сухо, очень захо0
телось пить. Тем не менее, это была хоть какая0то пища.
Рене почувствовал, что голова прояснилась и он снова
может рассуждать. Он встал и осмотрелся:
– Ого! Насколько далеко мы отошли от гор! – удив0
лённо воскликнул мальчик.
– А где же река? – удивилась Сайка, – Если мы ушли
так далеко, то давно должны были выйти к ней.
– Должны… – Рене пытался припомнить, насколько
далеко он видел вчера речку. По всему выходило, что
они давно уже должны были к ней подойти.

– Может, это была не река, а только её мираж?
– Не думаю. Вероятно, она где0то совсем рядом.
Наверно, у неё крутые берега, поэтому мы её и не заме0
чаем, – сказал Рене, озираясь, – Течёт где0нибудь, под
самым нашим носом.
– А может, она снова ушла под землю?
Рене отрицательно покачал головой:
– Нет. Мы же видели её. Она где0то здесь.
– Ой, смотри, что я нашла, – Вдруг радостно вскрик0
нула Сайка. Рене удивлённо уставился на два малень0
ких круглых листочка, которые раскинулись друг на0
против друга у самой земли. Они были изумрудно0зе0
лёные, похожие на листья подорожника, только свет0
лее и всего с одной светлой полоской по самому краю.
В центре торчала маленькая шишечка, которая в даль0
нейшем должна была превратиться в соцветие.
– А что это?
– Это белая ночная фиалка. Бабушка ещё называла
этот цветок Царицей ночи.1
– И зачем она нам? Она ведь даже ещё не расцвела.
– Это не важно, – Сайка быстро вытащила из земли
маленький корень растения – два смешных клубенька,
больше всего напомнивших Рене козье вымя, – Видишь
этот корень? В нём страшная сила!
– Какая?
– Он силу даёт. С одним таким корешком можно
трое суток без еды идти – не устанешь. Значит, река
действительно близко. Царица ночи без воды не растёт!
– Поставив руку козырьком, Сайка стала внимательно
осматриваться, – Вон, видишь?
– Что?
– Птицы! – Сайка указала на несколько тёмных си0
луэтов, едва различимых против солнечного света, –
Они наверняка у воды живут. Там им проще корм най0
ти. Идём…
Девочка уверенно оторвала от клубенька ночной фи0
алки более молодую половину корня и положила в кар0
ман. Остальное выбросила. Рене смотрел за её действия0
ми с некоторой ревностью. Он ещё вчера обратил внима0
ние, что Сайка великолепно разбирается в растениях и
травах, легко и быстро ориентируется на незнакомой
местности. В долине эти её качества были незаметны и в
полной мере проявились только сейчас. Рене понимал,
что в дальнем путешествии они просто незаменимы.
И всё же он настолько привык чувствовать себя старшим
и заботиться о Сайке, что теперь ощущал себя слегка уяз0
влённым её уверенным безапелляционным тоном.
Вскоре в воздухе посвежело. Они подошли к круто0
му глинистому берегу.

—ÒÓ‡
Река неспешно несла свои воды по дну глубокой
лощины, делая плавный поворот к югу. Дети стояли на
крутом берегу, противоположный был ниже. Долго мол0
чали. Рене не выдержал первым:
1
Царица ночи, Ночная фиалка, Любка двулистная. Экст0
ракт корня Любки – сильнейший гормональный стимулятор.
Он поднимет умирающего (реально поднимет!), прибавит сил
в дальней дороге, излечит от крайней степени дистрофии.
В старину трава широко применялась «для побуждения хо0
лодных особ к брачному союзу». Настолько широко, что за0
гремела в Красную книгу. Именно за это свойство получила
легендарное прозвание поеб#нь0трава. Передозировка приво0
дит к смерти от паралича дыхания.
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– Ну вот, пришли, – раздражённо начал он. Затем
посмотрел на девочку, – Кажется, кто0то обещал мне
здесь обед?
– Никто тебе ничего не обещал, – вспылила Сайка.
Она слишком долго старалась казаться сильной. При
всем внешнем спокойствии, нервы её были натянуты до
предела.
– Ничего себе, не обещал, – насупился Рене, – Нам
надо на восток, а из0за тебя мы целый день идём в дру0
гую сторону!
– Из0за меня? Ты же сам сказал, что нам нужно идти
к реке, чтобы вообще куда0то придти. Вот она, река!
Хочешь – ешь, хочешь – пей! Смотри, сколько воды!
– Если бы не ты, я вообще не пошёл бы к реке.
– А если бы не ты, то я просто сидела бы дома и спо0
койно ужинала. Это всё твоя глупая идея. Откуда ты
взял, что за нами вообще погоня? Рванул, как заяц. По0
казалось ему, видите ли, что0то! Кто0то куда0то с кем0
то пошёл! На то они и люди, чтобы ходить! – Сайка не
выдержала и сорвалась на крик.
Рене и раньше сомневался, правильно ли они посту0
пили, когда ушли из скрытой долины. Вроде всё было
тихо. Так, какое0то смутное чувство опасности. Как в
Саре, в приюте. Живя в долине, он уже почти отвык от
него. Раньше, в приюте, это чувство ни разу не подво0
дило Рене. Оно приходило внезапно, и вслед за ним все0
гда приходили неприятности. Поэтому он и привык
полагаться на него беспрекословно.
Теперь, идя по пустынной равнине, он не раз за0
давался вопросом, нужно ли было так поспешно убе0
гать, да ещё и с Сайкой? Может быть, нужно было за0
держаться и, по крайней мере, разузнать обстановку,
собраться, хотя бы взять с собой спички? Поэтому
Сайка, сама не зная того, ударила в самое чувстви0
тельное место:
– Здесь нет людей. Поэтому никто никуда и не хо0
дит. Ты получил то, что хотел. Вот тебе твоя река. Ку0
шай её с маслом!
Подняв кулаки, Рене с облегчением ринулся в дра0
ку. Сайка даже не защищалась. Закрыв лицо руками,
она упала на землю и в голос разревелась. Рене мгно0
венно пришёл в себя и остановился. Глубоко вздохнув,
он обтер рукавом лицо, как будто смахнул с себя чью0
то злую чёрную волю.
Рене даже не пытался успокоить Сайку. Он просто
присел на корточки над лежащей девочкой и молча гла0
дил её волосы. Он вдруг понял, что творилось у неё на
душе. Для неё он, Рене, всегда оставался великим вои0
ном, героем, однажды утром пришедшим в долину, не0
смотря на магические чары, наложенные известной и
уважаемой волшебницей. Он сделал то, что уже много
лет не решался сделать никто в долине. Сделал для того,
чтобы сразиться с могучим врагом, с которым не смела
сразиться сама Хирна. Чьё имя боялись даже произно0
сить в долине.
Сайка не хотела многого. Просто волею случая она
чувствовала себя причастной к древней и немного жут0
коватой легенде и изо всех сил старалась быть достой0
ной её. Ей даже в голову не приходило, что Рене просто
хочет выжить. Все эти полгода, что мальчик провёл в
их доме, Сайка ждала, когда он, наконец, будет готов к
тому, чтобы вступить в неравный бой и победить. Она
даже не смела подумать, что им руководят такие чув0
ства, как осторожность, сомнение, элементарный страх.
Вознеся Рене на престол, она отвела себе роль скром0
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ного оруженосца, добровольного слуги, готового на
смерть ради своего кумира.
Часто, засыпая под тёплым одеялом, Сайка мечтала
о том времени, когда они вдвоём столкнутся с Архотом
лицом к лицу. Разыграется страшная непогода. Молнии
будут рушить скалы, дождь будет хлестать в лицо. Яро0
стные порывы ветра будут рвать волосы. Будет тяжё0
лый бой и много крови.
И она, Сайка, примет на себя самый первый и смер0
тоносный удар врага. И падёт, отведя опасность от Рене,
когда тот сильным и точным выпадом прикончит про0
тивника. Затем, склонившись, поднимет её, взволнован0
ную и истекающую кровью и понесёт куда0то под гро0
хот бури, успокаивая и благодаря…
Что произойдёт дальше, Сайка обычно не додумы0
вала, так как, во0первых, плохо представляла себе, что
такое смерть, а во0вторых, как правило, засыпала имен0
но на этом месте.
Проснувшись поутру, Сайка убегала к реке, где стре0
милась во всём походить на Рене. Обратив внимание,
что мальчик старается научиться мастерству у кузнеца,
она тоже стала приглядываться к отцу. Сайка, пожалуй,
первая заметила появившийся в глазах Рене загадочный
взгляд. Долгий, рассеянный и пронзительный одновре0
менно, которым кузнец встречал каждого нового чело0
века. Этот взгляд будоражил её с детства. Она даже не0
много боялась его. Когда отец смотрел на неё этим взгля0
дом, от него ничего нельзя было скрыть.
Сайка всегда старалась говорить правду. А отцу во0
обще никогда не врала. Тем не менее, взгляд этот пере0
носила с трудом. Однажды она обратила внимание на
то, что Рене, обдумывая что0нибудь, часто останавли0
вается и начинает смотреть этим взглядом словно бы
внутрь себя. К этому времени она уже научилась ходить
как Рене, сидеть как Рене и даже свистеть как Рене.
В то утро, убежав на реку, она старалась научиться
смотреть как Рене. Была поздняя осень, но лёд сковал
ещё не всю реку. На излучине течение было сильнее, и
тёмная полынья растянулась вдоль самого берега. Выб0
рав укромное местечко, она начала тренироваться смот0
реть на своё отражение.
Ничего не получалось. Сайка старалась глядеть серь0
ёзно, даже мрачно. Поджимала губы, хмурила брови. Всё
было безрезультатно. Отражение корчило в ответ смеш0
ные напыщенные рожи. В конце концов, Сайка решила,
что во всём виновато течение реки. Рябь на воде искрив0
ляет образ и мешает сосредоточиться. Махнув рукой, де0
вочка выпрямилась и остолбенела. Неподалёку, скрыва0
ясь за камнем, сидели двое соседских мальчишек и бук0
вально покатывались со смеху, глядя на неё. Это были
братья0близнецы Эно и Росс, жившие неподалёку.
Раньше они дружили и играли вместе, но с тех пор,
как появился Рене, эта дружба остыла. Братья не могли
простить Сайке, что она без них пошла к горам и встре0
тила Великана. Они справедливо полагали, что уж если
везёт дуракам, то везёт по0крупному. Тем не менее, счи0
тали они, кем же надо быть, чтобы везло так? Обиднее
всего для них было то, что в то злосчастное утро, когда
в долине поднялся переполох из0за Рене, братья не спа0
ли. Услышав лёгкий настойчивый стук в окно, Эно ото0
двинул занавеску и увидел в сумраке Сайку:
– Эй, вставайте скорее. Пойдём к горам, – негромко
затараторила та, – Великан идёт.
– Какой Великан, – не понял спросонья Эно, – А?
Да ну… Великан утром придёт, а сейчас ночь ещё …

– Ну, как хотите, – кинула Сайка и умчалась во тьму.
Двумя часами позже, увидев Рене, Эно поджал губы,
а Росс заявил, что этот оборванец на Великана0то не
похож. Так, пародия какая0то. Однако потом, когда сама
Хирна представила Сайку и Рене почти как героев, бра0
тья расстроились окончательно.
Сайка не привыкла, чтобы у неё что0то не получа0
лось. Тем более, над ней никогда никто не смеялся. Ей
стало так обидно, что она полезла было в драку, но ни0
чего хорошего из этого не получилось. Братья не могли
драться. Их сотрясали приступы неудержимого исте0
рического хохота.
– Вот так песня. Просто умора, – хохотал Росс.
– Сегодня было… самое смешное представление, –
корчился от смеха Эно.
– Главный приз! Такого ещё не было, – надрывался
Росс.
– Эй вы! Прекратите! Слышите, немедленно! – за0
дохнулась девочка, с ужасом осознав, что братья не
впервые сидят в засаде, но ответом ей был ещё один
взрыв хохота.
Заплакав от обиды, Сайка отвесила братьям по пол0
новесной плюхе, на которые, впрочем, ни тот, ни дру0
гой не обратили никакого внимания, и убежала домой.
Рене уже ушёл в кузницу. Дома была только одна ба0
бушка. Она как обычно, сидела на крылечке, перебирая
какие0то травы и связывая их в пучки. Сайка букваль0
но упала к ней на колени, уткнувшись зарёванным ли0
цом в ароматные букетики. Ни о чём не спрашивая, ба0
бушка просто прижала девочку к себе.
– Почему они надо мной смеются? – спросила Сайка.
– Потому, что ты смешная, – просто ответила ста0
рушка.
– Разве так можно?
– Не всем.
– Я ведь никому не делала ничего плохого. Я только
хотела быть похожей на него.
– Я знаю.
– Разве это нельзя?
– Нельзя. Ты – девочка. Он – мальчик. Совершенно
разными вы пришли в этот мир. И совершенно разные
судьбы ждут вас. У него совсем другая жизнь. И он муд0
рее тебя, хотя сам ещё не знает об этом.
– Я хочу быть такой же, как он.
– Будь.
– Но ведь ты только что сказала, что это невозможно?
– Нельзя быть похожей на кого0то. Но стать такой
же, близкой по духу – да. Только очень глупые люди,
оценивая человека, обращают внимание на цвет глаз или
длину ног. Выбирая кумира по росту, чаще всего най0
дёшь длинного человека, но никогда – великого. Выби0
рая по уму, можно найти человека умного, но редко –
мудрого.
– Разве это не одно и то же?
– Нет. Каждый человек, как только начинает осоз0
навать себя, стремится прожить красивую и полезную
жизнь. Каждый хочет, чтобы люди уважали его и были
ему благодарны.
– Даже Архот?
– Даже Архот. Но люди не всегда понимают, что кра0
сивая жизнь и жизнь сытая – это не одно и то же. А меж0
ду жизнью полезной и жизнью богатой вообще лежит
пропасть. Конечно, совсем не обязательно быть бедным,
чтобы принести пользу людям. Нищий тоже может про0
жить никчёмную убогую жизнь, даже если станет бога0

тым, – пожилая женщина надолго задумалась, – Воз0
можно, именно в этом вся сущность Архота: он всё хо0
чет насытиться, пытаясь доказать, что живёт красиво.
Но никак не может …
После этого разговора Сайка стала совсем по0дру0
гому присматриваться к Рене.
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– Прости меня, Рене, – молвила Сайка, успокоив0
шись, – Просто я устала. Очень устала. И ужасно хочу
есть. И ещё. Чем бы ни кончилось наше приключение,
спасибо тебе…
– В смысле? – замер Рене.
– До того, как ты пришёл в долину, моя жизнь была
совершенно другой. Пустой какой0то. Как у всех маль0
чишек и девчонок в нашем посёлке. Я сейчас подумала
о том, сколько людей рождается, живёт и умирает, даже
не задумываясь о том, зачем они родились. Сначала,
когда Хирна сказала, что тебе предстоит схватка с Ар0
хотом, я всё боялась её пропустить, хотела, чтобы это
произошло поскорее.
– А теперь?
– А теперь я боюсь, что ты в самое ближайшее вре0
мя встретишь и одолеешь его.
– Почему?
– Потому, что это твоё предназначение… и моё тоже.
– Ну и хорошо. Только если мы столкнёмся с ним
сейчас, я думаю, что исход поединка будет не в нашу
пользу, – горько усмехнулся Рене, – какие из нас сей0
час поединщики.
– Да я не о том, – нахмурилась Сайка, – Я очень бо0
юсь, что мы его победим.
– Да ты что? – оторопел Рене, – Он же наш враг!
– За эти полгода я много раз представляла себе, как
мы побеждаем Архота и умираем.
– Зачем же обязательно умираем? Мы будем жить,
– уверенно произнёс Рене.
– А зачем жить? Это только в сказках всё кончается
словами: «И жили они долго и счастливо…» А какое
может быть счастье, если жить больше незачем?
– Почему незачем? – искренне удивился Рене.
– А что мы будем делать, когда приключение кон0
чится, и мы вернёмся домой? Поливать цветочки в саду?
Прыгать в речке по камушкам? А зимой кидаться снеж0
ками, как эти близнецы, Эно и Росс?
– Ну, – рассмеялся Рене, – Если после схватки с
Архотом мы сможем прыгать по камушкам, то это ещё
не самый плохой выход. А вообще0то, не забивай себе
голову всякой ерундой.
– Это не ерунда. Когда мы встретились и началось
это приключение, я как будто проснулась. Я как будто
выросла, если ты понимаешь меня. И я не хочу снова
стать маленькой. Не хочу!
Рене удивлённо уставился на неё и чуть не рассме0
ялся.
– Ладно, – сказал он примирительно, – Не расстра0
ивайся. На наш век приключений хватит. Пошли, по0
ищем, что здесь есть поесть.
Однако, ничего съестного им так и не попалось. Го0
лодные дети упрямо брели дальше. Казалось, само вре0
мя остановилось. Воздух нагрелся и потяжелел. Стояло
полное безветрие. Река сонно несла свои воды, медлен0
но обгоняя детей. Поверхность воды была ровной как
зеркало. Лишь изредка проплывающая травинка или
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лист выдавали скрытое движение. И иногда ещё стрел0
ка, полоснувшая по воде, указывала на то, что где0то на
глубине, далеко в синей пучине, прошла крупная рыба.
Проводив её жадным взглядом, дети медленно брели по
прибрежной гальке.
Сайка молчала. Казалось, она сильно выросла и по0
взрослела за эти дни. Впервые Рене почувствовал себя
как0то неуютно рядом с ней. Ужасно болела нога. Каж0
дый шаг давался ему с большим трудом, но ему крайне
не хотелось первому сознаться в слабости и предложить
передохнуть. Тем не менее, оба устали настолько, что
больше идти не могли. Пришлось сделать привал.
– Послушай, Рене.
– М0м0м?
– А откуда ты взял, что мы сейчас в опасности? Кру0
гом никого нет. Всё вроде тихо.
– Вот именно, тихо, – передразнил Рене, – Посмот0
ри вокруг. Какая богатая земля. В скрытой долине ещё
зима, а здесь, совсем рядом, уже тепло. Почва оттаяла.
Трава начала расти. Рядом река. А это рыболовство, ре0
мёсла. Опять же, река – это дорога. Очень удобная до0
рога, безопасная. Вокруг люди. На севере – скрытая
долина. На юге – Сар. На востоке – Большая земля.
Можно торговать со всеми. Если бы какой0нибудь на0
род поселился здесь, они стали бы очень зажиточными
людьми уже через два0три года. Но никого нет. И не
просто нет. Нет даже дорог. Люди не ходят здесь. Зна0
ешь почему? Они боятся.
– Чего?
– Не знаю. Пока не знаю. Но боятся. Сильно боятся.
Какое0то могущественное и беспощадное зло живёт на
этих равнинах.
– Да какое здесь зло? – устало удивилась Сайка, –
Посмотри, равнина плоская как стол. На ней нет ни ле0
сов, ни гор. Здесь злу даже спрятаться негде.
– А ты помнишь, я тебе рассказывал, как я попал в
скрытую долину?
– Помню. Ты шёл под землёй.
– Правильно. Под землёй. Под этой самой землёй.
И там, под землёй, не просто какая0то нора, а настоя0
щая дорога, улица. Там даже есть перекрёсток. Значит,
люди почему0то предпочитают идти во тьме, по колено
в воде, но ни в коем случае не подниматься на поверх0
ность, на эту прекрасную равнину.
– Подумаешь, в каждом замке есть потайной под0
земный ход.
– Да. Но только любой подземный ход обычно стро0
ится в военных целях. Это недешёвое удовольствие. По
нему можно убежать из замка. Тогда действительно до0
статочно узкого лаза. Предположим, что именно этот под0
земный ход строили для других целей. Ну, например, для
того, чтобы вывести войско в тыл неприятеля. Тогда мож0
но объяснить, почему он такой широкий. Но это не объяс0
няет, почему он такой длинный. Глупо выводить отряд
на поверхность так далеко от места сражения.
И потом. Я знаю, как Архот может преследовать свою
жертву. Я почти уверен, что он уже давно знает, где мы.
Он может двигаться и днём, и ночью. Он практически не
устаёт. И у него с собой магическое оружие, может быть,
самое сильное в Ароле. Не думаю, что его сердце трону0
ла жалость или сострадание. Навряд ли он забыл о нас.
Вспомни, как быстро он поднял всю долину на поиски.
Если бы только он смел ступить на эти земли, он бы нас
уже уничтожил. Раз погони нет, значит, здесь есть что0
то такое, чего боятся и Архот, и Хирна.
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– Слушай, а может это и не он вовсе? Мы ведь на0
верняка0то не знаем, с кем Хирна против нас объедини0
лась, – мысль о том, что Архот знает, где они, Сайке
очень не нравилась.
– Может и не он, – безразлично согласился Рене, –
Только людей0то здесь всё равно нет. А Хирна и без
Архота – опасный соперник. Её0то точно нельзя сбра0
сывать со счетов.
– Может, уже пойдём, а? – поёжившись, жалобно
спросила Сайка, – А то, пока мы здесь сидим, очень ку0
шать хочется.
Рене и сам терпел голод из последних сил.
– Сегодня нам обязательно нужно найти какую0ни0
будь еду, – пробормотал он, – Завтра у нас просто не
будет сил идти.
– Может попробовать поймать рыбу?
– А толку? У нас даже спичек нет, чтобы её пригото0
вить.
– Можно съесть её сырую. Мне уже всё равно.
Рене тоже был готов съесть всё, что угодно. Даже сы0
рую рыбу. Но он очень боялся, что не сможет ничего
поймать. «Это наш последний шанс. Если не получит0
ся, то мы погибнем от голода», – как заклинание мыс0
ленно говорил сам себе Рене, не решаясь войти в воду.
Наконец, сняв одежду и передав её Сайке, он ступил в
реку.
Рене медленно шёл вдоль берега, по пояс в воде, ста0
раясь не поднимать брызги. Дно было песчаным, но
скользким. Песок был покрыт тонким слоем ила. Как
мальчик ни старался, струи мути поднимались от его
следов, стлались впереди, мешая рассматривать пред0
меты под водой. Довольно долго Рене вообще не видел
ничего, заслуживающего внимания, как вдруг заметил
недалеко от берега серую крапчатую спину.
Довольно крупная рыбина стояла в тени, между кор0
нями ивового куста, свисавшего над рекой. Рене расте0
рялся и замер. Он никогда не рыбачил и сейчас совсем
не представлял, что нужно делать. Не спуская глаз с
рыбы, Рене начал медленно продвигаться по кругу, что0
бы перекрыть ей все возможные пути отступления на
глубину. Неожиданно ему пришла мысль, что теперь он
находится как раз перед рыбой, и та теперь его точно
видит. Мальчик замер, боясь пошевелиться и раздумы0
вая над тем, что делать дальше.
Вероятно, рыбине его поведение показалось подо0
зрительным, но не опасным. Лениво шевельнув хвос0
том, она медленно двинулась навстречу. Почувствовав,
что добыча уходит, Рене бросился вперёд, пытаясь схва0
тить её. Ему даже удалось коснуться скользкой чешуи,
но рыба легко выскользнула из рук и мгновенно исчез0
ла на глубине. Подняв тучу брызг, Рене плюхнулся в
воду. Сайка разочарованно застонала.
– Бесполезно, – крикнул мальчик, – Она очень
скользкая.
– Ну, Рене, миленький, ну давай ещё раз попробуем?
– Попробовать0то можно, – пожал плечами Рене, –
Но так её не поймать. Надо что0то придумать. Если бы
у меня была острога. Или хотя бы палка…
Рене обречённо плёлся по колено в воде. Долгое вре0
мя никакая добыча не попадалась ему на глаза. Песок
отступил на глубину. Дно стало совсем скользким.
Мальчик замёрз и очень сильно устал. Теперь он ско0
рее просто брёл в реке, чем ловил рыбу. Серая муть стла0
лась перед ним, полностью закрывая обзор. Молчали.
Говорить было не о чем.

Неожиданно Рене замер. У самого берега, рядом с
крупным камнем, он снова заметил тёмную рыбью спи0
ну. Теперь мальчик не спешил. Берег в этом месте был
очень пологим. Вершина крупного камня торчала из
реки. Огибая преграду, течение размыло узкое углуб0
ление, в котором и стояла крупная хищная рыбина, го0
товая броситься на проплывающую рядом жертву. У неё
была идеальная позиция для охоты. Камень закрывал
её слева и немного сверху. Придонный гребень скры0
вал от взглядов справа. Мгновенный рывок вперёд,
словно из ниоткуда, не оставлял неосторожной жертве
никаких шансов. Но отступать ей было некуда.
Рене, мгновенно оценив ситуацию, осторожно дви0
нулся вперёд. Оказавшись перед рыбой, мальчик мед0
ленно начал приближаться. Не чувствуя угрозы, рыби0
на подалась назад, тем самым ещё более ухудшая свою
позицию. Сайка замерла. Рене сделал ещё один осто0
рожный шаг и бросился вперёд. Теперь он пытался не
схватить добычу, а вытолкнуть её на берег. Рыба рвану0
лась вперёд, но мальчику удалось оттолкнуть её от себя.
Перевернувшись в воздухе, она плюхнулась у самой
кромки воды и, забив хвостом, запрыгала по песку. За0
кричав, дети кинулись к рыбе с двух сторон. Но удача
снова отвернулась от них.
Мальчик зацепился за какое0то углубление на дне и
упал. Волна накрыла добычу и потащила её на глубину.
Почувствовав воду, рыба вильнула хвостом и мгновен0
но скрылась на середине реки. Сайка заплакала от оби0
ды, размазывая слёзы мокрым рукавом. Рене медленно
поднялся. Хмурый взгляд не предвещал ничего хоро0
шего. Упрямо сопя, он принялся ощупывать руками дно,
пытаясь найти причину своего падения.
– Что там? – заинтересовалась девочка.
– Н0не знаю, – протянул Рене, – Дырка какая0то…
или нора…
– Рене, не надо. Может, там змея.
– Да ну, какая ещё змея под водой?
– Водяная.
– Змеи воздухом дышат. Даже водяные. Они под
водой жить не могут. Кроме того, нора широкая. Рука
свободно пролезает, – отозвался Рене.
– Ой. Тем более, не надо, – испугалась Сайка.
– Да погоди ты, – огрызнулся мальчик, – там, вроде,
что0то есть…
Рене просунул руку в нору, но до конца не достал.
Тогда, опустившись на колени, он просунул руку глуб0
же и кончиками пальцев нащупал в конце норы что0то
твёрдое и шершавое. Это что0то медленно шевелилось и
явно не собиралось вылезать из своего убежища. Задох0
нувшись от холода, Рене лёг в воду и просунул руку ещё
дальше. Неожиданно кто0то пребольно ущипнул его за
палец. Мальчик вскрикнул, но не испугался и схватил
обидчика. С большим трудом он вытащил его из норы...
– Ура! – закричала Сайка и захлопала в ладоши,
когда Рене поднял добычу над головой.
Огромный рак грозно выставил вперёд свою левую
клешню. Правая, вероятно, была недавно потеряна в
какой0то схватке, и теперь рак отращивал новую из за0
пасной ноги. Радостно крича, Рене выбрался на берег.
Рака съели немедленно, просто разорвав на куски.
– Слушай, а разве раков едят сырыми? – осторож0
но поинтересовалась Сайка, пытаясь перекусить какие0
то жилки.
– Вроде, да, – ответил Рене, стряхивая с колен кусо0
чек панциря.

– Я серьёзно, – обиделась девочка.
– Я тоже. Раки живут только в очень чистой воде.
В этом смысле беспокоиться не о чем. Кроме того, мне
кажется, что спички у нас появятся ещё не скоро. Так
что, жаркóе в ближайшее время нам не грозит, – Рене
неопределённо пожал плечами и чихнул, – Придётся
привыкать.
– Будь здоров, – засмеялась Сайка, беззаботное настро0
ение снова вернулось к ней, – Придётся – привыкнем!
Рене чувствовал, что очень замёрз. Тем не менее, он
снова залез в воду, и вскоре ещё два рака, размером не0
много поменьше, стали его трофеями. Впервые за три дня
путешествия мальчик ощутил приятную сытость.
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Солнце медленно клонилось к закату, немного со0
гревая спины. Река вроде бы повернула на восток, и Рене
решил пока не отходить от берега. Он сильно устал, и
Сайкина болтовня крайне раздражала его. Мальчик
молча брёл по кромке воды, с трудом переставляя ноги.
Снова вскрылась рана. Тонкая красная линия окраси0
ла щиколотку, время от времени оставляла каплю кро0
ви на прибрежном песке. Кружилась голова. Хотелось
пить. Вода была рядом, но почему0то казалась Рене хо0
лодной и неприятной на вкус.
Заметив, что Рене не по себе, Сайка притихла и мол0
ча шагала рядом. Равнина по0прежнему была пуста и по0
своему начала раздражать девочку. Она не могла с уве0
ренностью сказать, много ли они прошли сегодня. Везде
было одно и то же. Слева – трава и песок. Справа – вода.
Один раз они перешагнули через маленький ручеёк, впа0
дающий в реку. Теперь уже Сайка не могла бы точно
вспомнить, давно ли это было. Она устала. Хотелось
спать. Но остановиться – значило заночевать под откры0
тым небом. Дети понимали, что сил на то, чтобы снова
подняться и отправиться в путь, у них не будет.
Солнце коснулось горизонта.
Сайка обратила внимание, что Рене пошёл немного
быстрее и как0то по0другому. Увереннее. Ритмичнее
что0ли. Он шёл, как будто и не устал совсем, что0то ти0
хонько бормоча себе под нос.
– Эй, ты чего? – окликнула его отставшая девочка.
– А? – оглянулся тот, – Слушай, Сайка, ты когда0
нибудь стихи писала?
– Я? Нет… – растерялась девочка.
– Я тоже… Я ведь и писать0то недавно научился, – и,
неожиданно решившись, – Вот, послушай, – Рене оста0
новился, заложил руку за спину и торжественно объя0
вил: – «Забытая песня».
Забытую тайну
Забытой земли
С тобой мы когдато
Раскрыть не смогли.
Мне вслед помахала
Ты хрупкой рукой,
Меня отпустила
Забытой весной.
Мне лето кивало
Зелёной листвой,
Позвало в дорогу
Забытой звездой.
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Мой путь начертала
Дождливой тропой
Забытая осень
Пожухлой травой.
Сквозь вьюгу и снег–
Верстовые столбы,
Забытые ветры
Забытой зимы.
Всплакнёт половица,
Сверкнёт огонёк,–
К забытому дому
Взойду на порог.
Забыт непокой,
Я сижу у огня.
Забытое счастье
Согреет меня.
Сайка молчала, открыв рот.
– Здорово! – наконец выдохнула она, – Ты это пря0
мо сейчас придумал?
– Ну да, – неожиданно начал оправдываться Рене,
– Понимаешь, как0то само собой вышло. Я просто шёл
и вот… Пусть эти стихи будут для тебя, хорошо?
Девочка опустила глаза. Они были переполнены
благодарностью.
– Мне ещё никто не писал стихов… спасибо тебе,
Рене…
Пристанища так и не нашли. Пришлось ночевать
под открытым небом. Всю ночь жались друг к друж0
ке и почти не спали. Утро занялось хмурое, холодное,
неприветливое. Казалось, мутный воздух пропитан
влагой как губка. Рене чувствовал себя совсем разби0
тым. Ныло всё тело. Сидеть на одном месте было не0
стерпимой мукой. Едва развиднелось, отправились в
путь.
Солнце встало за плотным слоем облаков. Но вмес0
то долгожданного тепла принесло холод. На траву
упала роса, которая вскоре превратилась в иней.
Равнина стала белой. Рене продрог. Снова начал
донимать голод. Но самым неприятным было то,
что на заиндевевшей земле оставались прекрас0
но различимые неровные цепочки следов.
Иней растаял только к вечеру. Равнина
снова окрасилась зеленью. Сайка устала и
была подавлена. Рене чувствовал себя всё
хуже. Его знобило, на щеках полыхал не0
здоровый румянец. Устроили привал.
Рене буквально рухнул на песок и зашёл0
ся долгим натужным приступом кашля.
Сайка смотрела на него с нескрывае0
мым чувством тревоги.
– Плохо, – пробормотал мальчик,
– Ещё немного, и я не смогу идти…
– Ты дойдёшь, ты обязательно
дойдёшь. Ты сильный, – затаратори0
ла Сайка.
– Погоди, – поморщился Рене,
– Давай поклянёмся друг другу,
что закончим это приключе0
ние, что бы с каждым из нас
не случилось.
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– Конечно, закончим, – Сайка уставилась на него, –
Ты только сейчас ничего не говори, силы береги…
– Нет… не так. Понимаешь, просто мне будет легче,
если я буду знать, что ты победишь Архота, что бы со
мной ни случилось…
Сайка посмотрела на него испуганно и серьёзно.
– Клянусь!
– Клянусь, – словно эхо хрипло отозвался Рене.
Дальнейшее Рене запомнил смутно. Они опять шли
по пустой безлюдной равнине. На северо0востоке, на са0
мом краю горизонта, зыбкой дымкой показались белё0
сые вершины гор. Река опять понемногу сворачивала к
югу, уводя в сторону от цели, но у Рене не хватало сил
принять решение и свернуть. Он понимал, что песча0
ный берег для них – это какая0никакая, но дорога, пос0
ледний ориентир в этих пустых безлюдных землях. До0
роги всегда приводят к человеческому жилью. Свернуть
– значит отказаться от всякой надежды в ближайшее
время встретить людей.
Солнце зашло. Начало темнеть. Берег поднялся и
стал круче. Песчаная отмель сменилась серой камен0
ной плитой, ровной, как стол. Река делала резкий из0
гиб к юго0западу и снова убегала на восток, огибая ка0
мень. Крупные валуны, похожие на остатки какой0то
каменной стены, испещрённые глубокими трещинами,
словно поверженные исполины лежали на излучине.
– Самое место для ночлега, – пробормотала Сайка.
– Да, по крайней мере, ветер не задувает, – откаш0
лявшись, поддержал мальчик.
Широкая трещина практически расколола огром0
ный камень надвое. Забравшись в неё, дети обнаружи0
ли какой0то мусор, мелкие камушки, несколько круп0
ных веток и… следы старого костра.
– Люди, Рене. Здесь были люди, – закричала Сайка.
Рене надолго закашлялся. Он не ответил. Ему было
совсем плохо.

Сев на землю, он привалился к камню и закрыл глаза.
– Не спи, Рене, слышишь, вставай. Мы пришли! Где0
то рядом люди.
Мальчик открыл глаза и с большим трудом поднял0
ся на ноги.
– Пойдём, – хрипло пробормотал он…
Выбравшись из трещины, дети снова подошли к реке.
Перед ними высилась полуразрушенная каменная сте0
на с высокими воротами, больше похожими в темноте
на грот. Именно в эти ворота и текла река, превратив0
шаяся в широкий бурный поток. Перед воротами воз0
вышался тёмный предмет, который они сначала в су0
мерках приняли за большой чёрный камень. Это была
большая рыбачья лодка, когда0то очень добротная и
надежная, вставшая на вечный прикол. Корма лодки,
наполовину погружённая в воду, сгнила. В передней
части лежал большой серый ком брошенной парусины,
под которой угадывались очертания продолговатого
предмета.
Рене подошёл и откинул ткань. Сайка отшатнулась
и закричала. Рене ещё никогда не слышал, чтобы Сайка
так кричала…
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Высокий старик с длинной седой бородой быстро
прошёл по красно0жёлтой ковровой дорожке и почти0
тельно склонился перед волшебницей:
– Ты уверен, что они выбрались из долины?
– Да, Великая…
– Как?
– По реке, Великая…
– Это верная смерть.
– Они не знали этого. Я видел следы крови по ту сто0
рону Неприступных Гор.
– Так они живы? Где они сейчас?
– Они пошли Дорогой Времени, Великая…
– Что ж. Может, это и к лучшему… Монета у меня
всё равно уже есть. По крайней мере, Архоту они не до0
станутся. И на нашем пути они больше не встанут…
– Я плохо сказал, Великая. Они только что прошли
Дорогу от начала до конца…
– Что? Они вышли из Ворот?
– Да, Великая… Время не тронуло их. Мальчик бо0
лен. Они идут к Ири0Тао…
– Силы небесные… Их надо остановить!
– Поздно. Они только что ступили на земли Мёрт0
вого города, Великая…
– Книгу. Скорее, книгу!
– Одумайся, Великая… Их не остановило само Вре0
мя. И нет магии более грозной, чем магия Стража! Ты
бессильна.
Лицо волшебницы исказила судорога.
– Пусть так… Что сейчас делает Нищий?
– Архот? Он гнался за ними, Великая. Но не посмел
ступить на Дорогу. Он уже был там. И он знает свой
Приговор. Он в ярости.
– Архот знает, что они живы?
– Пока нет. Но скоро узнает.
– Откуда?
– Один из твоих людей предаёт тебя, Великая…
– Кто?
– Саман подобрал монету …
– Почему его не остановили?
– Прикажи, Великая, его остановят…

Долго, очень долго думала волшебница. Старик сто0
ял молча, почтительно сложив руки на груди.
– Нет. Пусть всё идёт так, как идёт. Если уж само
Время бережёт их, даже я не встану на их пути. Если
Архот решит сунуть свою голову в петлю, – волшебни0
ца криво усмехнулась,– не буду ему мешать. В конце
концов, это всего лишь голова Архота. Проследи, что0
бы Саман больше никогда не вошёл в этот дом… Что ты
узнал о девочке?
– Прости, Великая. Ничего достоверного. Вроде бы
её родители погибли на Дороге Времени. Во всяком слу0
чае, кузнец принёс её оттуда. Это – всё.
– Откуда, – оттуда? Что??? Ты хочешь сказать, что
Сайка дважды прошла по Дороге?
– Да, Великая… причём в первый раз она шла про0
тив течения…
– И при этом осталась жива?
– Осталась, Великая… впервые, на памяти людей. Ей
повезло. Она была слишком мала и не знала своего При0
говора, поэтому он не свершился. А может быть пото0
му, что в прошлый раз она не входила в Ворота. Ведь
она родилась на берегах Реки. Значит, в Ворота вошла
её мать.
– О силы… – по лицу волшебницы пробежала тень
растерянности, – Для чего же вы храните её? Кто она?
– Доподлинно неизвестно. Однажды Архот напал на
небольшой город, стоящий у отрогов восточных гор. Жи0
тели отчаянно защищались, но пали к его ногам. Те, кто
отказался признать нового властителя, вынуждены были
бежать. На Дорогу ступили многие, сошли с неё двое: куз0
нец, случайно оказавшийся в осаждённом городе, и ново0
рожденная девочка, которую он вынес на руках.
Кузнец, вероятно, знал её родителей. И может быть,
даже открыл тайну своей семье. Но о том, почему она так
интересует Архота, кузнецу, скорее всего, было невдомёк.
Иначе он был бы гораздо осторожнее. Архот, вероятно,
наоборот, даже не догадывается, кто её родители, но уж
наверняка знает о её роли в своей судьбе. Поэтому пер0
вое, что он сделал – уничтожил всех родившихся и не
родившихся детей в завоёванном городе.
Девочка не знает, кто она. Архот знает, но вряд ли
скажет даже под пыткой. Теперь, когда семья кузнеца
мертва, не существует никакой возможности узнать
правду. Великая, нужно ли мне и дальше искать, кто
были родители девочки?
– Нет. Ты сделал всё, что мог.
– Слушаюсь, Великая…
– Скажи, ты сам ходил по Дороге Времени? Что это
такое?
– Сам не ходил, Великая. Люди говорят, что никог0
да не знаешь, что увидишь там, что переживёшь. Неко0
торые тонут в болотах, некоторые – срываются с гор.
Кто0то гибнет в пустыне. У каждого – своя Дорога во
Времени. До конца доходят немногие. Говорят, что
пройти Дорогу – всё равно, что пройти через века. Если
человек живет глупую и никчёмную жизнь, в конце ко0
торой ему суждено забвение – он встретит там свою
смерть. Если нет – в конце пути он узнает Приговор
Времени. Пройти по Дороге может только тот, о ком
будут помнить потомки. И тот, кто не знает Приговора.
Если человек, знающий свой приговор, второй раз от0
кроет Ворота Времени – приговор исполнится. Ещё го0
ворят, что по Дороге можно идти только вперёд. И ещё…
Никто не выходил из Ворот Времени дважды… до се0
годняшнего утра…
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Старик замолк и теперь стоял неподвижно.
– Что0то ещё?
– Да, Великая… Ключ… они нашли ключ…

¬ÓÓÚ‡
Сайка немного пришла в себя и теперь рыдала. Её
трясла крупная дрожь. Рене тоже стало не по себе от
того зрелища, которое открылось его глазам, противный
ком подкатил к горлу, руки и ноги вмиг стали ватными,
смрадный запах перехватил дыхание.
Под парусиной, как под саваном, лежал человек.
Лежал уже давно. Мёртвый. Лицо его было ещё обтя0
нуто тёмной пергаментной кожей, но черви и муравьи
уже справились с глазами и губами трупа, обнажив глу0
бокие глазницы и два ряда широких крепких зубов, ска0
лящихся в жуткой ухмылке. Зима прервала их бесстра0
стную страшную работу, и теперь, с наступлением вес0
ны, они взялись за неё с новой силой.
Особенно много их было в области живота. Шевеля0
щаяся желтоватая масса спешила скрыться с глаз в не0
драх трупа, создавая в сумерках иллюзию дыхания и
жизни. Руки человека были прижаты к груди. Левой он
прижимал к груди небольшой свёрток, обёрнутый кожей
и перевязанный верёвкой. Правая сжимала рукоятку
небольшого кинжала с тускло блестевшим лезвием.
Рене раздумывал очень недолго. Откинув парусину,
он сделал глубокий судорожный вздох и решительно
наклонился над телом.
– Нет, – закричала Сайка, – Нет, Рене, ради всего
святого, нет…
Мальчик выпрямился.
– Нам нужен нож. Хотя бы нож. У нас ничего нет…
– Нет, – Сайка только зажмурила от ужаса глаза и
отрицательно затрясла головой.
– Открой глаза! – жёстко сказал Рене, – Смотри!
Если мы не возьмём оружие, то, скорее всего, скоро бу0
дем выглядеть также. У нас нет огня, нет еды, нет тёп0
лой одежды. Нам негде укрыться от непогоды, нечем
защититься от врагов. Нам некуда идти, не у кого про0
сить помощи.
Девочка в ужасе закрыла лицо руками…
– Пожалуйста, отойди, – жалобно попросил Рене, –
Слышишь? Мне и так тяжело. Не надо мешать… пожа0
луйста…
– Да, – кивнула Сайка и отошла в сторону.
Превозмогая приступы дурноты, Рене забрал свёр0
ток и попытался взять кинжал. Это ему удалось не сра0
зу. Пальцы правой руки крепко держали рукоятку и
настолько окоченели, что Рене уже совсем, было, решил
оставить свои попытки. Неожиданно рука трупа слегка
подалась, и в руках у мальчика оказался долгожданный
трофей. Короткое узкое лезвие, напоминающее стилет
или кортик, неожиданно ярко сверкнуло в темноте.
Несмотря на то, что кинжал долго лежал около
воды, оно было абсолютно чистым, как будто только
что выкованным. Ни ржавчина, ни время не тронули
его. Чего нельзя было сказать о ручке. Когда0то очень
маленькая и изящная, выполненная из какого0то лег0
кого шершавого материала, напоминающего древесную
кору, ручка ножа сгнила от крови и воды. Изъеденная
червями, она легко крошилась в руках. Даже в неболь0
ших ладонях мальчика кинжал казался игрушечным,
но Рене понимал, что это настоящее оружие. Ковар0
ное и опасное.
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Рене выпрямился и уже в почти полной темноте рас0
смотрел нож. Смахнув с лезвия грязь, он вытянул ле0
вую руку и положил клинок поперёк открытой ладони.
Нож казался настолько легким, что Рене совсем не чув0
ствовал его веса. Полюбовавшись клинком, мальчик
снова перехватил его в правую руку и присвистнул от
удивления: боли не было, но на левой ладони, там, где
край лезвия коснулся кожи, показалась тонкая ниточ0
ка крови. Ножик кусался.
Повернувшись к мертвецу, Рене засунул находки за
пазуху и торжественно отсалютовал ему:
– Спасибо тебе за оружие. Клянусь, что никогда не
использую его во зло.
– Ты что делаешь? – Сайка пришла в себя, успокои0
лась и теперь стояла сзади.
– Завтра, – оглянулся Рене, – Завтра мы должны
его похоронить…
– Завтра?
– Нам некуда спешить. Людей здесь нет. Никого нет,
– Рене схватился за голову, – Никого! Почему? Поче0
му здесь никого нет? – закричал он и закашлялся, – Хоть
кто0нибудь… где люди? Ну, хоть кто0нибудь… кто0ни0
будь… почему? Почему на этой проклятой земле нико0
го нет?
– Успокойся. Слышишь, Рене. Рене, ты слышишь
меня, успокойся.
Рене запрокинул голову и захрипел. Из уголка его
губ показалась тонкая тёмная струйка крови. Сайка пе0
репугалась не на шутку. Взвалив Рене на себя, она по0
волокла его прочь, вперёд, подальше от этого прокля0
того места, вдоль реки, к воротам… Её сил хватило толь0
ко на то, чтобы протащить Рене мимо двух уродливых
каменных столбов…
Что0то изменилось. Как будто закончилось что0то
страшное, хотя она ещё не знала, что. Как будто воздух
стал другим: свежим, сухим, прохладным. Появились
запахи. Сайка вдруг почувствовала лёгкий аромат дыма
– верный спутник человеческого жилья. Так пахло вес0
ной дома, в их посёлке, когда жители сгребали слежав0
шиеся за зиму прошлогодние листья в большие кучи и
поджигали их. Сайка опустилась на землю и заплакала.
Мальчик был без сознания. Он не услышал свой
Приговор, даже если Время и произнесло его. Девочка
запомнила всё. Но она уже когда0то проходила здесь.
Было просто удивительно, что она не знала Приго0
вора. Время не тронуло её…

ÕÓÏÛÚ
Высокий человек, одетый во всё чёрное, быстрым
шагом шёл по анфиладе. Широкий плащ с тихим шо0
рохом стлался за ним, обнажая длинный меч с синей
змейкой у самой гарды и широкий золотой пояс. Че0
ловек был зол и, кажется, немного растерян. Вид его
был настолько ужасен, что люди, случайно попавшие0
ся ему навстречу, бежали прочь. Человек вихрем под0
летел к дверям тронного зала. Стражники отвели па0
лаши в стороны. Чистый утренний луч, упавший на
лезвия, предательски выдал их дрожание. Человек сде0
лал шаг вперёд и створки двери с грохотом отлетели в
стороны.
– Эй там! Я кому приказал никого не впускать? –
раздался мягкий голос из глубины зала.

– Приветствую тебя, раб своего раба, – громко и
торжественно произнёс входящий.
– А, это ты, повелитель сточных канав, – с ласко0
вым смехом ответил маленький толстый хозяин. Невы0
сокий лысый череп, широкое, добродушное лицо, с ко0
торого редко сходила ласковая улыбка. Казалось, этот
человек – сама воплощённая доброта и наивность, – Да,
я повелитель и раб проклятого металла. Но это всё же
лучше, чем повелевать людьми. Золото не предаст меня
никогда. Я даю его людям, и люди благодарят меня. Они
становятся свободными и богатыми.
– И падают к твоим ногам… – Чёрный криво ухмыль0
нулся, – Я тоже даю людям деньги…
– Да… Ты даёшь… – рассмеялся хозяин, – Люди про0
сто счастливы. Даже здесь, в моём дворце я слышу их
проклятья.
– В твоём дворце? С каких это пор он стал твоим?
Уж не тогда ли, когда отравили старого короля?
– Я? Ты обвиняешь меня? О, Архот, как ты ко мне
несправедлив. Разве я когда0нибудь брал в руки ору0
жие? Короля отравили его же люди. А потом они сами
просили меня стать их правителем. До прихода нового
короля. Я всего лишь смиренно принял их предложе0
ние… Я даже титул его себе не взял. В сущности, я вы0
ручил их в трудной ситуации… и даже жестоко покарал
убийц… – расхохотался хозяин.
– …которых сам же и нанял, – закончил за него Архот.
Маленький охотно и радостно закивал, смиренно
сложил руки на толстом животе и воздел глаза к небу.
– Я только помог им в нужде, – ангельским голосом
произнёс он, – Они так просили меня… Я всегда помо0
гаю бедным. Это моё правило.
– Хватит паясничать, я пришёл не за этим.
Лицо хозяина на миг стало грустным. Голос – вкрад0
чивым.
– Да, давненько тебя не было видно. С чем же ты
пожаловал, Архот?
– Плохие новости.
– Плохие новости? У тебя?
– У тебя тоже!
– У меня? – маленький хозяин опять расхохотался,
– Нет, Архот. У меня всегда хорошие новости. У меня
нет рабов среди людей. Мой единственный раб – золото.
Все люди, которые служат мне, служат добровольно…
– … чтобы не сдохнуть с голоду. Говорю тебе, пере0
стань паясничать, дело серьёзное.
– Давно ли ты стал беспокоиться о людях, Архот? –
посерьёзнел маленький, – Не ты ли говорил мне, что
люди – как плесень? Только соскоблишь, глядь – снова
выросла.
– В том0то и дело, что выросла!
– О0о! На этой земле ещё есть места, где что0то рас0
тёт? Что же это за напасть, с которой ты не смог спра0
виться?
– Всё – как сказано. Чиару. Маг в пятом поколении.
Хотя он ничего об этом не знает. Вроде, отродье Хир0
ны.
Глаза маленького хозяина в одно мгновение стали
злыми.
– Ты же мне сказал, что Хирна мертва, – зашипел
он, – Ещё когда сказал! Ты же клялся, что решил эту
задачу!
– Я говорил правду. Хирна давно уже мертва. Она
утонула.
– Мертва? А ты когда на севере был?

– Я только что оттуда.
– Неужели из самой скрытой долины? – саркасти0
чески улыбнулся маленький.
– Да, я вернулся из скрытой долины, – всё более раз0
дражаясь, отчётливо прохрипел Архот.
– Как же ты прошёл через покрывало? – оторопел
маленький.
– Вот так и прошёл. Нет Хирны – нет покрывала.
Мальчишка сам принёс в долину книгу.
– Мальчишка?
– Да, четырнадцать лет.
– Постой, Как же ты говоришь, что Хирна мертва?
Кто же снял покрывало?
– Релина.
– Релина???
Толстяк долго смотрел на Архота с удивлением и
недоверием. А Архот с интересом наблюдал, как меня0
ется лицо хозяина, пока тот морщил лоб, постепенно со0
ображая. Неожиданно толстяк запрокинул голову и
вновь зашёлся своим ласковым смехом:
– Так значит Хирна? Точно… Они же сёстры… Близ0
нецы… Действительно мертва? Отличные новости! Бра0
во, Архот! Не знал, что ты способен на такое. Кто же
теперь может встать на твоём пути? Неужели этот маль0
чишка? Хотя нет, – толстяк перестал смеяться, – Ещё
ведь жива Релина!
– Релина не в счёт. Она уже предала.
Номут замер.
– Ты покорил старшую? – голос толстяка стал про0
сто сахарным, – Наконец0то сбываются все твои мечты.
О, Архот, Ты самый счастливый человек в Ароле. Сколь0
ко хорошеньких девушек ты пропустил, мечтая о ней?
Правда, она немолода. И не так умна, как сестра. Но го0
ворят, что магия её настолько сильна, что она меняет воз0
раст также легко, как многие женщины – платье… С дру0
гой стороны, – маленький почти задохнулся от смеха, –
ты ведь тоже уже не мальчик… Давно не мальчик…
Архот просто озверел от таких слов и схватился за
меч. Синяя змейка ожила, скользнула вниз, и пламя
лизнуло лезвие…
Не переставая хихикать, хозяин поднял вверх ука0
зательный палец. Вздетая рука Архота надломилась.
Меч с грохотом упал ему за спину.
– Ты забыл, – ласково зацокал языком толстяк, –
В любом металле всегда есть мельчайшая крупица зо0
лота. Поэтому я и повелеваю металлом. Любым. Это мой
выбор. Ты выбрал власть над людьми. Помнишь? Ещё
тогда я сказал тебе, что это слишком обременительно.
Люди слишком упрямы, глупы и непредсказуемы.
Даже самый низкий раб, который не смеет даже глаз на
тебя поднять, хочет что0то о тебе думать. Пытается о чём0
то мечтать. Даже самый верный друг, который ест и пьёт за
твой счёт, которому ты отдаёшь лучшую женщину, завоё0
ванную тобой, может захотеть тебя предать. Он потеряет
всё! Он знает это! Но он всё равно идёт на предательство.
Золото есть золото. И две монеты всегда больше, чем
одна монета. А человек безнадёжен. Он может проме0
нять всё на ничего. Встречаются люди, которые вообще
никому не подвластны. Поэтому0то я и выбрал деньги.
– Ты тоже забыл, – с холодным бешенством проши0
пел Архот, подняв оружие с пола, – как бы ты ни ки0
чился, есть0таки оружие, которое неподвластно твоим
желаниям. Да, я не могу видеть, что творится в голове
каждого моего раба. Но и ты не можешь увидеть этого
оружия. Даже если оно уже обращено против тебя.
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– Я ничего не забыл, – толстяк посмотрел на Архо0
та. Так смотрит добрый папа на своего непослушного и
глупого ребёнка. Прямо в глаза, – Спасибо за напоми0
нание. Я приму меры. Но помогать тебе я не намерен.
Я – правитель, ты – воин. Ты изъеден комарами и му0
хами так же, как я – клопами. Я привык вкушать замор0
ские фрукты, аккуратно сплёвывая косточки на услуж0
ливо подставленный поднос. А ты, напившись болот0
ной жижи, можешь полдня бежать по лесу, отрыгивая
проглоченными пиявками. Я не понимаю прелестей та0
кой жизни, но это твой выбор, и я не обсуждаю его.
Ты прав, мне не дано видеть свою смерть, но если
мальчишка придёт сюда, его0то я уж как0нибудь разгля0
жу. Тогда приходи в гости. Я тебе его продам. Или по0
меняю. На камень. А сейчас прощай, Архот. Уходи. Мне
с тобой скучно. Береги своё сердце. Ведь это и моё сер0
дце тоже. И, пожалуйста, больше никогда не врывайся
ко мне без доклада. Из0за тебя мне сегодня придётся каз0
нить двух нужных людей. А их и так немного осталось…
твоими заботами…
Архот вышел из замка в бешенстве. Нет, не то, чтобы
он надеялся на помощь Номута. Он мог бы достаточно
точно предсказать результат этого разговора заранее.
Хотя попытаться и стоило. Но сегодня толстяк превзо0
шёл самого себя. Подобных оскорблений Архот не про0
щал никому и никогда. И Номут это понимал. Друзьями
они не были. А врагами просто не могли быть: ведь у них
общее сердце. Одна жизнь. Одна смерть. И одни напасти
на всех. Тогда почему он так разговаривал с ним? Чего
он добивается? Власти над ним, Архотом?
Архот хорошо знал Номута ещё по своей старой, соб0
ственной жизни. Ещё до того, как к ним попал в руки
этот проклятый камень. Тот из всего умел извлекать вы0
году. Всегда. Вот и сейчас он преспокойненько сидит в
своём замке и валяет дурака, прекрасно зная, что Архот
защитит его от любой опасности. Просто потому, что
иначе погибнет сам.
Хотя, может и не погибнет. Это никому не известно,
а проверять Архот не решался… И Номут прекрасно
знал, что Архот никогда не осмелится испытать судьбу,
потому что единственное, чего боялся Архот, боялся

всегда, боялся с каждым днём всё больше – это смерть.
Ах, если бы только Архот знал… знал наверняка, что
будет жить после смерти Номута… С каким удоволь0
ствием сдавил бы он эту жирную шею…
Архот сжал кулаки до хруста в пальцах. Где он опять
просчитался? Он рассчитывал, что толстяк будет по сво0
ему обыкновению ныть и торговаться. В крайнем случае
– выжидать время. То, что случилось, было откровенной
конфронтацией. Это был вызов. Номут высоко оценил
подмену Хирны. Значит, для него это было действитель0
но новостью, – Архот ухмыльнулся, вспомнив, как лов0
ко он заманил Хирну в ловушку. И его совсем не интере0
совал мальчишка. Почему? Недооценивает опасность?
Такого отродясь с ним не бывало. Надеется на него, Ар0
хота? Возможно… а может, ему что0то известно? Что?
Думай, Архот, думай! Внезапно остановившись, он гром0
ко, обращаясь к самому себе, произнёс:
– Всё ясно! Мальчишка у него в руках!.. – и, немно0
го тише, – Или он думает, что у него… Наивный… Пол0
года назад я думал так же… сидел и ждал, когда нужно
было действовать!
Архот поднял руку и громко щёлкнул пальцами.
Сзади тихо возникла едва заметная тень и услужливо
хлюпнула носом.
– Вернёшься назад, – Не оборачиваясь, через плечо
произнёс Архот, – Найдёшь мальчишку. Если мальчиш0
ки нет во дворце, искать его не надо. Номут уже высле0
дил их и вряд ли упустит. Просто дождись их там. Но0
муту не мешай. Но и на глаза не попадайся. Оружия не
носи. В руки не бери ничего металлического! Помни:
коснёшься металла – умрешь! Номут мгновенно тебя
обнаружит. Уж тогда можешь быть уверен: не пощадит.
Если им удастся выбраться из замка, пойдёшь за ними.
Если нет – вернёшься ко мне. Всё! Иди!
Тень хлюпнула носом, склонилась в почтительном
поклоне и растаяла.
– Запомни, ничего металлического… даже ложку…
Иголку в руки не бери… – прокричал Архот вслед, –
Впрочем, трудно тебе не будет. Ты без этого всю жизнь
обходился, – добавил он с ухмылкой и значительно тише.

(œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ)
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Ã‡Ëˇ ÀÂÓÌÚ¸Â‚‡
***
Ветер стонет, встречая преграду
В белом холсте парусов.
Высятся скалы 0 морские громады,
Чаши морских весов
Держат. Так прочно ко дну прижаты,
Что не поднять, не смыть.
В море бездонном ходят пираты.
Ветер занялся выть.
Падают капли на пляж и пенный
Белый вскрутился столб.
И на песке 0 на дороге вселенной
Строятся знаки стоп.
Малой песчинкой, на миг лишь сильной,
Хрупкой, но не немой.
Слышу, как ветер поёт былины
с морем, идя на прибой.

ƒ‡¯ÂÌ¸Í‡ Ã‡Ì‰‡ËÌÓ‚‡

***
Центральный угол открытой сердечности
Безбожно стремится к "π",
Полушарик улыбочной безупречности,
Прогретый дружбой, начал расти.
Рук замыкание клейстерно0сельское
Обнимает всё,что можно обнять,
Души 0 по0Пушкински лицейские
Ассигнацией искренности менять.

—ÌÂÊËÌÍÓ‚˚È
Запунктирует и заточкает 0
Снегогубканьем, снегощёчканьем.
Снеготаяние непечальное
И улыбка...передаваемая.
Рябоснежное каруселие,
Клейковатое небосерие,
Нососнежная болтовня.
Шляпковязанная внутрия.
Картина «Ясновидящие». Леонида Л. Смирнова

Вился плющ, закат алел,
Любовался арфой струнной.
Наиграть он не сумел
То, о чём тревожат думы.
Вечерело, спал залив,
Цвёл шиповник, где0то даже
Спали чудо0корабли,
Видя сны об абордаже.
Проскрипел старинный дом,
Что просох и просолился.
Арфы явственный излом
Мне давно уже не снился.
Серебром серпа луны
Кошка мылась на заборе.
Вальс ушедшей старины
Танцевали в коридоре.

Мария Леонтьева
Пишет прозу и стихот0
ворения. Является участ0
ницей ЛИТО «Лестница
в небо». Учится в Универ0
ситете Культуры и Ис0
кусств. Будущий арт0экс0
перт. Любимые авторы:
Оноре де Бальзак, О. Ген0
ри и Терри Пратчетт.

Чудо! :) Сразу вспомнился Хлебников
про «смешикисмеюнчики» :)
Но у Вас чтото даже и интересней :)))
Товарищ Мяузер

Дашенька Мандаринова
Родилась и живу в Санкт0Пе0
тербурге, чему искренне рада.
Стихи начала писать, кажется,
класса с третьего. О, мои первые
головокружительные поэмы, пес0
ни, умещавшиеся в 180ти листо0
вые тетради!...Я всегда прочила
себе светлое будущее и с детства
осознавала: слово "невозможно"
изобрели в своё оправдание не0
удачники!
А потом я выросла и поступила в Политех. Но интере0
сы лежат где0то очень далеко от учёбы. В бескрайних про0
сторах философии, психологии, литературы, современно0
го искусства, английского языка, кино, фотографии, йоги.
Мои интересы припорошены снежинками на катке, озву0
чены весёлым смехом обожаемых мною друзей. От них веет
запахом халвы и мандаринов, а глаза всегда широко рас0
крыты: они с жадностью поглощают окружающий мир!
С уважением, Дашенька
snowflaky@list.ru
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Сын Неба. Фантастическо
приключенческая повесть.
СПб: Нордмедиздат, 2006. – 164 с.

ÀÂÓÌË‰ À. —ÏËÌÓ‚

Рис. Ольги Граблевской

(ŒÚ˚‚ÍË ËÁ ÍÌË„Ë ´—˚Ì ÕÂ·‡ª)

В интернете: artlesmi
Основатель галереи
«Музей Вечный Космос»
художника Леонида
Л. Смирнова. Автор книг
«Сын Неба» и «Тайные
нити земного могуще
ства». Свои книги иллюс
трирует сам. По основной
профессии – журналист.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ?
Заказ книги: lesmi@inbox.ru
medizdat@mail.wplus.net
тексты с подтекстом

Отношения!

«Изложенные здесь события могут быть хронологически перепу
таны и не соответствовать земной своей очередности.
Когда они еще не произошли, но уже существовали, их земная
очередность была чемто вторичным, несущественным.
В Итоге будет – Так! А каким путем, в каком порядке и
за какое время придут к уже существующему итоговому резуль
тату – это вопросы земные, частные, они не требуют вмешатель
ства сил, выносящих Итоговое Решение.»

Простите, повторяюсь, но это действительно так: злейший враг делового челове0
ка – секретарша. Сколько потрачено сил, чтобы пробиться на переговоры к шефу,
сколько вымотано нервов, сколько перспективных проектов не воплотилось в жизнь
только из0за того, что вовремя не попал на прием к человеку, от которого судьба
твоего проекта, казавшегося таким перспективным и талантливым, зависила!
Было это задолго до эпохи мобильных телефонов, я звонил, как обычно, по рабо0
те. И, как обычно, очаровывал очередную секретаршу. Я ей опять про белого коня,
про искрящиеся на солнце латы и шлем. И при всем при этом – нет, не с мечом, с
букетом белых роз!
И вдруг обнаруживаю, что все мои словесные старания ни к чему: я неправильно
набрал номер своего абонента. Тем не менее, меня терпеливо выслушали. Вместо
традиционного в подобной ситуации: 0 Протри глаза, козел, смотри, в какую кнопку
тычешь! Или более деликатного, но механического: 0 Внимательнее набирайте но0
мер! 0 я услышал очень вежливое, очень доброжелательное, человечное: 0 Извините,
а куда вы звоните? Может быть, я вам помогу?
Меня поразила не столько вежливость, не столько доброжелательность, не
столько правильное ударение в слове «звоните», сколько голос. Все звуки Мирозда0
ния слились в этом негромком голосе. Он, этот голос, будто не из трубки телефон0
ной шел. Он шел из самых глубин чего0то необъяснимого, существующего над нами,
давно уже все решившего. Какой души человек может обладать таким голосом? –
невольно думал я, а сам старался любым способом не оборвать разговор и вспом0
нить, какую же из цифр я набрал ошибочно, чтобы набрать ее ошибочно еще раз.
Еще и еще раз, но уже не ошибочно.
Так я узнал номер ее телефона. Сутки мучил себя, удерживаясь от соблазна по0
звонить. Выдержал паузу и набрал ее номер.
Общались мы две недели. Да, мы поженились по телефону. Все уже было понят0
но, все уже было решено. Хотя впереди было самое сложное: первая встреча. Я еще
ни разу не видел Лену, и она меня. Что за существо меня встретит там, на первой
встрече? Хромая? Кривая? Просто страшная?
Какой бы она ни оказалась, она уже была для меня родным и близким человеком.
Какой бы она ни оказалась, она нужна и дорога мне! Какой бы она ни оказалась…
Как бы обставить эту встречу, чтобы она не стала последней? Может быть, встре0
титься в каком0то темном подъезде, чтобы не рассматривать друг друга, не разоча0
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Тайные нити
земного могущества.
СПб: Нордмедиздат, 2004.–120 с.
«Политики принимали бесчислен
ные программы, они еще примут
десятки и сотни программ. ...
Пока ни убедятся в довольно про
стой вещи: в необходимости одной
Государственной, Президентской,
Парламентской, Вселенской Про
граммы. Главной и Ключевой.
Программы Возрождения Души»

Книга «Сын Неба» писалась
и печаталась в 2005 году.
Тогда ее автор и помыслить не мог
о том, что произойдет в 2006м.

Смирнова Елена Евгеньевна
(26 мая 1958 г. 
27 октября 2006 г.)

Картины из коллекции
«Музей Вечный Космос»
художника Леонида Л. Смирнова

«Закат двойного солнца»
холст, масло, 44 Х 32, 1992

«Счастье старого короля»
холст, масло, 14 Х 12, 1993

«Проходящая сквозь зеркала»
холст, масло, 80 Х 70, 2001

«Мы встретимся 26го мая»
холст, масло, 101 Х 50, 1999

ровываться? 0 Здравствуй, моя любовь, не снимай вуаль, соответствуй голосу свое0
му волшебному!
Хотя ладно, снимай, я на все готов.
…Это сегодня нет для меня во Вселенной более очаровательной, более желанной
женщины. Но при первой встрече я оказался не в ее вкусе, и она не в моем. Хотя это
было уже совершенно неважно. Внешность чужого человека может иметь значение
для первого знакомства. Внешность родного человека – это внешность родного че0
ловека. С ужасом подумаю – ведь если бы мы познакомились в другой ситуации,
мы просто прошли бы мимо друг друга. Я бы смотрел на лицо, на ноги, на что там
еще мужики смотрят? Какое у Лены лицо? Я отвечу: родное. Какие у Лены ноги?
Родные. Все до мельчайшей клеточки – родное. Мы даже родились в один день –
двадцать шестого мая. Только я на пять лет раньше.
Это была первая женщина в моей жизни, которой я с огромной радостью делал
подарки. Потому что она никогда о них не просила. Даже когда я впервые принес ей
подарок, реакция была довольно странной:
0 Я не возьму это! Я не привыкла.
0 Привыкай!
Бывают такие «раскрутчицы», которым дай это, дай то. Купи это, подари то.
И не без успеха они мужиков «раскручивают»: мужики дарят, покупают, дают день0
ги. Но когда настанет час закрыть такую «раскрутчицу» своим телом от опасности,
отдать ей донорский орган или пожертвовать еще чем0то важным, жизненно важ0
ным, ради нее… Ты получила свои кольца, сережки, сапоги, сумки – на что ты еще
рассчитываешь? На жертву во имя любви?
Это – не для тебя.
«Раскручивай» дальше. Но если ты начала с того, что построила ОТНОШЕНИЯ
с мужчиной, он с радостью все подарит, все отдаст. Без сомнения, без оглядки. Он
будет счастлив отдать тебе самое дорогое, сделать для тебя самое важное.
С нашей первой встречи прошло тринадцать лет. Мы встретились не юными:
тридцать четыре и тридцать девять. До этой встречи повторялась одна и та же це0
почка развития отношений: очарование первой встречи, обжигающая любовь,
страсть. Следующий этап: их угасание, охлаждение, разочарование. Впервые в моей
жизни цепочка эта шла по нарастающей: Лену я любил еще до первой встречи, даже
окажись она трижды не в моем вкусе! При первой встрече я любил Лену еще боль0
ше, через год совместной жизни любил еще и еще (хотя более казалось невозмож0
ным), а через два0три года эта планка возможного в невозможном поднималась выше
и выше. Еще выше она сегодня – через тринадцать лет. Дух захватывает, как поду0
маю, что будет дальше: лет через сорок, восемьдесят, сто двадцать…
Почему все так получилось? Может быть, эта встреча предопределена еще до
нашего рождения? А может быть, главное – в другом. В том, что мы ПОСТРОИЛИ
свои отношения. Внешность с годами меняется, она не представляет особой ценно0
сти. Материальное положение меняется порой совершенно непредсказуемо, и оно
– по сути ничто. Что же – самое ценное, самое важное? Самое ценное, самое важное
– ОТНОШЕНИЯ. Мы на0
чали строить их еще в пер0
Фото Владимира Саблина
вом телефонном разговоре.
Мы строим их и сейчас. Мы
преодолеем любые сложно0
сти, любые препятствия,
мы найдем совместное ре0
шение в любой сложней0
шей ситуации. Потому что
тот, кто сразу получил гото0
вый рай, тот зачастую теря0
ет его при первом же дыха0
нии серьезных испытаний.
Кто свой рай строил, сози0
дал, Творил, тот, по сути,
Творцу подобен.
А для Творца (хорошо,
если Он все0таки есть, хоро0
шо, если Он дает вам шанс
узнать, что Он – есть!), а
для Творца подвластно –
всё.
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¬ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
Когда наступает десятое июля, меня охватывает горячая волна воспоминаний.
Сжимается и сладко болит сердце. Тревожная грусть закрадывается в него... Хоро0
шо, когда этот июльский день такой же солнечный, ветреный и прозрачный до звон0
кости, как был тот...

œÂËÓ‰ ÔÂ‚˚È
...В тот день с утра я занимался обычными каникулярными развлечениями: иг0
рал в волейбол на берегу Москвы0реки в Серебряном бору, смотрел какой0то неза0
помнившийся фильм в кинотеатре «Аквариум», проведал безлюдные прохладные
аудитории своего института. Одним словом, это был самый обыкновенный студен0
ческий летний день, который должен был окончиться таким же обыкновенным ве0
чером. Я и не подозревал, что вечер0то как раз и будет необыкновенным, будет чу0
десным, превосходным, может быть, лучшим в жизни... Я и не думал, что благодаря
этому вечеру навсегда запомню день. День десятого июля 1957 года.
В том дальнем году юность моя была в полном расцвете. Выглядел я сильным,
здоровым, крепким и, конечно, увлекался спортом. В шесть вечера десятого июля у
меня было назначено очередное занятие в лыжной секции. Летом это был бег и раз0
ные упражнения. Я занимался раза два0три в неделю. Всего нас было десять человек
и одиннадцатый 0 тренер, светловолосый, щуплый на вид, лет двадцати восьми. Зва0
ли мы его за глаза Семкой, в глаза 0 полагалось Семеном Николаевичем. Его люби0
мое изречение: «Двадцать минут легкого бега по горам!»
В раздевалке спортзала нашего института мы принимали спортивный вид и «лег0
ким бегом» отправлялись на Ленинские горы. Бежать до них нужно было километра
три с половиной. Сначала по узкой улочке с трамваями тринадцатым и тридцать пер0
вым (мы их довольно легко обгоняли), затем мимо облупленных стен старинного
монастыря (здесь приходилось соревноваться уже с троллейбусами), после чего, одо0
лев мост над Москвой0рекой, мы до самых Ленинских гор бежали вдоль зеленого про0
хладного берега. Эту последнюю часть бега мы считали отдыхом!.. Лесистый овражи0
стый обрыв постепенно рос, скрывая шпиль МГУ. Пониже площадки обозрения Мос0
квы мы останавливались, и Семка, не давая нам передышки, заставлял нас делать раз0
ные упражнения, после которых нужно еще было побегать по горам 0 вверх и вниз.
Постепенно сгущался вечер, и мы, искупавшись в нечистой, с нефтяными пятна0
ми реке, возвращались в институт, ощущая, несмотря ни на что, приятную свежесть.
Десятого июля в секцию пришла новая девушка, первокурсница. Мы бежали, как
всегда, мимо стен монастыря, нагретых солнцем, мимо бензиновой реки, на нашу за0

32

Заказ книги:
220005, г. Минск,
ул. Платонова, д.19, кв.19.
Тел. 8 (10375172) 930124.
medizdat@mail.wplus.net

1954 год. Я в 17 лет

ветную лужайку под Ленинскими горами. Лужайку ок0
ружали столетние липы. Выше по склону стоял зеленый
забор с калиткой, около которой всегда дежурил чело0
век в штатском, какая бы погода ни была на дворе, хоть
ливень, хоть снег, хоть жара. У него будки не было, а был
только плащ и телефон в зеленом ящичке на липе, сто0
явшей близко к калитке. Мы всегда подтрунивали над
часовым, пытались заговаривать. Иногда часовой попа0
дался разговорчивый, но чаще дежурили молчаливые.
Мы, как всегда, бегали по горам вверх0вниз; тем вре0
менем вечер густел, а на том берегу, в Лужниках, зажи0
гались вереницы огней, и все явственней доносилась му0
зыка. Иногда по реке, ворча, проходил катер.
Я познакомился с новой девушкой, когда мы еще
бежали сюда 0 наши вымеренные три с половиной ки0
лометра. Я рассказывал ей обо всем, что встречалось на
пути, и старался смотреть на все ее глазами. И мне было
все в новинку, все интересно и занимательно. Я любо0
вался Москвой, освещенной вечерними лучами солн0
ца, когда мы пробегали по высокому мосту над тяже0
лой, словно ртутной, рекой. Вдали, в легком тумане,
поблескивали шпили высотных домов. Уходящая вдаль
набережная с парадно0торжественной линией домов,
застывших над водой в легком, умирающем солнечном
свете, исчезала и сливалась в туманную полоску, над
которой далекие башни зубили горизонт. Вблизи ярко0
зеленым пятном выделялось монастырское кладбище.
На кирпичных стенах догорало красное солнце, и золо0
тые купола горели ровным и сильным светом.
Ленинские горы поросли пушистыми липами. Сей0
час в них уже клубился таинственный вечерний мрак, а
наверху гордо тянулся ввысь и светился призрачным,
пепельно0желтым светом университет. Заходящее сол0
нце дольше всего горит на его шпиле, выше которого
разве только птица залетит...
Вот такой вид развернулся перед нами, когда мы
знакомились с Валей, когда впервые посмотрели в гла0
за друг другу. Ее глаза таили в глубине искорки заходя0
щего солнца, и отражалась в них Москва0река, широ0
кой, пасмурной лентой уходящая там, далеко внизу, нам
под ноги. Мост, казалось, слегка покачивался, парил над
водой. Мы 0 тоже.
Спустя минуту мы догнали наших товарищей и уже
вместе бежали вдоль берега, у подножия гор. Валя с не0
привычки уставала, и Семка давал ей иногда отдохнуть
в то время, как мы возили друг друга в гору на спине.
Это называлось «играть в пульку».
Вечер был огнистый и бесконечный. Каждую его
минуту я испивал, как чашу хорошего вина, и потому
был окончательно пьян к концу тренировки, когда мы с
Валей, далеко отстав от всех, брели по набережной, сто0
яли на мосту, снова брели, не глядя перед собой...
О чем мы говорили, что успели сказать в это беско0
нечное количество бесконечных минут? Все мы сказа0
ли! А говорили о самых обычных вещах, о чем говорят
все люди: о том, что вечер сегодня хороший, что нужно
бы еще погулять в парке, а потом сходить в кино, а по0
том... Снова погулять где0нибудь, что речка Сетунь, впа0
дающая в Москву, почему0то пахнет антоновскими яб0
локами, что фабрика « Красная Роза» потому так и на0
зывается, что она 0 «имени Розы Люксембург». Это нас
немного смешило. Мы нашли в этот вечер массу хоро0
шего, грустного, веселого и лиричного.
Потом вдруг вспомнили, что ходим все еще в спортив0
ных костюмах и тапочках. Доехали на трамвае до инсти0

тута, поругались на кафедре физкультуры с Семкой (он
накинулся на нас за опоздание), наконец, получили клю0
чи от раздевалки и приняли нормальный вид.
Потом мы обошли несколько кинотеатров: «Кадр»,
«Рекорд», «Старт», «Спорт» 0 везде билеты были про0
даны. В этот вечер все хотели попасть в кино!..
Но мы, наконец, тоже попали в какой0то клуб, тре0
хэтажный зеленый домик на берегу Москвы0реки, и
смотрели фильм, который мало нас интересовал. Мы
больше поглядывали друг на друга, чем на экран, и руч0
ка ее уже лежала в моей ладони. А когда мы прислони0
лись друг к другу головами, сзади зашикали и свирепо
попросили «не болтать головами».
После кино мы снова гуляли по улицам. Прошли
обе Пироговки, Большую и Малую Усачевку, Фрун0
зенскую набережную, забрели в незнакомые места.
Повернули назад.
Я побаивался опоздать на метро и потому без деся0
ти час стал прощаться с ней у ее общежития. Мы вдруг
оробели. Потом я все же обнял ее. «Ну, иди, иди. На
метро опоздаешь!» 0 шептала она. Я поцеловал ее. Она
задумалась, положив голову на мое плечо. Потом, слов0
но сама с собой, стала говорить едва слышно: «Вот как
хорошо! Теперь у меня есть друг... Только мне очень не
хочется, чтобы меня обманули...» «Что ты! Нет! Нет!
Никогда!» 0 только и мог ответить я...
В метро я вскочил за минуту до закрытия. От
«Спортивной» до «Ботанической» ехать довольно да0
леко. Я ехал, как в бреду. Лампы прыгали перед глаза0
ми. Я был один в вагоне и мог громко разговаривать с
Валей, размахивать руками, мысленно целовать ее, кля0
сться в любви. Она стояла перед глазами, маленькая,
тоненькая, с пушистыми светлыми волосами, с ясны0
ми, золотистыми глазами, с робкими и доверчивыми
губами, с трепетными и пугливыми руками...
Поезд дошел только до «Новослободской», и я, как пья0
ный, брел потом по длинной незнакомой улице, разыски0
вая переулок, где снимал угол. Не помню, как пришел, как
уснул... Этот вечер был целой эпохой. И вот он кончился.

œÂËÓ‰ ‚ÚÓÓÈ
Я теперь с трудом восстанавливаю в памяти после0
довательность событий, а их было много, и каждая ме0
лочь была для меня тогда событием, каждая мелочь, имев0
шая какое0либо отношение к Вале. Трудно перечислить,
в каких местах мы перебывали за восемь дней... А на де0
вятый она уезжала в Воронеж проведать родителей. Вер0
нуться хотела к началу шестого Всемирного Фестиваля
Молодежи. До него оставалось несколько дней.
Валя занималась в танцевальном кружке (в том са0
мом зеленом трехэтажном клубе, где мы смотрели пер0
вое наше кино). Во время Фестиваля их кружок можно
было видеть на открытых сценах площадей и бульва0
ров Москвы. Валя участвовала в испанском танце, в вен0
герке и еще в двух0трех. Однажды их даже показывали
по телевизору. Но я, к моей досаде, не видел.
Наши первые восемь дней были длинны, как веч0
ность, и коротки, как сон... Мы фотографировались в
парке Горького, катались на катере по Москве0реке, хо0
дили в Кремль (Хрущев как раз открыл его для посеще0
ния), ездили по Курской дороге в лес за грибами, потом
жарили их в общежитии. Мы съели пуды мороженого,
выпили тонны газировки, перепробовали все кинотеат0
ры. Да и мало ли можно успеть за целых восемь дней!..
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На занятия в лыжную секцию мы ходили лишь один
раз. Выяснилось, что мы почему0то стесняемся снова
предстать друг перед другом в спорт0костюмах...
Это было безмятежное счастье, и не могу сказать,
какой из восьми дней самый счастливый. Но на девя0
тый, перед ее отъездом, когда мы гуляли в Сокольни0
ках, впервые тревожно вздрогнуло мое сердце, словно
где0то вдали слабо, но отчетливо стукнули в колокол.
Это был первый удар. Я и не знал, что скоро этот коло0
кол будет гудеть набатом в уши, в глаза, в сердце, со0
всем рядом, тут...
Валя была грустна и озабочена. Я долго пытал ее: в
чем дело? В отдаленной березовой аллее она открыла
мне свою тайну. Она едет в Воронеж не просто к маме и
папе, а еще и к Валерию: «Он... Ну, в общем... В общем я
ему все скажу. И 0 все!.. А ты не скучай. Через десять
дней я приеду! Все будет хорошо!»
...Когда я сажал ее в поезд, было недоразумение с
билетом. На нем стояло не то число. Валя перенервни0
чала. Я сбегал в кассу, и все исправили; Валя успела
вовремя. Только мы поцеловались, как поезд тронулся.
Это был очень хороший поцелуй, искренний, горячий,
благодарный, чуть ли не лучше всех, хотя другие случа0
лись в уединении, а этот 0 при людях...

œÂËÓ‰ ÚÂÚËÈ
Во время Фестиваля мы снова виделись каждый
день. Я был в бригадмиле, и мне удалось увидеть самое
интересное: все праздники, карнавалы, шествия...
Однажды вечером мы с Валей были в польском цир0
ке. Тут0то и ударил колокол во второй раз, уже ближе и
явственней. Я начал с удивлением различать новые чер0
ты в Валентине. Она сидела между мною и каким0то
молодым человеком, который очень активно восприни0
мал все происходящее на арене. Он привставал с места,
что0то выкрикивал на нескольких языках, размахивал
руками. Особенностью Вали была способность быстро
знакомиться и дружиться. Она разговорилась с соседом.
Он учился в МГУ, он знал несколько языков, он был
горяч, но учтив и очарователен. Из цирка мы уже про0
вожали Валю вдвоем с двух сторон. Она что0то ожив0
ленно болтала, весело попрыгивала, как воробей, кру0
тила пушистой головкой, крутила цветным подолом
фестивальной юбки. Она была очень мила в мерцаю0
щем свете вечерних огоньков, в своей прозрачной бе0
лой кофточке.
Веселая толпа волнами раскачивалась вокруг. От0
куда0то надвигались маски чудовищ и снова растворя0
лись в толпе. С шумом мешалась музыка.
Мы вышли к открытой сцене. Здесь выступала зна0
менитая норвежская джаз0группа, известная оригиналь0
ностью своих музыкальных инструментов: стиральной
доски, воронки из0под керосина, детской дудки, верев0
ки, натянутой на палку. Музыка была неописуемо за0
нимательна, к сцене стягивались косяки масок...
После этого вечера Валя еще долго щекотала мою
ревность своим новым знакомым, рассказывая, что он
звонит в общежитие, ходит за ней по пятам, хочет уз0
нать, когда и в каких местах она выступает с испанским
танцем, чтобы полюбоваться ею.
Я пару дней не приходил на выступления Вали, но
все последующие дни исправно доставлял ей удоволь0
ствие своими бурными аплодисментами, не смолкаю0
щими долее других, так что на меня оборачивались. Что
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поделаешь!.. Я потерял голову... А Валя была действи0
тельно красива в испанском наряде. И после каждого
выступления менялась автографами с обступавшими ее
иностранцами, по большей части 0 замаскироваными
москвичами...
Занятия лыжной секции на время фестиваля пре0
кратились. Мы иногда мечтали с Валей, как будем вме0
сте зимой ходить на лыжах по Измайловскому лесу. Или
в Сокольниках... Как потом, на следующее лето, уедем
на целину на все каникулы...
«Пойдем в ЗАГС?» 0 сказала она. Я ответил, что сле0
дует подождать. Мы еще мало знаем друг друга, а вдруг
она скоро во мне разочаруется или... что0нибудь обрат0
ное... Валя, наверное, в душе была глубоко задета, но ни
единым движением или словом не выдала себя. Она,
снисходительно улыбаясь, согласилась повременить.
А в душе, наверное, затаила жажду мести.
С этого дня она при каждом удобном случае подчер0
кивала свое якобы пренебрежение ко мне и нелюбовь,
ласково разговаривала при мне с другими парнями, реже
отвечала на поцелуи. Отношения наши стали довольно
напряженными. Напряженность достигла зенита в ту
фестивальную ночь, когда на Манежной площади был
митинг в защиту мира.
Я помню 0 горели дымные факелы, шли бесконеч0
ные потоки людей, вливаясь через Охотный ряд в ки0
пучую площадь, похожую на бурливый океан. При0
стально смотрели из темноты вереницы окон гости0
ницы «Москва», где0то в вышине мягким, усыпляю0
щим светом горели рубиновые кремлевские звезды.
Прожектора выхватывали наскоро сколоченный по0
мост у фасада Манежа, откуда произносились речи
на многих языках мира. Улицы, сходящиеся к пло0
щади, перегородила конная милиция, чтобы не допу0
стить давки.
Моя бригадмильская группа дежурила у самого по0
моста. Я был десятником и не мог уйти, хотя мне было
душно, скучно и как0то тревожно в этом море незнако0
мых людей. В этот вечер я бы с радостью сложил свои
полномочия. Меня непреодолимо тянуло на ту зеленую
тихую улицу, где стояло ее общежитие. Валино окно
светится, наверное, сейчас сквозь листву тополей, на
третьем этаже, мягким оранжевым светом, и на занавес0
ке время от времени возникает тонкий силуэт...
А вдруг два силуэта!? 0 больно бухнул колокол в са0
мое сердце...
Я, торопясь, разыскал в толпе однокурсника и при0
ятеля Юрку Белкина (он обменивался значками с ин0
донезийцами), сказал ему, что плохо себя чувствую и
ухожу с площади. Быстренько передал ему свои полно0
мочия и исчез, не дожидаясь возражений.
Показывая свое бригадмильское удостоверение, я
пробился сквозь строй конной милиции. Улица Горь0
кого была странно пустынна. Шум и дым остался поза0
ди, словно я перешагнул в другой мир. Оказывается,
через двести метров стоял еще один конный заслон.
Дальше 0 еще один. Там, за третьим, толпились люди,
пытавшиеся всеми правдами и неправдами попасть на
митинг. Мне стало странно: а я 0 бегу!..
Я свернул в переулок налево и быстрым шагом до0
шел до улицы Герцена. Здесь преодолел еще один кон0
ный заслон. Часы, висевшие на перекрестке, показыва0
ли одиннадцать. Теплый летний вечер плотно обступал
уличные огоньки, и где0то вверху, в сумраке, носился
призрачный, смутный шум города. Изредка поблизос0

ти цокало конское копыто, и отчетливое эхо отскакива0
ло, как горох, от стен улицы.
Я вышел на улицу Калинина и свернул к метро.
Я рассчитывал быстро, в десять минут, доехать до
«Спортивной», от которой до общежития не более трех
минут ходу. Но меня ждало разочарование: все цент0
ральные станции метро на время митинга были закры0
ты. Наземный транспорт тоже не ходил. Мне предстоя0
ло идти пешком несколько километров...
Но почему идти? Зря что ли я бегал на занятиях секции?
Я побежал, переходя на шаг, если встречал группы
людей: неудобно как0то... Все гуляют, никуда не спешат.
Был двенадцатый час. Я не задумывался о том, что в
общежитие вход посторонним после 11 вечера запре0
щен. Я был уверен, что проникну к Вале!.. Я хотел по0
мириться с ней...
Устало шумели на бульваре старые липы. Я пробе0
жал весь Гоголевский бульвар. Кое0где маячили одино0
кие парочки.
Я порядком устал от быстрого бега. На Кропоткин0
ской площади часы показывали почти половину двенад0
цатого. И вдруг на мое счастье мелькнул у тротуара зе0
леный огонек случайного такси. Я бросился к нему, как
утопающий к пробковому кругу, брошенному судьбой.
Ведь в двенадцать ночи общежитие вообще закрывает0
ся на ключ и старуха0сторожиха уходит на покой. За0
поздавшие жители общежития, слыхал я, влезают че0
рез окна. А у меня не было знакомых на первом этаже.
Мне надо было непременно до двенадцати попасть к
общежитию!
На такси я доехал за десять минут. Теперь новое
препятствие 0 как преодолеть старуху? Она же спраши0
вает у всех пропуск общежития.
Мне некогда было раздумывать, и я просто нахаль0
но пронырнул мимо старухи и побежал вверх по лест0
нице. «Стойте! Стой, гражданин! Куда же ты? Поздно
уже!» Я бежал наверх со всей скоростью, на которую
были способны мои молодые мускулы. Естественно,
погоня, состоявшая из старухи и двух0трех помощниц 0
кастелянш или техничек, быстро отстала. Я был на чет0
вертом этаже 0 они еще только на втором. Я пробежал
по длинному полутемному коридору и на противопо0
ложном конце его ступил на другую лестницу. В даль0
нем конце коридора в эту секунду только еще показа0
лась погоня. Я спустился на третий этаж и отыскал
1270ю комнату. Условный стук. Дверь открылась. И я
нервно, но бесшумно закрыл ее за собой. «Т0с0с!» 0 ска0
зал я Вале, приложив палец к губам.
Она растерянно и удивленно смотрела на меня.
Слышно было, как по коридору мимо двери шумно про0
топотала погоня.
Они не заметили, в какую дверь я вошел. Валя все по0
няла и беззвучно рассмеялась. Она обняла меня и поце0
ловала. Я в это время два раза повернул ключ в дверях.
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Выключив свет, мы смотрели в окно, как играют над
Москвой прожектора и рассыпаются букеты фейервер0
ка. Мы стояли, прислонившись друг к другу. Мы были
счастливы. Это продолжалось пять, десять, пятнадцать
минут. Мы не сказали друг другу ни слова.
Потом мы включили свет и пили холодный чай. Боя0
лись открыть дверь и отнести чайник на газовую плиту.
«Надо ложиться спать, 0 сказала она. 0 Я положу тебя

на кровать Нинки. Она на весь Фестиваль уехала. Мо0
жешь хоть каждую ночь у нас ночевать».
Было томительно страшно. Мы не знали, что нам
делать. Ложиться на разные кровати 0 обидно; на одну 0
трудно решиться... Кто первый проломит брешь в этой
стене?
Мне даже стало казаться, что я не люблю ее. Я не
чувствовал к ней никакой страсти (да и была ли она
когда0нибудь?..). Мне было только мучительно неудоб0
но: вот с этой хрупкой, угловатой девочкой, некрасивой
и какой0то чужой я должен сейчас лечь в постель?.. Дол0
жен целовать ее и... Но почему должен?! Черт возьми,
разве я не люблю ее?! Разве я не хочу ее?! 0 Нет! Я от0
четливо сознавал, что сейчас, кроме чувства страшной
стесненности, ничего во мне нет.
Я пытался искусственно побороть эту стесненность.
Убеждал себя, что это сейчас пройдет, что так и должно
быть вначале, а после 0 все снова будет хорошо. Но нич0
то не помогало.
Тем не менее, мы выключили свет, разделись в тем0
ноте и легли... на разные кровати. Было сколько0то ми0
нут невыносимой тишины. Потом она прошептала:
«Спокойной ночи...» Мне послышалась тонкая насмеш0
ка. Мужское самолюбие заговорило во мне. Я встал,
подошел к ней, опустился на краешек кровати, обнял ее
за плечи и поцеловал.
Глаза уже немного привыкли к полумраку. Я видел
ответный блеск ее глаз.
За окном тревожно бегали прожектора. Доносились
всплески приглушенного шума далекого празднества.
Я с отчаянием чувствовал, что целую ее как сестру,
как друга, но не как возлюбленную...
«Неужели я не люблю ее?» 0 снова и снова терзала
меня неотвязная мысль... Я решил назло этой мысли
идти дальше. Я лег рядом с Валей. Край тесной кро0
ватки впился в бок. Я стал целовать Валины плечи бы0
стрыми поцелуями, стараясь вложить в них страсть.
Она не сопротивлялась, но ничем и не отвечала. Я снял
с нее сорочку (она помогла) и целовал прохладные со0
ски ее маленьких грудок, гладил руками ее живот, ее
ноги, потом снова обнимал за плечи и прижимал ее всю
к себе. Тщетно! Было страшно стыдно. Я готов был
провалиться сквозь кровать. Я чувствовал, что оскор0
бляю ее и еще больше 0 себя; она ведь не этого ждала,
не бесплодных блужданий... Для нее в эту ночь реша0
лась судьба...
Что ей сказать теперь?! Как ей сказать, что я не чув0
ствую в ней женщины?.. Обожженное мужское самолю0
бие стало лихорадочно искать выхода из положения,
заботясь лишь о том, чтобы спасти себя, плюнув на все
остальное.
Я вдруг соскочил с кровати в каком0то отчаянном
порыве и с хорошим артистическим накалом стал ра0
зыгрывать сцену, только что придуманную сгорающим
мозгом: «Нет! Нет!! Я не могу этого сделать! Я тебе не
открыл своей тайны, 0 говорил я в бешеном темпе, так
что слова обгоняли мысли, 0 я связан с другой, у меня
есть невеста... В Киеве... Я был близок с ней, я... Мы
любили друг друга... Но вот 0 пришла ты!.. И... Нет! Я
все же не могу обмануть ее!.. Пойми меня, пойми!.. Я не
должен быть с тобой! Нет!..»
...Она, отвернувшись к стене, плакала. Потом рез0
ко повернулась ко мне и почти крикнула: «Не верю!
Скажи, что это неправда!» 0 «Это 0 правда!» 0 мрачно
ответил я.
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Она снова отвернулась и говорила сквозь слезы пре0
рывистым голосом, закрыв лицо руками: «Боже! Ну, что
же мне так не везет!! Несчастная я, неудачница!..»
Сердце мое разрывалось от боли, но отступать было
поздно... Вдруг она снова порывисто обернулась ко мне:
«Знай же! Я тоже из0за тебя решилась бросить челове0
ка. И я бы не отступила так, как ты! А ведь он был мне
самым близким на свете! Мы жили с ним! Вот! Два года!
И из0за тебя, мерзавец, я могла бросить такого чудесно0
го, хорошего человека! Он так любил меня! Да я не могу
его и сравнить с тобой, ты не стоишь его! Ты 0 мерзавец,
мерзавец, мерзавец...»
Она продолжала проклинать меня сквозь слезы. Го0
лос ее был страшен. Он уничтожал. Она была в эти ми0
нуты прекрасна. Я снова любил ее, но 0 увы 0 уже не имел
права обнять... Я всеми силами старался ее успокоить,
я горевал в тон ей, что тоже несчастен, я целовал ее руки
и говорил, что не нужно плакать, что нам, видно, не суж0
дено быть вместе...
Ситуация менялась, как узоры в калейдоскопе. Она
вдруг взяла меня за руку, заглянула в глаза: «Ну, скажи
правду! Зачем ты меня зря мучишь? Ведь ты все это
придумал! Хоть убей, не верю!! Не могу поверить! Все
было слишком хорошо!.. Ну, скажи что0нибудь!..»
«Это 0 правда!» 0 снова повторил я.
«Нет! Нет, не может быть! Ты не сердись на меня!
Это я все со зла наговорила, что у меня был другой. Я 0
девушка. Ничего у меня не было!» 0 продолжала она, и
слезы дрожали в ее голосе.
«Это не имеет значения. Я сказал тебе правду». 0
Голос мой звучал твердо, но бог знает, что творилось
в душе! Волны противоречивых чувств сшибались,
внутренне сотрясая меня, пожирая мой мозг и после0
дние силы. Мне кажется, что моей твердостью руко0
водил в эти мгновенья уже не сам я, а какой0то меха0
нический движок, включавший время от времени
речь, чтобы произносить одну и ту же фразу: «Это 0
правда!»
Валю снова охватил гнев: «Нет! Нет! Это 0 непости0
жимо!! Неужели так бывает когда0нибудь на свете?!!
Подлец! Мне стыдно за твое отступление. Я все надея0
лась, что ты сказал неправду. Знай же, я 0 не девушка!
Но ты все равно никогда бы не был достоин меня! Не0
ужели ты думаешь, что я тебе что0нибудь разрешила
бы?!! Какой подлец!!» С последним словом она удари0
ла меня; хотела по щеке 0 попала по глазу. Правда, уда0
рила робко, несильно... Глаз защипало. Я зажмурился.
Она испугалась и, пытаясь оторвать мою ладонь от гла0
за, спрашивала: «Не больно? А? Больно?..» Убедив0
шись, что ничего страшного нет, отвернулась к стенке и
затихла. Потом сказала вполголоса: «Я не жалею, что
ударила тебя».
Помолчала. Повернулась, посмотрела на меня: «А
все же не верится... Не могу себе представить... Эх, ты!..»
0 и глаза ее сощурились.
Я продолжал утешать ее, теперь больше жестами, чем
словами. Разговор утихал. Промежутки напряженной,
больной тишины становились все продолжительнее.
Было уже очень поздно. Прожектора за окном погасли.
А небо чуть0чуть посветлело.
Валя посылала меня спать и сама уже засыпала. А я
все стоял на коленях возле ее кровати. На сомкнутых
Валиных ресницах высыхали слезы. Я поцеловал их,
поцеловал ее лоб и щеки 0 она открыла глаза, посмотре0
ла на меня с усталым недоумением и снова закрыла.
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Продолжалось молчание. Я и сам клевал носом, но не в
силах был отойти от нее. Мне хотелось до утра охра0
нять ее сон, вечно стоять около нее вот так, на коленях,
и все смотреть, смотреть, смотреть на ее таявшее в тем0
ноте личико с невысохшими полосками слез на щеках,
слушать ее прерывистое дыхание и держать ее малень0
кую ручку в своей.
Я так и делал. Я ласково сжимал ее руку и ждал,
когда она уснет. Она время от времени приподнимала
ресницы и сонно шептала: «Ты все еще здесь? Спи!»
Потом вдруг попросила: «Поцелуй меня...» Голос ее
прозвучал едва слышно... Механический движок хотел
наклонить меня к ее лбу, но тут все мои силы и чув0
ства восстали против этого: я наклонился и поцеловал
ее в приоткрытые губы самым нежным, самым ласка0
ющим в мире поцелуем 0 так, наверное, могут целовать0
ся цветы на лесной полянке, кроткие синие колоколь0
чики...
Я знаю, что больше никогда не испытаю такого по0
целуя, в котором бы слилось так много: и боль непопра0
вимого, и горечь прощания, и сладость отошедшего, и
ласка умиротворения...
После этого Валя уснула. Я еще некоторое время
берег ее сон. Но скоро и сам не выдержал. За окном све0
тало. Глаза слипались. Я осторожно поцеловал ее руку
и выпустил из своей.
Я лег на Нинкину кровать, стараясь не скрипеть, и
мучительная ночь, наконец, кончилась: я провалился в
небытие...
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Утром я проснулся первым. Бесшумно оделся и по0
дошел к ней. Она спала... А, может быть, и нет. Как толь0
ко я подошел, открыла глаза.
На столике тикали часы. Они показывали полдеся0
того. Солнце заливало расплавленным золотом желтое
здание напротив. (Окно выходило на запад.) Ослепи0
тельно синее небо рвалось в комнату.
Валя прошептала, словно продолжая прерванный
разговор: «Я 0 девушка. Как ты мог так оскорбить
меня!..» Я отвечал охрипшим голосом: «А я 0 не маль0
чик. Но не будем больше об этом! Валюнька, пусть
все будет хорошо!» 0 «Все по0прежнему? Не хочу!
Скажи, что ничего этой ночью не было, скажи, что ты
не говорил тех слов, тогда все будет хорошо». 0 «Валя,
но я же не уравниваю две эти вещи: «по0прежнему» и
«хорошо»! Я знаю, что прежнего не вернуть. Я убе0
дился сегодня ночью, что совсем не люблю тебя как
женщину. Ты мне нравилась, как может нравиться
миленький, маленький человечек, птичка, фиалочка...
Как женщина мне нравится другая. Поэтому ничего
уже не случится «по0прежнему». Но не нужно отчаи0
ваться от неудач. Впереди нас всегда ждет лучшее. Не
будь этого 0 зачем жить?!» 0 «Ты отвратителен! Ты
лицемер и фразер! Мне ты сейчас говоришь о лучшем!
Да! Лучшее все 0 что не ты!! Нет! Не девушка я для
тебя! Я не скажу тебе правды! Отгадывай! Помучай0
ся, если только ты способен испытывать муку!
Да, муку!!!» 0 «Я понимаю тебя, Валя! Я все понимаю.
Это 0 первое, что пришло тебе на ум в качестве ору0
дия мести! Так ведь? Ну, не надо, не надо, не отвечай.
Я все понимаю. Может, я даже и в том не прав, что
отнимаю у тебя это орудие; если бы я притворился
уязвленным 0 тебе стало бы легче; но все дело в том,

что я не умею притворяться, да и к чему это делать
сейчас, когда все кончено... Лучше сразу отрезать все
0 и забыть. Забыть без сожалений о прошлом, без жаж0
ды мести за прошлое, без...» 0 «Трус! Ты думаешь, что
ты тонкий психолог, что я не замечу, как ловко ты
спасаешь себя! Не бойся! Трусам не мстят!..» 0 «Ну,
вот видишь, опять ты пытаешься уязвить меня, избрав
оружием на этот раз презрение. А ведь я хочу тебе
добра. Я люблю тебя. Но разве я виноват, что 0 не как
женщину... Я был слеп до сегодняшнего, то есть вче0
рашнего, вечера... Я чуть не бросил из0за тебя мою
жену...» 0 «Любовницу!..» 0 «Я женюсь на ней. Хва0
тит. Слишком много испытаний!» 0 «Рада, что твои
испытания закончились благополучно!!!» 0 «Ты меня
тоже испытывала. Вспомни польский цирк! И, оче0
видно, многого и многих я еще не знаю!..» 0 «Боже,
боже! Как же ты низок! И ты смеешь...» 0 «Хватит!
Мне надоело! Ты права: боже, может быть, и низок.
Но я еще немного уважаю себя, чтобы терпеть все, что
ты ни скажешь! До свидания! Или 0 прощай, ежели
тебе угодно!..» 0 «Прощай, эгоист!.. Но если только
ты когда0нибудь в жизни... Если только ты...»
Я ушел, не услышав конца фразы. У выхода старуха
подозрительно осмотрела меня: тот или не тот?

œÂËÓ‰ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
Теперь все это далеко позади. Я смотрю на вещи про0
ще. Понимаю многое из того, чего раньше не понимал.
Например, то, что никогда не поздно было объяснить
Вале все, помириться, стать лучше и в своих, и в ее гла0
зах. Кто знает, как сложилась бы тогда судьба?.. Как
часто люди из0за своей неумелой бестолковости кажут0
ся хуже, чем они есть!.. Ведь, собственно, в душе все
люди не такие уж плохие. А скорее 0 хорошие.

œÓÒÎÂÒÎÓ‚ËÂ
Добавлю к старой рукописи, что сегодня, в свой ве0
черний час, я уже не думаю, что все люди «скорее 0 хоро0
шие»... Вспоминая фестивальный блеск 570го года, пик
своей молодости и пик молодости державы со всеми ее
прекрасными надеждами, я сопоставляю тот взлет с ны0
нешними старыми руинами в глухой духовной пустыне
и думаю: все сделано людьми, хотевшими как лучше...
1957, 1998 гг.

œÂËÓ‰ ¯ÂÒÚÓÈ
На досуге я пораздумал: как же все это вышло?
По сути0то дела 0 из0за пустяков. Вначале 0 неуверен0
ность в себе, потом 0 метания мужского самолюбия,
потом 0 дальнейшее отступление по принципу: тонуть,
так уж на глубоком месте. И теперь поправить уже
невозможно. Слишком далеко дело зашло!.. А жаль...
Ведь я ее все0таки очень люблю... И я мысленно пере0
брал в памяти все лучшее, что было в нашей дружбе
и, наверно, любви... Да, конечно, в любви!.. И все по0
казалось мне небылицей, прекрасным сном... Неуже0
ли это было?! Неужели я мог быть так счастлив и не
замечал этого?..
Когда взберешься на гору, хорошо виден весь путь,
оставшийся позади. Я сейчас как бы стоял на горе. На
горе своего горя. Я думал, что тропинка ведет к любви,
к радости, и 0 заплутал. Пришел не туда, куда хотел. То
хотелось повернуть и пойти назад 0 искать потерянное,
то трезвый голос подсказывал ступить на иную тропин0
ку, а об этой позабыть.
Я не знал, что делать... А, будь, что будет! Ничего не
буду предпринимать. Не нужно ни новой тропинки, ни
старой. Постою на вершине, осмотрюсь.
И я на продолжительное время остался стоять на
месте, погрузившись в самого себя. Я писал горючие
стихи, рисовал декадентские картинки, сочинял даже
музыку 0 загробные мелодии на фоне бешеных ритмов.
Я всегда очень верил в силу контрастов. 0 Белое осо0
бенно убедительно в сочетании с черным.
Постепенно все вошло в скучную норму. Стихи я по
инерции продолжаю и сейчас писать. А на исходе того,
дальнего года я успел сделать еще одну глупость: как0
то в декабре пригласил Валю в театр. Она разговарива0
ла со мной попросту и не вспоминала, спасибо ей, о про0
шлом. А я 0 напомнил. И самым грубым образом. 0 Про0
водив после театра до общежития, полез целоваться.
Она недоуменно оттолкнула меня: «Я же не люблю
тебя!..» И самое удивительное то, что я и тогда посчи0
тал это «местью»!..

Эдуард Самойлов
Проработал более сорока лет учителем русского язы0
ка и литературы в колонии для подростков, издавая при
этом сборники своих стихов, рассказов, сочиняя пьесы
для детских спектаклей. Литература для него – это стра0
на, в которую он не только знает дорогу, но и ведет сво0
их учеников и читателей.
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По мотивам песни «UMA2RMAN»

≈ÎÂÌ‡ ÃÓ¯ÍÓ
тексты с подтекстом

ПРОСТИТЬСЯ

œÓ ÏËÌÛÚ‡Ï ÓÒ˚Ô‡ÂÚÒˇ...
Бестолковый огонек на панели прибора – он мигал и мигал, бессмысленно и рит0
мично. Потом вдруг пропал. Я ждала, глядя в ту точку, которая только что была им.
Казалось, вновь вспыхнет зеленый неоновый свет, но он потух, не желая больше
играть в мигалки. И тогда я загадала 0 если он мигнет еще раз 0 будет еще одна
встреча. Что это я вдруг?

ŒÚ ‰‚ËÊÂÌËˇ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ„Ó
Его недавно видели с новой прической 0 длинными волосами. Представить не
могу. Мелкие0мелкие кудри, собранные в пучок хвоста. Впрочем, это так на него
похоже. Он никогда не знал, что делать со своими волосами, непослушными как
волны…

Õ‡Ò Á‡ÍÛÚ‡ÎÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸˛
Это отражение из прошлого, оно не дает мне покоя. Что так сильно тогда оттол0
кнуло нас друг от друга? Наши недомолвки или чья0то ложь? Не знаю, что со мной.
Это лезет в голову, преследует: ведь то, что отталкивается, потом вдруг резко 0 лоб в
лоб! В метро, в маршрутке, в очереди, по телефону, на остановке, на детском утрен0
нике, курорте, где угодно, как снежная лавина, как ураган!
Это отражение – словно кривое зеркало, где же правда?
Я хочу знать ее, понять, осмыслить.
Прошлое, открой завесу, рассуди! И … помилуй!

» ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÔÓÔ‡ÎË ·ÂÁ ‚ÂÒÚË
Я стою в подъезде, только у нас на пятом этаже такое странное окно – полукруг0
лое сверху. Я стою и не могу сдвинуть ноги, чтобы сделать шаг к себе же домой. Там
– Ты. Я узнала, что ты скрываешь от меня, узнала случайно, как оступилась. Я не
вижу, что передо мной за стеклом – на улице, только это окно, застилающее все мои
мысли. Оно как пластырь на моем сознании, большой пробел, тупик.
Хорошо, расскажу, как я узнала. Как это произошло.

“ÓÎ¸ÍÓ ÌÓ˜¸˛ ÌÂ ÏÓ„Û ÛÒÌÛÚ¸
Она сидела на кровати, теребя руками юбку, прикрывающую узкие колен0
ки. Пустая палата, пропахшая лекарствами и больницей. Она говорила мне,
что ее тошнит, ей назначили какие0то процедуры, диету. Морс и рисовая каша,
больше ничего. И так целый месяц. Тараторила обо всем подряд, как всегда,
не умолкая, изредка задавая вопросы. Потом случайно обронила Это. Никто
не решался мне сказать, ни ты, ни твой друг, никто из знакомых. Только она,
Юлька с молниеносной «сверхпроводимостью» и диагнозом цирроз печени.
Только она, убила, казнила меня, возможно, по0доброму желая «открыть
глаза».
«Он прячется у тебя от нее, Катерины, она скоро должна родить. У них будет
мальчик. Он не хочет этого ребенка. Он узнал о беременности всего неделю назад.
Ведь его не было в Питере почти полгода».
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Да, действительно, тебя не было в Питере почти полгода. Ког0
да же успели?..
И вдруг я все поняла. Поняла, почему накануне Новый год я
отмечала одна. Тогда в Новый год ты не пришел, не позвонил, про0
пал куда0то. В Новый год…

ŒÔÓÁ‰‡‚¯ÂÂ ıÓ‰ËÚ ÔÓÁÂÌËÂ
Этот теплый «умытый» вечер, троллейбус, «заикающийся» на
каждой остановке, это слепое окно, мой обратный путь к тебе, мой
первый шаг прочь от тебя…
Почему только сейчас, когда я лучше стала разбираться в лю0
дях, просчитывать ситуации, видеть параллели событий, почему
только сейчас я подумала, что Юлька могла сболтнуть ахинею,
беззлобно или умышленно?
Мне бы зайти со словами: «Это правда?». Спросить, глядя пря0
мо в глаза: «Ты поэтому тут 0 у меня?». И узнать, узнать(!) и не
думать потом, как так могло…
Могло! И все тут.
Могло ли?
Мы втайне желаем, чтобы нас поняли, похвалили, пожалели.
Иногда я думала о том, что Бог с ними 0 с обстоятельствами, важ0
но другое – как ты относился ко мне. Ты же знал о моих чувствах!
Я так глупо ждала взаимности, но поняла лишь одно. Многие меня
понимали и хвалили, но пожалел меня только один человек – это Ты.
Ты не сказал мне ничего про то, что тревожило тебя. Про будуще0
го сына. Про то, что твои родители согласны были забрать ново0
рожденного на воспитание, ты ведь категорически не хотел женить0
ся на этой женщине. Ты пожалел меня! Не рассказав всего этого!
Ты знал, правда убьет меня. Все во мне.

œÓ ÏÓÂÈ „Î‡‰ÍÓ‚˚·ËÚÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ
Нас отделял лестничный пролет, двойные двери, пять шагов в
прихожей коммуналки, я сделала шаг. Казалось, целую вечность я
простояла у этого окна в подъезде. Прости, я сделала шаг, чтобы
расстаться, другой – чтобы в молчании посидеть с тобой в тиши0
не, третий – в авиакассу, чтобы срочно купить билет. Я бежала,
летела, не оглядываясь… Бежала из своего же дома, оставив клю0
чи, оставив тебя в своей комнате, весенний воздух которой согре0
вало твое дыхание.
Я сделала шаг, чтобы…

œÓÒÚËÚ¸Òˇ, чтобы никогда на пыльных мостовых,
больше никогда, веришь, не слышать твоих шагов, никогда
не встретить в телефонном многоголосье твое «что скажешь?»,
навсегда потерять тебя, отпустить, отрезать…
Ты жалел меня, использовал, дарил шоколадки, но может быть
все наоборот? Это я пропала, уехала в тот момент, когда ты все же
решился принести ко мне свои вещи? Вопреки всему!

œÓÒÚËÚ¸Òˇ, Á‡ ÔÓÚÂÂÈ ÔÓÚÂˇ...
Я ждала, глядя в ту точку, которой только что был огонек. Нео0
новый свет мигнул, словно шутя, обронив: «когда0нибудь…»

» „Ó‰‡ ÔÓÎÂÚÂÎË
«‡ ‰ÓÊ‰ˇÏË ÏÂÚÂÎË
œÂÂÎ∏ÚÌ˚Â ÔÚËˆ˚
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Что скажешь ты? – А что сказать должна я?
Я и не знаю ничего,
Хоть сердце обнимающее пламя
Мне душу трепетную обожгло.
Что есть любовь? – Я и того не знаю.
Умом мне это чувство не понять.
Как в жаркой топке иногда пылаю,
Но не имею права обнимать.
Что дружба есть? И в чем ее отличье
От той любви, что не могу понять?
Переступить бы все приличия…
Мне надоело всех и все терять.
И смерть моя ужасней смерти тела:
То есть разочарованность во всем.
О, если б в чем0нибудь я преуспела…
Но цели нет, и я не знаю, в чем?..
Жестокая ужасная разлука,
Ты прекрати преследовать меня.
И пусть твои подруги – мука, скука –
Уходят прочь… Бог, в чем моя вина?
Не в том, что я так искренне любила,
Не в том, что к вам стремилась я душой…
Быть может в том, что я любовь убила
И доброту услала на покой?..
Быть может в том… Но тяжело страданья
Чужие, близкие ли, 0 все переносить.
Жизнь потеряла для меня очарованье
И я не знаю, что мне делать? Как мне быть?
***
Ты у меня не один,
Я у тебя не одна,
И между нами – стена…
Эта стена – целый мир,
Мир, где царит мой кумир,
Мир, где тебя рядом нет…
Годы… десятки лет.
И не откроет дверь
Ни человек, ни зверь.
Мы потеряли ключи,
Не возражай, молчи…
Лучше замри и жди,
Верь, что наступит срок, 0
Встану на твой порог.
И дальше пойдем вдвоем
Вечером, ночью, днем…
Лина Саульская
33 года. Два высших
образования: филологи0
ческое и экономическое.
Стихи начала писать
с 60ти лет, с подачи отца: он
научил меня играть в "бу0
риме" 0 рифмовать строки.

œÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË

MIX
œÂÚ ¿ÚÂÏ¸Â‚

Эпилог
И второе зеркало
Меня не исковеркало.
Не стерпев обиды,
Став стекла врагом,
Жду благого вида
В зеркале другом.
Как карикатура,
Что это за липа?!
Нет в моей натуре
Сходства с мерзким типом!
Подхожу я к зеркалу 0
А оно мне врет:
Внешность исковеркало,
В нем я как урод,

«ÂÍ‡ÎÓ

—ÎÓ‚‡¸
Пришел ко мне гость, человек молодой,
Одет по0церковному, в белый стихарь,
На плечи упали волной золотой
Блестящие локоны. Дивный словарь

√ÂÌ‡‰ÂÒÍ
Во сне я приехал с другом
В город Пушкин, где музы живут.
Мы жрецы их и верные слуги,
И они нам воздали за труд.
И закончив богиням служенье,
Поспешили скорей на вокзал:
Там ужасное столпотворенье –
В толчее друг куда0то пропал.
Я спросил у одной прохожей:
«Когда поезд на град Петров?»
Мне в ответ: «О господи Боже!
Здесь не ходит таких поездов.
В Петербург нет отсюда движенья,
Есть один с этой станции путь –
Гренадерск. Деньги, власть, поклоненье
Там найдешь, но про чувства забудь!»
В Гренадерск ни за что мне не надо:
Я хочу в Петербург, домой.
И искать поезда к Петрограду
Бегу на вокзал другой.
Напоследок назад оглянулся:
У перрона стоит мой друг.
Я в надежде ему улыбнулся,
Что нам с ним по пути... Но вдруг

В подарок принес он. «Откроешь страницу, 0
Обступили стеной его люди,
Сказал незнакомец, 0 и вылетит птица.
И поверил речам он их,
Откроешь другую – словам моим верь! – И меня теперь позабудет
Ради новых друзей своих.
Из книги волшебной выскочит зверь.
Но обращайся ты с ней осторожно:
Нажить от нее неприятностей можно».

В настоящее время книга Петра Артемьева
«Сновидения Петербуржца» готовится к печати
в издательстве «Нордмедиздат»

Артемьев
Петр Вадимович
Родился 16 июня 1954 г.
в Ленинграде. Закончил
русское отделение филоло0
гического факультета ЛГУ.
Работал в высшей и
средней школе, два года от0
дал Театру поколений.
В юные годы снялся
в кинофильме Алексея Ба0
талова «Три толстяка»,
в роли наследника Тутти.
Так что 0 девушки, женщи0
ны! 0 если кто ищет прин0
ца, обращайтесь к П.В., он
рад будет познакомиться.
Тел. 8 (911)9051473

Вручил – и исчез. Вот так книга живая!
Я с нетерпеньем словарь открываю.
Тут прыг со страницы огромная кошка.
Между ушами выросли рожки.
Нрав у зверюги хищен и зол.
Иголок из пуза торчит частокол.
Втиснуть обратно в словарь я пытаюсь
Страшное чудище – стерву колючую,
Но понапрасну за кошкой гоняюсь:
Тварь не дается, иголками мучая…
Эпилог
Вовек не забуду сон вещий и мудрый,
Как мне подарил чудоносный словарь
Великий волшебник золотокудрый,
В светлосиянный одетый стихарь.

Рисунок «Белая ночь» Тани Хашевой, г. СанктПетербург, школа №484 класс 9А
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Простите, мне нужно коснуться Души…
Я лишь Судия… не маньяк, не прозектор…
Средь трепетных ламп в межстраничной глуши…
Простите, мне нужно коснуться Души…
Простите, мне хочется Вас осудить…
Сказать Вам, что Вы не правы, и не только…
Что в мыслях у Вас лишь Надежды осколки…
Простите, мне хочется Вас осудить…
Простите, я должен коснуться Души…
Исследовать Ум, препарировать Волю…
На что мне такая проклятая Доля?
Касаться…
Касаться…
Касаться…
Души…

Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¬ÓÓÌÓ‚‡
Я 0 житель спальных районов,
Я езжу в «город» иногда.
Но чаще 0 с низеньких перронов
Меня увозят поезда.
Дворцов, церквей архитектура
Великолепна 0 чей0то стих!
Но их нарядная фактура
Не потревожит снов моих.
Милее рощи и озера,
И деревянный старый дом,
Крыльцо, наличников узоры,
И крест на берегу крутом.
Приятней мерить километры
Не по асфальту, по тропе.
Утешить горестные ветры,
Понять хоть что0то о себе.
Остепеняться ровной речью
Людей, живущих при земле.
И опьяняться новой встречей,
И нежиться в ее тепле.
И где0нибудь на полустанке
Под перестук товарняка
Увидеть в солнечной огранке
0 как самоцветы! 0 облака.

¬‡ÎÂËÈ —Â„ÂÂ‚

Ó¯‡˜¸Â Ó·Î‡ÍÓ
На полнеба растянулось
Белым пухом вширь и в рост,
По0кошачьи улыбнулось
И закинуло свой хвост.
Что за облако смешное
Растопырилось котом?
Говорит оно со мною
Непонятным языком!
То шипит, то выгнет спину,
То смеется, то молчком,
То такую сплющит мину
Шерсть взъерошивши торчком.
Моську хитрую с усами
В шерсть густую окунет,
И помчится небесами
Мой хвостатый белый кот.
Подмигнет с мурчащей лаской,
Обернется чудный зверь,
И откроет дивной сказкой
Мне на небе в детство дверь.
Александра Калиниченко
Родилась в Санкт0Петербурге.
17 лет. Студентка Полярной Акаде0
мии. Учится на первом курсе фран0
цузской филологии и литературы.
Литсотрудник Литературной ассо0
циации «Приневье» при Союзе
Писателей России и журнала «Невский Альманах».
Любимые поэты 0 Данте, Есенин, Ахматова, Цветаева,
Тютчев. Поклонница творчества Эврипида.

›‰Û‡‰ —. —‡ÏÓÈÎÓ‚

œÓÍÓÏÎÂÌ ÎË ÍÓÚ?
Опять я в дороге. В окне электрички
Закатная алость вином разлитá.
Мелькают столбы и стволы энергично.
Я еду на дачу кормить кота.
Вдоль речки Ушú, на крутых поворотах,
Холмы начинают бока кренúть.
Над ними крылатые тучки простёрты.
Я еду на дачу кота кормить.

***
Всплывают в памяти минуты,
Когда в предутренней тиши,
Туманом к озеру пригнуты,
Сутулясь, дремлют камыши.
Луг пахнет мятою и медом,
Дымком заветной старины,
И кони пьют живую воду
Из отражения луны.

И всё грандиозно в закатном эфире.
И знаешь, что надо любить красоту.
Но главное в этом стремительном мире –
Дать вовремя ливера с кашей коту!
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«ËÏ‡ ‚ –ÓÒÚÓ‚Â
Я по парку гулял
И тебя повстречал,
Разговор обо всём, ни о чём.
Но, как видно, судьба
Нас с тобою свела
Этим южным сентябрьским днём.
Мы не ведали сна,
Нам светила луна,
И дрожала над ней звезда.
Тот подарок судьбы
Только я, только ты
Не забудем уже никогда.
Припев

Музыка
Вячеслава
Панова
Картина «Рождение планеты».
Леонида Л. Смирнова

7

Мы с тобою в горах,
Мы с тобою в стихах,
Мы с тобой на краю Земли
Говорим ни о чём,
Говорим обо всём,
Но молчим о своей любви.
Разлучили тогда
Нас с тобой города
Но я знаю, в другом году
Ты увидишь меня,
Я увижу тебя,
Ты ко мне, я к тебе приду.
Припев

Стихи 
Константина
Игрунова

7

В Петербурге зима,
И кружит кутерьма,
И бросает в лицо снежком,
Подо льдом Нева,
Но звучат слова,
Мы их помним с тобой вдвоём.
В Петербурге зима,
И в Ростове зима,
В нас бросает дождём, снежком,
Разошлись тогда,
Может, на года,
Но мы будем ещё вдвоём.
Я по парку пойду
И к тебе подойду…

7

Припев:

А в Ростове зима,
И кружит кутерьма,
И бросает в лицо дождём.
И полночный Дон
Навевает сон,
Где мы были с тобой вдвоём.

Над музыкой к песне "Зима в Ро
стове", вошедшей в альбом "Черноко
жий белый офицер", петербургский
композитор и звукорежиссёр Вячес
лав Панов работал более полугода.
К сожалению, формат литератур
ного издания не позволяет оценить
красоту музыки, но зато он даёт
возможность увидеть то, что, со
гласно пословице, тоже из песни не
выкинешь. Стихи, которые написал
Константин Игрунов  это воспоми
нание о курортном романе, случив
шемся с автором в городе Кисловод
ске. Героиня романа живёт в Росто
венаДону, где Константин Игру
нов никогда не был.

¬‡ÎÂËÈ —Â„ÂÂ‚

”‰‡˜‡
Передерну карты и сыграю сызнова.
До чего ж удача – дамочка капризная:
То улыбкой манит, раздает авансы,
И поет на ушко дивные романсы.
То вдруг отшатнется: «Обознался, дядя!»
Вмиг – могильный холод в ее строгом взгляде.
Криво усмехнется, глянет с отвращением:
«Я не буду вашей – вот мое решение.
Что вы возомнили? Нет, с меня довольно!
Вы пьяны, наверно? Отпустите – больно!»
Как же мне знакома женская природа…
И на стол ложится новая колода.
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ÕÂÔÓÒÚËÊËÏÓÒÚ¸
‚Â˜ÌÓÒÚË
Отрываюсь от земли,
Отрываюсь от печали.
Уплывают корабли0
Мысли в солнечные дали.
Там, где за руки взялись
Все планеты в хороводе,
Там стада0кометы в высь
Устремляются на взлёте.
Выпадает звездный дождь,
И взрываются планеты.
Голубой гигант, что вождь,
С белым карликом соседы.
Притяженье вечный спор,
Созиданье, разрушенье,
Двух галктик разговор,
Малой звездочки рожденье.
Бесконечность 0 два крыла
Распростерла над Вселенной,
Спор идет добра и зла,
Вечности и плоти бренной.
Что там год? И что там два?
Нет ни времени, ни судеб,
Будет мысль одна жива,
Когда нас уже не будет.

œÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË

ƒÂ‚Û¯Í‡ Ò ‚ÂÒÎÓÏ

¬‡‰ËÏ ÀÛÌ„ÛÎ
* * *
О мой нищий, ограбленный и рассеянный по свету народ,
как бы я хотел вновь веселиться с тобою,
но я полон горечи, тоски и печали.
О мой несчастный, всеми презираемый и забитый народ,
как бы я хотел снять с себя это рубище скорби,
но я не могу: я полон горечи, тоски и печали.
О мой обманутый, мой простодушный народ,
ты готов был довериться любому шарлатану,
сулящему золотые горы,
а на меня давно сыплются труха и пепел.
О мой трудолюбивый, мой незлопамятный народ,
твои сыновья и дочери новой кланяются знати,
а мне так тошно глядеть на белый свет из своего угла.
О мой уставший от бед и поборов народ, 0
люди устали и жаждут веселья, ждут, чтоб я посмешил их, 0
а я как воды набрал в рот.
О мой полуграмотный, безъязыкий народ,
ты когда0то хотел что0то сказать, сказать своё слово, 0
но что осталось от лелеемых нами свобод?
О мой растерянный и смятенный народ,
долго и тяжело язык подбирает слово, 0
но знай, что оно повсюду прогремит, как раскаты грома.
О, мой народ0батрак, народ0вор, народ0танцор,
не щади ж моих ног, тащи ж скорей меня в пляс,
чтобы я, ногами стуча о доски, нащупал бы времени ход!
17 мая 2006

Девушка с веслом №8. (CDдиск)
Иллюстрированный литературный журнал
Москва, 2006

Заказ диска:
lkost1@yandex.ru
medizdat@mail.wplus.net

* * *
Смириться не желает пыль 0
и дохлую пчелу лелеет,
покуда день в полях звенит,
из0под ресниц она глазеет.
Она 0 безмолвия пыльца,
и нет зеркал для отраженья
её бескровного лица,
едва заметного движенья.
Она 0 ничто, но на губах
немых почудится рыданье,
когда войдёшь ты в это зданье,
обрушившееся во прах.
2006
* * *
Ночь тряпочкой с чела смахнула мысли,
поник тюльпан и подоконник залил
кровавыми слезами жухлой пытки:
и запер двери день0горбун за мной.
Как расстановка всех деревьев в парке
не изменившаяся с виду ни на йоту,
так и желание моё набрать
твой номер и повесить трубку,
терзали в сумерках меня.
Пока бродил я между лиц и улиц,
пока я пил прохладу у фонтана,
пока искал тень в уголке погуще,
роились образы и шёпот шелестел.

Вадим Лунгул
Родился 28 декабря 1977 года,
проживает в городе Кишиневе,
Молдова. Начал писать стихи с 17
лет. Окончил русский лицей им.
Дм. Кантемира и Кишиневский го0
сударственный университет, по об0
разованию физик. В данный мо0
мент работает программистом.
Циклы стихов: «Фонтан», «Чу0
жестранец», «Из точки А», «Из пти0
чьего календаря», «Оркеструя пол0
ночь» 0 носят преимущественно ро0
мантический характер.
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Мелькала ты, а люди шли домой.
В домах соседних загорался свет,
и тушь садилась на верхи деревьев
и больше не сдвигалась никуда.
2 июня 2006

—Ú‡ÓÂ Ó·˘ÂÊËÚËÂ

ƒÂ‚Û¯Í‡ Ò ‚ÂÒÎÓÏ

Девушка с веслом. (CDдиск)
Иллюстрированный литературный журнал
Москва.
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¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ «‡ÈˆÂ‚
Заказ диска: lkost1@yandex.ru
medizdat@mail.wplus.net

МАНДАРИНЫ
…Думаю, любой русский с детства помнит ощущение приближающегося Нового года.
Суету с елкой, талый снег в прихожей, запах мандаринов… Особенно, конечно, эти
дивные не по0зимнему пахучие и солнечные фрукты.
По природе они не вяжутся со снегом. Они соединены с ним только в нашем
сознании, рождая еще один штрих в парадоксальности русско0советских людей.
Но снег и мандарины – еще не самое странное несоответствие…
Вспоминаю старуху Сомову.
В предреволюционной России ее родители были миллионерами. Им принадле0
жали заводы, магазины, особняки. Анна Петровна происходит из той самой слав0
ной семьи. В двадцатые она, девчонкой, отреклась от родных. Впрочем, в тридцать
седьмом отречение не помешало посадить ее как «дочь врагов народа». До тюрьмы
молоденькая Анна преподавала английский язык в ЛУ. За освобождением после
десяти лет лагерей последовало восстановление ее на работе в качестве преподава0
теля, которых тогда не хватало, причем ровно на том же месте, в том же коллекти0
ве… и она вновь втянулась в рабочую рутину знаменитого вуза. …Была – не стало.
А потом снова здесь. И никого это не удивило.
Сомова написала немало книг, на которых выросла половина современных язы0
коведов. Пик ее творчества пришелся на пятидесятые. Ныне слово «Сомова», как
пароль, открывает все двери. Ссылаясь на нее, ничем не рискуешь.
Лет тридцать назад она вышла на пенсию, состарилась, так и не обзаведясь семь0
ей, и из человека превратилась в неброскую фамилию на затрепанных поколениями
книжках. Лично я даже не знал, что Анна Петровна жива. Пока под Новый год она
не появилась на кафедре.
Стояла суматоха предпраздничных дней. Профессора, студенты, лаборантки
вбегали и выбегали из крохотного помещения кафедры. Жар раскаленных батарей
отопления приглушался ледяными поцелуями ветра из форточки. На столе заведу0
ющей среди бумаг лежала открытая коробка шоколадных конфет. Какие0то свертки
в углу не позволяли распахивать дверь настежь. На подоконнике зеленела компакт0
ная елочка. Под потолком тянулись нити бумажных гирлянд, а чуть ниже – много0
численных разговоров. Одни – о делах, другие – о вчерашней конференции, третьи

7

Александр Зайцев
Родился в Ставрополе 15 ноября 1979 года. Мама, папа и брат музыканты. А я – пере0
водчик и аспирант МГЛУ. Книга «И золото их лет» вышла в начале 2005 года в омерзи0
тельной фиолетовой обложке и похожа больше на сборник научных статей малобюд0
жетной кафедры провинциального вуза, чем на сборник рассказов, но обошлась, правда,
всего в триста долларов. Лонг0лист премии «Дебют»02005 (малая проза).
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– о совершенно бездарной Любе Сидоровой, которую
надо отчислять, да уж, согласна, четвертые – ах, какую
кофточку вы купили! – да нет, она у меня уже давно…
Началось занятие, и все, за исключением заведую0
щей и лаборантки, разбежались. Я тоже отправился про0
водить семинар – штатных преподавателей сейчас, как
и полвека назад, не хватает, и дыры в расписании, по
традиции, затыкаются аспирантами. Интересует одно:
в чью зарплату идут гроши за эту работу?..
Через несколько минут пришлось вернуться, а сту0
дентов отпустить – в отведенной нам аудитории в кон0
це семестра зачем0то выкрасили стены, и благоухание
свежей краски сделало нахождение там опасным для
жизни. Студенты обрадовались.
Я – тоже.
На кафедре я застал заведующую почтительно бе0
седующей с высокой бедно одетой старухой. Смотре0
лось это странно. На Нине Иосифовне, элегантной
симпатичной даме, – костюм Christian Dior, в руках
– сумочка Prada. А из0под надетого на старухе паль0
то довоенного покроя свисали растянутые рейтузы,
но особенно притягивали взгляд надетые на валенки
калоши…
– Анна Петровна, познакомьтесь, – сказала при виде
меня заведующая. – Это наш аспирант Костя. Между
прочим, работает над интереснейшей темой. Как види0
те, мы продолжаем славные традиции… Двигаем науку…
Да уж, подумал я.
– Костя, это – наш старейший преподаватель, наша
гордость – Анна Петровна Сомова.
От неожиданности я остолбенел. Та самая Сомова?..
Не человек, а имя с обложки? Первые издания книг
которой рассыпаются от ветхости? Сколько же ей лет?!
Пытаясь сосчитать, я машинально бормотал приня0
тые при знакомстве клишированные фразы.
Старуха с интересом смотрела на меня. Она была на
удивление подвижна и словоохотлива.
– Я так рада знакомству. И тому, что кафедра жи0
вет, и что все здесь такие же добрые и приветливые, как
раньше. Расскажите о вашей диссертации…
Я, смущаясь и с трудом подбирая слова, пустился в
объяснения… За спиной Анны Петровны заведующая
пыталась делать какие0то знаки… Слежу за ее незамет0
ными жестами: она показывает на притаившиеся в углу
пакеты с новогодними подарками…
– Дорогая Анна Петровна! – наконец перебила меня
заведующая. – Простите ради Бога, но мне надо бежать
на занятие!.. Но Костя, разумеется, вас проводит… А то
сумки тяжелые…
И, обращаясь ко мне:
– Костя! Я дам вам денег на такси…
– Ах, да… Подарки. Как приятно, что университет
не забывает о нас, – проговорила старуха, с усилием
сделав вид, будто только что о них вспомнила. – Ни0
ночка, дайте я поцелую вас в щечку… А теперь бегите!..
– Я к вам обязательно заеду в гости, – оправдыва0
лась заведующая, подходя к двери. – Я… вернее, мы…
обязательно навестим вас в январе…
Мы вышли на улицу. Скользко, и Анна Петровна
взяла меня под руку. Старуха выше меня на голову.
В руках два пакета с жалким стандартным набором: кон0
фетки, шоколадки, вафли, конечно, мандарины…
– Милый Костя! Мне невероятно неловко! Я же от0
рываю вас от работы, от тысячи важных дел. Прошу вас:

посадите меня в такси, а доеду я сама. Ах, сколько не0
удобств я вам причиняю!..
Прохожие с улыбкой и любопытством оглядывали
идущую им навстречу пару. Некоторые останавливались,
оборачивались и смотрели вслед. Я нарочно шагал мед0
ленно, а негнущаяся, прямая, как палка, Анна Петровна
старалась идти быстрее, и все приговаривала:
– Спасибо… Вы так любезны… Спасибо… Вы так
добры…
Я чувствовал наворачивающиеся слезы. Сволочи.
Твари и гниды. Суки бюрократические.
– Надо же, как трудно теперь поймать в Москве так0
си… Может быть, вон тот остановится…
– Такой ветер, что слезы набегают, – объяснил я. –
А такси на бульваре быстро поймаем…
– Спасибо… Столько хлопот…
Да, столько хлопот. Большинство стариков, напри0
мер, профессор Найман, окруженные вниманием детей
и внуков, просто не пришли за подачкой. Благородство
не позволило. Два пакета сластей, ради которых в голо0
лед и тридцатиградусный мороз нужно ехать черт зна0
ет куда: заслуженное вознаграждение за десятилетия
труда, за прожитую жизнь!
Оказывается, Анна Петровна живет в переулке ря0
дом с Арбатом. Одна в четырехкомнатной квартире ста0
линского дома. Уж не знаю, как ей такая досталась. Сей0
час квартира наверняка стоит больше миллиона долла0
ров…
В ее хоромах пусто и тихо. В дверях к нам подбежа0
ла тощая кошка. Вокруг ее блюдца повсюду разброса0
ны потемневшие кусочки колбасы. Полы скрипят, а в
воздухе странный запах…
– Ставьте сумки сюда. Вы, дорогой мой, наверное,
очень устали!.. Позвольте хотя бы напоить вас чаем…
Я0то видел: она сама уже валилась с ног. Выцветшие
голубые глаза запали. Путешествие далось не легко.
Я понял, что больше не выдержу…
– Жаль, но мне надо бежать на занятие, – соврал я
теми же словами, что и заведующая часом раньше.
Она все благодарила.
Я любезно попрощался, раскланялся, попятился.
Но и на лестнице меня преследовали бесконечные
пронзавшие насквозь «спасибо». Они выпрыгивали из0
за ее двери, как мандарины, как оранжевые мячики, на0
гоняли и подталкивали, катясь за мною по ступеням.
Я выбежал на морозный воздух.

45

7

œÓÁ‡

ƒÂ‚Û¯Í‡ Ò ‚ÂÒÎÓÏ

Девушка с веслом. (CDдиск)
Иллюстрированный литературный журнал
Москва.

¿¯ÓÚ ¿¯‡ÍˇÌ

Заказ диска: lkost1@yandex.ru
medizdat@mail.wplus.net

Пытливый НАЧАЛЬНИК

Десяток бытовок в сугробах, плиты, башенный кран, – нулевой цикл.
Начальнику0грузину в управлении я понравился. В отделе кадров завели мою первую трудовую книжку. Те0
перь я тоже начальник – мастер.
Первое утро на объекте. Смотрю на бытовки, на выпавший за ночь снег и дедуктивно думаю: у дверей я заме0
тил желтые пещерки от протопившей снег мочи, значит, в бытовках кто0то есть. Зайти боюсь. Дожидаюсь началь0
ника участка, Петровича.
Он появляется непонятно откуда, в военной шапке, с лицом как у Ельцина, за ним трусит толстый сторож0
грузин с собаками. Петрович кричит:
0 Выходи! Хватит спать!
Рабочие выходят.
Те, что с ночной смены, одеты в чистое, один мне сразу не понравился: очки, дубленка, шапка0козырек на меху,
кожаный кейс. Зовут его Вольдемар. Я потом его пьяным видел и совсем перестал уважать.
Рабочие из дневной смены в касках, ватных штанах и телогрейках. Хитрый, одинокий по своей профессии
крановщик полез на кран, обед взял с собой. Остальные ругаются с Петровичем.
0 Сколько подъемов? – спрашивает Петрович.
0 Сколько? – поддакивает сторож.
0 Двадцать четыре!
0 А почему в ночную сорок?

Ашот Аршакян
Я родился на Таганке, в 230м роддоме. И город постепенно вытеснял мою семью на
окраину, в юго0восточном направлении. Волгоградский проспект, Текстильщики, Ма0
рьино. Потому мне сложно было ездить в капеллу мальчиков на Пушкинской, где
я получал начальное образование. И уж совсем я не мог предположить, что после окон0
чания строительного техникума в Люблино я опять буду ездить на Пушкинскую 0
в Литинститут.
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0 Панели роем! Централизация! Иди ты!
Меня приняли тепло:
0 Ну что, начальник… Главное, не мешай! Ходи, смотри.
Переодевался в бытовке для ИТР. Там, над учетны0
ми журналами, сидела маленькая блондинка Катенька,
звучало радио, в холодильнике сохранялось сало и гор0
бушка черного, на стене висело зеркало, и был электри0
ческий чайник.
0 Сам ничего не делай, 0 посоветовала мне Катенька,
0 а то не будут уважать.
Я и не спешил что0то делать – грелся.
Пришел второй мастер, Кирилл. Сказал, что в бы0
товке отсиживаться нельзя, и повел меня «на высоту».
Соседнее здание уже выросло до восьмого этажа. На
самом верху, на монтажном уровне, мы засели в желез0
ной будке.
0 Главное, не рыпайся, 0 сказал мне Кирилл, 0 Сиди
тут просто, иногда с рабочими потрись, иногда около
Катеньки, к Петровичу заглядывай.
0 Понял, хорошо.
Кирилла уволили в тот же день. Приехал начальник0
грузин, за что0то отчитал его. Кирилл переоделся и
ушел.
Мне начальник0грузин велел не греться, а изучать
централизацию.
0 Освоишь централизацию – все у тебя будет хоро0
шо! А рабочие лучше нас с тобой знают, как строить.
0 А чего мы строим? – спросил я.
0 Учи централизацию!
Централизация мне не давалась. Зато я понял, что
обычно раздражало начальника0грузина, когда тот при0
езжал на объект: нельзя было находиться рядом с рабо0
чими, нельзя было греться и нельзя было спрашивать о
том, что мы строим. Оптимально было, чтобы началь0
ник0грузин тебя видел, но издалека, чтобы самому не
слышать его ругани.
Хорошо было помогать геодезисту. Лежишь на вер0
ху, с краю, и отмечаешь мелом черточку на углу плиты.
Внизу на земле черточку через линзы теодолита видит
геодезист. И кричит, куда передвинуть мел:
0 Левее! Еще! Рисуй! Так!
Последней моей обязанностью, перед тем как я пе0
решел на ночную смену, было ездить в кузове грузович0
ка за обедами.
Инженер по технике безопасности выдал мне удос0
товерение мастера. К Новому году я стал выходить в
ночь.
Поначалу я расслабился. Приходил вечером, вклю0
чал радио, проверял, есть ли что новое в холодильнике,
ложился на Катенькин топчан, под голову подклады0
вал Катенькину сменную одежду и дремал.
В полночь в бытовку врывались рабочие. Они сма0
хивали на партизан, занявших фашистский штаб и
встретивших забытого тут по ошибке рядового фашис0
та. Бригадир срывал с моей головы Катенькину куртку
и говорил:
0 Вставай, начальник!
Я отпирал рабочим столовую, выпивал с ними ста0
кан водки и опять ложился спать.
Через неделю или две все надоело, хотелось деятель0
ности. Я с завистью смотрел, как на высоте искрит свар0
ка, как толстенький, но ловкий стропальщик Багиров
цепляет крюками плиты, панели и блоки, слушал ко0
роткие команды: «Майна! Вира!» и жалел, что окончил
техникум и стал начальником.

И донимал меня вопрос: какое же, в конце концов,
здание мы строим? Ни генплана, ни поэтажного плана,
вообще никаких чертежей я еще не видел. Я рылся в
Катенькиных бумагах, но ничего, кроме учетных жур0
налов, табелей и ведомостей, не находил. В генераль0
ной бытовке, где днем отлеживался Петрович, на стене
почему0то висела физическая карта мира.
Внешне строящееся здание не походило ни на жи0
лой дом, ни на учреждение. Говоря профессиональным
языком, это было панельное здание с внутренним кар0
касом, этот тип подходил к зданию любого назначения.
Лифтовые шахты размещались хаотично, коридорные
системы сменялись лестничными площадками. Каза0
лось, что рабочие строят по привычке, по наитию и, воз0
можно, сами не представляют, что в итоге получится.
Мысль, конечно, абсурдная. Но ночью все делалось как
будто само собой, и что0то выяснить можно было толь0
ко у рабочих.
Я, правда, пытался поговорить со сторожем0грузи0
ном, и тот сперва был вкрадчив и ласков, но, услышав
мой вопрос, оборал любимую собаку, которая ночевала
у него в бытовке, собака разлаялась, а я выбежал на ули0
цу.
Как0то раз я подошел к стропальщику, и, приняв
начальствующий тон, крикнул:
0 Багиров!..
И осекся, ведь начальник не должен спрашивать у
стропальщика то, что должен знать сам. Какой же я тог0
да начальник?
0 Багиров, 0 начал я нежнее и как0то отчаяннее, 0 Ба0
гиров! Чего мы строим?
0 Ты чего, начальник? – улыбнулся Багиров. –
Стройка идет.
Сверху крикнули:
0 Эй! Давай двести семнадцатую!
Стропы опустились. Багиров полез цеплять панель.
Я задрал голову вверх:
0 Мужики, я к вам!
0 Поднимайся, начальник!
На монтажном уровне Бригадир стыковал стеновую
панель. Ему помогал Вольдемар, сварщик был нагото0
ве. В свете прожектора мельтешили снежинки. На пе0
рекрытиях стыл цементный раствор.
Я решил не спрашивать в лоб, чего мы строим. Заку0
рил, смотрел за работой. Когда сварщик прихватил пет0
ли, и Бригадир освободил плиту от строп, я спросил:
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Тут я попытался вмазать Багирову по морде, но по0
лучилось лишь ткнуть его кулаком в плечо.
Бригадир с Вольдемаром перестали спорить. Свар0
щик проснулся, разлил водку по стаканам.
0 Мужики, чего мы строим, скажите, а? – я просле0
зился.
0 Какой ты непонятливый, начальник, 0 сказал Бри0
гадир, 0 хотя мы сами с Вольдемаром из0за этого сцепи0
лись. Вот сдадим объект и узнаем. Утро уже.
Мы выпили, посидели еще, и пришел начальник0гру0
зин.
Он долго отчитывал меня вместе с Петровичем и
сторожем0грузином в генеральной бытовке. Я не слу0
шал его, смотрел на физическую карту мира, и мне ка0
залось, что я различаю на ней и живые коралловые ост0
рова в Океании, и африканские термитники, и великую
китайскую стену. И тут я вспомнил из учебника исто0
рии, что рабочие0китайцы при постройке стены не зна0
ли, что они строят, как не знают об этом и умирающие
при строительстве островов кораллы... Но, значит, это
должен был знать начальник!
0 Начальник! – обратился я развязно к начальнику0
грузину, 0 ответь мне, что мы строим0то?!
Я сразу отрезвел от своей наглости, но не извинялся
и ждал ответа. Начальник0грузин должен был закри0
чать, и может быть даже ударить меня. Но он перегля0
нулся с Петровичем, со сторожем0грузином и спросил
тихо и, как мне показалось, разочарованно:
0 А ты что, не знаешь? – И потом все0таки рявкнул:
– Учи централизацию!
Проспавшись дома, я поехал в управление и забрал
свою трудовую книжку.
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0 Слушайте, а чертежи у вас есть какие0нибудь?
Бригадир посмотрел на меня непонимающе, потом
будто что0то вспомнил и пошел куда0то в темноту.
0 Иди сюда, начальник!
Я последовал за ним и вдруг заметил, что дальше, в
той стороне, куда ушел Бригадир, перекрытия еще не
смонтировали, и Бригадир уверенно шагал по верхне0
му обледенелому торцу перегородки, по краям которой
была пустота.
Я понял, что если не пойду за ним, то мало того,
что надо мной будет смеяться вся стройка, но, глав0
ное, я никогда не узнаю, чего же мы все тут строим. С
другой стороны, если я разобьюсь, то и вовсе ничего
не узнаю, и мне вдруг вспомнился запах Катенькиной
сменной одежды. Но я знал, что сзади стоит Вольде0
мар и наверняка ухмыляется, и крановщик смотрит на
меня сверху, жует бутерброд и тоже ухмыляется.
И там, в темноте, меня ждет Бригадир, и если я сейчас
не пройду по этой перегородке, то он никогда не будет
меня уважать.
Я шагнул вперед, сразу же поскользнулся. Падая,
ударился коленом, и, ухватившись руками за перегород0
ку, повис.
0 Форсит, начальник!
Это смеялся Вольдемар, он стоял надо мной, но не
помогал.
0 Стенку0то отпусти! Тут не высоко.
Голос был снизу, я посмотрел и увидел рядом Бри0
гадира с листами бумаги в руках.
Я спрыгнул, взял чертежи и спустился в бытовку.
Это были чертежи отдельных узлов. Ни внешнего
вида здания, ни даже названия, которое обычно пишут
в правом углу в красивой рамке, 0 не было. Были только
схемы монтажа, узлы кровли и фундамента. Получа0
лось, что рабочие знали только, как строить, но не зна0
ли, что они строят.
Когда в полночь бригада по обычаю ввалилась ко
мне, чтобы я открыл им столовую, я спросил Бригади0
ра напрямую:
0 Скажи, серьезно, чего мы строим?
Но Бригадир, видимо, был не в духе:
0 Ты строитель или где?!
В столовой мне как обычно налили стакан водки.
Я выпил. (Уж чему я на стройке научился, так это пить
водку большими порциями). Попросил еще.
0 «Еще» в магазине, 0 сказал Вольдемар.
Я знал, что начальнику можно бегать за водкой толь0
ко для другого начальника, но не для рабочих – субор0
динация. Но мне уже было все равно. Я надеялся, что,
напившись, бригада расколется.
Я вернулся из магазина с двумя литрами.
Закуски с дневной смены оставалось много. Брига0
дир поставил на стол поддон с котлетами. Вольдемар
подтащил бак с гречкой.
Приняв третий или пятый стакан, я расплылся. Но
и рабочие не были трезвы: Бригадир с Вольдемаром
спорили, сварщик спал, а Багирова даже потянуло фи0
лософствовать:
0 Ты знаешь, 0 говорил он мне, 0 прямо сейчас на кра0
не сидит крановщик, ведь он не спустится, не будет пить
с нами... О чем это говорит? О том, что он, гнида, ленит0
ся... А ведь я такой же, как он, но совсем другой. Кра0
новщик сидит один наверху, а я сижу один... внизу.
И ты, начальник, сидишь один в бытовке и нюхаешь
Катькины шмотки... А стройка идет!
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СПИЧЕЧНЫЙ
ПРЕФЕРАНС
Курт Вольф отсидел за мошенничество шесть лет. Месяц назад он вышел на свободу и теперь
наслаждался ею в полной мере. Выпивка, женщины, общение с друзьями, в общем – он навер0
стывал упущенное. Но деньги заканчивались, и Курт оказался на распутье. Работать он не хотел,
да и не умел он ничего делать, потому что в свои сорок лет он преуспел лишь в одном – научился
обманывать людей. Теперь, после заключения, ему вовсе не хотелось возвращаться к прежнему
ремеслу, и в то же время Курт понимал, что завтра или послезавтра ему не на что будет жить.
Однажды вечером он вышел на балкон покурить. Зажигая спичку, он вспомнил игру со спич0
ками, которую в местах отсидки называли «Спичечный преферанс». Суть этой игры была такой:
в игре участвуют два игрока и 21 спичка, каждый из игроков может забирать из игрового поля
(где эта 21 спичка находится) от одной до трех спичек; спички играющие берут по очереди; про0
игрывает тот, кто заберет последнюю спичку. Игра была очень простой. Но в ней была главная
изюминка шулера – обязательный выигрыш для игрока, который вступает в игру вторым. Курта
осенило: «Я могу воспользоваться этой игрой и как0то попробовать зарабатывать себе на жизнь».
Так размышлял Курт Вольф на балконе, держа в руках спичечный коробок. Оставалась одна
проблема – изобрести способ передачи права первого хода своему сопернику. Курт засомневал0
ся. Ему не верилось, что решение возможно. Но спустя несколько дней Курт зашел в нумизмати0
ческий магазин и увидел там монету достоинством одна марка, которую продавали почему0то
за 100 марок. С удивлением Курт спросил у нумизмата о причине такой цены. Ему ответили, что
монета эта очень редкая и ее особенность состоит в том, что с обеих сторон у нее решка, а орла на
ней нет вовсе. Вот почему обычная монета номиналом в одну марку стоит в сто раз дороже. Курт
вернулся домой, но чувствовал, как что0то не дает ему покоя.
Мартин Германович Гал
Родился 2 июля 1970 года. Первые литературные опыты в прозе в
1988 году. Первая публикация – журнал «Кодры» №2 1990 года. В 1992
году закончил медицинский институт. По специальности врач0тера0
певт. С 1991 по 1996 год учился в Литературном институте им.Горько0
го на отделении «проза».
Финалист Илья0Премии за 2004 год. Эссе «Танцующая звезда» под
псевдонимом Грегор Замза опубликовано в альманахе «Илья» за 2005 год.
Автор сборника рассказов «Вальпараисо». Многолетнее соавтор0
ство с Александром Новаком воплотилось в написании следующих
работ: «Бином культуры» (1989 год), драма «Сизиф» (1990 год), ро0
ман0игра «Здесь и Сейчас» (199902005гг) и книга переписки «Кафка, Ван Гог и я» (2006 год).
Книга «Здесь и Сейчас» выдвинута авторами на соискание «Русской премии» за 2006 год.
В настоящее время работаю над рассказом «Тайна Герострата».
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Девушка с веслом. (CDдиск)
Иллюстрированный литературный журнал
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» ÂÒÎË ÎÂÚÓ ñ Ô‡‚ËÎÓ, ÚÓ ÒÌÂ„ ñ ÌÂ ÍÓÎ‰Ó‚ÒÚ‚Ó?

Утром следующего дня Курт пошел в нумизматический магазин и приобрел эту монету. Спря0
тав ее в нагрудный карман рубашки и довольный собой, он направился в бар, где был завсегдата0
ем. «Решка, решка и только решка», – стучало у него в висках. Теперь он знал, как передать
первый ход сопернику. Бармен скучал и Курт предложил ему сыграть. Ставка была невысока –
один бокал пива. Курт высыпал на стол 21 спичку и достал монету, которая определит того, кто
будет ходить первым. «Орел» – упреждающе сказал Курт. Бармену досталась «решка». Курт под0
бросил монету, она перевернулась в воздухе несколько раз и упала к нему на ладонь. «Решка» –
быстро проговорил Курт. Довольный бармен, потирая руки, приступил к игре. Вначале он взял
из «колоды» спичек две. Курт знал секрет победы – всегда уравнивать своим ходом количество
взятых со стола спичек, оно должно быть равно четырем. И увидев, что бармен взял две спички,
Курт тоже взял две. Оставалось семнадцать. Затем бармен взял одну, Курт – три, соперник – три,
а Курт взял одну, затем снова они взяли по две спички. На столе оставалось пять спичек. Бармен
занервничал, он понял, что проиграл. Сколько он ни возьми – одну, две или три спички, Курт
сделает ход, после которого последняя спичка достанется ему, бармену. Так Курт Вольф выиг0
рал в первый раз. Все последующие выигрыши были подобны этому. Курт играл на небольшие
суммы. Ему хватало на выпивку и закуску. Монета всегда давала ход сопернику, который прини0
мал это за удачу, не подозревая, что обречен на проигрыш.
Так длилось почти год. Но однажды случилось непоправимое – будучи пьяным, он ехал на
такси домой и, расплачиваясь, отдал свою монету таксисту. Ошибку он обнаружил на следующий
день, но понял, что монету ему не вернуть, потому что он не помнил ни номера такси, ни лица
самого таксиста. В тот же день Курт пошел в нумизматический магазин с намерением приобрести
еще одну такую же монету, но и тут его ждала неудача – все монеты были проданы. Курт вернулся
домой и впал в отчаяние. Ему казалось, что разрушился его мир, который он так бережно строил.
Ему грезилась утерянная монета. Он видел ее в чужих руках, он вырывал ее из этих чужих рук и
убегал с нею как с чужой женой. Курт мечтал вернуть себе монету, и его мечта самым необыкно0
венным образом сбылась. Бармен, тот, кто был его первым соперником, показал ему монету, кото0
рой расплатился один таксист. Каково было изумление Курта, когда он узнал свою монету. Сердце
начало стучать во всем теле, пот выступил у него на лбу. «Я даю за нее 5 марок» – сказал Курт
бармену, но, проговорив это, уже пожалел, что предложил так мало, он готов был предложить 10
марок, но услыхал ответ «Согласен» и увидел руку бармена, протягивающему ему монету. Курт
достал пять марок и осуществил обмен. И снова, как и год назад, когда он купил эту монету в
нумизматическом магазине, он положил ее в нагрудный карман рубашки и ушел искать другой бар.
Следующие два года Курт Вольф провел в чудной, спокойной атмосфере маленьких баров и
уютных кафе. Один или два раза в день он играл в «спичечный преферанс». И всегда выигрывал.
Денег было немного, но на жизнь хвата0
ло. Долгое время он жил безмятежно, но
затем что0то начало мучить его. Курту
вдруг показалось, что его монета обрела
некие магические черты. Он уже не раз
замечал, что она не может нигде зате0
ряться, где бы он ни был и в какое время
он бы ни захотел вытащить ее из карма0
на для очередной игры – монета всегда
была на месте. Курт с опаской всматри0
вался в ее отполированную поверхность
и пугался ее нечеловеческого бессмер0
тия. И однажды он принял решение – из0
бавиться от монеты. Самое первое, что
пришло ему в голову, когда он гулял, –
истратить ее в игровом автомате, кото0
рый сжирает в день по тысяче подобных
монет. Курт зашел в зал игровых авто0
матов, вкинул монету в ячейку и нажал
на рычаг. Выпал… …джек0пот – и моне0
ты градом стали выпадать из автомата,
они сыпались и сыпались, а последней
выкатилась его монета. Он взял ее в руку
и почувствовал, как они едины – он, Курт
Вольф и его монета, его счастливый та0
лисман. Курт обменял выигрыш на бу0
мажные деньги и вышел на улицу. Он
прошел два квартала, заметил обще0
ственную уборную и зашел туда по нуж0
де. Не имея мелочи в карманах, он выта0
щил свою монету и расплатился ею.
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Вошедший в вагон человек
Сказал моему Кундере: Нет!
Какие «Шутки», мадам?
Уже вечер, всем хочется по домам.
Вышедший на следующей человек
Освободил моему Кундере немного места
Его спина, уходя, намекнула:
Читай свою книжку, детка!

* * * ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÂÎˇÂ‚

Но женщина слева развернулась и
Впечатала свою грудь в мою книгу.
Остается только стоять этаким с ней дуэтом
Вдыхать душный вечер ее грудью.

Жёлтый болезненный лунный круг
на зелёном небе сыром.
Ночью выглядит мир вокруг
по0другому со всех сторон.
Виден, словно бы наяву,
город, вросший в траву.
Храм разрушен. Его порог
скрыл серпантин дорог.
Травы, ящерицы, цветы,
наполняя холсты,
собственный вот уже сколько лет
составляют скелет.

***
Мшистый запах, мышиный шорох
Да по окнам стучит ветер
И я пробую свой норов —
Не заснуть до рассвета.

Или, кольцами уложив
тело своё, непонятно, жив,
мёртв ли, змей, чешуёй блестя,
спит на его костях.

А с утра у меня поезд.
Но я все0таки засыпаю —
И пускай мне приснится город,
В который я навсегда опоздаю.

Ольга Буренкова
Родилась 15 ноября 1985 года
в Москве. Закончила школу при
Московском индустриальном
университете, но машинострое0
нию предпочла биологию. Учусь
на кафедре Высшей нервной де0
ятельности биологического фа0
культета МГУ. Пишу стихи и
прозу.

Александр Беляев
Живет в Москве, учится
в РГГУ, пишет стихи, публико0
вался в «Октябре» и других пе0
риодических изданиях.
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ПРЕДЧУВСТВИЕ…
Вот0вот, уже скоро, совсем чуть0чуть, и в воздухе появится тот самый запах –
запах весны. Лимон покрутил головой, потянул носом воздух. Нет… Ещё не то, со0
всем не то…. Он вздохнул и побрёл в школу.
Небольшого роста, худенький, коротко остриженный, с острыми скулами, Се0
рёжка Леонов, по0другому Лимон, учился в самой обычной неуглубленной школе.
Он любил вкусно поесть, любил давать всем прозвища, а ещё ему нравилась одна
девочка. Стоило Лимону её увидеть, у него начинали трястись поджилки и вид у
него при этом казался совершенно глупым.
Звали девочку Настя Лопатина – Тяпа, 0 высокая, с большими умными глазами
и величественной походкой. Серёжка много раз доказывал ей свою привязанность:
то мел бросит в спину, то толкнёт «нечаянно». Но Тяпа оставалась равнодушной к
такого рода ухаживаниям. Дёрнет только плечиком, посмотрит на него, худого и ма0
ленького, как на несмышлёныша, и дальше себе идёт. Но Лимон не отчаивался и
всякий раз разрабатывал новую тактику для атаки.
Увидев Настю возле школы, Лимон быстро полез в портфель. Торопливо дос0
тал трубочку от ручки, оторвал зубами бумагу из тетрадки, пожевал её и ловко от0
правил снаряд в жертву. Он угодил Тяпе в голову. Та резко обернулась.
0 Ну, кислятина лимонная, погоди! – прошипела Настя, сжимая кулачки, и побежала навстречу Лимону. Маль0
чишка от неожиданности открыл рот. Ещё бы! На него обратила внимание самая красивая девочка в классе. Одна0
ко, недолго думая, Серёжка взбрыкнул ногами и сломя голову, помчался за угол школы, потому что такая встреча
не предвещала ничего хорошего. У Тяпы были слишком длинные ногти. За школой Лимон перевёл дух. Опасливо
выглянул из0за угла. Никого. Тогда он по привычке втянул голову в плечи, затолкал руку в карман и пошёл в
школу.
Школьные предметы Серёжка делил на нелюбимые и любимые. К нелюбимым относились алгебра и геомет0
рия. Вот и сегодня по алгебре двойка. Ну, как объяснить учительнице, что непонятно ему ничегошеньки?! Стро0
гая Фаина даже не хочет этого понимать, выставляет аккуратно двойки в журнал, и всё тут. После уроков Лимон
шёл с опущенной головой и рассуждал вслух о несправедливости этого мира:
0 Вот у Тяпы опять пятёрка по алгебре. И зачем девчонке такая умная голова?
Неожиданно сзади кто0то толкнул Лимона. Настя! Её взгляд не предвещал ничего хорошего. Лимон мгновен0
но сообразил, что та решила отомстить и дать сдачу. Только Лимону не очень0то захотелось брать эту самую сда0
чу. Он ловко вывернулся и рванул по дороге. Забежав в какой0то двор, мальчишка перевёл дух и задорно присви0
стнул.
Ничего себе! Настя дважды за один лишь день обратила на него внимание.
И вдруг… Серёжка почувствовал еле уловимый запах. Да! Это был именно тот запах, 0 запах весны…Мальчиш0
ка вдохнул его полной грудью и замер. Через минуту, он с шумом выпустил воздух из лёгких и, радостно подпры0
гивая, побежал домой.
«Фаина, Фай – на0на, всё равно одолею алгебру я», 0 весело мурлыкал он себе под нос, перевирая слова и
мелодию. Весна!…

Михаил Новосёлов, г. Хабаровск
Я не писатель. Мне говорят: напиши чтонибудь, я сажусь и пишу.
Я не знаю, откуда берутся слова. Я не знаю, как правильно писать (см. первое
предложение). Когда я вижу свои публикации в газете или в журнале я всегда удив
ляюсь.
Мне приятно, конечно же, видеть свои работы на страницах печатных изданий,
но, по правде говоря, я не лирик. Хотя, я гдето слышал фразу «Я алгеброй гармонию
поверил». Может быть, когданибудь я и поверю алгеброй гармонию писательского
искусства, но не сейчас, потому что на сегодняшний день (см. первое предложение).

52

œËÒ¸ÏÓ

www.eglobalbooks.com

ŒÎ¸„‡ œ‡¯ËÌ‡

ТРОГАТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ
Мальчик с деловитым видом натянул на правую ногу чулок. Усердно сопя дотя0
нул его до колена. Дальше не получалось. Пальцы стояли растопыркой. А снизу бол0
талась еще приличная часть капрона. Он упорно не понимал, как вообще можно ЭТО
надеть! И главное как умудряется сестра справиться за пять минут. У него ушло
больше часа и четыре разноцветных прозрачных чулок. Сестра, конечно, разозлит0
ся 0 ясен пень. Но должен же он во всем разобраться. Он же, в конце 0 концов муж0
чина. Он стукнул кулачком по столу.
Со стола, со звоном упала мамина коробка с шитьем. Мальчик переключился на
сбор рассыпанного обратно в коробку. Какие0то непонятные обрезочки, иголочки,
цветные нитки. Но больше всего ему понравился блестящий металлический напер0
сток. Он поочередно надевал его на пальцы. С большого пальца тот вроде бы не сва0
ливался. Мальчика это воодушевило. Он решил, что мамин набор – это то же самое,
что его конструктор. А раз это конструктор, рассудил он, то должен собираться. Он
часто видел, как мама его собирала, а значит ничего сложного в нем нет – он ведь
девчачий! Порывшись, он откопал два самых красивых, на его взгляд, лоскутка…
Вернувшаяся из школы сестра застала дома смеющуюся мать, стоящего перед
ней надувшегося брата в одном чулке и полный кавардак в квартире. Отовсюду тор0
чали нитки. Штора, большими зелеными стежками была пришита к диванному по0
крывалу, в центре которого абстрактно белело так же пришитое, мамино платье.
А на платье мальчик приколол два красивых лоскутка, что нашел в коробке.
Мать не стала ругать сына, хоть платье и было безнадежно испорчено. Обижен0
ной дочери она пообещала купить новые чулки с силиконовой полоской.
… Придя на следующий день в детский сад, мальчик все время смотрел на девочку с
синей лентой в короткой пшеничного цвета косичке. Он давно хотел с ней познако0
миться, но не знал, с чего начать разговор.
Вечером, когда все вышли гулять, в ожидании родителей, мальчик рванул на гор0
ку. Он не заметил, как за что0то зацепился и порвал футболку. Накатавшись, побежал
в песочницу, где сидела девочка, на ходу придумывая, что ей сказать. Она вниматель0
но посмотрела на мальчика голубыми глазами, из0под пушистых ресниц и показала
ручкой на разорванный край. И, улыбнувшись, сказала – «Давай вместе зашьем».

Частное ателье

MIX
Красивая, удобная одежда
может помочь исполнить
Ваши мечты.
А профессионалпортной
осуществит Ваши идеи
из ткани!

8 911 274 04 59

À˛·Ë ÒÂ·ˇ ÁËÏÓÈ - ·ÎÂÒÚˇ˘ÂÈ!
¬ÂÒÌÓÈ - ˆ‚ÂÚÛ˘ÂÈ!
ÀÂÚÓÏ - ËÁˇ˘ÌÓÈ!
ŒÒÂÌ¸˛ - ‚ÓÎÌÛ˛˘ÂÈ!
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ВЕСЕННИЕ
ЗАБАВЫ
Я помню, мне было лет пять или шесть и это было весной и, кажется, в субботу,
мы играли у ручья... По уши в грязи, конечно же, босиком, с задиристыми блестя0
щими глазами, вихрастые мальчуганы, мы строили плотину. Когда перекрываешь
ручей, живую воду, пытаешься забить ему звонкое горло желтой вялой мясистой
глиной, которая липнет к рукам, вяжет пальцы и мутит прозрачную, как слеза, не0
терпеливую воду, кажется, что ты всесилен и в состоянии обуздать не только бур0
ный поток, но и погасить солнце. Я с наслаждением леплю из глины желтые шари0
ки, большие и маленькие, и бросаю их что есть мочи во все стороны, разбрасываю
камни, и в стороны, и вверх, и в воду: бульк!.. У меня это получается лучше, чем у
других. Гладкая вода маленького озера, созданного нашими руками, пенится, про0
сто кипит от такого дождя, и я уже не бросаю шарики, как все, а леплю разных там
осликов, ягнят, птичек... Особенно мне нравятся воробышки.
Закусив от усердия губу и задерживая дыхание, острой веточкой я вычерчиваю
им клювы, и крылышки, и глаза. Не беда, что птички получаются без лапок, они,
лапки, появятся у них в полете, и им после первого же взлета уже будет на что при0
землиться. Несколькими воробышками придется пожертвовать: мне нужно понять,
как они ведут себя в воздухе. Никак. Как камни. Они летят, как камни, и падают в
воду, как камни: бульк! Это жертвы творения. Их еще много будет в моей жизни.
Надо мной смеются, но я стараюсь этого не замечать. Пусть смеются. Остальные
двенадцать птичек оживут в моих руках и в воздухе, и воздух станет для них родной
стихией. А мертвая глина всегда будет лежать под ногами. Мертвой. В ней даже чер0
ви не заведутся.
Наконец все двенадцать птичек вылеплены и перышки их очерчены, и глаза их
блестят, как живые. Они сидят в ряд на берегу озера, как живые, и ждут своей очере0
ди. Я еще не знаю, почему двенадцать, а не шесть и не сорок. Это станет ясно потом.
А пока что, я любуюсь своей работой, а они только подсмеиваются надо мной. Это
не злит меня: пусть. Мне нужно и самому подготовиться к их первому полету. Нуж0
но не упасть лицом в грязь перед этими «неверами». Чтобы глиняные комочки не
булькнули мертвыми грузиками в воду, я должен вложить в них душу.
Я беру первого воробышка в руки, бережно, как свечу, и сердце мое бьется чаще.
Громко стучит в висках. Я хочу, чтобы эта глина потеплела, чтобы и в ней забилось
маленькое сердце. Так оно уже бьется! Я чувствую, как тяжесть глины приобретает
легкость облачка и, сжимая его, чувствую, как в нем пульсирует жизнь. Стоит мне
только расправить ладони,0 и этот маленький пушистый комочек, только0только про0
клюнувшийся ангел жизни, устремится в небо. Я разжимаю пальцы: фрррр! Никто
этого «фрррр» не слышит. Никто не замечает первого полета. Я ведь не размахива0
юсь, как прежде, чтобы бросить птичку в небо, и не жду, когда она булькнет в воду,
я только разжимаю пальцы: фрррр! Я не жду даже их насмешек, а беру второй комо0
чек. Когда я чувствую тепло и биение маленького сердца, тут же разжимаю пальцы:
Колотенко Владимир Павлович (псевдоним Владимир Маринин)
Врач, кандидат наук, член Союза журналистов Украины.
Опубликованы рассказы:
0 "Фора" (журнал "Молодежь и фантастика", 1994)
0 "В поисках маленького рая" (еженедельник "Киевские ведомости", 1998)
0 "Семя скорпиона" (еженедельник "Волшебная шкатулка", 2002 г.).
Изданы книги:
0 Две повести: "Цепи совести", «Охота», 1994 г. (12 авт. листов ),
0 Роман "Дайте мне имя", 2000 г. (18 авт. лист),
0 "Экология мегаполиса", 2002 г. (В соавторстве, 20 авт. листов).
Роман «Ладони Бога», из которого приведен отрывок, ранее не публиковался.
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чик0чирик! Это веселое «чик0чирик» вырывается сей0
час из моих ладоней, чтобы потом удивить мир. Чудо?
Да, чудо! Потом это назовут чудом, а пока я в этом звон0
ком молодом возгласе слышу нежную благодарность за
возможность оторваться от земли: спасибо!
Пожалуйста...
И беру следующий комочек. Все, что я сейчас делаю
0 мне в радость. Когда приходит очередь пятого или ше0
стого воробышка, кто0то из моих сверстников, несясь
мимо меня, вдруг останавливается рядом и, замерев,
смотрит на мои руки. Он не может поверить собствен0
ным глазам: воробей в руках?!!
0 Как тебе удалось поймать?
Я не отвечаю. Кто0то еще останавливается, потом
еще. Бегающие, прыгающие, орущие, они вдруг стиха0
ют и стоят. Как вкопанные. Будто кто0то всевластный
крикнул откуда0то сверху всем: замрите! И они зами0
рают. Все смотрят на меня большими ясными удивлен0
ными глазами. Что это? 0 вот вопрос, который читается
на каждом лице. Если бы я мог видеть себя со стороны,
то, конечно же, и сам был бы поражен. Нежный зелено0
вато0золотистый нимб вокруг моей головы словно ма0
ленькая радуга опоясал ее и мерцает, как яркая ранняя
звезда. Потом этот нимб будут рисовать художники, о
нем будут вестись умные беседы, споры... А пока я не
вижу себя со стороны. Я вижу, как они потихонечку
меня окружают и не перестают таращить свои огром0
ные глазищи: ух ты! Кто0то с опаской даже прикасается
ко мне: правда ли все это? Правда! В доказательство я
просто разжимаю пальцы.
«Чик0чирик...»
0 Зачем ты отпустил?
Я не отвечаю. Я беру седьмой комочек. Или восьмой.
Они видят, что я беру глину, а не ловлю птиц руками.
Они это видят собственными глазами. Черными, как
маслины. И теперь уже не интересуются нимбом, а дро0
жат от восторга, когда из обыкновенной липкой вялой
глины рождается маленький юркий звоночек:

0 Чик0чирик...
Это «чик0чирик» их потрясает. Они стоят, мертвые,
с разинутыми от удивления ртами. Такого в их жизни
еще не было. Когда последний воробышек взмывает в
небо со своим непременным «чик0чирик», они еще ка0
кое0то время, задрав головы, смотрят завороженно
вверх, затем, как по команде бросаются лепить из гли0
ны своих птичек, которых тут же что есть силы броса0
ют вверх. Бросают и ждут.
«Бац, бац0бац... Бульк...»
Больше ничего не слышно.
0 Послушай,0 кто0то дергает меня за рукав,0 посмотри...
Он тычет в нос мне своего воробышка.
0 Мой ведь в тысячу раз лучше твоего,0 говорит он,0
и глазки, и клювик, и крылышки... Посмотри!
Он грозно наступает на меня.
0 Почему он не летает?
Я молчу, я смотрю ему в глаза и даже не пожимаю
плечами, и чувствую, как они меня окружают. Они
одержимы единственным желанием: выведать у меня
тайну происходящего. Я впервые в плену у толпы дру0
зей.
А вскоре их глаза наполняются злостью, они готовы
растерзать меня. Они не понимают, что все дело в том,
что... Они не могут допустить, что... У них просто нет
нимба над головой, и в этом0то все и дело. Я этого тоже
не знаю, поэтому ничем им помочь не могу. В большин0
стве своем они огорчены, но кто0то ведь и достраивает
плотину. Ему вообще нет дела до птичек, а радуги он,
вероятно, никогда не видел, так как мысли его увязли в
липкой глине. Затем они бегут домой, чтобы рассказать
родителям об увиденном. Они фискалят, доносят на
меня и упрекают в том, что я что0то там делал в суббо0
ту. Да, делал! Что в этом плохого? И наградой за это
мне теперь звонкое «чик0чирик». Разве это не радость
для ребенка?
Им это ведь и в голову не может прийти: я еще хоть
и маленький, но уже Иисус…
Павлины в моем саду.
СПб: Нордмедиздат, 2005. – 64 с.
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ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚.
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Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ ˇÁ˚Í‡ı
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´ÓÌ-Î‡ÈÌª

«Мне нравится в ней все  от названия
до композиции, сюжета, стиля! И особенно
 герои! Они  живые! С первых строк захва
тило, заинтриговало и понесло. Читается лег
ко, будто летишь! Сколько чистоты, трепета
(чего в наше время нет уже ни в литературе,
ни в искусстве, ни в жизни). И в то же время
 очень интересный сюжет. И даже «новорус
ский» мотив в конце совсем не портит книгу.
Героев ее: Василия и его старшую подругу начинаешь любить сразу,
тревожиться, особенно за мальчика. Много вопросов: откуда у тебя этот
сюжет, что за люди, есть ли прототипы?»
Из отзыва читателя Н. Норсен
«Меня буквально очаровала Ваша способность подмечать сложное
в простом и красивое в некрасивом, в неказистом и внешне непримет
ном событии видеть глубокий и сокровенный смысл»
Из отзыва читателя В. Сергеева
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РЛИК

КА

Ночь, луна и лед. Холодно. Любимый мой мужчина
спит, мужчины всегда засыпают легко. Пускай. У меня
мерзнут ноги, но дело не в этом. Мне нельзя спать. Я
должна убить карлика.
Карлик всегда появляется там, где находится более
чем один человек.
Он вылезает из темных углов с липкой пылью и па0
утиной, может быть 0 из мышиной норы. Его привлека0
ет к себе человеческое тепло. Прогнать его невозмож0
но. Его также не принято обсуждать, потому что среди
людей он считается нереальным. Так что каждый бо0
рется с ним в одиночку 0 если, конечно, борется.
Но я не могу потерпеть рядом с собою карлика. То,
что он вытворяет, вызывает у меня нервную дрожь и
слезы от ощущения несправедливости, которую я не
могу преодолеть. Его не должно быть. Он есть.
Иногда он выбирается на самое видное место. Не
смотреть на него невозможно. Разговор между людьми
может быть увлекательным до предела, но карлик стяги0
вает на себя, как минимум, половину внимания. Он от0
вратителен. Кожа его желтоватая и морщинистая, мес0
тами покрытая белым и редким пухом. На безволосой
голове несколько красно0коричневых пятен, а сама го0
лова непропорционально большая. Ростом карлик при0
мерно со стол. У него длинный и крючковатый нос, тон0
кие темные подвижные губы, похожие на червей, малень0
кие пронзительные глаза. Кривые тонкие ножки и урод0
ливый горб. Карлик 0 невиданное существо, и поэтому
на него нельзя не смотреть. А он только тому и рад.
Двое людей, мужчина и женщина, на кухне пьют
кофе и разговаривают друг о друге. Карлик с минуту
раздумывает, а потом принимается раздеваться. Оста0
новить его, разумеется, невозможно.
Любопытство 0 инстинкт. Человек хочет знать, как
устроен другой. Особенно 0 как устроен карлик, по0
скольку изображения его тела ни в каких книжках, ни в
одном из журналов 0 не встретишь. Он неуклюже стас0
кивает с себя свои тряпки. На лицах людей написано
отвращение. Они продолжают смотреть. Черты их ис0
кажены неприязнью. Они продолжают поддерживать
разговор, потому что нет повода прекращать говорить,
но беседа становится вялой. И, конечно, не слишком
приятно смотреть на собеседника, когда он в таком со0
стоянии. Дело в том, что каждый думает, будто другой
не видит карлика, и выражение на лице 0 реакция на
какую0то фразу. Но подобные вещи также не обсужда0
ются, потому что люди не управляют своими лицами,
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они не знают, как они
выглядят. Они просто
чувствуют себя не очень
хорошо.
Карлик здесь. Кар0
лик есть.
Есть мнение, будто
люди произошли от бо0
гов. По крайней мере, в
каждом из нас можно
увидеть бога. Внутрен0
ний свет и невероятную красоту. Так вот, карлики нам
даны для того, чтобы мы не забывали: мы 0 не боги.
У меня дергается губа. Нервы, нервы.
Карлик раздет. Глядя на его тело, невольно вспоми0
наешь собственные недостатки. Местами он кажется
толстым, местами 0 невероятно тощим. У него раздутый
живот и маленькие вислые груди. Он гермафродит. Его
лишенные волосяного покрова половые органы како0
го0то нездорового цвета.
«Уходи», 0 мысленно говорю я ему. Он слышит. Он
самодовольно ухмыляется в ответ и чмокает. Рука, по0
хожая на птичью лапку, берет в горсть мелкий лиловый
член и начинает тихо его качать. На себя карлику на0
плевать. Его интересуем мы.
Кофе в белых фарфоровых чашках стынет. Рядом
валяется надкушенное печенье. Есть и пить в такой об0
становке нельзя. Разговаривать тоже. Становится скуч0
но и тяжело.
Мой друг сидит с отстраненным видом и машиналь0
но играет десертным ножом. Выглядит он сейчас совсем
некрасивым и глупым, что ли. Наверное, я не лучше.
Мне было бы страшно сейчас подойти к зеркалу.
Из нас троих доволен всем только карлик. Он питается
нашим вниманием. Он радуется тому, как мы себя ведем.
0 Надоело мне все... 0 цежу я сквозь зубы.
0 Мне тоже, 0 слабым эхом отзывается мой друг.
Меня раздражает, когда он слабый. Я злюсь.
0 Может быть, нам прекратить встречаться вообще?
0 бросаю я в запале.
0 Может быть. Не уверен. Не знаю.
Глухой стук: карлик с размаху падает на спину и
начинает дрыгать ногами, заливаясь беззвучным
смехом.
0 Вот скотина, 0 произношу я вслух.
0 Не понял, 0 мой друг поднимает глаза. Взгляд у него
недоуменный.

Мгновенно я осознаю всю бессмысленность ситуа0
ции. Не отвертишься. Про карлика не скажешь.
0 Это я своим мыслям, 0 выбираю я относительно
безопасное.
0 А, 0 и его взор снова падает в пустоту. Я не могу
ничего поделать.
Карлик переворачивается на живот, встает на чет0
вереньки и начинает подползать к моим ногам. Я отво0
жу их под стол. Противно, еще бы. Дальше отводить
некуда. Я чуть не плачу. Голый карлик почти касается
меня своим морщинистым боком. Я стараюсь на него
не смотреть. Но я его чувствую! Я вскакиваю с места,
легкий стул падает, я отлетаю к стене. Карлик высовы0
вает язык. Язык у него покрыт какими0то белыми
язвами.
0 Ты чего? 0 мой друг явно обеспокоен.
0 Не знаю! 0 почти кричу я, 0 Мне плохо. Мне ОЧЕНЬ
плохо.
Что я могу еще сказать?
0 Давай спать, 0 предлагает мой друг. Я хмыкаю, и
ухожу в ванную. Поворачиваю замок и включаю воду.
Я одна, и поэтому карлик здесь не появится. Я долго0
долго стою под душем. Потом я долго0долго смотрю
на себя в зеркало. Расчесываю волосы, и втираю в кожу
крем, и жду, пока крем высохнет. Гладкая кожа блес0
тит. Глаза светятся. А потом я надеваю пижаму, а по0
верх пижамы 0 халат, и одежда полностью прячет мою
фигуру. Но мне нужна эта защита. Я не хочу, чтоб кар0
лик видел, какая я есть. Не хочу, чтобы он вообще меня
видел.
Комнату неуверенно освещает уличный белый фо0
нарь. Занавесок у меня нет, только прозрачный тюль, зак0
рывающий верхнюю половину окна. Поэтому в ясную
ночь полнолуния мне часто снятся кошмары. Это когда
я одна. Когда я с кем0то, кошмар присутствует наяву.
Мой друг лежит под одеялом, не двигаясь. Я стара0
юсь лечь так, чтобы его не касаться. Но он не спит и
тянется ко мне. Я двигаю плечом, чтобы стряхнуть его
руку.
0 Нет. Я устала, 0 говорю я. Но это вранье. Я чув0
ствую, что карлик затаился поблизости, и ждет удобно0
го момента, чтобы забраться к нам в постель. Вонючий
карлик 0 в чистую постель. Его притягивает любовь.
Когда люди обнимают друг друга, он норовит втиснуть0
ся между ними, чтобы вобрать в себя человеческое теп0
ло. И тогда становится неприятно друг до друга дотра0
гиваться, прикосновения раздражают кожу, чужое ды0
хание просто бесит: лучше бы рядом не было никого. А
карлик гогочет и упивается ситуацией. Он абсолютно
удовлетворен, в то время как люди чувствуют себя, по
крайней мере, наполовину опустошенными. У меня нет
больше сил ни на что, кроме как думать о карлике. Мой
друг засыпает быстро 0 наверное, потому, что ничего не
может сделать или изменить. Он дезертирует в сон.
Осознав это, я раздражаюсь и едва сдерживаю себя, что0
бы его не разбудить. У меня бессонница, как он смеет!
Я уговариваю себя не поддаваться подобным мыслям:
не исключено, что их телепатирует карлик. Я вспоми0
наю, что нужно его убить. Этой ночью, теперь. Только
вот чем?
Где0то на кухне запрятан туповатый топорик.
Мысли переключаются на воспоминания. Несколь0
ко лет назад развалилась наша компания. Мы встреча0
лись каждую ночь, и на удивление хорошо понимали
друг друга. Потом пришел карлик. Он начал рассказы0

вать нам 0 точнее, каждому из нас 0 о бессмыслице на0
ших сборищ, о том, что кто0нибудь непременно должен
стать лидером; о том, что на самом деле мы не такие уж
хорошие друзья, и говорим за глаза друг о друге всякие
гадости. Карлик был убедителен. Мы стали осторожни0
чать во время разговоров, чтоб не сболтнуть чего0либо
серьезного о себе и не послужить объектом для насме0
шек со стороны остальных. А потом мы вовсе переста0
ли видеться. Теперь друг другу даже не звоним, хотя
наизусть помним номера телефонов и повторяем мыс0
ленно имена. Но кто хочет нарваться на злобно0вежли0
вое: «Ты извини, мне некогда»? Карлик по0прежнему
караулит нас.
Мои родители. В их доме карлик явно чувствовал
себя своим. Он жил за шкафом, и выбирался на свет,
когда взрослые возвращались с работы. К детям кар0
лику приставать было неинтересно, но его радовали ис0
терики матери и тихое бешенство отца. В доме облеза0
ли стены, вечно капала из испорченного крана вода,
не давая спать; разводились в больших количествах
мерзкие насекомые. Отец с матерью, сколько их по0
мню, спали раздельно, и ни дня не проходило без скан0
дала.
Мой бывший муж. Карлика в дом привела свекровь.
Она устраивала мне сцены, а я не могла позволить себе
ответить ей грубо, и бессильно ревела, запершись в ван0
ной. Глупая бытовая драма. Муж предпочитал держать0
ся в стороне, поскольку карлик глядел на него укориз0
ненно, и, если что, хватал за руку. Потом муж попробо0
вал сопротивляться, и дело кончилось битым бабушки0
ным сервизом чешского фарфора. Муж ездил к матери
в гости и привозил оттуда карлика, паразита на соб0
ственной шее. Мой муж0спортсмен всегда сутулился,
точно нес на плечах непомерную тяжесть. Действитель0
но, нес. Он становился раздражительным, как его соб0
ственная мать, и я не могла этого больше переносить.
Я выгнала мужа из дома, точнее 0 вытеснила, уговори0
ла уйти, он мне не был нужен: такой, в паре с карли0
ком. Когда мы подавали документы на развод, в моих
глазах стояли слезы, но я ощущала, будто бы у меня
выросли крылья 0 так легко стало жить и двигаться.
На какое0то время. Мой муж сделал карьеру препода0
вателя, снял квартиру подальше от родственников, но
так и не устроил свою личную жизнь. Сутулиться он
не перестал.
Каждый в собственной жизни способен отыскать
карлика. Если присмотрится, если сможет позволить
себе видеть это.
И вот 0 человек, которого я люблю. Сперва я отнес0
лась к нему настороженно, но потом... Нам было хоро0
шо вместе в течение нескольких месяцев, и я не знаю,
откуда здесь мог взяться карлик. Мы перестали дове0
рять друг другу и самим себе. Уже несколько раз я хо0
тела все бросить, но удерживала себя умом, я понима0
ла, что такого мужчину вряд ли встречу еще. И он вряд
ли встретит похожую на меня. Когда мы шли куда0то
вдвоем, за пределы дома, я до сих пор ловила его украд0
кой брошенные на меня восхищенные взгляды. Но, воз0
вращаясь, мы напрягались, поскольку ждали появления
карлика. Вяло мы ели, пили чай, смотрели телевизор и
ложились спать. Но я не собиралась прожить так всю
свою жизнь.
Этого человека я не отдам.
Исполнясь праведного гнева и возмущения, я встаю,
нашариваю вслепую тапочки, и пробираюсь на кухню.
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Свет я не включаю 0 в своей квартире я ориентируюсь и
в темноте. Топорик вот. У него удобная рукоятка, впол0
не по моей руке. Теперь я должна найти карлика.
Это словно игра в «горячо0холодно». Только вместо
горячего 0 усиление ощущения отвращения. Предчув0
ствие мелкой мерзости. Место, куда бы я никогда не
пошла, если б не знала, что это 0 единственный выход.
А люди и в самом деле стараются не приближаться к
карлику. Беда в том, что он воздействует на нас на рас0
стоянии. Мы можем сколь угодно делать вид, что не за0
мечаем его, но тем больше у него возможностей конт0
ролировать нас, втягивать в свои игры. Лучше признать,
что он есть и что он такое. Быть его 0 не должно.
Вот пахнущие маслом закоулки теплой кухни. Ван0
ная, туалет 0 здесь все чисто, недавно прошел ремонт.
Просторная прохладная гостиная. Конечно, я сразу зна0
ла, что карлик прячется в спальне, поближе к нам. Но
мне хотелось оттянуть решающий момент. И вот я его
вижу. Карлик скрючился под стулом возле телевизора.
Меня достает волна неприятного запаха, и я понимаю,
что он испугался. Но он не может сопротивляться: сон
моего друга ослабил его, и он не способен действовать в
полную силу.
Преодолев отвращение, я вытаскиваю карлика за
шкирку. Он что0то хрюкает и корчится. Такое ощуще0
ние, что он стал меньше. Тем лучше. Левой рукой я при0
держиваю карлика у пола, а правой с топором замахи0
ваюсь, и...
Чмокающий тупой звук. Я не знаю, куда я попала, и
не хочу смотреть. Невовремя я вспоминаю про свою
чистую пижаму 0 теперь, конечно, ее испачкали эти лип0
кие брызги, но ничего 0 отстираю, ототру пол, сама вы0
моюсь. Карлик снова издает какой0то звук, и я замахи0
ваюсь опять и опускаю топор прямо в центр гадкой ко0
пошащейся кучи. И еще, и еще. Существо замолкает и
больше не дергается. И тут я роняю топор, и выпрямля0
юсь. Меня трясет крупной дрожью. Я сама не своя. Я
никогда никого не убивала крупнее мухи.
0 Что с тобой? 0 мой друг, внезапно проснувшись,
встает с постели.
0 Ничего, 0 отвечаю я глухо. Останки карлика в лун0
ном свете понемногу начинают исчезать, точно и я сама
возвращаюсь из кошмарного сна. Стоит тряхнуть голо0
вой, чтоб придти в себя окончательно. Мой друг подхо0
дит ко мне. Он успевает увидеть, что произошло, и все
понимает. Покачнувшись, я чуть не падаю, и он поддер0
живает меня, обнимая.
0 А знаешь, 0 говорит он, 0 Я тоже делал это не раз.
Я горько усмехаюсь: он меня не удивил. Такой че0
ловек как он, не может вытерпеть карлика рядом с
собой.
0 И сколько у нас теперь времени? 0 интересуюсь я.
0 Приблизительно двадцать четыре часа. Потом
снова...
0 Что ж... 0 я вздыхаю, 0 По крайней мере, мы сможем
бороться с ним вместе.
0 Да уж, 0 в его голосе звучит скепсис.
0 А знаешь, 0 соображаю я, 0 Ведь если бы не было
карлика, то все настоящее не имело бы такой ценности.
Это я успокаиваю 0 себя и его, и он прижимает меня
к себе крепко0крепко, его дыхание у меня на щеке, и
наше МЫ сейчас так естественно, каким никогда не
может быть одиночество.
0 Я тебя люблю, 0 говорит он, и я повторяю его слова
про себя, отзываясь.
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Для нас бензин 0 целебный грог
Религия 0 дорóга!
У нас у каждой личный бог 0
Водитель недотрога!
Мы мрем в клоаке гаражей 0
Коррозия сьедает.
Берем мы жизнь из виражей,
Что колесо мотает
А жизнь сильнее смерти
Пока ревет мотор!
Мы для дороги дети…
Обочина же – вздор!

∆ÂÌ˘ËÌ˚
Они бывают в мягких тапках
Или на жестких каблуках
Они сильны, когда в загадках,
И дóроги в мужских руках,
Их не бывает сильно много,
Но для любви нужна одна,
Та, что как льдинка 0 недотрога,
Та, что перстом судьбы дана.
Они смуглы, белы, опрятны,
Небрежны, грязны и пьяны,
Они нам в радость и приятны,
Зачем и кем они даны....?

Œ·¸ˇÚ¸ˇ
Я 0 красный крест, тебе сегодня
Утру слезу, прощу грехи.
И сможешь ты сказать невольно
Все те слова, что так тихи.
Расскажешь ты про боль, про память,
Про круг порочный над тобой,
Про то, как больно тебе падать,
Про то, как обошлись с тобой.
Раскрою я тебе объятия,
И боль иглой войдет в меня,
Чтобы свое несчастье0платье
Смогла ты снять с себя, шутя…
Кулюк Павел Валерьевич
Родился на Урале в 1977 году.
Профессия маркетинг и веб0дизайн.
Люблю историю, компьютеры, домашних
животных и русскую природу.
Живет в г. Краматорск Донецкой обла0
сти, Украина.
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Все падает из рук, и темен горизонт.
Не всходит солнца диск в моей душе унылой.
Я выхожу во двор. Раскрыв дырявый зонт,
Иду куда0то в дождь по улице пустынной.
А дождь все льет и льет, и тает город мой,
Текут дома, столбы, деревья и заборы,
И улица бежит бесшумною рекой,
И некому закрыть небесные затворы.
Холодная вода темна и тяжела,
И мне не избежать вселенской горькой доли.
Я таю под дождем, я различим едва,
Мой смутный силуэт совсем исчезнет вскоре...

***
В этой дивной стране на окраине мира
Нам подарит покой тишина площадей,
Бой старинных часов, мягкий шорох теней,
По углам переулков, лежащих лениво.
Город готики, город чугунных оград!
Как уставшему сердцу приятна прохлада
Долгожданной и вечной поры листопада,
Золотистой вуалью накрывшего сад!
Гаранин Алексей Евгеньевич
Родился и проживаю в г.Пав0
ловский Посад Московской обла0
сти, работаю главным бухгалтером.
Увлечения: зарубежная литера0
тура, философия, средневековая
история,путешествия, авторская
песня.
Любимый город 0 Париж.
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Петербург – белый снег закружился метелью.
Петербург – листья с веток давно облетели.
Петербург… И Нева, как всегда, молчалива.
Петербург… Нам Зима дверь в Весну приоткрыла.

Œ ÒÏÂÚË
Нет, это, право, не смешно…
Одно смущение меня задело:
Прожить без духа тело не смогло,
Как проживет душа без тела?!

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¥‡‚Âˆ

ФЕН ШУЙ
ПЕЧАТНОГО
УСТРОЙСТВА
Начало записи
Здравствуйте, дорогие участники нашей программы!
Мы искренне надеемся, что наша передача – ваш по0
стоянный спутник в жизни, добрый заботливый друг,
член семьи и, наконец, Духовный Наставник.
Хотя, может быть, кто0то смотрит нас ради любопыт0
ства или так, от нечего делать или иронично… Для та0
ких телезрителей мы можем сказать: попробуйте!
Просто в шутку, сделайте эксперимент. Понаблю0
дайте за вашей жизнью, окружением, порядком собы0
тий. Просто более внимательно отнеситесь к фактам по0
вседневности, которые есть в вашей жизни. Чудо есть в
жизни каждого. Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях
Як Ло Хань.
0Як Якович?
0Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте
дорогие телезрители.
0 Здравствуйте. Як Якович, ни для кого ни секрет,
как прочны традиции нашего народа, как из века в век
продолжают учить нас русские сказки, приметы, посло0
вицы, 0 всё это глубоко пронизывает наш быт.
0 Несомненно.
0 Вы, русский человек, являетесь носителем совер0
шенно иной культуры…
0 Ну, я бы так не сказал….
0 А как же?
0 Те традиции, малую толику которых я сегодня по0
пытаюсь передать нашим телезрителям, уже, без вся0
кого сомнения, знакомы им. По тем же русским сказ0
кам, как вы изволили выразиться…
0 Интересно.
... Фэн Шуй  переводится как “ветер – вода”. Это искусство использо
вания, привлечения и генерирования энергии Ци. Предназначение этой
науки заключается в том, чтобы создать вокруг человека условия,по
зволяющие беспрепятственно проникнуть в его жизнь энергиям изоби
лия и успеха, которыми наполнено пространство Вселенной. И с помо
щью множества инструментов и различных техник аккуратно и точно
создать такую обстановку, которая нужна именно в вашей ситуации, и
помочь Вам сделать истинный выбор. Фен шуй – не абстрактная фило
софия. Она находится в тесной взаимосвязи с различными другими
науками и системами знаний. В частности, Фен шуй напрямую связан с
астрологией, архитектурой, психологией и социологией, строительной
биологией и колористикой, медициной и наукой о символах. Источник:
http://fenshuys.com/ "
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0 Несомненно.
0 Продолжайте, пожалуйста..
0 Мне бы хотелось сделать передачу знаний не такой
последовательной, как это бывает обычно, а хотелось бы,
так сказать, вылить на зрителя ведро холодной воды.
0 Ха0ха0ха. Я уверена, многих сейчас просто передёр0
нуло от холода. Меня, лично, да. Мурашки по коже.
0 Так вот знание имеет ту же природу.
0 Природу воды?
0 Вернее, тот же эффект. Когда вы получаете истин0
ное знание, это похоже на то, как если бы вам полили на
голову холодной воды. Или засунули за шиворот в тёп0
лой комнате снежный комок.
0 Ой!
0 Вот именно. Вы сейчас кое0что поняли.
0 Знание так пугающе?
0 Знание отрезвляет. Даёт человеку чистый взгляд
на будущие события и вещи, которые его окружают.
Однако, даже получив знание, некоторые продолжают
сомневаться.
0 Поподробнее не могли бы рассказать?
0 Не только могу, но и расскажу. Я расскажу факты,
которые будут интересны любому, кто хоть раз печатал
что0либо на принтере. Вы ведь печатали когда0нибудь
что0нибудь на принтере?
0 Сегодня утром.
0 А что именно вы печатали?
0 Я печатала программу нашей с Вами встречи.
0 И где же распечатка?
0 Её нет.
0 А почему?
0 Чернила закончились.
0 Вот об этом я хочу рассказать. О том, как будущие
события влияют на наше настоящее. Но самое главное –
о том как, изменяя условия настоящего, менять будущее.
0 Хорошо, не понимаю, а причём здесь мой принтер?
0 А вы сейчас поймёте. Прошу вас, Ольга Владими0
ровна, расскажите нам всем, как вы печатали сегодня
утром программу нашей с Вами встречи.
0 Хорошо, Як Якович. У меня была программа, на0
писанная в редакторе, я прочитала её, нажала на кноп0
ку «печать».
0 И что произошло?
0 Да ничего не произошло. Появилась надпись, что в
принтере закончились чернила. Что0то вроде «замени0
те картридж».
0 Со всем уважением, Ольга Владимировна, сначала
принтер всё0таки распечатал небольшую часть програм0
мы. А надпись появилась потом.
0 Да, но откуда вы это знаете?!
0 Да потому что вы выполнили часть этой програм0
мы. В начале передачи.

Журнал «Девушка с веслом» существует в электронном виде
(на дисках), его можно приобрести в Москве в магазинах
системы «ПирОГИ» (базовыми являются точки на Никольской и
на Зеленом проспекте, а также в СанктПетербурге  через
Дмитрия Румянцева, тел. 4960731, моб. 89211849893)
или издательство «Нордмедиздат», тел. (812) 7647931.

Александр Кравец
Живу в Подмосковье (г.Мы0
тищи), 32 года.
Родился в Звёздном городке,
Московская область, закончил
институт, работаю водителем0
грузчиком. Женат, двое детей.
Пишу всё, что пишется, не приду0
мывая... то есть в основном 0 прав0
ду. Правда, пропущенную через
призму сюрреалистическо0мис0
тической мыслерубки.

0??
0 До слов «продолжайте, пожалуйста» печать ваше0
го принтера была нормальной.
Ведь так?
0 Невероятно. Да, это так.
0 Вы, советуя телезрителям обратить внимание на
себя, сами забыли о себе.
0 Як Яко..
0 Не перебивайте меня! У нас с Вами есть примерно
15 секунд, чтобы закончить эту передачу, потому что
потом в Останкино начнётся пожар.
0 Да что вы такое говорите!
0 Послушайте, я скажу больше. Запись этой нашей
с вами передачи не сохранится.
0 Перестаньте. Мы уходим от темы.
0 Это вы так думаете. На самом деле мы только при0
ближаемся. Слушайте внимательно, что я сейчас ска0
жу: пройдёт всего несколько секунд и от этой переда0
чи останется только аудиозапись, я записываю её на
диктофон. Я выброшу диктофон в окно, его найдёт
ученик 2 класса, у него его отберут старшеклассники,
которые забудут свою сумку с записью в маршрутном
такси. Далее таксист продаст диктофон барыгам у
ВДНХ, барыги продадут диктофон в ларёк на площа0
ди трёх вокзалов. В ларьке её купит человек, который
и опубликует эти записи. А тот, кто прочтёт их, – тот и
будет вашим «дорогим другом», к кому адресована
ваша передача. И именно ему надо задуматься: «ПО0
ЧЕМУ В ПРИНТЕРЕ ВДРУГ КОНЧИЛИСЬ ЧЕР0
НИЛА?»
<шум, неразборчиво>
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«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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