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Рисунок Валерия Стародубцева

Тебя нет, а без тебя
у меня ничего нет
(Из разговора)

 Если верить Нострадамусу и всем радио и телеведущим, как раз в августе де
вяносто девятого и наступит конец света. Все начнется с солнечного затмения.
А ты предлагаешь ехать к морю...
 Ерунда все это, говорю я, завтра выезжаем...
Это случилось по дороге домой. Мы провели славные две недели у моря и уже
подъезжали к своему городу... Нужно же было проехать более чем полтыщи кило
метров, чтобы это произошло у самой городской черты.
Легкий дождик пробарабанил по крыше и, чтобы смахнуть дрожащие капли с
ветрового стекла, достаточно было лишь нескольких вялых движений «дворников».
 Асфальт влажный, будь осторожна,  предупреждаю я, любуясь профилем и став
шей уже привычной сосредоточенностью ее лица, когда она занята чемто важным.
 Ахха...
Мы с сожалением расстались с райским уголком, где ласковое море дарило нам
блаженные часы счастья, а высокие цепкие вершины гор охраняли его от разруши
тельных посягательств серых низких туч. Здесь даже небо кажется ухоженным. Все
так мирно, сияюще мирно. Все эти дни казалось, что счастье будет вечным.
Ей в июле исполнилось двадцать четыре. Она красива, стройна, длиннонога. Зе
леноокая бестия.
Будучи здесь год назад, я не знал никакой Лю.
Я никогда не забуду ее глаза, эти глаза, я забуду ее, но не эти глаза...
 Не гони, пожалуйста,  прошу я, когда она превышает скорость на повороте.
 Ладно.
Особенно я люблю ее кожу, белуюбелую, нежную, как пена волн. Когда мы впер
вые выбрались на пляж, она была словно ангел, с ее божественными плечами и не
жными крылышками лопаток. Ее ноги  самые красивые ноги, которые я когда
либо видел. А как она идет! Как она несет свою женственность!
 Загар просто боится меня, я всегда такая белая, просто стыдно.
Ей хочется быть смуглянкой.
Сейчас, когда мы берем очередной подъем, ее цепко ухватившиеся за ленту до
роги глаза на фоне загорелого лица кажутся белыми. Словно светлый сланец под
водой.
 Надень очки.
 Не хочу.
Надеюсь, белые не от злости.
Колотенко Владимир Павлович (псевдоним Владимир Маринин)
Врач, кандидат наук, член Союза журналистов Украины.
Опубликованы рассказы:
 "Фора" (журнал "Молодежь и фантастика", 1994)
 "В поисках маленького рая" (еженедельник "Киевские ведомости", 1998)
 "Семя скорпиона" (еженедельник "Волшебная шкатулка", 2002 г.).
Изданы книги:
 Две повести: "Цепи совести", «Охота», 1994 г. (12 авт. листов ),
 Роман "Дайте мне имя", 2000 г. (18 авт. лист),
 "Экология мегаполиса", 2002 г. (В соавторстве, 20 авт. листов).
Роман «Ладони Бога», из которого приведен отрывок, ранее не публиковался.
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Ей нравится вести машину, смело бросать ее в пого
ню за какимто там «фордом» или «ситроеном». В такие
минуты она, как молодая кобылица, с гривой волос, ре
ющих на ветру. Ей не хватает воздуха. Ей не нравится и
задница грузовика, который вдруг возник перед глаза
ми, а обойти его не дает встречный поток машин.
 Осторожно...
 Ахха...

нув подбородок в колени. Она может так сидеть часа
ми и смотреть в темноту ночи. Молча. На мои редкие
вопросы она не отвечает. Но она слышит, о чем я спра
шиваю. Когда меня начинает злить ее безучастное мол
чание, она произносит:
 Ты же видишь во мне только женщину. Тебе ведь
наплевать...
 Мне не наплевать.
Это правда. Да, сейчас, здесь, у моря, я хочу видеть
ее только женщиной, желанной женщиной.
 Ты ошибаешься, родная моя, я вижу в тебе не толь
ко женщину, но женщиной в тебе я буду восхищаться
всегда.
У нее золотистокаштановые волосы, высокий от
крытый лоб, красивые большие зеленые глаза, каприз
новздернутый маленький носик и алые лепестки губ.
В нее невозможно не влюбиться. А эти восхитительные
ямки на щеках, когда она улыбается!
Мы на пляже: вершины гор залиты светом, высо
кие перистые облака, белопенные волны. Водоворот ее
пупка с бусинкой пота, где сосредоточено все солнце
юга. Я пишу сухой веточкой на песке: 17.08.99. Набега
ющие волны нежно смывают мою попытку увековечить
и этот день нашего счастья.
 Ах,  сокрушается она, стоя у зеркала вполоборота
и смазывая кремом обгоревшие ноги,  мне уже двад
цать четыре, я уже старуха.
О моем возрасте она ни разу не обмолвилась.

На следующее утро после первого солнечного дня
я нахожу ее в постели прелестнонежнорозовой, корал
ловоалой. Она вся горит, я вижу ее жаркие плечи, об
нажившуюся изпод простыни розовую ножку.
Спящая королева.
Проснувшись, она покашливает и жалуется на боль
в горле. Ненакрашенные веки кажутся восковыми, а
лицо мертвым, но она дышит.
 А что, и в самом деле Гомер был слепым?
 Да.
 Как же он мог видеть?..
 Он слышал.
Ее любознательности нет предела.
Она могла бы быть историком. Или любовницей
Цезаря. Клеопатрой? Нет, только не Клеопатрой.
Я могу дотянуться до нее рукой.
 Вам кофе подавать, миледи?
Она не слышит. Надо видеть ее спящей!
В этом году небо словно прорвало. Уже август, а все
еще идут дожди. Разрушительные ливни. Размыты до
роги, сорваны мосты, не вызревают персики. И другие
неприятности.
Наши две недели тоже были полосатыми: кажется,
день будет ясным, солнечным, и вдруг  на тебе!  злове
ще мчится черное крыло тучи, крадет солнце. Высверки
молний; и грохочет так, что можно оглохнуть. Мы хва
таем наши вещички и бросаемся наутек вместе с оголте
лой толпой пляжников, подгоняемые плетью дождя.
Я тяну ее за руку, а ей нравится, когда ее стегают длинные
водяные нити. Потом ей нравится слышать, как дождь
барабанит по крыше и шепот моих слов у самого ее ушка:
 Знаешь, как я люблю тебя, знаешь...
От этого ее прелестная кожа берется пупырышками.
Ни единому моему слову она не верит.

Мы развивали планы на эту поездку задолго до от
пуска, тщательно скрывая их от друзей, мечтая о тех
сладостных минутах, когда мы будем только вдвоем.
Но уже наследующий день после приезда вдруг возни
кает ссорка. Без всякого повода. Возникает, так сказать,
из смеха.
 Ты не поцеловал мне родинку.
 Еще чего...
Это мое «еще чего» сковало все ее движения. Она
закутывается в простыню, как в кокон и, не шевелясь,
лежит целый час. Больше! Конечно же, я пошутил.
Я стою на коленях у постели и сквозь простыню шепчу
ей на ушко:
 Я целую ваши руки, завидуя тому, кто целует все
то, чего не целую я.
Шепчу и шепчу. Каждую минуту. Целый час.
Она  мертва!
Я приношу ей кофе.
 Ваш кофе, сударыня.
 Ах!
И глаза ее яснеют.

Вот и сейчас мы въезжаем в полосу дождя.
 Может быть, я сяду за руль?
 Нетнет!  Она бесконечно счастлива тем, что в
состоянии и сама побеждать это нашествие водной сти
хии. Побеждать  это стиль ее жизни.
Вечерами, когда нет дождя, мы надеваем теплые
вещи и бредем на пустынное побережье.
Гдето вдали на берегу мерцают сизые язычки ма
ленького костра, слева светлячок сигареты, а голову
задерешь  лучистые шляпки золотых гвоздей, вколо
ченных в черную твердь неба.
 Правда, что эта белая полоса и есть тот знамени
тый Млечный путь?
 Да, тот. Я тебя никогда ни в чем не обманываю.
 Правда?
Она мне не верит.
 Остановись, пожалуйста,  прошу я, когда ехать
становится опасно.
 Ни за что.

Я называю ее Лю.
О том, что у нее депрессия, она заявляет на следую
щий день к вечеру. Может быть, ее развеет теннис?
Мы берем ракетки и спешим на корт. Солнце уже скры
лось за верхушки кипарисов, ветерок шелестит листь
ями платанов, вершины гор в дымке. На ней цветастая
тенниска, белая спортивная юбка, красная лента укра
шает лоб. Игра в теннис ее преображает: мягкая и ус
тупчивая, немножко капризная и нерешительная, она
становится жесткой и уверенной в своих действиях на
корте. Она легка, ловка и проворна. Чего только стоят
ее «хэх!» Но я ведь тоже парень не промах. Мне неред
ко удается удачно сработать ракеткой, и тогда она злит
ся, что не может принять подрезанный мяч. Это меня
подзадоривает! Моя тенниска промокла насквозь, пот

Ей нравится сидеть вечерами на берегу, накинув на
себя шерстяную кофту, обхватив ноги руками и утк
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застилает глаза и, хотя я толстоват и менее проворен, я
тоже набираю очки. А ей нужна только победа.
Я готов сегодня же жениться на ней.
 Ты единственная женщина, без которой я...
 Так я тебе и поверю.

Однажды, когда тучи затягивают небо, мы решаем
куданибудь поехать.
 Куда?
 Куда хочешь.
Она предоставляет мне право выбора. Она впервые
в этом райском уголке, а я горд тем, что подарил ей эту
встречу с морем. С запахом хвои. Эти вершины гор.

На улице она не позволяет мне проявлять никаких
чувств. Только дома. А дома забивается в свою раковину.
Как все умные женщины, она не считает себя ум
ной. Ее приводит в восторг беседа с умным человеком.
Если же она не находит собеседника умным, она ничем
не выдает этой потери.

 Ты превышаешь скорость  видишь знак?  Она не
упускает случая указать мне о нарушениях правил дви
жения,  теперь ты обгоняешь справа.
Мне нравится, когда она поучает меня. Поэтомуто
я и нарушаю правила.
У нее привычка повторять: «Ну, вот...»
 Лю, спрашиваю я, посмотри, пожалуйста, в пу
теводителе, как называется...
 Мы забыли его дома.
 Ну, вот...
Я знаю, она прилагает неимоверные усилия, чтобы
не броситься мне на шею. Чтобы не влюбиться в меня
по уши.

На протяжении всей поездки я думаю о том, чтобы
ничего не случилось.
 Обгони его.
На это она молчит, уцепившись обеими руками за
руль и подавшись чуть вперед. Фургон, который еле
тянется на подъеме, обдает нас мелкими грязными
брызгами. То и дело приходится включать «дворники».
Зачем я тороплю ее?
Она совсем недавно стала говорить мне «ты», но ни разу
не произнесла еще «Я люблю тебя». Ни «тебя», ни «вас».
Что значит депрессия? Мне кажется, что сейчас она
самая счастливая женщина на свете, потому что рядом
с ней я, мужчина, который любит ее бесконечно и нра
вится ей, я знаю. Она этого не понимает и выигрывает
третий сет  50:30.
Нужно быть совсем слепым, чтобы вбить себе такое
в голову: «У нас ведь нет будущего, ты сам сказал». Мало
ли, что я сказал. У нас есть настоящее и оно прекрасно.

Фотография на память у мраморного льва на фоне
арабской вязи: «Нет победителя, кроме Аллаха».
 Я хочу быть твоим победителем.
 Только Аллах. Ты же видишь.
Мы едем дальше, она сосредоточенно о чемто ду
мает. Вдруг смеется.
Иной раз я яростно ревную ее. Становлюсь мелоч
ным и дотошным, я знаю, но удержаться от этого не
могу. Она с усердием школьного учителя настойчиво
убеждает меня, что сейчас я единственный мужчина,
который ей нужен. «У меня есть друзья, а ты  един
ственный, кому я позволяю...»
Исповедь Пенелопы?
Она не замечает вокруг себя мужчин и не дает по
вода обратить на себя внимание. С удовольствием выс
лушивает комплименты в свой адрес, но те, кто их про
износит, успеха у нее не имеют. Зато она прикладыва
ет много усилий, чтобы быть красивой в глазах тех муж
чин, которые считают ее умницей. Умна ли она? Я ни
когда не спрашивал себя об этом. Ясно и так.
Иногда мне бывает достаточно слышать ее голос.
Ожерелье из лунного камня, которое я покупаю, она
обещает никогда не снимать.

Когда часам к десяти становится ясно, что день бу
дет пасмурным, мы решаем идти в горы. Какую бы тро
пинку ни выбрал, все они ведут к небольшой белостен
ной церквушке, царствующей на вершине горы. Бывает,
что солнце всетаки пробивается сквозь дыру в черниль
ной крыше туч, и тогда маковки храма сияют золотом,
озаряя все вокруг и радуя глаз. Ночью церковь подсве
чивается и кажется, что в черном небе завис инопланет
ный корабль, а в бинокль посмотришь  сияют купола.
 Невозможно оторвать глаза, говорит Лю.
Такая разница в возрасте! Преступно даже думать,
считает она, что мы можем быть вместе. Люди скажут...
Дуреха, она еще в том возрасте, когда мнение других
играет решающую роль в выборе ее поступков. Если она
в чемто не права, я тут же прошу у нее прощения и до
сих пор удивляюсь тому, что меня раздражает женское
несовершенство.
На правой ноге чуть выше колена у нее родимое пят
но, которое не загорает и напоминает крестик. Меченая.
Бог держит ее под присмотром, но это и мой крест.
 Ой, смотри!  вскрикивает Лю,  радуга...
Разница в возрасте  это, конечно же, помеха наше
му будущему. Но не настоящему!
Наконец мы всетаки обходим фургон.
В первый же день южное солнце высыпало на ее
лицо целый короб веселых крапинок. Паломничество
веснушек. Уже на третий день кожа лица стала смуг
лой, а кончик носа просто лиловым, зато глаза приоб
рели цвет небесной лазури.
 Вытаращи глаза, как ты умеешь,  прошу я.
По заказу она ничего не делает.
Когда она таращит свои глазищи, я просто умираю
от мысли, что она может принадлежать комуто друго
му. Я ревную ее ко всему на свете.

Она любит лежать в воде на спине, глядя в высокое
небо, а спит  свернувшись калачиком.
 Запомни, я буду любить тебя всегда, какие бы фор
теля ты мне не выкидывала.
Она только улыбается. И еще больше задирает и без
того уже вздернутый носик.
Это первое наше путешествие и вообще все, что сей
час происходит, для нас впервые: она впервые видит
это море, эти горы, впервые узнает, что это дерево на
зывается «бесстыдница» (платан).
 А название этого поселка в переводе означает «По
рыв ветра». Разве ты знал об этом?
 Неа.
 Ну, вот...
Она говорит мне «ты», без всякой уверенности в го
лосе, делая паузу перед тем, как это «ты» произнести.
Дается ей это нелегко, поэтому она немножко злится.
А иногда, набравшись мужества, говорит громко:
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 Ты не мог бы не разбрасывать свои вещи по всей
комнате!
Она не терпит беспорядка, а когда я спрашиваю, что
она называет порядком, она злится еще больше.

И, действительно, придя домой, она собирает сумки.
Я помогаю. Жить нам осталось целую ночь и еще завтра
несколько часов. Молчание, которое задает мне тысячу
вопросов, длится до утра. Мои попытки какнибудь ис
править дело успеха не имеют. Наутро мы уезжаем. Дни,
которые казались мне самыми прекрасными днями моей
жизни, вдруг оказались потерянными.
 Мы могли бы еще дватри дня...
 Не хочу.

Понастоящему в постели, без спешки, без оглядки
на будущее, на прошлое, мы тоже впервые. Я просто без
ума от ее губ, ее шеи, пупырышек на ее коже. Просто без
ума. А она  как пружина. Она не может дождаться, ког
да все это кончится. Конечно же, все дело во мне.
Дня три или четыре она меня к себе вообще не под
пускает. Диктатор, она требует от меня беспрекослов
ного подчинения, присвоив себе роль недотроги. «Ты
вчера держался молодцом». Это значит, что для меня
вчерашний день тоже пропал. Каннибал в тунике ан
гельской святости, она поедает меня живьем!

Еще только середина августа, лето в разгаре, а осень
уже закралась в наши отношения. К тому же мне жаль
потерянного времени. Просто бесконечно жаль.
Мы едем навстречу огромному красному солнцу,
застывшему на венце горы. Справа  горизонт в молоч
нолиловой дымке.
 Смотри, я дарю тебе и это солнце. Правда, красиво?
Она соглашается:
 Да.

Когда настроение особенно уныло, мы лепим нашу
любовь, как попало и, бывает, я пугаюсь, что мой вели
колепнейший стек ваятеля может меня подвести.
 Ты  чудовище. Не могу же я, глядя на тебя, такую
обезоруживающепрекрасную, с такими пленительными...
 Можешь.

Я съезжаю с верхней дороги еще раз, чтобы пока
зать ей панораму моря и гор, освещенных утренним
солнцем. Я уже не первый год любуюсь этим пейзажем.
Выхожу из машины и приглашаю ее с собой. Она по
слушно идет следом по узкой каменистой тропочке.
 Держи, говорю я, и широким жестом обеих рук
бросаю к ее ногам эти горы, это море, это солнце. Глаза
ее сияют.
 Это мне?
Кому же еще! Она счастлива.
Затем мы идем к машине, она говорит:
 Поведу я.
Я не возражаю. Я рад, что у нас еще несколько сот
километров впереди. А сколько дней или лет? Мы ведь
не решили расстаться навсегда. Это произойдет потом,
это ясно. А пока она рядом весело насвистывает мод
ную мелодию.
Только часа через полтора мы въехали под крышу
низких туч. Дорога была еще сухой. Затем пробараба
нил легкий дождик, когда мы остановились еще раз,
чтобы съесть дыньку. Тогда еще ничего не случилось.
Она снова села за руль. Чтобы смахнуть дрожащие кап
ли с ветрового стекла, достаточно было лишь несколь
ких ленивых движений «дворников». Конечно же, она
устала. Мне нужно было бы настоять на своем: сесть за
руль. Мы вырвались из плена дождя, коегде сквозь
тучи уже пробивались солнечные лучи, но асфальт был
еще мокрый, а в тех местах, где вода нанесла полосы,
грязи  как мыло. На крутом подъеме  крутой пово
рот. Здесь надо бы ехать на второй, а ей захотелось пре
одолеть и эту преграду на бешеной скорости. Она при
бавила газу, и мы, как волчок, завертелись вдоль доро
ги. Все произошло в мгновение ока. Я не успел сообра
зить, что нужно сделать. Она только вскрикнула, обо
рвав насвистывание. Встречный грузовик заскрежетал
тормозами, но намыленная грязью дорога не держала
машину. Мы бешено неслись навстречу друг другу. Лоб
в лоб. Я успел рассмотреть этот лоб грузовика: крутой,
мрачный, мощный... Ну и бычище! Устоять перед та
ким  об этом даже мысли не мелькнуло. Я видел толь
ко эту морду быка и не мог видеть выражения ее лица.
Я зажмурил глаза и слышал только ее крик. Потом скре
жет, лязг, звон... Когда я пришел в себя, долго не мог
осознать, что произошло. Затем попытался повернуть
голову. Она сидела, откинувшись на спинку сидения,
с открытыми глазами. Солнце ласкало ее золотисто

Я, конечно же, бешено злюсь, что она отдается здесь
только солнцу: я ведь тоже пылаю жаром и просто ло
паюсь от желания обладать ею.
У нее ни в чем, считает она, нет надо мной превос
ходства и, вероятно, втайне гордится тем, что близка
со мной. И все эти ее штучки время от времени удер
живать меня на дистанции, являются не чем иным, как
свидетельством ее неравнодушия. Кроме того, ей нуж
ны доказательства хоть какойнибудь власти надо мной.
Пожалуйста!
Любуясь ею, я завидую ее молодому задору, тугому
тургору ее кожи, свежести ее губ и этим чертикам в гла
зах, поэтому всегда помню о своем возрасте. Иногда я
мирюсь с этим: возраст мужчины в постели, как извес
тно, имеет и свои преимущества. И снова чувствую себя
молодым. Живу, конечно, в страхе.
Иной раз своими капризами Лю загоняет меня в
тупик. Стою, как Буриданов осел: что предпринять?
Мне кажется, что я могу наперед просчитать все ее ходы
и хитрости. Она не умеет лгать. Но что она прячет от
меня в своем молчании?
 Послушай,  произношу я, снова стоя на коленях у
ее постели, как же ты можешь вить из меня веревки,
вампирище...
 Ну, вот... Завтра едем домой.
Назавтра мы спим, пока солнце не запутывается в
листьях платана. Затем, как обычно  кофе в постель.
О вчерашнем вечере  ни слова.
У нее единственное превосходство надо мной  мо
лодость. И чем дальше мы будем жить, тем больше у
нее будет превосходства, а значит и власти. Мы это по
нимаем прекрасно, но как бы я ни старался, ничего из
менить не смогу: время удаляет нас.
Целый день я делаю вид, что злюсь. Молчу. Дуюсь.
Играя вечером в теннис, я делаю бешеные удары по
мячу и она, конечно же, не в состоянии их отражать.
Ей не удается принять ни одного мяча. Это ее огорча
ет. Несколько раз после таких смертельных мячей она
зло смотрит мне в глаза, но я не останавливаюсь. Она
бросает ракетку и заявляет:
 Завтра едем домой.
 Едем, соглашаюсь я и знаю, что становлюсь занудой.
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каштановые волосы, ветерок шевелил их. Только заго
ревшее лицо было неестественно бледным. Словно с
него смыли бронзу загара. Кровь, густая, рубиновая в
лучах солнца, звонкая кровь кричала мне, что все кон
чено.
 Лю,  выдавил я из себя,  Лю, ты...
Зачем? Чтобы убедиться, что ее уже нет?
Затем я услышал голоса и открыл глаза.
Все это мне только привиделось.
Произошло чудо: какимто чудесным образом в тот
момент, когда машины должны были столкнуться лба
ми, наш автомобиль, вращаясь, как юла, скользнул парал
лельно грузовику впритирочку, не коснувшись даже кра
ешком, и благополучно сполз в кювет, как сани. Ни цара
пины, ни вмятины, никакого звона разбитого стекла и
лязга металла. Ничего. Все произошло в мгновение ока,
машина стояла, как вкопанная, задрав нос на дорогу, мы
лежали в креслах, светило солнце, мы видели синее небо,
из динамиков саксофон струил нежную мелодию нашей
любви. Ничего не случилось. Я смотрю на нее: смугло
серое, просто черное лицо, желтобелые пальцы, намерт
во уцепившиеся за руль. Такой я ее никогда не видел. Ти
хонечко, чтобы вывести ее из состояния ступора, я кладу
свою ладонь на ее руку, долго держу, согревая своим теп
лом, затем пытаюсь разжать ее пальцы, приклеенные к
баранке. Мне это дается нелегко.
 Лю,  шепчу я,  все в порядке.
Она  мертва. Ни единого движения. Только едва
едва вздымается при вдохе грудь. Затем она плачет. На
взрыд, громко. Это  истерика, обычное дело. Я не успо
каиваю ее. Я помогаю водителю грузовика взять на бук
сир нашу желтую легковушку, вытащить на дорогу, бла
годарю его, сую какието деньги, что вызывает его гнев
и поток бранных слов. Наконец, сажусь на придорож
ный камень, и успокаиваюсь. Ничего не случилось!
 Ну вот,  наконец слышу я ее голос,  просто ужас...
Она тоже приходит в себя, и весь остаток дороги
молчит. Курит. Я был свидетелем и, возможно, причи
ной ее неудачи, ее поражения. Такое не забывается.
Ничего не случилось. Но чтото кончилось, я знаю. Все
эти две недели, десяток прелестнейших дней моей жиз
ни, я был, как ребенок, счастливейший раб своей люб
ви. Я, не жалея сил, из кожи вон лез, чтобы ей было со
мной хорошо. Я старался, как мог.
Теперь я долго не увижу ее.
Затем приду и скажу: «Привет».
Я принесу ей две смолистые сосновые шишки и ска
жу: «Ты забыла их в машине, держи. Я попрежнему
люблю тебя...».

костей турецкого седла, обширное кровоизлияние в
мозг. Я устал объяснять всем, как все было. Я готов вол
ком выть от горя. Вою! Да, говорю я всем. Да! Я люблю
ее и сейчас, и буду любить всю жизнь. И не ваше соба
чье дело, как могло так случиться... Так случилось. Так
было. Было прекрасно. Да!
Говорят, в гробу она лежала, как принцесса. Как они
могут такое говорить!
Я не ходил на похороны. Зачем? Ведь ее там не
было.
Я вижу ее живой, юной, красивой...
 Зеленоокая бестия,  ору я,  ах, ты, заразище... Ору!
Она не слышит.
Она никогда больше не улыбнется навстречу мое
му поцелую.
Сегодня днем по всей территории страны будет на
блюдаться солнечное затмение, говорят, что наступит
конец света и больше в этом тысячелетии никаких по
трясений во Вселенной не предвидится.
«Ну, вот...».

«Î‡Ú‡ ÀËÌÌËÍ

¡‡ÎÎ‡‰‡
Я должен уехать: уж не позовут
Коль я откажусь опять
И цель благородна, и денег дадут
Чего ж не повоевать?
Я вижу грусть на твоем лице
Утешься, возьми цветы
У нас будет дом и по свету поедем
Странствовать – я и ты.

Завтра... А сегодня опять льет, как из ведра. Осень
настойчиво заявляет о своих правах. Пусть. Но ей ни
когда, никогда не забраться в наши души, ведь там все
гда будет наш август.

Меня здесь не будет всегото дня три
Самое большее – пять
Увидишь: я скоро к тебе вернусь
Букет не успеет завять.

***

Уехал, она же с шитьем у окна
Его принялася ждать
Букет рядом с нею: он обещал
 цветы не успеют завять.

Как я ни стараюсь, мне не удается укротить свое
воображение. Оно настойчиво рисует радужные кар
тины нашей встречи, независимо от моей воли. Я хочу
снова слышать ее «Ну, вот...».

Летят дни, прошла уже сотня лет
Она у окна сидит
И рядом в кувшине все тот же букет
Такой же свежий стоит.

***
Смерть настигла ее, когда она насвистывала какую
то веселую мелодию, и наступила мгновенно. Перелом
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ƒÂÂ‚ÂÌÒÍÓÂ ÎÂÚÓ

MIX
¬ËÎËÓ »‚‡ÌÓ‚

ЗОЛОТЫЕ

семена
¡Û‰Û ÔÓÏÌËÚ¸
Щедро, широко и образцово
Освещает вечная луна
Красную смородину Рубцова,
Красную калину Шукшина.
В мире гаснут ливни и морозы,
Но пылают в памяти моей
Ягоды поэзии и прозы
Дорогих по духу мне людей.
Ведь они бросали не напрасно
В души золотые семена…
Буду помнить свято я и ясно
До могилы эти имена.

***
Дождь под вечер обессилел.
Видно, злость до капли вылил.
Ветер тоже изнемог.
Знать, до ниточки промок.
Тишина в моей деревне
Стала мягче и напевней.
Колыбельный тихий звон
На людей наводит сон.
Вот уж сын прикрыл ресницы,
Вот ему уж чтото снится…
Только бодрствует душа
Моего карандаша.

ÿÏÂÎËÌ‡ˇ ÌÓ˜¸
Какая шальная шмелиная ночь
Упала на росные травы…
О, как ты прекрасна, соседкина дочь!
И я тоже юноша бравый.
Я сам умилился, наверно, до слез,
Когда, проходя вдоль амбара,
Услышал, как тихо сосед произнес:
 Какая хорошая пара!
Мы долго кружились
под звездным ковшом
И ели горошек незрелый.
Невидимый ветер бродил нагишом,
Как мальчик, пускающий стрелы.
Нам трижды кричали тогда петухи,
Что надо скорей разлучаться.
В душе у меня появились стихи,
Пошли  и не будут кончаться.
 Хорошая пара…  пройдя за скотом,
Соседка промолвила глуше…
Похожие ночи встречались потом,
Но в памяти не было лучшей!

Сейчас я понимаю, что Поэзия
была для моего отца и образом
жизни и самой жизнью. С обыва
тельской точки зрения, он выгля
дел, наверное, человеком несколь
ко не от мира сего. Мог, например,
разбудить меня  тогда еще 1213
летнего мальчишку  в пять утра,
чтобы прочитать (сонному и хмуро
му) свое новое стихотворение. Тог
да я жутко злился на отца изза это
го, а теперь пронзительно скучаю
по тем стихам, которые он уже ни
когда не напишет…
Главными своими маяками в
неоглядном поэтическом море он
считал Леонида Мартынова, Глеба
Горбовского и, конечно, Николая
Рубцова. Тем более что с Рубцо
вым был хорошо знаком  в 60е
годы Николай Михайлович несколь
ко раз приезжал в Бабаево, где,
бывало, останавливался и у нас.
А однажды даже ездил с папой на
несколько дней в родную отцовс
кую деревушку Афанасово.
Тот, кто всерьез увлекается по
эзией, несомненно, обнаружит в
этих стихах рубцовское настроение.
Подругому быть и не могло: лю
бовь к его творчеству папа пронес
через всю жизнь. И тем не менее,
по моему глубокому убеждению,
это не помешало отцу стать само
стоятельным и самодостаточным
поэтом. Сочинителем, чьи стихот
ворения пронизаны неподдельной
болью по уходящей в прошлое рус
ской деревне и потрясающим вос
хищением гармонией мира, кото
рый нас окружает. Вилиором Ива
новым.
Андрей Иванов,
заместитель главного
редактора газеты
«Наша Вологда», сын поэта.
Email: andi66@mail.ru

Вилиор Андреевич Иванов (14.08.1941  16.08.2005 гг.)
Родился в деревне Афанасово Бабаевского района Вологодской области. Окончил
культурнопросветительское училище в городе Кириллов, под Вологдой. Учился
на заочном отделении факультета журналистики Ленинградского государственного
университета. В армии служил авиадиспетчером на Крайнем Севере. Работал в район
ной газете в городе Бабаево, затем  в системе бытового обслуживания населения Баба
евского района  инженером по селу, заместителем директора комбината бытового об
служивания по снабжению и сбыту, рабочим на буровой установке. Перед выходом на
пенсию  директором сельского Дома культуры.
Стихи писал с детских лет. Публиковался в журналах «Советский войн», «Молодая
гвардия», «Север», в нескольких коллективных сборниках «День поэзии Севера». Сти
хотворения Вилиора Андреевича постоянно выходили в вологодских областных газе
тах «Красный Север», «Русский Север», «Вологодский комсомолец», в районных газе
тах. Некоторые из его стихов звучали в передачах радиостанции «Юность».
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***
Опять магическая сила
Влечет в родимые края,
Где на руках меня носила
В ржаное поле мать моя.

Собаке стало скучно в конуре:
Ее манил сверкающий простор…
Зачем же находиться во дворе,
Коль дом стеречь
Поставлен здесь забор?

Где я ножонками босыми
Ступал, как ангел, невесом,
Где я глазенками большими
Следил за маминым серпом,
Где синий полог небосклона
Вмещал и птичьи косяки,
И лес, и поле, и суслоны,
И мать, и рожь, и васильки…

***
Звезда до самого предела,
Купаясь в счастье и тоске,
Уже давнымдавно висела
На очень слабом волоске.
На место, где звезда упала,
Лучами высветив луга,
Три дня упорно колупала
Метель сугробные снега.
Хоть сделал несколько наскоков
Туда и любопытный лось,
Но там ни пепла, ни осколков
В итоге так и не нашлось.
Но постоянно мир наш тесный
Смеется над любой бедой 
Гляди, сверкает свод небесный
Вновь народившейся звездой!

¬ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â

Она себе сказала: выходи!
И попластунски выскользнула вон.
Но несколько прыжков – и позади
Послышался глухой бренчащий звон.

***
Глубокое молчание
Таинственной воды.
Высокое качание
Единственной звезды.
Безветренные сумерки.
Начало темноты.
И кажется, что умерли
Деревья и кусты.
В лесу, бедой нетронутом,
Река не громче сна…
Какой покой над омутом,
Какая тишина!
Ничто не потревожено
В природе  тишь да гладь,
Как будто ей положено
Молчать и удивлять.
И боязно в безмолвии
Ударить топором:
Что, если вспыхнет молния,
И грозно грянет гром?!

Лишь миг назад
Казался мир светлей!
Нет, не бежать ей берегом Колпи,
Когда ее свобода не длинней
Бездушно громыхающей цепи.

***
Сухое рыжее болото
Под небом желтым и сухим…
Чужие птицы в сотни глоток
Кричат и кружатся над ним.
Воспринимается, как чудо,
В лучах сверкнувшее крыло:
Откуда чайки здесь, откуда?
Каким их ветром занесло?
Какое море опустело,
Что в поиск рыбьего хвоста
Вся стая с горя полетела
В мои безводные места?
Да разве утренние росы
Помогут птицам на лугу?
Я задаю себе вопросы.
А сам ответить не могу…

Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¬ÓÓÌÓ‚‡

В храме холодном солнечный свет
гдето под куполом тает.
Группа туристов множество свеч
Истово  в миг  зажигает.
Заколыхнулось чтото в душе,
и в полусумраке мнится:
свечи  вовсе не свечи уже –
полюшко спелой пшеницы.
Видимо, хлеба просит душа,
но не земного,святого...
Мне, не имеющей ни гроша,
вдруг посылается Слово!
Сердце от радости дивной поёт.
Можно ли этому верить?!
Аисты  баловни теплых краев
к нам прилетели,на север.
Чтото вновь душа моя
Холодом дышат морские ветра,
кончить путь земной стремится.
чайки визгливо судачат.
Попадёт куда, не зная.
Неторопливо расправил крыла
Там ведь Суд, а не торги!
аист над нашей дачей.
Пролетит душа моя
Люди при виде нежданных гостей
мимо Ада, мимо Рая,
от восхищенья немели.
и на Землю возвратится
Аисты – вестники добрых вестей
отрабатывать долги!
наши сердца отогрели.

Воронова Н.В.
Предназначенная поездка.
СПб: Нордмедиздат, 2007. – 96 с.

***

***
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MIX
≈ÎÂÌ‡ ÃÓ¯ÍÓ

СОН В ТУРЕЕ
›ÒÒÂ
Я – клубника. Мои соки – соки Земли. Простите, мне нужно успеть дать корни.
Впрочем, для меня это все равно, что вытянуть ноги. Мои руки – это усы. Тонкие,
изящные, аристократические. Мне, заброшенной за тысячи километров от роди
ны, иногда кажется, что я ищу ими дорогу домой.
Я знаю, что есть другие цветы. Хрупкие лилии, окруженные бордюром. И сор
няки, чьи головы гнутся под тяжестью семян. Я не похожа на них. Не потому что
быстро могу прижиться, дав свои корни. Многие растения это делают. Мой секрет
в том, что в любом месте, где есть земля, я могу дать свои восхитительные плоды.
И искушать ими.
Ну, вот. Кажется, я укоренилась на новом месте. Я расправляю свой новый пре
лестный зеленый лист, чтобы полюбоваться им… и вижу, как он темнеет. Нет! Чер
неет, превращаясь в длинное сильное крыло аиста.
Я взмываю в небо. Дух захватывает. Я парю. Так можно упасть ненароком.
Но падать, помнится, лучше всего в гнездо. Я приземляюсь. С высоты моего дома я
вижу восход солнца.
Вижу его и понимаю, что любуюсь восходом раньше петухов на заваленках, ко
торые потом лениво прокукарекают. Я начинаю щелкать клювом. Кто слышит меня
по утрам, тот знает: это знак, мой знак рассвета. Я так пою песню первым звёздным
лучам.
Яаист ко всему отношусь с восторгом. И еще с любопытством, которое многие
понимают неправильно. Большинство думает, что я дотошно охраняю свою терри
торию. Ан нет, мне до чертиков интересно, кто чем занимается. Мне нужно это знать
раньше других. А почему бы и нет? Мне просто любопытно!
Но что это? Аист улетает, а я остаюсь. Мое тело тонкое и длинное. Боже! Я –
часть гнезда. Ветка. И…
Я горжусь этим! Я могла бы лежать на земле забытой в лесу палкой. Или… Из
меня и подобных мне могли бы сделать метлу. Или… Приспособили бы часть меня
под задвижку на щеколду вместо замка. В томто и разница.
Меня обдувает ветром. Я чувствую себя невесомой, изящной, лучшей на всей
планете! Я – совершенство!
Но откуда это тепло?
Скорлупа?
Как я уже желток?
Разве желток может открывать рот, чтобы просить есть?
Точно! Я – птенец. Мой рот не слушается. Кажется, он больше меня хочет есть.
И открывается, открывается, открывается… Страшно представить, что сейчас ока
жется внутри меня изза этого большого открытого рта. Червяк или лягушка ка
каянибудь. Но мне его не закрыть. Его как будто заклинило. Я отвожу глаза, что
бы не видеть, что несет в клюве огромная белая птица.
Тьфу! Что это у меня во рту? Трава? О нет!
Я – корова. И, о ужас, что с моим телом? Как это неудобно. Вымя. Рога. Рогато
зачем мне приделали? Стоп.
Трава. Да, трава. Из нее мне нужно както сделать молоко. Как мне плохо! Да
еще этот гнус. Мои соски болят после вчерашнего удоя. Оставили бы меня все в
покое. Никого к себе не подпущу! Ой, нет.
Передумала. Ой, помогите. Помогите, пожалуйста. Избавьте меня от этого бре
мени! Доилка, доярка, доильщица! Где ты?
Я хочу позвать ее и сказать о том, что у меня болит все тело, но пуще всего  зуб.
Но вместо слов у меня вырывается только протяжное низкое «мууууу».
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›‰Û‡‰ —‡ÏÓÈÎÓ‚
Прочитав эссе
о переселении душ
Неплохо стать крылом,
птенцом,
Коровой, солнцем и юнцом
В цепи великой
жизни многоликой...
Но Вам, Елена,
лучше быть клубникой!..
Вечером 23/X!05 г.; в поезде
Питер ! Минск

«Î‡Ú‡ ÀËÌÌËÍ

***
Однажды тащился удав
по бетонке
И сделался сразу сухой
он и тонкий
Решил, что не стоит
ползти по дороге
Подумал, что сделать пора
уже ноги
Но ноги удаву –
ведь это нелепо
Когда не положено их
по комплекту
Ведь ползать тогда
они будут мешать
И надо с ногами чегото
решать
Подумал – достаточно
будет хвоста
Без лишнего жизнь
так бывает проста
И снова удав заспешил
по дороге
Он рад, что совсем
не нужны ему ноги!

Мычать приходится долго. Любая корова знает об
этом. Пока когонибудь дозовешься. Сегодня мне по
везло – меня почти сразу уводят с поля.
Снимают давление.
Межреберное, межлопаточное, межножное.
Все!
Можно и отдохнуть. Весь ужас в том, что я забы
ла, как спят коровы. Итак, для начала, нужно закрыть
глаза.
Но что это? Раньше такого не было. Я не могу под
нять головы.
Все время смотрю вниз. Меня кудато заносит. Нет,
кудато уносят. Кто? Куда?
Пытаюсь сосредоточиться. Мой язык неправдопо
добно вытянут. У меня круглая и одновременно пока
тая форма, такая правильная, что даже противно.
Дзынь! Да, я – колокольчик.
Дзынь! Постойте, колокольчики уже давно вышли
из моды. Дзыньдзынь! Я не хочу просто на комто ви
сеть. И потом как я узнаю, с кем я? Мне не поднять го
ловы! Бряк! Я никуда никем не хочу уноситься. Мне
нравится эта деревня! Открываю глаза.
Уф. Я – снова корова? Нет?
Меня уже отделили от нее. И теперь я – то, из чего
послезавтра хозяйка будет печь блины. Я – молоко.
Неплохо. Только есть одно «но». Не люблю, когда
из меня делают тесто и еще до смерти боюсь раскален
ной сковороды. Проверено  это сразу испортит цвет
лица.
Но в этот раз мне, кажется, повезло. Меня налива
ют в бутылочку для ребенка… И вот я уже в нем.
Точнее я  уже он, этот ребенок.
Точно ребенок. Ойляля!
У взрослых тяжелые неудобные головы. А у меня –
маленькая, невесомая головка. Упругое тело. Оно хо
чет бежать. Но меня насильно укладывают спать.
Я начинаю супонить ногами. Не укрывайте меня одея
лом!
Хорошо, хорошо. Я усну. Но только для того, что
бы завтра утром, прыгая по влажной траве, протянуть
свою ладошку к ягодке. Вкус живительного коктейля
из кислорода и клубники уже тает на моих губах…
Я засыпаю…
Пройдет многомного лет, может быть столетий.
Передо мной будет стоять выбор: стать землей, водой или
воздухом. Можно, конечно, замахнуться и выше. Но
стать солнцем нелегко. Нужно долго и нудно копить
тонны драгоценного времени. Для многих это не по кар
ману. А помоему, это просто дорого. И скучно. Медлен
но сгорать в вакууме, бесконечно медленно, не по мне.
Я, пожалуй, выберу землю.
Можно быть сухой и влажной. Глинистой и рассып
чатой. Маленькой – в горшочке изпод цветов. И боль
шой  размером с Земной шар в космосе. Кто не был
землей, тот не знает, как можно быть такой простой и
такой разной.
В конце концов, когда захочу, я снова смогу стать
клубникой.
Я представляю себе куст. Крепкий такой, раскидис
тый. С ароматными ягодами величиной с мой детский
кулак.
Но почемуто вижу этот куст не внизу, а наверху 
гдето надо мной.
Со мной опять чтото случилось.
Так кто же я?
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В июне я благополучно сдал сессию, стал студентом третьего курса, и рванул на
озера, где еще моим дедушкой был построен крепкий, не поддающийся времени
дом. Родители приезжали на выходные, а в остальные дни я был предоставлен себе.
Меня устраивало одиночество. Сосновый дух, песчаные пляжи, яркое небо и ледя
ная вода вычищали из меня то, что я считал суетным, лишним, ненастоящим.
Я вставал в шесть утра, пробегал босиком по мокрой траве и с размаху бросался в
озеро. Все вокруг сохраняло суровую рассветную неподвижность, и я, перевернув
шись на воде на спину, замирал тоже.
Вытянутые облака напоминали человеческие фигуры – бескостные, легкие, ос
вобожденные. Я медленно плыл, стараясь почувствовать себя облаком, зная, что
они – окружают меня. Озеро, впрочем, отражало небо более темным, чем видел я
наверху.
Днем я прятался от беспощадного солнца, много читал. Я привез с собой книги
по истории и фантастику. Я и сам хотел написать книгу. Она представлялась мне
монументальным трудом, соединяющим научнофилософскую теорию с эффект
ным художественным повествованием. Я написал три абзаца, перечеркал их все,
смял и выбросил. Это случалось со мной не впервые. Я был мельче, намного мельче
того, что хотел вместить в собственное сознание. Раздраженный и уставший от зло
сти на самого себя, я разваливался на веранде на ситцевом мягком матрасе, и по
гружался в дремоту.
Однажды сквозь дрему до меня донеслись голоса. Я было подумал, что не ко
времени, в середине рабочей недели заявились родители, да еще привезли с собой
парутройку друзей. Приближаясь, они беседовали серьезно и оживленно. Вста
вать не хотелось. Я поворочался, повернулся лицом к стене, изобразил крепкий сон.
И тут осознал, что все, без исключения, голоса были мне незнакомы.
Что они делают у моего дома? Заблудились?
Общаться с чужаками я не хотел тем более. Поэтому я не шевельнулся и тогда,
когда они, судя по стуку шагов по деревянному полу, взошли на веранду. Я, погру
женный в невеселые думы о своей нелюбви к людям, не разбирал их разговора.
Во всяком случае, речь не звучала враждебно. По идее, увидев меня – якобы спяще
го – они должны были приглушить голоса и воспитанно удалиться. Этого не слу
чилось. Они замолчали, и я ощутил их над собой. Я напрягся, надеясь, что они не
заметят. Спящие не напрягаются. И тут мужской звучный голос с заметным удов
летворением произнес:
 Подходит!
От неожиданности я дернулся… и очнулся. Никого не было. Над домом и озе
ром густо шумели сосны.
«Просто сон»,  успокаивал я себя минут пять. Потом почувствовал, как стре
мительно холодает, пошел в дом и оделся теплее. Когда вернулся – небо на гори
зонте окрасилось в розовые и оранжевые тона. Вечерело.
Откудато потянуло костром. Я вышел на невысокий берег и огляделся. Беле
сая струйка дыма тянулась в небо справа и снизу. Надо сказать, что наше почти
круглое озеро лежало в своих берегах точно в чаше с неровными невысокими бор
тиками, где росли сосны и были рассеяны дома дачников: одни ближе к воде, дру
гие – подальше. Белый соседский дом с плоской крышей, в основном, пустовал, и
я удивился, углядев рядом с ним старика. Коренастый и крепкий, в спортивном
костюме, он бодро возился с хворостом, переламывая о колено. Потом остано
вился и повернул голову в мою сторону. Светлая куртка мешала мне затеряться
среди стволов. Он махнул рукой: мол, спускайся! Отказываться было бессмыс
ленно.
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«И кто скажет 
не морозы ли,
шторма и ту
манные белые
ночи, и про
щальные дни
уходящего лета
 не это ли зо
вет снова и
снова сюда тех,
кто покинул эти края. Их мно
го  северян. Не только 500
тысяч тех, кто родился на этой
земле и кто живет на ней. До
конца своих дней считаются
северянами и те, кто покинул
ее, оставив ей свой труд и
молодость, кто увез с собой
закаленное в здешних моро
зах и пургах твердое осозна
ние своего места в жизни.
Любовь к этой земле у севе
рян не только от неповтори
мой и строгой красоты ее, но
еще от того, что каждый из
них состоялся как человек.
Потому и зовет Север. Пото
му и помнят его всю жизнь.»

Вышла в свет книга

Последнее

Здравствуйте,  бросил я вежливо и нейтрально,
когда подошел к костру. Лицо старика с большими,
вроде моржовых, усами почудилось мне знакомым.
Чтобы не показаться бесцеремонным, я не стал задер
живать на нем взгляд, а перевел глаза на дом, затем на
кусты, на какието грядки. Старик, наоборот, рассмат
ривал меня с нескрываемым интересом.
 Здравствуйздравствуй. Поужинаешь со мной? – в
его тоне ощущалась легкая насмешка вперемежку с чув
ством превосходства, и я списал это на странности пре
клонного возраста. Лет старику было под семьдесят.
На ужин я согласился – не хотелось ничем зани
маться. На круглом столе, покрытом клеенкой, хозяин
разложил маленькие аппетитные огурцы, помидоры,
холодное мясо и пухлый рассыпчатый хлеб. Потом бод
ро протопал в дом, чемто там прогремел и принес за
потевшую бутылку темного вина и два граненых ста
кана.
 Ты уже?.. – он лукаво прищурился и вновь пока
зался мне очень знакомым. Между тем, я его видел точ
но впервые. Отбросив смурные мысли, я с характерной
ухмылочкой буркнул в ответ на вопрос: плавали, зна
ем. Водкой мы упивались еще на выпускном. А уж сту
денческая жизнь… Тем более, здесь безобидное киндз
мараули.
Наверное, мне следовало заподозрить старика в дур
ных намерениях, но вечер был так ясен и тих, что лю
бая догадка развеивалась, не успевая толком оформить
ся. К тому же, вино делало свое дело, и моя голова вско
ре совсем перестала работать. Я ел, пил, машинально
отвечал на заурядные вопросы о родителях и учебе, и
ловил кайф. Старик мне определенно нравился. Он был
далеко не глуп и умел вызывать доверие. Когда он де
лал в расспросах паузу, я тоже молчал, и это объединя
ло. Покончив с едой и вином, мы сидели рядом возле
костра, смотрели в огонь, на искры, летящие в небо, на
звезды – почти как искры. Я ждал, что старик начнет
рассказывать о себе. Но он снова задал вопрос – и на
сей раз неожиданный:
 Как ты считаешь, есть у человека душа?
Мой рот скептически дернулся, но мне не хотелось
обижать деда. Я пожал плечами:
 Понятие души не особенно соответствует нашему
времени. Человек, скорее, обладает личностью.
 А что такое личность?
 Совокупность свойств… воспитанных социумом, 
неточно процитировал я учебник.
 Значит, без общества человек в полной мере не
состоится?
 Не знаю, не пробовал,  мне стало забавно. – А вы
как думаете?
 Я думаю, у большинства людей души нет,  уве
ренно вымолвил дед. – Есть некая… психическая суб
станция, которая живет, скажем, по принципу круго
ворота воды в природе. Грубо говоря, вода из реки ис
паряется, концентрируется в облака, замерзает и кон
денсируется, затем снова проливается на землю. Вода
в реке – это жизнь, вода в небе – смерть. Фактически,
смерти не существует.
 Получается, индивидуальности тоже не существу
ет,  я догадался, что старик вовсе не отождествляет
целую реку с одним человеком.
 Существует толпа и направление ее движения, 
старик издал глухой недобрый вздох. – Тебе подобное
в голову не приходило?
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«А злобный дед. Не взирая на обаяние»,  я невиди
мо улыбнулся, и произнес:
 Разумеется, приходило. Как и любому более или
менее образованному парню моего возраста.
 И тебе никогда не хотелось…
 Изменить мир? Ха. Что я могу?
 Все правильно,  старик повернулся ко мне. Его
глаза были сплошными темными, с танцующими ис
крами. Костер. Но я еще не протрезвел, от ситуации
веяло чертовщинкой, и это мне нравилось.
 Допустим,  он отвернулся и опять воззрился на
огонь,  существуют люди, способные сохранять само
сознание в момент умирания. Расставшись с телом, они
попрежнему могут действовать произвольно. Для та
ких страх перед смертью не имеет значения.
Я кивнул:
 Я читал Моуди. Если верить ему, любой человек
осознает себя после смерти.
 Но если человек слишком боится смерти, то он за
бывает себя,  возразил старик. – Вспомни, ты ведь не
всегда осознаешь себя во сне, а чаще  когда просыпа
ешься, и думаешь, каким же там был дураком. А смерть
намного сильнее сна. И проснуться уже не грозит.
 Если ты не сверхчеловек,  издевательски ответил
я. Но старик не заметил сарказма:
 Такого уже не назовешь человеком. Они бывают
людьми, но это только малая часть их существования.
Для них побывать человеком – все равно как осуще
ствить увеселительную поездку.
«Да он совсем пьян!» – запоздало подумал я, и мне
стало еще веселее. Я решил обнаглеть:
 А вам случайно не доводилось встречаться с по
добными существами?
Неожиданно он расхохотался. Да он играет! –
вспыхнула мысль. Мозги мне пудрит! Я уже готов был
обидеться за подобное обращение, но он наклонился ко
мне, и заплетающимся языком произнес:
 Кто знает, кто знает…

***
Вопреки ожиданиям, на другой день голова не бо
лела. Но проснулся я поздно – солнце стояло уже вы
соко. Я лежал в постели, вспоминая о старике и пыта
ясь восстановить сновидения. Первое вставало перед
глазами отчетливо. Второе – хоть убей! – не проясня
лось. А ведь снилось чтото исключительно интересное.
Шум мотора и возгласы на берегу заставили меня
подняться. Опять людей принесла нелегкая… Но сегод
ня я не ощущал раздражения, наоборот – мною двига
ло любопытство. Наспех одевшись, я выскочил из дому.
Внизу, на границе песка и примятой травы стояла се
ренькая четверка. Двое парней примерно моего возра
ста сосредоточенно возились с мотором. Неподалеку с
недовольнонадутым лицом находилась длинноволо
сая девушка. Судя по глуповатой внешности и углова
тым движениям, ей было лет пятнадцатьшестнадцать,
но короткое яркорозовое платье обтягивало вполне
спелые формы. Темные волосы выгодно оттеняли свет
лую, не успевшую покрыться загаром кожу.
«Сегодня ты тоже не загоришь»,  подумал я, гля
нув на небо со множеством облаков.
Тем временем из белого домика неспеша вышел да
вешний старик. Одет он был неожиданно хорошо – в
песочного цвета слаксы и тенниску. Осмотревшись, он

двинулся прямо к застрявшей машине. Я не слышал, о
чем он говорил с парнями, но через пару минут он пе
реместился к девчонке. Слов я снова не разбирал, зато
интонации были медовыми. А еще через пару минут он
ее уже приобнимал. Она, вроде, не возражала. Я сплю
нул. Старый козел! Поболтав так какоето время, он
подцепил ее под тонкий локоток и повел в сторону леса.
Он спрашивал, она отвечала  серьезно, подробно. Я
отвернулся и побрел к себе, ощущая раздрай и злорад
ство.
Дело в том, что в девятнадцать лет у меня еще не
было женщин.
Те, кто постарше, вызывали во мне отвращение.
Обычно я их вежливо, но настойчиво отшивал. Ровес
ницы, сами зачастую девственницы, требовали внима
ния и усилий, вплоть до намерения жениться. Семью
я, разумеется, заводить не хотел, а возиться, ухаживать,
уговаривать было элементарно лень. Желание возни
кало вспышками, не привязанными к конкретным
объектам, и угасало, когда передо мной возникала пер
спектива обязательных вечеров, походов в кино, про
гулок по набережной и прочего, прочего, прочего…
Иногда я жалел, что родился не в рабочей семье, и учил
ся в слишком хорошей школелицее!  где девочки по
лучение высшего образования ставили во главу угла и
гордились своей способностью не терять голову ни при
каких обстоятельствах. А в университете я уже и сам
сторонился девушек, с которыми нельзя было толком
поговорить. Те же, с кем было можно, в свою очередь,
выглядели недоступными.
Думание о необходимом и одновременно невоз
можном внушало грусть. Я попробовал переключить
ся на книжки, но мысли скакали в голове с бешеной
скоростью и мешали сосредоточиться. Тогда я снова лег
на веранде, глядя на сосны, и принялся достраивать
вчерашний диалог. Я был стариком и собой, ясам за
давал вопросы, ястарик отвечал. Это оказалось не осо
бенно сложным, но увлекательным занятием, к тому же
я не оставлял мысль о своем романе… Чем отличаются
бессмертные от смертных? – размышлял я. А бестелес
ные от облаченных в тело? Это ведь полностью чужая
психология. Ксенология даже. Иная этика. Как он ска
зал об увлекательном путешествии? Они рождаются
когда захотят, смотрят на мир глазами младенца, по
том осваивают его в меру детских возможностей, не
уверенными движениями, умиляются собственным
ошибкам и молчат, молчат, молчат… Зависит ли их речь
от опыта каждой новой жизни? Есть ли у них свой язык,
не воспринимаемый людьми? Не спят ли они большей
частью, находясь в человеческом теле, и не просыпа
ются ли, когда сами мы спим?
На мгновение мне стало страшно, затем – я ощутил
в себе иррациональную силу и расхохотался, что назы
вается, демоническим образом, а потом рассмеялся уже
легко. Какая чушь! Нам не дано знать, что будет после
смерти, и наша задача – заботиться о своей жизни с тем,
чтобы прожить ее достойно. Впрочем, мне лично хоте
лось провести свою жизнь интересно, независимо от ее
качества в чужих глазах. Мысли о путешествии возвра
щались. Если они живут много и много раз, если для
них смерти нет, то что им остается, кроме развлечений?
О том, как они в свете своих представлений о бытии
обращаются с людьми, и подумать было страшно.
Я твердо решил, что не поддамся. Потом опять рас
смеялся, развеивая тревогу. Наверное, я выглядел

странно со стороны – то сосредоточенный, то вдруг
трясущийся в приступе непонятного веселья. Я пошел
искупаться, потом принялся готовить обед. От людей
и машины на пляже остались одни следы. Старик не
показывался. Я то думал, то читал, то дремал – так до
позднего вечера. Позже, когда я улегся спать, опять,
шурша гравием, подъехал и остановился автомобиль.
Ночной ветер то и дело забрасывал в окно новые зву
ки: стук каблуков по плиткам дорожки, хлопание две
ри, свист чайника, короткий нервный смех, потом, ка
жется, сдавленные рыдания… или это мне уже снилось?
Утром приехали отец с матерью. Выглядели хоро
шо, привезли еды, расспрашивали о здоровье и чем за
нимаюсь, восхищались загаром. Они были такие, как
миллионы других родителей. Глядя на них, я вскользь
подумал, что вряд ли у них есть душа. Потом сам уди
вился возникшей мысли и вспомнил о старике. Надо
будет к нему наведаться, расспросить…
Улизнул я, когда стемнело. Старик не спал, вновь
жег костер. Увидев меня, он поднялся навстречу, и те
атральноторжественно произнес:
 Я рад, что ты пришел!
Восхищенный подобным приемом, я ждал, что он
распахнет мне объятия, но этого не случилось. До того
как мы сели рядом, я отметил: старик одного со мной
роста, а ведь я далеко не карлик. Большая редкость –
высокие старики.
 У тебя, наверное, много вопросов,  угадал он.
Впрочем, я не стал вываливать сразу. Начал издалека
– о том, что хотел бы написать книгу, но не могу подо
брать основную идею, не поможет ли он… с тем учетом,
что давешняя беседа меня очень заинтересовала.
Он был обрадован и, кажется, польщен.
 Да, развлечения…  он покачал головой. – Ты, на
верное, слышал о медитации. Эти вымышленные… су
щества могут воспринимать как медитацию целую, в
человеческом понимании, жизнь. Возможно, учение о
карме – перевоплощении  пошло от них. Но я не уве
рен, что их слишком много. Максимум – несколько
сотен.
Он посмотрел на меня, чтобы выяснить, какое впе
чатление произвели его слова. Я сидел с видом внима
тельного слушателя, который, однако, не намерен вос
принимать все на веру. Он продолжал:
 И всетаки, чтобы поставить целью духовное са
мосовершенствование, даже бессмертное существо дол
жно быть очень продвинутым. Не все способны стать
святыми, правда? Существуют пути попроще. Ты не
увлекался азартными играми? А вообрази себе в куда
больших масштабах, чем, скажем… ЛасВегас. При том,
что, фактически, бесконечная жизнь и огромное коли
чество опыта позволяют изобретать игры самим, каж
дый раз – с новыми правилами.
Я не мог представить. А впрочем… я гдето читал о
магическом значении шахмат. То ли сказка, то ли ле
генда. Короли передвигают фигуры, а гдето гибнут
войска. Он об этом?
 Двадцатый век дал много возможностей для игры.
Технологии, коммуникации. Возрастающая агрессив
ность толпы. Жажда равенства. Нужны были сильные
личности в некоторых местах, чтобы эта скрытая жаж
да, агрессия развернулась в мистерию. Чтобы образо
вался поток. Тут требовалось огромное мастерство –
высчитать, вычислить, совершить определенные дей
ствия в нужное время…
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Он говорил ровно и одновременно пафосно, точно
диктор документальноисторического фильма. Это
действовало. Я почти испытывал восхищение.
 Допустим, два существа,  он сбавил тон, меняя его
на сухой лекционный, словно излагал условие задачи,
 решили поспорить, насколько значима в подобной
игре физическая составляющая. Обязательно ли чело
век должен быть сильным, успешным, прирожденным
биологическим лидером, чтобы достичь высот. Конеч
но, история знала немало разнообразных примеров, но
двум скучающим существам захотелось проверить на
собственном опыте. И вот один нашел хилого некраси
вого юношу, к тому же – романтика, бездарного худож
ника. Другой – преступника, смелого, сильного, нагло
го, втянутого в какието политические авантюры. Ли
ния политики являлась главной в обоих случаях. Об
стоятельства вели к государственным переворотам –
тому хорошо поспособствовали бушующие войны.
Я раньше уже говорил про агрессию… И вот на этой вол
не, прекрасно управляясь с потоком, оба создают госу
дарства нового типа. Мир приходит сначала в восторг,
затем – в ужас, но уже поздно. Государства разраста
ются, и наступает час икс – время открытого противо
борства.
Он хихикнул:
 Ничего особенного, двоим скучающим существам
просто хотелось померяться силами и решить давний
спор.
Но мне было не слишком смешно. Во мне боролись
несколько противоречивых чувств. То, что говорил мне
старик, – захлестывало. Пускай даже я и не жил в этом
сам. Мне хотелось нырнуть туда и одновременно – же
стко этому противостоять. Третьим в схватке ока
зывалось упрямое чувство реальности: такого проис
ходить не могло! А значит,  подначивал ктото мел
кий, но невероятно умный,  нырнуть туда мысленно –
безопасно?
 Ты знаешь, что было,  убежденно сказал старик. –
Была война. И было много того, что люди называют
смертью. Я не могу относиться к этому без уважения.
Но, если смотреть с другой стороны, смерти нет. Есть
только исход игры. Один – изначально слабый – по
кончил с собой от позора и страха. Говорят, ему под
сказали. Это неправда. Просто он осознал, что про
изошло с ним на самом деле. Другой – осознал тоже.
Но он не испугался. У него была тяжелая жизнь. Тяже
лее внутри, чем снаружи. И все же он умер собствен
ной смертью в тысяча девятьсот пятьдесят…
 Я знаю,  выдохнул я, перебив, и перед моими гла
зами отчетливо встала открытка, изображенная в од
ной из моих книг по истории. Широкоплечий и силь
ный. Военная форма, фуражка или как там ее. Я узнал
старика. Эти густые усы. Эти жесткие волосы. Эти гла
за с характерным прищуром. И я понимал, почему люди
отправлялись на смерть. И я понимал, почему вчераш
няя девочка… Конечно, она в силу своей пятнадцати
летней глупости, не могла догадаться, но одновремен
но – своим женским нутром – не могла не почуять.
 Ничего не было,  он опять улыбался в усы. – С дев
чонкой мы просто поговорили. Тело имеет значение.
Оно слишком старое для развлечений определенного
рода. Но зато девчонка узнает меня потом, когда…
 Вы рассказали о смерти,  снова перебил я, не же
лая, а то и боясь подумать о настоящем… о ближайшем
будущем. – Что случилось, когда… они умерли?
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 Ничего. Я ощутил, что устал. Парнишке было двад
цать лет в пятьдесят третьем году. Детский опыт черес
чур одинаков и скучен. В двадцать лет человек уже са
мостоятелен, у него есть какойто задел. Мы прожили
с ним спокойную и достойную жизнь. Единственное,
что я сохранил от предыдущего – это внешность. На
память.
 Тот парень разве не сопротивлялся?
Старик посмотрел на меня, как на дурачка.
 Скажем так, сперва, по молодости лет он чувство
вал легкий дискомфорт. Но вскоре стало не до этого.
Комсомольская, затем партийная работа. Приличное
место. Семья, поездки за границу. Наконец – заслужен
ный отдых. Он мог бы быть доволен… если бы суще
ствовал на самом деле.
Я вспомнил его слова насчет наличия у людей души.
Злость поднималась во мне: значит, они нас ни за кого
не считают! Это была чрезвычайно правильная, логич
ная злость. Но с другой стороны вставало не менее силь
ное и логичное: а что мы хотели? А что мы, собственно,
можем? Какие есть. Пустые сосуды, жаждущие запол
нения. Еще повезет, если заполнят.
 И что теперь?
 Теперь я умру. По вашим меркам. Мне нечего боль
ше делать… в таком состоянии. Хочется чегото экстре
мального.
 Конечно, у вас грандиозные планы? – попытался
съехидничать я, но почувствовал себя мелко.
 Не будем о планах. Тебе, вроде бы, в августе ис
полняется двадцать лет?
Я ушел, не прощаясь. Кажется, после того вопроса
у меня перехватило дыхание. Да, конечно. Я перечитал
фантастики. А старик мастерски разыграл меня. Люди
тоже подвержены страсти к игре. Сумасшедшим он
быть не мог: убедительно говорил, вел себя вполне адек
ватно. Значит, посмеялся над молодым дурачком. Мы
встретимся на другой год, и он будет хихикать, расска
зывать дачным девушкам о моей глупости… нашел себе
забаву на старости лет.
В любом случае, на озерах оставаться мне не хоте
лось. Родители не особенно удивились, когда я попро
сил забрать меня в город: по их мнению, я здесь ску
чал. В городе было душно и пыльно. Я общался с од
ногруппниками, мы пили пиво, развлекались в ком
пьютерных клубах, я знакомился с девушками по ин
тернету, но ни с одной так и не начал встречаться.
Читал, смотрел телевизор. Родители взяли отпуск, и
дома я остался один. К августу накатила тоска по озе
ру, чистому воздуху, соснам… Мать и отец както вер
нулись оттуда вечером, сосредоточенные, притихшие.
Встали в дверном проеме. Я развернулся на кресле
лицом к ним.
 Чтото случилось?
 Железников умер,  сказала мама.
 Кто это? – насколько я помнил, дачных соседей
звали иначе.
 Отец Светланы Ивановны. Ты его видел. Вы, ка
жется, с ним общались?
 Почему? – невпопад спросил я.
 Он просил тебе передать привет.
 Странно,  произнес отец. – Такой крепкий, в хо
рошей форме старик. Говорят, даже в теннис играл. Мог
бы прожить до ста лет.
 Железников, значит,  выдохнул я.
Двадцать лет мне исполнялось через неделю.

ÀÂ„ÂÌ‰‡
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Õ‡ ıÛÚÓÂ
Рене пришёл в себя от боли и тряски и открыл глаза. Он лежал на спине, закрытый до
подбородка куском тёмного грубого войлока. Светлосинее весеннее небо покачивалось пе
ред ним. Цокот копыт… Невидимый возница изредка звонко причмокивал, подгоняя мед
ленно плетущуюся лошадь. Небольшие камушки, попадая под колёса, каждый раз отдавали
сильной болью в груди. Краем глаза Рене видел проплывающие мимо деревья и Сайку, по
нуро идущую рядом с телегой.
 Сайка, – пробормотал Рене.
 Что ты, что ты! Молчи! Тебе нельзя разговаривать! – зашикала на него девочка, – Не
волнуйся. Нам здорово повезло. Скоро мы будем на месте.
 Где… будем? На каком… месте?
 Не знаю. Но где бы мы ни были, это всё же лучше, чем там, где мы были.
 Где… были?
Рене напрягся, но события последних дней полностью выпали из его памяти. Он чувство
вал себя так, словно только что снова родился. В памяти осталась усталость, тревожное чув
ство постоянной опасности и это смешное имя, которым он только что назвал эту девчонку.
Девчонку… Имя…
 Имя… – прохрипел Рене.
 Что? – не поняла Сайка, – Погоди немного, Рене. Осталось совсем чутьчуть.
 Рене… – своё имя он скорее принял заново, чем вспомнил. А вот имя девочки кудато
ушло, оставив в душе смятение и страх.
Снова толчок. Опять эта сильная боль в груди… Красные пятна перед глазами. Рене за
кашлялся и снова потерял сознание.
Подвода въехала на небогатый, но уютный двор и остановилась перед небольшим акку
ратным домиком, выложенным зелёной черепицей. Невысокая пожилая женщина стояла на
высоком крыльце и явно ждала их. Спустившись, она глянула на Рене, коснулась его лба
ладонью и покачала головой.
 Он совсем плох, у него сильный жар.
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 Он потерял сознание у больших каменных стол
бов. Мы нашли там мёртвого рыбака. А потом я его ещё
тащила на себе, пока мы не встретили вот его. Он ска
зал, что Вы послали его специально за нами. И что Вы
поможете нам…
 Всё правильно, – кивнула женщина, – Ким, накор
ми девочку. А я пока займусь мальчиком.
Возница, одногодок Рене, высокий светловолосый
мальчик, которого хозяйка назвала Кимом, неторопли
во слез с облучка и подошёл к Сайке. А женщина отки
нула войлок и, неожиданно легко подхватив бесчув
ственное тело, внесла Рене в домик.
 Умывальник там, – махнул рукой Ким, – Иди,
умойся, приведи себя в порядок, а я пока распрягу ло
шадь. Затем поднимайся в дом.
Сайка кивнула и вдруг почувствовала ужасный го
лод. Волнения последней ночи совсем заглушили его,
но напоминание о еде вновь пробудило зверский аппе
тит. Она отправилась в небольшую пристройку и об
наружила там незатейливый деревенский умывальник
и мыло на полочке. Ким быстро распряг лошадь и от
вёл её на задний двор. Затем, придерживая за гриву,
вывел через заднюю калитку на луг и легонько хлоп
нул по крупу. Лошадь лениво подалась вперёд и при
нялась выискивать среди пожухлой прошлогодней тра
вы молодые весенние всходы.
Ким вернулся и обнаружил Сайку у дома, нервно
переминающуюся с ноги на ногу.
 Ты чего? – удивился он, – Я же сказал, поднимайся.
Сайка преодолела неожиданную робость, поднялась
на крыльцо и отворила дверь. А Ким вернулся в при
стройку и загремел умывальником.
После яркого света улицы темнота слегка ослепила
девочку. Но попривыкнув, она разглядела небольшое
помещение, которое служило прихожей и одновремен
но большой кладовкой для всего, что постоянно нуж
но в хозяйстве и поэтому всегда должно быть под ру
кой. За входной дверью располагалась вешалка для
одежды – несколько вбитых в стену крючков и гвоз
дей, на которых висели плащи и дождевики – одежда
для ненастной погоды. Тут же стояли старые сапоги с
обрезанными голенищами – бесхитростные деревенс
кие чуни, предназначенные не столько для сырой по
годы, сколько для постоянного хождения по грязной
дороге и работы в огороде. Далее, в самом углу, прямо
под небольшим окошком, забранным мутным заляпан
ным стеклом, были свалены в кучу лопаты, грабли и
прочий садовый инструмент.
Второй угол со всем содержимым наверняка при
надлежал Киму. На аккуратно прибитых полочках
были с любовью разложены рыболовные снасти: крюч
ки, лески и даже небольшая сеть. К стене был присло
нён самодельный спиннинг – бесспорно, предмет осо
бой гордости мальчика. Напротив окна, вдоль стены,
на специальной подставке стояла большая модель трёх
мачтового парусного корабля, когдато выполненная с
поразительной точностью и аккуратностью, а теперь
явно забытая под слоем пыли, с выцветшими бумаж
ными парусами на мачтах.
В жилые помещения вели две двери. Левая была
слегка приоткрыта. Оттуда доносился распевный ре
читатив. Заглянув внутрь, Сайка увидела Рене. Маль
чик лежал неподвижно, бледный, совершенно голый,
на узкой невысокой кровати, возле которой стояла на
маленьком столике курительная кружка. Над ней вил
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ся сладковатый дымок. Женщина связывала травы в
небольшие пучки и, бормоча непонятные слова, раскла
дывала их вокруг Рене. Почувствовав на себе тревож
ный взгляд, она оглянулась и, не прерывая речитатива,
печально покачала головой из стороны в сторону.
У Сайки защипало в глазах. Размазывая слёзы, девоч
ка рванулась назад и оказалась в руках Кима.
 Ну, ты что? Бабушка поможет ему, вот увидишь.
Сайка судорожно всхлипывала. Слёзы катились
градом, и она не могла остановить их.
 Фу ты! Да перестань же! Пойдём, слышишь?
Ким буквально втолкнул Сайку в правую дверь.
В центре чистой комнаты стоял небольшой стол, на
крытый на четверых. На белоснежной скатерти стояло
блюдо со сдобой. От рогаликов и крендельков подни
мался волшебный аромат свежевыпеченного хлеба.
Рядом стоял кувшин с молоком и крынка со сметаной.
Сайка сама росла в деревне, поэтому очень удивилась,
что в такую рань на столе стоит свежая выпечка. Это
означало, что пекли её всю ночь, специально для них.
Ким усадил Сайку за стол, похозяйски налил ей в
кружку парного молока, положил сметаны и пододви
нул блюдо со сдобой. Буквально силой втиснув ей в руку
деревянную ложку, он встал рядом и стоял, пока Сайка
не начала есть. Проглотив несколько кусков, девочка
успокоилась и перестала плакать, а Ким, сказав, что он
на мгновение, выскользнул в соседнюю комнату.
Когда он вернулся, Сайка крепко спала, безмятеж
но раскидав светлые волосы по столу…
 Пусть спят! – женщина стояла в дверях, – Самое
трудное у них ещё впереди. Возьми хлеб, Ким. Мы по
завтракаем во дворе…

»Ë-“‡Ó
Сайка проснулась гдето в середине дня. Проснулась
от кошмара. Ей приснилось, будто они с Рене идут
вдоль реки. Вдруг река вздувается, поднимается гиган
тская волна, всей своей мощью обрушивается на них.
Девочка пытается бежать, но ноги не слушаются её.
Тогда она начинает кричать и звать на помощь…
 Рене… – всхлипнула Сайка и вскочила.
 Ему уже лучше. Всё хорошо. Успокойся, – жен
щина сидела напротив я явно ждала, когда девочка про
снётся.
 Где он? Я пойду к нему, – воскликнула Сайка, спро
сонья ещё не совсем понимая, где находится.
 Сядь. Он спит. Ты не сможешь сделать больше, чем
уже сделала.
 Что сделала?
 Ты спасла ему жизнь. Если бы ты не вытащила его
из ворот, он бы погиб.
 Ужасное место. Там нет людей, – вздрогнула Сай
ка, – Этот человек… он так и лежит там. Почему его не
похоронили? Ведь Ким, он же встретил нас совсем ря
дом?
 Ким никогда не прошёл бы между этих камней.
 Почему?
 Потому что немногие, очень немногие, кто прохо
дит этим путём, остаются в живых. А из тех, кто вошёл
против течения реки, за всю историю людей в живых
остались вообще только двое.
 Кто?
 Ты и тот человек, с которым ты была.
Сайка была растеряна и ошарашена.

 Да, Рене говорил, что там живет какоето могучее
зло… – нерешительно прошептала она.
Женщина закивала.
 Он всё время волновался, что там никого нет. По
чему, ведь равнина действительно пригодна для жилья?
Что это за зло?
 Это не зло. Но и не добро. И это – не равнина. Каж
дый, кто попадает туда, видит эту землю посвоему. Для
когото это – горы, для когото – болото. Войдя в Ворота,
можно оказаться в знойной пустыне. Прямо посреди
зимы. А можно и наоборот, замёрзнуть в середине лета.
Единственное, что всегда встречаешь там – это река. Иног
да – ленивая, сонная. Иногда – это бешеный горный по
ток. Это – река Времени. Место это заповедное. Немно
гие из тех, кто посмел потревожить Время, остались в
живых. Единственный способ выйти оттуда – не беспо
коить его, идти всегда вдоль реки, вниз по течению…
 Эй, мы ведь и шли по течению! – вдруг сообразила
Сайка.
 Да.
 Но как же… Ты ведь сказала, что мы…
 Не «мы», а «ты»! Рене здесь не при чем. И сейчас
речь не о вашем нынешнем приключении. Ты – един
ственная из всех, кто смог выжить, войдя в Ворота дваж
ды. Ты – единственная, для кого Время отложило свой
приговор. Более того, ты – единственная на памяти
людей, кто прошёл весь путь против течения реки.
 Но я никогда раньше не…
 Ты родилась на берегах этой реки. На этом самом
дворе.
 Я?
 Да. И ты очень похожа на свою мать.
 Расскажи мне, – вскинулась девочка, – Я совсем
совсем ничего не знаю о ней!
 Я… ээ… тоже, – явно уклонилась женщина, – Ког
дато в долине, как раз неподалеку от того места, где вы
вышли, стоял небольшой город, который назывался Тао
– Страж. Люди в нём жили мирные и трудолюбивые.
В основном ремесленники – каменотёсы. Онито и по
строили Ворота Времени. Там же они поставили посто
янный дозор. Нет, это не были могучие воины. Им не
нужно было вступать в схватку. Желающих войти в Во
рота, тем более с этой стороны, было немного. А защита
тем, кто прошёл через Время, и вовсе не требовалась.
Но они встречали каждого, кто выходил из Ворот, ока
зывали им помощь, если она была нужна, расспрашива
ли о путешествии, пытаясь составить карту Заповедных
земель. Были среди стражников и женщины.
Постепенно никогда не воевавшие стражники всё
больше и больше стали походить на монахов. На месте
дозора вырос монастырь. Монахи потихоньку приоб
щились к магии и стали называть себя Стражами. Они
превратились в целителей, хранителей древних знаний
и самого главного сокровища, которое держалось в
монастыре – карты Заповедных земель. Многие Стра
жи впоследствии стали могучими волшебниками, раз
брелись по свету, основали свои школы, начали пере
давать свои знания людям. Учиться у Стража почитал
за честь любой маг. Лучшие из их последователей ста
ли звать себя Таори – Ученик Стража.
Так продолжалось много столетий. Стражи изуча
ли Время, уточняли карту Заповедных земель. Они
узнали, что войти в Заповедную страну можно только
через Западные Ворота, пройти её из конца в конец
можно только один раз в жизни.

 Почему?
 Всё дело в Приговоре Времени. Дело в том, что
пройти через Заповедную страну – всё равно, что прой
ти через Время. Поэтому каждому человеку, выходя
щему оттуда, Время выносит вслед свой Приговор.
И если человек, знающий свой Приговор, дерзнёт вто
рой раз войти в Заповедную страну – приводит его в
исполнение.
 Чушь! Я не слышала никакого приговора!
 Естественно! Ведь Время однажды уже вынесло
его тебе. А вот почему ты осталась жива?
 Конечно, я ведь не знаю Приговора! – радостно
сообразила Сайка, – Ведь ты сказала, что я уже была
там, хотя я и не помню этого.
 Вероятно.
 Но тогда и Рене может ещё раз войти в эти Воро
та? Он ведь тоже не слышал Приговора? Он был без
сознания.
 Войтито он может, а вот выйдет ли – неизвестно.
И Приговор – ещё не самое ужасное, что есть у Време
ни в запасе против смельчака. Дело в том, что человек,
трижды прошедший через Время и имеющий пламен
ное сердце, приобретает способность повелевать им.
 Повелевать Временем?
 Ну, не совсем. Но один раз в жизни он может де
лать со временем всё, что хочет. Правда, всего одну
минуту. Когда угодно. Один раз в жизни он может из
менить весь мир. Кроме того, входя третий раз в Воро
та, человек рвёт нить рока. Этот человек живёт свою
жизнь так, как хочет сам. У него нет судьбы, для него
будущее не предопределено. И если в руках этого че
ловека зачарованное оружие, исполняющее своё пред
назначение, то он недосягаем для любого, самого ко
варного, самого хитрого врага. Недосягаем и неуязвим.
Он сам – оружие!
 А много их было?
 Кого?
 Ну, этих, Повелителей Времени.
 Ни одного. Но однажды из ворот вышел человек,
который предсказал появление первого Повелителя.
 Как?
 Да в общемто, ничего особенного. Это был обыч
ный человек, и было даже удивительно, что он смог
пройти Дорогу до конца. Как и все, прошедшие через
Заповедную страну, он услышал свой Приговор. Он
был сапожник, и весьма неплохой сапожник. Время
предсказало ему, что он пошьёт свадебные туфли для
матери первого Повелителя. Когда он пришёл в город
и открыл свою лавку, от желающих не было отбоя. Ещё
бы, каждая женщина втайне мечтала о том, что именно
её ребёнок будет великим магом и первым Повелите
лем Времени. Сначала он шил туфли сам, но заказов
было так много, что он начал поручать работу подмас
терьям, и теперь мастерил только пряжки. Но всё рав
но мастерская не могла справиться с огромным коли
чеством заказов, и он поручил подмастерьям вообще
всю работу, а сам делал только последний стежок.
Прошло достаточно много времени. Повелитель всё
не появлялся, поэтому горожане уже начали судачить,
что сапожник просто придумал свой Приговор, чтобы
разбогатеть. Тем не менее, охотнее всего шили свадеб
ные туфли именно у него. Неожиданно об этом пред
сказании прослышал Архот. Он прекрасно понимал,
какую опасность для него представляет маг, способный
изменить мир. Особенно, если в его руках зачарован
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ное оружие. Он немедленно напал на город. И горожа
не отбились бы. Но вместе с Архотом был Номут. Это
ужасное зло. Любой металл в его власти.
Множество стрел выпустили защитники города, но
ни одна из них не попала в цель, ведь на всех были же
лезные наконечники. Многие пали, поражённые соб
ственными мечами, преданные собственными щитами,
задавленные собственными латами. Город был разру
шен. Был разрушен и монастырь, который основали
Таори. С помощью Номута Архот изловил и уничто
жил всех женщин, до которых ему удалось добраться.
И всех детей. Стоило им коснуться чегонибудь метал
лического, пусть даже дверной ручки, как сзади тотчас
же возникал Архот, вооруженный волшебным мечом.
Спасаясь от изверга, горожане и Таори кинулись к Во
ротам Времени. Пройти через Заповедную страну, про
тив течения реки – это был единственный, пусть при
зрачный, шанс на спасение.
Большой отряд вошёл в Восточные ворота, но спра
виться с потоком Времени смог только один человек.
Молодой кузнец, заехавший в наш город по торговым
делам. Он был красив и удивительно силён, поэтому
не только выжил сам, но и вынес на руках новорож
денную девочку.
 Меня?
 Да, тебя. Выйдя из Ворот Времени, кузнец пропал.
Город был разрушен до основания. Таори разбежались
или были истреблены. На месте монастыря возник вот
этот хутор. Теперь, я думаю, пора тебе узнать, кто я.
Позволь представиться. Я – лучший лекарь в этих зем
лях. Весьма могущественный маг. Верховный настоя
тель погибшего монастыря. Главный хранитель забы
тых знаний. Я – ИриТао, Последний Страж.

“ˇÊ∏Î‡ˇ ·ÓÎÂÁÌ¸
Сайка открыла глаза так широко, что чуть не
упала со стула. От своей бабушки она часто слы
шала древние легенды о великих магах, охраня
ющих Аролу гдето очень далеко, на самых
дальних подступах, – Стражах. Но в леген
дах они были другими. Всегда какимито
далёкими и могучими, великанами, безуча
стными к судьбам людей. Если в легендах
какойнибудь захудалый Страж вступал в
битву, то обычно она оканчивалась рожде
нием нового материка, ну, в крайнем случае
– острова. Целые армии гибли от одной их
воли. Взмах их руки менял историю, унич
тожал королевства, вздымал горы. А тут… на
этом забытом хуторе… в маленьком домике…
в потёртой кофте? В деревенских сапогахчу
нях? Самыйсамый главный, самыйсамый
верховный… Страж? Нет. Этого не может
быть!
 Почему же не может?
Девочка подняла глаза… и увидела… ноги.
Деревянный домик както расширился, раство
рился. То ли ей вдруг почудилось, то ли дей
ствительно перед ней стоит огромная немоло
дая уже женщина. Воительница в полном бое
вом облачении. Ветер треплет её густые воло
сы, чуть тронутые сединой. Двумя руками она
опирается на гигантский меч, который, казалось,
настолько широк, что если бы захотела, Сайка

вряд ли смогла обхватить его лезвие своими руками.
Девочка зажмурилась и сползла под стол.
 Эй, что с тобой? Да, я – Страж… и мне нужна твоя
помощь.
Сайка снова открыла глаза и увидела обычную ком
нату… и обычную пожилую деревенскую женщину.
Очень милую и добрую. Если бы ей не привиделось
чудесное превращение мгновение назад, она бы не по
верила, что перед ней – Страж.
 Но что я могу?
 Ты можешь стать Повелителем Времени. Правда,
сначала тебе нужно стать Стражем. Но ещё раньше нам
нужно попытаться спасти мальчика, который помог
тебе пройти через Время.
 Рене? Что с ним?
 Он простудился. У него очень сильное воспаление
лёгких. Моя магия сильна, в моём хозяйстве есть раз
ные лечебные травы, но с их помощью я не могу выле
чить Рене, если он сам этого не хочет. Возможно, пото
му, что он сильно устал, а возможно, что всему виной
то зло, которое он носит на поясе, он не хочет жить.
Чтобы выздороветь, он должен помочь мне.
 Но как я могу…
 Я должна приготовить салеп. Для этого мне нуж
на трава, которую мы называем Ирмуна – последняя
надежда. Я не знаю, как она называется в мире людей.
Она пробуждает в человеке желание жить. Вся беда в
том, что здесь она встречается крайне редко. Я уже по
слала Кима к реке, но он вряд ли найдёт её.
Лицо Сайки неожиданно озарилось, она вскочила
и захлопала в ладоши:
 Салеп? Я знаю, из чего его делают. Я знаю эту тра
ву. Более того, у меня есть один корень. Вот он, моя
бабушка называла её Царицей ночи.
Сайка торопливо достала полузасушеный
корешок и протянула его ИриТао. Женщина
радостно вскрикнула и выхватила его из рук
Сайки. Она немедленно разрезала корень Ца
рицы ночи на тонкие пластинки и положила
их на печь сушиться. То ли оттого, что
печь была ещё тёплая после выпечки
хлеба, то ли виновата во всём магия Ири,
но пластинки высохли очень быстро.
ИриТао попросила Сайку вскипятить
немного молока, а сама бросила пластин
ки в маленькую фарфоровую ступку и ра
столкла их в порошок. Когда молоко заки
пело и поднялось, ИриТао бросила в него
порошок и стала помешивать, монотонно
бормоча какието заклятия. Сайка заворо
жённо следила за женщиной, тихонько по
вторяя всё, что смогла разобрать. Когда по
рошок растворился, и молоко приобрело
желтоватый оттенок, ИриТао сняла его с
печи и поставила остужаться.*
 Удивительная удача! А ты не так проста,
как кажешься, моя девочка, – словно сытая
кошка замурлыкала ИриТао, – Я чувствую,
что внутри у тебя гораздо больше, чем снару
жи. Ну, пойдём отпаивать твоего принца.
Сайка опустила голову и залилась краской.
* Рецепт настоящий. Заклинания можно не про
износить.
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Отец никогда не ругал, но и никогда не хвалил её. Ба
бушка тоже не часто рассыпалась в благодарностях.
Рене всё время воспринимал её такой, какая есть, и во
обще не оценивал её поступки. Поэтому слова ИриТао,
Великого Стража, вызвали в детской душе целую бурю
переживаний. В носу чтото хлюпнуло, по щеке скати
лась предательская слезинка. ИриТао расценила эти
слёзы посвоему:
 Да ты что? Ведь всё хорошо. Так хорошо, что луч
ше – только поискать, – сказала она с какойто особен
ной теплотой и обняла Сайку.
Но Сайка уже взяла себя в руки и успокоилась. Под
няв благодарные глаза на женщину, она молча кивнула.
Девочка, подталкиваемая ИриТао, на цыпочках
вошла в комнату, где лежал Рене. Его одежда, скомкан
ная, была брошена в углу. И лишь пояс, в складках ко
торого угадывались очертания монеты, лежал у изго
ловья. Скользнув взглядом, она заметила, что мальчик
так и лежит совершенно голый. У Сайки задрожали
руки, она попятилась назад, растерянно глядя на Ири
Тао. Но женщина только тихонько засмеялась:
 Ты что, никогда не видела голых мальчишек?
Девочка отрицательно замотала головой.
 Так посмотри и успокойся! Ты ведь пришла, что
бы лечить его?
 Ээ… Нн… да!
 Ну, так и лечи, не отвлекайся!
В этой комнате было гораздо теплее, пахло трава
ми. Девочка подошла к Рене. Он дышал редко и неглу
боко, с какимито хрипами. Почувствовав, что рядом
ктото есть, Рене с трудом открыл глаза и пробормо
тал чтото бессвязное.
 Ну, милый, только не сейчас, – мгновенно отреа
гировала ИриТао, – Не стоило для этого проходить
сквозь Время. Поднимиська!
Она аккуратно приподняла голову Рене, и Сайка
влила ему в рот ложку тёплого салепа. А затем ещё одну.
По телу мальчика прошла короткая дрожь. Он закаш
лялся, но довольно быстро затих и закрыл глаза. Ири
Тао опустила его голову и повернулась к Сайке:
 Идём, – одними губами неслышно позвала она.
К вечеру состояние Рене изменилось. Бледность
отступила, у него начался сильный жар. Мальчика тряс
ло в лихорадке. Сайка здорово перепугалась, но Ири
Тао только удовлетворённо хмыкнула:
 Радуйся, он борется с болезнью.
Ким вернулся затемно. Травы он не нашёл. Забрав
снасти, он беззаботно убежал на речку – рыбачить.
А ночью начались занятия. Сайка сильно устала, но
только она собралась лечь спать, как ИриТао позвала
её за собой. Закрыв двери, она разложила на столе ста
ринные книги и начала обучать девочку древнему ис
кусству высшей магии Стражей.
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Десять дней Рене находился между жизнью и смер
тью. Изредка он приходил в себя, и тогда Сайке удава
лось покормить его, но чаще он лежал на своей низкой
кровати и бредил. Её не узнавал. Лоб его, покрытый

липкой испариной, пылал. Тяжёлый хриплый кашель,
часто с кровью, мучил его даже во сне. К концу второй
недели его состояние немного улучшилось.
Сайке тоже досталось за эти десять дней. На её пле
чи легли все заботы по уходу за Рене: стирка, уборка,
готовка. Ким помогал ей, но толку от такой помощи
было мало: сорванец норовил сбежать при первой воз
можности. Девочка буквально падала с ног, но стоило
только Сайке освободиться, как тут же, словно ниот
куда, появлялась ИриТао, и начинался урок. Сначала
она обучила Сайку магии защиты. Девочка научилась
накладывать магические щиты, усиливать боевой дух,
увеличивать силу и выносливость. Затем ИриТао на
чала с помощью магии развивать её чувства.
 Почувствуй природу. Почувствуй всё живое, по
люби. Обними его мысленно, – учила ИриТао.
Сайка закрывала глаза, морщила лоб, пробовала
представить всё живое сразу и полюбить его, но ничего
не получалось. Тогда ИриТао повела её на задний двор.
Там, на сеновале, жили кролики. Никто не ловил их, не
считал, и они плодились там, непуганые и несчитанные,
уже много поколений, роя норы в сухой траве. Раско
пав сено, ИриТао достала за уши крольчонка со смеш
ным белым пятнышком на носу и подала его девочке.
Пушистый серый комочек доверчиво устроился на её
руках, сложил уши на спину и стал намываться. Сайка
представила себе кроликов и полюбила их. ИриТао
прищурилась и удовлетворённо хмыкнула. Дело пошло
быстрее.
 Легко любить чтото мягкое, тёплое и приятное, –
усмехнулась ИриТао, – Иди за мной…
И она подвела её к ульям. Сняв крышку и раскрыв
гнездо, женщина, как показалось Сайке, наугад выну
ла соты из улья.
 Смотри, – она пальцем показала на пчелу, кото
рая была значительно длиннее остальных, – Это – пче
линая царица, матка. Она одна в улье. Держи… только
не прижми, не обижай. Погибнет матка – погибнет вся
семья.
Сайка поразилась, насколько быстро ИриТао на
шла пчелиную царицу. Как будто они перед этим дого
ворились, где та будет её ждать. А тем временем Ири
Тао ловким движением подхватила матку и протянула
её Сайке. Не сразу, девочка аккуратно сжала её в ку
лачке, стараясь не придавить. Пчёлы забеспокоились.
 Протяни руку, – приказала ИриТао, – Осторож
но, не волнуйся…
Сайка от ужаса зажмурилась и вытянула кулак впе
рёд. Почувствовав царицу, пчёлы стали перебираться
на её пальцы. В улье росло возбуждение. Осиротевшие
пчёлы взволнованно гудели. ИриТао стояла молча.
Сайка долго боялась посмотреть перед собой. Наконец,
она отважилась открыть глаза. Почти все пчёлы пере
брались из улья к ней на руку и теперь свисали с неё,
словно гроздь винограда. Она чувствовала тревожную
тяжесть их шевелящейся массы.*
 Полюби их. Почувствуй их волнение. Успокой, –
велела женщина.
С большим трудом удалось девочке успокоить
пчёл…

*Так, голыми руками, можно взять любую пчелу. Но только делать это лучше в начале лета, когда много
цветущих растений и пчёлы не злые. Главное, пчелу не придавить. Придавленная пчела, даже если это для неё не
смертельно и даже если она вас не ужалит, выпускает инстинктивно капельку яда. Запах яда служит сигналом
для всех пчёл.
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Ещё три дня Сайка упорно училась любить и чув
ствовать всё живое, а на четвёртое утро проснулась с
удивительным чувством. Лёжа в кровати, она чувство
вала кроликов, пчёл, старую лошадь, дремлющую на
заднем дворе. Она ощущала частое хриплое дыхание
Рене, лежащего в соседней комнате, и ровный пульс
спящей ИриТао. Ей передалось возбуждение Кима,
мечтающего выйти в открытое море и поймать самую
большую в своей жизни рыбу. Правда, для этого ему
нужно будет снова чтонибудь придумать, чтобы сбе
жать от постели больного. И спокойное безразличие
этой самой рыбы, даже не подозревающей о существо
вании Кима.
Все эти чувства мириадами струн проходили через
голову Сайки, гудели, звенели, бренчали, создавая
странную какофонию звуков и образов. Ощущения
были неприятными, даже болезненными. Скоро у неё
закружилась голова. Тогда, помня последние уроки,
девочка попыталась полюбить эти чувства. Стало зна
чительно легче. В конце концов, Сайке даже понрави
лось. Она попыталась снова почувствовать Рене. Сра
зу же вернулась боль, шевельнулось волнение. Девоч
ка прервала попытку и решила больше её не повторять.
Начался новый день с тревогами и заботами, и к ве
черу Сайка както отвлеклась от звенящих струн. Ощу
щения притупились. А с закатом ИриТао повела её на
сеновал. Волшебница выбрала кролика и велела девоч
ке сделать то же самое. Сайка выбрала своего любимо
го, с белым пятнышком.
 Тебе сегодня предстоит очень трудный урок, – не
оглядываясь на девочку, проронила ИриТао через
плечо.
Они вернулись в дом и сели за стол.
 Ты великолепно учишься, – заметила женщина, –
Ты уже превосходно защищаешься, можешь чувство
вать врага, предугадывать его поступки. Но этого мало.
Помни: любое добро – это ещё и зло! Ты должна уметь
лечить. И должна уметь терять…
Подняв кролика за уши, ИриТао схватила со стола
нож и резким движением разрезала его вдоль почти
напополам. Бедное животное забилось в предсмертных
судорогах. Сайку сковал ужас. Она хотела закричать,
но не смогла. А ИриТао, спокойно разложив мёртвого
кролика на столе, буквально вывернула его наизнанку
и стала показывать девочке сердце, печень, лёгкие и
другие жизненно важные органы. Она рассказывала о
боли, о признаках и причинах того или иного заболе
вания, о ранениях, опасных и не очень, о способах ле
чения… травах… заклинаниях… Девочка сидела как в
тумане. Она не могла оторвать взгляд от тёмных капе
лек, изредка стекавших на пол… и от лужицы, посте
пенно становящейся всё более тёмной и твёрдой.
 Усвоила? – спросила волшебница.
У Сайки пересохло в горле. Она смогла только кив
нуть головой. Удовлетворённо хмыкнув, волшебница
протянула нож и колючим взглядом показала на вто
рого кролика…
Девочка, покачиваясь, выбралась на улицу и, опёр
шись окровавленными руками, сползла с крыльца. Всё
плыло перед глазами. Противный ком стоял в горле.
Сайку стошнило.
 На ужин будут тушёные кролики, – объявила Ири
Тао. И, глянув на девочку, добавила, – Ладно, Таори, я
сама приготовлю…
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Сайка долго отмывала руки. В этот вечер она легла
спать голодной…

¬˚Á‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ
Три дня шёл дождь. А наутро выглянуло солнце.
Природа умылась и расцвела. Установилась тёплая,
почти летняя погода. Сады и луга буйным цветом праз
дновали приход весны.
Ким стал шарахаться от Сайки. Девочка ясно чув
ствовала, что он её боится. Обращаясь к ней, сорванец
всегда старался проявить максимум уважения и иначе,
как Таори, не называл. Это её немного забавляло.
И немного злило. Ведь с ИриТао Ким вёл себя совер
шенно раскованно. Но, что ещё больше удивило Сай
ку, сама ИриТао начала относиться к ней с опаской.
Волшебница однажды вдруг прервала урок, с тревогой
глядя на девочку. В мыслях её Сайка явно чувствовала
робость и сомнение.
Этим утром Рене в первый раз поднялся с кровати.
Мальчик был бледен и слаб. Ноги не держали его, и
Сайка подставила свое плечо. Рене смотрел вокруг и
был счастлив. В глазах его светилась радостная реши
мость.
 Пойдём, – сказал он коротко.
 Куда? – удивилась Сайка.
 Куда угодно. Видеть больше не могу эти стены.
 Тогда пошли в другую комнату. Сидеть сможешь?
 Да, – уверенно кивнул мальчик и рухнул на пол.
Приподнявшись на руках, Рене посмотрел на Сай
ку снизу вверх с виноватой улыбкой. Тяжело вздохнув
и покачав головой, Сайка скрестила на груди руки и
приняла Силу, как учила ИриТао. Затем подняла Рене
и отнесла его в другую комнату. Легко, будто ребёнок
куклу, девочка переложила Рене на плечо, отодвинула
стул и усадила его. Рене был ошарашен. Широко рас
крыв глаза, он уставился на Сайку.
 Ого! Помоему, пока я болел, ты явно стала силь
нее.
Сайка потупила взгляд и ничего не ответила. Ири
Тао рядом не было, и Сайка не знала, стоит ли Рене го
ворить, что она учится магии. Решив, что пока не сто
ит, она украдкой бросила взгляд на мальчика, но Рене
уже отвлёкся и не заметил её замешательства. Он с жад
ностью смотрел на мир, будто видел его впервые. Раз
дувая ноздри, Рене вдыхал новые запахи, вслушивался
в новые звуки. Сухо треснуло полено в печи, скрипну
ла входная дверь…
 Рада видеть тебя, – ИриТао стояла на пороге, –
Не рано выбрался?
Рене отрицательно затряс головой. Впрочем, Ири
Тао и сама была не из тех лекарей, которые считают,
что больной должен выздоравливать лёжа. Кинув оце
нивающий взгляд на мальчика, она занялась приготов
лением нехитрого завтрака. Молоко, хлеб домашней
выпечки, мёд и сметана немедленно появились на сто
ле. Снова хлопнула входная дверь. Сняв заляпанные
сапоги, вошёл Ким. В его ведёрке пузом кверху плавал
утренний улов – две небольшие рыбёшки размером с
ладонь. Река не баловала Кима. За ним, как обычно, ещё
с реки, увязались две кошки неопределённосерой мас
ти. ИриТао звала их «наши придворные Муськи».
Кошки были полудикие и жили на хуторе на пра
вах хозяев, считая всех людей временным явлением.
Зимой они обычно перебирались поближе к огню,

в дом, а летом могли запросто исчезнуть на целый ме
сяц. ИриТао не кормила кошек, а, как она говорила,
присматривала за ними. Котов поблизости не было, но
Муськи исправно приносили ИриТао котят два раза в
год. Котята вырастали и обычно кудато исчезали:
Муськи не любили конкуренции.
Кима кошки считали своим вассалом. А рыбалку –
делом непременным, ежедневным и требующим обя
зательного надзора. Стоило мальчику взять снасти,
кошки возникали, словно ниоткуда, становились по
бокам и молча сопровождали его к реке. Они так и ры
бачили втроём: Ким и две кошки. Мальчик не следил
за удочками. Кошки сидели молча, но стоило поплав
ку дёрнуться – немедленно поднимали крик. Киму ос
тавалось только подсечь добычу. Поэтому улов при
дворные Муськи считали своим, и каждый раз нетер
пеливыми гортанными криками требовали долю.
В принципе, улов был невелик, и Ким мог отдать его
кошкам сразу, ещё на реке, но ему очень не хотелось
идти домой с пустым ведром. Ким стеснялся Сайки.
 Мой руки, садись за стол, – скомандовала Киму
ИриТао.
Глянув в ведёрко с уловом, она бесцеремонно хмык
нула и выплеснула воду вместе с рыбками прямо в от
крытое окно. Муськи двумя серыми молниями метну
лись следом, по пути опрокинув с подоконника банку с
цветами. Торжествующий «Мяв!», начавшись в унисон
в комнате, прервался на улице сытым урчанием. Ким
обиженно засопел и, взяв пустое ведёрко, отправился
мыться. Сайка, чуть отстав для приличия, бросилась
следом.
Ким стоял у умывальника и молча намыливал руки.
Вода хлестала из крана вовсю. Мальчик не видел перед
собой ничего. Его губы сжались в тонкую линию, на
глазах дрожали слезинки.
 Ким, – позвала Сайка, – Ким, ты чего?
 Ничего, – буркнул Ким и отвернулся.
 Перестань, слышишь, Ким.
 Зачем она так? – вдруг прорвало мальчика, – За
чем? Как она смеет? Она ведь мне никто!
 Как никто? – оторопела Сайка.
 Никто, – упрямо повторил мальчик, – она нашла
меня на развалинах города и выходила. Все думали, что
я уже умер и бросили… а она нашла. Зачем она меня
нашла?
 Значит, она тебя спасла.
 Я её об этом не просил, – буркнул Ким.
Он пытался смахнуть слезу со щеки, но мыло попа
ло в глаза и начало щипать. Ким зашипел, заойкал и
сунул руки под струю, пытаясь смыть пену. Сайка, на
брав в ладонь воды, протёрла ему глаз. Вернулись вме
сте. Мир был восстановлен.
Сайка ела молча, уставившись в свою тарелку. Она
думала. Думала обо всех близких ей людях. О себе, о
Рене, Киме, кузнеце, бабушке. Думала о родителях,
которых она никогда не знала. О жителях родного го
рода. И даже о такой могучей волшебнице, как Ири
Тао. Получалось, что все, все они пострадали от того
зла, которому они с Рене объявили войну. Войнуто
объявили, но что они могут сделать? Сайка подняла
глаза и встретилась с тревожным взглядом Рене.
 Мы ещё победим. Обязательно победим. Мы долж
ны, просто не можем не победить, – уверенно сказала она.
 Ну что ж. Тогда сегодня вечером соберём военный
совет, – подытожила ИриТао.

Рене молча кивнул. Он всётаки не рассчитал свои
силы и теперь чувствовал неприятную слабость. Ноги
противно дрожали. На лбу выступил липкий холодный
пот. Ему нужен был отдых. Военный совет перенесли
на два дня.
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 Я с вами не пойду, – буркнул Ким.
 Тогда тебе незачем слышать всё это, – тут же ото
звалась ИриТао, – Уходи.
Сайка кивнула. Ким поднялся. Чуть позже девочка
заметила в окне его удаляющуюся, слегка сутулую фи
гуру. Ким отправился на рыбалку. В сопровождении
кошек.
 Зачем вы так? – удивился Рене, – Он ведь непло
хой парень.
 Да, Рене, неплохой, – ответила ИриТао, – И пусть
таким и остаётся. Помни о методах, которыми пользуется
Архот. Пусть лучше Ким не знает, о чём мы сейчас будем
говорить. Может быть, именно это спасёт ему когданибудь
жизнь. А если уж ему суждено погибнуть от рук Архота, –
что ж, по крайней мере, предателем он не станет.
 Пойми, Рене, – подала голос Сайка, – Ким уже
проиграл. Он уже побеждён. Ведь он ведёт себя имен
но так, как должен вести. По мнению Архота.
Рене вытаращил глаза на девочку. Прошёл всего
месяц, нет, меньше. Но от той, старой Сайки, которую
помнил, и которую так любил поучать Рене, ничего не
осталось. Рядом с ним сидел друг. Верный, надёжный
старший товарищ, готовый подставить плечо, выручить
из беды, помочь дельным советом. Ему вдруг припом
нилось, как запросто Сайка ворочала его одной рукой.
Что же случилось, пока он болел?
 Похоже, пока я здесь валялся, я пропустил чтото
важное, – пробормотал мальчик.
 Давайте пока не будем об этом говорить, – мягко
прервала его ИриТао, – В конце концов, ваш един
ственный шанс победить – стать лучше и сильнее, чем
о вас думает враг. Пусть он вас недооценивает. Ему же
хуже. А теперь, дети, расскажитека мне всё по поряд
ку. Только чур, ничего не пропускать.
И Рене начал с того самого осеннего утра, когда он
сбежал от Храповых дружков. ИриТао кивала, лишь
изредка прерывая его, чтобы чтолибо дополнить или
объяснить. Знала она много. Похоже, у неё были свои
методы добывать сведения. Когда Рене начал описы
вать встречу с Хирной, волшебница нахмурилась:
 Странно, очень странно, – пробормотала она.
 Что странно? – не понял Рене.
 Я знаю, что однажды Хирна попала в очень непри
ятную переделку. Попала не случайно. У меня есть все
основания полагать, что сам Архот приложил к этому
руку. Точнее – не руку, а магический камень.
 Погоди, – прервал Рене, – Выходит, Хирна знала,
что камень у Архота. Но это значит, что она никогда не
послала бы нас за камнем?
 Никогда, – согласилась ИриТао, – Хирна должна
была точно знать, что камень у Архота.
 А не могла она отбить камень? Ну, или Архот про
сто его потерял? – поинтересовалась Сайка.
 Исключено. Надо знать Хирну. Это очень могу
чий маг. Даже с камнем Архот не смог пройти через её
Покрывало. Если он лишится камня – силы его ослаб
нут многократно. Тогда ему конец. И он это знает.
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 Что же выходит, Хирна сошла с ума и послала нас
на верную смерть? – удивился Рене.
 А может, они договорились? – встрепенулась
Сайка.
 Сомневаюсь… – покачала головой ИриТао, –
Слишком много страданий принёс Архот Хирне. Она
никогда не пойдёт на сделку с ним. Вероятно, она что
то задумала… вот только что?
 А не могла она использовать нас как приманку? –
поинтересовался мальчик.
 Маловероятно… – протянула ИриТао, – Не по
хоже это на Хирну. В конце концов, даже если и так,
приманкато сработала. Насколько я понимаю, Архот
то за вами пришёл. Кому тогда нужны лишние жерт
вы?
 А вдруг мы всё же ошибаемся? Если Архот не клю
нул на эту удочку?
 Тогда вообще нет смысла отпускать вас. Что тол
ку в приманке, за которой колдун будет носиться по
всему свету? Неет, рыбка клюнула, – ИриТао заду
малась, – Вот только почему она сорвалась?
 А заодно неплохо узнать бы, что это за рыбалка
такая? – глухо проворчал Рене.
Помолчали. Первой не выдержала ИриТао:
 У меня сейчас голова треснет! – взорвалась она, –
Не понимаю! Давайте начнём сначала. Будем исходить
из того, что Хирна не могла послать вас на верную
смерть. В конце концов, вы ведь так и не пошли за кам
нем. Так. Вы полгода сидите в долине. Архот это зна
ет… – в голосе женщины появилась неуверенность, –
Полгода ждёт, а потом приходит к Хирне? Зачем?
 А может он силы копил? – предположил Рене.
 Если бы Архот решил прорываться силой, навер
няка был бы бой. А боя не было. Значит, Архот вошёл в
долину не силой, а хитростью или подлостью.
 Интересно, всётаки хитростью или подлостью? –
поинтересовался Рене.
 Сейчас это уже неважно. Важно то, что стал де
лать Архот, войдя в долину.
 А чего здесь важногото? – удивилась Сайка.
 Как что? Представь себе, Архот полгода охотится
за вами, прорывается, наконец, через покрывало, с од
ной лишь целью – убить. И что? Спокойненько бесе
дует с Хирной?
 Ничего себе, единомышленники…
 Тем не менее, будем считать этот факт доказан
ным… Вероятнее всего, Архот пытался чтото вытор
говать. Вот только что?
 Я знаю! – воскликнул Рене, – Книгу! Он её ещё в
приюте хотел взять!
 А почему не взял?
 Нне знаю, – неуверенно пожал плечами мальчик,
– Он потребовал, чтобы ему её вынесли.
 Ишь ты, – буркнула ИриТао, – Чтобы, значит, на
блюдечке. Да с поклончиком, с целованием сапога…
зачем?
 А может на книге заклятие какоенибудь? – про
шептала Сайка, – Вот он и не может её коснуться…
 Как в сказке, – недоверчиво хмыкнула старая вол
шебница, – Нет, попробуем найти более простое объяс
нение. Нам очень важно понять, зачем Архот пришёл в
долину? Что он хотел получить? Вас? Книгу? Если вас,
то почему он торгуется с Хирной, пока добыча усколь
зает?
 Значит, не нас.

22

 А если книгу, то почему он не взял её ещё в Саре?
Ведь он полгода ждал у Покрывала, хотя с книгой мог
сам снять его за пять минут. Значит, он пришёл не за
книгой.
 Есть! – неожиданно воскликнул Рене. Это было
как озарение. Мальчик оживился. Глаза его вспыхну
ли, – он пришёл за Хирной!
 А Хирна… нет! Не могла Хирна пойти с ним на пе
реговоры! – замотала головой девочка.
 Могла! – отрезал Рене, – Архот знает, какую цен
ность представляет для неё книга. И прекрасно пони
мает, что Хирна ни при каких обстоятельствах не
возьмет её из его рук. Ему нужен ктото, кто вынес бы
эту книгу и отнёс её Хирне. Он подряжает Храпа.
Однако Храп глуп и не умеет читать. Он крадёт не
ту книгу. В результате план срывается. Но всё, с точки
зрения Архота, происходит даже лучше. Покрывало
снято, и он начинает крупную игру, ставка в которой –
не мы. Архот считает, что с нами он разберётся попоз
же. Что для него пара подростков? Хирна – вот его глав
ный соперник.
И, может быть даже нарочно, упустив меня, он на
ходит способ сообщить волшебнице, что её книга уже в
долине, доставлена туда, мол, только благодаря его ста
раниями. Драться, якобы, он не намерен. Чем не повод
для переговоров? И Хирна решила с ним встретиться.
 Хирна? – рассмеялась ИриТао.
 Стойте! – вдруг подалась Сайка, – Мы всё время
говорим, что Хирна не сделала бы того, не могла бы
этого. А что, если это вообще не Хирна?
 Как это? – уставился на неё Рене.
 Очень просто. Давайте исходить из того, что Хир
на не могла послать нас на верную смерть. Тем не ме
нее, нас на верную смерть послали. Если и то, и дру
гое верно, значит, та, которую мы видели – не Хирна.
Но кто мог подменить её так, чтобы никто не заподоз
рил обмана? Судя по всему, подмена произошла уже
давно. Ведь в долину никто, кроме Рене, не входил.
Обманщица долго жила в долине. Её видели сотни
людей. И ни у кого не зародилось даже крупицы по
дозрения.
 Для этого необходимо, вопервых, владеть маги
ей. По крайней мере, так, как ей владела Хирна, – про
ворчала недоверчиво ИриТао.
 Вопервых, совсем не обязательно. Достаточно
просто знать несколько наиболее распространённых
пассов. Этому, кстати, могла обучить её сама Хирна.
Хотя, мне кажется, я поняла, в чём дело, и к нашей об
манщице это не относится. Она – тоже волшебница.
А вот, вовторых, что действительно необходимо, так
это близко знать Хирну, уметь её копировать. Ну и, в
третьих, наконец, просто быть на неё похожей.
 Релина, – выдохнул Рене.
 Да. Сделать такое могла только сестра Хирны –
Релина! – Сайка победно оглядела присутствующих.
В глазах её бесились золотые искорки.
 А ведь это возможно, – оторопела ИриТао, – Ре
лина вполне могла подменить сестру. Если, например,
Хирна её об этом попросила… Браво, девочка. Ты сно
ва делаешь невероятные успехи.
Сайка смутилась и покраснела.
 Но где тогда Хирна? – поразился Рене. Он чув
ствовал себя слегка уязвлённым.
 И о чём всётаки договорились Архот и Релина? –
добавила волшебница.

 Договорились? – неуверенно переспросила Сайка.
 Естественно. Иначе за вами не выслали бы пого
ню. Архот, похоже, торговался и выторговалтаки всё,
что нужно. Но что он мог предложить взамен? – задум
чиво проговорила ИриТао.
 Камень? – неуверенно предположила девочка.
 И Хирну! – неожиданно выпалил Рене, – Послу
шайте! Релина согласилась на время подменить Хир
ну, чтобы сбить Архота с толку. А та пропала, и Релине
теперь надо управляться с её делами. Она боится, что
жители долины обнаружат обман. Она беспокоится за
сестру. В этот момент появляется Архот, который пред
лагает ей обмен: нас на Хирну. У Релины нет выхода:
зная про обман, Архот угрожает ей разоблачением…
В комнате повисло тяжёлое продолжительное мол
чание. ИриТао насмешливо покачала головой:
 Ну, нет. Релина не настолько глупа, чтобы пове
рить, что Архот просто так отдаст ей сестру.
 А она ему и не верит, – уверенно проговорил Рене,
– Слушайте, я, кажется, всё понял. Её цель – не сестра.
Её цель – маг, чьё сердце сейчас у Архота. Ей нужен
Архот. Нужен, чтобы оживить мага. Ей нужно сердце!
Нужна монета! Поэтому они и встретились. И догово
рились они только потому, что, договариваясь, думали
каждый о своём.
Сайка с ужасом округлила глаза.
 Ты хочешь сказать, что Релина сама… Что она на
рочно… взяла у Архота…
Рене кивнул.
 Даа… – медленно протянула ИриТао, – Жаль, но,
кажется, судьба Хирны действительно стала мелкой
разменной монетой в игре её сестры. Прости за калам
бур, Рене.
История приближалась к концу. Рене начал путать
ся. Последнее, что он помнил точно – мёртвого чело
века в лодке. Лицо, изъеденное червями и бледные ко
сти рук, сжимающие цепкой хваткой свёрток и кинжал,
навсегда оставили в его памяти яркий и страшный об
раз. Сайка продолжила рассказ. ИриТао попросила
детей очень скрупулёзно вспомнить всё, что произош
ло в момент их выхода из Ворот Времени:
 Вы точно ничего не слышали? – переспросила она.
Дети дружно замотали головами.
 И рядом с вами не было никаких надписей, табли
чек, дощечек?
 Никаких, – уверенно произнёс Рене.
 Никаких, – подумав, повторила Сайка.
 А название лодки? Названието было? Как она
называлась?
 Название… – растерялась Сайка, – Название? Не
помню, кажется, нет. Какое это имеет значение?
 Всё имеет значение! – рассердилась ИриТао, –
Особенно, когда вы выходите из Заповедных земель.
Время выносит свой Приговор каждый раз поразно
му. Оно может сказать его, написать, даже нарисовать…
Вы могли не обратить на него внимания, просто сколь
знуть взглядом, услышать краем уха. Стоит вам ещё раз
войти в Ворота, оно тут же напомнит вам его. Тогда
пощады не ждите!
Сайка растерянно огляделась:
 Но я действительно не помню, – виновато пробор
мотала она, – Рене вот был без сознания, он точно ни
чего не видел и не слышал…
 И даже в этом случае вы должны быть предельно

аккуратными, – наставительно произнесла волшебни
ца, – Тем более, если вы хотите снова туда идти.
 А разве нам нужно снова туда идти? – заволно
вался мальчик.
 Только в самом крайнем случае, – жёстко отруби
ла ИриТао, – Если вы всётаки захотите победить…
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 Давайте подведём итоги, – предложила ИриТао,
– Както вам удалось пройти через Заповедные земли
и не узнать своего Приговора. Это очень большая уда
ча. Почемуто мне кажется, что у вас теперь есть ещё
один шанс.
 Какой шанс? – осторожно поинтересовался Рене.
 Шанс войти в Ворота и остаться в живых… – ра
зозлилась ИриТао, – Стоп! А вы ведь чтото вынесли
оттуда?
Дети молча переглянулись.
 Сейчас принесу… – пролепетала Сайка и подня
лась.
 Стой! – осадила её волшебница, – Сядь. Что это
было?
 Нож, – нерешительно произнесла девочка. Она
совсем забыла о находках.
 И свёрток, – добавил Рене.
 Да, и свёрток, – словно эхо подтвердила Сайка.
 Прекраасно… – протянула нараспев ИриТао то
ном, не предвещающем ничего хорошего.
Сайка сжалась в комочек, почувствовав себя ма
ленькой и виноватой.
 Кто это поднял?
 Я, – словно на уроке вытянул руку Рене.
 Как это было? Только подробно.
Девочка не очень хорошо помнила их находки. Всё
её внимание было занято заботой о Рене. За всё время,
пока мальчик болел, она даже ни разу не вспомнила о
них. А вот в память Рене они врезались достаточно глу
боко. Он и начал рассказ. Сначала он описал нож, ста
раясь не пропустить ни одной детали, а потом начал
рассказывать о свёртке, но здесь и он был бессилен.
Свёрток дети даже не удосужились развернуть…
Глаза Стража, вначале тревожные, к концу расска
за всё больше озарялись надеждой.
 Так, значит, находки брал в руки только Рене?
 Да, – хором закивали дети.
 А ты, Сайка. Ты не дотрагивалась до них?
 Ннет… – удивлённо пробормотала девочка.
 Точно?
 Точно! – подумав, уверенно ответила та, – Я толь
ко подхватила их, когда тащила Рене…
 Хорошенькое «точно»! Нука, Рене, принеси их
сюда, – нетерпеливо попросила ИриТао.
Мальчик поднялся и принёс находки. ИриТао вни
мательно рассматривала их, не прикасаясь руками.
С каждой секундой её охватывало всё большее возбуж
дение. Под конец она просто рассмеялась:
 Здорово! Не могу пока утверждать наверняка, но,
кажется, вы вынесли из Заповедных земель самое цен
ное, что только можно было оттуда вынести.
Сайка с интересом подалась вперёд, но тут же по
лучила чувствительный щелчок по носу.
 Чу! – сурово прикрикнула на неё волшебница, –
Радуйся пока, что дважды вышла из Ворот и не узнала
Приговора! Не каждому и однажды везёт!
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 Да что случитсято? – захныкала девочка, поти
рая ушибленное место, – Это же просто свёрток…
 Нет, – в голос засмеялась ИриТао, развязывая ве
рёвку, – Кажется, я знаю, что это. Это не просто свёрток.
Многие годы хранилось это у Стражей. Создавалось и
дополнялось ими. Это самая главная наша драгоцен
ность, утерянная после падения монастыря, – колдунью
охватило чрезвычайное возбуждение, – Я думаю, что
перед нами карта Заповедных земель… во всяком слу
чае, чтото, обладающее очень сильной магией!
ИриТао с трудом разогнула задубевшую кожу и
извлекла на свет толстый пакет, аккуратно обёрнутый
в вощеную парусину. Чувствовалось, что тот, чьи руки
последними касались свёртка, придавал огромное зна
чение его содержимому и сделал всё, что мог для его
сохранения. Воск, с этой точки зрения, являлся наибо
лее надёжным решением. Он не портится, не пропус
кает воду, не повреждается насекомыми.
Вероятно, под действием прошлогоднего солнца
парусиновые слои склеились, надёжно укрыв бесцен
ное содержимое от всего, что могло ему повредить. Если
бы Рене не забрал карту, она могла бы пролежать там
ещё столетия. ИриТао бережно развернула бесценное
содержимое на столе и бессильно опустила руки.
Словно сам воздух качнулся от разочарования. Сай
ка не столько увидела, сколько почувствовала, насколь
ко сильным оказался этот удар для Стража. Она ошиб
лась. Древний пергамент был девственно чист.
Мальчик поднял на девочку округлившиеся глаза.
Сайка взглянула на Рене и растерянно пожала плеча
ми.
А тем временем, оправившись от удара, ИриТао
взяла в руки клинок.
 Чтото не припомню я такого оружия… – задума
лась она, – В нём чувствуется сила, но что это за сила,
мне неизвестно. Он сделан не Стражами. Такой кро
хотный… Мне кажется, этот нож никого не сможет
убить…
 Тем не менее, я порезался им, едва коснувшись лез
вия, – возразил Рене.
 Аа? – рассеянно протянула Волшебница, глядя
на кровь, стекающую тонкой струйкой по левой руке,
– Дада! Я – тоже! – радостно улыбнувшись, сообщила
она, – Странно, совсем не чувствуется боли… и зажи
вает прямо на глазах… Удивительная магия! Что же это
всётаки такое?
Военный совет у ИриТао подошёл к концу. Точ
нее, он просто прекратился. У Рене, ещё достаточно
слабого изза болезни, разболелась голова. Решить все
проблемы они так и не смогли. ИриТао не знала, ни
что это за нож, ни что это за пергамент.
 Это чтото важное, чтото, несомненно, магичес
кое, – задумчиво произнесла она, – Но мне эти пред
меты неведомы.
 Может, их просто выбросить? – устало поинтере
совался Рене, – Пусть магические, но ведь на них мо
жет быть и зло.
 Что ты, что ты, – замахала руками колдунья, –
Я думаю, что они не просто так попали к вам в руки.
Нельзя относиться к ним так легкомысленно. Их дало
вам само Время. Вот только неизвестно – кому? И не
будь я ИриТао, если они оказались у вас случайно.
Я могу видеть сущность всех простых предметов, –
продолжала она, – А также предназначение почти всех
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магических. Я, например, прекрасно вижу твою моне
ту, Рене, и знаю, что это такое. Я могу запросто отли
чить эту монету от сотен серебряных монет так же, как
ты отличаешь дерево от стекла. Но предназначение это
го ножа и этого куска пергамента мне неизвестно. Мне
не дано видеть их суть. Это какаято древняя магия.
Они сильнее меня.
 Постой, – глаза Сайки озарились надеждой, – Если
ты видишь монету, значит ты сильнее Архота?
 Да, – ИриТао медленно кивнула, – Я сильнее
Архота. Но у него есть Хут. Магический камень, кото
рый умножает его силы тысячекратно. С каждым днём.
Не забывай, что он разорил город и монастырь ещё до
твоего рождения. Моя сила в этой земле. На этом мес
те. Пока Архот не может победить меня. Но и я не могу
уйти отсюда без опасности для себя. К тому же, Архоту
помогает Номут, а он гораздо сильнее. С двумя я могу
не справиться. Но и они не могут победить меня, пока
ссорятся и враждуют между собой.
 А почему они враждуют? – удивилась Сайка, –
Они же оба, ну… плохие.
 Они ссорились ещё до того, как стали великими во
тьме. И их не двое, а трое. Однажды они поделили сер
дце великого волшебника. Архот был нищим. У него
всегда не хватало решимости на какоенибудь дело. Он
ненавидел труд. И людей. Он ходил от дома к дому и
клянчил себе подаяние, постоянно пресмыкаясь и уни
жаясь. Чтобы доказать самому себе, что он самый силь
ный, он забрал Волю. Номут был гораздо хитрее, он
ведь всю жизнь был мелким торговцем. Он всегда меч
тал придумать какойнибудь изворотливый манёвр,
обмануть всех на свете и получить много денег сразу.
Поэтому он сразу наложил лапу на Ум.
 А что взял третий?
 Монах? – ИриТао вздохнула и рассеянно замол
чала, – В принципе, каждый получил то, чего ему не
доставало. Ему досталась Любовь… Великая Любовь
Великого человека.
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Ей было, наверное, лет двести. Грязные патлы гус
тых некогда очень красивых волос, болтались на её пле
чах, и ветер трепал их, щедро пересыпая рыжеватой
дорожной пылью. Она шла, босая, опираясь на посох,
такой же старый и уродливый, как она сама. Серое ру
бище, лохмотьями свисавшее с её худых дрожащих
плеч, было подхвачено на бёдрах чёрной засаленной
верёвкой.
Собаки извылись. Они бежали следом, норовя ух
ватить зубами за грязные икры. Она иногда останав
ливалась и отгоняла их посохом. Без особого, впрочем,
успеха. Отскочив на дватри шага, свора заливалась
злобным многоголосым лаем, после чего набрасыва
лась на старуху с новой силой, подгоняя и доводя до
полного изнеможения.
За собаками бежали деревенские мальчишки. Они
смеялись над ней и кидали камни. Один попал ей в ногу,
оставив неглубокий кровавый росчерк. Собаки, почу
яв кровь, глухо заворчали и ощерились. Положение
становилось серьёзным. Ковыляя из последних сил,
старуха ускорила шаг и подошла к деревенскому ко
лодцу. Громко выдохнув, она с трудом опустилась на
маленькую скамеечку, предназначенную для вёдер с
водой.

 Пить! Достаньте воды, дрянные дети! – твёрдо
произнесла она.
В её голосе было столько власти и холодной ярос
ти, что собаки отскочили, поджав хвосты, и, мгновен
но умолкнув, порскнули в разные стороны. Старуха не
сильно и даже както неуклюже ткнула посохом в зем
лю, и тут же гдето высоко в безоблачном небе чтото
полыхнуло.
Треск родился почти сразу. Осторожно прошуршав
над головами, он вырос, окреп, и через несколько мгно
вений мощным громовым раскатом накрыл всё в окру
ге. Потемнело. «Дрянные дети» замерли, точно на
ткнувшись на какуюто невидимую преграду, чуть по
топтались на месте, видимо соображая, как дальше по
ступить, и с рёвом и воплями разбежались в разные сто
роны.
 Кууда? Назад! – растягивая гласные, взревела
старуха и расхохоталась.
Но вокруг уже было пусто. Только гдето вдалеке
выли собаки. Трусливо и осторожно. Ведьма расслаби
лась и противно захихикала.
 Что там ещё? – толстый маленький человечек кап
ризно надул губки.
 Вы приказали впускать каждого, кто придёт к Вам
с просьбой, повелитель…
 Ну?
 Там старуха…
 Старуха?
 Да, повелитель. Нищая старуха. Она почти не оде
та. От неё воняет, как от свиньи.
 Чего она просит?
 Она просит денег.
 Так дайте ей денег и вышвырните вон, – капризно
надул губки маленький.
 Она не берёт, повелитель.
 То есть как это, не берёт?
 Она просит золота, повелитель.
 Золота? – человечек глумливо рассмеялся, –
А больше ей ничего не надо? Не слишком ли хорошо
живут нищие в моей стране, если просят золото? Лад
но, волоките её сюда. Я хочу взглянуть на эту каргу.
Дворецкий поклонился и вышел. На безымянном
пальце его левой руки сверкнул крупным камнем бо
гатый перстень.
Старуха вошла в покои. Быстро и както небрежно
для её возраста. Чересчур небрежно. «Никакого уваже
ния», – про себя усмехнулся Номут и мгновенно на
сторожился, хотя виду не подал.
 Что нужно тебе, старая женщина? – смиренным
голосом поинтересовался он.
 Золото, – просто ответила та.
 Зачем тебе золото?
 Хочу быть богатой, – заявила старуха.
Номут расхохотался.
 Что толку от богатства в твоём возрасте? Богат
ство нужно молодым. Им – жить, тебе – умирать, –
философски изрёк толстяк.
 Никто не знает своего срока, – захихикала стару
ха, – На своём веку я повидала немало таких, как ты,
молодых и уверенных в себе людей, которых уже нет
на этом свете.
Ни один мускул не дрогнул на лице толстяка, но
спина его мгновенно вспотела. Как любой подлец, он
прекрасно разбирался в людях и чувствовал любую,

даже самую хитрую и самую каверзную западню. За
долгие годы жизни в замке он повидал немало искус
ных ловушек и распутал великое множество придвор
ных интриг и заговоров. Великолепный ум, чудовищ
ная интуиция, полное отсутствие совести и невероят
ное, почти звериное чутьё на опасность, позволяли
Номуту всегда одерживать победу задолго до оконча
ния сражения. Но теперь… теперь Номут никак не мог
понять одной простой вещи: зачем к нему пришла эта
старая ведьма?
 Дайте ей золота, – глухо произнёс он, – Дайте чи
стое золото. Дайте столько, сколько захочет и сможет
унести.
«Посмотрим, что ты будешь с ним делать», – рас
суждал Номут.
«Чёртасдва ты отделаешься от меня своими желез
ками», – думала про себя старуха. Вслух же она опять
тоненько захихикала. От этого смеха Номуту стало со
всем не по себе.
 Я не возьму это золото, – посерьёзнела она, – Оно
всё равно не настоящее.
 Золото – всегда золото. Что же тебе ещё надо?
 Нет, Номут. Бывает золото, которое вытекает
сквозь пальцы, как вода. Сколько бы его не было – оно
исчезнет, уйдёт от меня. И ты это прекрасно знаешь. И
нищета вернётся. Не надо мне такого золота.
 Это зависит не от золота, а от человека, – расхохо
тался Номут.
 О, да! И я даже знаю, от какого именно человека, –
прошипела старуха, – Отдай золото, Номут. Отдай из
рук в руки. Отдай кольцо. Отдай сердце.
Номут вскочил.
 Знаешь ли ты, что просишь, старая карга?
 А то – нет. Конечно, знаю.
Когдато давно, очень давно три оборванных гряз
ных путника разделили на дороге чужое сердце. Но
мут хорошо помнил это. Он тогда ещё не был Ному
том. Но уже тогда был самым хитрым из этой троицы.
Поэтому он сразу же забрал себе золотое кольцо.
И получил удивительный дар – управлять презренным
металлом. Особенно, если золото находилось гдето по
близости. А то золото, которого он хотя бы раз коснул
ся, становилось проклятым навечно и оставалось под
его властью навсегда.
Очень быстро Номут понял, что может добавлять в
золото частицу своего золотого сердца. Да что в золото
– в любой металл вообще. Стоило Номуту коснуться
чегото металлического и передать это чтото любому
встречномупоперечному из рук в руки, как бедняга сам
становился проклятым. Какое бы золото в дальнейшем
не попало к нему, оно становилось золотом Номута.
А Номут очень любил золото. И хотел его больше и
больше.
Люди в ужасе бежали от толстяка. Это его только
позабавило. Что плохого в том, что твои руки стали
длиннее? Часто, вырядившись бедным путником или
мелким торговцем, Номут мог за день заразить своим
даромпроклятьем десятки, а то и сотни человек.
Прошло время, и люди поняли, что не могут убе
жать от Номута. Они вернулись. И попытались его
убить. Но не смогли. И Номут стал правителем. А за
тем, совсем недавно – королём. Его проклинали. Его
боялись как огня. Его именем пугали детей. Ни один
нормальный человек, даже под страхом самой лютой
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смерти, не осмелился бы прикоснуться к нему. Его
окружали только проклятые им же люди. Люди, кото
рым было нечего терять и некуда идти, потому что че
ловеческое сообщество исторгло их из своих рядов, из
гнало как зверей, как прокажённых, обрекло на голод
и нищету. Но даже они прикасались к нему со страхом
и омерзением. Никто и никогда не хотел такой судьбы
добровольно.
Кроме этой подозрительной старухи… очень подо
зрительной старухи… И Номут испугался понастоя
щему:
 Не дам! – взвизгнул он.
 Не дашь – потеряешь свой дар, – ухмыльнулась
ведьма, – разве тебе не известно?
 Что – не известно? – Номут был ошарашен.
 Ты можешь заражать своим проклятьем людей, как
чумная крыса, – зашипела старуха, – Сколько угодно.
До тех пор, пока не откажешь тому, кто пришёл за про
клятьем сам.
Номут этого не знал. К нему ещё никто никогда не
приходил с такой просьбой. И на какойто миг у него
вдруг возникло страстное желание избавиться от про
клятия. Отказать старухе. Стать снова человеком.
 Хехе, – то ли смех, то ли кашель прервал его мыс
ли, – Посмотрика на своих людей, бодрячок.
Номут очнулся и огляделся. Одного взгляда было
достаточно, чтобы понять: его не простят. Его убьют.
Сразу, как только он потеряет своё проклятье, свою
власть над металлом, своё золото.
 Откуда тебе известно, что я потеряю свой дар? Мне
никто не говорил об этом.
 Не важно, – старуха подбросила чтото на ладони.
Номут отшатнулся. Он узнал эту монетку. Он уз
нал бы её из тысячи. Голос сел. В горле пересохло. «Не
ужели Архот? Предатель!» – мелькнула безумная
мысль.
 Если хочешь, можешь попробовать. Ты уже отка
зал мне. Осталось маленькая формальность. Стоит мне
сделать шаг назад, и…
 Нет! Стой, где стоишь, – просипел он, – Вот тебе.
Держи…
Поймав золотое кольцо, старуха рассмеялась стран
ным костяным смехом и растаяла в воздухе.
 Два, – волшебница уже приняла свой обычный
облик и теперь, положив кольцо рядом с монетой, стас
кивала с себя грязные лохмотья, – Это было совсем не
трудно. Даже весело. Как легко этот пупсик поверил,
что потеряет свой «дар». Как восхитительно он испу
гался. Интересно, а что взял себе третий?
Номут ликовал. Его проклятие осталось с ним. Зо
лото, как обычно, подчинилось ему. Все слуги, слышав
шие разговор, уже остывали в лужах собственной кро
ви. Он стал сильнее. Потому что рискнул. Впервые в
жизни. И выиграл! В первый раз он ощутил чувство
опасности, опасности для себя лично. И оно понрави
лось ему.
Вообщето, ему уже давно не был нужен этот сомни
тельный «талант». За те деньги, которые у него уже
были, он давно мог купить весь мир. Если он и утратит
свои способности, мало кто узнает об этом. Ещё мень
ше – поверят. И Номут решил рискнуть. Впервые в
жизни он поставил такую высокую ставку. Интересно,
что будет делать старуха, когда узнает, что в этом коль
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це нет ни сердца, ни магии? Когда поймёт, что купи
лась на обычную блестящую побрякушку?
«Но как восхитительно она блефовала!» – впервые
за многие годы его распирала гордость от выигранной
партии. Партии, но не войны, – «Кто была эта ведьма?
И зачем ей моё проклятие? Что она хочет у меня от
нять? Впрочем, не важно. Всё равно не отдам. Значит
– война. Значит – игра. Она обманула этого простачка
– Архота. Она думает, что обманула меня. Кажется,
ясно, где её ещё можно ждать. Нуну! Посмотрим, как
она возьмёт то, что и взятьто никак нельзя!»
 Ах, какая интересная, какая нескучная штука, эта
жизнь, – промурлыкал он.
Быстрым кошачьим шагом Номут спустился в под
вал. Там, в полной темноте, на полу железной клетки
сидел человек. Даже не человек, а так, одно название.
Тень. Если можно назвать тенью чтото в полной тем
ноте. Толстяк отпёр решётку.
 Проваливай к своему хозяину. И скажи, пусть зай
дёт на огонёк. Надо потолковать.
Тень колыхнулась, сощурилась на бледное пятно
дверного проёма, шмыгнула носом и исчезла.

“ÂÚ¸ˇ ‰ÓÎˇ
 Как? – хором закричали дети.
 Как Любовь? – раскрыл рот Рене, – Разве Любовь
может быть злой?
 Может, – поморщилась ИриТао, – Извратить, в
принципе, можно что угодно. Хотя… те, кто попал под
власть монаха, кажется, не жалеют о своей участи.
И ещё: пока никто не слышал, что монах смог извра
тить Любовь…
 В смысле?
 До сих пор никто не приходил к нам с востока с
проклятием, от которого хотел бы избавиться и не мог.
Никаких серебряных монет, никаких золотых побря
кушек.
 Значит, люди там счастливы? – подалась вперёд
Сайка.
 Трудно утверждать наверняка, – пожала плечами
ИриТао, – По всему выходит, что там лучше, чем здесь.
Но тех, кого я видела, счастливыми назвать было ни
как нельзя.
 Почему? – поинтересовался Рене, – То есть, что в
этих людях было такое, что делало их несчастными?
 Да вроде и не несчастными. Они какието нежи
вые. Как деревья, которые ещё стоят, несмотря на то,
что топор дровосека уже перерубил их сердцевину. Они
ещё полны сил, ветер ещё колышет их листву, но их
смерть – лишь вопрос времени.
 А что они сами говорят? – удивился Рене.
 Ничего! Ни один из тех, кто пришёл с востока, не
сказал ни слова о том, что там творится. Номут даже
награду назначал. А однажды отловил несколько чело
век и пытал у себя в замке. Но так и не узнал тайну.
Дети переглянулись.
 Просто ужас какойто, – прошептала Сайка.
 А что получил монах, когда они сердце делили?
 Рене, ты невнимателен. Я же сказала – Любовь.
Номут с Архотом забрали всё зло, которое было в сер
дце. Монаху же досталось всё доброе, что было в нём.
 Да нет, – мальчик поморщился, – я не про это.
Нищий взял серебро. Торгаш – золото. А что взял мо
нах? Как эта Любовь выглядела?

 Не знаю. Ходили даже слухи, что монах вообще не
взял свою долю. Не смог. Будто бы то, что ему доста
лось, вообще взять нельзя. Поговаривали даже, что так
и лежит эта доля в пыли на дороге, и каждый, кто её
пытается взять – гибнет в страшных муках. В начале
то желающих было хоть отбавляй. Особенно среди
Стражей. Конечно, стать великим и добрым – что мо
жет быть привлекательней? – ИриТао покачала голо
вой, – Никто не вернулся. Правда, это было очень дав
но. Ещё до того, как монах стал властелином своего
удела и люди перестали приносить вести с Востока.
ИриТао словно стряхнула оцепенение:
 Чтото Кима давно нет. Темнеет уже. Интересно,
где он пропадает? А? Сайка?
 Нне знаю… – Сайка пожала плечами, словно по
ёжилась, – Я почемуто его не чувствую…
Ким так и не вернулся…

Õ‡ ‚ÓÒÚÓÍ
К вечеру Релина уже проклинала себя за поспешно
принятое решение. Действительно, чего она вдруг ре
шила отказаться от магии? Давно бы уже была на мес
те. Нет, решила всё делать как люди. Вот и трясись те
перь неделю в этой телеге.
 Куда путь держишь, бабуля? – возница чуть тро
нул вожжи, направляя лошадь левее, в обход грязной
лужи.
 А? Вперёд, милый.
Теперь Релина выглядела значительно моложе.
Правда, повстречайся им Номут, он без труда бы узнал
свою помолодевшую гостью. Но толстяк настолько дав
но не попадался людям на глаза воочию, что некоторые
даже перестали бояться встретить его. «Да и чего боять
ся, если золота у людей давнымдавно уже нет и в поми
не. Можно, конечно, сходить за ним во дворец. Говорят,
что там, возле крыльца, стоят две огромные корзины,
наполненные золотом и драгоценностями. Бери, сколь
ко душе угодно. Да только желающих братьто с каж
дым днём всё меньше», – так, или примерно так думал
возница, изредка подгоняя тощую старую лошадь, ко
торая еле тащилась по сонной пыльной дороге.
«Что толку в драгоценностях, которые враз снова
окажутся у короля, стоит ему только свистнуть. И кому
нужны золотые монеты, за которые ни в одном придо
рожном кабачке не нальют кружечку доброго пенного
пива. Ииэх! Какое там пиво! Теперь уж никто не
возьмёт в оплату старый добрый золотой. И разбирать
ся не будут. Хорошо, если просто вытолкают. Того и
гляди, отмутузят», – возница громко причмокнул и
тронул вожжи, – «Нет, не в почёте нынче золото. Ох,
не в почёте.
Папашато, царствие ему небесное, сорок золотых
оставил после себя. Ещё до того, как город разрушили.
Настоящих, добрых. Мог бы безбедно жить. Хорошее
золотото, Номутом не порченное. Проверено. Да кто
ж поверитто? Протяни кому золотой, люди только
шарахаются. А то ещё ищеек номутовых накличут. Те
то до чистого золота большие охотники. Они в после
днее время словно совсем с цепи сорвались. Кольцо
какоето ищут. Большие деньги сулят. Да что толку в
грязных деньгах?
Недоброе нынче время, ох, недоброе. Беда».
 Чем за подвоз расплатишься, бабуля?

 Так деньгами, милый. Работато не большая, но
долгая. Так что хочешь – золотом, хочешь – серебром.
 Э, – рассмеялся возница, – да ты, видать, не здеш
няя.
Релине это не понравилось.
 Да, милый, а что?
 Кто ж у тебя теперь золотосеребро возьмётто.
Король наш пальцами только щёлкнет – вмиг всё зо
лото к себе призовёт. На что мне золото, которое через
неделю у короля окажется?
 Ну, серебром возьми.
Возница помрачнел и надолго ушёл в себя.
 С серебром последнее время тоже неладно стало,
– мрачно выговорил он наконец, – У королято наше
го дружок появился. Честь по чести людям серебром
платил. А уж сколько серебра просто так нищим роз
дал… целыми семьями люди к нему за милостыней шли.
Да только нелепое чтото стало с людьми теми творить
ся. Богатеют сначала, а потом враз мрут как мухи.
И перед смертью своей словно бешеные становятся.
Точно звери. На детей охотятся. Особенно на тех, что в
возраст входят. По всем сёламдеревням крик материн
ский стоит. Многих насмерть побили. Да благо бы про
сто убьют. А то ещё разрубят тело, сердце вырвут, точ
но любуются, да тут же и бросят. Звери и есть. Так что
и серебро не в почёте нынче.
 Как же вы живётето?
 Так и живём. Но ни золото, ни серебро из рук тво
их ни я, ни другой кто не возьмёт в этих землях. А вот
если есть у тебя мешочек крупы, пару картофелин или
пяток яиц, – приму с поклоном, не побрезгую.
 Ладно, будет тебе крупа.
Замолчали надолго. Релина уж начала задрёмывать
под равномерное поскрипывание телеги, как возница
снова окликнул её:
 Самато откуда будешь?
 Издалёка я, – встрепенувшись, неохотно отозва
лась волшебница.
 Этото как раз понятно, – криво усмехнулся воз
ница, – Домто твой где?
 На севере… – спросонок брякнула Релина и сразу
спохватилась, но было уже поздно.
 Вот как? – удивился возница, – Да на севере же
горы. Разве там ктото живёт?
 Как видишь, – проворчала Релина, проклиная себя
за неосмотрительность.
 Странно… ещё от отца я слышал, что горы эти за
чарованные. Через них даже тропинок нет. И люди туда
не ходят, потому что ещё никто назад не вернулся.
А ты, значит, вернулась?
 Никуда я не вернулась, – рассердилась волшебни
ца, – Я просто пришла оттуда.
 С гор?
 С гор.
 И там, в горах, люди ничего не знают о том, что
у нас творится?
 Почему?
 Почему? – возница озверел, – Потому что ты хо
тела расплатиться деньгами! – его лицо заострилось.
Глаза полыхали тёмным огнём, – Не считай меня иди
отом! На тебе одежда. Старая, рваная, но это – одежда.
И пошита эта одежда не тобой. И башмаки. Старые, но
вполне добротные. И сделаны они сапожником, кото
рый знает своё дело. Хорошо знает. Такие башмаки
можно только купить. Значит, там, на севере, живут
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люди. Живут нормально, иначе ты не предлагала бы
мне деньги. Это значит, что север ещё не проклят! Так?
 Нет, не так, – Релина горько усмехнулась. У неё
была мысль взять в дорогу более старую обувь, но она
пожалела свои ноги, – Проклят север. Уже проклят!
Поэтому я здесь.
 И ты едешь его спасать? – возница притих. Его
голос сразу стал какимто тусклым и безразличным.
В нём появились нотки жалости и сострадания.
 Почему спасать? – Релине очень не понравилось,
что её планы раскрыты первым же встречным, – Мо
жет, я просто бегу.
 Бежишь? – возница помолчал, – Если люди бегут,
то бегут не к проклятию, а от него. Здесь. Здесь, а не
гделибо самое сердце проклятых земель. Здесь прокля
то всё. Земля, вода, воздух. Здесь проклята сама жизнь.
Сюда не бегут. Бегут отсюда. Впрочем, это ещё никому
не помогло…
 И куда же отсюда бегут? – подумав, спросила Ре
лина.
Мужчина пожал плечами.
 Да, отсюда – куда ни беги… на севере – Заповед
ные земли, зачарованные горы. Ты – первая за многие
годы, кто пришёл оттуда. На юге и на западе всё разру
шено. Туда бежать бесполезно. Не добежишь. Иногда
бегут на восток, но это непросто.
 Почему?
 Там граница. Она хорошо охраняется. С этой сто
роны – Номут. Он пощады не знает. Да и с той сторо
ны нас не оченьто ждут. А с востока высылают к нам
всякое отребье: воров и бандитов. Даже не понятно,
гонят ли их, или сами бегут. Так что места вдоль гра
ницы неспокойные. Ночью – опасные. Хотя, нет худа
без добра. Разбойники так распоясались, что ни ному
товы ищейки, ни те, что нынче за детьми охотятся, туда
не суются. Боятся, – возница хмыкнул, скосив глаза на
Релину, – Ты стара, да и выглядишь небогато. Так что,
тебя, поди, и не тронут.
Долго молчали.
Вечерело. Громко причмокнув, возница натянул
поводья и съехал с большака к небольшому деревян
ному строению, окружённому плотным высоким час
токолом. Ворота, утопавшие в грязи и навозе, были рас
крыты настежь. На старой широкой доске, прибитой
над двумя покосившимися створками, в вечерних су
мерках с трудом угадывалась полустёртая надпись:
«Гостиница «Забияка»». Изнутри слышался невнят
ный гул нескольких пьяных голосов. Лошадь всхрап
нула и дёрнула, вытаскивая ноги из дорожной грязи.
Телега со скрипом вывернула на постоялый двор.

√ÓÒÚËÌËˆ‡ ´«‡·ËˇÍ‡ª
Хозяин постоялого двора, невысокий, но очень
плотный человек с тяжёлыми руками и потной лыси
ной, вопросительно посмотрел на Релину.
 Ночлег на одну ночь. Для меня и возницы. Место
для кобылы. Ужин для двоих… отдельно.
 Устроим в лучшем виде, – кивнул хозяин, – Так
как ты нездешняя, в порядке эээ… исключения, я
могу взять оплату деньгами. Правда, подороже. Всё
таки риск велик. Это избавит вас от многих трудно
стей.
Релина нахмурилась: «Ох, чтото неладно с моей
маскировкой. Откуда он узнал, что я приезжая?»
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 Мы знаем почти всех местных, – словно прочи
тав её мысли, отозвался хозяин, – Кроме того, в этих
проклятых местах никому обычно и в голову не при
ходит заботиться об извозчике и его лошади. Так что,
если и дальше изволите маскироваться, советую при
нять к сведению. Так как, ужин на двоих подавать? –
замер он.
 А… – Релина устало махнула рукой, – Давай на
двоих.
Волшебница протянула владельцу две серебряные
монеты. Увидев деньги, хозяин сразу преобразился.
В глазах появился блеск, язык заметно оживился.
 Не извольте беспокоиться. В номера подадим. Сей
час всё устроим, – громко щёлкнув пальцами над голо
вой, он потащил гостей к неприметной двери в дальней
части строения, – Здесь нередко так бывает, что люди
эээ… хотят скрыть своё пребывание в нашей гостини
це. Временато лихие.
На зов хозяина из душной темноты главного входа
появился мальчишка, взял лошадь под уздцы и повёл
её на конюшню.
 А нам не впервой. Устроим так, что никто ничего
не узнает, – тараторил битюг, – Номера тут у меня есть
эээ… специальные. Секретные номерато. Как войдё
те, так будто вас и нет здесь. Всё тихокрыто… а утреч
ком вас поднимем затемно, да проводим в путьдорож
ку. Удобства, конечно, эээ… не те, но мы понимаем.
Мы всё понимаем… если нужно, то нужно. Не беспо
койтесь, всё будет тихокрыто. Вот!
Хозяйское «Вот!» прозвучало заключительным ак
кордом. Релина нагнула голову и шагнула в гостепри
имно распахнутую темноту. Сделав шаг, волшебница
застыла с открытым ртом.
 Ты куда привёл меня? Это что, курятник?
 Точно. Точно, курятник, – хозяин закивал голо
вой, – Удобства, конечно, не те, но коли тихокрыто на…
 Ты что, издеваешься? – взвилась Релина, – ты меня
что, в курятнике поселить решил?
 Не извольте беспокоиться. Всё сделано в лучшем
виде. Специальные клетуш… эээ… комнатушки… два
этажа. Мягкое постелено. Тюфячок потрясите… чтобы
вшей, значит… А утречком, ещё затемно, разбудим вас
и всё тихокрыто…
 Что??? – Релина вскинула руку.
Хозяин вдруг почувствовал, что внутри него кон
чился воздух. Схватившись за горло, он упал на коле
ни и закашлялся.
Волшебница опустила руку и вышла, кипя негодо
ванием.
 Эй, Забияка, ты, что ли? – раздался сонный голос
из дальнего угла, – Я же просил, чтобы всё тихо и ни
каких сюрпризов. Кого ты там ещё ведёшь?
 Ошибочка вышла. Не извольте беспокоиться. Всё
будет в лучшем виде, – трясясь, как желе, сипло про
хрипел хозяин.
Судорожно вдохнув несколько раз вонючий воздух
курятника, он встал с колен и, покачиваясь, вывалился
во двор, как мешок.
Вскоре всё было улажено. Релина и её попутчик
ужинали в «общей зале». Так Забияка назвал длинное,
но не слишком широкое помещение, в одном конце ко
торого располагалась гостиничная кухня, а в другом
стоял большой грязный стол тёмного дерева, за кото
рым сидели три мрачных, изрядно пьяных человека.
Стараясь загладить вину, хозяин прыгал вокруг Рели

ны, постоянно причитая, что «всё не тихокрыто». Од
нако волшебница настолько устала и проголодалась,
что почти не обращала на него внимания.
Пододвинув к себе блюдо, она ощутила сомнитель
ный аромат похлёбки с чесноком и поняла, что ей нуж
но будет приложить большое усилие, чтобы съесть это.
 Чтто, старая карга, не нравится? – слегка заика
ясь, захохотал один из собутыльников, – Ты, наверно,
только кроликов со спаржей кушаешь?
 Не стесняйся, – поддержал его второй, – Кликни
Забияку, одень ему это на голову. Ему не впервой…
 Да, – веселился первый, – А мы полюбуемся, как
он живо тебе объяснит, что это его фирменное блюдо, с
которым так не поступают. Тты видела его кулаки,
ведьма?
 А то, значит, рыбки закажи, коли мясо приелось, –
вступил третий.
 Что ты, Хом, – пробасил первый, – от его рыбки
сегодня даже я траванулся. Не задалась нынче рыбка у
Забияки. Этто он ей по дружбе… свеженького подал.
 А чеснока, значит, набаландил, чтобы свежим мя
сом случайных прохожих ненароком не завлечь.
 Не, Хом. Чеснок – этто мух отпугивать… чтоб с ч
червями проблем не было…
Компания дружно загоготала.
Релина была вне себя. Всё шло не так. Всё напере
косяк! Ей ничего не стоило лёгким пассом исправить
вкус похлёбки. А заодно и собутыльников этих усми
рить. Но это значило раскрыть себя. Правда, сегодня
она уже показала зубы хозяину. Но он вроде напуган и
должен молчать.
В отличие от своей младшей сестры, Релина не лю
била попадать в обстоятельства, когда было необходи
мо быстро принимать важные решения. Решения, ко
торые уже нельзя исправить. Поэтому, отправляясь на
восток, она и решила прикинуться обычной старой по
прошайкой. Она не знала, что ждёт её, и справедливо
надеялась, что у нищенки будет больше времени, что
бы разобраться в ситуации.
Компания, обсудив местную кухню, теперь отпус
кала колкости по поводу её наряда. Релину трясло от
ярости. Перехватив её взгляд, хозяин подошёл к собу
тыльникам и чтото шепнул им. Компания враз
утихомирилась и уставилась на волшебни
цу. «А, теперь уже всё равно», – решила
та и щёлкнула пальцами. Среди гру
бых местных запахов
поплыл изыскан
ный аромат
кроли
чьего
супа

со спаржей. Бражники будто подавились, и дальше си
дели молча, изредка кидая на Релину настороженные
взгляды.
Чуть позже, осторожно озираясь и перешёптываясь,
собутыльники убрались по своим норам. Закончив
ужин, отправились спать и Релина со спутником. Хо
зяин стоял, уперев руки о стол, рассеянно глядя перед
собой. Затем он оглянулся и, резко выпрямившись,
пальцем поманил поварёнка.
 Вот что. Сбегайка сам знаешь куда. Скажи сам
знаешь что. Сдаётся мне, что это та самая бабушка, что
нашему королю вдруг позарез понадобилась…
Мальчонка прибежал под утро.
 Высочайше… велено… отпустить, – задыхаясь, про
шептал он прямо в ухо, – Ему известно, куда она на
вра… направла… Куда она идёт.
Хозяин небрежно кивнул.
 Иди, работай. Будешь молчать – получишь моне
ту. Не порченую… брысь, кому говорю.
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Ким утонул. Нет, это не было делом рук Архота.
Номут тоже был не при чём. Просто случилась одна из
трагических нелепостей, которые иногда, к сожалению,
происходят. Ким стоял по колено в воде, под кроной
широкого развесистого дерева, склонившего свои вет
ви над рекой. Пытаясь забросить наживку, он резко
взмахнул удочкой и потерял равновесие. Скользнув
голыми пятками вперёд по глинистому дну, он упал на
спину и оказался под толстым подводным корнем. Ру
башка зацепилась за короткий узловатый отросток.
Киму не хватило времени, чтобы отцепиться и всплыть.
Сайка первая увидела его. Ей помогли Муськи.
Кошки истошно орали рядом с местом трагедии. Маль
чик лежал под водой на спине, придавленный древес
ным корнем. Широко раскинутые руки слегка шевели
лись в такт течению, изредка поднимая со дна тонень
кие струйки мути. Глаза были открыты и безмятежно
смотрели в небо. ИриТао и Рене, прибежав на Сайкин
крик, вытащили Кима из воды и уложили на берегу.
ИриТао склонилась над мальчиком. Муськи смолкли
и стали в сторонке, нервно молотя хвостами из сторо
ны в сторону.
Рене с надеждой смотрел на женщину. ИриТао ус
тало выпрямилась и молча покачала головой. Кошки
подняли вой. Сайка тихонько заплакала.
Заканчивались вторые сутки после трагедии.
Смерть мальчика надломила Стража. ИриТао часами
сидела на стуле, невидящим взором уставившись в ка
куюто одной ей известную точку на стене. Иногда,
словно спохватившись, она вдруг вскакивала и начи
нала суетиться. Но затем, будто вспомнив о смерти
Кима, снова опускалась на стул и надолго умолкала.
Все заботы по дому легли на Сайку, а организацию по
хорон взял на себя Рене.
Это были тяжёлые дни. Хлопот было много. Но ещё
больше давило некое чувство вины, ощущение недоска
занности и недоделанности. Детям было трудно разго
варивать и смотреть друг другу в глаза. Рене, сам ещё
не оправившийся после болезни, снова сдал.
Кима похоронили неподалёку от хутора под высо
кой берёзой. Рене хотел похоронить его рядом с рекой,
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около злосчастного дерева, но речная вода просачива
лась в свежую могилу, и детям это не понравилось. При
шлось искать новое место.
Закончив орудовать заступом, Рене вытолкнул его
из ямы и окликнул Сайку. ИриТао подхватила тело
Кима, завёрнутое в саван из белой парусины, и поло
жила его на два ремня, разложенные на земле. Вдвоём
с девочкой они опустили тело в открытую могилу.
Рене первый бросил землю. Сайка долго не реша
лась повторить это. Ей казалось, что всё, что сейчас
происходит – сон, игра, глупый розыгрыш. Что Ким,
разматывая тряпки, сейчас вскочит и засмеётся. Её
мысли прервал негромкий дробный стук: свою горсть
земли бросила ИриТао.
Остальное доделал Рене. Ни ИриТао, ни Сайка
так и не смогли заставить себя притронуться к лопа
там. Когда он закончил, девочка взяла заранее при
несённую из кладовки модель корабля и водрузила
её на холмике.
 Он всегда мечтал о море, – тихо произнесла она, –
Пусть эта мечта останется с ним…
 Всё! – подала голос ИриТао, – Кончилось одно
время. Начинается другое. Нам надо подумать, что де
лать дальше.
Резко развернувшись, женщина направилась к дому.
 Помоему, она съехала, – сощурился ей вслед Рене.
 Не мудрено, – пожала плечами девочка, – Она –
последняя.
 Что, «последняя», – не понял мальчик.
Сайка долго собиралась с ответом, а потом и вовсе
раздумала отвечать. Забросив на плечо заступ, и пере
кинув через него ремни, она второй рукой подхватила
лопаты и обернулась к мальчику:
 Пойдём, Чиару. Темнеет уже.
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 И что ты решил? – Архот сидел, развалясь, на крес
ле, нервно теребя в руке серебряную монетку.
 Я? Ничего, – Номут легкомысленно пожал пле
чами.
Он переигрывал. Он это чувствовал. Ему это нра
вилось. И эта нервная рассеянность Архота, и эта не
привычно высокая для него ставка – собственная
жизнь. И эта победа. Дада, победа! Архотто явно сму
щён. Он ведь поддался на эту уловку, отдал старухе своё
сердце. Теперь, поди, мается, бедняга. Растерялся. Что
бы с него потребовать за старуху? Может, камень? Нет,
не отдаст… ни за что не отдаст камень.
 Чего, вдруг, мне решать? Старуха просила золото.
Я и дал ей золото. Только золото, – подчеркнул Но
мут, – А вот что ты решил?
 Подождём, – хмыкнул Архот и убрал монетку, –
Пока ничего опасного не случилось. Кажется, старуха
хочет собрать сердце мага. Пусть. Твоюто часть ты не
отдал. Сейчас у неё только монета.
Номут мысленно выругался. Он ненавидел эту Ар
хотовскую тупость, это наплевательское отношение к
опасности. А то, что действия старой карги опасны,
Номут понимал великолепно. В отличие от Архота,
который никогда не просчитывал ходы противника и
был готов на безрассудную ярость, толстяк всегда чуял
опасность и предпочитал вести дела осторожно.
«Поэтому ты всегда был нищим», – озверел Номут.
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Но сейчас эта черта характера Архота сослужила
ему добрую службу. Номут понимал, что тот сорвался
с крючка и теперь не отдаст ничего. Выигрыш обернул
ся ничьей. Жаль…
 Говоришь, старуха умеет колдовать? Пусть. Она –
не первая колдунья, к кому попало моё сердце. Гово
ришь, она идёт к монаху? Пусть идёт… кстати, ты его
предупредил?
 Нет, – ухмыльнулся толстяк.
 Правильно, – кивнул Архот, – Эксперимент хо
рош только тогда, когда он чисто поставлен.
 Да и как я, потвоему, могу его предупредить?
Моих людей на восток и палками не загонишь, не то,
что за деньги. А самому идти – слишком много чести,
– хмыкнул Номут.
 Дада… – задумчиво промямлил Архот, – А я, по
жалуй, схожу. Делать мне сейчас всё равно нечего. По
смотрю, как ведьма возьмёт долю этого святоши…
 Ты что, решил её отпустить?
 Почему бы и нет? Заодно развлечёмся…
 А вдруг ей удастся то, что ещё никому не удава
лось?
 Ну и что? – скривился Архот, – Тогда я посмот
рю, что она собирается делать и поспешу к тебе.
 Зачем? – оторопел Номут.
 Где твоя хвалёная смекалка? – расхохотался собе
седник, – Рано или поздно старуха поймёт, что ты её
обманул, и придёт к тебе за золотом снова. Только тог
да уж мы точно будем знать, какую участь она нам при
готовила. А я, к тому же, в отличие от тебя, буду знать,
как взять долю монаха. Чтото он стал меня сильно раз
дражать в последнее время.
 Чем же?
 Он недавно был в Саре, – Архот потемнел, – Тай
но. Интересовался книгой Неназываемого.
Он вдруг задумался:
 Знаешь, я, пожалуй, скажу, что это за карга.
 Ты её знаешь?
 Конечно, дурень, – Архот иронично ухмыльнул
ся, – Ты же сам говорил: у неё моя монета. Значит, хотя
бы раз я с ней встречался… но дело не в монете.
 А в чём же?
 В книге. В этой самой книге. Только в ней можно
прочесть всё о сердце. О моём сердце. И о твоём, кста
ти, тоже…
 Книга у монаха? – взвизгнул толстяк. В глазах его
сквозил ужас.
 У Релины. Я же тебе говорил, что мальчишка…
 Значит… Релина?
 Надо проверить… – Архот нервно передёрнул пле
чами, – скорее всего…
 И она снова придёт ко мне… – Номут не смог удер
жаться и разъехался в широчайшей улыбке. – «Всётаки
Архот полный простофиля, раз отпустил Релину. Впро
чем, удача вечно уходила от него сквозь пальцы. Ста
рухато действительно придёт ко мне. С книгой».
Толстяк облегчённо вздохнул. Он выиграл… гораз
до больше, чем ожидал. Хотя, Архот вырос… повзрос
лел. Стал независимым, наглым. Правда, он ещё не на
учился молчать. Но это не имеет значения: он стал опа
сен. Это слегка беспокоило Номута. Ах, как бы отобрать
у него камень.
«Старый блохастый тюфяк», – мрачно сверкнув
глазами, подумал Архот, – «Книгу захотел? Как бы ни

так! Разжирел! Отупел! Разнежился! Где твоё хвалёное
предчувствие? Ты всё ещё гоняешься за пешками. А в
игру вотвот должна вступить королева!»

›ÍÁ‡ÏÂÌ
Наступало лето. Неохотно, лениво, словно извиня
ясь за прекрасную буйную весну. Зарядили дожди. Тро
пинки намокли и потемнели. Трава на лугах буйство
вала. Разнотравье вымахало такое, что Сайку было едва
видно. Изредка, когда выдавался погожий вечер, мед
вяная благодать донника и клевера наполняла лёгкие,
радовала душу. Сайка, расправившись с дневными за
ботами, собирала цветы, а то и просто бродила в зарос
лях вокруг хутора. А вот Рене, с тревогой глядя в тём
ное беспросветное небо, каждый раз хмурился. Урожай
полёг на корню. О заготовке сена по такой погоде нече
го было и думать. Одна надежда, что в лесу пойдут гри
бы. Зима ожидалась голодной.
Но ещё большее беспокойство внушало состояние
хозяйки, ИриТао. Прежняя мудрая уверенная нето
ропливость сменилась рассеянным безразличием и апа
тией. Вставая утром, дети наблюдали, как она сидит за
столом, безучастным взглядом провожая облака. Всё
хозяйство легло на Сайку. Работы было очень много.
Сайка не справлялась. Часто, хлопоча по дому, девоч
ка от бессилия прикрикивала на Стража. Взгляд Ири
Тао на некоторое время становился осмысленным, она
механически вставала, бралась за какоенибудь заня
тие, но до конца его обычно не доводила. Движения её
становились всё более медленными, вялыми, пока она
вновь не впадала в какоето дремотное забытьё.
Рене это быстро надоело. Поняв, что надолго его не
хватит, мальчик отправился на задний двор, где, обла
зав все сараи и кладовки, нашёл большой кусок сыро
мятной кожи, верёвки, доски и инструмент. Натаскав в
сарай глины, он соорудил из неё горн, совсем такой,
какой был в кузнице у Сайкиного отца. С кожей при
шлось повозиться. Но, несмотря на трудности, через два
дня кузнечные мехи были готовы.
Молот Рене нашёл в сарае. Правда, только один и
очень тяжёлый. Пришлось немного переделать ручку.
Старая была слишком длинна для его роста. Мальчик
укоротил её. Это ослабляло удар, но позволяло доль
ше работать без перерыва. А вот хорошей наковальни
в хозяйстве ИриТао не нашлось. В конце концов, по
слонявшись по задворкам, Рене приспособил под на
ковальню крупный камень с плоской треугольной вер
шиной, предварительно оковав его железом. Наковаль
ня получилась жёсткой и неудобной. Каждый удар чув
ствительно отдавался в руки. Кроме того, Рене боялся
во время работы расколоть камень и бил не в полную
силу.
Как бы то ни было, через девять дней мальчик, стоя
в дверях своей кузницы, впервые в жизни перековал
лошадь новенькими самодельными подковами. Рене
был счастлив. Лошадь, впрочем, тоже. Сайка смотрела
на его бесхитростную работу как на труд какогонибудь
знаменитого ювелира. Её глаза светились гордостью и
уважением. Закончив с подковами, Рене взялся за ра
боту, которая обычно в большом количестве накапли
вается в любом хозяйстве после длительного переры
ва. И через три дня на хуторе не осталось ни одного
лопнувшего обода, погнутой петли или расклёпанного
обруча. А ещё через день к новоявленному кузнецу по

тянулись с несложными заказами обитатели близлежа
щих деревень и хуторов.
Сайка, в конце концов, нашла занятие для ИриТао.
Поздно вечером, закончив хлопоты по дому, она села
напротив Стража и произнесла только одно слово:
 Учи!
Словно очнувшись от спячки, вначале неохотно, а
потом всё более увлекаясь, ИриТао продолжила обу
чение девочки.
Примерно к середине лета она решила устроить
Сайке экзамен.
Солнце ещё не взошло. Как обычно, шёл дождь.
ИриТао тихо подошла и тронула спящую девочку за
плечо. Сайка сонно потянулась и открыла глаза.
 Вставай, пошли, – одними губами прошептала
ИриТао.
 Куда? – спросонок испугалась Сайка, но та уже
вышла.
Девочка села на кровати, сонно зевнула и протёрла
глаза. Рене спал. За окном было ещё темно. Силуэты
деревьев смутно проступали через пелену водяных ка
пель. Накинув дождевик, Сайка, как была босиком,
вышла на улицу. ИриТао стояла у неприметной калит
ки, опираясь на алмазный посох. Он переливался все
ми оттенками розового, синего и фиолетового и был
похож на застывшую молнию.
Девочка от изумления вытаращила глаза. Ещё ни
разу она не видела ИриТао такой. Перед ней стояла
великая гордая волшебница в длинном платье, сереб
ряном под струями дождя. Её лоб охватывал тонкий
обруч причудливой работы с крупным виннокрасным
камнем, оправленным в узор из мельчайших золотых
листьев. Кристалл светился изнутри призрачным под
рагивающим светом. Сайке стало не по себе. Ей вдруг
показалось, что камень живой и видит её насквозь. Де
вочка зябко закуталась в дождевик.
 Подойди и встань рядом! – промолвила волшеб
ница.
Вроде бы и не громко было сказано, но девочка ус
лышала, как эхо дважды вернулось на этот зов. Вселен
ная колыхнулась. Бешено взревел ветер. Чтото гро
мыхнуло. Белая молния резанула небо. Холодные
струи плеснули в лицо. Сайка вздрогнула и окончатель
но проснулась. Она вдруг ощутила себя, почти разде
тую, одинокую, под потоками этого разъярённого ноч
ного дождя. И неожиданно успокоилась. Не в силах
противостоять приказу, она скинула дождевик и подо
шла.
 Время берёт, – возвышенно начала ИриТао риту
альную фразу, – В его воле взять всё. Можешь ли ты
отдать всё, что имеешь?
 Да, – оторопела Сайка, – Наверное…
«А что отдаватьто, если всё равно ничего нет?» –
про себя подумала девочка.
 Время даёт, – торжественно продолжала женщи
на, – Согласна ли ты принять дар Времени?
 Какой дар?
 Дар выбора, – волшебница напряжённо ждала от
вета.
 Согласна! – буря взревела. Сайкин крик потонул
в её вое.
ИриТао ударила посохом о землю. Снова полых
нула молния. Калитка беззвучно отворилась.
 Правом Хранителя Врат я даю тебе волю оборвать
нить! Выбирай!
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 Какую нить?
Девочка осторожно взглянула за ограду. Эта калит
ка вела на скотный двор. Сайка это знала. Вела, но не
сейчас. Там, справа, должен быть загон с поросятами и
сеновал, в котором жили кролики. А слева обычно ле
ниво всхрапывала лошадь… Ничего… Пусто… Просто
чёрное ничто. Сайке стало страшно. Она взглянула на
Стража. ИриТао стояла неподвижно, как изваяние. Ни
один мускул не дрогнул. Только красный камень на её
обруче горел ярким пульсирующим огнём. Но даже он
не мог осветить мрак неизвестности за оградой. Сайке
предстоял очень трудный выбор…
Буря ревела всё сильнее. Ветер рвал волосы, проду
вал насквозь. Дождь, казалось, хлестал сверху и снизу.
В двух шагах от Сайки была дорога, но девочка всё ещё
не могла сделать свой выбор. Молнии полосовали небо,
оно заходилось яркими вспышками. Впереди было тем
но.
Наконец Сайка замёрзла и обозлилась сама на себя:
«Да что такое, в конце концов? Чего я боюсь?» – поду
мала она и сделала шаг.
 Запомни, – беспристрастно произнесла ИриТао.
Сайка в нерешительности остановилась, – Если ты
пройдёшь до конца – ты сможешь стать Стражем. До
рога может быть опасной, даже смертельно опасной. Но
у тебя всегда будет выбор. Пусть он ведёт тебя. И ещё.
Тебе предстоит борьба. Если ты на этой дороге найдёшь
чтото, что Время не дало тебе, и если оно не сможет у
тебя это отнять, тогда…
В этот момент сверкнула ослепительная молния,
бешеный порыв бури толкнул девочку вперёд, и тьма
приняла её в свои объятия…

œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ Ì‡‰ÂÊ‰‡
Дождь прекратился. Природа отдыхала, как чело
век, упарившийся в бане. Капли воды изредка ещё сры
вались с крыши, серебрились в лучах утреннего солн
ца. Травы склонились под их тяжестью, ожидая хотя
бы лёгкого дуновения ветерка, чтобы стряхнуть с себя
это бремя. Лужи темнели на дорожках. Растекаясь кро
хотными ручейками, вода стремилась спрятаться от
лучей восходящего солнца. От земли поднимался пар.
Рене проснулся от необычной тишины. Даже Мусь
ки, которые по утрам обычно закатывали голодные
истерики, требуя еду, сидели молча и внимательно
смотрели на мальчика. Кроме кошек в доме никого не
было. Рене быстро оделся и выскочил на улицу.
ИриТао в старой кофте и деревенских сапогахчу
нях стояла, опираясь подбородком на кривую сукова
тую палку, и неотрывно смотрела на запертую калит
ку. Увидев мальчика, она в знак приветствия подняла
руку. Рене поразился, насколько усталой и разбитой
она выглядела.
 Что случилось? Где Сайка? – взволнованно спро
сил он.
 Ничего. В Пути, – не отрываясь, в тон ему ответи
ла женщина.
Рене растерянно оглянулся. Нервно потоптался на
месте. Ничего. Всё как обычно. Зачемто отворил ка
литку и взглянул за неё. Кролики выбрались из сено
вала и наслаждались утренним солнцем. Заметив маль
чика, они веером порскнули в стороны. Лошадь при
ветствовала его сдержанным ржанием. Рене вывел её
на луг. Вернувшись, он обнаружил ИриТао в той же

32

позе около калитки. Тем же напряжённым взглядом она
смотрела перед собой.
 Ничего не понимаю. Какой путь? Куда ушла
Сайка?
 Успокойся. Всё идёт так, как должно. Эта девочка
– наша последняя надежда.
 Какая надежда? О чём ты?
 Тебя ждёт Архот. Или ты забыл? Он уже протя
нул к твоему сердцу свои хищные лапы. Если ты бу
дешь прятаться – ты погибнешь! Тебе предстоит бит
ва. Архот не теряет времени. Он ищет тебя. Вам нужно
идти дальше. Ты должен найти его первым. И ты дол
жен быть готов.
 Я готов. Я даже выковал меч. Он лежит в кузнице.
Сейчас принесу.
 Не надо. Обычным мечом Архота всё равно не по
бедить. Поэтому я и говорю, что Сайка – наша после
дняя надежда. Бессчётные годы Стражи хранили древ
нее пророчество. Вот оно:
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.
 Какое право? Что возьмёт?
 Я и сама толком не знаю. Этим словам уже более
тысячи лет. Стражи верили, что Время может дать че
ловеку всё, что захочет. И отнять тогда, когда пожела
ет. Ни один человек не в силах противостоять его воле.
Рано или поздно, оно отнимает у человека всё, что ког
дато дало. Всё, чем мы владеем в жизни, дано нам взай
мы. Умирая, люди не могут ничего забрать с собой. Но
в пророчестве говорится, что однажды Избранная
возьмёт чтото у Времени и не отдаст. Это чтото дол
жно принадлежать ей даже после смерти. Я не знаю, что
это может быть. Стражи поколениями пытались раз
гадать эту загадку. Многие вступили на Путь. Немно
гие сошли с него. И никто ещё не принёс того, что впос
ледствии не могло бы быть уничтожено или утрачено.
И вот Стражи канули в прошлое. Я – последняя. Но
и мои дни сочтены. Срок, отпущенный мне, подходит
к концу. Я чувствую это. Когдато и я прошла через
Ворота Времени. Всё, что я вынесла оттуда, Время вер
нуло себе. А недавно я потеряла последнее, что обрела
на этой дороге, – Кима.
 Постой, – вскричал Рене, – Ворота? Ты сказала
Ворота Времени? Но ведь они не здесь. Мы ведь выш
ли совсем в другом месте.
 Они здесь везде. Тот, кто готов, – увидит и войдёт.
А нам, простым смертным, остаётся только смиренно
ждать, когда Великие вернутся с выбранного ими Пути.
Ступай, отдохни. Я не думаю, что она вернётся так скоро.
 Апчхии!
Рене от неожиданности подпрыгнул. Сайка стояла
за его спиной, мокрая до нитки. Белая ночная рубашка
липла к телу, с волос текла вода. Девочка сощурилась
от яркого света.
 Что, уже утро? Ой, дождь кончился! Уф, как я за
мёрзла и хочу кушать. А…а…апчхи! – Сайка тряхнула
волосами и забрызгала Рене с головы до ног.
 Ты ничего не нашла на Пути? Ничего не принесла
оттуда? – тревожно оглядев девочку, спросила ИриТао.

 Что я, потвоему, могла найти в такую темень? –
проворчала та, – Я и себято не видела толком. Просто
ужас какойто. Тьма – хоть глаз выколи. Молнии так и
хлещут по небу. Только всё равно ничего не видно. Вода
сверху, вода снизу. У, какое яркое сегодня солнце! Я
сначала испугалась и хотела повернуть. Но потом по
думала, что это будет глупо – войти и сразу выйти. Чего
мне бояться на нашем дворе? Правда? Поэтому я вы
тянула руки и пошла на ощупь. Я ещё удивилась, что
так долго иду. Ведь задний двор на нашем хуторе со
всем маленький…
 И тебе ничего не попало в руки? – в глазах Ири
Тао была мольба.
 Почему ничего? Вон, калитка попала. Я толкнула
её и вышла.
ИриТао схватилась за голову и застонала.
 А в чём делото? – удивилась девочка, – Разве что
то случилось?
 Ничего, – махнул рукой Рене, – Пусть ты ничего
не принесла оттуда. Главное, Сайка, что ты вернулась,
Что ты жива. Знаешь, Сайка, мне почемуто очень бес
покойно за тебя было.
Девочка ещё раз чихнула и снова затрясла головой,
отряхивая локоны.
 Я, пока шла – вот что решила. У каждого человека
есть имя. А у меня – нет. Родители не успели меня ни
как назвать, а кузнец или не подумал, или не захотел.
Пора с этим покончить. Надоели мне эти клички: Сай
ка, Стрелка. Там, во тьме, я выбрала себе имя. Зовите
меня Ирмуна.
Ири поднялась. Глаза Стража осветились:
 Да пребудет с тобой твой выбор, ИрмунаТао, –
торжественно произнесла она.
Сайка весело засмеялась, показала Рене язык и,
шлёпая босиком по лужам, побежала в дом. Мальчик
оторопело ворочал глазами. В голове его была каша.
 Эй, погоди, – закричал ей вслед Рене, – Ирмуна –
это ведь цветок какойто…
 Всё верно, – эхом отозвалась ИриТао, – На древ
нем языке Аролы Ирмуна – Последняя надежда.

»ÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡
Следующие дни потратили на сборы. Когда дошло
до дела, Рене вдруг почувствовал, что ему очень не хо
чется отправляться в путь. Он привык к этому хутору
и к старой Ири. К яростному гулу огня в горне и ров
ным ударам молота о наковальню. Но Ирмуна торо
пила мальчика. Девочке так понравилось новое имя, что
она никому не позволяла теперь называть себя подру
гому.
Через три дня сборы были окончены. Ирмуна на
кинула на плечи дорожный мешок с припасами, а Рене
взвалил на плечи небольшой тюфячок и смену тёплой
одежды. Пергамент и нож замотал в тряпку и засунул
за пазуху. Затем подпоясался широким кожаным по
ясом, к которому прицепил выкованный им меч. Кли
нок получился неказистым, немного коротковат, но
был выполнен из превосходной стали, отлично сбалан
сирован и великолепно сидел в руке.
Вынув меч из ножен, Рене торжественно отсалюто
вал Муськам. Кошки одобрительно мявкнули и встали
по бокам от мальчика, словно стража. Убрав оружие,
мальчик вышел на крыльцо. Ирмуна последовала сле
дом. Старая Ири стояла во дворе, мрачно ковыряя су

коватой палкой в песке. Понимая, что час расставания
близок, дети медленно подошли к ней.
 Вот и всё, – торжественно произнёс Рене.
Ири печально кивнула, словно соглашаясь.
 Мы уходим, – подтвердила Ирмуна.
 Не сейчас, – глухо отозвалась ИриТао, не преры
вая своего занятия.
Дети переглянулись.
 Что случилось? – встревожилась девочка.
 Ничего. Ничего не случилось, – проворчала Ири
Тао, – И именно поэтому вам ещё рано уходить.
 А что должно случиться? – удивился Рене.
 Должно исполниться Пророчество, – мрачно про
ронила Ири, – Вообщето, я и так считаю, что в Проро
честве говорится о вас, но мы не можем рисковать.
Предсказанное должно сбыться дословно. Или оно
может быть предсказано не вам.
 Ничего не понимаю. Долго ждатьто? – удивилась
Ирмуна.
 Надеюсь, что да, – нахмурилась женщина.
Ирмуна растерянно оглянулась на мальчика. Рене,
ничего не понимая, осторожно пожал плечами и раз
вернулся в сторону дома.
 Ты чтонибудь понимаешь? – тихо спросила де
вочка, когда дети вернулись на крыльцо.
 Нет, – растерянно ответил Рене, – Помоему, она
чтото ждёт.
 Подумаешь, загадка, – хмыкнула Ирмуна, – Да она
сама только что это сказала. Чтото должно случиться.
 Чтото? Подумаешь, загадка, – передразнил Рене,
– Должно исполниться Пророчество.
 Пророчество? Ты что, издеваешься? – разозлилась
девочка, – Что именно должно случиться? Откуда она
знает, что нам нельзя уходить? Что значит: «Надеюсь,
что да»? Она что, надеется, что мы здесь до старости
торчать будем?
 Да что ты на менято накинулась? – взвился Рене,
– Ято тут при чём? Я не больше твоего знаю!
Ирмуна неожиданно успокоилась.
 Мне она не говорила ни о каком Пророчестве, –
с опозданием удивилась она.
 Да она и мне о нём сказала совсем недавно, когда
ты ночью ходила… ну… не знаю, куда, – глухо отозвал
ся Рене, – Там всё странно, мрачно даже. Она пойдёт.
Возьмёт – не отдаст. Потом отдаст. И будет свет.
 И всё?
 Всё!
Ирмуна долго и пристально смотрела на мальчика.
Рене не вытерпел и показал ей язык.
 Чушь какаято! – опомнившись, возмутилась де
вочка, – Если это про меня, то я тогда ночью ничего
вообще не брала.
 Знаю, – пожал плечами Рене, – Но она почемуто
верит, что это про тебя сказано.
 Ха! Как я вообще могу чтото отдать, если у меня
ничего нет? И кому?
 Ему.
 Кому, ему? – опешила Ирмуна.
 Не знаю, – снова пожал плечами мальчик, – Так в
Пророчестве было сказано. Всё передаст Ему. А потом
свет в сердце запустит, и будет светиться…
Девочка пристально взглянула на него. Рене мор
щил лоб, стараясь вспомнить слова Предсказания, и
выглядел до ужаса комично. Ирмуна едва сдержалась,
чтобы не рассмеяться.
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 Бред, – фыркнула она, – Пойдёт – не пойдёт. Най
дёт – не найдёт. Отдаст – не отдаст. И засветится!
С этими древними текстами с ума сойти можно. Ты что,
тоже думаешь, что это про нас?
Мальчик в третий раз неопределённо пожал пле
чами.
 Пойду, приготовлю поесть. Если нам не суждено
уйти сегодня, так хоть пообедаем нормально.
Хлопнув дверью, Ирмуна вошла в дом. Потоптав
шись на крыльце, Рене обречённо вздохнул и снял с
себя поклажу. Пристроил её в уголке. Подумал немно
го. Достал свёрток с ножом и пергаментом, покрутил в
руках и снова засунул за пазуху. Затем отцепил пояс с
мечом и поставил рядом.
 Ну, если ты всерьёз собираешься драться этим
оружием, – неожиданно раздался за его спиной сухой
насмешливый голос, – тогда всё образуется очень бы
стро.
Мальчик резко оглянулся. Архот стоял сзади, опи
раясь на свой магический клинок. Синяя змея кольца
ми бесновалась на блестящем лезвии. Богатый золотой
пояс блестел на летнем солнце крупными драгоценны
ми камнями. Широкая чёрная накидка, спадая с его
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ПРОГУЛКА
Тихо.
Она встала и медленно пошла к выходу из метро.
На улице уже почти не оставалось прохожих.
Она хитро прищурилась.
И все равно, было в воздухе чтото такое, что делало ее
счастливой.
Куда она идет?
Этого никто не знал...
Становилось все темнее и темнее.
В окнах домов загорались и гасли огоньки ламп.
Чаще они всетаки гасли.
Видимо, уже поздно, решила она для себя.
Что ж, погуляли  и хватит, пора домой!
Она впрыгнула в последнюю, уже знакомую ей элект
ричку.
В вагоне было тепло и сухо. Утомленная долгой про
гулкой она заснула.
Проходило время. Колеса мерно стучали по шпалам...
Проснулась она от крика кондуктора.
Видимо, пора выходить, решила она.
Она уже привыкла к вечной ругани кондукторов и во
дителей.
Этим ее не удивишь.
Внезапно она остановилась.
Где я?  Этот вопрос отдавался эхом в ее голове.
Она была в совершенно незнакомой местности, вокруг
стояли огромные темные дома, с погасшими окнами.
Не было слышно машин.
Как будто все умерли...  пронеслась страшная мысль в
ее голове.
Но нет, внезапно послышались чьито шаги.
Слава богу, с облегчением вздохнула она.
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узких плеч, лениво полоскалась под порывами утрен
него ветра.
 Я тут проходил неподалёку, – колдун глумливо
расползся в улыбке, – Случайно. И решил зайти. Что
бы сказать тебе, что скоро всё кончится. Помнится, при
нашей последней встрече я посоветовал тебе радовать
ся жизни. Надеюсь, ты уже получил от неё всё, что хо
тел?
Коротко вскрикнув, Рене выхватил свой меч и на
правил его на Архота..
 О, нет, – рассмеялся тот, – Слишком много чести.
Я даже пачкаться не буду.
Бросив на мальчика мрачный взгляд, колдун отсту
пил в сторону.
 Попробуй вот это.
За его спиной маячил огромный чёрный камень,
очертаниями смутно напоминающий человека. Маль
чик закричал от ужаса. Камень шевельнулся и сделал
тяжёлый широкий шаг. Рене попятился и упёрся спи
ной в стену. В этот момент, словно вздрогнув от тяжё
лой поступи великана, земля вторично качнулась под
его ногами…

(œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ)
Она любила людей, и всегда радовалась их появлению.
Особенно обрадовалась она сейчас, когда вблизи ни
кого живого не было видно, и это наводило непонят
ный страх.
Она бросилась на шаркающий звук подошв.
Интересно, а почему этот человек не спит в такой по
здний час?  задала она сама себе вопрос.
Внезапно она почувствовала острую боль.
Дальше провал в памяти.
На следующее утро по городу ходил маленький запла
канный мальчик, и развешивал везде объявления:
«Пропала собака. Маленькая, рыжая дворняжка, на жи
воте небольшая светлая родинка.
Очень доверчивая и добрая. За находку гарантирован
но вознаграждение.»
Эта собака была его лучшим другом.
Пожалуй, лучше этой собаки у него друзей не было.
И не будет. Никогда.

***
Тихий мирный день.
И голуби на крыше. Сидят.
А может ты не слышал.
Но там сейчас как статуи стоят
Обрывки фраз,
Что в горле застревают,
Бессмысленно, неспешно
улетают,
И падают, как желтый листопад
С небес на землю.
Разве ты не рад?
Ведь этот мир, что был таким
Меня зовут Ксюша
порочным, вдруг заново
Блинова, Родилась в
родился,
СанктПетербурге. Здесь
А потом..,
и живу, Учусь в гимназии,
Сгорел дотла.
Учиться еще долго, Пишу
Он не переродился.
для себя, но, пусть хоть
Ушел из жизни.
ктонибудь прочитает!
Раз. И навсегда.
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<...> Седрик испытал до безумия дикое желание тут же на месте свер
нуть ему шею, с силой сжав кулаки, невероятным усилием воли он сумел
подавить этот порыв, и сохранить внешне абсолютно спокойное выраже
ние.
 Я задал вопрос, предупреждаю, ждать не привык.
Лицо Седрика отчетливо зримо дышало жаждой поединка. Яростная
внутренняя сила, исходившая от него, неожиданно тут же, буквально,
пронзила Джеймса насквозь, в один миг ему вдруг почудилось, что из са
мой глубины черных бездонных глаз Седрика вырывается адский свет,
словно обволакивая и гипнотизируя, глубоко проникает, внутрь прони
зывая и парализуя каждую внезапно безумно затрепетавшую частичку уже
сломленной его души. Уверенное выражение в миг слетело с лица Джей
мса, он почти физически осязаемо ощутил напряжение, охватившее, силь
ное тело Седрика, отчетливо ясно выдававшее его готовность к действию
в любую секунду. Джеймсу самому стало противно от сознания паничес
кого страха, сковавшего его, но он ничего не мог с собой сделать, впервые
он столкнулся с человеком, который силой одного только взгляда заста
вил его затрепетать. Джеймс почувствовал мощь соперника, причем не
только физическую, а другую, скрытую, силу, которая была глубоко внут
ри рыцаря и являлась частью его личности. В его парализованном стра
хом мозгу неизвестно почему вертелось лишь одно слово «отчаянный»,
он уже не однажды слышал его, когда речь заходила об этом рыцаре. Рань
ше он не придавал значения смешным на его взгляд преувеличениям, те
перь же сам был просто не в силах избавиться от этого безумного наваж
дения, плотно засев глубоко внутри, это слово упорно повторялось все
снова и снова и с каждым разом звучало все громче и громче, приводя его
в животный ужас.
На лице самого Седрика за все это время не дрогнул ни один мускул, но
от этого почемуто Джеймсу было еще более жутко, внезапно сильным
рывком рыцарь притянул к себе ставшее безвольным и послушным тело
соперника, теперь их лица находились в нескольких дюймах друг от друга:
Наталья Мустафина
Родилась 17 августа 1960 г. в городе
Петропавловске Северного Казахстана.
В 1984 году окончила Педагогический
институт, отделение  русский язык и
литература. Работала в училище. В 2006
году переехала в СанктПетербург. Вос
питывает детей.
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Меч враз из ножен. Метки удары.
Он не был первым… Он не был равным…
Сердце затмило разум любовью —
Ландыши будут лежать в изголовье…
Ландыши руки ей жгут как крапива…
Тому, кто любил… За то, что убила…
Он был Темный рыцарь, любви недостойный.
Нельзя нарушать Тьмы и Света устои.
Могла ведь не на смерть, а лишь покалечить…
Амнистию совести вмиг обеспечить.
Но все слишком поздно прочла она в нем…
Любовь не заметив, сразила огнем…
Отчаянье? — Мелко. Раскаянье? — Жалко.
Ей Тьма — не союзник, а Свет — не гадалка.
Судьбу не посмотришь на тысячу лет,
И в светлом начале гостит человек.
А это залог суеты и трагизма,
Что заданный круг преломляет как призма.
Ей стыдно, ей больно, ей жутко одной.
Могли бы быть вместе, могла быть женой…
Любовью горячее сердце пронзила —
На вечные муки себя осудила…
Как ландыши у изголовья горьки…
Пить слезы цветочные… Выть от тоски…
В тумане неспетые песни рыдают…
Их не услышат… О них не узнают…
Нечувствие – страшная плата за зло.
Она не полюбит… уже… никого…

 Ты потерял дар речи, куда же делась твоя само
уверенность, или ты храбрый только на публике? Если
ты сейчас же не ответишь где Бренда, клянусь, и даже
не сомневайся, я тебя убью.
Джеймс с трудом разлепил онемевшие губы, с каж
дой секундой он все сильней презирал себя за собствен
ный страх, стараясь выглядеть хоть немного достойней,
попытался изобразить улыбку, хорошо, что он сам не
мог видеть эту жалкую гримасу. Он заговорил, наде
ясь, что достаточно спокойно сумеет произнести сло
ва, и вдруг сам ужаснулся, услышав свой дрожащий
голос как бы со стороны:
 Я не знаю, ее разместили в покоях для дам, мы толь
ко завтра сможем увидеть ее.
Изучающе вглядываясь в перепуганные глаза, Сед
рик голосом, в котором сквозило ледяное презрение,
небрежно бросил:
 Клянусь, если хоть один волос упадет с ее головы,
советую тебе лучше сразу найти способ прекратить свое
жалкое существование, поверь, это покажется тебе по
дарком судьбы в сравнении с тем, что тебя будет ожи
дать.
Смерив на прощанье Джеймса презрительным
взглядом, рыцарь спокойно развернулся и уверенной
походкой, не спеша, гордо вздернув голову, пошел
прочь. Джеймс остался стоять на месте, пытаясь пере
вести дыхание и унять противную дрожь, сотрясающую
все тело. И вдруг мертвую тишину прорезал совсем
неожиданный звук, несколько хлопков в ладоши, рез
ко вскинув глаза, он встретился с открыто смеющимся
взглядом Ричарда. Стоя в вальяжной позе, привалив
шись спиной к стене, принц с удовольствием любовал
ся всем происходящим.

Ведьма злобно захихикала:
 Придется, видишь ли, здесь никого не интересует,
что хочешь ты. Старуха кивком головы указала вошед
шему на девушку, беспрекословно повинуясь ей, вер
зила цепко схватил пленницу за плечи, безжалостно
придавив к матрасу. Бренда удивилась, ощутив, с ка
кой хваткой вцепились костлявые пальцы старухи, в
ее волосы, легко запрокидывая голову назад, она даже
и предположить, не могла, что немощная на вид стару
ха может обладать такой силой. Надавив на щеки де
вушки, ведьма заставила несчастную открыть рот и,
наклоняясь ниже, заботясь, чтобы не расплескать зря
драгоценное зелье аккуратно влила в нее пахучую жид
кость всю до последней капли.
 От этого ты не будешь спать, а просто будешь по
слушной, как и положено настоящей леди.
Все происходившее дальше Бренда ощущала как во
сне, ее кудато повели, умыли, причесали, затем она как
сквозь туманную пелену различила силуэты мирно бе
седующих людей, и вдруг до нее вполне отчетливо до
несся любимый голос. Он звал ее по имени, но ей не
хватало сил даже открыть рот, душа рвалась навстречу
голосу, но чтото неведомое сковывало ее движения.
Гдето поблизости, совсем рядом, послышалось злоб
ное шипение:
 Ты опять перестаралась, мне совсем не такой ну
жен был эффект.
Страх, что голос может исчезнуть, наполнял ее
душу ужасом, ей безумно хотелось крикнуть, что она
здесь, собрав все силы, она сделала попытку встать и
почувствовала, что сознание вновь покидает ее, пос
леднее, что она успела ощутить, были чьито руки,
которые крепко сжали ее в своих объятиях. <...>

***

***

С тяжелой головой Бренда очнулась от забытья,
первым, на что натолкнулся ее рассеянный взгляд,
вновь был кувшин, стоявший на прежнем месте, на сту
ле. Пересохшее от жажды горло горело и неприятно
саднило, сухим разбухшим языком она медленно с тру
дом провела по потрескавшимся губам, скривилась от
болезненно неприятного ощущения, и буквально сра
зу же почувствовала как волна тошноты, поднявшись
из глубины организма, захлестнула ее. Рука непроиз
вольно потянулась к кувшину, и в ту же секунду она с
сомнением замерла, припоминая, что чтото подобное
вроде бы с ней уже происходило, вспомнила отчетливо
и, нисколько больше не сомневаясь, пнула ногой по сту
лу. С громким шумом стул опрокинулся, упавший вме
сте с ним кувшин с дребезгом раскололся на несколько
частей. Дверь тут же отворилась, и в проеме показалось
отвратительное лицо злой старухи:
 Ты что делаешь? Зачем разбила кувшин?  Возму
щенно злым голосом заворчала ведьма
 Кто вы и почему я здесь? — Торопливо поинтере
совалась Бренда в надежде, что у женщины ей будет
гораздо проще все выяснить.
 Алек, принеси приготовленный кувшин. Оставив
вопрос без внимания, не поворачивая головы, громким
голосом потребовала старуха.
В комнату с кувшином в руках, тяжело ступая, вва
лился огромный человек.
 Я не хочу пить,  протестующее мотнула головой
девушка.

Утром с наружной стороны замка собралось
столько народу, что казалось, яблоку негде было упасть.
Здесь на равнинной возвышенности было специально
устроенное для турниров огороженное поле. Вдоль ог
рады в несколько рядов были установлены скамьи, при
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чем для удобства зрителей каждая последующая ска
мья была выше предыдущей. Все места до отказа были
заполнены людьми. В центре ограды находилась уст
роенная галерея, увешанная богатой драпировкой, на
коврах устилавших пол всюду на восточный манер
были разбросаны подушки для удобства знатных зри
телей, которые, высокомерно развалившись, скучали в
ожидании поединка. В самом центре галереи, как раз
против центра поля, под балдахином с королевским
гербом стояло три кресла, в центре восседал король,
слева от него принц Джон и по правую руку принц Ри
чард. Рядом вокруг них расположились многочислен
ные представители их свиты. Величественным взмахом
руки король подал знак герольдам провозгласить пра
вила поединка. Было объявлено, что рыцари вольны
сами, выбрать каким будет исход сражения, прикоснув
шись, как принято, острым или тупым концом копья к
щиту противника. Победитель в качестве приза полу
чит невесту в лице леди Клайв, герольд закончил воз
гласом:
 Пусть победит сильнейший.
Наконец ворота открылись и на арену выехали два
рыцаря, облаченные в боевые доспехи, проехав через
все поле, они остановились там, где висели щиты. Бро
сив через щель забрала взгляд в сторону соперника,
Джеймс поспешно первым ударил тупым концом ко
пья в щит Седрика, указывая, что бой будет до первой
крови. Наслышанный о благородстве противника он в
душе был твердо уверен, что тот вынужден, будет по
следовать его примеру. Все присутствующие с замира
нием напряженно ожидали, следя какой же выбор сде
лает второй рыцарь. Проследив за движением копья
Джеймса, принц Джон недовольно скривился, скосив
в сторону брата глаза, он хотел незаметно подглядеть
за его реакцией, но встретился с его откровенно смею
щимися глазами, шумно вздохнул и отвернулся. Ри
чард громко рассмеялся в голос. Седрик решительно
приблизившись к щиту, неумолимо и уверенно ударил
острым концом, выбирая бой до смертельного исхода
одного из противников. По рядам зрителей, возбужден
ных азартом, пронесся изумленный ропот. Оба рыца
ря заняли свои места, герольд громко провозгласил:
 Начинайте благородные рыцари.
Зазвучали трубы и рыцари, сорвавшись с места,
понеслись навстречу друг другу во весь опор. Они
сшиблись с такой силой, что обломки их копий разле
телись в разные стороны. Жеребец Джеймса осел на
задние ноги, а сам рыцарь беспомощно завалился на
правую сторону, тщетно пытаясь удержать равновесие.
Конь Седрика встав на дыбы, хрипел и бил копытами в
воздухе, искусный наездник он умело вовремя пустил
в ход шпоры и удила, сумев справиться, быстро усми
рил животное, чем тут же вызвал бурные возгласы
одобрения среди зрителей. Джеймс продолжал завали
ваться, он пытался, но никак не мог попасть в стреме
на, терзая шпорами бока обезумевшего от боли жереб
ца, наконец, подпруга его седла не выдержала и лопну
ла, всадник тяжелым кулем с грохотом рухнул на зем
лю, сопровождаемый сочувственными вздохами толпы.
Подняться самостоятельно у него никак не получалось,
его движения сковывал тяжелый стальной панцирь.
Принц Джон движением руки подал оруженосцу сиг
нал помочь рыцарю. Седрик уже соскочил со своего
коня и обнажил меч, терпеливо ожидая соперника.
Наконец с посторонней помощью неудачливому рыца

рю удалось подняться, развернувшись, бормоча про
клятия, он двинулся на середину арены.
 Ну что, успел помолиться, сейчас я прямиком от
правлю тебя в ад.  Прорычал разъяренный Джеймс.
Седрик заразительно громко рассмеялся:
 Теперь понял, почему ты так долго ползал на зем
ле, но ты ошибся, перепутав со страху, исповедовался
оруженосцу.
Наблюдавшие не могли слышать их разговор, но
смех Седрика все слышали вполне отчетливо, по ря
дам пронесся шелест недоумения. Заскрипев зубами,
Джеймс поднял меч и неожиданно резко кинулся на
противника, закипел яростный бой. Клайв бился, оже
сточенно нанося удары с бешеной скоростью. Седрик,
откровенно играя, отражал удары, он хотел вымотать
своего противника, медленно шаг за шагом отступая,
он внезапно резко ушел в сторону и нанес не сумевше
му во время отреагировать на этот неожиданный ход
сопернику сильный удар прямо в голову. Решетки заб
рала были перерублены, и исковерканный шлем боль
ше не защищал голову, а только мешал своему хозяи
ну. Зашатавшись, с искривленным болью и злобой ли
цом рыцарь рухнул на одно колено, Седрик не торо
пился, он не спешил добивать соперника, несмотря на
то, что его суровый взгляд был непреклонным. Прошло
буквально две три минуты, победитель терпеливо ждал,
прищурив заледеневшие глаза, холодно бросил:
 Ты долго еще намерен стоять передо мной на ко
ленях?
Клайв одной рукой снял бесполезный шлем, отбро
сив его в сторону, все лицо его было залито кровью,
словно раненый зверь он хищно зарычал:
 Я убью тебя.
Седрик презрительно скривился и довольно дове
рительным тоном пошутил:
 Слушай, а ведь, когда вокруг зрители, ты и правда
становишься чуточку храбрее.
Рыцарь даже не удивился, разглядев, каким безум
ным блеском, сверкают неестественно расширенные
глаза соперника, ему было ясно, что ведьма и тут поза
ботилась, чемто напоив того.
 Старушка опять переусердствовала, не так ли?
Я жду тебя.
Подхлестнутый новой волной ярости, с одной сторо
ны, и криками жаждущих крови и уставших ждать зрите
лей, с другой, Джеймс кинулся с удвоенной силой. Сед
рик же решил еще немного измотать соперника, с легкос
тью отбивая удары невероятной силы. Опыт, приобретен
ный в многочисленных сражениях и постоянных участи
ях в турнирах, давал ему значительное преимущество, но
и Джеймс был, как оказалось, довольно опытным воином,
страх который он ранее испытывал перед Седриком сей
час был совершенно не заметен. Подпитываемый внима
нием зрителей, ненавистью и какимто неизвестным зе
льем он был неутомим, выкрикивая победный клич, как
одержимый рвался в бой. Седрик же казалось, просто на
слаждался боем, даже, когда Джеймс допустил непрос
тительную оплошность и открыл грудь для возможного
удара, он не воспользовался этим, позволив ему снова
поднять меч. На мгновение удача улыбнулась Джеймсу.
При очередном шаге нога Седрика попала в небольшое,
но вполне достаточное, чтобы на короткое мгновение по
терять равновесие, углубление в земле. Непроизвольно
скользнув назад, пытаясь не упасть, он машинально дер
нул рукой, державшей меч, чутьчуть в сторону, и теперь
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уже он на короткий миг раскрылся для удара врага.
Джеймс среагировал молниеносно, зарычав, он резким
движением нанес колющий удар, целясь в сердце против
ника, но меч соскользнул по металлу, тем самым, смяг
чив удар, и пробил панцирь в левом боку. Седрик даже не
почувствовал боли, ощутив лишь тепло тут же стреми
тельно побежавших вниз кровавых струек. Внимание ра
неного было приковано к мечу соперника, Джеймс замет
но оживился, решив не давать противнику времени опом
ниться продолжил наносить один за другим удары. Сед
рик понимал, что, истекая кровью, он постепенно будет
слабеть и ему просто может не хватить времени продол
жить начатую игру и в полной мере ею насладиться. Он
решил вновь вернуться к излюбленной тактике, сделав
резкий отход вправо, нанес сокрушительный хлесткий
удар. Не ожидая такой прыти от раненого рыцаря, окры
ленный временной удачей Джеймс не успел вовремя сре
агировать и по инерции продолжив движение, налетел на
лезвие меча. Удар пришелся чуть ниже горла, от сопри
косновения клинка со стальным панцирем раздался жут
кий скрежет, проскользив, лезвие вошло в незащищенную
шею. Вытаращив глаза, Джеймс судорожно дернулся всем
телом, широко открыв рот в немом крике отчаяния и боли,
захрипел со свистом и неуклюже, как подкошенный, рух
нул на землю. Падение тела было встречено громкими
криками и овациями толпы. Замерев, Седрик презритель
но сощурил глаза, брезгливо поморщившись, смотрел на
беспомощно распростертое тело врага. У лежащего на
земле рыцаря еще хватило сил поднести к шее руку и за
жать рану, обильно льющаяся кровь уже успела залить
верхнюю часть стального панциря. Победитель несколь
ко секунд с сомнением размышлял, рука непроизвольно
потянулась к кинжалу, которым принято было добивать
поверженного врага, чтобы быстрее избавить от после
дних мук. На лице Седрика промелькнуло выражение
нерешительности, но уже в следующий момент оно ис
чезло, сменившись твердой уверенностью. Воспоминания
о страданиях девушки, пережитых по вине Джеймса, на
полнила душу рыцаря безжалостной яростью, нет, этот
человек не заслуживал ни сочувствия, ни жалости с его
стороны. Отдернув руку от кинжала, он развернулся и
неторопливо зашагал в сторону галереи, в которой нахо
дился король со своими сыновьями. Глаза Ричарда свер
кали боевым азартом и гордостью за мастерство и муже
ство своего любимца. Другие выражения были у разоча
рованного короля и разъяренного принца Джона. На вы
сокомерном лице Генриха 2 было преувеличенно подчер
кнуто изображено равнодушие, совершенно не соответ
ствующее данному моменту, принц же просто не в силах
был скрыть свою ярость. Выжидая, Седрик спокойно
смотрел в лицо короля.
 Ну, что ж, рыцарь, ты победил.  Сухо сказал мо
нарх.
Возмущенно вскинув голову, Ричард скривился в
ироничной усмешке и голосом, полным презренья,
громко заявил:
 Плохо же вы изволите чествовать победителя.
В толпе послышался недовольный ропот, король
жестом руки заставил всех замолчать и снизошел объя
вить:
 Рыцарь Седрик Тотт, как и было условлено, в на
граду вы получаете руку леди Клайв.
С этими словами он величественно поднялся и, раз
вернувшись, ушел. Седрик взглядом нашел Бренду и обо
дряюще улыбнулся, увидев взволнованное бледное лицо.
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БЕЗУМНЫЕ СТРАСТИ БАСТАРДА
(Отрывок из неопубликованного романа)

...Есть очарование, когда идет ти
хий дождь. Не пыльца, а редкие и
мягкие капли. Тот лишь, чье сердце
чисто, способен узреть мгновенную
красоту уходящего заката и темную
ель на его фоне. Дождь так тихо шеп
чет, что схож с трепетанием листвы
под ветром. Слышна далекая сви
рель пастушка. В природе ранимость
и нежная торжественность. Она не слащава. Тихо.
Ты понимаешь красоту капельки и слегка увядшего ли
ста. Дождь легкий, как дыхание небес, как молитва.
Ты смотришь на цветы и знаешь – они чувствуют
тебя. Ты чувствуешь их невнятный разговор. Не пыта
ешься в него вникнуть. Ты спокоен и умиротворен. Это
ли не счастье? Не успеваешь вздохнуть глубоко, а при
рода уже другая. После дождя, его нежных прикосно
вений, наступает время затишья. Следов капель мало.
Но дождь еще чувствуется. Он начинается снова. Кап
ли мягко касаются меня. Листья шепчут, ожидаешь
crescendo, но он почти умолкает. Глупыми выглядят
людские раздоры перед подобной красой.
Серомолочные облака облекают закат. Стрекочут
сверчки. Птицы кажутся вырезанными из черного шел
ка. Они бесшумно летают вдалеке. Насекомые, испу
ганные дождем, вылетают на ночную охоту. Глухо мы
чат коровы. Скрипит подвода. Мир споен и чарующ.
Он живой и это лучшее, что создано Творцом.
Трава падает на землю как волосы. Цветы – как вы
ступы мыслей. Сад особенно занимателен, если сесть
на корточки. Теперь понятно, почему маленьким так
интересно играть в саду. Все такое большое и своеобыч
ное. Все, кончив замирать и прислушиваться, оживает.
А выглянув после, я увидел голубое небо и нимб
белых облаков. Казалось, сонм ангелов поет хвалу Все
вышнему.
Дождь идет усиливаясь, это уже знакомый дождь,
что заставляет темнеть доски крыльца и звенеть желе
зо. Дождь идет то усиливаясь, то ослабевая. Облака
розовые и белые.
Ветки яблони так близко, что я могу сорвать пло
ды. Они пока еще малы. Но в них, как в маленьких сер
дцах, пульсирует сила.
На ощупь – намокшая ткань.
Шершавые листья.
Надвигается белая ночь...
Олег Игоревич Тимерманис (Сребоуст)
Студент СПбГПУ. Могу писать быстро и по зака
зу. Хочу заработать. Этот роман (10 а.л.) написал
за 3 месяца. Классические ис
точники, достоверность, лите
ратурная обработка, ссылки,
цитаты. Неплохой язык. Хоро
шие описания. Есть чувство и
сила. В романе – имитация ба
рокко, романтизма, пьес Шек
спира.
E!mail:
deepthroatmgsfun@mail.ru
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Сборник «Затмение» Евге
ния Гинзбурга готовится
к печати в петербургском из
дательстве «Нордмедиздат»

Гадалкаосень в рыжем пеньюаре
Причудливый раскинула пасьянс.
Вновь предрешен извечный мезальянс 
Прилип листок к моей оконной раме.
А я смотрю в окно на серый сплин,
Достойный этих хмурых непогодин.
Ведь рыжий цвет давно уже не в моде,
Подходит легче бурый для седин.
Родился
3 июля 1963 года
в г.Биробиджане.
Пишу песни, стихи,
прозу.

Наш мир – декабрь: сед и неприступен,
Лукав до одиночества порой.
И яркой осени пленительный покрой
Как прежде очень многим недоступен.
Сметает дворник старою метлой
Лучистый свет с булыжной мостовой.

***
Воображенье  лучшее из чувств.
Пускай оно сродни самообману,
Мечты в свой мир нас звать не перестанут,
Ведь всех пленяет сладостная грусть.

¡ÂÁ‰ÓÏÌ˚È ‰ÓÏÓ‚ÓÈ
Покуривая трубку,
Зарывшись в мягкий плед,
В квартире на Фонтанке
Жил домовой сто лет.
Гамак себе подвесил
На кухне за плитой
И воровал мимозу
Из вазы голубой.

Огромный сильный веник,
Приняв за мелкий сор,
Смел веточки мимозы
И выбросил во двор.
На лист, упавший с клена,
Бедняга домовой
Сложил свое богатство –
Весь скарб нехитрый свой.

И дни его безбедно
Текли за годом год,
Как вдруг его хозяйка
Затеяла ремонт.

Шагает он по лужам,
Вздыхает тяжело.
Он никому не нужен.
Опять не повезло.

И выкинули с хламом
Гамак его мечты
Из серой паутины
Редчайшей красоты.

≈‚„ÂÌËÈ √ËÌÁ·Û„

Не знает он, найдет ли
Жилье, тепло и мрак.
Никто теперь не ценит
Мимозу и гамак.

Екатерина Соколова
Родилась в 1980 году в г. Москве. Закончила в 1997 г. Шко
лулицей культуротворчества №1316 при Государственной ака
демии славянской культуры. В 2001 г.
закончила факультет филологии Госу
дарственной академии славянской
культуры. В настоящее время — пресс
секретарь телеканала «Звезда».
Считает путешествия и приключе
ния неотъемлемой частью своей жизни,
увлекается художественной вышивкой.
http://www.stihi.ru/author.html?solasolena
http://www.stihi.ru/author.html?luchinka
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Так хочется поверить иногда,
Что мир не так уж плох, и что возможно,
Сюжетов прошлого касаясь осторожно,
Увидеть будущее время сквозь года.
То время, где все счастливы и живы,
Где нет предательства, отчаянья и слёз,
Где можно задавать любой вопрос
И не бояться, что ответы будут лживы.
Что можно жить в согласье и любви,
Друг другу бесконечно доверяя
Жить, вместе чётки дней перебирая,
Отбросив прочь сомнения свои.
В том времени, что не подвластно нам,
Найдётся место для добра и для талантов
Простых художников, бездомных музыкантов
И для поэтов, одиноких по ночам.
Волшебный мир, стерильный от проблем
Загадочный, заманчиво далёкий,
Не то, что нынешний, продажный и жестокий,
Бездушный и безжалостный ко всем.
Мы все здесь вынуждены жить в плену замков
Бесцветной жизнью, скучной и пустою
И прятаться за серою стеною
Унылых и безмолвных вечеров.
И лишь в мечтах несбыточных, увы,
В своём порой больном воображенье,
Во снах, что не подвластны притяженью
Мы можем видеть эти чудные миры,
Где тихим вечером задумчивый трубач
Трубит у врат зари в лучах заката,
И звуки золотистым перекатом
Разносятся над временем удач.

ÃËÓÁ‰‡ÌËÂ
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МЕЧТАТЕЛЬ
–‡ÒÒÍ‡Á
В углах янтарных, обидой затуманенных глаз родилось по слезе. Две капли, а в
них: прозрачность горного ручья и его же блеск  холодный и яркий. Капли росли,
рос и блеск, пока не стал совсем нестерпимым.
Сколько то длилось? Миг? Целую жизнь? По счету Ёнока  миг. По счету дру
гих… Так на то они и другие: не о них теперь речь – о слезах. Сияние их вдруг по
убавилось, исчезла и чистота. В капли нити тонкие потянулись. В правую голубая
и розовая забрались, из наивных мечтаний и осмеянных надежд скрученные. В ле
вую тоже две, только другого цвета пожаловали. Синяя, из сомнений витая,  та
толстая яркая, а другая  зеленая, едва заметная тоской сотворенная.
Ёнок за нитями зорко следил, то и дело из тела выскальзывал. Бирюзовым об
лаком  тенью вихрастого крепыша, что на камне над черною бездной застыл, обер
нется, проверит и тут же назад: нельзя надолго крепыша оставлять – морок то, раз
веяться может. А вот слезы в янтарных глазах настоящие – его, Ёнока, слезы. Пока
они вели себя смирно: нити вбирали и в клубки скручивались.
Подправив крепыша, Ёнок выскользнул вновь: проверить, порадоваться, и тут…
чтото произошло  муть белую в слезы потянуло. Ёнок всполошился, хотел ото
гнать  муть увернулась, рассеялась. А следом и крепыш блекнуть начал. Ёнок на
зад бросился  морок спасать. Муть того и ждала: поднажала, хлынула… Пока Ёнок
в крепыше устраивался, капли из прозрачных сделались перламутровыми. Сразу и
не разберешь: надежд ли там больше, сомнений ли. От обиды Ёнок забылся и… миг
нул. Капли дрогнули и, оставляя светлые дорожки, покатились по щекам. Над без
дной вознесся жалобный рык.
Как же так?! Мечтать, готовиться, от родительской опеки улизнуть и… опло
шать!
Глаза защипало. Слезы – настоящие, соленые просились наружу. Ёнок схва
тился за выступ скалы и сжал... В бездну посыпалось каменное крошево.
Нет, плакать он не станет: большой уже. Хотя больших Ёноками не называют 
боятся. Отца боятся, братьев. Деда, в собственной ловушке сгинувшего, до сих пор
вспоминают. Знатный искуситель душ, сказывают, был! А еще, сказывают, в юнос
ти о другом мечтал. Это позже благоразумие в нем верх взяло. Теперь деда Ёноку в
пример ставят: одумался, мол, остепенился. А что, может, и правда одумался, когда
собственных гадостей вкусил?
Ёнок представил лохматую тушу, окутанную сетью неодолимых уз, и усмех
нулся. Дед не осмелился, и пусть! А Ёнок сумеет, сделает! Чтобы как прежде: доб
ром, лаской. Предкам далеким удавалось, и у него выйдет! Да и про деда он зря.
Любил его дед. Это папаша…
«Стоп!»  мысленно возопил Ёнок. Пожары, дыбы, гильотины  о чем угодно
думать можно, только не о нем, не о родиче ближайшем! Учует – явится… или явил
ся?
Ёнок прислушался к отдаленному гулу, прикинул, сколько осталось катиться
слезинкам. Если самим, как положено – ни за что не успеть!
Ёнок выскользнул из крепыша. Размером слезинки получились что надо. Цве
том? А что цвет?! Ёнок развеял крепыша. Капли закрутились, набухая, и рухнули в
пустоту. Бирюзовое облако осталось парить над камнем – Ёнок ждал.
Дать разогнаться, подальше увести в черную бездну, чтоб скал любимых не за
дели, и… свести!
Послушные приказу, перламутровые капли ринулись друг на друга. По камню
и скалам заметалась радуга: мечты дрались с сомнениями, тоска разбиралась с на
деждой.
Рядом со светлым мальчишеским силуэтом замерцало облако фиолетовой пыли
– отец шел. «Не успеешь! – подумал Ёнок. – Ни вмешаться, ни остановить». Обла
ко заклубилось, складываясь в фигуру: массивную, мускулистую и, как и положено
демону, мрачную. Насупив брови, папаша скрестил руки на груди, а как в бездну
глянул, так из фиолетового черным сделался.

40

Елена Евдокимова
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 Жалость меня побери! – рявкнул. – Решился!
Миры решился творить!
 Решился! – Ёнок воспарил повыше и подальше. –
И вышло, между прочим!
 А матери сказал – к приятелю отправился.  Де
мон прищурился:  Обманул, стало быть?
 Это вы меня обманули! Говорили: не смогу. Пред
ставить не смогу, мечтами напитать. А вот смог! Сде
лал! И лучше вас, между прочим!
Лицо отца посветлело:
 Стало быть, тут и зависть замешана?
Демон вновь заглянул в бездну. Строгую черноту
оживляли дорожки сверкающих брызг.
 С друзьями советовался? Аль своим умом дотянул?
 Друзья!.. Скажешь тоже! В таких затеях друзей не
бывает.
 Не доверил, стало быть…
Ёнок не слушал – парил и думал. Странно выходи
ло. Ждал взбучки – получил разговор, думал папаша
задумку его погубить захочет, а вышло…

Демон присматривался к сыну: неужто не чует, чем
именно миры напитал?! Ох, ёночество, ёночество!
С порывами страстными, с мечтами высокими… Ох ух
эти мечты, жалость их побери! С них начинают, ими
гордятся, а потом… убивают, не заметив того. После, ви
новатых ищут. И находят, и Ёнок найдет.
 Давайка домой,  сказал демон. – Потворил, по
чудачил и будет. Мама ждет.
Ёнок до того растерялся  возмутиться забыл. Вы
тянулся стрелой и заскользил к алеющей на горизонте
скале. Демон задержался. Зависнув над камнем, глянул
вниз. Полыхая и множась, радужные бусины разбега
лись от места столкновения. Приподняв покров насто
ящего, демон заглянул в будущее сотворенных Ёноком
миров: «Достойно! Жалость меня побери! Очень дос
тойно! Сынулято, похоже, дальше деда пойдет!»
Фигура демона размазалась в тонкий до прозрач
ности лист и свернулась. Тугой фиолетовый смерч
взмыл над бездной. Весело подвывая, он медленно по
плыл к алой скале  демон любил уходить красиво.
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МОНОБРЕНДОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БУТИК
Иван Славинский. Путешествие

Подобно тому, как можно мысленно слышать му
зыку, помнить и читать про себя стихи, можно увидеть
картины Ивана Славинского, закрыв глаза.
Образы, схваченные кистью этого художника, оста
ются и живут в подсознании. Этим и определяется мас
терство художника.
Ритм и движение, дыхание и внутренний свет, ди
намичность и лоск  черты, которые характеризуют
живопись Ивана Славинского.
Сам художник, говоря о своем творчестве, сказал
основополагающую фразу: «либо ты следуешь конъюн
ктуре, либо ты ее формируешь».
Фортуна любит тех, кто способен впитать в себя все
стили и направления и выдать чтото свое. Открытие
первой частной персональной галереи в нашем городе
 еще одно доказательство этого правила.
Дмитрий Пушилин, бизнесмен, оказавший финан
совую поддержку основанию галерее Славинского, ска
зал: «С одной стороны, это коммерческий проект, ко
торый должен приносить прибыль, но, с другой сторо
ны, – это шаг в сторону эстетического переворота в
культуре. Искусство обязано предлагать некий путь
спасения, путь доброты, вечных ценностей, а не шоки
ровать общество дешёвыми провокациями, граничащи
ми с сатанизмом. Мы хотим добиться, чтобы наша стра
на изменила отношение к современному русскому ис
кусству. Иван Славинский как художник гениален. Но
он также  конкурентноспособный художник и являет
ся значимой фигурой не только на российском, но и на
мировом артрынке».
Галерея Славинского открылась в старинном зда
нии на Васильевском острове, построенном в XVIII
веке, по адресу: СанктПетербург, В.О., 6я линия, д.5.
Все, желающие познакомиться с творчеством этого
художника, могут ее посетить. Картины Ивана Славин
ского можно также будет увидеть на его выставке в
Мраморном дворце Русского музея.

Иван Славинский. Plug&Play
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Я ТЕПЕРЬ КУКЛА
Персонажи:

œÓÎÓ„
Город, сумерки, утро. То ли весна, то ли осень: листьев на деревьях нет. Город
неухоженный  старые обшарпанные дома, разбитый асфальт, грязь. На его фоне
очень странно выглядит явно новый, аккуратный магазин с яркой розовой вывес
кой “Долина кукол”. Магазин производит впечатление бутика.
Стук каблуков. К магазину подходит Ирина, открывает дверь, заходит внутрь.
Жалюзи на витрине поднимаются, видны неодетые манекены, раскрашенные в
непривычные для манекенов цвета: розовый, голубой, серебристый и т.д.
Внутри магазина. Вместо ожидаемых стоек с одеждой  куклы на разноцветных
подиумах разной высоты. У кукол яркие наряды в основном локальных цветов и
пластиковая крупная бижутерия (у девушек). Мальчиков меньше, чем девочек.
Глаза кукол закрыты.
Ирина встает перед ними и нетерпеливо подает сигнал хлопком.
Куклы резко открывают глаза.

Ксения (Кси, Лека) 
кукла, похожая
на японских школьниц, с короткой
стрижкой, то и дело меняет цвет
волос
Натали 
высокая худая девушка, 1516 лет
Ирина 
ухоженная, но располневшая
женщина 37 лет, хозяйка
кукольного магазина

Ирина (кивает крайней кукле): Начинай.
Кукла (отчетливо и размеренно, как заученный текст, смысла которого не по
нимает): Я всегда хотела быть куклой. Я теперь кукла.
Ирина кивает следующей кукле.
Другая кукла: Я всегда хотела быть куклой. Я теперь кукла
По очереди куклы повторяют эту фразу. Ксения произносит ее лучше всех, как
первая ученица в классе.
Ирина (взмахивает руками): Все вместе!
Куклы: Я всегда хотела быть куклой! Я теперь кукла!
Они повторяют эту фразу несколько раз, каждый раз все с большим и большим
пафосом, все громче и громче, глядя в никуда. Иногда кажется, что они собьются,
но они не сбиваются.

Отец Натали 
уставший бесцветный
раздражительный человек, 42 года

1. В тишине и темноте звук ключа. Натали открывает дверь и входит в свою
квартиру.
Проходит через прихожую и останавливается у входа в гостиную.
Натали: Эй! Кто здесь есть?
Тишина. Натали оглядывается. Под вешалкой  уличная обувь отца, матери и
Малыша. На вешалке  их верхняя одежда.
Натали (громче): Я спрашиваю, кто здесь есть?
Опять тишина. Потом из комнаты в комнату мимо Натали проносится Малыш
 так, будто за ним ктото гонится.
Натали вздрагивает, затем корчит страшную рожу, изображая преувеличенное
отвращение.
Малыш опять проносится мимо нее.
Натали (ловит Малыша за плечо): Нука стой!
Малыш пытается вырваться, на Натали он не смотрит.
Натали (удерживая Малыша): Стоять, я сказала! Родители дома?
Малыш, так и не посмотрев на Натали, вырывается и убегает.
Натали (тихо): Дурдом. (громче) Мама?
Тишина.
Натали (громко): Мама, я сдала экзамен!
Мать (ее пока не видно): Наташа, не кричи!
Натали (еще громче, с надрывом): Мама, я экзамен сдала!
Мать входит в гостиную. На ней потрепанный халат, волосы грязные. Руки и
щека испачканы краской.
Мать: Наташа, зачем ты кричишь? (смотрит на ее туфли) Наташа, ты почему в
уличной обуви? Разуйся немедленно!

Фредди 
кукла Лизы, похож одновременно
на жиголо и на злобного клоуна
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Мать Натали 
высокая худая неухоженная
женщина, 40 лет, похожа
на шизофреничку
Лиза 
подружка Натали, некрасивая
девушка, которая старается
выглядеть стильной

Малыш 
младший брат Натали,
34 года Аптекарь 
маленький пожилой человек.
Мэрилин 
кукла Аптекаря,
трансвестит в стиле
Мэрилин Монро
Другие куклы и их хозяева
Актеры в Кукольном Доме
Женщина с дочкой
Мужчина с портфелем
Мамы с детьми, старушки во
дворе
Работники службы быстрых
похорон
Продавщицы в магазинах
Голос

Натали (ворчит, но подчиняется): Сама разуйся...
Мать (дочери в спину, угрожающе): Наталья, ты по
чему грубишь матери?
Натали тяжело уходит в свою комнату.
2. Кухня в доме Натали, семья молча обедает за пря
моугольным столом.
Натали (отрываясь от тарелки и настороженно по
глядев на отца и на мать, которые не отвечают на ее
взгляд): Я сегодня экзамен сдала.
Отец: Наталья, не болтай за едой.
Мать (поучительным тоном): Когда я ем, я глух и нем!
Натали напрягается. С одной стороны, ей хочется
продолжать говорить, с другой,  не хочет нарываться
на скандал.
Натали: Вы обещали, что когда я сдам экзамен, то
дадите мне деньги на куклу.
Отец: Поговорим об этом потом.
Натали (взрывается): Когда потом?! Я вас вижу
только за столом! А вы запрещаете мне говорить!
Отец вздыхает так, словно хочет этим вздохом уни
зить Натали.
Мать (менторским тоном): Наташа, не нервничай.
Нервничать некрасиво.
Натали берется за тарелку так, словно хочет швыр
нуть ее в стену.
Малыш с шумом втягивает суп. Мать неумело гла
дит ребенка по голове.
3. Отец и мать в спальне. Стоят довольно далеко
друг от друга, как манекены в просторном магазине.
Отец смотрит в окно. Мать смотрит в стену.
Отец: Что ей нужно?
Мать: Кажется, она сдала экзамен.
Отец: Но что ей от нас нужно?
Мать: Она хочет, чтобы ты дал ей денег на куклу.
Отец: Помоему, она не заслужила.
У матери мертвый взгляд.
Отец (с удивлением взглядывает на жену и говорит
громче): Я говорю, она не заслужила!
Мать (испуганно): Что? (приходит в себя) Да... да.
Отец отворачивается к окну.
Натали за дверью, подслушав этот разговор, спол
зает по стенке на корточки. Вид у нее обессиленный.
4. Вечер, Лиза и Натали стоят во дворе возле сло
манной скамейки.
Лиза (потягиваясь): Мамаша на днях соизволила
мне купить куклу...
Натали грустно кивает.
Лиза: Его зовут Ванечкой. Он делает все, что мне
хочется. А я делаю с ним все, что хочу. Он старше меня,
но он меня слушает. Иногда мы играем, будто бы он
мой папа, а я...
Натали: Ты не знаешь, откуда берутся куклы?
Лиза (смеется): Ты бы еще спросила, откуда берут
ся дети! А вот и Ванечка.
Она не оглядывается, но улыбается все шире и шире,
как будто чувствуя приближение изза спины Фредди.
Тот выходит из какойто подворотни, подходит, обни
мает Лизу сзади. Она прижимается к нему, томно ерза
ет. Фредди поглаживает ее по бокам.
Лиза: Ему даже не надо говорить конкретно, что де
лать. Он все сам прекрасно чувствует. Он знает, чего я
хочу сейчас.
У Фредди самодовольная улыбка. Лиза поворачи
вается в его объятиях.

Лиза: Тебе тоже нужна кукла.
Натали: Мне обещали.
Лиза: Кукла гораздо круче, чем мальчики.
Натали: Я завтра пойду в магазин.
Лиза: Кукла будет тебя любить, как никто другой.
Люди так любить не умеют.
Натали, глядя на Лизу с Фредди, сглатывает слюну.
Лиза: Куклы почти как люди. Ванечка  мой чело
вечек. Во многом куклы даже лучше людей (стонет от
удовольствия) Ванечка, что ты делаешь?
Освобождается из его объятий и берет за руки На
тали.
Лиза: Понимаешь, у меня нет никого ближе, чем кук
ла. Мать  идиотка, она ничего не соображает в этой
жизни. Только дает мне деньги. А мне не только деньги
нужны. Хотя деньги тоже нужны, но это не главное.
Ванечка куда лучше денег. Говорят, что любовь за день
ги не купишь, но за них можно купить куклу. И это бу
дет ТАКАЯ ЛЮБОВЬ!
Взвизгивает от того, что Фредди снова тянется к
ней. В сумерках его глаза и зубы блестят инфернально.
5. Тот же вечер, квартира. Натали открывает дверь
и заглядывает в мастерскую матери. Мать пытается
быть художницей. Повсюду стоят холсты на подрам
никах, каждая работа  это хаотические разноцветные
пятна, иногда к пятнам добавляются линии, изредка 
черные молнии. Мать водит по холсту большой кис
тью. Иногда задумывается и останавливается. Потом
ее осеняет, она откладывает кисть и лезет в краску паль
цем, потом  ладонью, и громко шлепает ладонью в крас
ке по холсту. И еще, и еще.
Полюбовавшись своей работой, мать оглядывается
на Натали.
Мать: Наташенька... Зачем тебе кукла? Ты лучше
научись рисовать. Ты сможешь так выразить все свои
чувства, это очень, очень полезно. И, может быть, ты
станешь знаменитой, не то, что я...
Натали закрывает дверь и с решительным видом на
правляется в прихожую. Когда она проходит полови
ну пути, дверь мастерской распахивается.
Мать (кричит вслед Натали): Ты совершенно рав
нодушна к искусству!
Натали замирает с напряженной спиной. Мать за
хлопывает дверь.
В прихожей Натали достает из кармана отцовского
плаща туго набитый бумажник. Расстегивает. Счита
ет, сколько денег. Потом вытаскивает банковскую кар
ту и недоуменно ее разглядывает.
Шорох заставляет ее обернуться. Рядом стоит Ма
лыш в пижаме и внимательно смотрит на сестру.
Натали (угрожающе шипит): Не вздумай!
Малыш громко убегает.
Натали испуганно кладет бумажник в карман, убеж
дается, что никто не вышел на шум, выскакивает в гос
тиную и кричит Малышу вслед: Я тебя убью!
6. Ночь, Натали рыдает у себя в комнате. Комната
обставлена аскетично.
7. День как будто в красивом сне. Натали решительно
входит в магазин кукол  звенит колокольчик,  но, уви
дев все это великолепие, останавливается. Скромно оде
тая Натали рядом с куклами выглядит как ученический
карандашный набросок рядом с глянцевым журналом.
Ирина (делает шаг навстречу Натали): Добро по
жаловать! Чем я могу вам помочь?
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Натали: Мне нужна кукла.
Ирина (обводит широким жестом магазин): Выби
райте! Лучшие куклы для вас. Для несовершеннолет
них предусмотрены скидки. Вы ведь школьница?
Натали кивает, делает несколько нерешительных
шагов к куклемальчику.
Ирина: Можете его потрогать. А когда вы купите кук
лу, то можете делать с ней или с ним все, что хотите.
Натали переходит к другой кукле.
Ирина: Можете не торопиться. Выберете ту, кото
рая вам по сердцу.
Натали робко касается рукава куклы и идет даль
ше. Некоторые куклы смотрят на нее, некоторые улы
баются, некоторые меняют позу на более, как им кажет
ся, выгодную. Они все хотят, чтобы их купили. Натали
останавливается напротив Ксении.
Ирина (с гордостью): Это наша новая модель.
В японском стиле.
Натали (испуганно): Она говорит пояпонски?
Ирина: Она говорит на любом языке. Их обучают
во сне. Поэтому куклы знают гораздо больше, чем лю
бой человек.
Ксения смотрит на Натали и улыбается так, точно
уверена в ее выборе.
Натали: Как ее зовут?
Ирина: Ксения. Или Кси.
Натали: Мне кажется, это имя ей не идет.
Лицо Ксении непроницаемо.
Ирина: Если вы ее купите, то можете называть, как
вам хочется.
Натали: Даже Фекла?
Ирина: Вы даже можете каждый день давать ей но
вое имя.
Натали: Она не будет капризничать?
Ирина: Только если вы этого захотите.
Натали: Хорошо. Я возьму эту.
Ирина приглашает Натали к кассе и бросает Ксе
нии: Собирайся.
Ксения уходит в подсобное помещение и выхо
дит оттуда с розовым чемоданом. Натали рассчиты
вается по банковской карте. Ирина, увидев данные,
удивленно приподнимает брови; Натали, заметив
это пугается, но Ирина быстро изображает благо
желательное лицо и снимает деньги. Ксения подхо
дит к ним.
Натали (Ирине): К ней прилагается инструкция?
Ирина: Она все вам расскажет сама.
8. Натали и Ксения выходят из
магазина.
Натали: Я буду звать тебя
Лека.
Ксения (с улыбкой): От
лично.
Натали: Ты симпа
тичная.
Ксения: Ты тоже
симпатичная.
Натали: Я гораздо
хуже одета.
Ксения: Ничего, это
можно исправить.
Натали: Скажи, ка
кой у тебя срок гаран
тии?
Ксения: Так же, как
у человека.
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Натали: То есть, ты станешь старушкой?
Ксения: Я стану куклойстарушкой.
Натали: А если я тебя убью?
Ксения: Тогда меня не будет.
Натали: А если я тебя буду мучать?
Ксения: Ты можешь делать все, что хочешь.
Натали: Ты будешь кричать?
Ксения: Если тебе это нужно.
Натали: А если ты мне надоешь?
Ксения: Ты купишь новую куклу.
Натали: А если... если я буду тебя любить?
Мимо проходят молодая женщина с дочкой лет
пяти. Дочка во все глаза смотрит на Ксению.
Дочка: Мама, смотри, какая красивая девочка!
Женщина: Это не девочка, это всего лишь кукла.
Увеличивает скорость, тянет дочку за собой, чтобы
побыстрее уйти.
9. Квартира. Натали и Ксения входят. Заговор
щицки переглядываются. Ксения улыбается Ната
ли и тем самым вызывает ее смущенную, не совсем
уверенную улыбку  первую ее улыбку с начала
фильма.
Натали: Тсссс...
Обе крадутся в комнату Натали.
10. Улица перед административным зданием, непо
далеку сквер. Из дверей здания выходит отец Натали.
К нему подходит мужчина с портфелем. Они здорова
ются за руку и идут в сквер. Заходят подальше от лю
дей, садятся на скамью.
Мужчина достает из портфеля толстый альбом и по
казывает отцу Натали. На лице того смесь уважения и
восхищения.
Отец: Сколько?
Мужчина показывает три пальца.
Отец (качает головой, поскольку сумма слишком
большая, колеблется): Даже не знаю... Ну хорошо, пой
демте.
Идут к банкомату. Отец Натали достает бумажник,
роется в нем. Не находит искомого, роется в карманах.
Чем дольше он ищет, тем больше раздражается.
Отец: Прошу прощения. Я, кажется, забыл дома
карту...
Мужчина с портфелем разводит руками.
11. Комната Натали, в ней сидят кукла и хозяйка.
Натали: Я не хочу, чтобы они тебя видели.
Ксения кивает.
Натали: Мои родители. Они совсем на тебя не по
хожи. Не настоящие. А ты  живая.
Ксения: Так и есть.
Натали: Я не могу их любить. Хотя я должна их лю
бить, они мне родные. Но я не могу.
Ксения: Ты можешь...
Натали (перебивая): ... делать все, что хочу! Я это
запомнила. Но я не умею. Мне страшно.
Ксения: Не надо бояться. Я тебя научу.
Натали задумывается. Потом вскакивает.
Натали: Я должна тебя спрятать!
Подбегает к платяному шкафу, распахивает двер
цы. Одежды там немного. Она резко отодвигает ее в сто
рону.
Натали: Поместишься?
Ксения: Конечно.
Подходит к шкафу, забирается туда, красиво вста
ет. Место еще остается.

Натали осторожно закрывает дверцы. Потом мед
ленно открывает.
Ксения улыбается.
Натали опять закрывает и открывает.
Ксения чмокает, изображая дурацкий поцелуй. На
тали смеется. Закрывает. Открывает.
Ксения стоит, улыбаясь и раскинув руки, пригла
шая Натали в свои объятия. Через секунду Натали не
уклюже бросается туда и тянет за собой дверцы: шкаф
закрывается, кукла и хозяйка в шкафу. Слышен смех.
12. Кабинет отца Натали. Здесь почти пусто и очень
чисто. Совершенно пустой письменный стол. Стеллаж
с альбомами вроде того, что показывал мужчина с пор
тфелем. Отец сидит за столом напряженный и злой.
Встает, подходит к стеллажу, берет альбом. Соби
рается его раскрыть, но передумывает и швыряет его
на пол. Берет второй и поступает так же.
Из альбома вываливаются старые пожелтевшие
марки.
13. Комната Натали.
Натали: Теперь давай посмотрим твои вещи.
Ксения затаскивает чемодан на кровать, раскрыва
ет. Сначала они вытаскивают вещи по одной. Натали
разглядывает, восхищается. Затем начинают разбрасы
вать вещи по комнате. Благодаря ярким вещам, комна
та преображается.
Натали и Ксения раздеваются до белья и начинают
примерять платья Ксении, подыгрывая и помогая друг
другу. Кривляются перед неудобным зеркалом. У за
жатой Натали кривляться получается хуже, но она
учится на ходу.
Голос отца (грозно): Наталья!
Ксения и Натали замирают.
Голос отца: Наталья, немедленно иди сюда!
Натали в спешке прячет Ксению в шкаф и выходит
к отцу, одетая как попало.
14. Гостиная. Натали стоит перед отцом.
Отец (тоном большого медведя из сказки про трех
медведей): Наталья, ты брала мою карту?
Натали: Какую карту?
Отец: Ты прекрасно знаешь, какую карту!
Натали: Я ничего не брала! Не знаю никакой кар
ты!
Отец: Воровка! Посмотри на себя! Как ты выгля
дишь!
Натали (срываясь на визг): Отстань от меня! Не ори
на меня!
Отец: Как ты со мной разговариваешь?! С родным
отцом!
Из комнат испуганно выглядывают мать и Малыш.
Натали: Ааааа! Ты мне не отец!
Отец: Шлюха!
Размахивается и бьет Натали по щеке.
Та, побледнев, на миг замирает, потом разражается
рыданиями, сгибается пополам и неуклюже бежит к
себе в комнату.
Тишина. Отец обессиленно опускается на диван.
Мать скрывается в мастерской. Немного испуган
ный, выходит Малыш, видит на полу карту, подни
мает и подает отцу. Хотя Малышу страшно к тому
подойти.
15. Комната Натали. Натали рыдает в объятиях
Ксении. Ксения ее гладит.

Натали (в промежутках между рыданиями): Я их
ненавижу! Они мне чужие! Они специально надо мной
издеваются!
Ксения: Тише... тише...
Натали понемногу успокаивается.
Ксения (очень мягко отстраняет Натали): Теперь
возьми себя в руки.
Натали окончательно прекращает рыдать и удив
ленно смотрит на Ксению.
Натали: Я думала, что буду плакать, пока не усну.
Со мной всегда так бывает.
Ксения: Тебе не обязательно плакать. Это неэффек
тивно.
Натали: Но если хочется!
Ксения (кивает на дверь): Они только этого и ждут.
Натали: Почему? Они наоборот говорят, что я ис
теричка, и угрожают сдать в психбольницу.
Ксения: Но они же не сделали этого?
Натали (с удивлением): Да... помоему, им стыдно
будет признать перед всеми, что их дочь сумасшедшая.
Ксения: Твои слезы связывают тебя с ними. Чем
больше ты плачешь, тем больше у них поводов тобой
манипулировать. Ты плачешь, и чувствуешь себя ви
новатой. А они этим пользуются.
Ксения произносит это таким компетентным тоном,
что не поверить ей нельзя, несмотря на сомнительность
содержания. И Натали ловится на эту удочку.
Натали: Откуда ты все это знаешь?
Ксения: Я прошла курс психологии.
Натали: Что же мне делать?
Ксения: Ты взрослый человек. Решай сама. Делай
что хочешь. Играй. Будь свободной.
Натали встает с глубоким вздохом, ее дыхание еще
дрожит, но приходит в норму. Он подходит к окну.
Натали: Интересно, что делают Лиза и Фредди?
Ксения подходит, обнимает Натали: Они играют.
Им хорошо.
Натали: А чего хочешь ты?
Ксения: Я твоя кукла. Я хочу быть с тобой.
Натали: А чего хочу я?
Ксения молчит так, будто знает ответ.
Натали: Я не хочу так больше жить. Я их ненавижу.
Я хочу, чтобы они исчезли.
Ксения кивает с таким видом, словно приняла выс
казанное желание к сведению.
Ксения: Ты уверена? Точно?
Натали (она отвлеклась, задумалась, и поэтому
вздрагивает, возвращенная в реальность вопросом кук
лы): Что?.. Уверена.
Ксения (властно притягивает Натали к себе, пово
рачивая лицом, готовая ее поцеловать, как бы закреп
ляя договор): Тогда пойдем спать.
Натали в трансе прикрывает глаза.
16. Ночь, комната Натали. Девушка спит вместе с
куклой. Ксения  в одном белье  осторожно выбирает
ся из постели, чтобы не потревожить хозяйку.
Открывает дверь, крадется по темной квартире.
Изучает, что где находится. Ксения прекрасно ви
дит в темноте.
На пути Ксении оказывается большое зеркало. Кук
ла останавливается перед ним, завороженная своей кра
сотой. Любуется собой. Принимает разные позы.
Разбуженный шорохом из спальни выходит отец На
тали. Видит Ксению. Замирает. Не верит своим глазам.
С одной стороны, этого не должно быть в его
доме, с другой  Ксения неожиданно его возбужда
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ет, с третьей  ему стыдно, что он возбуждается на
девочку.
Ксения знает, что он на нее смотрит: видит в зерка
ло. Осознавая свою власть, расстегивает бюстгалтер.
Отец подавляет вскрик. В его глазах вспыхивает
гнев, он готов возмущенно закричать.
Ксения с улыбкой разворачивается, прижимает па
лец к губам и пятится, скрываясь в темноте, точно сон.
Отец встряхивает головой, прогоняя наваждение.
Отец (уговаривая себя): Это мне снится. Снится...
Понуро возвращается в спальню.
17. Солнечное утро, комната Натали. Во дворе кто
то включает музыку. Натали открывает глаза. Ее встре
чает улыбка Ксении.
Ксения: Доброе утро!
Натали: Доброе...
Натали снились не очень хорошие сны, она недо
вольна собой, выглядит помятой, коекак выбирается
из постели. Ксения, напротив, в отличной форме.
Натали в слишком для нее просторной ночнушке
влезает в уродские тапки, Ксения  в спортивном бе
лье, не том, что было ночью, босиком.
Ксения: Ты делаешь зарядку?
Натали (недовольно): Какую еще зарядку?
Ксения: Все красивые девушки делают зарядку.
Натали (с досадой): Я  не красивая девушка!
Ксения (внимательно ее оглядывая; Натали ежит
ся под ее взглядом): Ну почему же... У тебя отличная
фигура. Длинные ноги. Симпатичное лицо. Волосы...
Если тебя привести в порядок...
Волосы у Натали в таком беспорядке, что про них
ничего хорошего сказать нельзя.
Натали: Все равно я не стану такой красивой как ты!
Ксения: Ты станешь еще лучше. Пойдем под душ.
Натали (с наигранным возмущением): А почему ко
мандуешь ты, а не я? Я, кажется, пока еще твоя хозяй
ка, а не кукла?
Ксения: Я не командую, я угадываю твои желания.
Разве ты не хочешь помыться?
Натали неловко это отрицать. Она, быть может, и не
мылась, но рядом с Ксенией... Натали неудобно хватает
Ксению за руку и тянет за собой через квартиру в ван
ную. Оглядываясь и следя за тем, чтобы их не заметили:
существование Ксении в этом доме все еще тайна.
Закрываются в ванной. Смотрят друг на друга. На
тали включает воду и тут понимает, что ей неловко раз
деться перед Ксенией.
Ксения быстро и легко раздевается сама и подбад
ривает хозяйку: Давай!
Забирается под душ, зовет к себе. И тут Натали ре
шается, скидывает ночнушку (без нее она выглядит го
раздо лучше) и встает под душ.
Ксения обнимает ее, обе смеются.
Под потоками воды их тела перемешиваются, и уже
непонятно, кто где.
18. Залитый солнцем уютный двор. Детская пло
щадка. Мамы с колясками и маленькими детьми. Ста
рушки. Идиллия.
Во двор, похоже одетые, эффектные, развязной по
ходкой в обнимку, входят Лиза и Фредди. Лиза доста
ет сигарету, Фредди дает прикурить.
Первая старушка: Какое безобразие!
Вторая старушка: Возмутительно.
Лиза и Фредди нагло улыбаются. Старушки возму
щенно встают и уходят. Мамы переглядываются.
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Лиза затягивается в последний раз, бросает сигаре
ту в урну, и смачно и долго целует Фредди, который ей
с удовольствием подыгрывает. Мамы с детьми поспеш
но уходят. Лиза и Фредди садятся на освободившиеся
качели.
Из дома выходят Ксения и Натали. Натали выгля
дит счастливой. Но она натыкается на оценивающий
взгляд Лизы и понимает, что все равно выглядит го
раздо хуже, чем Ксения. А потом понимает, что одета
гораздо хуже, чем Лиза.
Натали (потухшим голосом): Привет.
Лиза: Здравствуй. Я вижу, тебе купили куклу.
Фредди смотрит на Ксению как одна собака на дру
гую, как маленький ребенок на незнакомого, но очень
интересного ребенка. Ксения отвечает тем же.
Натали: Ее зовут Лека.
Фредди, глядя на Ксению, насмешливо вскидывает
брови: мол, какое дурацкое имя.
Лиза: Очень приятно. Ванечка, поздоровайся с Ле
кой.
Теперь Ксения глядит на него с насмешкой. Фред
ди картинно целует руку Ксении. Лиза смеется, Ната
ли неуверенно вторит ей.
Лиза (гладит Фредди по голове): Они такие забав
ные... А ты уже была в Кукольном Доме?
Натали: В смысле?
Лиза: Кукольный дом  это место, где играют куклы
и их хозяева. Виртуальная реальность. Тебе на голову
надевают шлем, и... В общем, сама увидишь. Намного
лучше нашего дурацкого мира. Ты должна обязатель
но придти туда с Лекой. Мы вместе будем играть.
Достает сигареты.
Лиза: Там можно стать кем угодно. Даже куклой.
Будешь курить?
Натали смущенно соглашается: она еще ни разу в
жизни не курила.
Лиза: А теперь, Ванечка, возьми Леку и погуляйте.
А я пока расскажу Натали, что можно сделать с кук
лой, когда никто не видит...
Лиза двусмысленно хихикает. Натали смущается
еще больше, но старается этого не показывать. Фредди
и Ксения уходят.
Лиза (глядя им вслед): Они неплохо смотрятся вме
сте. Надо будет их...
Не находя подходящего слова, она снова хихикает.
19. Темный угол двора, Ксения и Фредди сидят на
какихто ящиках. Фредди держит Ксению за руку, за
думчиво перебирает пальцы. Фредди выглядит стар
ше, чем Ксения, и, пожалуй, мудрее  сейчас, когда не
кривляется. Ксения по отношению к нему ведет себя
как хорошая ученица. Видно, что у них контакт намно
го глубже, чем между куклой и хозяйкой, хотя при хо
зяевах они этого не показывают.
Фредди (выуживает из кармана пачку с цветными
леденцами): Хочешь?
Ксения (понимающе): Это транквилизатор? Конеч
но, давай...
Некоторое время молча сосут леденцы.
Фредди: У нас непростая жизнь...
Ксения: Но мы должны быть лучше всех.
Фредди: Куклы  самые совершенные существа.
Ксения: Куклы  это будущее человечества.
Фредди: Как тебя зовут на самом деле?
Ксения: Ксения. Или Кси.
Фредди: Вот это я понимаю. А меня  Фредди.
Ксения: Клевое имя.

Фредди: Люди думают, будто имеют над нами
власть.
Ксения: Пускай думают. Это удобно.
Фредди: Я всегда хотел быть куклой. Только не все
гда об этом знал.
Ксения: Я тоже...
Фредди (с фанатичным взглядом вдаль): Будущее
в наших руках.
Он выглядит так, будто видит мир, полный прекрас
ных кукол.
Ксения: У меня к тебе есть вопрос.
Фредди встряхивается, поворачивается к ней.
Ксения: Моя хозяйка хочет избавиться от своих род
ственников. Но я не уверена, что смогу это сделать. А я
ведь пока должна выполнять все ее желания.
Фредди: Это правильное желание. Надо поддержи
вать такие желания. А она точно не передумает?
Ксения: Пока не знаю. Я ей помогу... не передумать.
Но что мне делать потом?
Фредди: Найди меня. Я тебе все объясню. Это просто.
Куклы обмениваются заговорщицким взглядом; но
когда слышат, как Лиза и Натали их зовут, быстро вска
кивают и с их лиц исчезает все, кроме рабской предан
ности хозяйкам.
20. Магазин кукол. Ирина закрывает дверь изнут
ри и вешает вывеску “Обед”. Затем идет в подсобное
помещение, проходит по коридорам, неожиданно длин
ным и запутанным, темным, отпирает тяжелую дверь.
Спускается по лестнице в подвал.
В подвале тускло светят зеленые и синие лампы.
Чтото гудит. Провода. Смутные чертания чегото вро
де железных больничных кроватей.
Ирина заходит в комнату, отделенную стеклянной
стеной. Там стоит компьютер и другое оборудование.
Провода тянутся отсюда.
Ирина набирает телефонный номер и говорит: База
номер сорок четыре. База номер сорок четыре. Запус
каю очередную программу.
Голос из трубки: Отлично. Принято.
Ирина садится за компьютер, стучит по клавишам.
Гудение на какоето время прекращается. Ирина уже
не похожа на радушную хозяйку магазина кукол.
Здесь она выглядит как уставший специалист. Выби
рает файл и запускает. На экране заставка: “Имита
ция страсти”. Схематичное изображение куклы с зак
рытыми глазами. Ирина нажимает enter. Кукла рас
пахивает глаза.
Бравурная музыка.
21. Ксения и Натали возвращаются домой.
Ксения: Натали! Ты действительно хочешь, чтобы
они исчезли?
Натали: Что? Как ты меня назвала?
Ксения: Натали. Так, помоему, лучше звучит, чем
Наташа.
Натали (подумав): Действительно. Мне нравится.
Ксения: Так ты этого хочешь?
Натали: Чего?
Ксения: Жить одна.
Натали: Одна? А ты будешь со мной?
Ксения: Конечно. Я всегда буду с тобой.
Натали (огорченно): Но я не могу жить одна. У меня
нет квартиры. У меня нет даже денег.
Ксения: У тебя есть квартира.
Натали: Но... (испуганно) Что ты имеешь в виду?
Ксения: Ты ведь сама вчера говорила, что хочешь...

Натали пугается еще больше, останавливается,
смотрит на Ксению. Они уже около двери в квартиру.
Ксения: Ну. Открывай.
Натали отрицательно мотает головой. Несколько
секунд они молчат. Вдруг дверь распахивается, Ната
ли вздрагивает. На пороге ее отец. Смотрит на дочку и
куклу.
Отец (глядя на Ксению): Это еще что такое?!
Натали: Это... это моя кукла.
Отец: Откуда она у тебя?
Натали не знает, что сказать. Она и отец смотрят
друг на друга. Ксения смотрит на них. И вдруг  гром
ко смеется: ведь Натали и отец, по сравнению с ней,
выглядят так подурацки.
22. Отец в ярости тащит Натали в квартиру, Ната
ли тянет Ксению за собой, боясь ее потерять; Ксения
поддается с безмятежным видом.
Гостиная.
Отец (указывая Натали место у стенки): Встань
здесь.
Испуганная Натали подчиняется. Кукла стоит ря
дом, но на нее не обращают внимания.
Отец (спокойно, но со скрытой яростью): Объясни
мне, где ты взяла куклу.
Натали (очень тихо): У подружки.
Отец: Громче!
Натали: У подружки.
Отец: У какой подружки?
Натали: У Лизы. Лиза мне ее дала поиграть.
Отец: Сейчас мы позвоним Лизе и спросим.
Натали (тихо, с трудом выдавливая слова):
Не надо...
Отец: Что  не надо?
Натали: Не надо Лизе звонить.
Отец (издевательски): Почему?
Натали (прячет взгляд): Потому что...
Отец (взрываясь): Потому что ты украла у меня
деньги! На эти деньги можно купить компьютер! И
другие полезные вещи! А ты, малолетняя дура, купила
это!
Он в гневе указывает на Ксению, Ксения нагло смот
рит ему в глаза и улыбается, он не выдерживает ее
взгляда и опять делает вид, будто куклы не существу
ет.
Отец: Ты сейчас пойдешь и сдашь ее обратно.
Натали: Я...
Отец (перебивая): Никаких “я”! Ты здесь никто!
Пока ты живешь за мой счет, ты будешь делать то, что
я скажу! Собирайся. Вечером вернешь деньги.
Он уходит. Натали стоит обессиленная.
23. Улица. Натали ведет за руку Ксению. Девушка
погружена в свои мысли, замедляет шаг. Ксения пере
хватывает инициативу, и сама ведет Натали, которая
послушно идет следом, не замечая,что происходит вок
руг.
Натали (вдруг приходит в себя): Как мы здесь ока
зались?
Неподалеку маячит вывеска “Кукольный дом”.
Натали: Но я должна тебя вернуть в магазин.
Ксения: Давай зайдем.
Натали: Но я должна...
Ксения (тянет Натали в сторону вывески): Пойдем!
Первая игра бесплатно.
Натали покрепче перехватывает руку Ксении и идет
вместе с ней в Кукольный дом.
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24. Холл Кукольного дома.
Натали озирается. Мимо проходит Ирина в яркой
одежде, с загадочной улыбкой кивает Ксении; Натали
ее не замечает. Ирина выходит из здания, вместо нее в
холл с шумом вваливаются Лиза и Фредди.
Лиза (бросается к Натали обниматься): Ты уже выб
рала? Нет?
Натали в недоумении. Лиза бросается к яркому ав
томату, на котором можно выбрать игру. Нажимает на
кнопки.
Лиза (оглядываясь): У меня здесь персональный
счет! Я тебя приглашаю!
Автомат выплевывает карточку.
Лиза (читает и кривляется): Ромео и Джульетта!
Эротическая мелодрама для двух человек и двух кукол!
Подойдет. Павильон номер шесть.
Лиза, явно зная, куда идти, тянет за собой Фредди в
темный коридор, Фредди цепляет Ксению, Ксения 
Натали. Все скрываются в темноте коридора.
25. Комната без окон с четырьмя креслами и обору
дованием. Лиза, Натали, Фредди и Ксения садятся в
кресла, надевают шлемы, перчатки, очки, пристегива
ют ремни, замирают, и только Натали нащупывает руку
Ксении и хватается за нее.
Входит человек в черном, проверяет крепления рем
ней и шлемов, нажимает на кнопки, выходит. В комна
те постепенно гаснет свет.
Голос (тот же,что разговаривал с Ириной): Внима
ние. Загрузка игры. Пять...четыре... три... два... один...
Рука Натали выпускает руку Ксении и повисает без
вольно. Темнота.
26. Внутри игры. Идиллический пейзаж. Дом с над
писью “Монтекки” на холме. На веранде Лиза в роли
матери расчесывает ребенкуФредди (он одет, как ре
бенок) волосы, целует его в лоб. Потом уходит в дом,
оставляя его одного.
Фредди некоторое время сидит спокойно, потом ог
лядывается, встает, и, явно нарушая какойто запрет,
тихо уходит с веранды и спускается с холма.
Внизу у ручья он видит Ксению, одетую, как малень
кая девочка. Она с совочком и ведерком играет с пес
ком. Фредди подходит ближе. Ксения серьезно смот
рит на него. Он присаживается рядом. Вместе из песка
они сооружают сердце, их руки встречаются, ласкают
друг друга, притягивают; куклы начинают целоваться,
раздеваться, и т.д.
В доме Монтекки Лиза выскакивает на веранду, не
находит Фредди, ужасается, бежит вниз.
Внизу Лиза видит вовсю целующихся Ксению и
Фредди, приходит в еще больший ужас, бросается к
ним, пытается оттащить Фредди, оттолкнуть Ксению,
но они очень гибко сопротивляются и постепенно втя
гивают Лизу в свои ласки. Лица у кукол уже не детс
кие, а, скорее, инфернальные. Лиза млеет и закрывает
глаза. У Ксении и Фредди очень трезвый вид, они ве
дут себя профессионально, расчетливо и гармонично,
как будто играют на камеру, даже слегка переигрыва
ют.
Тихо подходит Натали, останавливается неподале
ку в нерешительности.
Ксения и Фредди, продолжая заниматься друг дру
гом и Лизой, улыбаются Натали и манят ее к себе. Она
завороженно подходит. Ксения и Фредди хватают ее,
притягивают. Натали вскрикивает и падает к ним. За
темнение.
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27. Павильон номер шесть. Все приходят в себя, сни
мают шлемы  кроме Натали. Лиза встает, подходит к
подружке, стучит по шлему. Натали вздрагивает.
Лиза: Ты хочешь остаться там? Я тебя понимаю...
Натали снимает шлем.
28. Бар в Кукольном доме.
Лиза и Натали сидят в глубине отдельно от кукол.
Куклы негромко разговаривают у выхода.
Ксения: Мне нужна твоя помощь.
Фредди (с довольным видом): Я так и знал, что ско
ро тебе понадоблюсь. Эти люди вечно создают пробле
мы. Выкладывай.
Ксения тянется к его уху и шепчет. Фредди пони
мающе кивает. Ксения отстраняется, они переглядыва
ются, смотрят на хозяек, и осторожно выходят из бара.
29. Ночная ярко освещенная улица. Ксения и Фред
ди заходят в аптеку. Им навстречу бросается с объяти
ями куклатрансвестит Мэрилин. Аптекарь стоит по
одаль, косится на гостей, но он послушный как кукла,
не вмешивается. Фредди чтото рассказывает Мэрилин,
та кивает, идет к аптекарю, жарко его обнимает и шеп
чет на ухо. Растаявшепокорный аптекарь роется на
полках и достает пузырек. На пузырьке написано: “Ос
торожно!”
Ксения (берет пузырек): Одноразовый шприц, по
жалуйста.
Аптекарь дает ей шприц. Ксения делает жест, как
будто хочет достать деньги. Аптекарь мотает головой,
улыбается, руками изображает, что денег не надо. За
тем оглядывается на высокую Мэрилин в поисках одоб
рения. Та покровительственно улыбается.
Ксения и Фредди выходят из аптеки и быстрым ша
гом идут в сторону Кукольного дома. В аптеке Мэри
лин обнимает и целует аптекаря. Ее движения из жен
ственноласковых постепенно становятся жесткими и
властными, практически садистскими.
30. Бар. Натали встает и оглядывается в поисках
Ксении. Ксения с улыбкой подходит к ней. За спиной
Лизы Фредди целует хозяйку в шею.
Натали (с неуверенным ехидством): Счастливо ос
таваться!
Лиза: Покапока.
Натали и Ксения за руку выходят из бара, идут по
вечерней улице. Обстановка самая романтическая. Му
зыка. Вскоре они идут в обнимку.
31. Комната Натали. Музыка продолжается. Ксения
и Натали в полутьме целуются, ласкают и раздевают
друг друга. Не прекращая делать это, они заходят в
шкаф, закрывают за собой дверцы. Шкаф покачивает
ся и стучит.
32. Комната Натали. Шкаф уже не стучит, но иног
да покачивается.
В комнату резко входит отец. Шкаф замирает. Отец
включает свет.
Отец: Наталья!
Озирается в поисках дочери. В шкафу раздается шо
рох. Отец распахивает дверцы.
В шкафу почти раздетые Ксения и Натали. У Ната
ли вид испуганный, у Ксении  равнодушный. Натали
пытается осторожно освободиться от Ксении и сделать
вид, что ничего не произошло, но это ей не удается из
за тесноты.

Отец: Так.
Натали вжимается в угол.
Отец: Завтра утром я сдам ее сам. Собери ее вещи.
Он уходит. Натали начинает плакать, сначала тихо,
потом все громче и громче. Ксения подвигается к ней,
обнимает, сверху падает одежда, и утешение опять пе
реходит в секс. Но уже грустный, прощальный.
33. Ночь, комната Натали. Ксения осторожно вы
бирается из объятий хозяйки, берет сумочку, выходит.
В просторной гостиной возле окна наполняет
шприц.
Прокрадывается в комнату родителей. Мать и отец
спят на широкой кровати, не касаясь друг друга. Оба
лежат на спине, как покойники, укрытые до подбород
ков.
Ксения подходит к отцу, наклоняется, выискивает
место для укола.
Когда она делает укол, отец внезапно открывает гла
за. На его лице выражение ужаса сменяется возмуще
нием, но Ксения впрыскивает яд стойко, и отец тут же
обмякает и снова закрывает глаза. Лицо Ксении сейчас
намного более жесткое, чем было у него, когда он на
нее посмотрел.
34. Утро, комната Натали. Натали и Ксения спят.
Раздается страшный крик: это мать обнаружила
мертвого отца. Натали испуганно вздрагивает и вска
кивает. Ксения поднимается спокойнее и обнимает
Натали так, точно хочет ее защитить.
Натали: Что это?
Ксения: Пойдем посмотрим.
Натали: Я боюсь!
Ксения: Все равно лучше узнать, что случилось.
Они выходят в гостиную. Спальня родителей от
крыта. Поодаль к стене жмется Малыш.
Натали: Мама?
Из спальни выходит взлохмаченная бледная мать.
Она явно шокирована от того, что пришлось проснуть
ся рядом с трупом, но слез и других следов огорчения
нет. Скорее, она в растерянности и удручена тем, что
такое могло случиться.
Мать: Наташенька... Кажется, папа умер.
Натали смотрит на нее во все глаза, не зная, что от
ветить.
Мать: Ты не могла бы пойти... и проверить?
Натали делает шаг назад. Ксения хватает ее за руку
и удерживает. Натали не вырывается.
Мать: Я должна это нарисовать.
Как сомнамбула идет в мастерскую.
Ксения решительно тянет Натали в спальню.
В спальне Натали, увидев труп отца опять пытается пя
титься, но Ксения опять ее удерживает.
Натали: Лека... он действительно мертвый?
Ксения: Попробуй пульс.
Натали: Нет! Давай лучше ты.
Ксения (пожимает плечами): Пожалуйста.
Подходит к трупу, прикладывает руку к шее.
Ксения: Не бьется.
Натали: Ты уверена?
Ксения: Я могу его ущипнуть.
Натали: Нет! Не надо... (всматривается в лицо отца)
Как только ты не боишься...
Ксения: Я ведь кукла. Куклы ничего не боятся.
Натали оглядывается, поскольку из мастерской
слышны звуки переставляемых предметов.
Натали: Что нам делать?

Ксения: Думаю, если человек мертвый, то его надо
похоронить.
Натали: Мама! Мама!
Мать из мастерской: Не мешай мне! Я работаю!
Натали в беспомощности смотрит на Ксению.
Ксения: Есть такой новый сервис... служба быстрых
похорон. Делают все в течение дня, оформляют свиде
тельство. Довольно дешево.
Натали: Но где мне взять деньги?!
Ксения (кивает на труп): Кажется, у него была кар
та... достаточно найти код...
Ее взгляд встречается со взглядом Натали, которая
понимающе кивает и бросается на поиски карты и кода.
Резко открывает ящики в спальне, потом бросается в
кабинет, чуть не сбивая с ног Малыша, перерывает все
там, снимает тяжелые альбомы с марками, наконец в
одном из них находит нужную бумажку.
Натали (кричит): Нашла!
Бежит к Ксении, чуть не спотыкается об Малыша.
Ксения: Хочешь, я позвоню?
Натали (в порыве чувств бросается ей на шею, це
лует  она почувствовала сильное облегчение от того,
что отца больше нет и кукла останется с ней; к тому же
в данной ситуации она не знает, куда себя девать и что
делать): Ты  лучше всех!
Они еще раз целуются так, что это вотвот обернет
ся сексом.
Малыш: Я хочу есть!
Он рядом, дергает Натали за руку.
Натали нехотя отрывается от Ксении.
Натали: Есть? Я сейчас дам тебе есть!
Резко тащит перепуганного Малыша на кухню. До
стает из холодильника банку с шоколадным кремом,
сажает ребенка за стол, дает ему ложку. Малыш смот
рит на нее с недоверием.
Ксения (набрав телефонный номер): Служба быст
рых похорон?
Малыш на кухне поедает крем.
Мать в мастерской покрывает холст крупными чер
ными и красными мазками.
Натали стоит в центре гостиной, оглядывая дом так,
точно не может поверить своей свободе. Но и одновре
менно в некоторой растерянности.
35. В квартиру заходит четверка работников служ
бы быстрых похорон: хорошо (практически, покуколь
ному) причесанные мужчины в черных костюмах. Двое
с портфелями. Ксения встречает их как хозяйка, пока
зывает куда идти  все молча, они понимают друг друга
без слов. Ксения кивает на труп, один из группы (врач)
присаживается рядом, проверяет пульс, дыхание с по
мощью зеркальца и т.д., достает из портфеля бумаги и
выписывает свидетельство о смерти. Ксения подает
паспорт отца, чтобы внести нужные данные. Один из
мужчин руководитель, он присутствует при процеду
ре с официальноскорбным видом (сложенные руки,
склоненная голова, участливая стойка); еще двое дер
жатся поодаль и ненавязчиво оглядывают квартиру.
Когда свидетельство подписано и вручено Ксении (Ксе
ния прочитывает его и передает Натали, которая дер
жится в стороне как тень; она очень бледная), двое вы
ходят и вносят черный плотный мешок (по крою вроде
спальника) с молнией. Четкими движениями упаковы
вают туда отца. Натали наблюдает за процессом с на
растающим ужасом: похоже, до нее доходит, что все
таки произошло. Работники застегивают молнию, пос
ледним исчезает лицо. Натали зажмуривается. Руко
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водитель группы достает из портфеля бумагу и дает
подписать Натали. Ксения трогает хозяйку за плечо,
чтобы та открыла глаза и сделала то, что нужно. Ната
ли подписывает. Ксения отсчитывает руководителю
деньги. Работники выносят труп, уходят и остальные.
Их ботинки отчетливо стучат по полу. Натали глядит
им вслед.
36. Мастерская. Мать Натали на мгновение прислу
шивается к удаляющемуся стуку шагов, и возвращается
к работе. Но теперь она наносит мазки более резко, прак
тически злобно, как будто этими движениями хочет
избавиться от охватившего ее мучительного состояния.
37. Натали стоит посреди гостиной. Ксения  у сте
ны, как выключенный аппарат.
Внезапно Натали срывается с места, хватает в при
хожей плащ и выскакивает из дома.
Ксения укоризненно качает головой и быстро идет
за ней.
38. Пустынная аллея в парке, Натали стремитель
но уходит вглубь.
Ксения догоняет ее, сочувственно идет рядом. По
том берет Натали за руку. Та сначала напрягается, но
руку не вырывает. Понемногу замедляет шаг.
Натали: Может, надо было похоронить отца поче
ловечески?
Ксения: Я не знаю, как это делать. А ты?
Натали: Я тоже не знаю...
Некоторое время идут молча и медленно.
Ксения: Тебе сейчас плохо?
Натали: Мне сейчас странно. Мне не по себе.
Ксения: Тебе надо развеяться.
Натали (останавливаясь и разворачиваясь к Ксе
нии): Как?
Ксения (глядя ей в глаза, как будто чтото внушая):
Я тебя научу.
39. Улица с магазинами. Ксения и Натали заходят
в магазин одежды. Звенит колокольчик  такой же, как
в “Долине кукол”.
Ксения: Тебе нужно чтонибудь купить. У тебя сра
зу поднимется настроение.
Натали: Но я не взяла деньги...
Ксения: Зато я взяла.
Вытаскивает из сумочки край пачки и заговорщиц
ки показывает Натали.
Натали вздыхает, точно усилием воли переключа
ет себя с одного на другое, и оглядывает магазин. Роб
ко подходит к стойке с одеждой. Выбирает скромный
костюмчик, вытаскивает, прикладывает к себе. Смот
рит на Ксению в поисках одобрения.
Ксения: Нет, не то!
Забирает у Натали костюм, бросает его на стойку и
тянет хозяйку в центр зала, где висит очень яркое эф
фектное платье.
Натали (пугаясь): Это мне не пойдет!
Ксения: Откуда ты знаешь? Давай померим!
Решительно берет платье и тянет Натали в приме
рочную. Натали, стесняясь, задергивает шторку перед
ее лицом. Ксения не настаивает, но в ожидании бара
банит пальцами по стене. Наконец Натали с робким
видом выходит.
Платье ей очень идет.
Ксения подталкивает Натали к большому зеркалу.
Ксения: Смотри, какая ты красавица!
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Натали разглядывает себя сначала удивленно, а по
том улыбается.
40. Обувной магазин. Ксения и Натали шумно, со
смехом, показывая друг другу то одну пару обуви, то
другую, выбирают для Натали туфли на высоких каб
луках. Натали примеряет, сначала идет, пошатываясь,
но потом все увереннее и увереннее.
Из магазина она выходит в новых туфлях, а старые
брезгливо несет в руке. Ксения показывает кивком на
урну. Натали выбрасывает старые туфли туда.
41. Вечер. Ксения и Натали, довольные, с кучей па
кетов входят в квартиру. Везде горит свет. Тут лицо На
тали меняет довольное выражение на недоуменное, а
потом  на изумленное. Натали непроизвольно роняет
пакеты. По всем стенам гостиной  жуткие огромные
граффити, красночерные, как будто сажа и кровь. На
тали завороженно идет по квартире. Граффити везде 
на кухне, в ванной, в кабинете... Наконец Натали, зас
лышав шуршание, открывает дверь в свою комнату.
Возле одной стены ее мать увлеченно малюет чтото
красночерное. Возле другой  перемазанный краской
Малыш повторяет действия матери.
Натали (тихо): Мама... что ты делаешь?
Мать отмахивается.
Натали (хватает мать за плечо): Мама!
Мать вырывается.
Натали (громче и жестче, неожиданно для себя):
Убирайся из моей комнаты!
Мать останавливается, смотрит на нее с удивлени
ем и нехотя уходит, унося с собой краски, кисти, губки.
Натали (Малышу, с отвращением): А ну, брысь от
сюда!
Делает угрожающий жест в его сторону. Он увора
чивается и убегает.
Натали с отчаянием смотрит на стены. Она выгля
дит так, как будто жестко выгнать мать и брата отняло
у нее много сил, ведь ей это несвойственно  командо
вать. Она закрывает лицо руками.
Ксения тихо подходит и обнимает Натали.
Ксения: Ничего страшного. Это можно исправить.
Натали (протягивает руку и выключает свет):
Не могу смотреть на этот ужас.
Ксения проходит вперед, зажигает настольную лам
пу. Достает из своего чемодана косметичку, довольно
большое раскладное зеркало, ставит на стол.
Ксения: Садись. Я покажу тебе, как можно сделать
красиво. А потом мы поедем играть.
Натали слушается, садится, и Ксения начинает де
лать ей макияж.
42. Кукольный дом, комната с креслами и оборудо
ванием  на двоих. Натали и Ксения садятся в кресла,
надевают шлемы, перчатки, очки, пристегиваются.
Входит человек в черном, подозрительно похожий
на одного из сотрудников службы быстрых похорон,
проверяет готовность, нажимает на кнопки.
Голос: Внимание... загрузка игры...
43. Игра. Развалины города как после катастрофы.
По развалинам бродят оборванные люди в поисках
пищи и воды. Среди них Натали и Ксения.
Наступает ночь. Люди прячутся в укрытиях. Ната
ли и Ксения тоже скрываются в какомто подвале. Здесь
очень холодно, неуютно, капает вода. Натали и Ксения
согреваются в объятиях друг друга.

Утро. Натали кашляет. Ксения коекак греет ей
воду. Ксения в этой игре больше похожа на человека,
от изысканности куклы не осталось и следа.
Вдруг откудато начинает литься неестественный для
развалин, чистый свет. Ксения и Натали приглядыва
ются, выходят наружу, идут в поисках источника света.
К ним присоединяются другие люди, много людей.
За поворотом они видят гору, которой, похоже,
раньше здесь не было  как будто ее навалили за ночь.
Свет идет сверху. Там стоят очень красивые люди, по
хожие на ангелов. Свет как будто идет от них. Ангелы
стоят и ждут. Люди внизу переглядываются. Некото
рые пытаются залезть на гору, но натыкаются на неви
димый барьер и скатываются вниз.
Ангелы смотрят на это со снисхождением. Люди тя
нут к ним руки, но ангелы непроницаемы. Потом один
из ангелов из складок своей одежды достает нож, дела
ет им жест, как будто перерезает горло другому, и бро
сает нож вниз. Нож лежит на камнях и блестит. Нако
нец один из людей, похожий на Фредди, решается его
взять. С обезумевшим лицом оглядывается в поисках
жертвы. Большинство людей еще не понимают, что
происходит, или не хотят понимать. Фредди резко хва
тает мальчика послабее и перерезает ему горло. Маль
чик падает. Толпа отступает назад, ктото сильно пуга
ется, но никто не уходит, потому что слишком велико
желание попасть к ангелам. Фредди бросает нож и бы
стро карабкается наверх, барьера нет, один из ангелов
протягивает ему руку, помогая забраться. Теперь Фред
ди стоит рядом с ангелами, их свет отчасти переходит
на него. Несколько человек бросаются за ним, но опять
натыкаются на барьер.
Толпа начинает соображать. Женщина, похожая на
Ирину, ищет брошенный нож, находит и с размаху вты
кает его в близстоящего. Столпотворение. Одни сража
ются за нож, другие пытаются увернуться, третьи оказы
ваются сбитыми с ног, четвертые  в их числе Ксения и
Натали  жмутся к стене, но не уходят. Каждый, кому уда
лось совершить убийство, забирается к ангелам. Осталь
ных останавливает барьер. Ксения и Натали перегляды
ваются. Ксения бросается в толпу, ловко добывает нож,
убивает какуюто девушку, оглядывается и бросает нож
Натали. Она коекак его ловит. Ксения уже с ангелами,
смотрит на Натали и взглядом зовет ее. Натали борется с
собой. Толпа смотрит на нее в ожидании. Некоторые го
товы броситься на нее, чтобы отобрать нож, но Натали не
собирается его отдавать. Другие боятся, что она выберет
их в качестве жертвы. В конце концов Натали решается и
срывается с места, очертя голову бросается в толпу. Она
не смотрит, куда бьет ножом. Тем не менее, ктото падает
от ее удара, и тогда Ксения с ангелами помогают ей заб
раться на гору. Толпа как будто в тумане. Натали стоит
рядом с ангелами и беззвучно плачет.
44. Бар в Кукольном доме. Натали сидит, положив
голову на руки. Ксения напротив, сосредоточилась на
хозяйке, словно гипнотизирует ее и одновременно
ждет. Наконец Натали поднимает голову.
Натали: Это была всего лишь игра.
Ксения: Конечно. Но тебе никогда не приходило в
голову, что и это (обводит рукой бар) тоже всего лишь
игра?
Натали (присматриваясь): А где тогда настоящая
жизнь?
Ксения: Игра отличается от жизни тем, что играть
надо по правилам. А когда ты живешь настоящей жиз
нью, то делаешь то, что хочешь.

Натали: Это невозможно! Все равно придется сей
час возвращаться домой, а там...
Она вздыхает.
Ксения: Скажи, если бы ты хотела и было бы мож
но, ты бы могла убить человека?
Натали (пугаясь): Какого человека?
Ксения: Любого. Кого бы ты хотела убить.
Натали: Ммм... я не знаю. Если бы он на меня напал...
Ксения: Что значит  напал?
Натали (старается дать правильный ответ): Если бы
он хотел меня убить?
Ксения: Только убить?
Натали: Или изнасиловать.
Ксения: А если б он напал на Лизу?
Натали: Конечно, я должна ее защитить! Если бы я
могла.
Она стискивает Ксении руку.
Натали: Я бы и тебя защитила.
Ксения: А если бы надо было убить, чтобы попасть
из игры в настоящую жизнь?
Натали: Но если бы я убила в игре, то это не счита
ется.
Ксения (демонстративно теряя интерес к разгово
ру, точно Натали отвечает неправильно и не стоит тра
тить на нее время): Может быть...
Натали: А вот ты... ты могла бы меня убить?
Ксения: Если бы ты этого захотела.
45. Вечерняя улица. Ксения и Натали идут мимо ап
теки.
Ксения: Подожди минуту, мне нужно купить вита
мины.
Натали: Какие витамины?
Ксения: Специальные кукольные витамины. Всем
куклам нужны витамины.
Коротко гладит Натали по плечу и убегает. Натали
стоит недоуменно и неподвижно, как умеют стоять
только куклы, когда на них не обращают внимания.
Через минуту Ксения выбегает с довольным видом и
они идут дальше.
46. Ночь, комната Натали. За стеной какието не
приятные шорохи, стуки. Натали спит тревожно, вскри
кивает от этих звуков, ворочается. Ксения гладит ее, ус
покаивая. Потом понимает, что успокоить не удастся.
Встает, берет сумочку, выходит. Идет тихо, но реши
тельно. По пути вытаскивает из сумочки подготовлен
ный шприц с ядом. Роняет сумочку. Заходит в мастер
скую. Там мать со стуком и громким шуршанием про
должает размалевывать все подряд. Она оглядывается
на Ксению. Пауза, в которой обе замирают друг про
тив друга. Ксения широко улыбается со шприцом на
готове. Мать не успевает ничего сказать, как Ксения
бросается на нее, одной рукой захватывает и затыкает
рот, другой  делает укол.
Мать мертва. Ксения оставляет ее на полу, роняет
шприц и возвращается к Натали.
Натали: Куда ты ходила?
Ксения (гладит ее): Никуда. Спи... спи.
47. Утро. Сонная Натали встает и идет умываться
через гостиную. По пути она спотыкается о сумочку
Ксении. Смотрит под ноги, замечает распахнутую дверь
мастерской, там чтото лежит... Подходит ближе и ви
дит мертвую мать.
Натали (испуганно): Лека!!!
Ксения вмиг оказывается рядом с ней.
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Натали: Лека, что с ней?!
Ксения: Похоже, она умерла.
Натали: Но почему?
Ксения садится на корточки, находит шприц и по
казывает Натали.
Натали: Что это? Она покончила с собой?
Ксения качает головой. Натали оглядывается на су
мочку, смотрит на шприц, на сумочку, на Ксению...
Натали (в ужасе): Это ты убила ее?
Ксения смотрит на Натали неподвижно.
Натали: Зачем?
Ксения: Она мешала тебе спать.
Натали (возмущенноистерически): Но я тебя не
просила!!
Ксения (жестко): Неправда. Ты говорила, что хо
чешь от них избавиться.
Натали: Значит, и папу ты тоже...
Замолкает и замирает.
Ксения: Куклы должны выполнять желания. Я вы
полняю твои желания.
Натали закрывает руками уши и зажмуривает гла
за. Стоит так какоето время. Потом дергается от того,
что ктото ее дергает.
Это Малыш.
Малыш: Я хочу есть.
Натали хватает его, тащит в прихожую, коекак оде
вает и выпихвает за пределы квартиры.
Натали: Пойди погуляй!
Она захлопывает дверь и оглядывается.
Ксения (у телефона): Служба быстрых похорон?..
Натали замирает как кукла.
48. Квартира. Работники службы быстрых похорон
выносят пакет с трупом. Дверь за ними закрывается. Ксе
ния и Натали остаются одни, стоят посреди гостиной.
Натали: Я теперь понимаю, откуда берутся куклы.
Ксения смотрит на нее ожидающе.
Натали: Куклы  это переделанные люди.
Ксения: Усовершенствованные люди.
Она медленно начинает идти вокруг Натали.
Ксения (размеренно, как будто наводит транс): Кук
лы  это такие люди, которые поняли, что гораздо луч
ше быть куклой, чем человеком. Куклы намного луч
ше, чем люди. Нас обучают во сне. Мы становимся силь
нее. Мы становимся умнее. Мы становимся лучше во
всем. Мы делаем то, что скажут наши хозяева. То, на
что наши хозяева не решаются сами...
Она включает музыку и начинает вести Натали в
плавном танце.
Ксения: Куклы лучше знают, что хотят их хозяева...
Натали: Но я...
Ксения не дает ей договорить, делая резкий пово
рот. Натали подчиняется. Ксения ведет ее еще какое
то время, потом оставляет посреди комнаты в непод
вижности. Достает свой чемодан, оттуда  одежду, та
кой же костюм, как у нее. Одевает Натали как куклу.
Натали слабо поддается. Ксения смотрит на Натали
придирчиво, берет расческу, фен, гель и укладывает
волосы. Теперь они с Натали очень похожи.
Ксения (подводит зачарованную Натали к зеркалу):
Ты же сама хотела так выглядеть? Я угадала?
Звонит телефон. Натали приходит в себя, бежит,
снимает трубку, как спасение.
Натали: Алло?
Голос Лизы: Наташа? Привет! Я звоню сообщить,
что сегодня в Кукольном доме  бал. Мы с Ванечкой
будем. Собираемся через час! Приходи!
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Лиза бросает трубку, гудки.
Натали (жестко): Нас приглашают на бал.
49. Разодетые, накрашенные Натали и Ксения, сту
ча каблуками, выходят из квартиры. На ступеньках
сидит промокший, замерзший Малыш. На улице шу
мит сильный дождь.
Натали чуть не проходит мимо Малыша, но оста
навливается, смотрит на него. Он, жалкий, смотрит на
нее и кашляет.
Натали (хватает его за шиворот и поднимает): Что
же ты здесь сидишь? Иди домой. Мы скоро придем.
Отправляет Малыша в квартиру, и сбегает по лест
нице следом за Ксенией, которая ждет ее нетерпеливо.
На улице они садятся в такси (водитель похож на
работника похоронной службы), дверь захлопывается.
50. Ксения и Натали заходят в Кукольный дом. Там
 нарядная, шумная, улыбающаяся толпа. В ней видно
Лизу, Фредди, Ирину, сотрудников службы быстрых
похорон, актеров, продавщиц, аптекаря и Мэрилин, ку
кол из магазина, и т.д. Натали выглядит хорошо, но в
этой толпе ее уверенность теряется. Она робеет. Ксе
ния тянет девушку в бальный зал, куда идут и все ос
тальные.
Натали встает у колонны. Остальные начинают
танцевать. Сначала это чинные красивые танцы. По
том в движениях появляются элементы эротики. На
тали краснеет, когда видит это, отводит глаза. Ксения
глядит на нее с иронией. Натали пытается сделать не
проницаемое лицо.
Эротика в танцах возрастает. Некоторые начинают
раздеваться и раздевать друг друга. Танцующие ласка
ют своих партнеров все более и более откровенно. Му
зыка становится резче. Слышны вскрики и стоны. За
метно, что в зале все разделены на кукол и их хозяев.
Куклы бесстрастны и все делают точно, мастерски. Хо
зяева менее ловки. Они поддаются движениям кукол,
подчиняются, но они сами этого хотят.
Ксения (шепчет на ухо Натали): Пойдем танцевать!
Натали: Я не могу! Давай лучше уйдем!
Но Ксения берет ее в свои руки, осторожно ведет,
потом вводит в толпу и передает ее следующей кукле.
Натали ничего не остается, кроме как подчиниться. На
ее лице  стыд, и страх, и удовольствие, и снова стыд,
что она испытывает удовольствие от таких танцев и
оттого, что идет по рукам: куклы передают ее друг дру
гу, все ближе и ближе к центру. Они постепенно разде
вают Натали. В центре видно возвышение, на котором
стоит чтото вроде небольшого трона. Там же появля
ется человек в чернокрасном плаще и маске, похожий
на ангела из вчерашней игры. Да и вообще вся ситуа
ция похожа на гору с ангелами, только теперь вместо
убийств  танцы и эротика, и на возвышение никто не
лезет, только передвигают туда Натали. Наконец она,
почти раздетая, оказывается наверху, возле трона, и че
ловек в маске заставляет ее сесть и с улыбкой водружа
ет ей на голову корону.
Музыка становится торжественной, все разворачи
ваются в сторону Натали и раскачиваются. Из толпы
выходит Мэрилин и с поклоном вручает девушке
длинную бархатную коробочку. Она открывает коро
бочку и со смесью удивления и испуга видит шприц 
такой же, что сегодня утром Ксения показывала ей над
трупом матери. Натали ищет глазами Ксению, чтобы
то ли задать вопрос, то ли попросить помощи, но тол
па, продолжая раскачиваться, лезет на возвышение к

трону и к Натали, пока вся эта масса не закрывает ее
собой.
51. Улица, ночь. Натали, очень изменившаяся, эф
фектная, уверенная, в короне, но с не очень довольным
выражением на лице, выходит из Кукольного дома и
ловит машину. Ксения следует за ней, как паж. Маши
на останавливается, они садятся и уезжают.
52. Прихожая. Открывается дверь, включается
свет. Натали и Ксения входят в квартиру. Натали выг
лядит как уставшая после бурной ночи красавица
средних лет.
Раздается кашель Малыша  сильный, страшный.
Натали, стуча каблуками, проходит в гостиную. Ма
лыш, вспотевший, явно больной, лежит, свернувшись
клубком, на полу. Ему очень плохо.
Натали садится рядом с ним на корточки, прикла
дывает руку ко лбу. Потом беспомощно оглядывается
на Ксению, потому что совершенно не знает, что делать.
Ксения: У него воспаление легких.
Натали: Откуда ты знаешь?
Ксения: Куклы все знают. Он скоро умрет.
Натали: Может, всетаки вызвать врача?
Ксения: Бесполезно. Не надо было выгонять его под
дождь.
Натали (от внезапного чувства вины она сейчас выг
лядит жалкой): Когда он... умрет?
Ксения: Дня через три.
Малыш опять кашляет.
Натали (истерически): Я не могу на это смотреть!
Целых три дня...
Ксения: Есть один способ...
Натали сначала пугается, но потом встает, отходит
и произносит решительно: Давай!
Вопреки ее ожиданиям, Ксения не шевелится.
Натали: Ну что же ты? Я уйду, если ты хочешь.
Ксения: Нет. Шприц у тебя.
Натали: Я? Но почему я?
Ксения: Ты же этого хочешь. Делай, что хочешь.
Натали хочет чтото сказать, но машет рукой, дос
тает из сумочки шприц и опять присаживается рядом с
Малышом.
Натали (оглядываясь на Ксению): Может, он нена
стоящий... может это только игра.
Ксения пожимает плечами.
Натали придерживает Малыша и делает укол. Тот
делает несколько резких вдохов и выдохов,а затем за
мирает. Натали встает.
Натали: Вот и все.
Она опять оглядывается в поисках поддержки. Ксе
ния молчит.
Натали (менее уверенно): Теперь я свободна...
Ксения молчит.
Натали: Почему ты не звонишь?
Ксения: Куда?
Натали: В службу быстрых похорон!
Ксения: Они не занимаются детьми.
Натали: Как? Дай мне телефон, я сама позвоню.
Ксения с равнодушным видом достает и протяги
вает визитку.
Натали смотрит на номер, делает шаг к телефону,
затем останавливается.
Ксения: Ты, конечно, можешь звонить, но если уми
рает ребенок, то они обязаны сообщить...
Она делает красноречивую гримасу.
Натали (с ужасом): И меня заберут?

Ксения: Ко
нечно.
Людям
нельзя убивать лю
дей.
Натали: Я ска
жу, что это ты!
Ксения: Они
не
поверят.
К тому же, я все
го лишь кукла.
Куклы выполня
ют желания. А хо
зяева отвечают за
все.
Натали: Почему
ты не сказала мне
раньше?!
Ксения: Ты не спрашивала.
Натали: Что теперь делать?!
Она начинает метаться по гостиной и чуть не пла
чет.
Натали: Мы можем уйти! А он пусть останется
здесь!
Ксения: Куда мы пойдем? Денег почти не осталось...
Натали: Тогда давай его унесем... Скажем, что он по
терялся...
Ксения: Нас обязательно заметят...
Натали бухается на диван. Она в отчаянии.
Натали (поднимает глаза на Ксению): Лека, помо
ги мне!
Ксения выдерживает паузу, чтоб Натали подольше
помучалась, потом подходит и обнимает ее.
Ксения: Да. Если ты этого хочешь, я тебе помогу.
53. Ночь. Магазин кукол. У магазина останавлива
ется машина, оттуда выходят Ксения и Натали. Ната
ли немного боится, но назад ходу нет.
Ксения звонит у входа. Дверь открывается, на по
роге Ирина.
Ирина: Я очень рада! Заходите!
Внутри магазина куклы замерли как неживые. Ири
на ведет Натали и Ксению дальше, в подвал. Там что
то гудит, мигает. Ирина идет между двух рядов высо
ких больничных коек без спинок. На них лежат люди,
опутанные проводами. Люди спят.
Ирина останавливается у пустующей койки и ши
роко, ободряюще улыбается. Натали оглядывается на
Ксению. Ксения кивает.
54. Какаято комната, Натали перед зеркалом. Она
теперь кукла.
Натали (как бы тренируясь, но с каждым разом 
увереннее и увереннее): Я всегда хотела быть куклой, я
теперь кукла. Я всегда хотела быть куклой, я теперь кук
ла...
Лицо Натали  в зеркале или реальное, не понять.
К ее голосу присоединяются другие. Натали в пол
ный рост. Рядом с ней другие куклы. Это магазин
кукол.
Каждая кукла (монотонно, но отчетливо): Я всегда
хотела быть куклой. Я теперь кукла. Я всегда хотела
быть куклой...

›ÔËÎÓ„
Улица, утро. Ктото заходит в магазин.
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Белый спелеолог.
СанктПетербург: Нордмедиздат,
2007.  152 с.
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БЕЛЫЙ
СПЕЛЕОЛОГ
ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИКЪ (ОТРЫВКИ)
Горнаго инженера Ценбергъ Александра Теодоровича.!
Зяблинские копи. Начатъ сразу по прибытии въ 6 ча!
совъ пополудни июля месяца 15 дня, 1905 г. отъ Р. Х.

28 февраля
Прилетели какието противные, вечно галдящие
птицы. Галки?
Показал проект Настеньке. Она тихо плачет. Она
Заказ книги:
говорит, что это не копи, а древнее капище, намоленное
dugran@yandex.ru
место, святыня и проч. В Подземье живут боги. Подзе
medizdat@mail.wplus.net
мье постепенно осыпается. Потолок становится полом.
Это логично. Кровля выработки со временем дей
ствительно постепенно осыпается. Но над осыпью всё равно остаётся пустота, по
лость, притом, что подошва поднимается за счёт осыпавшегося песка. Таким об
разом, пустота, сечение выработки, как бы движется вверх, и всё может закончиться
появлением провала или оврага на дневной поверхности. Это так называемое из
вестное науке вздымание копей осыпанием.
Настенька утверждает, что в подземных галереях стоят Истуканы, Кумиры, и
они поднимаются вместе с полостью. Скоро они выйдут к нам. Всех ждёт возмез
дие. А это уже не логично. В это надо верить. О, майн Готт!
Она сказала, что Истинный обряд совершается на летнее солнцестояние. Так
она называет ночь на Ивана Купалу. Это уже скоро. <...>
3 июня
Однако я разболелся совсем и совсем забросил свой дневник. Но надо было и
осмыслить последние события. Попытаюсь изложить… восстановить.
Абсолютно белый господин  это был Повелитель Нижних Вод, так представи
ла его жрица Повода. Засим был представлен и я как Ведающий Подземные На
правления.
Белый многое мне поведал. Я не уверен, была ли это лекция. То есть, не могу с
уверенностью сказать, слышал ли я его голос. Или всё узнанное какимто образом
формулировалось в моём сознании без нашего общения. Не знаю, смогу ли изло
жить вразумительно открывшееся мне знание. Быстро устаю.
Была посрамлена модная теория эволюционного древа. Возможно,
г. Дарвин чтонибудь сказал бы в свою защиту…
Как из перенасыщенного раствора образуются кристаллы, сразу в том или ином,
кемто назначенном им виде, ничуть не эволюционируя от простого к сложному,
так и в древнем океане, близком по составу нашей крови, некогда возникли раз
личные организмы. Это не было подобно Акту творения. Возможность возникно
вения организма, уверял Повелитель Вод, зашифрована в некоей основе жизни.
Повелитель называл как основу жизни какойто… нег? Это нечто вроде кода или
формулы… Я так и не понял, материален ли он. <...>

Помимо сюжета, автора беспо
коит еще и то, что ему необходимо
в небольшой книге описать целый
ряд исторических событий. Общее
у которых то, что в их центре нахо
дятся знаменитые Саблинские пе
щеры, располагающиеся, кстати, на
расстоянии 666 километров от Мос
квы. Чур меня! Обычной беллетри
стикой тут не обойдешься, а потому
приходится оперировать и научны
ми терминами, и историческими
документами. Здесь, у пещер, Алек
сандр Невский возвращал себе кня
жество, Ленин бежал от царской
охранки. Про Саблинские пещеры,
выясняется, даже Нострадамус пи
сал. Сюда же стремится попасть
Сашка, главный герой романа «Бе
лый спелеолог», юный житель Пе
тербурга, рэпер и скейтер, нашед
ший в печи купленной отцом квар
тиры настоящий клад – записи на
чала века и конфетные фантики.
Ранее юношескими авантюрными
романами занимался лишь Владис
лав Крапивин. Теперь вот появилось
и новое имя – Валерий Стар. Со
здателю книги есть чем привлечь
читателя – хотя бы, теорией о том,
что именно на берегах Тосны сле
дует искать ответ на вопрос о пре
словутом Третьем Сроке…
Радиф КАШАПОВ
Газета «Гаудеамус»

Валерий Стар
В 1975 году окончил Ленинградский Горный институт.
Много лет работал на Крайнем Севере. Поруководил гор
ными работами и на Ленинградчине. В Эпоху Перемен со
вершенно неожиданно стал владельцем свадебного салона.
А в Эпоху Удвоения еще и сочинителем.
Рисунки автора
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– Ваше издание проживёт пять лет. Потом нужно либо название поменять, либо избрать другой формат —
и тогда вам снова улыбнётся удача…
Эти слова, сказанные астрологом Тамарой Глоба, я помню до сих пор. Она дала большое интервью московскому
корреспонденту газеты «45!я параллель», моему другу и однокашнику по ВГИКу Славе Лобачёву в канун тысяча
девятьсот девяносто первого. К той поре наше издание, набравшее двухсоттысячный тираж, распространялось
практически по всему постсоветскому пространству. Его покупали и читали в Киеве и Караганде, Вильнюсе и
Тбилиси, Минске и Ташкенте, Симферополе и Владивостоке. Подписчики ежемесячника завелись даже в Израиле,
Канаде, Франции. Первый его номер вышел первого апреля девяностого. Подсчитать нетрудно: астролог провеси!
ла маршрут для «сорок пятой» аккурат до весны девяносто пятого…

www.45parallel.net

Прощай, «сорок пятая»!
Здравствуй, «сорок пятая»!
У меня, бывшего редактора по
пулярного, без ложной скром
ности, издания появилась воз
можность стать редактором
нового, но с прежним названием, проекта. Формат мы
(из суеверия?!) сменили. Да и тираж у интернетальма
наха теперь немереный. В очередной раз — поклоны и
благодарности художникам: Александру Макушенко,
давнымдавно улетевшему в Штаты, — за старую «па
раллель», а Татьяне Литвиновой — за новую...
Наш стартовый раздел ИЗ ПЕРВЫХ РУК — ком
пас, позволяющий ориентироваться в пространстве, вре
мени, именах альманаха45. Это — с одной стороны.
С другой — здесь хочется увидеть эмоциональные впе
чатления, аналитические статьи, критические обзоры,
связанные с поэтическими публикациями по обе сторо
ны сакральной широты — к северу и югу (ну и, конечно,
к западу и востоку от малой родины проекта). Дальше
идут рубрики ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, ВОЛЬТЕ
РОВСКОЕ КРЕСЛО, ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ и другие,
каждая из которых презентуется особо. А финальный
раздел ТОСТ ЗА СКОБКОЙ задуман и решён как сво
еобразный вариант виртуального форума...
«Ужас» и «восторг» — помоему, я нашёл два клю
чевых слова, определяющих суть поэзии. Ведь после
того как на свет Божий является СТИХОТВОРЕНИЕ,
всегда нестерпимо страшно: а вдруг больше никогда не
вернутся ритм и рифма, образ и загадка?! А какая ве
ликая радость сопровождает и собственные находки, и
открытия других! Прозрения, предсказания, пророче
ства поэтов, которые живут в одну с тобой эпоху…
Вот почему, думаю, принципиально важно возродить
идею «45й параллели», которая изначально базирова
лась на понятии «соборность». Да, печатная «прароди
тельница» виртуального проекта именно так и замыш
лялась: собирать ярких русскоязычных авторов, пропи
санных кто где: у чёрта на куличках, на верхней полке
общего вагона, в Париже, Одессе, Хабаровске...
Правда, сегодня, считаю, важнее сделать акцент на
поэзии — прозаикам всётаки полегче: газет, журналов,
альманахов, где их печатают, предостаточно. А вот по
этам — на любых параллелях и меридианах! — неслад

ко, ой, несладко приходится. Сужу по откровениям ки
евлянина Александра Кабанова, горьким признаниям
Виктора Казакова из Града Креста, письмам Инны Ку
лишовой, обитающей в Тбилиси, Алексея Остудина из
Казани, Наталии Литвиновой, живущей в Копенгагене...
Итак, соборность. Постараемся не отступать от этой
животворной идеи и в новом веке. Наш альманах от
крыт для каждого настоящего поэта. Графоманов, как
говорится, прошу не беспокоиться. Редколлегия, в ко
торую входят мастера класса Юрия Беликова, навряд
ли даст сбои. Поэтам, не сомневаюсь, глобальные про
рочества по плечу!»

◊ÂÚ‚∏ÚÓÂ ËÁÏÂÂÌËÂ
Мы встретимся в пространстве
и во времени
Весною, в приснопамятном году…
В берёзовый, каштановый, сиреневый
Наш город попаду.
И – пропаду!
Восход, закат и ливень оглушительный
Мгновением спрессованы для глаз…
Ты спросишь сокрушённо,
но решительно:
«…который век?
который год?
который час?»
Тебя запомню юной, дерзкой, ветреной,
Несущей чепуху и ерунду,
Застенчивонемой, самоуверенной,
Счастливой – на бегу и на ходу!
Предстанем пред крылатым обличителем:
– Греша, любовь творили!
Напоказ?!
Как веки размыкаются мучительно:
«…который век?
который год?
который час?»
Мы совпадём в четвёртом измерении –
Мне всё равно: в раю или в аду…
Колечком – золотым,
потом – серебряным
Твой палец безымянный обведу.

œÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË
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Птица, которая вылетела из памяти,
совладает с самой сильной любовью.
Дождь, навсегда со стены смывающий граффити
Тани из Подмосковья,
гасит окурки, делает слёзы сладкими,
целые сутки время стоит на месте.
Вот и сентябрь. Школьник идёт с тетрадками,
сделанными из жести.
Грязь на щеке такова, что лишает мужества.
вытри её — вот и прошла минута.
Вид из окна: небо, полное ужаса,
и крыльцо института.
Ян Шенкман
Поэт, журналист, литературный
критик. Родился в 1973 году в Мос
кве. Закончил факультет журнали
стики МГУ. Автор трех книг стихов
и одной  прозы. Стихи печатались
в журналах «Арион», «Октябрь»,
«Новая юность».

Я  филолог, непо
нятно как и почему ро
дившийся в 1967 году в
семье нормальных со
ветских инженеров.
Посмотрев на меня,
детский врач сказала:
«эта девочка будет писа
тельницей». До 2000 г. к этим словам никто все
рьез не относился, но потом появилась моя пер
вая публикация в неформальном журнале
“Labyrinth”… Продолжаю жить и заниматься
творчеством в своем любимом городе СанктПе
тербурге. Увлекаюсь восточными единоборства
ми и экзотическими танцами, интересуюсь таин
ственным и неизведанным. Подобно своей геро
ине считаю, что самое лучшее и самое интерес
ное у меня еще впереди.

ÃËÎˇ-«ÓÎ‡
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Жженый космос тринадцатого века
Ляжет сахаром, под ноги бросаясь.
В черном платье радио планеты
Втаптывает вальс под танцпол сознанья.
Головасоленье, расписной картофель.
Круг карет над бездной ждет щелчок фальстарта.
Дождь, укравший солнце и упавший в кофе,
Не кипит на венах стянутых на дартсе.
Русь седьмой краюшкой черствого батона
Выпекает искры из святой водицы.
Под руки водили да с магнитофоном
Лешие коренья мертвых самописцев.
Голод рвал трубу трубача на крыше,
А асфальтстукач молоком пил кошек.
Ноги гнали стужу как возможно выше,
Путаясь в поленьях полевых матрешек.
Лейтенант, оставьте хоть звезду на небе.
Улицы в огне кружат над народом.
Мягкие игрушки в голом непотребе
Заливали пухом головы колодцев.
Пьет Иаков крылья, охмелев от воска,
И над ним растет аленький цветочек.
Семицветик гиблый целованного мозга
Полетит на юг, заблудившись ночью.
Брось ты скорлупу в потолок окопа.
Разбуди лампадой стираную простынь.
Пьяный мотылек третьего прихлопа
Уронил на поле вымытые кости.
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Над бездонной пропастью
Узенький мостик
Посреди него  чайный столик,
Сервированный по всем правилам
Мы пьем чай и говорим о погоде,
Старательно делая вид,
Что никакой пропасти нет вовсе
Если постараться, то можно
Окончательно в это поверить.
Главное – не поставить случайно
Ногу мимо,
Когда будет выпита последняя чашка
И все же мы приходим сюда,
Чтобы вместе пить чай
И говорить о погоде
Чайный столик на узком мосту
Над бездонной пропастью.

ÃËÓÁ‰‡ÌËÂ
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Барабанщики из Поднебесной
(Отрывок из нового фантастического романа)
Если бы эта фотография могла отразить действие, предшествующее её появлению, до того, как отрезок жиз!
ни проник через мигнувший глазок объектива и запечатлелся на плёнке, она вызвала бы море вопросов. А так, уви!
дев Дениса с облаченными по какому!то древнему ритуалу китайцами в красных лаковых каретах и босых рикш,
цепочкой кативших их по берегу озера, хотелось что!нибудь об этом услышать. Денис объяснил другой снимок, где
он стоял перед уличным плакатом с непонятными иероглифами и напечатанным латинскими буквами словом
“B E I J I N G “.
! Китайцы называют свою столицу не Пекин, а Бейцзин, – сказал он. – «Бей» по!китайски ! север, «цзин» –
столица. Северная столица. Кроме нас, весь мир говорит – Бейцзин.
! Вот это новость! – удивилась Светлана Леонидовна, глядя на фотографию
через плечо Дениса.
Он обернулся к ней.
! Это новость с тысяча четыреста какого!то, не помню точно, года!
Новость с большой бородой... (Продолжение на стр.60)

≈ÎÂÌ‡ “ÂÎÂ„ËÌ‡

ДОТЯНУТЬСЯ
ДО ПОДНЕБЕСНОЙ
«‡„‡‰Í‡ π1. ‘ÓÍÛÒ˚ Ò ÚÍ‡ÌˇÏË
Известно, что издревле Китай славился своими шелковыми тканями. Но вмес
те с тем жители Китая изготавливали и такие ткани, как чесуча, камка, сетчатая
ткань, газ, саржа, шерсть. А вот всем известный атлас был изобретен во времена
Танской империи (618907 гг.). Уже тогда производилась и роскошная парча  из
золотой фольги, накрученной на шелковую нить.
В начале VIII века в Китае появляются ткани с набивным рисунком, выполнен
ным «негативным» способом. Для изготовления тканей в ход шли различные рас
тительные волокна: рами, кудзу, конопля, банан, бамбук.
А вот шерстяная ткань или скорее «волосяная» изготавливалась из меха выдры.
Когдато в качестве дани ее посылали ко двору жители Тибета вместе с хвостами
яков и золотыми сосудами.
Как открытие звучит название ткани  «холст, очищающийся огнем» (грязь с
одежды сходила путем прожигания ее в огне). Это была ткань из искусственного
волокна  асбеста. Обыденная постирушка одежды из такого холста походила на
магический фокус! В наше время никому даже не придет в голову стирать одежду в
огне. Тогда как в древнем Китае одежду из асбеста знали со II века н.э., время от
времени предавая ее огню.
А вот известный всем хлопок начали выращивать в Южном Китае примерно с III
века, после того, как он стал предметом торговли Сериндии и через ИндоКитай.

Елена Телегина
Здравствуйте, Вы меня еще
не знаете, но мы обязательно
познакомимся. Я обожаю
жизнь. Стараюсь быть оптими
стом практически всегда. Один
из последних сюрпризов  это
знакомство с темой моей дип
ломной работы в Университе
те  «Влияние моды Древнего
Китая на современную моду».
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Профессионал!
портной
осуществит
Ваши идеи
из ткани!
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«‡„‡‰Í‡ π2. ¬ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ
Откуда столько глиняных воинов? Зачем они тут?
Как могли сохраниться? Такие вопросы задает каждый
современный человек, увидивший застывшую на века
каменную армию. Может Медуза Горгона пролетела
над их головами, подарив каждому воину взгляд?
Ответить на все вопросы не смогут даже самые муд
рые ученые, но мы постараемся ответить хотя бы на не
которые из них.
Что касается глиняного войска, которое построено
в боевом порядке в километре от гробницы, то его на
значение предопределено  вечно охранять покой свое
го повелителя Цинь Шихуанди. Это имя, дарованное
ему после коронации, означало «Божественный влады
ка, открывающий [эру] Цинь» (221207 г. дон.э.) .
С древнейших времен в Китае очень почтительно
относились к усопшим предкам. И гробницы для них
обустраивались с наибольшей пышностью, дабы почив
ший мог пользоваться, как при жизни, так и после смер
ти  всеми возможными благами.
Гробницу императору Цинь строили 10 лет более
700 тысяч человек. Она занимала более 250000 квад
ратных метров. И венчал ее конусообразный насыпной
холм, высотой почти 47 метров. Ужасные нравы тех
времен требовали захоронения с императором его жен,
наложниц, военачальников, утвари, лошадей и т.д. При
этом людей закапывали живьем!!!
Впоследствии варварский закон смягчили и разре
шили бездетным женам императора жить после его
смерти, поселяясь в пределах ограды монументально
го захоронения.
Очевидно, что глиняное войско было «захоронено»
одновременно с императором.
Все скульптуры выполнены в натуральную величи
ну, максимально реалистично: высота воинов колеблет
ся от 1,7 до 1,9 м. Фигуры лошадей достигают 1,5 м в
высоту и 2 м в длину. Все скульптуры  полые внутри!
При этом головы были изготовлены все отдельно и
вставлены в шейные проемы туловищ.
Зрелище, которое открывается в этом месте, удиви
тельно и по той причине, что до сих пор не разгадана
загадка китайской цивилизации тех времен: как и кем
была выполнена эта окаменелая армия? Ведь глиняные
изваяния таких размеров нужно было обжигать доста
точно долго  в течение 1,5 суток при температуре
960°С. Какие же тогда по размеру могли быть печи?
На каком топливе они работали? Есть предположение,
что глиняные фигуры были сделаны по принципу из
готовления бронзовых полых статуй с помощью камен
ных форм (в IIIм веке до н.э. уже сформировалась тра
диция металлической монументальной скульптуры).
Существует еще одно версия  возможно, захороне
ние воинов было изначально внутри одной большой
печи, предназначенной для обжига. А потом? Потом все
надстройки «доменной печи» были снесены...
Эта загадка интересна до сих пор!

«Угол кабинета». Акрил, тушь, перо. 34х30.

«‡„‡‰Í‡ π3.

ËÚ‡ÈÒÍËÈ Ù‡ÙÓ

А сколько слухов и легенд связано с появлением ки
тайского фарфора в Европе? Ведь изящные произве
дения искусства из китайского фарфора когдато це
нились так же, как драгоценности или дорогие укра
шения.

Остров «Пэнлай». Тушь, перо. 21х30.
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Первые фарфоровые изделия появились в Европе
случайно (~XIII в.). Как таковой ввоз фарфора увели
чился только во второй половине XV века.
В те времена многие европейские умельцы безус
пешно пытались воссоздать хотя бы примерную копию
фарфора! Идеальный образец был недосягаем. Извес
тные мастера (в XVI веке в Италии, в XVII веке в Анг
лии, Франции, Германии и Голландии) могли воспро
извести лишь слабое подобие иноземного чуда. Выс
шим достижением французской керамики в свое вре
мя стал Севрский фарфор. Он изготавливался на ма
нуфактуре, организованной в Винсенне (1745 г.) и за
тем (в 1756 г.) переведенной в Севр. Благодаря откры
тию в Лиможе залежей каолинсодержащей глины, там
и изобрели керамическую массу, очень близкую по со
ставу, из которого делался китайский фарфор. Кажет
ся наконецто повезло! Но не тутто было. Главный сек
рет драгоценного фарфора из Поднебесной таился в со
ставе китайских почв! В любых других странах, где раз
рабатывался фарфор, он получался почемуто «мяг
ким». Неудивительно, что подлинный «твердый» фар
фор, по качеству сопоставимый с китайским, смогли
изобрести только в начале XVIII века в немецком го
роде Мейсен. К слову сказать, в Китае начали изготав
ливать фарфор в конце VI  начале VII веков! Недаром
на протяжении многих десятилетий эксклюзивные тех
нологии хранились жителями Китая в строжайшей тай
не. Сенсационный ажиотаж вокруг этих хрупких изде
лий помнится до сих пор.

Ксения Лаврова
Я  художникдекоратор. Про
фессионально занимаюсь графи
кой в интерьере. Традиционно ра
ботаю с такими материалами, как
акрил, тушь, перо, бумага. Но так
же с удовольствием делаю настен
ные росписи небольшого размера.
Главное, чтобы в результате со
вместной работы Ваш интерьер
был не только красив и удобен, но
и сугубо индивидуален.
Мною хорошо освоены
такие этнические культу
ры, как Африка, Мезо
америка (инки, ацтеки,
майя), Япония, Древний
Египет). Ориентировать
ся в Европейском инте
рьере мне помогает зна
ние истории костюма и
окончание факультета
«Интерьер и оборудова
ние» по специальности
«мебельнодекоративные
ткани» в ЛВХПУ им.
В.И.Мухиной (Академия
Барона Штиглица).
Обращайтесь, если Вам
захочется изысканно
украсить свой интерьер:

«‡„‡‰Í‡ π4. Œ˜‡Ó‚‡ÌËÂ ¯ËÌÛ‡ÁË. À‡ÍË
В эпоху Людовика XIV появляется новое веяние в
моде  «китайщина», характеризующее определенный
стиль различных вещей. В переводе на французский
язык название стиля звучит как шинуазри. Как всему
модному, стилю шинуазри пытались подражать. Но как
же далеки были все европейские последователисамо
учки от мастеров Поднебесной!
Одной из трудных загадок для них в первую оче
редь был внешний вид изделий, точнее состав «выпук
лого» мебельного лака. Привозимые из Китая через
Индию изделия (предметы обстановки, шкатулки,
посуда, ширмы) были покрыты великолепным цвет
ным лаком, под которым просвечивалась инкрустация
из золота или медной проволоки, пластины из различ
ных сортов деревьев, эмалированные рисунки. Все
вещи были изумительными по красоте! Подделки под
китайский лак выглядели простовато. Секрет масте
ра Поднебесной хранили как зеницу ока. Никто из ев
ропейцев не мог и подозревать, что на территории Ки
тая растет уникальное «лаковое дерево», растение, из
смолы которого получался столь удивительный хими
ческий состав. Жителям Китая и в этот раз повезло 
растение семейства анакардиевых произрастало на
территории их страны. Сама природа разработала для
них секретную химическую лабораторию: стоило до
бавить в смолу «лакового дерева» краску, в палитре
мастеров появлялись лаки черного, красного, золо
того цветов и всевозможных оттенков. Эта техноло
гия была освоена в Китае еще в VIV веке до н.э. В
наше время можно с достоверной точностью назвать
и место «лакирования»  царство Чугми Шире, кото
рое располагалось на юге и юговостоке Древнего
Китая.

Ваза стиля «Гуань». Фарфор. Ручная под
глазурная роспись. Высота вазы  60 см

7359193
89046335131

«Будуар». В стиле XVIIIго века. Акрил. Тушь. Перо. 60х80.
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В то время в Европу в основном попадали изделия,
выполненные в технике «коромандельских лаков»: на
столы, этажерки, ширмы наносился вылепленный рас
крашенный слой лака на шелке.
А еще из лака с золотой пудрой и тончайшими пла
стинами лучшие мастера Китая лепили статуи высо
той до 2,5 м, которые использовались в буддийских хра
мах. Эти скульптуры мог поднять один человек и пере
нести на другое место. Описать эти шедевры сложно.
Лучше все диковинки посмотреть своими глазами. Сей
час это доступно как никогда. Билет на самолет  и ты
уже в Поднебесной. Несколько веков назад об этом
можно было только мечтать.
Ксения Лаврова:
Веер в руке, набеленное лицо с маленьким красным
ртом и высоко подведенными бровями, женская причес!
ка, украшенная шпильками ювелирной работы, женский
костюм – таков идеал красоты добродетельной китай!
ской женщины.

«‡„‡‰Í‡ π5.
œÛ‡ÌÚ˚ ÔÓÚË‚ ˝Ï‡ÌÒËÔ‡ˆËË
Откуда появились пуанты, известные балетные туф
ли? Есть предположение, легенда, миф, а может исто
рическая правда...
Во времена эпохи пяти династий и периода Сун (908
1279 гг.) страной правил император Ли Юй (937978 г.).
Он был большим знатоком искусств. Как и большинство
мужчин, он прежде всего почитал женскую красоту, но
свыше всего ценил грациозность, легкость движений кра
савиц. Именно поэтому для своей любимой супруги Яо
Нян он заказал огромный золотой лотос, высотой 6 фу
тов, в серцевине которого она должна была танцевать.
ЯоНян стали пеленать ступни ног в виде полумесяца по
просьбе ее мужа, якобы с одной целью  чтобы она могла
передвигаться на маленькой площадке, отведенной ей для
танца в этом цветке. Говорили, что она во время выступ
ления была похожа на порхающую над цветком птицу.
С тех пор и пошла мода на пеленание ножек, и как
следствие,  на высокий каблук.
Но жители Древнего Китая в подобострастии пре
взошли себя  он стали пеленать ножки девочкам с дет
ства, чтобы размер подрастающей ступни не превышал
9,6 см. В противном случае девушек не брали замуж.
Шедеврами и жестокой данью моде можно назвать
те туфельки из шелка, которые шились на эти ножки.
О здоровье девушек, подвергшихся такой процедуре,
мы говорить не будем. Одно скажем  они передвига
лись с трудом и даже семенящими китайскими шагами
не могли далеко убежать от своей судьбы.

От редакции:
В трех номерах журнала «Литературный MIX» печата
лись отрывки из повести Леонида Л. Смирнова «Сын
Неба». Эта книга вызвала большой интерес в Китае и в
данное время переводится на китайский язык (пере
водчик – Юй Пэйцай). Для китайских читателей оказа
лись интересны методы восточных духовных практик в
восприятии европейца.

Барабанщики из Поднебесной
(Отрывок из романа Ирины ВолковойКитаиной)
Денис проверил, сколько кадров на плёнке.
Ещё оставалось для башен: Барабана и Колокола.
Выехав на поднимавшуюся к ним улицу, кареты дви!
гались, напоминая колышущееся тело огромной золоти!
стой гусеницы. Денис направился за ними, но когда по!
дошёл к первой башне, карет возле неё не оказалось, а по
её нарядному боковому крыльцу торжественно подни!
мались двенадцать китайцев, похожих на тех, что еха!
ли в каретах. Крыльцо вело к служебному входу в баш!
ню, расположенному очень высоко, а много выше почти
под её изогнутой крышей, вознесённой над древней час!
тью города, виднелась обзорная площадка.
Сказать, что Денис разочаровался, найдя общий вход
в неё, это слабо сказать. Он ожидал увидеть лестнич!
ные марши, готовясь легко их преодолеть и, возможно,
ещё получить удовольствие, покружа по винтовой, но
перед ним оказалось сплошное уходящее вверх полотно.
Встав на него, он ощутил под ногами вместо ступеней
набитые реи, правда, удобные, но в первый момент, боясь
соскользнуть с них, схватился за перила. Рядом, отделён!
ная двумя полосами перил, шла такая же лестница вниз.
Кто!то плохо различимый в полумраке осторожно спус!
кался. Полумрак был кругом. Что!нибудь снять здесь ка!
залось бесполезно даже со вспышкой. Фотоаппарат, как
маятник, качался на шее Дениса. Он не догадывался его
придержать. В вышине мрак сгущался до темноты. Де!
нис начал жалеть, что лезет туда. И тут неожиданно и
разом сверху хлынул свет, яркий и радостный.
Смотровая площадка ещё была далеко. Сквозь про!
ём открывалось одно небо. И казалось, конец лестницы
приставлен прямо к нему. Каждый шаг вверх прибли!
жал к синеве, к объёмным кучевым облакам. Создавалось
полное ощущение, что лезешь на небо. «Надо же! Вот
она Поднебесная!» ! подумал Денис и услышал сверху
барабанную дробь.
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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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