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Вячеслав Качурин
Родился в 1942 году на Волге в семье морского офицера. Первые детские впечатления '

дороги: Советская Гавань, Татарский пролив, порт Ванино с бараками для сталинских за'
ключенных, сопки, тайга... После школы учеба: сначала в Комсомольске'на'Амуре, потом в
Николаевском пединституте. Работал в Крыму и на Николаевщине. После службы в ар'
мии ' несколько рейсов в Антарктику на китобойной флотилии преподавателем физики и
математики судовой вечерней школы. С 1974 года ' член Союза писателей СССР, автор 15
сборников стихотворений, в том числе для детей. Всего за время творческой деятельности
провел около пяти тысяч авторских встреч и концертов. В 2000 году издал большой сбор'
ник морских стихотворений «Ходовые испытания». С 1999 года ' председатель Николаев'
ской областной писательской организации.

Сегодняшняя молитва.
Качурин В.Т., 2007. � Полюс �
Нордмедиздат: Санкт�Петербург. � 152 с.

Заказ книги:
medizdat@mail.wplus.net

Œ‰ËÌ Ë ‰Û„ÓÈ
Все дети одинаковы на вид,
Но приглядитесь ' разные задатки:
Один к весне скворечник мастерит,
Другой резинку ищет для рогатки.
Мы к этому относимся шутя
И, не вникая в детскую проказу,
Твердим себе: «Да это же дитя!
Потом поймет;
Не все приходит сразу».
А жизнь спешит,
И вот приходит срок '
Расплата за удачу иль промашку:
Один отдаст единственный глоток,
Другой сдерет последнюю рубашку.
И если наступает тот черед,
Когда нельзя наметить середину,
Один закроет грудью пулемет,
Другой предаст в суровую годину,
А кто'нибудь заявит через век:
«Очнитесь, люди,
И не будьте строги;
Тот человек и этот человек,
И каждый волен в выборе дороги».
Но есть закон у Высшего суда,
И хоть какими мерками не мерьте,
Он тех двоих нигде и никогда
Не примирит ни до,

ни после смерти.

–‡·ÓÚ‡

Б. Дорожинскому

Идем сквозь шторм и злую непогоду.
Тяжелый рейс, ' забот невпроворот:
Мы день и ночь процеживаем воду
Сквозь сеть меридианов и широт.

Обычная непыльная работа '
Скитаться у планеты по тылам.
Вот только соль от высохшего пота
У нас с морскою солью пополам.

Крутые волны в клюзы бьют с размаха,
Но каждый год мы вновь спешим туда,
Где Антарктида, словно черепаха,
Под панцирем нетающего льда.

Мы вкалываем в робе из брезента
Под громыханье цепких якорей, '
Рабочий класс шестого континента,
Колумбы неисхоженных морей.

Сечет нас ветер, ' сильных и усталых, '
Хватает в плен назойливый туман,
И измеряет стойкость нашу в баллах,
Встав на дыбы, Великий океан.

Но тот,
       кто вновь пополнит наши списки,
Пускай придет, не мешкая, сюда,
Где айсберги стоят как обелиски
В честь нашего бесстрашного труда.

ƒ‚Â ‚ÂÒÌ˚

С. Гвозденко

Блестит на тралах гололедица,
И ночь прозрачно холодна.
Да только жалко, что Медведица
На небе этом не видна.

Звезда упала, как растаяла,
Одна вода гудит окрест.
Не зря Вселенная поставила
На это место Южный Крест!

Все судно шквалы перешарили,
Команде снова не до сна:
Октябрь на Южном полушарии,
В разгаре вьюжная весна '

Кружат снежинки торопливые
И тают прямо на виду.
Мы ' люди все'таки счастливые:
По две весны живем в году.

¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ¥‡˜ÛËÌ
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 √ÂÌÌ‡‰ËÈ ƒÂ‰˚Í

ГОД МОРСКОГО КОНЯ

ÃËÓÁ‰‡ÌËÂ

«MIX»

Заявка
на получение
литературы

«КНИГА�ПОЧТОЙ»

Адрес для заявок:
198206, Санкт�Петербург,
ул. Пионерстроя, д. 21/3,

кв. 81. Мошко Е.В.
(812) 764�79�31.

medizdat@mail.wplus.net

Книги серии
«3D BOOK»

Ваш адрес:

Кому:

Геннадий Михайлович
Дедык
Родился в 1966 году
в Ленинграде.
Любитель древнерусской
истории и Нового года.

«‰‡‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ, ÏÂÌˇ ÁÓ‚ÛÚ »ËÌ‡
Я общительная, веселая, улыбчивая. Я люблю знакомиться с но�

выми людьми. Я легко могу говорить со всеми и обо всем.
Я получаю от общения огромное удовольствие. И только совсем не�
давно я начала использовать этот свой «дар общения» в своей работе.

Я работаю в крупной российской медицинской корпорации
Дэнас МС, выпускающей высокоэффективные, безопасные, пор�
тативные медицинские приборы для домашнего пользования. Эти
приборы необходимы каждому современному человеку, который
заботится о себе, точно хочет быть здоровым и готов для этого
действовать.

Приглашаю всех желающих к сотрудничеству со мной.
С нетерпением жду ваших звонков по телефону

8 911 773-21-98

ÕÓ‚˚È „Ó‰ ñ Î˛·ËÏ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ÓÒÒËˇÌ! ◊ÚÓ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ Ó· ˝ÚÓÏ?

 Новый год – подарок Петра I. Однако с принятием Указа о введении в России
нового летоисчисления с 1 января 1700 года история славянских народов России
сократилась на 5508 лет. Ведь 1700 г. от Рождества Христова соответствовал 7208
Лету от Сотворения Мира в Звездном Храме по Славяно'Арийскому Календарю.

Древний Славяно'Арийский Календарь сохранился до наших дней. Основа Ка'
лендаря – Даарийский Круголет Числобога. Круголет имеет глубокий космическо'
философский смысл и построен на шестнадцатеричной системе исчисления. 16 го'
дов Круголета проходят через девять Стихий, создавая Круг Жизни из 144 лет. Каж'
дый год имеет свою характеристику и начинается в день осеннего равноденствия.
Это праздник Новолетие. Год или Полный Солнечный Круг состоит из 9 месяцев и
разделен на три периода времени – Осень, Зиму и Весну, которые вместе называют'
ся Лето. Простое Лето состоит из 369 дней. Четные месяцы по 41 дню, нечетные по
40. Каждое 16'е Лето Священное и состоит из 369 дней, 9 месяцев по 41 дню в каж'
дом.

Каждый месяц имеет свое краткое и полное название. Например, Тайлетъ – Ме'
сяц Завершения, Бейлетъ – Месяц Белого Сияния и Покоя Мира, Гэйлетъ – Месяц
Вьюг и Стужи, Дайлетъ – Месяц Пробуждения Природы.

Неделя состоит из 9 дней. Дни называются – понедельник, вторник, тритейник,
четверик, пятница, шестица, седмица, осьмица и собственно неделя, день в который
ничего не делают.

В Славяно'Арийском Календаре (Коляды даре) много праздников.
23 сентября этого года для россиян наступило Ново'

летие или Новый год по древнему Славяно'Арийско'
му Календарю. Год Морского Коня – год затуха'
ния военных конфликтов, междоусобиц.
В этот год рождаются агитаторы, совет'
ники, политики.

Наступило 140 Лето в Кру'
голете Числобога, Лето 7516
от Сотворения Мира в Звез'
дном Храме, Лето 13016
от Великого Похолодания.

Встречая Новый 2008 год,
вспомните своих предков –
достойные были люди!

Рисунок К. Лавровой

Год Огненной Крысы # он же Год Морского Коня

2008
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УКРОТИТЕЛИ МИРОВ
≈ÎÂÌ‡ ≈‚‰ÓÍËÏÓ‚‡

ÃËÓÁ‰‡ÌËÂ

Над серебряным блюдцем кружился туман. Сизая
воронка то раздавалась, и тогда в прорехе появлялось
темное, в мерцающих звездах небо, то вновь смыкалась,
пряча картинку от глаз.

Виляя и покачиваясь, наливное яблоко двинулось
на третий круг. Картинка в блюдце очистилась от серой
пелены, и на замшелой стене далекого замка прогляну'
ли силуэты танцующих привидений. В воздухе поплыл
аромат первых цветов, донеслись переливы тихой, чуть
грустной мелодии. Яблоко завертелось на месте и оста'
новилось.

Звук пропал сразу. Картинка выцвела, смазалась и
тоже исчезла. В начищенном до зеркального блеска се'
ребре отражалось конопатое, окруженное светлыми куд'
рями мальчишеское лицо.

' Да что ж это такое? – пробормотал Никита ' Опять, да?!
Кулак с грохотом опустился на стол. Блюдце звяк'

нуло. Яблоко дернулось и перекатилось на другой бок.
Стоящий рядом берестяной туесок закачался, но усто'
ял. Никита потер ладонь и, поостыв, осмотрел стропти'
вое яблоко. У самого черенка обнаружилось пятнышко
' то ли насмешка, то ли привет от обосновавшейся за
окнами весны.

Ох уж эти «приветы»! Никита вытащил из'под сто'
ла короб. Яблоки едва закрывали дно. В нос ударил за'
пах прелой листвы и гнили. Паренек покачал головой и
захлопнул плетеную крышку. Все, довольно! Три неуда'
чи подряд! А времени потеряно!.. Одну Василиску два
дня уламывал, чтоб заклинание для замка сказала.
И работу давно сдала, и приведений до поросячьего виз'
га боится, а вот поди ж ты, вредничает!

' Никита! – донеслось из распахнутого окна. –
Ники'ит!

У плетня стояли Ванька с Емелей. В руках ' по удоч'
ке, Емеля, как старший, тащил ведро. Приятелей знала
вся округа. Ванька коренастый, серьезный, а Емеля, на'
оборот, тощий как жердь, рот до ушей. И всегда вместе,
особенно если созорничать требуется.

Отдернув занавеску, Никита уселся на нагретый сол'
нцем подоконник.

' Привет рыбакам! Звали?

– ‡ Ò Ò Í ‡ Á– ‡ Ò Ò Í ‡ Á

' Ты чего дома сидишь? – спросил Емеля. – Случи'
лось что?

' Ничего не случилось, ' Никита скосил глаза на блю'
дечко ' то стояло в тени, и от плетня его было не разгля'
деть. ' Я к завтрашнему показу готовлюсь.

Ванька встрепенулся:
' Никак опять на Берез'горе колдовать собираетесь?
' Да не боись! В этот раз тучи не тронем.
' Точно?
' Точно, точно – тема не та… Как порыбачили?
Емеля ухмыльнулся.
' Двенадцать лещей и одна щука!
' Говорящая?!
' Да какая там говорящая! Самая обыкновенная, для

ухи пригодная. Во!
Емеля вытянул щуку из ведра. Серая в черных кра'

пинах чешуя тускло блеснула на солнце.
' Неинтересно! – исподтишка разглядывая добычу,

заявил Никита. – Вот если бы говорящая…
' Ну, это ты, брат, хватил! ' пробасил Ванька. – Кто

тех говорящих'то видел? Перевелись, поди, все.
' Тетка Матрена сказывала, у них в Озеркино один

дед осенью выловил, да воспользоваться не сумел.
' А ты б сумел?
' Сумел! Я свои три желания всегда наготове держу.

Вон Демьян прошлым летом не растерялся и печь са'
моходную получил!

' Слыхали, слыхали, ' махнул рукой Ванька. – И про
то, как Баба Яга новоселье справляла, и как за новую
избушку отблагодарила. Только вот с Ягой связывать'
ся – себе дороже.

' Бабуся она пакостная, ' согласился Никита, ' но
коли одарит ' в обиде не будешь!

Емеля усмехнулся:
' А что ж твой отец'чародей за то дело не взялся?
Никита насупился:
' Не мог он. Они с Бабой Ягой не разговаривают.
' И давно?
' До меня дело было.
' И из'за чего?
' Отец не сказывает.

Елена Евдокимова
Родилась и живет в Санкт'Петербурге. Закончила ЛЭТИ

и инженерно'экономический университет. Работала програм'
мистом, теперь ' логист. Интересуется историей и любит фан'
тастику.

E+mail: evdolen@yandex.ru

Толчком для написания рассказа
явилась или передача, или статья,
посвященная Дню космонавтики –
сейчас уже не вспомнить.
Беря 12 апреля 1961 г. за точку,
которая перевернула мир, затми�
ла все то мерзкое и мелочное, что
в нем есть, я  хочу еще раз напом�
нить о хрупкости и ранимости того
хорошего, что нас окружает.
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' Или не помнит уже?
' Как это не помнит?! – взвился Никита. ' Отец все

помнит! Выкладывайте, зачем пришли, у меня и так дел
невпроворот!

' Выкладывайте! – проворчал Ванька. – Мы о нем бес'
покоимся, а он… Бросать тебе надо колдовством зани'
маться – вот что! Шестой год мучаешься. Не надоело?

' Вырасту – волшебником стану!
' Да какой же ты, Ванька, непонятливый! ' хитро по'

глядывая на Никиту, заметил Емеля. ' Куда ж ему, бед'
ному, без волшебства? Мать у него ' ведунья, отец ' ча'
родей, сестра и та ' ворожея начинающая. И как это вы
друг дружку до сих пор не заколдовали?!

' А вот походи в школу, что на Берез'горе, ' пробур'
чал Никита, – тогда и поймешь!

' У нас и без того дел хватает!
' Знаю я ваши дела: на речке посидеть да воробьев

пострелять.
Емеля тут же прикрыл рукой заткнутую за кушак

рогатку.
' Подумаешь! – протянул он и замолчал.
' Пойдем мы, ' сказал Ванька. – Нас, поди, дома заж'

дались. А ты колдуй себе, коль нужда такая.
Приятели ушли. Никитка вернулся за стол. На душе

было скверно: дело не ладилось, с ребятами едва не пос'
сорился… или поссорился? С одним ясно: о замке в даль'
ней стороне можно забыть. Нет яблок ' нет и привиде'
ний. И что теперь? Выдумкой воспользоваться? Слова
да рисунки в живую картинку превратить?

Паренек вздохнул: подходящую выдумку отыскать
' тут думать надо, и думать крепко! Да и о Варваре Пат'
рикеевне не забывать. Мало того, что учительница, так
еще и волшебница, к тому же – добрая. А что таким мо'
жет прийтись по душе?

Никита оглядел горницу. Лавка у соседнего окна
была завалена сестрицыными игрушками. «Мне бы дав'
но выволочку устроили, а Аленке все с рук сходит!» На
глаза попался расписной утенок. Подставкой для него
служила книжка. Сказки, простенькие конечно, до се'
рьезных сестренка не доросла, серьезные нужно искать
в ином месте.

Никита с трудом поднял крышку старого, отданно'
го родителями за ненадобностью сундука: рваные шап'
ки, в прошлом – невидимки; обломки мечей, по слухам
– кладенцов; пара путеводных клубков с запутанной
ниткой… Достать огромный потемневший от времени
том оказалось непросто.

Непростой была и книга. Каждый лист в ней – новая
сказка. Прочтешь страницу ' ей на смену следующая по'
явится, а кончится сказка – лист сам перевернется.
И листов таких не счесть. То есть счесть'то можно, да
сколько ни пересчитывай, второй раз то же число никог'
да не получится. А о картинках и вовсе сказ особый: яр'
кие, взгляду подвластные, иногда ' смешные, чаще –
страшные. Бывало, начнешь смотреть и засмотришься:
рукотворные птицы, чадящие повозки, тонкие книги в
высоких шкафах. Иные тома даже открыть можно, толь'
ко без толку: не помогут премудрости, в тех книгах пи'
санные. Для иного они мира – без волшебства, без чудес.

Никита пролистал том: дворцовые перевороты, вой'
ны, смуты. И на каждой странице ' кровь, смерть, пре'
дательство. Не захочет это Варвара Патрикеевна смот'
реть! Ох, не захочет!

Разбирать рукописные завитки стало труднее. Па'
ренек поднял голову: узкая золотая полоска на стене –

вот и все, что осталось от заливавшего горницу солнца.
И на что время ушло? Никита провел рукой по огром'
ному тому:

' Книжечка, миленькая, помоги по старой памяти.
Мне бы случай какой, аль событие – доброе, яркое. Чтоб
душа радовалась.

«Книжечка» вздрогнула, пыль с листов стряхивая,
и замерла.

«Вот вредина! Все простить не может, что в сундуке
оказалась», ' обозлился Никита, но виду не показал.

' Книжечка, миленькая, ну, пожалуйста! Я тебя на
полку поставлю, сестренке покажу. Она до сказок
страсть какая охотница – не оторвешь!

По книге, будто волна прошла. По горнице разнесся
вздох. Листы зашуршали, переворачиваясь, и останови'
лись.

Никита пробежал глазами по строчкам: число, по
сказочному летоисчислению; в который раз изменив'
шееся название теперь и не царства, а просто – государ'
ства и, наконец: «…произведен запуск первого в мире
космического корабля'спутника «Восток» с человеком
на борту…».

Паренек озадаченно хмыкнул. Летать выше неба '
забавно, но непонятно куда и зачем: до тридевятого
царства и клубок доведет, а скорость нужна ' ковер'
самолет у Яги взять можно, или, вон, Горынычей по'
просить.

Словно уловив его сомнения, книга перевернула
страницу. В каждой строчке ' удивление и восхищение,
на каждой картинке ' улыбки и смех. Отодвинулись,
словно по невозможному здесь волшебству исчезли на
время вражда и злоба, тревога и страх. Радостные, счас'
тливые, поздравляющие друг друга люди смотрели со
страниц диковинной сказки.

' Спасибо, книжечка! Вот помогла, так помогла! –
искренне поблагодарил Никита и, схватив со стола туе'
сок, снял с него крышку.

Чудесный гриб'сморчок выпал из берестяного
укрытия и, аппетитно чмокнув, присосался к листу. Ру'
кописные буквы поблекли, словно в глубь книги ушли.
Впитывая не только выбранную, но и соседние сказки,
сморчок разбух и из коричневого превратился в золо'
той – точь'в'точь прозрачный пузырь, тягучим медом
заполненный. Отяжелев, гриб покатился с листа. Излов'
чившись, Никита поймал его в туесок и, закрыв берес'
тяную крышку, с мстительным удовольствием принял'
ся жевать строптивое яблоко. Большая часть задания
была выполнена, а насколько удачно – спрашивать сле'
довало у домового.

Пристроив туесок на печном столбе, Никита поло'
жил на лопату сдобный пирог и поднес к подпечку:

' Дедко Демушка!
Под ногой скрипула половица. На пирог, надрывно

жужжа, спикировала зеленоватая муха. Никита отогнал
ее взмахом руки.

' Дедко Демушка, длинна бородушка, отзовись, дело
есть!

Под печкой зашуршало, и Никита решил, что мож'
но продолжать:

' Дедко Демушка, не сердись, сделай милость, ука'
жи силу сказки!

Из подпечка метнулась тень. Пирог с лопаты исчез.
Никита сел на лавку ' ждать и считать. На четвер'

том десятке под печкой ухнуло, и на тщательно выме'
тенный пол потекла пепельно'серая река. Ветер из окна
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подхватил невесомые крупинки, поднял и закружил по
горнице. Никита чихнул, посмотрел под ноги и замер '
на полу перед печкой лежали две брюквы и горошина.

'Ну и?
Из подпечка послышалось чавканье ' домовой уп'

летал пирог. Паренек вздохнул: отвлекать Дему от еды
' на такое даже отец не решался. Никита перетащил по'
дарки домового на стол, покатал брюквы вокруг горо'
шины. Ребус разгадываться не желал. Солнце клонилось
к закату. Скоро вернутся родители и Аленка.
При ней не позанимаешься!

Никита вернулся к печке. На сером от пыли полу
темнели три круга: два размером с монету и один кро'
шечный, едва заметный. Никита вернул подарки домо'
вого на прежние места. И как раньше не заметил? Вон
там ' горошина, здесь, чуть ближе, – обе брюквы, а вот и
тоненький прутик от веника. Как раз между ними. По'
лучается… одна вторая? Так и есть: сказочный мир в два
раза слабее настоящего. По науке полагалось задать тот
же вопрос овиннику. Но припасенный для хранителя
хлеба пирог сегодня утром нашла и слопала сладкоеж'
ка Аленка.

Решив не злить Деминого приятеля, Никита снял со
столба туесок, как и обещал, поставил на полку сбор'
ник сказок и тут спохватился: Варвара Патрикеевна '
известная перестраховщица! Одна вторая или одна
треть она и проверять не станет, а вот без защиты к по'
казу ни за что не допустит. Сколько раз повторяла:
«Если вы строите летучий корабль, убедитесь, что и на
волнах он будет неуязвим!» Это на летучем'то кораб'
ле! по морю! Но с Варварой Патрикеевной спорить –
почти как с домовым.

Вздохнув, паренек достал бересту и сел за стол. Вре'
мени до возвращения Аленки оставалось совсем немного.

Утром следующего дня Никита стоял у доски: в ру'
ках чудо'гриб, рядом над полом ' шар размером с арбуз.
Между грибом и шаром тянулась радужная, шириной в
ладонь, лента. Солнце заглядывало в класс, слепило гла'
за, но Никита терпел. Цвета воздушной дорожки по'
блекли, лента сузилась, превратилась в травинку и, блес'
нув на солнце, оборвалась. На ладони у паренька остал'
ся сморщенный бурый комок. Шар внешне не изменил'
ся – те же пестрые разводы, те же искры, проскакиваю'
щие в глубине. Разве что вращаться стал поживее.

'Ну что ж, Никита, ' вставая из'за стола, сказала учи'
тельница. – Со сморчками ты управляться научился.
Это я вижу. Надеюсь, что с картинками дело обстоит не
хуже.

'Варвара Патрикеевна, я же говорил…
'Одна вторая. Я слышала. Редкий результат. Наде'

юсь, правдивый.
От парт долетел смешок. Никита обернулся: физио'

номии одноклассников остались невозмутимы.
«Как пить дать, Василиска!» ' решил паренек.
'Я так же надеюсь, – продолжала учительница, ' что

кроме этого сморчка, у тебя найдется еще один.
'Да, да. Вот, возьмите, ' Никита протянул Варваре

Патрикеевне второй, чуть поменьше первого, туесок.
Учительница приняла спрятанный в бересту гриб и

покосилась на окно. Вроде и не сделала ничего, а стекло
заволокло дымкой: и светло, и глаза не слепит. Приотк'
рыв рот, Никита следил за волшебницей: и не красави'
ца, а глаз не оторвешь, и наряды'то больше простые, да
не простенькие. А уж мастерица!..

У доски поплыл второй, поменьше первого шар. От
гриба к нему протянулось радужное коромысло. Смор'
чок съежился, а шар… ожил: замелькали тени, послы'
шались голоса. Ученики и рассмотреть толком ничего
не успели, а учительница суть ухватила сразу.

'Никита, ' с укором сказала она, ' я просила не по'
вторяться!

'Но, Варвара Патрикеевна, это ж защита. Вот я и
решил: пусть так, зато надежно.

'И надежно, и просто, и времени много тратить не
надо.

Никита вспыхнул:
'Варвара Патрикеевна, сами ж говорили: главное –

надежность!
'И быстрота, а твоя защита спустя полвека срабаты'

вает.
'То ж сказочные годы!
'Положим. А вид?
'Книжный… а что в нем плохого?
'Никита, ты сказки давно перечитывал?
'Вчера просмотрел, а читать… Варвара Патрикеев'

на, мне тринадцать скоро!
'Правильно! А помощнику твоему?
'Мне ровесник… Ох!
Никита потупился. Волшебница молчала. Да и за'

чем говорить, когда и так ясно: провалил он задание,
бесповоротно и окончательно провалил!

'Варвара Патрикеевна, можно я домой пойду?
Учительница покачала головой:
'Опять спешишь? Подумай, что кроме книги бы по'

дошло?
'Да какая разница?!.. Ну, что'нибудь яркое, запоми'

нающееся… Да бесполезно это! У меня вся защита вок'
руг книги построена.

'Ничего, поправлю. Ну, так как?
'Картинка бы подошла, ' Никита поднял голову: '

Точно бы подошла! Только взять мне ее негде!
'Ой ли?! – волшебница улыбнулась. – Школа наша

на горе стоит. Вид далеко открывается. Да что там, луч'
шего ' во всей округе не сыскать! Запечатлеть сумеешь…
или домой пойдешь?

Никита просиял:
'Сумею! Тут делов'то! С зеркалами разве что…
Варвара Патрикеевна взяла со стола оправленный в

резное кружево серебристый кружок.
'Вот одно, а второе, ' она обернулась к ученикам: '

Есть у кого с собой зеркало?
Встала, конечно, Василиска: щечки нарумянены,

бровки подведены, а уж бус на шее! Словно не в школу
пришла, а на гулянье.

Изобразив на лице смущение, одноклассница про'
тянула Никите зеркальце:

'На, держи и, если хочешь, могу помочь.
'Правильно, Василиса, помоги, ' кивнула любими'

це Варвара Патрикеевна. ' С такими зеркалами одному
не справиться.

Василиска улыбнулась, наигранным движением пе'
ребросила косу на грудь и, не спеша, проследовала к
выходу.

'Спасибо! – буркнул Никита и поплелся вслед за ней
на высокое крыльцо.

Варвара Патрикеевна, как всегда, оказалась права.
Не только место, но и время для запечатления выдалось
замечательным: на небе – ни облачка; листва на березах
точно дымка – и глаз радует, и вид не закрывает; да и
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речка, что под самой горой течет… Такой, как сейчас,
Никите речку никогда прежде видеть не доводилось.
Отсюда, сверху, открывался весь ее долгий путь от тем'
ных дремучих лесов на севере, через луга и рощи, к боль'
шому как море глубокому озеру на юге. А за речкой, за
недавно подновленным после половодья мостом, раски'
нулось родное село. За селом – светлый бор, куда Ни'
кита не раз бегал по грибы, по ягоды. А над бором… над
бором, как назло, резвился кто'то из семейства Горы'
нычей.

'Ой, смотри! – воскликнула Василиска. – Горик кры'
лья пробует. Какой молодец! Ты знаешь, он в конце
зимы перепонку порвал. Боялись, летать не сможет.
Варвара Патрикеевна с ним намучалась! Обошлось зна'
чит.

Никита поморщился. Восторгов одноклассницы он
не разделял, но ждать, пока трехголовая ящерица убе'
рется восвояси, времени не было.

'Ты с первым зеркалом разберись, ' распорядился
он, ' а с остальным я сам управлюсь.

Василиска обернулась.
'Сам значит? Ну'ну!
Она уселась на перила. Под насмешливым взглядом

хитрых глаз Никита чувствовал себя неуютно. Особен'
но досадно стало, когда понял: одному с зеркалом и
сморчком не совладать.

'Василис, возьми и второе, пожалуйста, ' краснея,
выдавил он.

Василиска хмыкнула, но от колкостей на этот раз
воздержалась.

Вдвоем управились быстро. Одно зеркало – в сто'
рону речки. Другое – отражает то, что видно в первом, а
вместо третьего – гриб'сморчок.

'Ну, как? ' спросила Варвара Патрикеевна, когда
ученики появились на пороге.

'Все, сделали! – выпалила Василиска.
Никита поджал губы, но промолчал. Озорно стрель'

нув на него глазами, Василиска уплыла на свое место.
'Вот теперь можно начинать, ' быстро переправив

картинку в малый шар, сказала волшебница.
Никита забыл и о Василиске, и о досадной ошибке:

начиналось самое интересное.
Шары медленно подплыли друг к другу. Беззвучная

вспышка и… два шара слились в один: большой и чер'
ный, как пасмурная ночь. Затем, в глубине шара возник
огонек – словно свеча зажглась за замершим стеклом.
С каждым мгновением все шире становился ореол, все
ярче ' разноцветные вихри. Шар вздрогнул и завертел'
ся: медленно, потом быстрее. Размытые образы сложи'
лись в четкие фигуры, сказочный мир обрел глубину,
краски, звук…

'Никита! – резкий тон учительницы заставил па'
ренька вздрогнуть. ' Кто определял силу сказки?

'Дема, домовой наш.
'Он так и сказал: одна вторая?
'Нет, он… ' паренек с тревогой взглянул на шар: жи'

вую картинку окутала огненная паутина. ' Он знаками
показал.

'Какими?
'Горошина и две брюквы, через прутик.
Лицо учительницы застыло.
'Какой еще прутик?! – медленно проговорила она.
'От веника. Он на полу…
'Какой прутик, Никита?! Горошины не для счета

даются ' для сравнения! Горошина маленькая, брюквы

– большие и означают они большое, целое число!.. Две
брюквы означают двойку! Понимаешь?! Двойку!!!

За спиной загалдели одноклассники.
'Такого не бывает! – воскликнул Никита. ' Варвара

Патрикеевна, вы же сами нам говорили!
'Мало ли, что я говорила! – голос учительницы впер'

вые сорвался на крик. ' Ты сотворил мир, чья сила в два
раза превосходит силу нашего!

'Это не мир, это – событие. Да и какая разница?! Это
же сказка!

Шар разбухал: теснил парты, заставил учеников от'
бежать к стене. Паутина превратилась в сеть – яркую и
пульсирующую.

'Нас уже ничего не спасет, ' прошептала волшебни'
ца. – Мы слабее и займем их место, а они – наше! Пони'
маешь?!

'Н'нет, ' пролепетал Никита.
Он и правда не понял ' не успел. Шар сбросил путы.

Сеть ринулась в небесную синь и развернулась. Огнен'
ные ленты пали на широкие луга, дремучие леса, чис'
тые реки и высокие горы. Вывернувшись наизнанку,
сеть начала стягиваться снова.

***

Синяя полоса рванулась на белую, проглотила чет'
верть и замерла. Леша подвигал мышкой: неужто пода'
рок предков завис? Нет. Ноутбук исправно перебрасы'
вал странички из одной папки в другую. «И кто сказал,
что выделенный канал работает быстро? Надо будет
раскрутить предков на беспроводной». Леша откинул'
ся в кресле. Стекло экрана превратилось в зеркало. Па'
ренек хмыкнул, взъерошил волосы и… нахмурился. Из'
вечная причина насмешек – оттопыренные уши, полу'
прозрачными ломтиками розовели на фоне окна. При'
шлось задернуть занавеску. На экран вернулись при'
вычные окошки пограмм. Синяя полоса дернулась и
одним прыжком одолела половину пути. Леша улыб'
нулся: представилось, как завтра, придя на урок, небреж'
ным движением положит на парту изящный чемодан'
чик.

Пусть Макс наслаждается победой – Леша отыгра'
ется, но потом, и новый фильм посмотрит, но вечером.
А завтра у него факультатив! И тема самая, что ни на
есть подходящая: теория синтеза вымышленных миров.

Сергей Михайлович рассчитал верно. Месяц назад
народ бы только поморщился: теория хоть и любопыт'
ная, но как о ней ни рассказывай, теорией и останется.
Но теперь вся школа знала: в отдельном кабинете, обе'
регаемый от учеников и пыли, стоит подарок шефов –
пространство'синтезатор. Увидеть его в действии меч'
тал весь класс. Тем напридумывали – на год хватит! Но
Сергей Михайлович запросил расчеты, и крикуны опу'
стили глаза. Один Леша обрадовался – вот он, повод!
И заветный чемоданчик в класс принести, и себя показать.

'Сергей Михайлович, я согласен! ' поднимая руку,
крикнул Леша.

Учитель подошел. Ростом под два метра, худой, лы'
сый – это при том, что всего пару лет, как университет
окончил, преподавал он физику, а факультатив ' так,
баловство. В школе над физиком посмеивались, но по'
доброму.

 'Ну что ж, ' глядя на Лешу поверх очков, сказал
Сергей Михайлович, – похвально, похвально, а как на'
счет техники? Чтоб в классе без расчетов.
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'Найдется.
'А за основу что возьмешь?
'За'а основу? ' протянул Леша, ' А… а сказки можно?
По классу пролетел смешок, но учитель остался се'

рьезным:
'Должно получиться. Программа есть?
'Из сети скачаю.
'Рискованно! Я тебе проверенную дам. Но учти –

задание сложное!
'Зато интересное, ' ответил Леша, а вечером сел за

работу.

Синяя полоса рванула к финишу. Странички засты'
ли и сгинули. Новая и последняя! порция историй про
Иванов и Василис добавилась к прочим, выуженным из
сети за неделю. Леша трижды сплюнул через левое пле'
чо и запустил программу.

С природой и нарядами подарок Сергея Михайло'
вича справился. Разбираться с персонажами пришлось
Леше. Такого подвоха он никак не ожидал. С Аленами
и Емелями понятно – они герои. Снегурочку с Дедом
Морозом к «климатическим особенностям» можно при'
писать. Конька'Горбунка со Змеем Горынычем ' к фау'
не. А Бабу Ягу куда? В злодеи… или в помощники?

Определив вредную бабусю к ренегатам, Леша по'
лез за шкаф – выуживать припрятанное от сестры пе'
ченье. Он едва успел надорвать пакет ' дверь в комнату
приоткрылась и в щель просунулась голова шестилет'
ней Насти. Блеснули заколки, глаза сверкнули озор'
ством.

'Леш, ты же обещал,' заранее плаксивым голосом
протянула сестра.

Леша отправил в рот кренделек:
'Отстань! Не видишь? Я занимаюсь.
'Ну, Леш, дай порисовать!
'Сгинь! Надоела!
Настя вошла в комнату и встала, уперев руки в бока:
'Ах надоела?! Да? А вот я маме все про тебя расска'

жу! Флэшку он потерял, как же! Максу на прошлой не'
деле по сетке в войнушку проиграл!

Издав приглушенный рык, Леша повернулся к сест'
ре:

'Слушай, Настена, будь хоть раз человеком! Чем тебе
стол в гостиной не подходит?

'Там неудобно.
'Ага! Там надо аккуратно раскрашивать, а здесь мож'

но и кисточкой по столу помалевать!
'Ну, Леш, я случайно, чес'слово!
'Случайно, да? Дом с елкой, и все ' случайно?!
Настя надула губки.
'«Ну, Леш»! – вставая, передразнил брат. – На, злыд'

ня, садись! Все равно ж не отвяжешься!
Забрав ноутбук и, после краткого боя, отстояв боль'

шую часть печенья, Леша перебрался в гостиную. При'
ткнуться к розетке не получилось, да и зачем? Еще раз
похвалив умный чемоданчик, Леша отыскал в меню
иконку «Оценка достоверности», нажал и чертыхнул'
ся. Подарок Сергея Михайловича сообщил примерное
время расчета: два часа.

 На столике кипой лежали журналы. «Абсолютно
достоверные миры: курьез или угроза?» ' вопрошал вер'
хний, купленный недавно отцом.

'Тоже мне, юмористы! ' хмыкнул Леша. Кого это он
опасаться должен? Змея'Горыныча? А может, Царев'
ну'Лягушку? Лягушка, пожалуй, поопасней будет.

Представив, как красавица'царевна взмахом изящ'
ной ладошки отправляет в небытие танки и авианосцы,
Леша рассмеялся и вытащил из'под журналов потре'
панный том. «Два часа!» Паренек устроился на диване
и, прекрасно обойдясь без помощи чудо'синтезаторов,
перенесся в мир благородных мушкетеров и коварных
гвардейцев кардинала.

Алмазные подвески плыли через Ла'Манш, когда
насмешливое «тр'рям», вырвало Лешу из объятий фан'
тазии. Поздно! Компьютер мигнул красным глазом и
отключился. «А чтоб тебя!..» ' Леша подхватил ноутбук
и поволок его к себе в комнату: подальше от книг, по'
ближе к розетке.

Настены не было.
Кое'как оттерев от стола цветные разводы, Леша за'

пустил программу. Предчувствие не обмануло. Итого'
вая оценка уцелела, а вот промежуточные расчеты ис'
парились, вместе с возможностью проверить результат.
Леша закусил губу: просмотр фильма откладывался…
или нет? Паренек подвинул компьютер поближе. Один
запрос по сети – и вот, пожалуйста: три варианта расче'
тов с такой же, как у него достоверностью. Сорок про'
центов ' это конечно немного, но на то она и сказка. Это
реальному миру сотня отведена. Недостижимая сотня!

Минуту спустя из принтера выползал готовый от'
чет. Леша собрал листы и просто так ' из озорства, под'
мигнул маленькой картине, что так кстати вспомнилась
ему тогда, на факультативе. Картинка, как картинка.
Бабушкин брат написал. Художником мечтал стать, да
погиб рано – темная история тогда вышла. Одна эта
работа после него осталась, а посмотреть ' обычный ска'
зочный пейзаж: речка с мостком, деревушка на берегу,
чуть дальше ' лес, надо полагать дремучий, над лесом –
Змей'Горыныч, а на горизонте, если присмотреться, сту'
па с Бабою'Ягой. Настена давно картинку к себе ута'
щить порывалась, да Леша не дал.

Рука потянулась отключить компьютер, но червячок
тревоги остановил. Леша проверил таблицу, отчет и…
понял, что забыл о батареях. Рассмеявшись, он поста'
вил ноутбук на подзарядку и отравился смотреть рас'
хваленный приятелем фильм.

Вечером предчувствие грядущего триумфа долго
мешало уснуть. К полуночи усталость смазала образы,
и на границе сна и яви в памяти всплыла обложка от'
брошенного днем журнала. Под алыми буквами «Абсо'
лютной достоверности» из тени проступили листы рас'
чета. Днем Леша их проскочил, а теперь запнулся – до'
стоверность перевалила за сотню!

«Перестарались, – сонно подумал паренек. – На до'
стоверность программа два знака отводит. Объявись
третий – отбросит, и весь сказ! Да и не бывает такого».
Леша повернулся на другой бок и нырнул с головой под
одеяло.

Ветер за окном раскачивал деревья. Из'за тучи вы'
глянула луна. Холодный свет проник в комнату и, лиз'
нув стену, коснулся картины. Блеснула, текущая от дре'
мучих лесов река. По чешуе Змея'Горыныча пробежа'
ли серебряные искры. Но ярче и той, и другой, в правом
нижнем углу картины высветилась подпись: Никита
Патрикеев. И год создания – 1961.
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MIXÃËÓÁ‰‡ÌËÂ

Ксения Лаврова
Я ' художник'декоратор. Профессионально занимаюсь графикой в инте'

рьере. Традиционно работаю с такими материалами, как акрил, тушь, перо,
бумага. Но также с удовольствием делаю настенные росписи небольшого раз'
мера. Главное, чтобы в результате совместной работы Ваш интерьер был  не
только красив и удобен, но и сугубо индивидуален. Мною хорошо освоены
такие этнические культуры, как Африка, Мезоамерика (инки, ацтеки, майя),
Япония, Древний Египет). Ориентироваться в Европейском интерьере мне
помогает знание истории костюма и окончание факультета «Интерьер и обо'
рудование» по специальности «мебельно'декоративные ткани» в ЛВХПУ
им. В.И.Мухиной (Академия Барона Штиглица).

Японская культура молода по сравнению с Великими цивилизациями Китая,
Индии, Ирана, Греции и Рима.

Древняя Япония не была отгорожена от мировой культуры. Это была открытая
страна. Она поддерживала интенсивные торговые и культурные связи с материком.
А посредниками в освоении духовного и материального богатства стали китайцы.
Они же познакомили и обучили японцев грамоте ' это была письменность, создан'
ная в Китае. Однако китайское письмо идеально подходило только самим китай'
цам. И только в начале IX века на основе курсивного написания китайских иерогли'
фов была, наконец, создана фонетическая азбука, способная гибко и точно передать
все нюансы родного языка. С этого времени начала быстро и плодотворно разви'
ваться национальная литература.

От тех «стародавних» времен сохранились прекрасные произведения литерату'
ры. Многое, однако, погибло в стихийных бедствиях, междоусобицах и самурайс'

¥ÒÂÌËˇ À‡‚Ó‚‡

ЗАПИСКИ
У ИЗГОЛОВЬЯ
«Макура�но�соси»
ÀËÚÂ‡ÚÛ‡ ı˝È‡ÌÒÍÓÈ ˝ÔÓıË ´ÊÂÌÒÍÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ª

Обращайтесь, если Вам захочется изысканно украсить свой интерьер:
735�91�93, 8�904�633�51�31  Все иллюстрации продаются

Подушек в европейском понимании
в Японии не было. Чтобы сохранить
прическу, дамы спали на специаль�
ных изголовьях. Их и сейчас исполь�
зуют современные гейши. В этих
изголовьях был специальный ящи�
чек для личных писем и бумаг � ник�
то не имел права прикасаться и от�
крывать его, кроме хозяйки.

«Мурасаки Сикибу», тушь, перо, акрил

«Старинные японские повести»,
тушь, перо
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ких «разборках», но то, что сохранилось, красноречиво
говорит о неповторимой оригинальности и высоком
художественном уровне ранней японской литературы.

«Золотым веком» классической японской литерату'
ры принято считать произведения хэйанской эпохи (IX'
XII вв.), названной так по наименованию столицы ран'
него феодального государства. Теперь ' это город Кио'
то. В X веке города были деревянными. Столица «Мира
и спокойствия» ' Хэйанкё ' был не просто единствен'
ным городом Японии. Это был центр административ'
ного управления, здесь находилась резиденция импера'
торов, весь Двор, вся высшая аристократия строила
усадьбы, а также находились храмы и монастыри. Само
собой разумеется, Хэйан был центром культуры. Непос'
редственными создателями этой утонченной культуры
была потомственная аристократия. Это были люди, в
силу привилегированного положения имевшие доступ
к образованию и к тому же обладавшие предостаточным
досугом, чтобы заниматься искусством. Хэйанская
знать, избавленная от работы, налогов и войн, воспиты'
вала утонченное отношение к жизни, культивировала
гипертрофированную изнеженность. Обеспеченный
быт, спокойствие за свое будущее дало им возможность
поразмыслить, так сказать, «о себе». И, надо отметить,
что этой возможностью они воспользовались превосход'
но, оставив потомкам образцы замечательной прозы, бо'
гатейший поэтический фольклор.

В рамках этого социального слоя сформировалась
специфическая литературная группа. В закрытом для
«чужаков» аристократическом обществе возникла как
бы «другая страна» ' женское общество.

В то время в Японии возникло явление, кстати, не

существовавшее нигде в мире и не знакомое другим
литературам мира ' это «литература женского потока».
Больше столетия (X'XII вв.) самый крупный вклад в
развитие литературы делали женщины.

ΔËÁÌ¸ ÔË ‰‚ÓÂ
Быт придворной знати был регламентирован жестко.

Это был «душноватый» мирок, где запретов и ограниче'
ний было очень много, но отношение к ним было несколь'
ко иным. Ведь цель подобных ограничений одна ' это под'
черкнуть социальный статус. Здесь не дозволялось нару'
шать ни верхнюю, ни нижнюю границы. В соответствии с
рангом регламентировались ширина ворот в усадьбе, вы'
сота экипажа, цвет и материал шнуров, кистей и декора'
тивных тканей, фактура, расцветка и покрой одежды, нор'
мы поведения, походка и жестикуляция.

Семейные отношения и брачные обычаи могут, во'
обще, удивить своей необычностью. Этимология слова
«свататься» в первоначальном значении «тайно ходить
по ночам к жене» ' форма брака, бытовавшая в тогдаш'
нем японском обществе, называвшаяся «цумадои», ког'
да мужчина имел несколько жен, которые жили в роди'
тельском доме. Обязательно было наличие главной
жены ' «Кита'но'катта» ' «Госпожи Северных покоев».
Наследование шло от матери к дочери. Семьи были раз'
ветвленными, от каждой из жен мужчина имел по не'
скольку детей, дети жили только с матерью. Со своими
женами муж поддерживал «визитные» отношения, на'
вещал их только сам, но не наоборот.

«Старинные японские повести»,
тушь, перо

«Старинные японские повести. Повесть о Кагуя�Химэ», тушь, перо



11

Процедура заключения брака непроста и своеобраз'
на. После многократного обмена письмами наступало
время первого свидания, которое происходило также
согласно строжайшему этикету: мужчина и женщина
беседовали, разделенные занавеской. Так что ни о ка'
кой любви «с первого взгляда» не могло быть и речи.
Зато влюбиться можно было с «первого слова»... А пос'
ле, когда мужчина видел свою жену при дневном свете,
то мог с удивлением обнаружить, что она очень даже не
дурна собой...

После того, как участники этого «спектакля'свида'
ния» объяснялись в обоюдной любви и приязни, муж'
чина мог провести ночь в доме избранницы и обязан был
наутро покинуть ее. Необходимо было, придя домой,
сочинить стихотворение, говорившее о том, что его сер'
дце «разбито» разлукой и он льет «кровавые слезы»,
капнув киноварной краской на письмо. Женщина так'
же обязана была ответить «правильным», с точки зре'
ния этикета, письмом.

Среди хэйанских аристократов ветреных мужчин
было немало, и многие из них покидали жену, не про'
жив с ней и месяца. Во время редких визитов такого
«мужа'жениха» родители невесты по ночам спали, дер'
жа в руках его обувь. С помощью такого нехитрого ма'
гического средства они пытались удержать зятя в доме.
Но, как правило, это помогало мало. Носители аристок'
ратической культуры сознавали свою утонченность, а
это подстегивало их к новым и новым любовным пере'
живаниям и приключениям.

Как уже говорилось, стихосложение было постоян'
ным и обыденным. Обмен стихами, которые называют'
ся танка. Танка необходимы во время ухаживания, при
значительных событиях, а также изменениях погоды.
Сезонные перемены, стаи птицы, улетающие на юг, рож'
дали тонкие по своей наблюдательности строки. Япон'

цы в Средние века уже были знакомы с китайской тех'
никой ксилографической печати, но применяли ее толь'
ко для размножения буддийских священных книг. Но
никогда не прибегали к печати, когда дело касалось ли'
тературы. И это абсолютно верно, так как утонченная и
изысканная во всех своих проявлениях высшая знать
понимала ' выразить истинные чувства (если дело ка'
салось такого непростого дела, как любовь) и настрое'
ние можно только с помощью изящного почерка. Вся
художественная литература Хэйана написана только от
руки, так как тоже относилась к такому высокому ис'
кусству, как каллиграфия. Стихи записывались изящ'
ной скорописью на веерах, на ширмах и декоративных
живописных свитках, которые были непременным эле'
ментом декорирования японского интерьера. Такие
свитки назывались ' какимоно. Они были вертикаль'
ными и вешались в специально сделанной для этого
нише в комнате ' токонома.

Свои и чужие стихи переписывались на память. Та'
кой «стихотворный архив» служил источником для на'
писания дневниково'мемуарной литературы.

Не менее важную роль играла и бумага, которая уже
тогда имела превосходное качество. Знаменитая японс'
кая бумага «васи» могла быть различной фактуры, от'
личаться многочисленными оттенками цвета. Иногда
бумагу покрывали золотой и серебряной пылью. Часто
стихи иллюстрировали цветными картинками в стиле
«ямато'э». Содержание литературного произведения
воспринималось в неразрывном единстве со всеми эти'
ми «внешними атрибутами», каждый из которых в сво'
ей совокупности составлял единое творение и был сво'
еобразным эстетическим объектом наслаждения.

Главный эстетический принцип женской литературы
того времени был «моно'но'аварэ» ' переводящийся как
«печальное очарование вещей» и «радость'страдание».

«Бамбуковая штора», тушь, перо
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Отцветают цветы, первый снег, смерть близкого челове'
ка, жалобы на одиночество, бренность мира и т.д.

Буддизм, исповедуемый аристократами, объявлял
этот мир иллюзорным. В таком стиле написаны все про'
изведения самых знаменитых женщин того времени.

Самым тонким писателем Хэйана была, безусловно,
Мурасаки Сикибу. О Величайшей писательнице япон'
ского Средневековья известно немного. Мурасаки Си'
кибу ' не более, чем прозвище. Подлинное имя женщи'
ны не только скрывалось, но и ни в коем случае не мог'
ло быть обнародовано. Поэтому, как на самом деле зва'
ли эту женщину, мы уже не узнаем.

Еще одна женщина под именем Сэй'Сёнагон, полу'
чила в подарок кипу бумаги. Восхитившись ее каче'
ством, она начала писать свой дневник, названный «За'
писки у изголовья» (Макура'Но'Соси). Сэй'Сёнагон '
ее дворцовое прозвище, так как в семейные родослов'
ные вписывались имена сыновей. Сёнагон ' название
придворного ранга младшего государственного совет'
ника. В применении к женщине ' это лишенный смысла
титул, дававшийся фрейлинам высокого ранга.

Третья писательница, достойная упоминания ' ав'
тор дневникового романа «Дневник эфемерной жизни»
(«Кагэро'никки»). Звали ее Митицуна'но'Хаха ' по
имени ее сына, который звался Митицуна, впоследствии
ставший крупным чиновником и поэтом. При жизни эта
талантливая женщина считалась одной из самых кра'
сивых женщин Японии своего времени. Муж писатель'
ницы, создавшей «Дневник эфемерной жизни», Фудзи'
вара Канэиэ, принадлежал к одному из ответвлений мо'
гущественного в то время регентского дома рода Фуд'
зивара. Еще в сер. VII в. большие заслуги перед импе'
ратором Котоку проявил вельможа Накатоми'но'Кама'
ку, который по монаршему соизволению стал называть'
ся Фудзивара'Но'Каматари. К X столетию Фудзивара
превратились в обширнейший разветвленный клан,
контролировавший политическую, экономическую и
даже личную жизнь многих императоров, так как дол'
гие годы род Фудзивара поставлял жен в императорс'
кий гинекей.

Муж писательницы был представлен ко двору в де'
сятилетнем возрасте и пользовался монаршим распо'
ложением. Озабоченный своим материальным положе'
нием, Канэиэ заключил свой первый выгодный брак с
дочерью губернатора одной из самых богатых провин'
ций. Звали ее Токихимэ. Тесть, конечно же, обеспечил
материальное благополучие своему зятю. Через неко'
торое время Канэиэ обратил свое благосклонное вни'
мание на красавицу и талантливую поэтессу, дочь гу'
бернатора провинции Муцу. Таким образом дочь губер'
натора Фудзивара'но'Томоясу стала вскоре женой
Фудзивара'но'Канэиэ. Дочь от первой жены он выдал
за императора, та в свою очередь родила мальчика, и
Фудзивара'но'Канэиэ стал одновременно дедом и ре'
гентом царственного отрока, ставшего императором в
семилетнем возрасте.

Безусловно, природа наделила всех трех женщин
живым умом, помимо хорошего образования, получен'
ного в детстве. Серьезное образование включало изу'
чение китайского письменного языка, музыку, стихос'
ложение, танцы. Девушкам не обязательно было знать
китайскую грамоту. Это считалось «неженственным».
Но способности Мурасаки Сикибу оказались выше,
чем думал ее отец, жалевший, что она не родилась маль'
чиком.

Сама Мурасаки Сикибу презрительно в своем днев'
нике отзывается о каллиграфических способностях бли'
стательной писательницы Сэй'Сёнагон, говоря, что: «...ее
писанина далека от совершенства». Удивительно то, что
каждый факт в жизни, любое событие становятся для
этих женщин литературным приемом (описанием).

œÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ‚ ‰Û¯Û
Читая дневники и рассказы женского потока сред'

невековой Японии, понимаешь ' ничего в людях не из'
менилось...

Для того, чтобы сочинить стихотворение, не волно'
вали конкретные участники данного события. Важно
было «откликнуться» на событие, которое волновало.

Аристократки, склонные к творчеству, никогда не
упускали возможности описать природу. Приход вес'
ны, первый снег, жаркая погода и застывшая тень стре'
козы над прудом. Возможно, почву давал обычай, когда
почти все время женщины проводили дома. Даже и уча'
ствуя активно в жизни при дворе, приходя «со служ'
бы», они тщательно «фиксировали» все события. Важ'
ная особенность хэйанской эпохи заключалась в том, что
природа была своеобразным мерилом эмоций. Подав'
ляющее большинство произведений аристократок по'
священы любовным встречам и расставаниям. Развле'
чений не так уж много, радостей ' также, но природный
талант от уединения не страдал.

Мурасаки Сикибу ' первая женщина в мире, напи'
савшая четырехтомный роман «Гэндзи'моногатари»,
включивший весь жизненный путь главного героя до
самой смерти. Именно уединение помогло этой женщи'
не, рано оставшейся вдовой и воспитывавшей дочь, до'
вести до конца такое монументальное произведение,
которое по окончании имело большой успех у хэйанс'
кой аристократии. Мурасаки удостоилась похвалы са'
мого императора. Императрица попросила скопировать
для себя собственный экземпляр. С одной стороны,
жизнь, лишенная превратностей и проблем, ' угнетала.
Каждый в этом маленьком мирке был обеспокоен, как
он выглядит в глазах других. Это очень сковывало. Каж'
дое слово и поступок переставал быть ценен сам по себе.
Но, с другой стороны, вне чужих глаз, в редкие минуты,
предоставленные самим себе, женщины писали, сочи'
няли, читали стихи китайских поэтов (по'китайски) и
т.д., одним словом ' занимались делом.

Даже целью загородной поездки являлось не развле'
чение, а повод для написания стихов. Женщины умели
находить очарование даже там, где его вовсе не было.
Придворная жизнь не всегда была в радость, но «пере'
ломить» Судьбу не хватало воли, много жалоб на оди'
ночество и недовольство жизнью ' но эти настроения
были «в моде» в то время. Связано это с буддийскими
вероучениями о том, что все бренно, все предопределе'
но кармой. Понятие «карма», связанное с буддийским
учением, воспринималось аристократами как судьба,
бороться с которой и бессмысленно, и невозможно. По'
этому не предпринималось никаких попыток хоть как'
то изменить себя. Это полностью противопоставляет
следующую эпоху ' самурайскую, где ценности военно'
го сословия были совсем в другом... Но уникальной осо'
бенностью этой прозы можно считать ее лирический ха'
рактер. Проникновение в душу, ее раскрытие, духовная
жизнь, чувства, переживания как главная задача пове'
ствования ' явление, не имеющее аналогов в мировой
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литературе. Думаю, что женщины, отрешенные от уча'
стия в большой общественной жизни, всю свою нераст'
раченную душевную энергию и талант вкладывали в
свои произведения.

Многие сочинения писались в надежде, что их ник'
то не увидит («Записки у изголовья»). Интересно, ду'
маю, пояснить, почему придворная дама Сэй'Сёнагон
назвала так свой дневник. Подушек в европейском по'
нимании в Японии не было. Чтобы сохранить причес'
ку, дамы спали на специальных изголовьях. Их и сей'
час используют современные гейши. В этих изголовьях
был специальный ящичек для личных писем и бумаг '
никто не имел права прикасаться и открывать его, кро'
ме хозяйки. Это очень личный предмет, и его содержа'
ние составляло тайну его владелицы. Тем не менее, днев'
ники становились всеобщим достоянием. Сэй'Сёнагон

положила начало новому жанру, популярному в Япо'
нии, название которого можно перевести на европейс'
кий язык, как эссе ' прозаические этюды, написанные
по какому'либо поводу или о каком'либо предмете, не'
редко случайно. Секрет «Записок у изголовья» в том,
что этой женщине удалось ярко запечатлеть жизнь той
эпохи и настроение людей, тогда живших.

Дневник ироничен, остроумен, даже есть саркасти'
ческие нотки.

В книге Митицуна'Но'Хаха больше переживаний,
душевной боли. В конце жизни от неурядиц, измен мужа
и всяческих переживаний ее парализовало.

Изучение романа «Гэндзи'моногатари» составляло
целое направление в японском литературоведении. Вне'
шняя канва ' любовные похождения побочного сына
императора ' принца Гэндзи. Несомненно, материалом
послужила жизнь, которую Мурасаки Сикибу видела
перед глазами. Без особого преувеличения «Повесть о
Гэндзи» называют энциклопедией японской жизни хэй'
анской эпохи. Глубокое проникновение в психологию
действующих лиц, разнообразие характеров и типажей
героев, их реакции и эмоциональные переживания на'
столько реалистичны, что очень долго не могло появить'
ся более или менее похожего произведения, тем более '
написанного женщиной, в мире, где всем мужчинам ка'
жется и казалось, что все начинается только с них.

«Хикару Гэндзи'Моногатари» ' самый объемный по
тому времени труд, составляющий 54 свитка. О воздей'
ствии романа впоследствии на японскую литературу
трудно переоценить, и очень много написано, в том чис'
ле, выдающимися литераторами и писателями совре'
менной Японии: Каватаба Ясунари, Иэнага Сабуро, Та'
нидзаки Дзюнъитиро.

В разные эпохи роман и дневники этих выдающих'
ся женщин получили признание у всех сословий в са'
мой Японии, а также за ее пределами.

Абсолютная замкнутость хэйанского мира не толь'
ко обещала в будущем грандиозные потрясения, но и
подтачивала силы, как духовные, так и физические.

Жалобы на скуку и сетования на эфемерность жизни
превращались в бесплодное, монотонное нытье. Как уже
было упомянуто, на историческую сцену уже поднима'
лась мощная историческая сила ' воинское сословие са'
мураев ' грубое, неграмотное, невежественное, но полное
сил и обделенное достатком. Самураи без особого труда
«подмяли» под себя изнеженную аристократию.

Как сложилась судьба Мурасаки Сикибу, нам неизвес'
тно, когда и где умерла писательница ' также неизвестно.

Митицуна'Но'Хаха за двадцать лет, описанных с
документальной точностью в своем «Дневнике эфемер'
ной жизни», пережила минуты высокого подъема, глу'
бокого отчаяния и самозабвенного счастья. Все эти пе'
реживания, в том числе из'за многочисленных измен
мужа, не могли пройти бесследно и привели ее к нервно'
му перенапряжению, закончившемуся в 964 году пара'
личом конечностей и нарушением речи.

Из дошедших до нашего времени ' этот дневник счи'
тается по времени первым. В нем истолкование соб'
ственной жизни передано и просто, и в то же время изыс'
канно, что говорит о тонкой душевной организации ав'
тора ' женщины.

Странный парадокс ' эти женщины прославились
своими переживаниями, которые их тяготили, слава ве'
личайших писателей Средневековья им совсем была не
нужна...

Тушь, перо, акрил
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MIX

Слышал я, что английские часы “Нортон” очень ценятся, особенно сре�
ди коллекционного мира. Вот бы приобрести такие часики, думал я. Много
бы я за них граммофончиков запросил. Помыкался бы тогда мой друг Ста�
нислав, чтобы найти достойный граммофон в обмен. А если нет? Нет, тогда
полезай в карманчик. Да, знаю, тяжело оттуда вытаскивать, но что подела�
ешь? Сам же говорил: найди “Нортон”, тогда и выворачивай карманы.

И вот однажды познакомился с одним перекупщиком антиквариата.
Приехал к нему в укромное место, вдруг среди огромного количества нере�
ставрированной мебели вижу на столе те часы, за которыми охочусь. Но,
чтобы не засветить свой интерес, сначала приценивался к совсем не инте�
ресующим меня предметам. А потом плавно, будто бы невзначай, спраши�
ваю:

� Часы�то, небось, “Нортон”?
� У вас у всех от этого “Нортона” седло на бок съехало! Будто бы в Англии

других фирм и не было. Нет, это не “Нортон”, и большого различия я здесь не
вижу: такой же дубовый корпус, фанерованный красным деревом, механизм
гравированный, родненький. Чего надо? Да и прошу за них “слезы”.

� Да что же за фирма?
� Подойди да прочитай.
Я подошел поближе. На циферблате красивым витиеватым почерком

было выгравировано “Нотрон”.
“А что? � подумал я. � Чего мне кочевряжиться? Мне ведь никогда не

попадались английские часы. Однажды только видел в антикварном мага�
зине. Так там такой ценник стоял, что мой кошелек даже из кармана не
высунулся. Ничего, начну�ка я с неизвестной фирмы”.

Обмен, который я ему предложил часть деньгами, часть предметами �
его устроил.

Вернувшись домой с часами, я сразу позвонил Станиславу. Переспро�
сив дважды, что за фирма, он безразличным, заунывным голосом сказал:

� Если б “Нортон”, а это все � мусорок!
И только потому, что ему совсем делать нечего, он все�таки согласился

приехать посмотреть. Долго разглядывал часы, стучал по колокольчику,
прислушиваясь к звону, сверял стрелки по каталогу, периодически бубня
себе под нос:

� Эх, если бы это был “Нортон”.
И вскоре я “сломался”. “А может и действительно зря их взял. Ведь не

дурак же был тот, который так легко мне их спихнул. А у него бывают люди,
которые, ох, как понимают в антиквариате. А вот не взяли! А я что самый
умный? И отдал я за них не так уж мало.

� Стас, так что, уж совсем некому их отправить?
� Да нет, почему? Я их могу взять, но ты же понимаешь, что это будет не

“нортоновская” цена. Готов дать тебе за них тот диванчик и столик, кото�
рые ты у меня просил.

¬Î‡‰ËÏË ƒÂˇ·ÍËÌ

НОРТОН

Никуда в жизни не деться от привычных об�
разов и ассоциаций. Так Питер я всегда свя�
зывала с тихим умиротворением, старыми
книжными полками, запахом корицы, темным
небом, влажным воздухом и интеллигенцией,
рассуждающей за чашкой чая о духовных цен�
ностях.

В то же время мне не приходилось видеть
Питер таким. В городе я всегда в броской
спешке, зимние акварели остаются вне дося�
гаемости, я пробегаю мимо и не знаю, что выб�
рать и что увезти в Москву.

Моя бабушка � ленинградка. Она влюбле�
на в Питер с детства. Покинула его в блокаду
и с тех пор живет в Москве. И мне кажется,
что если бы она сейчас жила в Санкт�Петер�
бурге, то атмосфера была бы такой, как мне
представляется...

Неожиданно для меня именно в последний
приезд Питер открыл дверь подобного дома.
Когда мой друг предложил зайти в музей грам�
мофонов, я удивилась. Никогда не увлекалась
ими, и мне не пришло бы в голову заглянуть в
скромный сквер, засаженный деревьями са�
мим композитором Андреем Петровым.

Частный музей граммофонов и фонографов
� это отдельный долгий и лиричный рассказ,
который я бы подсмотрела у Чехова, напиши
он о музее. Я бы написала светлую и грустную
прозу о нем, будь у меня тогда карандаш. Я
смотрю на наш снимок и вспоминаю каждую
деталь, которая забудется. Как и все забыва�
ется в жизни.

Но пока я помню. Мне грустно, хорошо,
красиво, головокружительно и непередаваемо
уютно от этой памяти. И от образов старых ме�
лодий, запаха дерева, сервантов, абажура цве�
та апельсина, самовара, из которого мы пили
чай с сушками, трогательной кружевной ска�
терти, бойкой попугаихи, отчаянно любящей
своего хозяина уже 12 лет, вагонной полки
Москва�Владивосток, теплого одеяла и сонного
кресла�качалки... От прекрасной, нежной, уют�
ной хозяйки дома, которая провела с нами те

часы. От людей, кото�
рые там были со
мной. От той сладкой
мелодии, наигранной
старой шарманкой.

Пусть так будет
всегда в моей и ва�
шей душе!

www.wmos.ru

¥‡Úˇ ÀÂÌÂ‚‡

«ËÏÌËÂ ‡Í‚‡ÂÎË

ƒÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÎËˆ‡

Владимир Дерябкин
Создатель музея фонографов и грам�

мофонов, бывший цирковой артист, кло�
ун и дрессировщик и Заслуженный ар�
тист России. “Если бы собрать все грам�
мофоны, которые выпускались в мире, это
была бы красивейшая коллекция”. Эта
фраза, однажды прочитанная им в книге,
стала смыслом его жизни. Он создал не
просто музей, а настоящий культурный
центр.



15

� Да это же грабеж!
� Последний раз тебе говорю: если бы это был “Нор�

тон”, разговор был бы другой!
Повышенный голос Стаса окончательно “доломал”

меня.
� Ладно, состоялось. Забирай!
Усталый я лежал на только что привезенном от Ста�

са диванчике. И уже стал засыпать, как вдруг зазвонил
телефон.

� Алле! Володя, это Станислав. Слушай и запоми�
най. Фирма “Нортон”, чтобы не платить большие тамо�
женные пошлины в России, иногда шла на хитрость, из�
меняла фамилию. Возьми ручку и пиши «Нотрон».
А теперь читай справа налево!

ЯБЛОКИ
Гастроли в тульском цирке подошли к концу. За ку�

лисами на доску объявлений повесили листок с разна�
рядкой, предписывающей артистам новые маршруты.
День�другой пройдет, и мы разъедемся по разным горо�
дам: кто на запад, кто на восток. Нам Главк предоставил
отпуск. За двадцать лет � двадцать отпусков, и редко, когда
я не бывал у себя на Дону. Тянет меня в родные края.

Целый день ушел на сборы. Я возился с мотором,
крепил багажник, жена паковала сумки, а сын все бес�
покоился, чтобы в машине осталось место для бараба�
на. За делами вспомнил, что дорога на Воронеж идет
мимо памятной мне деревеньки, и сказал жене: “Поло�
жи в отдельную коробку немного продуктов. Завезем
одной старушке...”

Навьючили мы машину, и рано утром тронулись в
путь. Рядом с машиной тень горбатая, словно верблюд,
бежит, не отстает. Так и добежала до той деревушки.

Я притормозил у знакомой покосившейся от време�
ни избы, глянул на дверь. В пробой была вставлена щеп�
ка, видать, хозяйка вышла ненадолго. Из соседнего окна
выглянула женщина.

 � Кого ищете�то?
� Старушку, соседку вашу.
� И чего это все ее ищут? Вчера один спрашивал, се�

годня ты вот. Задолжала, что ли?
� Просто проведать хотел, повидать...
� Нету ее, совсем нету. Богу душу отдала старушка.

***
...Той осенью возвращался я от мамы в Тулу. Ехал

по деревенской улице, да и остановился возле старого
домишки, вдруг повезет и отыщется среди хлама где�
нибудь на чердаке или в сарае граммофон. Вылез я из
машины, глянул, а вдоль улицы, возле каждых ворот
ведра с яблоками выставлены, тут же и хозяйки, и каж�
дая зовет: “У меня купи, слышь, парень! Смотри, какие
яблоки! Дешево отдам”. Я отшучивался, прошел, посту�
чал в дверь приглянувшейся мне избушки. Никто не
ответил, не вышел навстречу. Дверь была не заперта, и,
войдя в горницу, я не сразу понял, что нахожусь под
крышей. Здесь было прохладно, как и на улице.

Огляделся. Давно небеленая печь, железная кровать.
В углу три иконы. Под запыленными стеклами и лики
святых не разглядишь.

Хотел, было, уже выйти, но в дверях показалась ста�
рушка. С трудом перешагнув через порог, она остано�
вилась с охапкой дров. Я принял у нее березовые поле�
нья, сложил их возле печки.

� Спасибо, внучек, � поблагодарила хозяйка, отды�
шавшись. Яблочек, что ли, купить хочешь?

� Нет, бабуля, я по другому делу: граммофоны соби�
раю. Помните, ящик с трубой. Не завалялся у Вас где?

� Да что ты, милок! У нас в доме его отродясь не
было... Может, яблочек возьмешь? Хочешь ведерко, а?

“И эта туда же,” � подумал я. И не знаю, почему, стал
вдруг растапливать печь. Может, потому, что была она
сложена, как у нас дома а, может по другой, неведомой
мне, причине. Старуха, сидя на лавке, о чем�то говорила,
но я не слышал ее слов, следил, как жадно и весело огонь
облизывает и обнимает тонкие, березовые поленья...

� Ну вот, бабуся, грейся, � я поднялся, отошел от печ�
ки и вдруг увидел на стене большую фотографию в
овальной рамке. С пожелтевшей карточки на меня смот�
рел бравый, молодой парень в гимнастерке и лихо сдви�
нутой на левую бровь пилотке.

� Кто это?
Старуха встала, подошла к стене, дряблой рукой

провела по стеклу, словно погладила, и тихо сказала:
“Сын мой. С фронта не пришел. Вот и живу одна...”

Она вздохнула и без всякой связи с только что ска�
занным стала просить, чтобы я все�таки купил у нее яб�
локи. Робко и униженно просила, втайне видать наде�
ясь заработать рубль�другой.

� Да не нужны мне яблоки, бабуля, � сказал я и вы�
шел из избы. Сел в машину и поехал дальше.

...У меня перед лобовым стеклом на полке щитка
приборов импортная наклейка была: в овальной рамоч�
ке с цветочниками упитанная блондинка призывно улы�
бается. Эта наклейка, отражаясь в стекле, назойливо
лезла в глаза. Я вообще�то уже давно на нее никакого
внимания не обращал, а тут смотрю и вижу не блондин�
ку, а того паренька в гимнастерке.

Я нажал на тормоз. Остановился. И совестно, что
пожалел я денег и не купил яблоки у старухи. “Да ведь
не нужны мне яблоки”, �оправдывался я перед собой.
Но себя�то не обманешь, ведь точно, денег пожалел.
Дальше я ехать не мог, развернулся и помчался обрат�
но. Зашел в дом. Старушки в комнате не было. На лав�
ке, где она сидела, стояли два ведра с яблоками. Я вы�
нес ведра, высыпал яблоки на заднее сидение, вернул�
ся, положил деньги на стол. Посмотрел фотографию.
“Прости”, � сказал я ему.

Первый частный музей фонографов и граммо�
фонов в России открылся 14 апреля 1998 года в
Санкт�Петербурге, на Петроградской стороне, на
Большой Пушкарской, 47.

Благодаря усилиям коллекционера В.И.Дерябкина
в нем можно увидеть более 300 экс�
понатов. Все аппараты в музее на�
ходятся в рабочем состоянии, и на
музыкально�литературных вече�
рах на них прослушиваются плас�
тинки ХIХ– ХХ веков.

В.И. Дерябкин был награжден
медалью ордена за заслуги перед
Отечеством ІІ степени.

Телефон музея: 346�09�51
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***
� Нету ее. Совсем нету. Богу душу отдала ваша ста�

рушка...
� Вот, значит, какие дела, � сказал я, и медленно отъе�

хал от этого печального дома. Не по себе было. Видел�
то я эту старушку всего один раз мимоходом, но встре�
ча эта, хоть немного, а душу очистила...

ГАРДНЕРОВСКИЕ

ТАРЕЛКИ
Заехал я как�то в антикварный магазин на Невском

проспекте. Стою у прилавка, разглядываю разную кра�
соту. Вдруг рядом стоявшая женщина в рыжем парике
шепчет мне:

� Есть две настенные тарелки. Срочно нужны день�
ги, отдам в полцены!

Вытащив наполовину из сумки одну из них, ткнула
пальцем в клеймо. Я прочитал: «Гарднер». На дне жи�
вописные генералы наполеоновских времен. «Ампир�
ные», � мелькнула мысль.

� Сколько за две? � шепнул я ей.
� Сто пятьдесят рублей.
«Да на них же триста написано», � подумал я. И дол�

го не мешкая, отдал деньги, получив тарелки вместе с
хозяйственной сумкой.

«Надо же, как удачно зашел: на ровном месте сто
пятьдесят сверху поймаю, пусть не сто пятьдесят, но уж
сотня мимо меня не проскочит». И я быстро вышмыг�
нул из магазина.

Сев поудобнее в машине, осторожно развернув
тарелки, я приготовился получать духовное и эко�
номическое удовольствие. Но в удовольствии Гард�
нер мне отказал: живописные наполеоновские гене�
ралы генералами стали недавно, � живопись была
свежая.

Я обомлел. От кого�то я уже слышал, что некоторые
нынешние художники по фарфору, покупают в анти�
кварных лавках тарелки чисто белые, со старыми клей�
мами, а потом на них рисуют, и “продают таким дура�
кам, как ты”. Я хотел побежать в магазин, да бежать
было, наверняка, поздно. А тут еще сразу вспомнилась
поговорка Тульского коллекционера Саши Пуговкина:
«Выиграл � получи, проиграл, — не кричи».

Долго разъезжали тарелки в моей машине, иногда
побрякивая, как бы напоминая об очень удачной покуп�
ке на Невском. Но вот однажды приобрел я не задорого
канделябр начала XIX века. Думал�думал, куда с ним
сунуться. В антикварный поставить, так там уже сто�
яли пара моих вещей. Поставь и канделябр, могут и при�
гласить. Тогда еще людей обманывать запрещали.
И решил я не ставить, а подъехать к антикварному. Там
около магазина всегда крутятся перекупщики, попро�
бую им осторожно предложить. К машине подошли сра�
зу двое.

� Что сегодня в продаже? � спросил один из них.
� Да вот канделябр, � промямлил я, стаскивая с него

одеяло.
� Исаак Абрамович, � крикнул он стоявшему непо�

далеку старичку, � здесь ваш товар.

Медленно, не торопясь, он подошел к нам.
� Чем хотите сразить?
� Да вот канделябр предлагают.
� Ампирный, � добавил я.
� А сколько хотят?
� Полторы тысячи.
� А можно сесть в вашу черную « Волгу»? � попро�

сился старичок.
� Конечно, можно.
� Молодой человек, давайте так, тысячу рублей могу

дать сразу, полторы � надо долго думать.
� Исаак Абрамович, не надо долго думать, забирайте.
� Ну вот и хорошо. Отвезите меня с покупкой домой,

там я с вами и рассчитаюсь.
Когда Исаак Абрамович открыл двойные бункерные

двери, и мы вошли в его квартиру, я понял, что двери
здесь стоят оправданно. Квартира была до отказа напол�
нена высочайшего уровня антиквариатом.

� Молодой человек, очнитесь.
� Да�да, � опомнился я.
� Вот ваши деньги, а кроме канделябра у вас больше

ничего нет?
� Есть, вдруг вспомнил я. Две настенные тарелки

Гарднера.
� Так несите же сюда! Я посмотрю.
Мельком взглянув на тарелки, он сунул их обратно

в сумку. «Его не проведёшь на новодел,� подумал я. Ещё
бы, такое количество живописи пропустил через себя �
стен не видно. И это притом, что в прихожей пасмурно.
А всё равно заметил.»

� А сколько вы хотите, � неожиданно для меня спро�
сил он.

� Исаак Абрамович, срочно нужны деньги, потому
отдам в полцены: за триста рублей!

� Да, что вы, они таких денег не стоят! Могу дать две�
сти, это их потолок.

� Исаак Абрамович, двести на улице любой работ�
ник общепита даст, � со страхом пробубнил я.

«Ты, козел, доиграешься, что сам из этих тарелок
хлебать будешь. Отдавай, быстрей свои вернешь, и на
бензин останется». Но двести рублей уже были у меня
в кармане. Я понял он крепко сел на эти тарелки. И я,
окончательно осмелев, решил играть дальше.

� Нет, Исаак Абрамович, я за двести не отдам, взяв
сумку, я направился к выходу. У дверей он протя�
нул мне двести рублей, неохотно залез в карман и
вытащил оттуда явно заготовленную на всякий слу�
чай сотню.

� Вот возьмите свой довесок, с такими ценами как у
вас, молодой человек, нищим станешь. Я сунул выиг�
ранную сотню в карман, попрощался. И быстро, не до�
жидаясь лифта, шпагатами помчался вниз.

Вернувшись в следующий раз с гастрольной поезд�
ки домой, я сразу поехал в антикварный на Наличную
посмотреть, а может быть и купить появившийся там,
по рассказам Станислава, необычный граммофон. И всю
дорогу молил Бога: только бы не встретить там Исаака
Абрамовича. Даже кошка, перебежавшая мне дорогу, в
примету о которой я не очень верю, заставила меня по�
вернуть и поехать другой улицей.

Но Исаак Абрамович будто бы весь месяц только и
поджидал меня у входа в магазин. Деваться было неку�
да и я, прикинувшись ягненком, заблеял.

� Здравствуйте, Исаак Абрамович. Ответа не после�
довало.
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� Как ваша жизнь? � стараясь быть любезнее, задал я
ему банальный вопрос.

Он посмотрел на меня и после долгой паузы сказал:
� После вашего посещения моя жизнь ухудшилась, а

вот у моих кошек наоборот: теперь они пьют молоко из
ваших тарелок!

ЗОЛОТАЯ
ПЯТЕРКА

Володя, � обратился я к своему сыну. � Сегодня
начинается строительство нового цирка в нашем
Санкт�Петербурге. Давай, по старому русскому обы�
чаю, поедем и положим золотую царскую монету под
фундамент. На Руси всегда так делали, когда что�то
строили.

Заехали мы в антикварную лавку, купили золотую
пятерку с изображением нашего царя�батюшки Нико�
лая и поехали на площадку строящегося цирка, у стан�
ции метро Автово. Едем, а на детской руке Володи мо�
нетка лежит, будто вчера отчеканенная: ни единой ца�
рапинки. Видно прятали люди на черный день, вот он и
пришел. Не сберегли царя тогда, а он и по сей день кого�
то бережет. Золотой был у нас царь.

� Пап, это сколько старинных домов на Руси, столько
и старинных монет под ними?

� Да, Володя, такой обычай.
� Ничего себе, это выходит вся Русь стоит на золо�

те?!
� Да, Володя, она действительно на золотом фунда�

менте установлена природой. Не зря столько лет сата�
на не сводит с нее глаз.

� А в Америке, как ты думаешь, есть такой обычай?
� Думаю, нет. Такой обычай мог родиться только у

народа с доброй и широкой душой. А народ, у которого
душа заклеена долларовыми бумажками, вряд ли поло�
жит золотую монету под фундамент небоскреба.

К цирку мы подъехали как раз в тот момент , когда
первый КамАЗ, доверху наполненный раствором, слов�
но пофыркивая, готовился сбросить тяжелую ношу и
тем самым положить начало закладки фундамента но�
вого цирка. Мы вышли и сразу пошли навстречу спе�
шащему к нам директору.

� Куда же вы подевались? � запричитал он. � Вон
сколько народу собралось.

� Да тут одна идейка задержала. Вспомнил я, Алек�
сандр Адамыч, старую русскую традицию и решил по�
ложить эту монету на счастье и память под фундамент
цирка, как это делали наши прадеды, и назовем
его “Николаевский”. Вова, вытаскивай монету.

Вова вытащил из кармана золотую пятерку.
� Ох, какая красавица! � воскликнул директор.
Переводчица, слыша это, стала быстро, с радостью

рассказывать французским коллегам по строительству
цирка, что сейчас они увидят одну из старых русских
традиций. Стоящие рядом люди с интересом брали в
руки монету. Один из французов, взяв в руки монету,
стал что�то говорить переводчице.

� Игнатьевич, хотите послушать, что говорят об этой
традиции французы?

Конечно, конечно. Я�то уже примерно понимаю, что
говорят они, а вот мой сын спрашивал, есть ли на Запа�
де такая традиция?

Француз говорит:
� Зачем настоящую золотую монету да в фундамент?
� У них так никто не делает, � говорит переводчица. �

Они берут красивую бумагу, пишут на ней год, месяц,
число и закладывают в специальном ящике.

Я взял у француза монету, подошел к машине и по�
ложил в деревянный желоб, который медленно запол�
нялся раствором. Люди зааплодировали. Я посмотрел
на сына, он улыбался.

� Володя, � говорю я ему, � помню, как�то давно, лет
пятнадцать назад, в разговоре с писателем из Красно�
ярска Олегом Пащенко мы говорили как раз об этой
уникальной русской традиции. Олег утверждал, что на
Западе никто не положит монету под фундамент � она
же там процентов не даст...

КОВРЫ
Мой фургон с медведями, реквизитом и личным

скарбом медленно припарковался к обочине Большого
Московского цирка на Ленинских горах. У служебного
входа в цирк, на лавочке, откинув головы и прищури�
вая глаза от солнца, сидят артисты.

� Опять прикатил из загранки, � как бы слышится
мне. Только ж недавно был в Японии, вот уже и Венг�
рия позади.

� Венгрия � это не Япония.
� Ну да, ты чего Дерябу не знаешь? Он и оттуда приве�

зет что�нибудь, на чем деньги сделать. Слышал его фразу?
“Вы из Моноголии привезите, а из Японии и дурак приве�
зет!” Так что за него не волнуйтесь. А вот и подтверждение.

� Смотри, какой коверище ассистент тащит! А там
наверняка и не один. Вот тебе и Венгрия!

� Здравствуйте, господа артисты, � здороваюсь я.
� Здорово, здорово, Деряба. Как съездил?
� Да, а как можно съездить в Венгрию? Чуть лучше,

чем в Монголию.
� Ну да! Говорят же, там ковры недорогие.
� У кого денег много, для них дешевые. Я вот один

еле�еле выкружил. Толик, не стой, неси ковер наверх в
гардеробную, только прошу, не волочи по земле � вон
уже полиэтилен слетел.

� Деряба, у нас такой и по записи в магазине не ку�
пишь. Наверняка тысячи полторы стоит.

� Не знаю, может быть. Ладно, ребята, извините, надо
разгружаться, � и я быстро ухожу догонять ассистента.

� Толя, Толя, � кричу я, � иди сюда, родилась одна идея:
сходи на проходную, возьми у дежурной ключ от улич�
ных ворот, войди с ковром к нам в медвежатник, оттуда во
двор, а со двора выйдешь на улицу, и снова иди мимо фур�
гона, через проходную в цирк. Понял? Пронеси ковер этим
маршрутом несколько раз � вот будет хохма.

Дня через три в одной частной беседе один извест�
ный и влиятельный тогда парторг, чуть заикавшийся,
спросил у меня:

� Володя, это правду говорят, что ты из Венгрии при�
вез пять ковров?

� А я бы и больше привез, � ответил я ему, � но у асси�
стента уже не было сил таскать один и тот же ковер по
кругу...
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Катя Лапченко
Родилась в мае 1991 г. В городе Ленинске на базе Байконуре. Учусь в 11 классе. Стихи

пишу с 4�го класса.
Все началось с игры в «Буриме». Что вижу, чем восхищаюсь, о том и пишу. Сочиняю

быстро, иногда на тему по заказу.
Закончила музыкальную школу, класс фортепиано и играю на гитаре, профессионально

занимаюсь вокалом.

E�mail: ukykyshka@rambler.ru

***

Я на тебя гляжу украдкой,
Я не виню тебя ни в чем,
Ты не волнуйся – все в порядке,
Я не жалею ни о чем.
Я не жалею о потерях,
Я не жалею о судьбе.
Ну вот и мне открылись двери.
Я ухожу. Прощай. Теперь
Тебя я больше не увижу,
Не прикоснусь к тебе рукой.
Не знаю, может, и услышу
В тиши знакомый голос твой.
И сразу вспыхнет острым чувством
Воспоминанье о тебе.
Я ухожу. Прощай. Почувствуй,
Что ты не нужен больше мне!
И я жалеть тебя не буду
И не поверю я мольбам.
И ждать тебя я перестану,
Ты сделал этот выбор сам!
Ты сам разрушил эту сказку,
Ну, а винишь во всем меня.
Ты знаешь, что не прав, но жалко
Тебе корить себя, а зря!!!
Об этом долго будешь помнить,
Как сам себе разрушил жизнь.
Я ухожу и не запомню,
Кем раньше для меня ты был.
В тебе я очень заблуждалась,
Я думала: ты � не такой!
А оказалось – ты мальчишка,
Который лишь играл судьбой.
Причем играл судьбой рисково,
И не заглядывая вдаль!
Ты повторял мне это снова,
Не знал, что будет там печаль.
Не знал, что вмиг все оборвется,
И мы расстанемся с тобой.
И даже узелок порвется,
Завязанный самой судьбой.

***

На клумбе у дома –
     куст мальвы растет!

Ох, как он прекрасен, когда зацветет.

Его бело�розовый нежненький цвет
Ласкает и радует нас много лет.

А рядом цветет очень пышная ветка,
Соперница зимней � цветет однолетка.

А как из цветов ее граммофончиков
Музыка льется, как из флакончиков!

Бабочки так и летают вокруг,
Осы и  шмели делают круг.

Соперницы�мальвы рядочком стоят,
Друг дружке хотят показать

        свой наряд.

Одни говорят:
«Мы – красивей, нежнее»,

Другие галдят: «А мы ярче, милее».

Не спорьте, соперницы,
        все вы прекрасны!

По�своему каждая –
   всем это ясно!

***

Любовь надо ждать,
Она к вам придет,
Не станет стучать,
А тихо войдет.

Закроется дверь
Заплаканных снов,
Ты только поверь,
Что это любовь.

И будь ей верна,
И крепче держись…
Приходит она,
Однажды, как жизнь!

***

Зацветут еще вишни в садах!
Запоют соловьи ночью белой.
И, сверкнув серебром на цветах,
Улыбнутся росинки несмело.

Заколдует минуты жасмин,
И утонут граниты в сирени,
Да потоки ревущих машин
Ароматы природы заменят.

И отступит асфальт во дворах,
Пропуская упрямую зелень,
И разбудят улыбку в сердцах
Мелодичные звонкие трели.

Пролетит песня та над землей
И в мечту обратится нежданно,
И однажды ты летней зарей
Мне подаришь букетик тюльпанов.

ОДНАЖДЫ, КАК ЖИЗНЬ

¥‡Úˇ À‡Ô˜ÂÌÍÓ

ƒÂ·˛Ú
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***

Мы были любовниками. Стали врагами.
И ты � не моя Прекрасная Дама!
Мне холодно здесь. Мне плевать на зарницы.
И ты � не моя Волшебная Птица!

Так вот, что звала ты прекрасной любовью!
Ты знаешь, что значит жить с вечной болью?
Ты мне солгала про счастье земное!
Теперь всё понятно: совсем ты иное!

Всё было обманом! всё было враньём!
«Красивые люди» �  это о чём?
Ты мне говорила, душа в мире  есть,
А где же душонка твоя, разве здесь?

Не знаешь? Забыла? Ты плачешь?
Мне было…Так больно…Так плохо.
Не плачь…  Не так больно…Не так всё ужасно.
Ну, что. Конечно, это напрасно…

Мы были любовниками – станем друзьями!
И пусть кто�то скажет –  справимся сами!

Не холодно здесь. Мы раздвинем границы!
О, ты моя Милая, Милая Птица!..

Полина Малахова
Мне 18 лет. Я – лауреат Первого Всероссийского фестиваля детского литературного

творчества в номинации “Стихотворение”, “Пьеса”. Также я – победитель Санкт�Петер�
бургского фестиваля социальной рекламы в номинации “Стихотворение”. Пишу, сочиняю,
интересуюсь искусством в разном его проявлении. Публикуюсь на сайте Стихи.ру. и
Проза.ру.

E�mail: ellery@mail.ru

***

Я � мечтатель? Да, я – мечтатель!
Я � мечтатель далёкой звезды!
Да исчезнет циничный каратель!
Мы построим всё на любви!

Атеистам всем скажем: мы верим!
И здесь ваши слова все пусты!
Только зверь живёт своим телом!
Только свиньи не видят звезды!

Развенчаем мы вас обыватель!
Нас достало выслушивать бред!
Говорим: наше сердце – мечтатель!
А, по�вашему, сердца и нет!

Вы ни разу не видели чуда!
Даже если и видели, вы,
Нам скажите: «Это ли чудо?
Объясним по�научному мы!»

Но не сможете нам рассказать вы
Почему своим детям порой,
На ночь глядя читаете сказки
Вместе с дальней, небесной звездой!

***

Я чувствовала запах моря.
А там за морем видела фрегат.
И.он сквозь ветер нежно�хвойный
Сказал, что видеть меня pад.

И он промолвил: “Увезу тебя
На дальние, свободные просторы.
Ты всё увидишь так же, как меня,
Как эти травы, волны, хвои.

Я увезу тебя. И ты познаешь
Любовный голос откровенный,
Открою для тебя ларец всех звёзд
И пропасть темноты надменной!

Ты всё увидишь, только помни «но».
Я говорю тебе: закрой глаза.
Теперь ты будешь видеть всё.
Всё то, что не увидишь никогда.»

ДА,
Я –

МЕЧТАТЕЛЬ!

œÓÎËÌ‡ Ã‡Î‡ıÓ‚‡
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� Привет! Я вернулся... � Одиссей стоял в дверях. � Ты как будто не рада?
Пенелопа молча вглядывалась в силуэт мужчины.
� Да нет, что ты! Конечно, рада. Милый, просто... это так неожиданно... � она улыб�

нулась. � Проходи, пожалуйста.
Она подошла к Одиссею. Легкое движение пальцев по лицу... Легкий поцелуй в

щеку...
Одиссей оглядел квартиру � изысканный интерьер, вроде все так же... но чуть по�

другому. Он закурил.
� Ты отлично выглядишь, Пенелопа...
� Что ты, милый, годы все�таки берут свое, а это так � салон красоты, фитнес�

клуб. � Она замолчала... Тишина...
� Ну... Ну а как вообще дела? � голос мужчины был хрипл.
� Вообще дела? � Пенелопа открыла ноутбук. � Сумма денег, оставленных тобой,

была равна 10 тысячам. Этого было мало, чтобы поднять твой бизнес. Прости, я не
сумела его спасти, но этого хватило, чтобы получить в банке новый кредит и от�
крыть новое дело � ткацкую фабрику. Кредит почти погашен.

� Погоди, я не о деньгах, � Одиссей нервно дернул плечом.
� Сейчас фабрика приносит ежегодный доход в 300 тысяч... Не о деньгах, ми�

лый?.. Ну да, ну да. Телемак поступил в университет... правда, собирается его бро�
сить, � Пенелопа усмехнулась, � хочет быть капитаном. Сейчас с друзьями мотается
по норвежским фьордам.

� Дурная наследственность, � неожиданно зло хмыкнул Одиссей.
� Я бы так не сказала, � Пенелопа впервые в упор посмотрела на мужа. � Он талан�

тливый, яркий, интересный мальчик.
Она тепло улыбнулась:
� Очень на тебя похож.
� Я хотел бы... но он, наверное, не захочет...
� Пообщаться? Почему ты так решил? � Пенелопа вновь улыбнулась. � Телемак,

правда, относится к тебе как к сказочному персонажу, но у него нет неприязни.
� Спасибо, � голос сидевшего перед ней мужчины был сух и надтреснут.
� Ах да! � Пенелопа вновь открыла ноутбук. � Твои друзья и компаньоны по биз�

несу ждут тебя.
� По бизнесу? Какому из?
� А ты не знаешь! Все, кто вернулся из вашего похода, открыли фирму по произ�

водству детских игрушек. Называется «Троянский конь» � ну, это такая суперсовре�
менная конструкция с дистанционным управлением. Там из коня выскакивают во�
ины. Ну, о чем это я � это же твоя идея. � Пенелопа рассмеялась. � Все дети просто в
восторге. Мы поддерживаем контакты, я просто вкладывала туда деньги, но все ждут
твоего возвращения.

� Ну вот, я кругом тебе обязан, � он издал нечто, напоминающее смех.

Елена Титова
Для близких друзей просто Ло. Выросла среди песен,

музыки и солнца на берегу Черного моря в Грузии. А
затем устремилась на север – в загадочный и бесконеч�
но прекрасный Петербург.

Училась и закончила факультет социальных наук
РГПУ им Герцена.

Любит хорошие книги, музыку и шоколад.
Работает в строительной фирме клиент�менеджером.

≈ÎÂÌ‡ “ËÚÓ‚‡

 Пенелопа?
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ,

Рисунки Екатерины Ярощук (масло/холст)

Киревичева Л.В.
Перевод с французского
стихотворения Жака Превера
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Он кофе в чашку налил
И молока добавил,
И сахару туда.
Привычно, как всегда
Взял чайную он ложку
И помешал немножко,
И молча выпил, отодвинул чашку,
Меня не замечая как букашку.
Зажёг он сигарету,
А мысли его где�то...

Пустил колечки дыма,
Всё так же глядя мимо.
Он пепельницу взял,
Меня не замечал.
Он встал, надел он шляпу,
За дверью дождик капал...
Затем надел свой плащ.
Под мой беззвучный плач
Перешагнул порог...

Всё молча. Вот итог:
Осталась, тихо плача, �
Такая незадача.

Жак Превер (1900�1977 гг.) �
французский поэт и сценарист

(по его сценариям созданы
фильмы “Дети Райка”,
“Набережная туманов”

и другие). Превер писал
и детские стихи.
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Пенелопа вновь посмотрела на него в упор.
� Твоя мама...
� Не надо.
� Твоя мама очень ждала тебя... Потом она заболела... Потом

ее не стало...
� Она мучалась? � он вжался в кресло.
� Да...
Пенелопа подошла к окну и раскрыла его. Сигаретный дым

рассеивался. Она подняла тяжелые кудри и долгим взглядом по�
смотрела вдаль.

� А ты... ты... не знаю, как спросить.
� Как хочешь, так и спрашивай.
� Ты... ждала меня?
� Да... если честно, очень долго. Долго... А теперь...

А теперь... � Пенелопа опустила глаза.
Одиссей вновь обвел взглядом комнату � что�то резануло глаз:

старый диванчик в клетку, он просто не вписывался в интерьер �
это был их первый старый диванчик. Одиссей попытался пере�
хватить взгляд Пенелопы:

� Помнишь?
� Помню... � ее глаза были широко раскрыты и впервые голос

дрогнул. � Чего ты хочешь, Одиссей? Чтобы я упала на этот ди�
ванчик и принялась истерически рассказывать, как я жила без
тебя все эти годы?!

� Нет... Я так просто...
� «Так просто». Ты все делал так просто, � Пенелопа резко обер�

нулась. � Как личная жизнь, Одиссей? Как Калипсо или новая
другая? Прости, не помню имени... � она протянула руку к сига�
рете.

� Ты куришь?!..
� Ну как тебе сказать...
� Я же вернулся... И к тому же ты лучшая, Пен, � он потянулся

к сидевшей перед ним женщине, та резко отпрянула...
� Черт, черт, Одиссей! Почему тебе просто не сказать, что ты

влюблялся, был любим, что и Калписо, и другие были потрясаю�
щие? Зачем это жалкое «Ты � лучшая» � это щенячья ложь... � го�
лос Пенелопы дрожал, но не от слез и гнева, в нем было гораздо
больше эмоций:

� Хочешь выпить, Одиссей?
Она подошла к бару. Два бокала. Темное вино.
� Ты знаешь... я долго думала, что ты ответишь на этот вопрос,

� она усмехнулась, � все что угодно, но только не � «ты лучшая».
Знаешь, когда ты впервые исчез, я постоянно спрашивала себя:
«Что я сделала не так, в чем, в чем моя вина», � она посмотрела на
диванчик. � Смешно, как этот диванчик не утонул в моих слезах...
Он мог многое тебе рассказать. Но он мой друг, мой диванчик, и
будет молчать...

� Я понимаю... Тебе было нелегко, наверное...
� Понимаешь, что было нелегко?!.. Ты знаешь, годы идут... Мы

стали старше... И я рада, что ты, типа, понимаешь, прости за жар�
гон. Я говорила тебе, что долго обвиняла себя в твоем уходе, а
потом... Потом просто пыталась понять... Думала, что, может, ты
ушел в поисках самого себя... Пытался обрести или понять свою
«самость».

Одиссей внимательно смотрел на жену. Странно слышать от
маленькой глупенькой девочки Пенелопы такие слова.

� Я много читала, Одиссей... Было время... � она замолчала. �
Может, ты искал абсолютного счастья... Но Одиссей, � она опус�
тилась перед ним на колени, � Счастье свободно, как ты и я... Оно
не может быть вечным... Оно абсолютно в мгновении � это его выс�
шая точка... Знаешь, когда я была абсолютно счастлива?.. � она
приложила его руку к своим губам... � Когда мы купили этот ди�
ван на последние деньги, потому что я была вся в синяках от за�
нятий любовью на полу. Помнишь, как мы тащили его по лест�
ничным пролетам и ты чертыхался на каждом этаже, а потом...

≈ÎÂÌ‡ ŒÒÓÍÓ¸

* * *
В семейных боях орденов не дают,
Там каждый безвременно павший забыт.
Провалами смысла зияет уют,
И стелется низко удушливый быт.

В бойницах глазниц вопиет пустота,
Но голос рассудка отчётлив и груб,
И смертью непреодолима черта
Сведённых свинцовым отчаяньем губ.

В примятых страницах беда... иль вода...
Остылая память... постылая ночь...
И разум эскадрою тонет, когда
Вдруг глянет в глаза пятилетняя дочь.

И снова атака... И: «Насмерть стоять!»
Полки�потолки надвигаются вновь...
Не сбросить, не сбить, не унять, не поднять
Железобетонную вашу любовь...

Усталым солдатам — и отдых, и мир,
Молитвы, кресты, и цветы, и салют,
Но это, увы, не про нас, командир...
В семейных боях орденов не дают.

œÓÂ‰ËÌÓÍ

На арену выхожу амфитеатра
С женщиной сразиться (смотрят зрители).
Мы как будто с нею гладиаторы.
Кто же станет в схватке победителем?

Как махнула амазонка длинным древком!
Изловчился и сумел его поймать я.
Притянув к своей груди вплотную девку,
С силой заключил ее в объятия.

А она сопротивлялась не на шутку.
Я ей травмы и обиды не нанес.
Обнял с нежностью. (А бабье сердце чутко!)
Я поцеловал ее взасос.

Так я амазонку приголубил,
Что строптивая смирила нрав свой ярый
И ее открывшиеся губы
Обожгли меня любовным жаром.

œÂÚ ¿ÚÂÏ¸Â‚
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� Подожди! Подожди еще немножко, � юркая, ласковая, она
пыталась обхватить его руками. � Ты такой большой, я не могу
обнять тебя всего и сразу. � Хлоя крутилась возле Ясона, пытаясь
отнять у него одежду, то и дело смеясь.

� Малышка, мне все�таки пора, � Ясон пытался притвориться
серьезным. � Ты просто хулиганка!

� Хулиганка, хулиганка... Ты всегда так ненадолго приходишь,
а потом, потом опять к ней, � пухлые губки искривились в кап�
ризной гримасе. � Когда ты ей что�нибудь скажешь?

� Козленок, скажу скоро, обязательно скажу, � он нежно поце�
ловал хорошенькое личико. � Не грусти, козочка.

� Ладно, не буду, � она по�детски кулаком вытерла слезы. �
А вечером, вечером придешь?

Ясон машинально кивнул.
«Черт, вечером же никак... Ладно, потом объясню... Опять

врать... Не одной, так другой... Надо все�таки поговорить с Меде�
ей... Поговорить надо...» � все эти мысли совсем не вязались с его
сегодняшним настроением, просто падали на дно души тяжелы�
ми булыжниками.

Утро шалило: неуемное бесшабашное солнце выстрелило в
него потоком стрел�лучей. Небо пыталось опутать своей голубиз�
ной, а в воздухе � опьяняющий дурман лета.

� А потом мы его все�таки затолкали в пустую квартиру...
И упали на него... И ты целовал как безумный мои волосы и но�
сил меня на руках...

Одиссей держал голову Пенелопы в своих ладонях.
� ПЕН!..
Женщина медленно высвободилась из рук и отошла...
� Одиссей, господи, Одиссей, как я была бы рада, если бы сейчас

увидела, что ты просто счастлив... Что ты наконец научился радо�
ваться маленьким мгновениям и ценить их... Боже, как все сложно
объяснить... сложно... И просто, � она замолчала. � Я очень долго
ждала тебя, Одиссей, поверь, каждой клеткой я ждала звука твоего
голоса, твоего взгляда... А потом... � она наклонила голову... � По�
том я научилась прощать... И принимать...

� А теперь?
� Теперь... � Пенелопа подняла волосы. Она взяла ножницы. �

Теперь... � она отрезала прядь.
� Что ты делаешь? � Одиссей в недоумении смотрел на нее.
� Я хочу остричь волосы, � Пенелопа сбрасывала на пол рос�

кошные пряди. Она включила бритвенную машинку.
� ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ!!!
� Стригу волосы, � Пенелопа погладила голую макушку. �

Я, наверное, похожа на мальчика... � Она поднялась со стула.
� Что ты делаешь, Пенелопа?!!
� Просто собираюсь в путь, Одиссей, собираюсь в путь.

НАЗЫВАЙ МЕНЯ
МЁДОМ!

≈ÎÂÌ‡ “ËÚÓ‚‡Не

Œ  Á‡‚ËÒÚË

Что за жизнь
В меркантильных раздорах,
В бесконечном плену барыша?
Позавидуйте тем, у которых
От наживы свободна душа!
Не такая уж это отрада �
Расписной гарнитур у стены;
Человеку немного ведь надо,
Если крылья есть у души.
Вам французскую люстру в узорах,
Положение, деньги, права?
Позавидуйте тем, у которых
Не об этом болит голова!
Позавидуйте щедрым,
Нельстивым,
Не меняющим вечность на миг.
Позавидуйте самым счастливым,
Кто свободен от ваших вериг.
Сохраняя вещей своих ворох
И вздыхая порой нелегко,
Позавидуйте тем,
До которых
Вам еще далеко�далеко...

¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ¥‡˜ÛËÌ
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Я не знаю, где душа находится
И какой она имеет вид.
Знаю только, как она болит
В дни разлуки и часы бессонницы.

Я не знаю, может ли летать,
От природы будучи крылатой,
Только знаю, что в лучах заката,
Как никто, душа умеет ждать.

А еще она умеет петь
Вместе с вьюгой, что у дома кружит,
И другую, родственную душу,
В зимний холод может отогреть.

¬Â‡ ƒ‚ÓˇÌËÌÓ‚‡
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Ясон вспомнил Хлою � ласковую маленькую девоч�
ку: «Как она порывиста, легка, и даже сегодня ночью... �
Он улыбнулся. � Она умела смеяться, занимаясь любо�
вью... Милый мой котенок...»

Молодой красивый мужчина шел домой, насвисты�
вая и неся в себе радость � круглую, оранжевую, подоб�
ную подсолнуху. Он остановился у цветочного магази�
на... «Вот этот букет гладиолусов... Лилии... вернее, два
букета, только вот эти лилии нежно�лиловые... или нет,
лучше вот эти нежно�розовые... пошлите по этому адре�
су... а гладиолусы? Гладиолусы � темно�красные, почти
черные � это мне...»

Он открыл дверь и с радостной улыбкой возопил:
� Я пришел сказать, что утро чудесное, и будет чу�

десный день и в воздухе пахнет чем�то необузданным,
то ли счастьем, то ли...

� Блудом?.. � в низком голосе Медеи давно жила иро�
ния. Она с прищуром смотрела на букет в руках мужа.

� Ну, не так уж грубо, блудом... � Ясон поморщился, �
скорее, чем�то волшебным... Это тебе, � он протянул бу�
кет.

� О! Я вошла в ранг жен, которым приносят по ут�
рам букеты, � Медея недобро рассмеялась, по молчали�
вому соглашению она уже не спрашивала о причине его
поздне�ранних приходов.

� Да ладно тебе, � Ясон светился удовольствием. � Как
дети?

� Наверное, спят, если ты их не разбудил.
� Солнце сердитое, Медеюшка!!! � голос Ясона был

сладок.
«Боже, как он может быть обаятелен, мой муж... муж,

пришедший с утра от другой... Так и не смогла привык�
нуть или смогла.» Все это пронеслось в голове женщи�
ны, пытавшейся скрыть нечаянную улыбку.

Ясон мурлыкал что�то в ванной, что�то курлыкаю�
щее... ласковое...

� Мёд, ну Мёд же, � женщина вздрогнула, он не на�
зывал ее так долгое время. Ясон распластанный, краси�
вый, нежился в ванной.

Мёд, � он улыбнулся, � подай мне шампунь, а то мне
вставать лениво. Снова его голос � «изысканно�томный
излом», снова его серые глаза, его запах...

Медея подошла к полке и вытянулась, привстав на
цыпочки.

«Попка большая, но все же как грациозна... как хо�
роша», � он любовался пластичностью тела Медеи. Ме�
дея обернулась � она всегда чувствовала и угадывала его
любое желание раньше, чем он осознавал его � хищни�
ца�дикарка.

� Твой шампунь, � голос чуть хриплый, чуть приоткры�
тые алчные губы, глаза зверя, скрытые завесами ресниц.

� Мой шампунь... � рука Ясона приблизилась к кис�
ти Медеи, резкий захват, звук разрываемого платья...
плеск воды... Блеск глаз... Хриплый стон или крик...

� Медея, все опять свалилось в воду!
Они лежали в ванной, уставшие, с глупо�счастливы�

ми улыбками. Ясон рассмеялся.
� Сейчас все уберу, мой повелитель, � опять насмеш�

ливые, но мягкие нотки. Медея присела на край ванны,
пытаясь расчесать одной рукой волосы, другой нежно
ласкала грудь Ясона. «Как хороша, просто великолеп�
на... Великолепна как всегда». Она отдавалась ему вся
до последней клетки, до последнего вздоха, теряясь в
нем, но и поглощая так же безвозвратно � всего... Все�
гда... До последней капли...

Ясон утомленно�блаженно вздохнул.
� Мёд, � в тягучем голосе слышалась дремота. � Се�

годня вечером у нас будет гость, понимаешь... у меня
неприятности на работе... И очень большие. Надо лю�
бым способом добиться контракта, а иначе... � Ясон по�
гружался в дурман сна, не обращая внимания на то, что
рука, ласкающая его, просто оцепенела (умерла).

� Мёд, ты слышишь?! Ты поможешь мне, Мёд?
� Не смей никогда больше называть меня Мёдом.
Медея резко встала.
� Не смей называть меня Мёдом, ты понял!!!
Ясон окончательно очнулся от звука разбитого рас�

ческой зеркала...
� Ме... Что случилось?!
Медея хлопнула дверью ванной.
Она закрывала лицо руками. «Только не плакать,

только не плакать... � ну почему она нужна только, ког�
да нужна? Только не плакать... � встряхнула волосами, �
только не плакать...»

Она давно перестала интересоваться и вмешивать�
ся в дела мужа.

«Да, раньше... Раньше он рассказывал ей о всех сво�
их проблемах и они вместе, � Медея усмехнулась, � вме�
сте решали как быть... Раньше он рассказывал ей о всех
своих бесконечных приключениях, и они весело смея�
лись над его мимолетными любовницами. Да, она на�
училась этому � смеяться, когда тебе больно, научилась
прощать, научилась... Медея задумалась. Наверное, на�
верное, да... Но после той ссоры или разговора... Она
сидела в кресле, руки ее с широкими ладонями, но уди�
вительно тонкими нервными пальцами упали, они дей�
ствительно умерли, может, тогда умерла и она. Ясон
метался взбешенный, и бросал злые слова � они летели
на нее подобно стае черных летучих мышей � ей было
страшно... Он, не замечая ее состояния, продолжал кри�
чать... «Ты, ты, всюду ты... Куда ни глянь, одна Медея.
Медея всегда умна, всегда права, всегда безупречна, все�
гда, всегда, всегда... Ты не думала, что ты просто душишь
все, � он не находил слов. � Ты как туман, дым � просто
душишь все живое... Душишь, убиваешь, я не хочу, не
могу больше... Я хочу воздуха...». Он ушел тогда в хо�
лодную пустую ночь, а она так и осталась сидеть в крес�
ле, оглушенная и ослепленная летучими мышами...

Теперь... Теперь... Ясон жил сам. Как, она не знала...
Или не хотела знать.

� Медея! � подошедший к ней мужчина присел на
корточки... � Медея!!! � в его словах звучало раздраже�
ние. � Медея, ведь было все хорошо, � он замолчал.

Опять опущенные глаза, сжатые в кулаки нервные
пальцы, опять этот чертов скользящий взгляд в нику�
да... � Медея, посмотри на меня, � он приподнял ее за
подбородок.

� Да, Ясон, все хорошо, конечно, я тебе помогу... Бу�
дет гость... Гость... Ты раньше не подкладывал меня гос�
тям, я буду изысканным блюдом, не правда ли, как ты
считаешь?..

� Ты... О чем ты?!! � Ясон отпрянул... � ТЫ!!! Мёд,
что ты говоришь, � он сжал ее запястья, � посмотри на
меня, Мёд! Что ты говоришь, МЁД! � он почти кричал.

� Пусти, мне больно... Я так... Просто сказала... Все
будет нормально, Ясон, все будет хорошо... Я...

Он не слышал ее. Входная дверь оглушительно грох�
нула, что�то упало в прихожей. Ясон вылетел все в тот
же чудесный летний день...
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«Не могу больше... Не могу... Я просто устал от
этих перепадов настроения, от ее бесконечного ума,
бесконечного... � Ясон сжал зубы. � От ее непрерыв�
ного понимания, от ее молчания... Я сыт по горло Ме�
деей, надо просто выбросить ее из головы, ее молча�
ние, ее ум, ее ресницы. Я же � не мужчина, я всегда
держусь за юбку», � Ясон вспомнил слова жены и про�
изнес их вслух. «Так пусть, черт возьми, ищет себе
мужчину». Он закурил.

Раньше... Раньше она смотрела прямо ему в глаза, и
они были где�то там, где�то над людьми, над события�
ми...

«Эй, ты там, это глупо, ты не находишь?» «Да, ма�
лышка � это забавно» � вечный пароль�ответ, вечное еди�
нение.

«Теперь... теперь она его не видит... А, черт, � Ясон
обжег пальцы. Пора ставить точку, сегодняшний вечер,
а потом � Милый�милый котенок, у него есть милый ко�
тенок Хлоя...»

***
Вечером Ясон открывал дверь своего дома.
� Дорогая! Вот и мы! Малыши! Не задушите своего

папу!
� Да, милый! Я рада тебе и нашим гостям!
Медея была восхитительна. Изысканное черное пла�

тье великолепно подчеркивало ее красоту. Вошедший
гость обомлел.

� У вас потрясающая жена, Ясон. Просто сокровище...
Ясон возился с детьми.
� Да... Это точно, сокровище... � он поднял глаза на

Медею... � Сокровище...
� Не сокровище, а кладезь кулинарных рецептов, �

Медея рассмеялась. � Прошу к столу.
На протяжении всего вечера Медея была блестяща:

она легко и свободно говорила о литературе, живописи,
финансах. Чуть вскользь касаясь дел Ясона, давала по�
нять слушающему ее мужчине о безукоризненном ве�
дении бизнеса своим мужем.

Гость не сводил глаз с хозяйки дома, � он был увле�
чен игрой ума молодой женщины, блеском ее глаз, ее
смехом. Ясону была уготована роль второй или даже
третьей скрипки. Или даже десятой.

Ясон пил... Медея говорила... Гость терял голову.
«Славная картина для потомков», � Ясон зло усмех�

нулся.
На несколько минут супруги встретились на кухне.
� Как ты сегодня хороша!.. Я понимаю! Гость такой

мужчина... интересный, правда? Правда, Медея?! И бо�
гат неприлично... Ты не теряйся, Медея!!!

Медея медленно подняла тяжелые веки.
� Ясон... Ты выпил... Ты чем�то обижен?.. Это твоя

идея... Но я думаю, завтрашние переговоры пройдут ус�
пешно...

� Ну да... Премного благодарен... Вечно благодарен...
По гроб жизни благодарен... Ты не теряйся, Медея, это
же твой идеал � сильный мужчина, герой, а я просто так,
мелочь, недалекий неудачник, крутящий роман с доч�
кой своего шефа... И ты знаешь, мне это нравится... мне
очень она нравится... Мне с ней... Легко... А ты же не зна�
ешь, что такое легко, ты не знаешь, что есть просто смех,
просто так, потому что просто смешно и хорошо... Я... Я
держусь за юбки, Медея... Ты права, мне нравятся юбки!
Медея... Ты... Не теряйся... � Ясон шатался. � Медея, ты
куда???

Молодая женщина, вылетев из кухни, схватила гос�
тя за руку.

� Уйдемте, уйдем отсюда сейчас, сейчас...
Они поймали такси.
� Куда? � он обернулся.
� Без разницы, все равно, мне все равно... � неожи�

данно для себя самой Медея прижалась к плечу соседа.
Он ласково обнял ее.
� Что ты, девочка, все будет хорошо, девочка, все бу�

дет хорошо, � он пытался унять дрожь ее плеч. � Все бу�
дет хорошо. Бедный маленький ребенок, я увезу тебя
далеко, далеко...

� Я не буду плакать, не буду, � она сжимала губы,
изо всех сил пытаясь сдержать нахлынувший комок,
� Не буду... Да, увези меня далеко, далеко... И детей
тоже... Ты... ты... Ты подпишешь с ним контракт?..

Он нежно привлек ее к себе.
� Да.

***
Утро. Ясон прислушался... он был пьян � просто ба�

нально пьян...
� О, кто вернулся!!! Медея! Блудный муж дождал�

ся своей блудной жены! Ну, как все? Прекрасно? Ме�
дея! Как тебе сильные мужчины?!! � он не мог остано�
виться.

Медея медленно подошла к нему.
� Мёд!!!
� Не смей называть меня Мёдом, � она прошептала

эти слова.
� А я буду называть тебя Мёдом, � он встал, пошаты�

ваясь. � Помнишь, Мёд, � он ласкал ее волосы. � Ведь
помнишь же.

Да, она помнила, как они, молодые, влюбленные,
бежали в гору, потому что там должно было проснуться
солнце. Ясон остановился, запыхавшись.

� Вот, я хотел его подарить тебе � это солнце. Ну,
ты сама � солнце, � он обнимал ее ноги, первые лучи
играли отблеском в ее кудрях. � Ты медовая, � Ясон
рассмеялся. � Ты медовое солнце, ты лучше настоя�
щего, � он поднял ее на руки. � Я люблю тебя, медо�
вое солнышко, люблю тебя... � Ветер разносил его
слова.

Медея подняла глаза. В них были слезы.
� Ты же не плачешь никогда, Медея... � он подбирал

губами текущие слезинки. � Ты же не плачешь...
Она целовала его лицо, ероша непокорные кудри.
� Ясон, � она задыхалась от рыданий, � Что, что же

мы с тобой сделали? Что же произошло, Ясон?..
Он прижал к себе ее, гордую девочку из хорошей

семьи, страстную, нежную, прячущую зайчиков счастья
в глазах, готовую на все ради него...

� Медея, Мёд... Это все ерунда, я же не смогу... Не
смогу без тебя...

Медея напряглась.
� Что не сможешь?.. Сможешь прекрасно, � ее голос

срывался... � Мы не можем... Не должны больше быть вме�
сте, Ясон... Ты это понимаешь... Я ухожу, и ты просто ухо�
ди... У тебя все получится... � Ее голос набирал силу... �
Уходи, Ясон... Иди! � Её трясло. � Уйди же наконец!!! Уйди!

Ясон сделал шаг к двери.
� Мёд!..
Медея стояла у окна, вцепившись в подоконник.
� НИКОГДА НЕ смей больше называть меня МЁ�

ДОМ!
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Релина из последних сил ковыляла на восток. В сапогах хлюпало. На ногах кро�

воточили вскочившие от непривычно долгой ходьбы волдыри. Две глубокие бороз�
ды, носящие гордое название "дорога", были до краёв наполнены тёмной лесной во�
дой. Глинистые осклизлые края колеи смачно чавкали при каждом шаге, норовя со�
драть обувь с неосторожного путника.

Тёмный неприветливый лес сомкнулся над волшебницей. С деревьев капало.
Кустарник, плотно обросший мелкими ядовито�зелёными листочками словно на�
рочно цеплял её сбоку. В пазухах каждого листочка прятались по две�три неболь�
шие иголки. Серьёзно поранить они не могли, но даже мелкие царапины, оставлен�
ные этим странным оружием долго саднили и чесались. Более того, задетая ветка,
качнувшись, испускала слабый сладковатый запах, от которого болела голова и сле�
зились глаза.

Местность понижалась. И без того мрачный лес ещё больше потемнел. Появил�
ся мох. Сначала осторожно, словно выпрыгивая из чащобы, он вскакивал на кочки и
неровности дороги. А затем накрыл её толстым неровным ковром. Ядовитый кус�
тарник исчез. Но легче не стало. Очень быстро Релина обнаружила, что под тол�
стым слоем мха могут скрываться узкие колдобины, покрытые густым зелёным ков�
ром, а потому коварные и опасные, они больше всего раздражали волшебницу.

Быстро вечерело. Стали донимать мокрецы. Привлечённые царапинами, остав�
ленными ядовитым кустарником, они роем вились над головой, залетали в рот и
глаза. Стараясь одновременно отмахнуться от надоедливых паразитов и почесать
спину, Релина ускорила шаг. Волшебнице вдруг пришла в голову мысль, что она
может и не дойти до конца этого странного леса. Ей вдруг стало не по себе.
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– Самое время остановиться и разжечь огонь, – про�
бормотала она.

Озираясь в поисках местечка посуше, Релина шаг�
нула под негостеприимный ветвистый полог. Тяжёлая
ширма из колючих ветвей тут же скрыла дорогу. Сде�
лав с десяток шагов, волшебница поднялась на неболь�
шую возвышенность, скрытую от посторонних глаз кос�
матым лапником древней ели. Огромный, в три обхва�
та ствол словно антрацитовый обелиск темнел на фоне
выцветшего ночного неба. Густые ветви накрыли стран�
ницу непроницаемым шатром, погасив все звуки дож�
дя. Под елью было сухо. И голо. Здесь не росла даже
трава. Только плотный ковёр из старой хвои и сухих
веток хрустел под ногами. Да корни дерева, словно вы�
давленные наружу, змеились по поверхности.

Удовлетворённо выдохнув, Релина сгребла валеж�
ник в кучу, пнула ногой несколько шишек, водрузив их
на вершину импровизированного кострища, и ударила
посохом в землю. Поток чистой энергии скользнул по
собранному ею валежнику. Но, похоже, у леса были свои
планы на эту ночь. Впервые в жизни магия не сработа�
ла. Тонкая кисловатая струйка дыма поднялась вверх
и, качнувшись на уровне её роста, растаяла в ночном
сумраке. Только ещё тише и ещё темнее стало вокруг.

Тихонько пробормотав проклятие, Релина снова
ткнула посохом в кучу. Безрезультатно. Казалось, ста�
рое дерево с жадностью подставляло корни под удары и
тянуло магию. И ещё. Волшебнице вдруг показалось,
что со вторым ударом проснулось что�то в этом кош�
марном ночном лесу. Проснулось и замерло. Прислу�
шалось.

И лес испугался. Затих. Отступил. Вздрогнула и
вытянулась антрацитовая ель. Замерли тяжёлые ветви.
Сам собой разгорелся костёр. Куда�то вдруг исчезли все
кровососы.

Перехватив свой магический посох, Релина отсту�
пила в испуге. Но вокруг было тихо. Только шум ноч�
ного дождя, тщетно рвущегося под зелёный шатёр.
И потрескивание сухих смолистых шишек в огне. Вол�
шебница успокоилась. Она настолько устала, что у неё
просто не было сил бояться. Расслабившись, Релина
скользнула вниз по антрацитовому стволу. Села напро�
тив огня. Глаза сами собой стали смыкаться. Последнее,
что привиделось Релине, это струйки силы. Её силы.
Струящиеся к дереву. Исчезающие в его ветвях. Но со�
противляться волшебница уже не могла. Дёрнувшись,
она провалилась в забытьё и уснула.

Тяжёлый навязчивый морок не оставил её даже во
сне. Незримо, но уверенно что�то летело по лесу. Спе�
шило к антрацитовому дереву. Шло навстречу Релине.
На зов.

Дождь расступился. Зелёный полог отдёрнулся. Ель
заволновалась. Релина почувствовала сквозь сон, что
напротив кто�то стоит. Смотрит в упор на её закрытые
глаза. Молча, печально, словно вспоминая что�то далё�
кое, смутное, зыбкое. Долго…

Это очень тяжело: взять силы, когда их уже нет. Ре�
лина была в панике. Быть может, именно паника при�
дала ей воли, позволила сопротивляться сонной одури.
Медленно, очень медленно, она раскрыла глаза. А мо�
жет, ей только показалось, что раскрыла…

Когда сонная муть рассеялась, волшебница увидела
перед собой фигуру. Женскую фигуру. Перед ней, слов�
но в зеркале, сидело на корточках её отражение. Смеш�
но откинувшись назад, словно брошенная кем�то тря�

пичная кукла, отражение опиралось на несуществую�
щий ствол несуществующего дерева…

…Совсем как Релина…
Глаза отражения, словно только что с трудом откры�

тые, озарились страхом и удивлением…
…Совсем как глаза Релины…
Только было в этих глазах что�то ещё … нет, не чу�

жое. Чуждое. Горькое. Мудрое. Не её…
Левая рука призрака с трудом поднялась…
…Совсем как правая рука Релины…
– Ты кто? – севшим голосом спросила Релина.
– Ты… – беззвучно повторили призрачные губы мо�

рока.
И в это мгновение правая рука Релины коснулась

руки отражения. По мороку прошла рябь. Как будто
волны по поверхности воды.

– Пусть уйдёт. Верни ей всё, – отчётливо произнёс
чистый голос. Очень знакомый голос. Родной даже. Её,
Релинин, голос. Или чей�то очень�очень похожий. Пе�
чальный. Как будто прикосновение из детства.

Морок истаял. А к Релине вернулись силы. Все. Ра�
зом. Вдруг. Волшебница резко вскочила и окончатель�
но проснулась.

Светало. Дождь кончился. Костёр догорел и теперь
потрескивал угасающими угольками, изредка щёлкая и
разбрызгивая искры. В предрассветном сумраке ствол
старой ели казался каким�то блёкло�бурым. Совсем не
страшным. Обычным. Безучастным.

Ночь подошла к концу. Наступало утро.
От испуга Релину покачивало. Магический посох в

её руках заметно подрагивал. Волшебница словно
окаменела, прислушиваясь, в неестественной позе. Тём�
но�серый плащ с глубоким капюшоном сильно мешал
ей, скрадывая звуки. Но Релина не рискнула скинуть
его: он делал её практически невидимой в сумраке леса.

Внезапный шорох заставил волшебницу подпрыг�
нуть. Резко развернувшись, она вскинула наугад посох
и выкрикнула заклятье. Яростная молния рванулась в
сумрак, а на Релину, прошуршав среди ветвей, упала
сверху старая шишка. В сердцах сплюнув, волшебница
тяжело выдохнула и расслабилась.
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… и в этот момент ударила Ири�Тао. Яростно. Ис�

ступлённо. Неистово. Как будто веками копила злобу
именно для этого удара. Вспыхнуло так, что Рене, ос�
леплённый ярким пламенем и оглушённый взрывной
волной, отлетел в сторону, словно пожухлый лист, со�
рванный с дерева порывом безжалостного осеннего вет�
ра. Перелетев через голову, мальчик вскочил на ноги и
увидел лавину огня, бьющую прямо в грудь каменному
истукану. Отшатнувшись назад, великан глухо завор�
чал и, не обращая больше никакого внимания ни на
огонь, ни на Стража, уверенно и неотвратимо снова дви�
нулся на Рене.

Архот хохотал. Его явно веселила эта картина. Ужас
мальчика. Тщетность попыток Ири�Тао. И полная без�
наказанность за очередное преступление.

– Вперёд, давай. Разорви его. Раздави! – надрывал�
ся колдун, подгоняя своего монстра.

Великан находился совсем недалеко от Рене. Без�
душный чёрный камень. Теперь огонь бил ему в спину.
А на груди, медленно распаляясь, проступало красно�
ватое свечение. Словно ожог от волшебного пламени.
Рене мучительно чувствовал жар перегретого камня.
И неотвратимость смерти. Отступать было некуда.

"Она не успеет его расплавить", – с ужасом подумал
мальчик, – "Точно, не успеет…"

И тогда, коротко вскрикнув, Рене сделал свой пер�
вый выпад. Клинок стукнулся о грудь великана и от�
скочил от камня, отдавшись резкой болью в руке. На
лезвии осталась глубокая зарубка. В груди монстра ро�
дился короткий булькающий звук, отдалённо напоми�
нающий смех. Отпрыгнув назад, Рене ловко увернулся
от ответного удара… и остолбенел.

В грудь великана, откуда�то из�за спины мальчика
обрушился второй поток. Рене оглянулся, бросив корот�
кий взгляд за спину. Ирмуна стояла на крыльце. Спо�
койно, невозмутимо. Даже безучастно. В её руках не
было ничего. Ничего! Девочка не сделала ни шагу. Даже
не вскинула руки в красивом жесте. Она просто развер�
нула их ладонями к чёрному истукану.

Мощный шквал снега и льда с шипением обрушил�
ся на раскалённый камень…

И камень не выдержал. Лопнул…
Архот завизжал в бессильной ярости, наблюдая, как

чёрный великан от резкого перепада жара и холода с
треском разваливается на части, разлетается, брызгая
во все стороны мелкой щебёнкой, оседает на землю бе�
зобидной грудой остывающих осколков. Бесполезный.
Побеждённый…

Мёртвый…

Все замерли. И в это мгновение Рене увидел Его! Он
лежал на самой вершине груды каменного мусора. Круп�
ный, опалово�красный кристалл, пульсирующий изнут�
ри тревожным светом. Архот тоже увидел. И понял…
понял, что Рене понял, что именно он увидел…

Они рванулись одновременно. С разных сторон.
Архот – к камню. Рене – к Архоту. И успели они почти
одновременно. Но мальчик всё�таки чуть�чуть раньше.
Как часто он мечтал об этой минуте! Зазубренный кли�
нок легко вошёл в тело колдуна. Как раз напротив того
места, где должно находиться сердце. У людей…

Лезвие скользнуло в сторону, словно наткнувшись
на непреодолимую преграду. На что�то невообразимо

твёрдое и холодное. И Рене почувствовал боль. Резкую
боль, как будто это его поразила в самое сердце острая
сталь. Как будто это из него вырывают сердце. Вскрик�
нув, он отступил на шаг и выпустил клинок из рук. Ин�
стинктивно защищаясь от неминуемой гибели, он под�
нял руки к груди. И с удивлением обнаружил, что цел и
абсолютно невредим.

– Жаль, что ты ещё не оценил всех преимуществ
моей монеты, – прорычал Архот, вырывая из своей гру�
ди оружие и отбрасывая его далеко в сторону, – Но ни�
чего. Ты безоружен. А я только что получил новое серд�
це. Благодаря тебе, – Архот закатил на мгновение гла�
за, словно прислушиваясь к чему�то внутри себя, – М�
м�м… кажется, оно даже лучше, чем старое.

Ирмуна ударила вторично. Теперь – огнём. В Архо�
та. Но колдун устоял.

– Ты только что убила десяток моих рабов, – криво
ухмыляясь, небрежно прошипел он, – У меня их тыся�
чи. Но ты посмела поднять руку на меня! Такое я не
прощал никогда и никому. Ты, малявка, тоже погибнешь
сегодня. Жди меня там, где стоишь. У меня ещё есть одно
дело…

Мальчик с ужасом осознал, что Архота ему не побе�
дить и, отступая в испуге, начал озираться по сторонам.
Неожиданно взгляд его снова упал на опаловый крис�
талл. Поняв, что волшебный камень – его последняя
надежда, Рене рванулся вперёд. Архот теперь стоял бли�
же к камню. Он бросился наперерез. Но не успел. На
его пути неожиданно выросла Ири�Тао.

– Уходите! – через плечо крикнула женщина детям,
– Берите камень и немедленно уходите. Вам его не одо�
леть. Надолго я его не задержу!

Рене схватил кристалл. И вскрикнул от боли и нео�
жиданности. Камень был настолько тяжёлым, что маль�
чик не мог даже сдвинуть его с места. Не то что поднять.
Тем более – взять. И горячим. Рене отдёрнул руку. На
ладони проступил ожог…

Архот ударил. Ири�Тао увернулась. И в этот момент
Рене понял всё. Он понял, что они не победят. По край�
ней мере, не сейчас. Понял, чего ждала Ири�Тао всё это
время. Понял, что был глух и слеп, примеряя сказанное
Стражем только к себе, не давая себе труда глубже вник�
нуть в смысл древнего знания…

"Погибнут Великие…" – эта строка Пророчества би�
лась в его голове, ища выхода. Разрастаясь до невообра�
зимых размеров. Вызывая яростный протест. Впитывая
в себя всё его сознание, все закоулки души. Вот что жда�
ла Ири�Тао!

И мальчик понял, что выхода нет. И никогда не было.
И что есть что�то. Или кто�то … кому давным�давно, уже
много столетий назад было известно, что именно про�
изойдёт сейчас на этом хуторе. На какое�то мгновение
он ощутил себя куклой.

"Сейчас…"
Марионеткой в чьих�то безразличных и усталых

руках.
"Сейчас она погибнет. Как написано в Пророчестве".
И возненавидел. Того, кто предсказал это глупое

Пророчество. И весь этот спектакль тысячу лет назад.
" А я – стану трусом. Я убегу с поля боя…"
Возненавидел так сильно, что вдруг почувствовал,

как рвутся какие�то невидимые нити, связывающие его
по рукам и ногам.

"Нет".
Соединяющие его с этим миром.
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"Никогда. Я не брошу их!"
Проникающие в его тело и сознание.
"Камень".
Заставляющие его думать, чувствовать, ощущать то,

чего, может быть, и нет на самом деле…
"Да камень же!"
Чувствовать, что этот проклятый камень тяжёл и

горяч.
Он запросто поднял кристалл над головой и сделал

шаг.
"Свободен. Свободен. Свободен!"
Ири�Тао развернулась и вскинула в его сторону свой

посох. Рене почувствовал, что земля куда�то сорвалась
из�под ног. Треск пространства. Словно яростная близ�
кая вспышка уже рвёт воздух, но молния ещё не удари�
ла. И запоздалая злоба Архота. Вокруг потемнело.
Мальчик потерял сознание и упал. Где�то очень и очень
далеко.

Но на то, чтобы обернуться назад, времени Стражу
уже не хватило…

»ÒÔÓ˜ÂÌÌ˚È Ó·Â‰
Номут, не останавливаясь, нервно ходил по замку, за�

ложив руку за спину. Когда�то, очень давно, когда он ещё
не был Номутом, это была его любимая привычка: зало�
жить руки за спину, сцепив пальцы тугим узлом. Он все�
гда прятал руки, когда заключал сделку. Толстяк помнил,
как руки не однажды выдавали его тайные замыслы.

Постепенно время изменило Номута. Как любого
коротышку, для которого внутреннее величие не озна�
чает величие позы и осанки. Правитель вырос в глазах
своих подданных, но не на глазах. Плечи не оделись в
броню могучих мускулов, а покрылись какими�то рых�
лыми буграми, всегда грязными и потными. Особенно
в минуты сильного волнения. Талия исчезла. Спина
раздалась вширь. А нижняя её часть, в завершение, до�
вольно вульгарно оттопыривалась назад, подчёркивая
тем самым кривизну необъятных бёдер.

Эта самая нижняя часть и не позволяла теперь пра�
вителю сомкнуть руки за спиной. Но привычка осталась.
И Номут частенько в минуты сильного волнения за�
кладывал руку за спину и неосознанно шевелил пальца�
ми, словно пытался нащупать что�то давно утерянное.

Он молчал. Молчал уже вторые сутки. И это пугало
всех гораздо больше, чем тот ядовитый сарказм, к кото�
рому все уже давно привыкли. Или приступы неожи�
данного бешенства, которые неминуемо кончались чьей�
то смертью, но грозили бедой лишь одному�двум, во�
лей судьбы оказавшимися виновниками ярости Пове�
лителя. Более того, и это было ещё страшнее, он вторые
сутки ничего не ел. Много странных привычек своего
правителя повидали обитатели замка за последнее вре�
мя. Но ещё ни разу они не были свидетелями плохого
аппетита своего короля.

Покои Повелителя вымерли. Слуги и челядь, с дро�
жью в ногах и животным ужасом в сердце, бежали от
его остекленевшего взгляда. "Впрочем", – тут Номут
криво ухмыльнулся, – "Нет в этом дворце челяди. Нет
и никогда не было". Не нашёлся ещё такой человек, ко�
торый добровольно стал бы прихлебателем в этом зам�
ке. В исполинском обеденном зале, насколько помнил
Номут, великолепно сервированный стол всегда накры�
вался только на одного.

Даже собаки бежали из дворца. Молоденькие крес�
тьянки, которых он силой согнал, было, из ближайших
деревень, чтобы они развлекали его танцами и пением,
то ли покончили с собой, то ли все передохли от какой�
то неведомой болезни… "Рахитичные дуры", – помор�
щился, вспоминая, толстяк, – "Сегодня они были бы как
нельзя кстати".

"Что�то не так… Грустно. Что�то случилось… или
только должно случиться", – толстяк пошевелил паль�
цами и, причмокнув губами, несколько раз качнулся с
носка на пятку. Богато украшенный обеденный прибор,
смотрелся во главе огромного стола голо и глупо. По�
сиротски…

– Поставить второй прибор! – негромко прика�
зал он.

Ничего. Ни слова, ни движения в ответ. Даже воз�
дух не шелохнулся. Но Номут знал. Знал, что приказ
услышан. И что сейчас кто�то уже бежит. Бежит, спо�
тыкаясь, в буфетную. На кухню. В сервировочную.
В тщетной попытке найти второй такой же набор таре�
лок, вилок, ножей… найти там, где всегда был только
один прибор. Потому что второй такой же не требовал�
ся никогда. Он и сегодня не был нужен толстяку.

Номут ждал Архота. И хотел унизить его. Хотел при�
нять его так, чтобы тот понял, кто из них владеет ситуа�
цией. Усадить за стол. Но с другой стороны. Туда, где
прислуга обычно ставит блюда, до которых наверняка
никогда не дойдёт очередь. Около великолепных кув�
шинов, в которые налито вино. Вино такое, к которому
сам Номут никогда не притронулся бы. Но которое всё�
таки надо куда�то девать, пока оно совсем не скисло.
Поставить перед ним роскошный столовый прибор.
Роскошный, но всё�таки чуточку хуже, чем тот, из ко�
торого он собирался есть сам.

И Номут прекрасно знал, что ждёт того человека, ко�
торый первым посмеет приблизиться к нему. Подойти и
заплетающимся от страха языком сообщить, что второго
такого же великолепного обеденного прибора, к сожале�
нию, нет. Но есть другой, который ничуть не хуже… знал.
Но сегодня Номут хотел крови. Много крови. Прямо сей�
час. И он не мог больше ждать ни секунды.

– Эй, там! Меня что, не слышат? – взревел он.
Словно холодок ужаса прошелестел по зале. Краем

глаза толстяк заметил, как чуть заметно шелохнулась
тяжёлая штора в дальнем углу.

– А�а�а! – завизжал он, – Дармоеды�ы!
Из�за шторы вывалился богато одетый лысый чело�

вечек. Его короткую влажную шею украшала толстая
золотая цепь с бриллиантами. Человечек тоненько
хрюкнул и упал на четвереньки. Тяжёлое украшение
тяжело звякнуло об пол.

– И�и�и! – визжал толстяк, – Золото. Моё золото!
Воры�ы!

Человечка перевернуло на спину и поволокло к ко�
ролю. Казалось, будто кто�то невидимый и могучий та�
щит его, ухватив за цепь.

– Пощадите! Поща… Повелитель… А�а�а. Пове… –
Тускло звякнув, жёлтый металл обвился вокруг его шеи.
Человечек захрипел.

– Ты что, потом собираешься кормить меня здесь?
Среди крови и отбросов? – Архот стоял в дверях и без�
различно взирал на происходящее, – Он же обделается,
когда умрёт.

Номут в ярости зарычал. Золотое украшение обвис�
ло безжизненными кольцами. Человечек, воя и скуля,
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пополз к сюзерену, чтобы благодарно поцеловать са�
поги.

– Пшёл вон! – прошипел тот почти ласково и пнул
его так, что лысый с тяжёлым стуком ударился головой
об пол, оставив на нём мазаный кровавый след.

Впрочем, он мгновенно встал на четвереньки и ус�
какал, считая, что дёшево отделался. Едва он скрылся
из глаз, как снова раздался сдавленный хрип.

Номут широко улыбнулся. Он никогда не бросал
начатое дело.

Архот поморщился. И бросил небрежный взгляд на
богато сервированный стол.

– На сегодня крови хватит. Прикажи в кабинет…
надо поговорить.

Номут вытаращился на него. Всякое, конечно, бы�
вало. Но чтобы Архоту надоела кровь? "Случилось! Всё�
таки что�то случилось!"

И, почти тотчас же, каким�то звериным чутьём, ни�
зом живота Номут вдруг понял, что именно произош�
ло. И испугался.

Архот проиграл.
Выждав паузу, он вытянул руку в скупом пригла�

шающем жесте.

– …Значит, камень у мальчишки, – подытожил Но�
мут.

– Я убил последнего Стража, – хмуро напыжился
Архот.

– Ой ли? Последнего?
– Последнего.
– А девчонка?
– Я и имею в виду девчонку.
– Значит, всё�таки она стала Стражем?
– Какое там стала… но научить кое�чему старуха её

всё�таки успела.
– Хорошенькое кое�чему… Она расправилась с тво�

ей каменной куклой.
– Да, – Архот погрустнел, – Хорошая была игрушка…
– И позволь напомнить, – Номут словно не слышал,

– Расправилась походя. С первого удара. А это не шут�
ки. Вспомни, чего стоил тебе этот оживший булыжник.
Если бы ты не последовал моему совету, он смог бы вер�
нуть своё сердце. Тогда тебе было бы несдобровать.

– Тогда нам всем было бы несдобровать, – зловеще
прошипел Архот.

По условиям договора, заключённого между волшеб�
ником и троицей, они обязались под страхом смерти
возвратить ему сердце, если он вернёт им волшебный
камень. Из рук в руки. Но не раньше, чем через сутки.
Толстяк настаивал на этом, утверждая, что сердце Ве�
ликого волшебника – слишком ценная и опасная вещь,
чтобы распоряжаться им второпях. Номут уверял, что
они должны "немножко поучиться, прежде чем восполь�
зоваться по�настоящему" этой диковиной. Наивный
чародей поверил. Ведь такая сделка ещё никогда не зак�
лючалась и была невиданной до сих пор. Злодеи покля�
лись, что завтра, час в час, минута в минуту, придут на
место заключения сделки и расторгнут её, если она при�
дётся не по душе волшебнику. Если же волшебник не
придёт за своим сердцем или потребует его раньше, то
сделка будет заключена навечно.

Пока все спорили о сроках, Архот, по совету Ному�
та, бросил камень в костёр.

Это было здорово придумано – нагреть камень. О,
как взревел колдун, поняв, что обманут бесчестными

людьми. Ах, какая была погоня. Троица кинулась врас�
сыпную. А волшебник, испытывая неимоверные стра�
дания, бросился за помощью к Релине. И, наверное, по�
лучил бы её, эту помощь. Если бы не Архот. Что уж там
произошло, Номут не знал достоверно. Да и не интере�
совался никогда.

Релина пыталась набрать воды из горного ручья, как
вдруг дорога назад неожиданно оказалась отрезанной
каменным оползнем. Этот же оползень перегородил
ручей. Русло пересохло. Не в силах далее терпеть боль
и не найдя облегчения, Неназываемый вырвал камень
из груди и отшвырнул его от себя.

Единственное, в чём упрекал себя толстяк – это в
трусости. Почему Архот, а не он оказался рядом с уми�
рающим чародеем в тот момент? Почему волшебный
камень достался не ему, благородному торговцу, а ка�
кому�то нищему? Почему?

Впрочем, в тот момент толстяк считал более благо�
разумным совсем другое решение. Архоту крепко дос�
талось в той драке. Здорово помял его каменеющий ис�
тукан. И всё�таки… ведь это была его идея. С костром.

– Ты уверен, что она мертва?
– Конечно. После укуса этой змейки ещё никто не

выживал, – Архот вытащил из ножен зачарованный меч
и, удовлетворённо крякнув, с оттяжкой взмахнул им
перед глазами Номута. Змея зло сверкнула бриллиан�
товым глазом. Грациозно свернулась кольцами и заши�
пела. Толстяк рассеянно проводил меч взглядом и не
шелохнулся.

– Почему же ты не догнал мальчишку? – спокойно
спросил он, – Ведь у него твоя монета.

– Увы… – Архот развёл руки.
– Как? – Номут был поражён, – И монета? Как он

мог избавиться от монеты?
– Вот она, монета, – Архот подбросил серебряный

кружочек на руке и показал Номуту, – Я сам её забрал.
Только вернулась она пустой. Без сердца…

Брови толстяка удивлённо поползли вверх.
– Такого ещё никогда не было, – оправдывался кол�

дун, – Вероятно, он даже не думал о ней всё это время.
Архот ещё долго говорил, с жаром размахивая рука�

ми. Номут рассеянно кивал. Иногда поддакивал. Но уже
не слушал. Он думал. Думал, что почему�то не часто
везло его товарищу в последнее время. А с этими детиш�
ками – так и вообще ни разу.

"Пожалуй, единственная его удача – девчонка.
Как её там… Сайка? Стрелка? Удивительная судьба.
Все предпосылки к тому, чтобы стать величайшим
за все времена Стражем… и погибнуть от банально�
го укуса зачарованной змеи. На Стража, кстати, не
очень похоже. Обычно они более живучи. Хотя, с
чего бы вдруг Архоту врать? Да и не была она ещё
Стражем.

Кстати, надо присмотреться к бедняге. Что�то уж
больно он возбуждён. Не похоже, что он опечален по�
терей камня. Зачем он пришёл ко мне? За помощью?
За защитой? Три раза "Ха"! Может, ему нужен союз�
ник? Вряд ли, он всегда великолепно справлялся в оди�
ночку".

Номут осторожно скосил выпуклые глаза и бросил
пробный камень:

– Жалко, что мальчишка ушёл. Он может поме�
шать…

– Да ну, – махнул рукой Архот, – Я с ним справлюсь.
Не сейчас, так позже.
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Ему очень не хотелось признаться в своей неудаче.
Но Номут заподозрил в этих словах что�то неладное:

– У него кристалл… – неопределённо протянул он.
– Ерунда! – раздражённо отмахнулся Архот, – Счи�

тай, что я его уже отобрал.
Номут насторожился. Теперь он был почти уверен,

что Архот юлит: "Не такой он простак, чтобы отдать
камень и ничего не получить взамен!" А в том, что в
жилище Стража могут заваляться интересные вещич�
ки, Номут ни секунды не сомневался. Например, Венец
Стражей. Много удивительного рассказывают об этом
украшении. Поговаривают, что появляется оно словно
бы ниоткуда. Во всяком случае, никто не знает, откуда
у Стража�предводителя берётся этот веночек.

Что он сам выбирает, кому и когда служить. Что ви�
деть его могут все, кроме того, чью голову он венчает. Прав�
да, только искоса, боковым зрением. Если посмотреть на
обладателя венца в упор, то украшения не увидишь. По�
думаешь, что обознался. И руками Венец не нащупаешь.
Не даётся он в руки. Поэтому и не верят в него люди.

Что он сильнее любой магии. Ну, как раз это�то Но�
мут помнил не понаслышке. Толстяк хорошо знал силу
винно�красного камня и золотых листочков украшения
старой Ири… Конечно, у девчонки его ещё не было. Не
доросла. Но ведь у старухи�то он был!

"Ири�Тао мертва. Девчонка тоже. Архот, похоже,
всё�таки не врёт. Тогда кому достался Венец? Мальчиш�
ке? Но он не Страж. И никогда не станет им. Верхов�
ным Стражем всегда была женщина. Женщина, встав�
шая на Зачарованный Путь. А ведь Путь закрыт! И хо�
рошо охраняется. И нужно быть полным идиотом, что�
бы пойти против течения Реки. Или кто�то всё�таки во�
шёл?

Релина? Она может… она ещё не знает Приговора…
Не�ет! Она не готова. Да и Архот должен почувство�

вать. У неё его монета. А вдруг Венец сильнее? И Рели�
на тоже смогла освободиться? Вряд ли. Не для того Ре�
лина билась за монету и кольцо, чтобы от них избавить�
ся при первой возможности. А если всё�таки она? Что,
если ей удалось соединить все три части? Ну и что?
Кольцо�то всё равно обычное…" – Номут снова заложил
руку за спину и пошевелил пальцами. Толстяк вдруг
ясно осознал, что Архот напуган, – "Он не выиграл этот
бой. Да! Он проиграл! Он потерял камень и свою люби�
мую игрушку – куклу. Волшебника, у которого они ког�
да�то обманом отобрали сердце. Он не знает, у кого Ве�
нец Стражей. Значит, не знает, кто теперь Верховный
Страж. Он упустил мальчишку. Он вообще впервые что�
то упустил с тех пор, как стал Архотом. Он боится до
смерти. Поэтому и пришёл. Он боится мести. А это зна�
чит, что есть, кому мстить!"

Н�да, похоже, договориться им сегодня не суждено.
Пожалуй, кто�то выжил в этой битве. Архот потерпел
поражение. И стал не интересен Номуту. Похоже, при�
дётся всё делать самому.

ÃËÌÛ‚¯ÂÂ
Номут щурился на солнце. За время, проведённое

безвылазно в замке, он успел отвыкнуть от света. Нет,
он не страдал. Сегодня ему нравился яркий блеск.
И даже те ощущения, которые испытывали его глаза,
привыкшие к постоянному сумраку помпезных залов,
теперь казались ему приятными. Медвяный аромат раз�
нотравья, давно забытый и неожиданно снова наполнив�

ший лёгкие, разбудил в нём что�то старое, ранимое, по�
чти детское. Чуждый булькающий звук родился где�то
внутри. Номут смеялся.

Толстяк толкнул калитку. И сделал шаг. Обычный
шаг для обычного человека. И великий шаг для Ному�
та. Он снова вступил на эту землю. На землю Ири�Тао.
Впервые после того побоища, которое они здесь когда�
то устроили с Архотом. Впервые после того, как едва
спасли свои шкуры, удирая отсюда. Впервые после того,
как узнали свой Приговор.

Толстяк засопел. Он до сих пор не мог простить Ар�
хоту того поражения. Конечно, если бы он, Номут, ру�
ководил битвой, они наверняка бы победили. Никто не
ушёл бы живым из города. Но Архот тогда словно озве�
рел.

"Да и было бы из�за чего!" – толстяк мстительно
хрюкнул себе под нос, – "Из�за какой�то оборванной
нищенки!"

Впрочем, Номут лукавил. Она была красива. Очень
красива, эта маленькая хрупкая женщина. Почти девоч�
ка. С большим животом, который она так смешно под�
держивала рукой, когда бежала. И, если бы не Архот,
он, разумеется, взял бы её живой и заставил прислужи�
вать себе.

Конечно, они могли прикончить её ещё в городе. Но
им обоим доставляло особое удовольствие помучить её.
Они гнали её как зверя. Обречённое, умирающее жи�
вотное, избранное на заклание для весёлой барской по�
техи.

А потом у неё начались схватки. Стало по�настоя�
щему весело. Она с криком упала на землю. Прямо здесь,
за этой самой калиткой. А они стояли рядом, смотрели
в её широко раскрытые глаза, полные ужаса и слёз, на�
слаждаясь полной её беспомощностью, и гоготали. Жда�
ли, когда родится ребёнок. Девочка, как прочил Архот.
Чтобы убить обеих…

Архот сорвал две соломинки, и Номут вытянул жре�
бий. Ему тогда досталась мать. Архоту – дитя. Толстяк
возликовал. У него появились свои виды на эту моло�
дую женщину. Виды, о которых Архот даже не догады�
вался. Впрочем, может, даже и догадывался. Мнение
Архота, как тогда, так и сейчас, мало интересовало Но�
мута. Он был сильнее.

Но жребию этому в тот день не суждено было свер�
шиться.

Она мучилась довольно долго и, родив дочку, затих�
ла. Номут по�хозяйски поддел её под рёбра носком са�
пога и тут же наступил каблуком на пальцы руки. Раз�
дался хруст. Номут уже тогда знал этот приём. Несиль�
ный, но очень болезненный удар, лишающий человека
способности дышать. Чтобы вдохнуть воздух, жертва
должна была прижать локти к животу, через боль под�
тянуться на сломанных фалангах …

Он ждал агонии и мольбы. Но красивое безжизнен�
ное тело медленно перевалилось на спину. Женщина
была мертва. Толстяк почувствовал себя униженным и
обделённым. В бешенстве он выхватил меч и начал
кромсать труп. А Архот стоял рядом и заходился гоме�
рическим хохотом.

А потом под матерью придавленно пискнул ребёнок.
И словно ниоткуда возникла Она. Заступница. И был
бой.

Злодеям и до того приходилось сражаться со Стра�
жами. Поэтому они не особо испугались и дружно ри�
нулись в драку. Но на этот раз перевес был явно не на
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их стороне. Когда они поняли, что перед ними сама Ири�
Тао, решимости у них явно поубавилось. А когда на её
темени полыхнул винно�красный камень, они броси�
лись наутёк. С венцом Стражей шутки плохи. На его
стороне само Время. Это знали оба. Не знала только
Ири�Тао. Ну не дано Стражам чувствовать Венец. Не
дано. Иначе не было бы злодеям пощады…

Номут поднял голову и сощурился на солнце. На
душе было хорошо. Радостная картина явилась его взо�
ру. От дома не осталось ничего. Угли остыли и подёр�
нулись серым пеплом. Кисловатый запах пожарища
привлёк двух ворон, которые, ссорясь и каркая, реши�
ли устроить кровавое пиршество на останках Ири�Тао.
Но по бокам тела, словно молчаливая стража, сидели
две кошки неопределённой масти. Кошки были торже�
ственны и неподвижны, словно изваяния. Птицы не ре�
шались приблизиться к мёртвому Стражу.

Девочка�подросток лежала рядом, раскинув светлые
волосы. Правая рука её почти касалась тела женщины,
как будто пыталась защитить. Две крохотные капельки
крови застыли на запястье. Там, куда вонзила ядовитые
зубы зачарованная змея. Глаза были закрыты.
В последние мгновения своей жизни она должна была
испытывать неимоверные страдания. Лицо было обес�
кровлено, искажено ядом, но всё равно дышало каким�
то одухотворённым покоем.

Толстяк вздрогнул. Но не выражение лица девочки
привело его в смятение, а то удивительное, потрясаю�
щее сходство с видением из прошлого. Сомнений не ос�
талось: это она! Архот исполнил�таки свой жребий. Кра�
сивая и так похожа на мать. Тень сожаления коснулась
лица Номута. Даже немного жаль, что Архот встретил
её раньше…

Тряхнув головой, толстяк отогнал морок. Ну её! Да�
лась ему эта девчонка!

Вспугнув ворон, он быстрым шагом подошёл к повер�
женной женщине и, взглянув в невидящие глазницы,
тихонько засмеялся: "Одним Стражем меньше. Положи�
тельно, сегодня прекрасный день. Замечательный день".

Кошки не шелохнулись.

œÓ‡ÊÂÌËÂ
Релина отдышалась. Сердце перестало бешено коло�

титься. Дрожь в коленках унялась. Оглядевшись, Рели�
на надумала, было, дождаться рассвета. Но затем реши�
ла ни минуты больше не задерживаться в этом странном
лесу. Лес, похоже, был с ней согласен. Стоило волшеб�
нице сделать шаг, как ей показалось, что среди ветвей
открылся проход. Удивительно прямой и достаточно
высокий, чтобы не нагибаться. Очень удобный проход.

Что�то кольнуло сзади. В спину, между лопаток.
Женщина сделала ещё один шаг и остановилась, оторо�
пев. Проход вроде стал ещё ровнее, ещё шире.

Релина давненько не просила и не получала ничьей
помощи. Поэтому и не верила давным�давно никому и
ничему. Волшебница испугалась и попятилась. Точнее,
попыталась попятиться. Сзади, там, где только что была
тропа, плотной стеной стояли деревья. Их тёмные ство�
лы были плотно оплетены каким�то колючим непролаз�
ным кустарником. Антрацитовая ель, скрытая высоким
густым подлеском, осталась каким�то далёким неясным
воспоминанием. Релина дёрнулась словно птица, попав�
шая в силок.

Вокруг стоял непроходимый бурелом. Релина ярос�
тно ткнула в него своим посохом. Магия не сработала.
Зато лес тотчас ответил роем звенящих насекомых. Небо
потемнело. Закрапал холодный дождь. Решив больше
не испытывать судьбу, испуганная волшебница осто�
рожно двинулась по тропе. Озираясь по сторонам, она с
удивлением наблюдала, как сразу за ней исчезает доро�
га. Резко распрямляются согнутые в тугую дугу ветви,
поднимая всё новые тучи комаров и мошки. Твердеют
и скручиваются в острые шипы листья. Ползут по вет�
кам и стволам гибкие лианы.

Ужас железным обручем сковал разум. Волшебни�
ца не шла. Она бежала. Не оглядываясь. Долго. Не по�
мня себя. Не разбирая дороги. Быстрее… быстрее…

Лес кончился. Релина выбралась навстречу восхо�
дящему Солнцу. Дрожащая, униженная, она вылетела
на широкую опушку и упала на колени. Волосы её спу�
тались. Исцарапанные щёки горели, словно исхлёстан�
ные могучими ветками. Магический посох разломился
надвое. В её руках осталась только верхняя часть. Тря�
ся головой, волшебница мутным безумным взглядом
уставилась на обломок. И заплакала. Тоненько, безна�
дёжно, как в детстве…

Слёзы взбесили её. Отбросив ненужную деревяшку,
Релина отёрла щёки, поднялась с колен и оглянулась.
За её спиной стояли деревья. Не то чтобы очень мощ�
ные деревья. И подлесок отсюда совсем не казался не�
проходимым. И колючек на кустарнике не было. Совсем
не было. И вот та тропинка, по которой она только что
шла. Совсем не страшная, безобидная тропинка. Мгно�
венно пропали куда�то все комары. Высохли лужи. Бес�
следно исчезли несметные тучи надоедливой мошки.
Лишь изредка деловито гудел ранний шмель, переле�
тая с одного цветка клевера на другой.

Ранним летним утром обычная женщина стояла на
пороге обычного леса и не видела в этом лесу ничего
страшного, ничего таинственного. Ни в этих освещён�
ных солнцем стволах деревьев. Ни в этой траве, ещё се�
ребряной местами от утренней росы.

Поддавшись острому искушению, Релина осторож�
но вошла под зелёный полог… медленно сделала не�
сколько шагов. Ничего… Неожиданно под ногой хруст�
нула ветка. Волшебница вздрогнула. Нет, всего лишь
ветка… всё спокойно… ничего страшного… ничего таин�
ственного… просто нужно сделать один шаг. Всего лишь
шаг. А потом ещё и ещё. Это заурядный лес. Обычные
деревья. В них нет ничего магического.

Релина глубоко вздохнула. Где�то глубоко внутри
себя она понимала, что, несмотря на идиллическое спо�
койствие, никакие уговоры не заставят её снова войти в
этот таинственный сумрак. Похоже, что зачарованный
лес тоже понимал это. И не мешал ей пытаться…

В отчаянии волшебница топталась на границе света
и тени. Словно у невидимой черты. Целая палитра
чувств мелькнула на её лице. Ярость, страх, неуверен�
ность, обида и снова страх сменили друг друга, прежде
чем Релина вдруг осознала, что ей вовсе не нужно вхо�
дить в эти зачарованные дебри снова. Она прошла этот
лес насквозь и теперь стояла у восточной его границы.
Утреннее солнце приветливо светило ей в спину.

Неуверенно развернувшись, женщина зашагала
прочь.

Водоворот чувств затихал. Остался только лёгкий
осадок. Где�то на самой глубине сознания. Как будто всё,
что произошло в лесу, не было случайным. Как будто
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она должна была исполнить что�то важное. Должна, но
не исполнила. Не догадалась. Испугалась. Не захотела.

Не смогла…
И тогда её просто вышвырнули. Грубо и быстро.

Одним махом. Пинком под зад.
Впрочем, этот неприятный осадок быстро раство�

рился, и Релина заковыляла навстречу утреннему све�
тилу с лёгким сердцем.

”˜ËÚÂÎ¸
Превозмогая боль в обожжённых руках, Рене под�

нялся на четвереньки и сел. Голова гудела. В глазах осе�
дали чёрные искры. Кровавая пелена медленно опусти�
лась с глаз, проявив в лучах утреннего солнца контуры
высокой сгорбленной фигуры в серебристом плаще. Она
не казалась опасной, но, даже если бы это было не так, у
мальчика уже не было сил противостоять кому бы то
ни было.

– Ты кто? – сощурившись, хрипло спросил Рене.
– Учитель, – ответил учитель…

À˚Ò˚È ıÓÎÏ
– Когда�то меня звали паладином, – представился

седоволосый собеседник.
– Кем? – не понял Рене.
– Паладином, – бесцветно повторил старец, – Я был

велик, грозен, беспощаден… и глуп.
– Как глуп?
– Так, как только может быть глуп человек, считаю�

щий себя великим. Так, как сейчас глупы Архот, Номут
и Иверт.

– Иверт? Кто это, Иверт? – переспросил Рене.
– Иверт – последний из проклятой троицы. По�

следний и, пожалуй, самый опасный. Тебе ещё пред�
стоит встреча с ним. Помни мальчик, помни всегда, что
он – враг. Враг коварный и опасный. И, что самое не�
приятное, враг умный. Никогда не обольщайся и ни�
когда не верь ему. Если Архот в своей упрямой хищ�
ной ненависти к людям похож на волка, Номут в сво�
ей хитрости – на лиса, то Иверта можно сравнить, раз�
ве что со змеёй. Его нападение всегда внезапно. И все�
гда – смертельно.

– Ну и что? – фыркнул Рене. Он был вынужден смот�
реть на незнакомца снизу вверх, против Солнца. Поэто�
му мальчик мог рассмотреть лишь контуры лица и не�
рвничал, – Архот в этом смысле – тоже не подарок. И
Номут ничем не лучше. У обоих руки по локоть в кро�
ви. В чём же его отличие от других?

– В том, что Архота боятся. Номута – ненавидят.
– А Иверта?
– А Иверта любят! – учитель подал Рене руку, –

И чем больше он убивает, тем больше его любят. Сей�
час его почти боготворят. У нас не так много времени.
Вставай, я постараюсь объяснить тебе всё.

Мальчик ухватился за руку и удивился, почувство�
вав, насколько силён его собеседник. Сгорбленный ста�
рик обладал нечеловеческой, звериной силой. Рене не
подняло, его взметнуло вверх и аккуратно опустило на
землю.

– Ого! – мальчик удивлённо вытаращил глаза, – Ну
и силища!

– Завидуешь, брат? – скривился старец.
– Ну… да… немного.

– Зря, – учитель отвернулся и горько покачал голо�
вой, – От чрезмерной силы одни неприятности. Впро�
чем, свою Силу тебе скоро предстоит обрести…

Помолчали. Дорога змеилась между крупных валу�
нов, постепенно спускаясь всё ниже. Рене послушно
плёлся за учителем и слушал невероятную историю.
Старик медленно, но уверенно шёл впереди, изредка
останавливаясь и прислушиваясь. И даже, как показа�
лось Рене, принюхиваясь. Мальчишку раздражало в нём
всё. И эта бесшумная крадущаяся походка. Слегка выс�
тавленные вперёд руки, словно говорившие о неуверен�
ности. И это шатанье из стороны в сторону, из�за чего
Рене не мог догнать старика и был вынужден плестись
позади. Но особенно его изводила у старика эта дурац�
кая привычка шмыгать носом, принюхиваться через
каждые несколько десятков шагов.

– Я родился в богатой семье, – начал учитель, –
И детство моё было безоблачным. Моя мать хотела вос�
питать меня честным человеком. Поэтому долгое вре�
мя ограждала от подлостей и низостей мира. Я целы�
ми днями играл в саду, не зная предательства и обма�
на. А долгими зимними вечерами я сидел на жёлто�
красном ковре у огромного мраморного камина и слу�
шал красивые сказки о великих героях и справедли�
вых правителях…

Они шли уже достаточно долго. Старик впереди.
Рене – позади. Мальчик пришёл в себя и снова пере�
живал подробности утреннего боя. Горячий ком под�
катил к горлу. На глаза навернулись слёзы. Ему уда�
лось спастись. Ири�Тао, вероятно, погибла. Рене был
в этом уверен, хотя снова и снова поражался мужеству
этой женщины. Так хладнокровно ждать своей смер�
ти. Только для того, чтобы исполнилось предначертан�
ное. Невероятно! Она ведь не могла сама исполнить
Пророчество. Ей оставалось только верить, что они с
Ирмуной победят.

Сайка… Взбалмошная девчонка, без колебаний по�
шедшая за ним. Если Ири�Тао действительно пала жер�
твой Архота, должно было случиться самое страшное:
Ирмуна вынуждена была сразиться со злодеем один на
один. И Рене не был уверен, что в этой схватке она во�
обще смогла бы победить. Но тогда почему Ири�Тао
своим колдовством выбросила его на этот лысый безле�
сый холм?

Увлёкшись переживаниями, Рене упустил нить рас�
сказа старика…

– … меня начали учить грамоте и счёту, я уже твёрдо
знал, что стану великим и могучим воином, несущим
справедливость всем добрым людям и возмездие всем
злым. Только я не был уверен, что герои и воины ещё
нужны этой прекрасной земле. Ведь всё, что я видел в
жизни, это богатый дом и изысканный сад. А нужна ли
доблесть в саду? И для чего мне отвага в доме? И кому
я буду нести справедливость, если я в своей жизни и
людей�то почти не видел. У меня не было друзей. Един�
ственным моим собеседником, спутником и товарищем
во всех моих играх был старый слуга. И вот я, совсем
ещё мальчишка, задумал убежать…

Они вошли в какие�то кусты. Тропинка вильнула в
сторону, но старик пошёл напролом. Рене ничего не ос�
талось, как лезть за ним сквозь густые колючие заросли.

– Идея настолько захватила меня, что однажды я
рассказал свой план слуге, – старик на мгновение умолк.
Голос его потемнел, – Он предал меня. Теперь, конеч�
но, я понимаю, насколько наивной была моя мечта.
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Но тогда… тогда меня предали впервые. Вечером мать
устроила мне выволочку.

Не говоря больше не слова, учитель молча ломился
сквозь кусты, невзирая на то, что удобная тропинка из�
вивалась всего в нескольких шагах справа.

Наконец, заросли кончились. Под ногами зашурша�
ла галька. Они вышли на берег. Старик снова приню�
хался.

Рене встал, как вкопанный. Он впервые увидел море,
и оно поразило его.

ÃÓÂ
 – Нам туда, – учитель махнул рукой в сторону не�

большой лодки, – Садись за вёсла, я спущу её на воду.
Мальчик почти не слышал. Море. Великая сила при�

роды. Волны, словно живые существа, пришедшие из не�
ведомых глубин, хватали его за ноги и, преданно облизав
лодыжки, отступали с недовольным шёпотом. Не в силах
оторвать взгляд, он заворожённо наблюдал за прибоем.
Рене очнулся, когда учитель повторно окликнул его.

В лодку Рене забрался с трудом. Конечно, он знал,
что это такое и даже видел. Но пользоваться лодкой ему
ещё не приходилось. Корма судёнышка покачивалась на
волнах, и мокрые доски постоянно норовили выскольз�
нуть из�под ног. Неуверенно ступая по дощатому насти�
лу и хватаясь за борта, он добрался до банки и сел за
вёсла. Конечно, неправильно. Задом наперёд.

Оттолкнув лодку, старик ловко запрыгнул в неё и
пристроился на носу. Рене попытался грести, но у него
ничего не получалось. Мальчик запаниковал и начал
хлестать вёслами воду.

– Что ты творишь? – грозно закричал старик, – Как
ты сидишь?

Рене удивлённо поднял голову и, поражённый, ус�
тавился на собеседника. Крик застрял где�то внутри
гортани. Теперь солнце было за спиной у него, и маль�
чику не надо было щуриться, чтобы увидеть обезобра�
женное лицо старика. Рене мгновенно объяснил себе всё.
И тропинку, проходящую в нескольких шагах.
И постоянные попытки что�то унюхать. Это было неве�
роятно, невозможно, дико, ужасно. Учитель был слеп.

Рене даже не понял, что он сейчас хотел сделать.
То ли закричать, то ли спросить. Но больше всего он
хотел выпрыгнуть из лодки и бежать, плыть… прочь…
куда угодно! Но лодку уже достаточно далеко отнесло
от берега. Издав нечленораздельный звук: то ли хрип,
то ли стон, Рене вскочил на ноги. Лодка предательски
вильнула вбок и накренилась. Не удержав равновесие,
мальчик плюхнулся на банку.

– Стой, не двигайся! – приказал старик, – Ты что,
никогда не грёб?

– Нет, – жалобно отозвался Рене.
– Понятно. Прежде всего, успокойся. Сядь и развер�

нись ко мне спиной… медленно, не раскачивай лодку.
Так, хорошо. Теперь возьми вёсла и начинай грести.
Не опускай вёсла в воду.

– Как же я тогда буду грести? – через плечо удивил�
ся Рене.

– Я имею в виду, не опускай вёсла глубоко. Так, что�
бы примерно половина лопасти была покрыта водой.
И не поднимай высоко, когда отводишь их назад. Заль�
ёшься водой и вымокнешь. А вымокнуть в море – пос�
леднее дело, брат.

Дело не сразу пошло на лад, но, в конце концов, маль�
чик приноровился и повеселел. Отводя вёсла, он уже не
поднимал фонтаны брызг. Лодку теперь не заносило в
сторону от каждого гребка. Она послушно скользила по
воде всё дальше от берега. Почувствовав себя уверенно,
Рене деловито поплевал на руки и перехватил вёсла.

– А вот это зря, – хмуро произнёс учитель.
– Что зря? – удивился Рене.
– Зря ладони намочил…
– Почему?
Завтра увидишь… – буркнул старик, – Теперь уже

всё равно не исправишь. Держи левее.
Рене распирало любопытство: он никак не мог взять

в толк, как старик ориентируется посреди моря? Уве�
ренное поведение старика на земле ещё можно объяс�
нить запахами или звуками. Твёрдостью почвы под но�
гами, наконец. Но как можно ориентироваться посреди
воды?

– По ветру, – словно услышав его мысли, отозвался
учитель, – Но это не очень надёжно. Вдали от суши ве�
тер меняет своё направление.

– Как же тогда?
– По Солнцу.
– А разве ты можешь его видеть?
– Нет. Но я чувствую его тепло на своём лице. И тени

на своих руках.
Мальчик обратил внимание на руки учителя: тень

от его головы лежала так, что её граница проходила
между средним и указательным пальцами правой
руки.

– А как ты оказался на том холме?
– Ты, наверное, очень удивишься, – хмыкнул ста�

рик, – если я отвечу тебе, что приплыл на этой самой
лодке.

Рене покраснел, осознав глупость своего вопроса.
– Нет, – уточнил он, – Я хотел спросить, как ты меня

нашёл? И почему ты вообще меня искал там?
– А я тебя и не искал. Я собирал птичьи яйца, когда

ты буквально свалился мне на голову… Солнце скры�
лось за облаками, – безо всякого перехода нервно сооб�
щил старик, – Пока оно не появится, я не смогу точно
держать направление. Скажи мне, ты видишь его сей�
час?

– Нет, но знаю, где оно находится. Облака не плот�
ные.

– Тогда следи за направлением, – кивнул учитель, –
Только внимательно. Плыть ещё далеко.

Рене окинул окрест нервным взглядом. Земля скры�
лась за горизонтом. Вокруг со всех сторон плескались
волны.

– Ну и как тебе? – словно увидев его взгляд, спро�
сил старик.

– Что как? – не понял Рене.
– Что�что… Море, – нахмурился учитель.
И тогда Рене решил немного подразнить своего спе�

сивого собеседника.
– Ну, на вид – почти совсем как море, – пожал пле�

чами мальчик, – Правда, я до этого дня никогда его не
видел.

– Какого оно цвета, Карась!
На Карася Рене обиделся.
– Синего. Точнее – зеленовато�синего, – угрюмо за�

сопел он.
– Хорошо, – потеплел старик.
– Почему хорошо? – не понял Рене.
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Учитель ответил не сразу.
– Это воспоминание из моего детства. Чем глубже

море под тобой, тем более синими кажутся волны. На
мелководье, у берегов, они зелёные, с какой�то болезнен�
ной желтизной. Стоит отойти на глубину, они темнеют,
приобретают голубовато�синий отлив. Люди называют
такой цвет цветом морской волны. Но это неправда. Да�
леко�далеко от всех берегов, когда до земли не доплыть
даже за неделю, морские волны приобретают свой насто�
ящий, глубокий синий цвет. Тёмный, почти фиолетовый.
Ультрамарин. Увидеть ультрамариновые волны удаётся
не всем. Это большое счастье и большая беда.

– Почему? – оторопел Рене.
– Счастье – потому, что это очень красиво. Беда –

потому, что эту красоту нельзя забыть. Ты можешь жить
долго и счастливо. Вдали от моря, от воды. Но однажды
утром море вдруг призовёт тебя. И ты встанешь и пой�
дёшь. Пойдёшь на зов, навстречу ультрамариновым вол�
нам. Пойдёшь потому, что в тебе не будет желания со�
противляться. Потому что единственное, ради чего сто�
ит жить, за что бороться – это красота… Я не могу уви�
деть это снова. У меня больше нет глаз. Поэтому я и
спрашиваю тебя, – речь старика становилась всё более
неразборчивой, всё более безумной, – Ещё раз. Хотя бы
раз… снова почувствовать… сопереживать… это удиви�
тельное ощущение единства… общности… с настоящей…
морской волной…

Рене сидел спиной и не увидел, как старик смахнул
слезу, выкатившуюся из�под безглазого века…

Солнце клонилось к закату. Рене устал и вымок с
головы до ног. Ладони горели. На них вскочили волды�
ри. Теперь мальчик понял, почему ругался старик, ког�
да он поплевал себе на руки. Рене обречённо вздохнул.

– Ничего, теперь уже скоро, – тотчас же отозвался
учитель, – Ну�ка, оглянись. Что видишь?

Рене небрежно обернулся. Кровь стучала в висках.
Пот застилал глаза.

– Ничего.
– Не может быть! – всполошился старик, – Я чув�

ствую запах. Он должен быть уже виден.
– Кто – он?
– Остров. Мой дом.
Мальчик огляделся повнимательнее и заметил то�

ненькую серую полоску на горизонте. Она была почти
неотличима от воды и едва заметна в гаснущих лучах
заходящего светила. Судёнышко существенно отклони�
лось от курса. Если бы старик не унюхал свой дом, они
вполне могли бы проплыть мимо.

Рене рывком повернул лодку и подналёг на вёсла.
Близость конечной цели их путешествия придала ему
силы.

– Правь на большое дерево. Там, на берегу, должно
быть дерево, – забеспокоился старик.

– Погоди, до берега ещё далеко, – отозвался Рене.
Вскоре мальчик заметил и дерево. Это был древний,

причудливо искривлённый дуб. Он рос немного в глу�
бине острова и был настолько велик, что старые плаку�
чие ивы, росшие на берегу, казалось, с доисторических
времён, выглядели на его фоне незрелым подлеском.

– Вот мы и дома, – радостно возвестил учитель, ког�
да лодка ткнулась носом в глинистую отмель.

Он ловко спрыгнул на берег, подтянул судёнышко, и
повязал фал вокруг ствола ближайшей ивы. Рене был по�
ражён: если бы он не знал, что учитель слеп, он никогда бы

не догадался об этом, глядя на его точные, уверенные дви�
жения. Это был его дом. И в своём доме он был полным
хозяином. Он знал его, как свои пять пальцев. Как хорошая
хозяйка, которая на своей кухне знает каждую мелочь и
может схватить её не глядя, даже с закрытыми глазами.

Старик оглянулся:
– Ну, ты что? Долго ещё тебя ждать? Выходи, боль�

ше звать не буду.
А Рене и не думал тянуть время. Просто он был на�

столько вымотан, что даже не мог подняться. Спина бо�
лела. Ноги неприятно подрагивали в коленях. Волды�
ри на ладонях лопнули, и руки словно приклеились к
вёслам. Попытка разжать пальцы отозвалась в ладонях
жгучей болью.

– Что, – улыбнулся старик, – Крепко держит?
– Да. Не слабо, – кивнул мальчик.
Он нашёл в себе силы встать. Вынув вёсла из уклю�

чин, Рене уложил их на дно лодки, подул на ноющие
ладони и ступил на берег.

Удивительное, ни с чем не сравнимое чувство сра�
зило его. Земля под ногами вдруг стала зыбкой. Каза�
лось, она дышит. Голова легонько кружилась. Мир стал
живым, объёмным. Обрёл другие цвета и запахи. Рене
расставил ноги пошире и сделал шаг. Вразвалочку, по�
чти так, как ходят настоящие моряки.

– Хорошо? – поинтересовался учитель, прислуши�
ваясь к его походке.

Рене только кивнул, нимало не заботясь, что старик
его не видит.

– Этим вот и держит море, – вздохнул тот.– Так�то,
брат.

œËÒÚ‡ÌË˘Â
– Ну, добро пожаловать в мои хоромы, – широким

жестом пригласил старик, – Там, под дубом, ты найдёшь
всё самое необходимое, самое свежее, самое роскошное.
Всё – высшего качества. Моя кровать – трава. Моя по�
душка – живое дерево. Моё одеяло – небо над головой.
У кого ещё есть такое большое одеяло?

Рене удивлённо уставился на пристанище учителя.
То, что старик называл своими хоромами, не могло вы�
расти в лесу самостоятельно. То ли изощрённая прихоть
древнего чародея, то ли глупая шутка весёлого лесни�
чего создали это диковинное творение. Когда�то, веро�
ятно, много веков тому назад, кто�то нашёл в лесу не�
сколько молодых дубков и переплёл их ветви, перевя�
зал стволы, принудив их причудливо опереться друг на
друга. Давным�давно сгнили и обратились в прах эти
путы, а деревца окрепли и срослись, сформировав еди�
ную развесистую крону, венчавшую собой пологий холм
с плоской вершиной. Ни морские ветры, ни молнии не
смогли уничтожить это удивительное растение. Они
лишь довершили творение.

И выросло в лесу чудо�дерево. Уродливый исполин,
многоногий монстр, суковатый ствол которого напо�
минал гигантского зверя, словно бы охраняющего ка�
кое�то сокровище. И в то же время – свидетельство нео�
боримой жизненной силы. Рене вдруг подумал, что
именно здесь и должен был найти своё пристанище
учитель. Одинокий человек и одинокое дерево. Оба –
рождённые для добра. Оба – ослеплённые и искалечен�
ные стихиями и человеческой ненавистью. Оба – за�
бытые всем миром. Оба – полные жизни. Несмотря ни
на что.
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Между корнями дерева, скрытый от посторонних
глаз и холодных ветров, виднелся небольшой проход,
ведущий то ли в берлогу, то ли в недостроенную зем�
лянку. Казалось, что здесь находится лёжка крупного
дикого зверя. Приглядевшись, мальчик заметил, что
густой колючий подлесок, растущий вокруг, посажен с
расчётом. Укрытый гигантской кроной, кустарник силь�
но страдал от недостатка света. Поэтому листьев на зас�
корузлых узловатых ветках было немного. Зато колю�
чек – хоть отбавляй!

Зачем старику понадобились такие меры предосто�
рожности, Рене даже не решался предположить. Ведь
остров небольшой! От кого здесь защищаться? Да на этом
клочке земли мышь – крупное животное. Ну, не считая
птиц, конечно. Впрочем, усталость настолько утомила
Рене, что у него не было сил даже на то, чтобы по�настоя�
щему удивиться. Понукаемый учителем, он буквально
проломил собой лёгкое сопротивление колючего кустар�
ника, оставившего на его теле несколько царапин, и, не
обращая внимания на зуд, рухнул между корнями. Тол�
стый мягкий ковёр из листьев и сухого мха принял Рене.
Но он этого не заметил. Мальчик заснул ещё в падении.

Сон не принёс успокоения. Снова и снова пережи�
вал Рене события прошедшего утра. Снова и снова в
своём сне поднимал он свой меч против каменного мон�
стра. Снова и снова наносил роковой удар Архоту в
грудь. Раз за разом ощущая бессилие, когда железо
клинка уходило в сторону, отражённое каменным серд�
цем. Вновь и вновь подкрадывался липкий страх, когда
сквозь торжествующий смех Архота приходило осозна�
ние, что колдун неуязвим.

В сотый раз ему казалось, что его выбрасывает из боя
волей Стража. Он спасается. Постыдно, подло, против
воли – он остаётся жив. Сознание всячески сопротивля�
лось этому, и мальчику снилось, что он опять возвраща�
ется на место сражения. Вновь поднимает свой меч про�
тив завоевателя. Бежит к нему. И опаздывает. Даже во
сне Рене понимает, что у колдуна было достаточно вре�
мени, чтобы расправиться и со Стражем, и с Ирмуной.
Опутанное сонной негой, сознание предоставило ему
множество вариантов: он то гнался за Архотом; то пора�
жал его с первого удара; иногда Архот постыдно убегал.

Но во всех случаях сон кончался одинаково. Рене,
плача, склонялся над лицом Ирмуны. Таким милым,
родным, красивым… безжизненным. И не было на этом
свете ничего, что могло бы вместить такое горе. Рядом
нет никого, кто мог бы разделить с ним эту скорбь. Толь�
ко две кошки. Странные кошки. Они строги и молчали�
вы. И смотрят куда�то. Не отрываясь. Куда? Он уже
почти догадался. Почти знает, что нужно делать. Рене
оглядывается, и сон начинается снова.

Оглянуться! Успеть! Что там? Камень? Красный
камень. Будто он может помочь? Чем? Рене тянется к
нему рукой, но успевает коснуться только сознанием…
Камень вспыхнул.

œÓ·ÛÊ‰ÂÌËÂ
Темно. Темно и больно. Какая�то красная пелена.

Муть какая�то. Ничего не помню. Открыть глаза. Надо
открыть глаза.

Больно. Ох, как больно. Чей это стон? Больно…

– Где я? Кто я?
Чей это стон? Что это в темноте? Светится. Страш�

но! Темно.
Больно…

ƒÂÚÒÚ‚Ó Û˜ËÚÂÎˇ
 – Ты чего вскочил? – старик удивлённо вскинул

седую голову, – Спи, брат, ночь ещё.
Было темно и тихо. Только посреди схрона мирно

потрескивало пламя маленького костра. Рядом, на связ�
ке поленьев и хвороста, сидел старик, вперив невидя�
щие глаза в огонь.

– Не хочу.
– Тогда садись к огню, – старик достал из�под себя

небольшую деревяшку, потыкал ею угли и бросил в ко�
стёр.

– А ты, почему не спишь? – спросил Рене, – Ночь
ведь.

– А для меня всегда ночь, – рассмеялся старик, –
И мне всё равно, когда бодрствовать. Наоборот, я люб�
лю спать на солнышке. Тепло. Комаров меньше. Днём
здесь скучно. Уже много лет на этом острове ничего не
меняется.

– Много лет? – Рене был поражён, – А сколько вре�
мени ты здесь живёшь?

– Точно сказать не могу, – отозвался старик, – Вна�
чале я вёл календарь. Вон там, в углу, может быть ещё
остались зарубки. Маленькая зарубка – день, средняя
– месяц. Но потом их стало слишком много…

Это было очень тяжело, каждый день на ощупь пе�
ресчитывать зарубки. Да и незачем. Но я считал. И каж�
дый день добавлял ещё одну. Так продолжалось до осе�
ни. Моей первой осени на этом острове. Я готовился
зимовать. Впервые я готовился провести зиму без зре�
ния. Я понимал, что меня ожидают опасности, и был
готов к ним. Хотя, как оказалось, недостаточно. Если бы
у меня были глаза, мне удалось бы избежать беды. Но
глаз у меня уже не было.

Она тоже выбрала эту нору для зимовки. Стояла
достаточно прохладная погода. Все змеи ищут на зиму
укромное местечко и впадают в спячку. Моя лёжка при�
влекла её. Может потому, что земля была ещё тёплой от
ночного костра. Она приползла и свернулась клубком.

В общем�то, змея не была настроена агрессивно. Она
просто хотела спать. Летом она бы предупредила меня.
Знаешь, змеи редко атакуют сразу. Даже кобра, прежде
чем ужалить, обычно имитирует нападение. Ещё в дет�
стве мой слуга показывал мне этот фокус. Меня всегда
завораживало зрелище, когда человек добровольно под�
ставлял руку под смертельный укус. Змея атаковала
молниеносно. Но на руке не было раны. После этого
слуга надевал кожаную перчатку, и снова подставлял
руку. На перчатке оставались капельки яда1.

Эта змея не предупредила. Она почти окоченела из�
за холода, но была ещё способна ужалить. Боль была
страшной. Потом началась лихорадка…

Я не помню, сколько времени я провалялся в беспа�
мятстве. А когда пришёл в себя, понял, что восстано�
вить календарь не в моих силах. А кому нужен кален�
дарь, если даже не можешь сказать, насколько он верен?
Тогда я стал отмечать времена года. Видишь, вон там, в

1 Повторять не советую. Только человек, который всю жизнь имеет дело со змеями, может понять, что у них на
уме.
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другом углу, двадцать пять больших зарубок. Это двад�
цать пять зим, которые я прожил на этом острове.

– А как ты вообще оказался на этом острове? И по�
чему ты ослеп?

– На остров я приплыл на той самой лодке. А ослеп
я оттого, что захотел слишком многого.

– Как это?
– Что как? Как приплыл, или как ослеп?
Рене смутился.
– Ну, я имею в виду, что ты захотел?
– Это долгая история, – старик вытащил из�под себя

ещё одну деревяшку и подкинул её в костёр, – Как я уже
говорил, меня предали и сбежать из дома мне не уда�
лось. Но намерений своих я не изменил. Я стал умнее.
Во�первых, я понял, что люди не всегда говорят то, что
думают. Во�вторых, мне стало понятно, что я ничего не
знаю о том, что творится за пределами фамильного зам�
ка. А очень скоро мне стало понятно, что никто в замке
ничего мне об этом не расскажет.

С момента неудачного побега за мной постоянно
присматривал кто�нибудь из взрослых. На всякий слу�
чай. А я и не таился. Ведь врать я всё равно не умел.
Наоборот, я говорил всем направо и налево, что побегу
совершать подвиги сразу, как только почувствую себя
достаточно сильным. В конце концов, к этому все при�
выкли и стали относиться как к игре.

Но я зря времени не терял. Первым делом я отпра�
вился в библиотеку и засел за книги. Меня интересова�
ло всё. Прежде всего,– география и биология. Я хотел
знать, что ждёт меня за дворцовой оградой. В информа�
ции недостатка не было. Я изучил так много книг, что,
казалось, представлял всю землю. Моя матушка просто
диву давалась, с чего это меня вдруг потянуло на чте�
ние.

Следующими в очереди стояли знания по военно�
му делу и медицине. И вот здесь я столкнулся с серь�
ёзными трудностями. Я нашёл несколько медицинских
справочников на одном из стеллажей, но в них в ос�
новном была информация, связанная с родами и вос�
питанием малолетних детей. Решительно, мне это было
не нужно. Случайно, роясь в книгах, я наткнулся на
древний фолиант, посвящённый змеям, их повадкам и
ядам. Это было уже кое�что. Изучая фолиант, я постиг,
что одни и те же вещества и снадобья могут как уби�
вать людей, так и лечить их. Я понял, что нашёл то, что
мне нужно.

В нашем дворце был большой зверинец. И в этом
зверинце – серпентарий. Пробраться туда ночью для
меня было делом нехитрым. А спустя несколько не�
дель, я основал свою потайную лабораторию. Это
тоже было не сложно: в любом дворце есть множество
узких лабиринтов и секретных закоулков. А вот при�
готовление зелий оказалось куда более сложным де�
лом: яды нужно было нагревать, жечь, смешивать. Не�
смотря на все ухищрения, неприятные запахи час�
тенько попадали в вентиляционную отдушину, зас�
тавляя обитателей дворца морщиться, чихать и каш�
лять.

Я понял, что мне ещё нужно в библиотеке. И вскоре
разыскал вторую книгу, посвящённую ядам. На этот раз
– растительным. Меня особо порадовало, что рядом с
действительно опасным аконитом может расти обыкно�
венная ромашка, из которой можно получить только
полезные экстракты. Используя эти вещества, я мог не
бояться нанести человеку вред.

Настало лето, и я бросился в сад. По официальной
версии – собирать гербарий. А на самом деле – для того,
чтобы найти сырьё для моей лаборатории. Днём я гу�
лял по саду, а ночью варил, парил, сушил, настаивал…

И вот – готово. Я сгрёб со стола два десятка баночек
и склянок с кремами и настойками, которые, по моим
представлениям, должны были лечить раны, ожоги, об�
морожения. Могли защитить меня от яда, простуды,
лихорадки. Могли защитить… а могли и не защитить.
Мне нужно было проверить мои снадобья. Но как? До
этого момента мне не доводилось лечить людей.

Мазь от ран я проверил на себе. Какой мальчишка
в пятнадцать лет не получает ссадин и царапин? Толь�
ко самый ленивый. А я ленивым не был. Все свои си�
няки и шишки я щедро мазал своими снадобьями. Вро�
де бы помогало, а может – и нет. Трудно сказать, отче�
го зажила ссадина на коленке. Может быть, от целеб�
ных свойств мази. А может, просто оттого, что на маль�
чишке в пятнадцать лет всё заживает, как на собаке.

Моим лекарствам нужна была настоящая проверка.
И вскоре такой случай представился. Помогло несчас�
тье. У нас на кухне работала старая повариха. Каким
было её настоящее имя, я не знал. С самого моего рож�
дения все её звали баба Зита. Опрятная старушка с жи�
выми глазами, вечно блестящими, как ртуть. И вот од�
нажды баба Зита опрокинула на себя большую кастрю�
лю с кипящей водой. Все сразу засуетились, забегали.
Бабу Зиту уложили на кровать, прикрыли куском по�
лотна и пригласили местного доктора.

Когда пришёл доктор, я спрятался за портьерой.
Доктор, высокий немолодой мужчина с длинными уз�
ловатыми пальцами, подошёл к бабе Зите и откинул
полотно.

Поварихе было очень больно. Я видел из своего угла,
как она страдала. Половина её тела была покрыта силь�
ными ожогами. На лице, животе и ногах вздулись боль�
шие жёлтые пузыри. Несмотря на это, она была бодрой
и пыталась шутить.

Однако доктору было не до шуток. Потыкав своими
костлявыми пальцами в самый большой пузырь, отчего
тот порвался, он заявил, что не стоит даже пытаться
вылечить такой обширный ожог. Организм старый, всё
равно жить ей не долго. Самое большее, что можно было
сделать, по его мнению,– это дать болеутоляющие ле�
карства, чтобы старушка не очень мучилась в последние
минуты жизни. После этого доктор тщательно вымыл
руки и равнодушно поинтересовался, где он может по�
лучить деньги за визит к больной.

Когда доктора вывели, я кинулся к женщине. Пова�
риха молча плакала. Её блестящие глаза недвижно смот�
рели в потолок. По щекам медленно текли слёзы.

Я сказал ей, что могу попытаться вылечить её, но
только она ни о чём не должна говорить маме.

"Ты?" – удивилась женщина, – "Впрочем, попробуй.
Как я понимаю, всё равно меня больше никто лечить не
собирается".

Я вытряхнул свои склянки прямо ей на подушки…
Повариха встала через неделю. Доктор приехал во

второй раз, осмотрел её и снова поинтересовался, где он
может получить деньги за лечение. И вот тут баба Зита
не выдержала. Таких слов я до сих пор не слышал, и,
слушая их, только догадывался, что они означают. Лицо
горе�лекаря стало бледным. Потом пошло пятнами. Он
попятился назад и вывалился в дверь. А повариха чес�
тила его в три шеи, крича ему вслед, что таких людей
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гнать надо, правда я не очень понял, куда. Что если бы
не этот мальчик…

Все посмотрели на меня. Моё тайное увлечение ста�
ло явным.

Мою лабораторию разорили. Меня наказали. Мне зап�
ретили входить в библиотеку, запретили читать книги.
Впрочем, некоторые снадобья мне удалось спрятать. А все
свои рецепты я и так помнил наизусть. Что касается биб�
лиотеки, я и так уже прочёл всё, что мне было интересно.
Поэтому я только делал вид, что незаслуженно пострадал.
А на самом деле, я целыми днями болтался по саду и обду�
мывал дальнейшие планы. Вот только лабораторию было
действительно жалко… – старик засопел и надолго замол�
чал, погрузившись в далёкие детские воспоминания.

 – А дальше? Что случилось дальше? – заворожен�
ным шёпотом спросил Рене.

– Дальше? – переспросил учитель, – Да ничего. Ис�
тория эта стала известна за пределами замка. Спустя
некоторое время бедолагу�лекаря прогнали. Говорили
даже, что мужики здорово его поколотили, как мне ска�
зали: "на дорожку". А потом, к моим родителям начали
приходить люди. С просьбами, с мольбами. Иногда даже
с угрозами. Докторов�то больше в округе не было. Так я
стал известным.

Родителям это претило. Как, их сын, сын правите�
лей, и вдруг стал ремесленником? Но люд не унимался.
Меня встречали и провожали с почётом. Даже, я бы ска�
зал, с мистическим благоговением. Увы! Меня это боль�
ше не трогало. Мою тягу к зельям, травам и ядам унич�
тожили вместе с моей потайной лабораторией. Некото�
рое время я снабжал страждущих своими пузырьками
и баночками, но вскоре они подошли к концу.

И тут мне пришла в голову идея. Я прекрасно пони�
мал, что людям нужен лекарь. Я уже твёрдо решил, что
не стану им никогда. Тогда я предложил выучить кого�
нибудь на врача. Кого угодно. Кто сам изъявит желание
учиться.

Ах, если бы я знал, чем это всё кончится… – учитель
умолк.

Костёр почти догорел. Небольшая кучка углей све�
тилась алым светом, с треском разбрасывая искры. Рене
шевельнулся, вытянув затёкшие ноги. Старик провор�
чал что�то себе под нос, затем поднялся и направился к
зарубкам. Неожиданно из угла донеслось угрожающее
шипение.

– Лежи спокойно, – пробормотал старик, – я только
за картошкой…

– Что это? – встрепенулся мальчик, – Змея?
– Ну да, я же тебе рассказывал, – учитель подобрал

хворостину и начал зарывать картофелину в угли.
– Что? – обомлел Рене, – Это – та самая?
– Нет, конечно, эта – другая. Но она тоже имеет пра�

во жить здесь. Мы делим с ней кров. Более того, она на�
дёжно защищает мои припасы от мышей и крыс. Кошек�
то на острове нет, – старик лукаво улыбнулся, – Иди,
познакомься.

– Чего�то не хочется, – поёжился Рене.
– Ну, как знаешь, – пожал плечами собеседник, –

Хорошая сегодня ночь. Пошли, пока картошка печётся,
воздухом подышим.

ÕÓ˜¸ Ì‡ ÓÒÚÓ‚Â
Ночь действительно выдалась чудесной. Ветер стих.

Только слабый бриз тянул в сторону моря. Небо выз�

вездило. Воздух был кристально свеж и ароматен. Пах�
ло зеленью, великой силой и дыханием леса. И ещё чем�
то сладким, романтичным, ночным.

Рене вдруг подумалось, что запахи дневных цве�
тов другие. Слишком правильные, прямые, яркие.
Они всегда манят, зовут. Этот аромат никого не звал.
Словно что�то неведомое, скрытое в лабиринтах ос�
трова, сообщало о себе. Точно глубокое чистое чув�
ство, что безответно обитает в самых глубинах со�
знания. Спит до поры – до времени. Но иногда вдруг
рванётся наружу, увлечёт за собой, причинив невы�
носимую боль.

Боль, от которой нельзя отказаться.
Образ Сайки возник сам собой. Смешная девчонка,

нескладный переросток, из которой уже рвалось на волю
умное, сильное, доброе и удивительно красивое суще�
ство… существо, которому не суждено было родиться.

– Ирмуна…
– Что? – навострил уши учитель.
– Скажи, – глаза мальчика наполнились слезами, –

Почему люди умирают? Почему они не живут вечно,
как звёзды?

– На смену одним людям приходят другие люди.
В этом великая тайна и великий смысл.

– Какой смысл может быть в смерти? – поднял гла�
за Рене.

– Хм, именно в смерти скрыт великий смысл жизни.
Это итог, черта, за которой можно судить о человеке.
Добро и зло, хорошее и плохое часто настолько связа�
ны в людях, что, порой, и не знаешь, что от человека
ждать. В своей жизни я видел много…

Я познал предательство многих близких мне лю�
дей. И я мог бы простить это предательство, если бы
оно имело хоть какой�то смысл, было бы совершено
ради какой�то идеи, ради банальной выгоды, нако�
нец. Но я видел… я познал… как некогда хороший,
добрый, близкий человек предаёт, предаёт походя,
просто так…

С другой стороны, однажды, на моих глазах человек,
которого все считали законченным негодяем, вынес из го�
рящего дома пожилую полубезумную женщину. Совер�
шенно чужую женщину. Чью�то мать. А сын этой женщи�
ны стоял рядом и в бессильной злобе грыз ногти, не реша�
ясь войти в огонь. И ждал. Ждал, что кто�нибудь другой
сделает в этой жизни то, что должен был сделать он.

 – Но что хорошего в том, что люди умирают, иног�
да будучи ещё детьми? Не успев совершить ни добрых,
ни злых дел? Зачем судить о человеке, если и судить�то
ещё нечего?

– На их место придут другие. Они будут сильнее нас,
умнее нас, красивее нас.

Рене завёлся.
– Уверен?
– Уверен, – лицо старика окаменело, – Иначе наша

жизнь лишена смысла!
Учитель стоял, гордо подняв голову. В голосе его

звенела сталь. Он был велик, этот старик, обладающий
нечеловеческой силой. И Рене вдруг осознал, что чело�
век этот не боится ничего. Потому что он не боится смер�
ти. Он принял и осознал её. И, как это ни кощунственно
звучало, полюбил, наверное. Простил, во всяком слу�
чае. Понял и простил.

– Тебе легко, – протянул Рене.
– Мне? Слепому одинокому человеку, выброшенно�

му судьбой на этот пустынный остров?
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– Тебе нечего терять.
– Да, но в моей жизни были потери. Слишком много

тяжёлых потерь, – голос учителя стал насмешливым, –
Неужели ты думаешь, что я не люблю жизнь?

– Я…
– Ты решил, что перед тобой сломанный человек?

Срубленное могучее дерево, на пне которого пробива�
ется слабая, очень милая, но, увы, обречённая молодая
поросль? Ты ошибаешься. Да, я слеп. Я не вижу солнца.
Но однажды мне суждено увидеть то, что не дано ви�
деть зрячим.

– Что?
– Я и сам не знаю. Это мой Приговор. Я должен был

найти это на Дороге Времени. Должен был, но не на�
шёл. Когда�нибудь я расскажу тебе… Странно…

– Что странно?
– Я вижу. Вижу тебя. Ты сейчас вот здесь, – старик

ткнул пальцем прямо в грудь мальчика.
– Может, ты и должен был увидеть именно меня?
– Может. Но разве зрячие тебя не видят?
– Видят. Хотя – не знаю. После того, как Ири�Тао…
– Ири�Тао? Ты знаешь Ири�Тао?
– Знал. Она спасла меня. Как я понимаю, ценой соб�

ственной жизни.
– Большая потеря для сил Добра, – старик горестно

покачал головой, – У кого же теперь Венец?
– Венец? Какой Венец?
– Венец Стражей. Самый могучий артефакт из тех,

что я знаю. И самый капризный.
 – Не было у Ири�Тао никакого Венца, – растерялся

мальчик.
– Если ты его не видел, то это не значит, что его не

было, – фыркнул учитель, – Венец не каждому покажет�
ся. И никому никогда не даётся в руки. Сам выбирает
кому, когда и сколько служить. Захочет – поможет.

– А если не захочет?
– Ну, если не захочет, – старик развёл руками, –

Изволь сам из всех историй выпутываться. Ведь ты че�
ловек. Значит – можешь всё.

– И всё�таки жаль, что мы не звёзды. Что не живём
вечно…

Старик тихонько рассмеялся.
 – Все мы немножко звёзды. Но даже звёзды не вечны.
– Как – не вечны?
– Как всё, что есть во Вселенной. Звёзды рождают�

ся, живут и умирают. Наше Солнце – тоже звезда.
И тоже когда�нибудь умрёт.

– Звезда? Самая большая, да?
– Нет, не самая, – рассмеялся старик, – Есть звёзды

во много раз больше. Но даже самая маленькая звезда –
огромна. Просто все звёзды очень�очень далеки. Поэто�
му и кажутся точками. Звёзды рождаются в глубинах
Вселенной. Светят долгие�долгие годы. Но, в конце кон�
цов, умирают. Некоторые звёзды взрываются, разлета�
ются на мириады осколков. Иногда такой осколок мо�
жет прилететь на Землю. Тогда ты видишь "падающую
звезду". Но это не звезда, а всего лишь её частичка.

А иногда множество таких осколков сталкиваются,
крошатся в пыль, слипаются вместе и образуют плане�
ту. Такую, как наша Земля. Из звёздной пыли рождает�
ся жизнь. Вначале – примитивная. Потом – всё более
сложная. И вот, в конце концов, на планете появляются
люди…

– Как мы?
– Как мы. Вот так, брат. Все мы немножко звёзды.

– А откуда ты это знаешь? – выдохнул поражённый
Рене.

– Эва, сказал, – старик рассмеялся и похлопал маль�
чика по плечу, – Ещё спроси, читал ли я книги. Пошли
завтракать, кусок погибшей звезды. Картошка, навер�
ное, уже готова. Покушаем. О себе расскажешь…

¡Ûˇ
Нет, утром на острове решительно было нечего де�

лать. Полакомившись скудным завтраком и вниматель�
но выслушав историю Рене, старик бессовестно задрых
возле кострища, даже не высказав к ней никакого отно�
шения, раскинув руки крестом прямо посреди норы.
Рене стало даже капельку обидно, что старика не заин�
тересовал его рассказ. Он ещё потоптался немного ря�
дом. Зачем�то заглянул в угол с зарубками. Небольшая
змейка мирно свернулась кольцами на плетёной кошёл�
ке с картошкой. На её теле, ближе к голове, чётко обо�
значилась выпуклость. Вероятно, этой ночью она тоже
позавтракала. Мальчик тяжело вздохнул и поднялся
наверх.

Солнце было красным. Алое зарево залило полнеба.
Такой кровавый рассвет Рене видел впервые.

– Ну, что новенького?
Рене вздрогнул. Он только что видел старика без�

мятежно спящим. Такой мгновенный переход к бодр�
ствованию удивил мальчика.

– Ничего…
– Не может быть. Как уважающий себя воин, я не

могу проспать драку, – хвастливо заявил он, – Ты что�
нибудь слышишь?

– Нет. Тишина.
– Вот именно! Птицы молчат. Кузнечики не стреко�

чут, – старик выглядел всё более возбуждённым, – не
иначе, чуют… чуют что�то. Что, Солнышко красно?

– Не то слово. Полнеба покраснело.
– А�а! Я же чую! Будет буря.
– Да слышал я эту примету. Мол, Солнце красное –

жди ветра. Сколько раз проверял. Ерунда всё это.
– Нет, не ерунда. Просто люди нынче обленились.

Спят много. Примета�то связана с восходом, а не с зака�
том. Если красен закат – назавтра жди тихого дождич�
ка, а вот коли красен восход, да ещё так, как ты гово�
ришь. Жди бури, брат! Пойдём�ка, лодочку подтянем
повыше.

Старик бодро запрыгал по камням.
– Йо�хо! – возбуждённо закричал он, – Говорю тебе,

буря идёт. Чувствуешь, роса не выпала?
Рене уставился себе под ноги. Трава вдоль каменис�

той тропинки действительно была сухой.
– Йо�хо�хо! – снова радостно закричал старик

где�то внизу и погрозил кому�то невидимому в
небе мускулистым жилистым кулаком, – Ю�га�га!
А�ха�ха!

Он так заразительно шумел и кривлялся, что Рене
вдруг ощутил невиданный прилив сил, дикую радость
очищения, солоноватый привкус буйства. Раскинув
руки, мальчишка с визгом бросился вниз, навстречу
морю, свету, приключениям.

Море приняло его таким, как есть,– одетым. Рубаш�
ка намокла и потяжелела. Стёртые мозоли на руках от�
дались острой болью. Но, казалось, ничто не в силах
отобрать у Рене его безудержную радость, его свободу.
С визгом он поднял кучу брызг и окатил старика водой.
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– Вот я тебя! – посерьёзнел тот, – Ну�ка, тащи лод�
ку на берег!

Рене с гиканьем впрягся рядом со стариком, пере�
кинул фал через плечо и весело потянул лодку на вер�
шину холма. На вершине они перевернули судёнышко
и основательно привязали к трём деревьям. Под лодку
бросили вёсла.

– Сходи�ка домой, принеси провиант и воду, – при�
казал учитель.

– А может, лучше там оставить? – нерешительно
спросил Рене, – Как�то надёжнее.

– Может и надёжнее, – согласился старик, – Только
молния в тот дуб первым делом бьёт. Не в первый раз
уже. Иди�иди, не бойся. Она сегодня сытая.

Рене спустился в нору. В дом, как сказал старик.
Змея куда�то уползла. Мальчик подхватил кошёлку
с картошкой и бурдючок с водой. Сейчас ему почему�
то не хотелось здесь оставаться. Резко развернувшись,
Рене выбежал наверх и вприпрыжку поскакал к лод�
ке.

Неожиданно он остановился. Солнце ещё свети�
ло, но западная оконечность неба потемнела, встала
тёмно�синей стеной. Буквально на глазах стена нали�
валась недобрыми серыми красками – верными спут�
ницами дождя. Где�то в глубине этих красок искри�
лись ниточки молний. Над морем тревожно закрича�
ли чайки. Поднялся ветер. Буря быстро приближа�
лась.

– Ну, где ты там? – замахал руками старик, – Давай,
быстрее. Нам ещё далеко топать.

– Как, далеко? – удивился запыхавшийся мальчик,
Я думал…

– Чего ты думал? Разве от такой бури что�то под
лодкой укроешь? Идём скорее.

Они огибали холм с юга, постепенно спускаясь по
тропинке всё ниже. Холм становился всё круче, посте�
пенно превращаясь в вертикальную каменную стену.
Тропинка жалась к ней. Неожиданно, за очередным по�
воротом, Рене нащупал рукой следы старой каменной
кладки.

– Что это? – удивился он.
– Не видишь, что ли? Стена, – не оборачиваясь, от�

ветил учитель.
– Откуда здесь стена?
– Когда�то на этом острове был форт. Для того что�

бы подняться наверх, нужно было пройти по этой тро�
пинке. Там, с западной стороны, есть вход внутрь.

Они миновали ещё один поворот. Рене заметил в
стене какое�то углубление наподобие окна.

– Вероятно, это была дорога для стражи, – заметил
старик, – Пойдём, судя по всему, буря уже близко.

Теперь они стояли на западной оконечности острова.
Тропинка окончилась неким подобием то ли площадки,
то ли полуразрушенного балкона. Несмотря на то, что
площадка располагалась достаточно высоко, ограждений,
судя по всему, на ней никогда не было. Четыре высоких
узких прохода сужались кверху и больше напоминали
бойницы. Проходы вели внутрь разрушенного строения.
Протиснуться в них можно было только боком.

Путники пролезли в бойницы, миновали ряд массив�
ных колонн и, вспугнув целую стаю чаек, оказались в
широком зале. Потолок зала был так высоко, что толь�
ко смутно угадывался в наступивших сумерках. Напу�
ганные чайки с криками метались под его сводами. Пол
был изрядно загажен птицами.

Быстро темнело. Стена наступающего дождя, щед�
ро раскрашенная лучами восходящего Солнца, пред�
ставляла собой угнетающее зрелище. За этой стеной
яростно сверкали зигзаги молний. Рене притих, подав�
ленный грозным зрелищем. Бешеный порыв холодного
ветра бросил на пол первые крупные капли.

Неистово полыхнуло. Рене зажмурил глаза. Гром
ударил почти сразу. Ударил с такой силой, что мальчи�
ка буквально отбросило от бойницы. Рене поднялся,
ослеплённый и оглушённый яростной атакой стихии. В
этот момент на остров обрушился ливень. Ветер торже�
ствующе взвыл. Ещё дважды полыхнула молния.

А потом началась буря. Дождь встал стеной. Мол�
нии били не переставая. Грохот грома не утихал ни на
секунду. Где�то наверху, прямо над ними, раздался треск
ломаемого дерева. А ещё через мгновение Рене увидел
ещё одно: буря несла в своём чреве могучую вековую
иву, словно игрушку. Несколько раз перевернув её и
буквально разорвав пополам, ветер бросил иву в бушу�
ющее море.

– Тьфу ты, – вскочил вдруг Рене.
– Стой, ты куда? – закричал старик.
– Камень… пергамент. Я забыл их… – Рене подбе�

жал к бойницам, – Там, под дубом.
– Ты спятил! Назад!
– Я сейчас…
– Вернись! Тебя смоет в море!
Мальчика впечатало в стену. Вперёд. Ветер прида�

вил так, что перехватило дыхание. Потоки мутной воды,
стекающие по стене, щедро хлестали сверху. Что�то
сильно ударило по голове. Рене ощутил на виске струй�
ку крови. Крупный обломок стены упал позади, отре�
зав путь к отступлению. Сверху снова раздался треск
ломаемого дерева. Стоя по щиколотку в воде, Рене
осторожно тронулся вперёд. В этот момент резкий по�
рыв ветра сбил его с ног. Мальчик, встав на четверень�
ки, упрямо двинулся дальше. За поворотом должно быть
полегче: ветер будет дуть в спину. Вперёд…

За поворотом буря поволокла его по тропе, словно
щепку. Остановиться. Руки и ноги скользили по мокро�
му камню. Рене не мог затормозить. Он уже видел следу�
ющий поворот и понимал, что за ним буря неизбежно
сбросит его со скалы. Он сопротивлялся из последних
сил, стараясь ухватиться за какой�нибудь выступ, но сти�
хия не давала ему такого шанса. Остановиться.

В отчаянии в последнее мгновение Рене просто лёг на
тропу. Убийственный порыв ветра взвыл над ним. Повер�
нуть. Но теперь потоки воды, стекающие со стены, пыта�
лись снести его вниз. Это был тяжёлый выбор: быть смы�
тым водой или унесённым ветром. Но выбор нужно было
сделать: стихия не давала времени на раздумье. Повернуть…

За спиной послышался грохот. Буря размыла стену.
Оползень перегородил тропу. Ветер чуть ослабел, и Рене
рванулся влево. Повернуть! Тотчас же в то место, где
он только что лежал, сполз огромный булыжник.

Здесь ветер был чуть слабее. Зато пытался сорвать
его с дороги и сбросить вниз. Кроме того, каменная клад�
ка была засыпана песком и гравием. Потоки воды дела�
ли мелкие камни ненадёжной опорой: они осыпались
под ногами, мешая подняться. Но и этот участок Рене
преодолел. Наверх. Теперь он был почти на самой вер�
шине и держался за ветви колючего кустарника. Руки
были в крови. Ветер неистовствовал.

Последним шансом Рене была скорость. Очертания
дуба уже угадывались сквозь яростную стихию.
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Бежать. Выждав момент, он вскочил и побежал на�
встречу ветру.

Небо словно взорвалось. В глазах полыхнуло. Ог�
лушённого мальчика отбросило назад. Гигантское дере�
во вспыхнуло и раскололось.

ÀË¯∏ÌÌ‡ˇ ‚ÒÂ„Ó
Больно…
И всё�таки ей удалось снова открыть глаза. Ничего.

Темно и пусто. Только звёзды… Звёзды сверху, звёзды
снизу… Ой, это не звёзды. Это чьи�то глаза! Зелёные.
Волки! Страшно…

Впрочем, Рене говорил, что волки летом людей не
едят. Правда, мы ещё не совсем люди. И ещё не совсем
лето. Или уже лето? Кто такой Рене? Ничего не помню.
Почему я ничего не помню? Ой, волки мяукают… Нет,
это не волки, это, наверное, кошки. Что они хотят? Куда�
то зовут.

– Хорошо, хорошо, иду… ой�ой нет, не иду. Не могу.
Больно.

Ирмуна снова опустилась на землю. Попыталась
поднять руку… не смогла… рука, словно чужая, висела
плетью. Собрав волю в кулак, девочка повторила попыт�
ку подняться. И снова не получилось. Вся правая поло�
вина тела будто онемела. Нога не слушалась. Рука не
ощущалась совсем. С большим трудом ей удалось встать
на четвереньки. Две пары горящих зелёных глаз оказа�
лись напротив. Совсем рядом.

– Придётся на четвереньках ползти, – вслух произ�
несла девочка.

Глаза заморгали.
Опираясь левой рукой, Ирмуна продвинулась не�

много вперёд. Неожиданно силы изменили ей, и она
ткнулась лбом в землю.

– Ну, что зовёте? – отчаянно всхлипнула она в тем�
ноту, – Видите же, не могу.

Глаза мяукнули.
– К чему такая спешка? Как будто до утра не подож�

дать?
Глаза моргнули и зашипели.
– Есть тут рядом какая�нибудь палка? Я ничего не

вижу.
Глаза тут же метнулись в сторону и застыли шагах в

трёх.
Девочка вдруг догадалась, что ей легче катиться по

земле, чем ковылять на четвереньках. Перевалившись
дважды через бесчувственный правый бок, она оказа�
лась возле одной пары глаз и нащупала в темноте что�
то узкое и длинное. Ножны! Ещё один оборот. Меч! Уже
что�то. Какие интересные вещички иногда валяются в
темноте!

Упс! А меч�то в крови! Весь. Хорошее дело! Кровь
свежая? Нет, уже не очень. Вытереть бы обо что. Ещё
пара кувырков. Ага, вот и травка. Вытираем меч и пря�
чем в ножны. Вытираем… вытираем… вытираем. Ну и
не надо!. Прячем… прячем. Ух, как неудобно это делать
одной рукой! Нет, не прячем. Всё равно не спрятать.
Лучше надеваем ножны на меч. Надеваем… есть, наде�
ли. Вроде правильно. Хотя, в темноте всё равно не вид�
но. Ой, ремешки какие�то.

Так. Где там наши глазки? Вон они! Далековато, не
прикатишься. Надо встать. Опереться бы на что�нибудь.
А меч для чего? Должен выдержать! Рене зря что ли ста�
рался? Рене? Надо запомнить это имя. О�о�о! Какая

куча камней! Какой�то дурак прямо на дорогу камни
высыпал! Найду – морду поцарапаю! Впрочем, какая
мне раз… Ой! Ай! Нет�нет, теперь точно поцарапаю. А
может, уже без меня поцарапали? Меч�то в крови. Н�
да, совсем люди озверели. Из�за кучи камней зарезать
друг друга готовы! Видно, драка была. А я? Я что, тоже
дралась? Что это на меня нашло? Ладно, встречу – из�
винюсь. Или не встречу? А! Наверно, кошки меня для
этого и зовут! Кому�то плохо! Точно! Вон сколько кро�
ви человек потерял!

– Эй! Есть кто в темноте… Что значит "Мяу"? Хоро�
шо, хорошо… тихо – так тихо.

Рассвет застал девочку в пути. Вскоре показался и
край Солнца. Кошки вели её на юго�восток. Упорно, без
передышек. Стоило Ирмуне остановиться, они немед�
ленно поднимали шум. Девочка была измотана до пре�
дела. Но далеко уйти не смогла. Хорошо хоть запах
остался позади.

Нога вроде отошла, идти стало легче. Но теперь она
ощущала боль. С каждым шагом. Такую сильную, что
хотелось плакать. Чтобы как�то от этой боли отвлечься,
она попыталась вспомнить, что же с ней произошло. Не
получилось. Девочка оглянулась и тупо посмотрела на
свою тень. Она не могла вспомнить ничего. Даже своё
имя. Словно вся прожитая жизнь и не существовала
вовсе. Как будто она только что родилась. Там, на этом
дворе, около какой�то груды камней. С больной ногой,
бездействующей рукой и абсолютно пустой головой.

Нет, не совсем пустой. Она же там вспомнила какое�
то имя. Да, Рене! – "Рене, который старался. Старался
сделать… меч. И он ещё говорил… про что? Про то, что
мы не совсем люди… Интересно, кто же мы? Ещё! Он
говорил: "Ещё не люди". Значит, когда�нибудь я буду
людей? Не так! Человеком! Да, я буду человеком. А сей�
час я кто? Хм. Я – будущий человек. Уже легче. При�
мем это к сведению.

Ох, как больно. Как болит нога. Ага! То, что болит –
нога. У меня есть нога… два нога. Две ноги! Хорошо!
Повторим пройденное. Я – будущий человек. У меня
есть две ноги и меч. Хорошо. Одна нога болит. Плохо.

Меч не мой. Это меч Рене. А где мой? Не помню.
А зачем нужен меч? Ну, тут всё ясно: чтобы опираться
при ходьбе! Ага, я иду. Куда и зачем? Так, будущие че�
ловеки ходят куда�то и зачем�то. Ну, иду я, положим,
вперёд. Почему вперёд? А потому что сзади я уже была!
Вот! А зачем? За кошками. Значит, я иду вперёд с ме�
чом, и у меня будут две кошки. Стоп, две кошки у меня
уже есть. Зачем же я за ними иду? Мне нужно больше
кошек! Я с кошками иду за кошками! Вот! А зачем мне
кошки? Да пусть будут. Они мурчат!

Ну и что толку? Где они были со своим мурчанием,
когда на нас напали? Ой! На нас напали? Когда? Ну
ясно, когда. Когда кошки с мурчанием где�то болтались.
И нам пришлось отбиваться без кошек. Вот! И мы от�
бились. Отбились? Ну да, я�то уж точно отбилась.
А Рене? Рене, кажется, тоже. Он схватил камень. А, вот
зачем эта куча камней. Её привезли, чтобы отбиваться.

Итак, подведём итог. Я – будущий человек. У меня
есть две ноги и меч Рене, чтобы ходить. Кстати, нужно
будет сказать Рене, что ходить с его мечом неудобно, те�
сёмочки какие�то кожаные болтаются, пусть переделает.
Пока кошки где�то слонялись, мы отбились камнями из
кучи. Я тоже отбилась из кучи и теперь иду за кошками,
чтобы их было больше. За подмогой, наверное…"
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Девочке так и не удалось вспомнить ничего путно�
го. Тем не менее, отвлёкшись от своих мыслей, она об�
наружила, что ушла уже достаточно далеко. Кошки вы�
вели её к реке и милостиво разрешили сделать корот�
кий привал перед переправой.

Ирмуна припала к воде и жадно начала пить. По�
том девочка вспомнила, что меч был испачкан в крови,
и решила его вымыть. Однако ей не удалось достать
оружие: кровь свернулась окончательно и намертво
приклеила его к ножнам. Чья это кровь, она так и не
вспомнила.

Œ„ÓÌ¸ Ë ‚Ó‰‡
Рене пришёл в себя почти сразу. И сразу снова рва�

нулся к дубу. Дерево полыхало, несмотря на ливень.
Потоки воды со всего плато ручейками устремлялись
под корни исполина. Рене с разбегу впрыгнул в убежи�
ще и поскользнулся. В центре пола поток размыл глу�
бокую промоину и широкой струёй изливался вниз. Где�
то глубоко внизу был слышен шум падающей на камни
воды. В этот момент водяной поток подточил края рыт�
вины, и большой пласт глины исчез в водовороте.

Водяной поток вынес Рене прямо к заветному свёр�
тку. Мальчик схватил его и стал отчаянно сопротивлять�
ся течению, пытаясь выбраться наружу. Размокшая гли�
на предательски скользила под ногами. Рене схватился
было за пучок травы, но в этот момент ещё один кусок
пола сорвался вниз. Поток вынес его в самый центр во�
доворота. Мальчик чудом ухватился за какой�то корень.
Расставив ноги, он упёрся в края промоины.

Теперь он буквально завис над водоворотом, не имея
возможности выбраться. В правой руке он крепко удер�
живал свёрток с пергаментом. Левой держался за корень
дуба. Ему оставалось только наблюдать, как вода раз�
мывает отверстие под ним.

Сверху на него валились горящие головни и ветки.
Вода заливала его с головой, грозя утопить. Ступни ног
всё глубже погружались в глиняное месиво. Опора ста�
новилась всё менее надёжной.

– Везёт мне сегодня, – пробормотал Рене.
Отвалилась ещё часть пола. Мальчик задрыгал ле�

вой ногой, пытаясь нащупать твёрдую землю.
– И с каждым разом сильнее, – буркнул он, прово�

жая взглядом падающий кусок.
– Оп�па!
"Ну и силища у старика" – только успел подумать Рене.
Учитель рванул так, что у мальчика потемнело в гла�

зах. Для Рене осталось тайной, как старику удалось
пройти следом за ним? Ведь путь размыло. И откуда у
него взялся этот длинный сыромятный ремень с впле�
тённым в него камнем, обвитый теперь вокруг толстого
наклонённого ствола? И как учитель узнал, что ему нуж�
на помощь? И самое главное: как он успел?

Они раскачивались вдвоём на сыромятном ремне.
Старик и мальчик, которого он обхватил левой рукой
поперёк живота. Правой рукой старик держался за ре�
мень, глубоко врезавшийся в кожу.

 – О�па�па! – радостно возвестил старик, энергично
оттолкнувшись ногами от края промоины, – Ещё пово�
юем… оп�па�а!

Раскачавшись, он коротким движением бросил Рене
к выходу. Покачавшись ещё немного, просто так, для
удовольствия, старик спрыгнул сам.

– Неплохие качели. А? – спросил он.

– Д�да, – стуча от пережитого зубами, согласился
мальчик.

– Когда в следующий раз надумаешь куда�то бежать,
сначала старших спроси, мальчишка.

Рене обиженно засопел. Уши его полыхали.
– Позволь дать тебе один совет. Он тебе пригодится.

Не бегай быстрее, чем думает голова. А если голова вооб�
ще не думает, лучше вообще не бегай. Себе дороже.

В этот момент от кроны дерева с треском и шумом
отломилась толстая горящая ветка. Рене вздрогнул.
Старик прислушался к шуму падения.

– Пошли. Здесь как�то неуютно становится, – про�
сто произнёс он, – Эх, ремень жалко. Из�за тебя всё…

Они вышли наверх. Непогода ещё бушевала, но буря
уже отступила, уходя на восток.

– Ну, и зачем ты туда полез? Надеюсь, это стоящая
вещь?

– Не знаю, – Рене просто пожал плечами, – Я под�
нял это на Дороге Времени.

– Ого, – старик явно заинтересовался, – Надеюсь, в
ней нет магии.

– Не знаю, – Честно сознался Рене, – Никто не смог
сказать мне, что это.

– А никто – это кто? – Поинтересовался старик.
– Ири�Тао.
– О�о… – значительно протянул старик, – А выбор�

то неширок. Хотя и велик. Дай�ка, я попробую…

œË„Ó‚Ó
– Ну, что там?
– Я не… – Рене как зачарованный смотрел на свои

руки, – Не понимаю, что�то…
Пергамент размок до неприличия и никак не хотел

разворачиваться. Перехватив магический камень, Рене
встряхнул свиток. Камень в его левой руке вдруг вспых�
нул и запульсировал тревожным светом. Свиток неес�
тественно быстро расправился и стал похож на идеаль�
но ровную прямоугольную пластину. Через всё тело
мальчика прошла необъяснимая дрожь. Пластину слов�
но окутал туман. Затем она потеплела. Над ней сам со�
бой возник небольшой смерч.

Пергамент высыхал. По мере того, как он сох, на нём
проступали какие�то бугорки и впадины.

– Ой, на нём значки какие�то, иероглифы… нет, руны,
– пергамент высох, текст выступил отчётливо, – Но я не
могу прочесть! – в панике закричал Рене, – Я не знаю рун.

– Дай мне, – потребовал учитель.
Рене протянул ему пластинку с письменами. Старик

выхватил её из руки мальчика и начал водить по рунам
пальцами.

– Слушай, – произнёс он, – Это стихи. Они напи�
саны древним руническим письмом. Я переведу тебе.
О ты, кому Огонь и Вода даны от рождения.
Ты, держащий Землю в левой руке, а Ветер – в правой.
Ты предназначен ему, или он предназначен тебе.
Иль никто никому не предмет.
Выбирай. Это – Судьба. Раз в тысячу лет.
Ищи его тогда, когда сойдутся все стихии мира.
Под символом жизни, над символом смерти.
Обрати его к Свету, если одержим высшей силой.
Все же другие ввергнут тебя во Тьму, а Вселенную – в Хаос.
Остановись, если сомневаешься. Не пускай Его в Мир.
Пусть придут другие. Раз в тысячу лет. Ибо это – Судьба.
Это – твой Приговор.
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– А что это? – вскричал Рене.
– Не знаю. Здесь больше ничего нет, – пожал плеча�

ми старик, – Но решать тебе. Не знаю, как, но решать
быстро. Я чувствую, как руны исчезают под пальцами.
Если то, что здесь написано – правда, то они проявятся
снова только через тысячу лет.

Рене с ужасом увидел, как пластинка снова превра�
щается в кусок пергамента. Он окинул взором окрест�
ности, стараясь разрешить загадку. Это должно быть
где�то здесь, где�то рядом. "Все стихии мира", воздух –
ветер… вода – дождь. Земля… ну, земля всегда под нога�
ми… молния – огонь…

Буря! Быстро, буря уходит. "Над символом смерти"…
в могиле, что ли?

– Здесь есть кладбище?
– Что? – навострил уши старик.
– Здесь, на острове… кладбище, могилы, плиты ка�

кие�нибудь.
– А�а! Нет, ничего такого нет.
"Под символом жизни"… Я ещё подумал… подумал…

Дуб! Символ смерти – заброшенный форт. Есть!
 – Скорее, это под дубом. Там, где только что размы�

ло землю.
Мальчик поднял взгляд и замер, поражённый. От

дерева не осталось ничего. Там, где только что стоял
властелин леса, осталась ровная площадка, присыпан�
ная остывшей золой. Края провала закрывались прямо
на глазах.

– Скорее, верёвка. Нужна верёвка, – закричал Рене.
– Если это твой путь, то ты сможешь пройти его, –

покачал головой старик, – С верёвкой ли, без верёвки
ли. Важен не способ, важен выбор.

Это было очень страшно: шагнуть в пропасть. Хоро�
шо, что не было времени на раздумья. Мальчик с ужа�
сом посмотрел на старика.

– Иди!
Коротко вскрикнув, Рене прыгнул вниз. Края раз�

мыва сомкнулись над ним.
Тяжело вздохнув, старик наклонился и потрогал

золу. Она была ещё горячей от огня. И мокрой.
– Прах! Зола и пепел. Колыбель и могила. Всё начи�

нает и всё кончает! Что ж, подождём. Всё равно делать
нечего.

÷‚‡Èı‡Ì‰Â
Прыжок получился так себе, не очень затяжным.

Рене плюхнулся во что�то мягкое и скользкое и тут же
увяз по щиколотку. Приземление получилось болезнен�
ным, но не опасным. Где�то впереди журчала вода. Слы�
шался мерный звук падающих капель.

Рене высвободил ноги и на ощупь двинулся вперёд.
Проход был узким и больше всего напоминал трещину
в скале. Тропинка шла довольно круто вниз. Похоже,
по спирали. Идти было нелегко. Ноги скользили по раз�
мокшей глине, увязали в ней. Мальчика окружала аб�
солютная темнота. "Камень", – подумал Рене, – "Он же
светился?" Но кристалл вновь стал чёрным. Исчез и
смерч над листом пергамента. Мальчик не ощущал ни�
каких потоков воздуха.

Неожиданно пол стал ровным и твёрдым. Мальчик
вышел в небольшое овальное помещение, стены кото�
рого искрились мутным белым светом. Едва�едва, так,
что с трудом можно было рассмотреть свои руки. За
спиной неожиданно раздался протяжный низкий скрип.
Посыпались мелкие камешки. Рене оглянулся. Он ожи�

дал какого�нибудь подвоха. Но то, что произошло, ввер�
гло его в отчаяние: пути назад не было. Трещина зах�
лопнулась. Каменные края сошлись, не оставив следа.
Рене оказался заживо погребённым в небольшом поме�
щении со светящимися молочными стенами. Абсолют�
но ровный пол, идеально гладкие стены, потолка не вид�
но, четыре шага из конца в конец… всё!

Кажется, он кричал. Кажется, бился о стены. Кажет�
ся, долго. Сперва – руками. Потом ударил магическим
камнем. Камень вспыхнул и рассыпался в пыль от пер�
вого же удара. Крошечные красные искорки разлетелись
в разные стороны как бусины, запрыгали по полу, уга�
сая. Рене вскрикнул и, заворожённый, уставился на это
удивительное зрелище. Когда искры погасли, он успо�
коился и сел в центре помещения.

Итак, это – Путь. В этом нет никакого сомнения. Это
его, Рене, Путь. Он может и должен вернуться с этого
Пути. Об этом было написано в его Приговоре. Значит,
выход есть? И не просто выход, он ещё должен что�то
найти здесь и принести в мир… или отказаться. Значит,
выхода два? Впрочем, совсем не обязательно. Отказ от
действия может окончиться смертью. Смерть – тоже
выход. Неприемлемый, но выход. Значит, надо что�то
делать. Что?

Помещение зачаровано. Причём чары настолько
сильны, что даже магический камень рассыпался, едва
прикоснувшись к ним. Рене пожалел, что никогда не
увлекался магией.

– Эх, Сайку бы сюда, – вслух подумал мальчик, –
Она бы расколдовала эти стены. Зря её, что ли, Ири�
Тао натаскивала.

Впрочем, он сомневался, что девочка могла что�либо
изменить в подобной ситуации. Решение есть. И это
решение – для него, а не для Сайки. Значит, он должен
его найти. Если решение лежит в физической плоско�
сти, у него должно хватить сил, чтобы выбраться, если в
магической, то у него должны оказаться с собой необ�
ходимые магические предметы. При мысли о колдов�
стве Рене почему�то вспомнил Архота. Мальчик помор�
щился и решил, что сначала попробует обойтись без
магии.

Встав на ноги, Рене принялся ощупывать стены.
Ничего, абсолютно гладкий камень. Из конца в конец и
обратно. Ничего. Тяжело вздохнув, мальчик решил по�
вторить обход. Снова ничего.

Тогда магия… Рене снова уселся в центре и начал
выворачивать карманы. Пергамент… вряд ли. Своё пред�
назначение он исполнил. И всё�таки… Мальчик потро�
гал свиток на ощупь, бережно развернул. Никаких рун,
никаких символов, никаких знаков. На всякий случай
Рене взял пергамент в правую руку и несколько раз
встряхнул. Как там, наверху. Нет, пергамент явно ска�
зал своё… тогда что?

Рене снова полез в карманы. Нож…несколько овся�
ных зёрнышек. Это он лошадь с ладони кормил… Рене
почувствовал, как по его щекам потекли слёзы. Это было
позавчера… Всего лишь позавчера. Свистулька… Малень�
кая серебряная птичка. Из тех монет, что приносили
люди в оплату за работу. Отдавали со страхом, вздраги�
вая от каждого шороха, проклиная, кто Номута, кто Ар�
хота. Свистульку он выковал в тайне ото всех. Для неё,
для Сайки. Просто так. Хотел порадовать. Не успел.

Мальчик аккуратно выложил всё, что нашёл в кар�
манах. Пересчитал овсяные зёрнышки… шесть. Число
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это почему�то ему не понравилось. Зёрнышки отодви�
нул в сторонку. Подул в свистульку, прислушался. Чи�
стый звук отразился от стен. И затих.

Рене снова взял в руки ножик. И снова порезался.
Капля крови стекла по ладони и упала на каменный пол.
Мальчик внимательно проводил её взглядом. Подож�
дал, пока кровь высохнет… ничего.

Выбор невелик. Нож, скорее всего. Рене вниматель�
но оглядел лезвие. Ножик как ножик. Ничего особен�
ного. Вот только не точат так ножи! Треугольником!
Идеальным треугольником. Две грани одинаково ши�
рокие, одна – узкая. На узкой грани – ложбинка. Кро�
восток? Вряд ли. Кровосток делается на широких гра�
нях. Кому нужен кровосток на узкой грани?

Рукоятка? Впрочем, рукоятка этого ножа всегда
была его слабым местом. Лезвие ограничивала узкая
пластинка, выполненная из того же металла. Некое по�
добие гарды. Тонкая спица, проходящая через пластин�
ку, оканчивалась изящным кружевом, в основе рисун�
ка которого лежали три кольца, расположенные веером.
В тот момент, когда они с Сайкой нашли нож, на спицу
было что�то намотано. Или надето. Что�то, что делало
её ручкой. Это что�то истлело. Сначала мальчик хотел
сделать для ножа новую рукоятку, но получилось не�
удачно, неудобно как�то. Потом всё руки не доходили.
И теперь Рене вдруг понял, что кто бы ни изготовил нож,
рукояткой он не озаботился вовсе! Длина спицы была
такой, что уверенно положить нож в руку мог разве
лишь малолетний ребёнок! Даже Рене вынужден был
держать его тремя пальцами, как ложку!

– Вот оно что, – пробормотал мальчик, – Это не ору�
жие! В бою его не удержишь.

Это открытие захватило его, заставило присмотреть�
ся к ножику тщательнее. Рене встал, поднёс нож к стене
и… остановился. В сознании вдруг возник образ маги�
ческого камня, рассыпающегося веером гаснущих крас�
ных искр. Что будет, если попытаться ударить ножом в
стену? На этот вопрос однозначного ответа не было.
Возможно, он попробует… потом, когда не останется
других способов выйти.

Рене снова вернулся на центр. Неожиданно мальчик
споткнулся, нож сорвался с руки и воткнулся лезвием
в пол. Рене в ужасе вскрикнул, ожидая самого страш�
ного. Но непонятный клинок остался цел. Более того,
нож остался верен своему предназначению. Лезвие це�
ликом ушло в каменную плиту. Над камнем торчала
только спица с ажурной резьбой. Больше всего она на�
поминала…

Напоминала…
Это же…

Есть!
Рене закричал, запрыгал вокруг, радостно кривля�

ясь и крича. Торчащая из камня рукоятка клинка дей�
ствительно напоминала старинный узорчатый ключ,
застрявший в замочной скважине. Ключ, который ос�
тавалось лишь провернуть…

Однако ключ не провернулся. Каменные тиски проч�
но держали треугольное лезвие. Все усилия Рене были
тщетны. Мальчик расстроился так, что даже чуть не зап�
лакал.

Рене обречённо вздохнул и вытащил ключ из пола.
Лезвие осталось идеально ровным и чистым. А в камне
осталась небольшая глубокая ранка – узкая стрелка.
И вдруг, глядя на стрелку, Рене понял, что нужно ис�
кать. Части головоломки сложились. Мальчик встал и
собрал с пола всё, что он вытащил из карманов. Затем
поднял ключ и подошёл к стене.

Оказалось, что найти несложно, если знать что. Вой�
дя в один из узких закутков овала, и подойдя к тому
месту, где он вошёл в помещение, Рене почти сразу же
увидел стрелку. На уровне груди. Тёмный узкий треу�
гольничек, указывающий остриём наверх. Точь�в�точь
след, оставленный лезвием на каменном полу. Сердце
бешено застучало. Вот он, выход!

Мальчик уже поднёс, было, нож к стрелке, но вдруг
оглянулся. Неожиданная догадка осенила его. Развер�
нувшись, он пересёк овальную комнату и оказался око�
ло противоположной стены. Точно! Вот она, вторая
стрелка! На том же самом месте. Только указывает не
наверх, а вниз!

Вот теперь загадка действительно решена. Как и ска�
зано в Приговоре, из помещения действительно вели два
пути. Один – вверх и назад, второй – вперёд и вниз. Рене
сомневался недолго. Если Путь и вправду открывается
раз в тысячу лет, то не имеет смысла возвращаться, не
дойдя до конца.

Он уверенно развернул лезвие острой кромкой вниз
и воткнул его в стену. Камень упруго подался назад.
Лезвие вошло по самую рукоятку.

Поворот. Ключ провернулся тихо и мягко. Ничего
не изменилось. Ещё поворот. Ещё…

Что�то произошло. В абсолютной тишине стена
вдруг утратила молочный глянец, стала мутной. Рене
сделал шаг назад. Вовремя! По камню пошли трещин�
ки. Они змеились, множились, росли. Неожиданно мо�
нолит превратился в песок и с тяжёлым шорохом осы�
пался под ноги мальчику, чуть не сбив его с ног.

Рене подождал, когда осядет пыль и шагнул в откры�
тый проход.

Ступеньки вели вниз, в помещение, освещённое го�
лубоватым сиянием. В центре, словно алтарь, стояло
возвышение. На алтаре лежал продолговатый предмет,
который и был источником света.

Широкий двуручный меч, цвайхандер. Длинное лез�
вие было сделано, казалось, из горного хрусталя. Свет
играл внутри него, преломляясь искрами на гибельных
гранях. Вдоль чёрной рукояти змеились цепочки непо�
нятных рун. Справа и слева от цвайхандера лежали две
кожаные латные рукавицы.

Рене надел рукавицы и поднял меч. Цвайхандер нео�
жиданно оказался очень тяжёлым. Мальчику хватило
сил, чтобы поднять его над головой, но долго удержать
его в таком положении он не смог. Описав широкую
дугу, хрустальное лезвие обрушилось на алтарь… и про�
шло сквозь него, словно не встретив никакого сопротив�

Цвайхандер, спадон – широкий двуручный меч дли�
ной до 2 метров. Из этого до 80 сантиметров – ручка.
Выполнялся с двумя гардами. Позже на гарде, располо�
женной ближе к пятке меча, стали делать поперечные
кольца для перехвата. Применялся против копий и для
атаки на хорошо защищённую пехоту. Носился на пле�
че или на спине. Длинный цвайхандер носился без но�
жен. Существовали модификации цвайхандера с "пла�
менным", волнообразным лезвием. Волна на лезвии пре�
вращала рубящий удар в режущий. Такой меч называл�
ся огненным – фламбержем. Фламберж считался ору�
жием подлым. Пехотинца, идущего в бой с ним, в плен
не брали.
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Время читать!ления. Рене едва успел отскочить, чтобы не рассечь себе
ноги. Массивный каменный постамент медленно, слов�
но нехотя, развалился на две части.

– Неплохо для начала, – подытожил Рене, крякнув
от удовольствия.

Под постаментом оказались кожаные ножны. Акку�
ратно убрав цвайхандер в ножны, Рене попытался при�
строить его на пояс. Это оказалось невыполнимой зада�
чей. Во�первых, креп�
ления были явно не
предназначены для
этого. Во�вторых, меч
был слишком длин�
ным и тяжёлым для
ношения на бедре.
Даже для взрослого
человека. Мальчик
растерялся.

Решение пришло
неожиданно и оказа�
лось очень простым.
Продев руки в ремни,
Рене повесил цвай�
хандер за спину. Под�
тянув крепления,
мальчик подхватил
рукавицы и уверенно
зашагал к выходу.

(œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ

‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ)

АлександрМадисон.
Выставка Art�index

“Искусство Петербурга “07”.
Первый автограф.
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Молодое издание, распространяющиеся в городах России и СНГ, журнал “Литера�
турный MIX” провел 25 сентября 2007 г. творческий вечер. Мероприятие прошло в пер�
вой в Петербурге частной галерее художника Ивана Славинского. Творческий вечер
открыла главный редактор “Литературного MIXа” Елена Мошко, которая представила
четвертый номер своего детища. Очередной выпуск увидел свет благодаря поддержке
художника�декоратора, графика по интерьерам Ксении Лавровой и типографии “Топ�
Принт”, принадлежащей выставочной компании “ФарЭКСПО”. Г�жа Мошко расска�
зала о самых знаменательных событиях, произошедших за последние несколько меся�
цев. Во�первых, журнал получил грамоту Российского книжного союза, подписанную
председателем Комитета по печати и связям со СМИ правительства Санкт�Петербурга
Аллой Маниловой. Во�вторых, публикующийся в журнале автор Александр Мадисон
стал финалистом всероссийского конкурса “Заветная мечта” сразу в двух номинациях
— “Фэнтези” и “Дебют”. В�третьих, юная поэтесса Александра Калиниченко стала Лау�
реатом Первого Православного музыкально�поэтического фестиваля “Под Покровом
Пречистой” и Первого Всероссийского фестиваля юношеского литературного творче�
ства. Престижную литературную премию получила и писательница Ирина Волкова�
Китаина, автор нового фантастического романа “Барабанщики из Поднебесной”.

По словам Елены Мошко, руководство журнала уделяет большое внимание ра�
боте с молодыми авторами и очень ценит их за смелость и желание писать. Так, на
творческом вечере почетный приз получила самая юная участница альманаха —
школьница Ксения Блинова.

Издательство также работает с именитыми авторами. Например, для выхода в
свет подготовлен каталог работ ленинградского художника, прозаика, книжного гра�
фика Виктора Голявкина. Как пояснила вдова художника Людмила Леонидовна Буб�
нова, Голявкин принадлежал уникальному поколению шестидесятников — творцов,
создавших новое направление в искусстве, и мастеров своего дела, которым “тепе�
решние писатели и художники могут только позавидовать”.

Журнал “Литературный MIX” тесно сотрудничает с новым литературным ин�
тернет�порталом www.eglobalbooks.net. Главный редактор портала, жительница Нов�
города Лина Саульская рассказала о том, что она занимается поиском издателей
для самых разных авторов — новых и уже известных, русско� и англоязычных. В
планах г�жи Саульской издать сборник рассказов современных писателей и переве�
сти его на английский язык. В этом благородном начинании она предложила при�
нять участие всем желающим.

На творческом вечере выступили несколько постоянных авторов журнала. Так, Петр
Артемьев представил свой поэтический сборник “Сновидения петербуржца”. Как пояс�
нил автор, сборник состоит из аллегорических поэтических осмыслений мытарств че�
ловека во сне. Однако зачитанное Артемьевым стихотворение вызвало неожиданную
реакцию у одного из слушателей — мужчина назвал сей опус “типичным примером гра�
фомании”. Пожалуй, данное мнение было чересчур предвзятым, но, наверное, это все
же лучше, чем равнодушное невнимание… Помимо “Сновидений” Петр Артемьев напи�
сал несколько драматических этюдов и пьесу “Полдень”, которую он намерен предло�
жить петербургским театрам. Поэт Ефим Ефимовский, автор юмористических мини�
сборников “И смех, и Грек” и “Латинарики”, представил новую повесть, посвященную
судьбам художников из знаменитого “Боевого карандаша”. Это объединение ленинг�
радских художников в годы Великой Отечественной войны выпускало литографиро�
ванные военно�политические плакаты и сборники сатирических рисунков, а в мирное
время — плакаты и рисунки на международные и бытовые темы. В “Боевом карандаше”
много лет проработал отец Ивана Славинского, художник�баталист и плакатист Дмит�
рий Георгиевич Обозенко. В память об этом замечательном мастере г�н Ефимовский
сочинил трогательное стихотворение, которое и продекламировал на вечере.

Завершил творческий вечер автор из Хабаровска, недавно переехавший в наш
город Евгений Гинзбург. Он поблагодарил издательство журнала за “путевку в
жизнь” и продемонстрировал собравшимся только что изданный сборник “Затме�
ние”. По просьбе слушателей г�н Гинзбург исполнил под гитару две песни собствен�
ного сочинения. “Минорный перезвон”, “Переплетенье фраз” — мелодичные и грус�
тные строки чем�то напомнили тексты группы “Воскресение”... Все присутствовав�
шие на мероприятии получили в подарок новый номер журнала “Литературный
MIX” и книгу Евгения Гинзбурга “Затмение”. А специально приглашенной сотруд�
нице Российской Национальной библиотеки, бывшему преподавателю Елены Мош�
ко — Валентине Амбросенковой вручили для пополнения библиотечных фондов не�
сколько книг издательства “Нордмедиздат”.

—‚ÂÚÒÍ‡ˇ ÊËÁÌ¸
œÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï

www.karta-smi.ru/index.php/kapychinoВ ГОСТЯХ
У ИВАНА СЛАВИНСКОГО

Предлагаю

на реализацию книги современных
русских авторов:

1. Б.Дм. Никитенко
“Кадима”, 104 с. �
Книга о подростковой
преступности и наркомании.

2. Б.Дм. Никитенко
“Первый бал”, 36 с.
� Романтическая повесть
о “золотой молодежи”.

3. Е. Соколова
“Подарок судьбы”, 186 с.
� Женский роман с детективным
уклоном.

Всех, кто заинтересован
в данном предложении,

прошу обращаться на е�mail:
galaxy_1@mail.ru.

Требуется предоплата в 50%.

Редактор нового лит. портала
www.eglobalbooks.net � Галина

Фото � Татьяна Манцевода
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Œ Î˛·‚Ë
Представь художником себя,
Создай любимого портрет.
Рисуя нежно и любя
Родной, манящий силуэт.

И надели его чертами,
Что сердцу твоему близки,
Наполни тёплыми тонами
Прикосновением руки.

Не создавая идеала,
Позволь другому выбирать:
Кем быть � занудой иль нахалом,
Иль тем, кем он стремится стать.

И подари ему свободу.
Лишь тот способен полюбить,
Кто осознал любви природу
И может просто отпустить.

РАЗМЫШЛИЗМЫ
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚‡

Œ ‰ÂÚÒÚ‚Â
Ты помнишь,

как в детстве всё было красивым,
И Мир был огромным,

          чудесным, большим...
Волшебным, прекрасным

     и даже игривым ?
Но годы проходят, �

всё стало иным.

Попрятались гномы и добрые феи
Не страшною стала и Баба Яга.
Всё ближе к земле твои стали затеи,
А мир превратился в большого врага.

Но сердце порою спешит встрепенуться,
Ему надоело стучать неспеша.
И хочется в детство опять окунуться,
И робко об этом попросит Душа...

Œ ‰ÂÌ „̧‡ı
Если хочешь много денег,
Научись и рубль беречь.
Когда есть надёжный берег,
Деньги сами станут течь.

Œ Á‡‚ËÒÚË
Когда тебе всё просто удаётся,
Ты на коне, ты баловень судьбы!
От зависти желающий найдётся
Поставить твою лошадь на дыбы.

Œ· ÓÒÛÊ‰ÂÌËË
Если любишь очень метко
Выставлять другим оценки,
В школе Жизни твоей редко
Наступают переменки.

MIX

Рис. Е. Мошко «Мила»

По Луне квасят капусту, сажают рас1
тения, стригут волосы. По её воле случают1
ся приливы и отливы в морях и океанах Зем1
ли. Если подстроиться под Лунный ритм,
«синхронизировать» свои мысли и дей1
ствия, согласно лунным дням, то можно
достичь большего эффекта в достижении
конкретных жизненных результатов.

 œÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË

Готовится к выходу в свет книга “Дневник лунохода”

Заказ книги: 2eys@list.ru

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â

ƒ‡Ï˚ Ë √ÓÒÔÓ‰‡!

Самое необычайное событие
этой зимы в городе, посвященное
человеку, Фестиваль�выставка
«Дни Души в Петербурге», прой�
дет с 11 по 13 января в культур�
ном центре «Другой мир».

На Фестиваль съедутся более
200 представителей традиций и
искусств разных стран и народов
в области самосовершенствова�
ния � йоги, ци гуна, философии,
нумерологии, таро, фен�шуя, ас�
трологии, аюрведической меди�
цины, биоэнергетики, массажа,
психологии, парапсихологии, на�
туропатии.

Фестиваль представит тради�
ции разных стран и времен, объе�
динит многовековую человечес�
кую мудрость.

Более подробно о Фестивале
вы сможете узнать по тел.:
(812) 786�72�59, 252�53�55.

Место проведения:
Санкт�Петербург,

ул. Бумажная, дом 17.
(5 мин от ст. метро «Нарвская»

в сторону Обводного канала)

Исидоро Балтасар
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Вера Дворянинова
Родилась в Сибири в семье военнослужащего. Мама – педагог старалась дать дочери разностороннее образова�

ние. С раннего возраста Вера посещала всевозможные кружки творчества и секции, которые только были в воен�
ных городках. Родители регулярно устраивали семейные вечера, праздники для детей, где их дочь читала свои
первые стихи, пела, играла на гитаре. После окончания средней школы поступила в ОГПУ. Несколько лет прожи�
ла в Новосибирске, где работала руководителем детского дома творчества. Писала сценарии к детским праздни�
кам, проводила детские мероприятия. В 1999 г. вышел первый сборник стихов «Бабий век», через год были опуб�
ликованы новые произведения в поэтическом сборнике «С небес о камни». Неоднократно ее стихотворения печа�

тались в сибирских журналах «Я такая!», «Литератур�
ная складчина» и др. В 2002 г. появился новый сборник
стихотворений под названием «Тебе», а в 2004 г. в изда�
тельском доме «Диалог Сибирь»  были напечатаны  еще
два сборника «Счастье «сночевой» и «Завтра я леди»,
которые быстро нашли своего верного читателя. С 2005
г. Дворянинова является студенткой ВГИК, работая над
детской темой: для самых маленьких читателей издают�
ся ее детские книги, в т.ч. аудиокниги «Мамины колы�
бельные», «Детские грезы», «Веселые уроки с клоуном
Банилаской». Готовится к изданию диск военно�патри�
отических песен «Гарнизонное детство», в исполнении
автора. Песни В. Дворяниновой можно услышать в про�
грамме «Катюша» (радио «Шансон»), как педагог, яв�
ляется постоянным автором статей для журнала «Мой
ребенок», «Мой маленький».

¬Â‡ ƒ‚ÓˇÌËÌÓ‚‡

«‡ıÓ‰Ë ÍÓ ÏÌÂ Ì‡ Ó„ÓÌÂÍ

Заходи ко мне на огонек,
Что скрывать, я вовсе неслучайно
Подожгла свечу в ночи печальной,
Чтоб мое окно заметить мог.

Заходи ко мне на огонек,
Чтобы ты любовь мою приметил,
Я пожар устрою на планете �
Только б ты ступил на мой порог.

Заходи ко мне на огонек!
Все в дыму, пожарные бессильны,
Ах, как я тебя люблю – то сильно!
На всю жизнь огня нам хватит в прок.

—ÚÓÎ·˚

Вот это, милый, полетали...
Не разогнаться, жаль, � столбы,
А выше силы не хватало:
Всегда мешало «если бы»

Я приложила подорожник
Тебе ко лбу... Давай мечтать.
Зачем в полет ты звал, безбожник,
Коль не умеешь сам летать?

¬ Î˛‰Ë.
Вместе с дождем печальным,
Точно попутал бес,
Вдруг, оступившись нечаянно,
Ангел упал с небес.

По городам отчаянья
Брел он, судьбой разбитый,
И привлекал внимание
Странно крылатым видом.

Скрывшись за занавескою,
Видя, как ангел бродит,
Кто�то заметил резко:
«Крылья уже не в моде!»

Кто�то, взглянув безразлично,
Выругал громко матом:
«Это же неприлично
Быть на земле крылатым!»

«Это же неудобно»,�
Бросил прохожий сонный,
И, рассмеявшись злобно,
Белой назвал вороной.

Ангел вздохнул обреченно:
«Счастье крылатым не будет...»
Сняв два крыла смущенно,
Грустно отправился в люди.

Я ПОЖАР УСТРОЮ НА ПЛАНЕТЕ
Рисунок К. Лавровой
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«Немного про повесть о павлинах. Они
не только в саду. Все действо � великолеп�
ный павлиний хвост. Я слышу самые благо�
приятные отзывы. Почти все читатели в вос�
торге от хэппи энда.Чудесно построенные
диалоги, эмоциональность, порою � тонко пе�
реданное очарование природы, умелая леп�
ка характеров. И пусть начало реалистично,
а конец � романтичен, но читается�то повесть
с интересом.

Вполне удовлетворенный читатель
Эд. Самойлов»

Елена Мошко
«Павлины в моем саду»

(812) 764�79�31

Заказ книги:
medizdat@mail.wplus.net

www.eglobalbooks.net

 ‡ÚÓ¯Í‡
Возле речки на гopyшкe
неказистая избушка.
Перед домом полыхает
георгинный перецвет.
Неуемная старушка,
словно курица�пеструшка
в огородике порхает
между грядками � чуть свет!
Там картошку убирает:
землю тяпкою взрыхляет,
и руками разгребает
будто лапками � вразброс.
Клубни�”яйца” собирает,
их любовно обтирает,
над землею поднимает,�
умиляется до слёз.
И опять лицом к землице.
Мыслей грустных вереница
рвётся вырванной ботвой.
Распрямится,оглядится,
огородом восхитится
и прошепчет:”Лекарь мой!
Я в общении с тобой
обретаю свой покой!”

Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¬ÓÓÌÓ‚‡

»ÒÚÓËˇ

 � Расскажи мне историю своего народа.
 � Долго толкались в поисках брода
в пойме, пока не попадали в воду.
Стало меньше народу.

 � Что было дальше? Дальше – плыли.
Да вот костюмы снять позабыли,
а костюмы тяжелые, из железа.
Речке не выдержать столько веса.

 � Много осталось? Да нет, не много.
Дальше полегче пошла дорога:
грязь и болото, ямины, кручи...
 � Это получше?

 � Многие в ямах этих тонули,
многие в пропасти с круч сиганули,
третьих, четвертых в грязь затоптали,
все остальные отстали.

 � Ну, а ты�то, а ты�то сам?
 � А я к вам.

—Û‰Ëˇ

Судья пришел.
В поту меня нашел
от голода, раскаянья и страха –
аж в кожу въелась мокрая рубаха.

Судья сказал: ты встанешь и пойдешь!
Все наговоры и доносы – ложь!
И тут же отодвинулась решетка,
и часовые отступили кротко.

Я вышел в свет. Зияла высота.
Плоды живые тронули уста,
и травка бессловесно наклонялась,
а тело безнадежно удалялось.

¿ÌÚÓÌ ÕÂ˜‡Â‚

Антон Николаевич Нечаев
Родился и живу в Красноярс�

ке, учился в Литинституте, рабо�
тал в журнале "День и ночь", в на�
стоящее время сотрудник фонда
имени Астафьева.

Автор трех книг стихов, печа�
тался в газете "Литературная
Россия", в журналах "Юность",
"Смена", "Стороны света", "Си�
бирские огни", "Дети Ра" и др.
Член Союза российских писате�
лей, Русского Пен�центра.
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Евгений Владимирович Гинзбург

Родился 3 июля 1963 года
в г.Биробиджане. Пишет песни, стихи,
прозу. В 2007 году в издательстве
«Нордмедиздат» в рамках серии
«3D BOOK» вышел сборник
Евгения Гинзбурга «Затмение».

Заказ книги: ugin37@yandex.ru,
medizdat@mail.wplus.net

Сборник «Затмение» объединяет
в себе лирическую поэзию, песни
и философскую прозу популярного
автора.
Утонченная грусть, лермонтовская
печаль � основные мотивы
творчества поэта. Изюминкой
творчества является сюжетное
построение лирических
произведений. Книга расчитана
на широкий круг читателей.

Памятник скрипачу в г.Биробиджане

***

Одинокий скрипач на заснеженной сцене
Полонезы прощанья играет на скрипке.
Но страдания струн вряд ли что�то изменят,
Не вернут скрипачу, его прежней улыбки.

Повелитель мелодий � музыкант молчаливый,
В уголках его глаз свили гнёзда печали.
Растрепался смычок, оживляя мотивы,
Унося скрипача в детства светлые дали,

В те края, где когда�то, он был счастлив и молод,
И на старенькой скрипке выводил пиччикато.
Согревая трезвучьями маленький город,
Разжигал в небесах золотые закаты.

Но не мало прошло с той поры листопадов.
Ленты долгих дорог заплелись в бесконечность.
Расплескался талант по фальшивым эстрадам,
Средь мгновений судьбы, что спрессованы в вечность.

Слёзы плачущей скрипки осыпаются смехом.
Умолкают мольбы хрупких нот под ногами,
И все звуки, увы, остаются лишь эхом,
Тихих песен души, занесённой годами.

Не увидит скрипач больше города детства.
Не коснётся земли его, бледной рукою.
Утешенье одно, жизнь в скитаньях � не бегство,
А печаль � не смиренье, огорчаться не стоит!

(»Á ÌÂÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓ„Ó)

***

Моя любовь – усталый пилигрим,
Что выбрал одинокую дорогу,
Стал незнакомым образом чужим,
В вечерней дымке растворяясь понемногу.

Я всматривался в призрачную даль,
Пытаясь разглядеть его, как раньше,
Но он, любовь меняя на печаль,
Всё исчезал и уходил всё дальше.

Моя любовь � безликий силуэт,
Немая тень из скучной пантомимы.
Блуждающий, едва заметный свет,
Миг счастья, что всегда проходит мимо.

Помятый, прошлогодний календарь,
В котором кем�то вырваны страницы.
Глаза скрывающая чёрная вуаль,
Что одинаковыми делает все лица.

Моя любовь � осенний листопад,
Чьё увядание, увы, неотвратимо,
Кружение листвы туманит взгляд,
И вот уже � ничто не различимо.

Не различим огонь былых страстей,
Всё поглотили сумерки сомнений.
Ковром листвы осыпавшихся дней,
Укрыты все дороги к возвращенью.

≈‚„ÂÌËÈ √ËÌÁ·Û„

ПРОГУЛКА
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Чуть заметное движенье,
Солнце в бликах на воде,
Ветерка прикосновенье,
День прогулок по Неве.

На Фонтанке у причала
Делегация зевак,
Расспросив маршрут сначала,
Всё же тратит четвертак.

Шаткий стульчик без покрытья,
Пароходик весь дрожит,
В ожидании отплытья
Время медленно бежит.

Пассажиров не хватает,
Расписанье не учтёт
И, увы, не угадает,
Кто во сколько подойдёт.

В каждом деле есть издержки.
Что ж, отчалим чуть поздней,
Но нервирует задержка
Двух ворчливых усачей!

Разговаривают громко,
Всё � не эдак, всё � не так!
В расписаниях � не чётко �
Ну, нет сил, сплошной бардак!

Ощущение такое,
Что живут в другой стране,
Только кто бывал за морем
Знают, всё там, как везде.

То же солнце, тот же ветер,
Так же тучи слёзы льют,
Всего семь чудес на свете…
… … …
Всё канаты отдают!

По Фонтанке под мостами
Вдоль гранитных берегов
Проплывут над головами
Своды арочных мостов.

Белозерские атланты �
Братство каменных сердец �
Молча смотрят на Фонтанку
На руках, держа дворец.

На воде круги и всплески
Волн бегущих впереди,
Кони Аничковы с Невским
Остаются позади.

Шереметьевский наряден.
Барельефов ровный строй,
На причудливой ограде
Герб со львами золотой.

Дом Фонтанный � храм поэтов.
Флигель низкий и простой.
Тихий сквер в листву одетый,
Чистых душ приют земной.

Скорбный камень у ограды �
Это траурный причал.
Ленинградцы здесь в Блокаду
Брали воду по ночам.

Мост Белинского. Он делит
На две, улицу одну.
Мимо цирка Чинизелли
Подплываем вновь к мосту.

Инженерный мост пониже,
Русло Мойки за кормой,
Парапет, где Чижик�пыжик
Занят шумной детворой.

Все пытаются монетку
Бросить Чижику свою,
Но, ударившись о стенку,
Те ныряют в глубину.

Но никто не унывает,
Верит в чудо детвора,
Снова денежку бросают.
Бесконечная игра.

Цвет Михайловского замка
Красной, меркнущей зари,
Что сулит нам спозаранку
Очень ветреные дни.

Павел Первый, что построил
Этот замок�цитадель,
Был убит в своих покоях…
Царской власти карусель.

Летний сад. Пантелеймонов
Мост с ажурною дугой,
С позолотой на зелёном
Фонари над мостовой.

Летний сад. К воде ступени
Сквозь прибрежные кусты.
Вдоль алей, в тени растений
Спят скульптурные ряды.

Летний сад. Дубы Петровы
Помнят Пушкинские дни,
Достоевского, Крылова,
Помнят Гоголя они.

Пруд, кофейня, домик чайный,
Петра Первого дворец
За оградой уникальной
Из трезубцев и колец.

Через Прачечного створы
Видно бархат волн Невы,
Трубы крейсера Авроры,
Сталь на фоне синевы.

На приколе грозный крейсер
Впал в нирвану снов своих,
Сделав выстрел всем известный,
Стал музеем и затих.

На собратьев молча глядя,
Он завидует тому,
Как они по Невской глади
Гонят пенную волну.

Та бежит на тихий берег,
Разбиваясь о гранит,
Монотонно, словно время,
Что безжалостно летит

По насечкам циферблата
Петропавловских часов
День, за днём, считая даты
Промелькнувших трёх веков.

Крепость, ставшая началом
Невских замыслов Петра,
Повидавшая не мало �
И святыня, и тюрьма.

Крыши серо�голубые,
Крест на шпиле золотом,
Там, где стены крепостные �
Пляж за Троицким мостом.

Вся прибрежная полоска
(Усачи скривились аж) �
Частокол из старых досок,
Обрамляющих весь пляж.

Но уже за поворотом,
Где слышнее шелест волн,
В белом мраморе ворота,
Пристань с входом в бастион.

По гранитному причалу
Люди с трапов кораблей,
Будто в замок к феодалу,
Не спеша, идут в музей.

Над Петровскими вратами �
Лик двуглавого орла
В символах самодержавия.
Низвержение Волхва.

Двор монетный, казематы,
Петропавловский собор,
Усыпальница, палаты,
Комендантский дом и двор,

Инженерный дом, цейхгауз
Странный памятник Петру…
Вдруг закрыл всё белый парус,
Распластавшись на ветру!

Яхта птицей грациозной
Пролетела по Неве,
Лёгкой облачной полоской
Растворилась в синеве!

И глазам открылись снова
Очертанья берегов.
Стрелка с Биржей, мост Дворцовый,
Позолота куполов.

œÓ„ÛÎÍ‡
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***
Вечерний степ по Невскому проспекту.
Дробь кастаньет в ударах каблучков,
Бросаю вверх последнюю монетку,
Вертись судьбой на бисере зрачков.

Друг ветерок листву не беспокоит.
Нет слёз дождя на глупостях реклам.
Горит закат пурпурной полосою,
Лучом зари, блуждая по домам.

Зажглись огни ночного Петербурга,
Ток пробежал по вывескам  витрин.
День затухает брошенным окурком.
Лишь иглы звёзд, да блики фар машин.

Исчезла тень � последний мой попутчик,
Сбежав тайком к неону площадей,
Там веселей, там праздник виден лучше,
Другая жизнь, я поспешу за ней.

Займу раёк, скамейку у ограды,
На сцене фарс, бесхитростный сюжет,
Кружит волчок ночного маскарада,
Как прав Шекспир, театр � весь белый свет.

На горизонте занавес пунцовый.
Стихает шум, мосты разведены.
Фонарь луны зажёгся над Дворцовой,
Отбросив свет на бархат волн Невы.

Бегут часы, ночь тает незаметно.
Я вновь кручу рулеткою судьбу,
Но на орла всё падает монетка,
Шагам опять тревожить тишину.

Пусть край небес покрылся перламутром,
И компас глаз направлен на восток,
Не тороплюсь, домой вернусь под утро,
Не тороплюсь, рассвет ещё далёк.

***

Бегут по небу облака,
Конвойные былого счастья,
Что гонит их из далека
В страну душевного ненастья?
Что прячет в небе голубом
Слой пелены над головою,
Нас увлекая за собою
В дорогу, оставляя дом?

И вновь в полночной тишине,
Мы расстаемся, пряча слёзы,
Лишь облаками в вышине
Закроет призрачные звёзды.
Но, в бесконечность сделав шаг,
Мы в прошлое прикроем двери.
Пусть будущего срок отмерит
В груди секундомера такт!

И вслед бегущим облакам,
Блуждая в сумраке сознанья,
Полёт души к другим мирам
Нас обрекает на скитанья.
К иллюзиям попавши в плен,
Мы вечно движемся по кругу,
И, отдаляясь друг от друга,
Ждём невозможных перемен.

Ближе к берегу другому.
Здесь созвездие дворцов
С вензелями и в коронах
Наподобие ларцов.

Горб над зимнею канавкой,
Эрмитажный переход,
Птицы�львы на задних лапках…
Снова � встречный пароход.

Скрыл дворцовые постройки,
Где в бильярдной средь картин
Была Репина “по Волге
Баржу тянут бурлаки”.

Справа � Мраморного стены
В бижутерии окон,
На фасаде тёмно�сером �
Позолоченный балкон.

Ход � течению навстречу.
Путь под Троицким идёт.
Снизу выглядит зловеще
Разводной его пролёт.

Над листвой,
     играя светом,

Слева можно разглядеть
В бирюзовых минаретах
С полумесяцем мечеть.

Вновь под Прачечный,
в Фонтанку,

Приближается финал,
На воде пивные банки
Гулко бьются о причал.

Пароход пришвартовался.
Средь туристов – толчея!
Все спешат

ретироваться,
Впереди � два усача
Поскорей хотят на берег!
Возле трапа � кутерьма,
Я пока сижу.
Успею.
До свидания, Нева!

Это там, где Медный всадник
На свой Град бросает взор,
В малахитовом сиянии �
Исаакиевский собор.

Острый шпиль Адмиралтейства
С каравеллой наверху,
На дворцовой, штаб Гвардейский,
Зимний с видом на Неву,

Александрова колонна,
С аркой конной � Главный штаб,
В них � разгром Наполеона,
Отраженье славных дат.

Нас качнуло. Развернулись,
Освежило ветром грудь.
Все невольно оглянулись �
Всё, пора в обратный путь.

Мимо статуй Эрмитажа,
Белоснежных колоннад,
Покидая крепость с пляжем,
Начинаем путь назад!
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Уже шестой час он лежал на краю крыши десятиэтажного здания,
держа под прицелом винтовки выход из здания напротив. Солнце па�
лило не так безжалостно, как два часа назад, но всё равно было невы�
носимо. На мужчине был камуфляжный костюм, лицо по�максимо�
му закрыто. Но физические неудобства для него не значили ровным
счётом ничего.

Снайпер ждал. С минуты на минуту должны были появиться Цель
и Заказчик. Фотографии Цели он не видел, и поначалу отказывался
от этого дела, но платили тройную цену, а это резко меняло планы и
позволяло отказаться от самых закоренелых принципов. Заказчик
лишь сказал, что выйдет вместе с тем, кого нужно убить, на лестницу
у главного входа в назначенный день, ведя того под руку. Точного
времени он не назначил.

Это было его последнее дело – Снайпер уже давно так решил. За�
работано достаточно, чтобы прожить ближайшие лет 20 в роскоши…
А там уже видно будет. В конце концов, жизнь не вечна… Может, он
закончит обучение на программиста. Кто знает, кто знает… Таким раз�
мышлениям и мечтам он предавался последнее время всё чаще и чаще.
Они и стали последней причиной для ухода из дела, которому посвя�
тил большую часть своей жизни.

Смерть ради жизни. Смерти многих людей ради его одной жизни,
красивой и беспечной. Но он никогда не жалел и не пожалеет о сде�
ланном выборе – за столько лет хождения по краю его сердце очер�
ствело, и он смог смотреть на всё по�другому. Вот, к нему приходят
сделать заказ. Они для него все Заказчики, он не запоминает их имён
и их лица. Заказчики говорят, кто Цель. Не Жертва, именно Цель. И
он, Снайпер, убирает её. Всё просто, нет ничего накрученного или за�
умного. Иногда Заказчики объясняют причину, но он редко её слу�
шает. Она ему не интересна. Если человек готов пойти по трупам,
взять грех на душу – это не без основания.

Вдруг размышления были прерваны – открылась дверь из зда�
ния напротив, и из неё вышел заказчик. Он был солидным мужчи�

СНАЙПЕР
¿„‡Ú‡

или Как уйти красиво

Александра Зуйкова
(Агата)

Я родилась 9 апреля 1991 года.  Лет
этак с трёх начала обучаться музыке, в 6
уже была в ММПК (Московский Музы�
кально�Педагогический Колледж), и
проучилась там до 9го класса включи�
тельно. Но к этому времени уже сформи�
ровались взгляды и интересы, так что
колледж я покинула и перешла в про�
фильный медицинский химико�биоло�
гический класс. Параллельно получила
диплом кинолога, много чем увлекаюсь
(катание на велосипеде и роликах, кино,
музыка, литература и много чего ещё).
Рассказы начала сочинять около года на�
зад, совершенно спонтанно, но останав�
ливаться не собираюсь.
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Радиосценарист, поэт�песенник, автор�
исполнитель, актер�любитель.

Всю жизнь работает по избранной спе�
циальности � “русский язык и литература”.

Как интеллигент в
третьем поколении
обожает русский
шансон, но рекла�
мирует Радио
Роск.

Кофе любит с
молоком, а юмор
черный.

***

Пасмурный вечер,
Падает снег,
Тут я и встречу
Тебя, человек.

Ты меня встретишь,
Мимо пройдёшь,
И не заметишь,
Как в снег упадёшь.

Дай на живого
Тебя погляжу!
Паф – и готово.
Теперь ухожу.

***

Мир сквозь оптический прицел,
Как будто,  разделён на части,
Смотрю и вижу сквозь прицел,
Над тем, что вижу, я всевластен.

Я попадаю точно в цель
И получаю двадцать тысяч,
Чтоб мастер словорубных дел
Мог имя Ваше в камне высечь.

Мог имя высечь и строку,
В ней день рожденья и день смерти,
Последний день я помогу
Определить, Вы мне поверьте!

Поверьте пальцу на курке,
Что никогда не ошибался,
И киллирической строке,
В которой гений мой рождался!
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ной лет 50�ти, седым и надменным. Под руку вёл Цель.
Вот, они остановились. Снайпер прицелился.

Целью оказался совсем ещё парень. Невысокий, ху�
денький. Он внимательно слушал, что ему говорил
«старший товарищ». Строгий костюм на нём смотрел�
ся слегка комично, да и вообще не выглядел он работ�
ником важной корпорации. А ведь стал конкурентом За�
казчика… Талантливый значит. Жалко парня. Но он
Цель.

Почему молодой паренёк должен умереть ради по�
вышения этого денежного мешка и хорошей жизни
Снайпера? Он же не виноват… Он вообще не знает, что
ему сейчас грозит! Молодой умирает, старый выжива�
ет… До чего докатился мир! Заказывают тех, кто годит�
ся в сыновья… И вообще услугами Снайпера пользуют�
ся чаще и чаще.

Но дело есть дело. А ведь парень ненамного младше
Снайпера… Жалко, очень жалко… Стоп. Жалость? Всё…
Теперь о том, чтобы остаться в наёмниках не может быть
и речи. Эмоции не должны мешать делу. Оно – прежде
всего… Даже когда оно последнее. Парень умрёт, а ста�
рик будет жить и всё дальше продвигаться по трупам
по карьерной лестнице. Вот она – жизнь без приукрас.

А если?... Нет, эти мысли нужно выбросить из го�
ловы. Дело… Заказ прежде всего.

Заказчик стал напряжённо озираться. Снайпер дол�
жен был давно выстрелить… Что если он кинул? Нет,
говорят, что этот в городе лучший. А такие идут на всё
ради репутации.

Медлить было нельзя, и Снайпер выстрелил. Чётко
и холодно. Впервые в жизни он дал выход эмоциям, ото�
мстил миру за всё.

Заказчик упал, поражённый пулей точно в висок.
Раздался пронзительный визг женщины, случайно про�
ходившей мимо здания и ставшей свидетельницей это�
го убийства. Пакеты с продуктами, которые она несла,
упали, по тротуару покатился апельсин… Парень непо�
нимающе смотрел на то, как падает замертво тот, с кем
он разговаривал несколько секунд назад… Но ничего,
ему это будет неплохим жизненным уроком.

Снайпер чёткими движениями убрал винтовку в
сумку и направился к лестнице с крыши. Нельзя было
терять ни минуты. Это его последнее дело, и сесть за
него ему не хотелось. Впервые в жизни он почувство�
вал жалость, впервые в жизни поддался эмоциям. Если
об этом узнают конкуренты – то всё, его имя будет по�
крыто позором. Но всё равно ушёл он красиво… Впер�
вые в жизни пойдя на поводу сердца, а не денег и холод�
ного разума. Старики не должны хоронить молодых…
Это противоестественно. А против природы идти
нельзя… Вот и он, Снайпер, не стал. Пусть парень жи�
вёт полной жизнью. А убийце пора на покой… Пока что
не вечный, но покой.

»Î¸ˇ ƒÏËÚËÂ‚

Илья Дмитриев, 33 года
В юности стихи не любил  и

в силу слова не верил. Но время,
как известно, все ставит на мес�
то. Однажды случайно услышал:
«Собаке Качалова» Есенина  и
был очарован , да так, что начал
писать сам. Пишу от сердца и
для души, очень уж приятен мне
процесс творчества, и соответ�
ственно его результат.

***
Гулко со вспышками хлопают выстрелы.
Падают гильзы, падают в гильзы.
Люди как с чёрного тополя листья �
Выстрелы, вспышки, выстрелы, гильзы.

Жить бы дышать бы, да я ль не старался �
Бегал, боялся, скитался, скрывался.
Чувствую рядом, он будет скоро!
Хватит, я лязгнул ржавым затвором.

Кто же ты враг, человек или нечисть?
Целюсь, стреляю в твою бесконечность!
Только в невинных опять попадаю,
Но я стреляю, стреляю, стреляю!

Понял да поздно: корчился, плакал.
Он � это я � идиот с автоматом!
Жизнь – вот расплата за нашу беспечность �
Пауза, дуло, выстрел и вечность.

ÀÂ·Â‰Ë

В пещерах драгоценных грез живут мечты людей.
Мои же с парою плывут прекрасных лебедей.
В них � чья�то песня о любви, и почему�то – грусть.
Я не прощаюсь, уходя. Я знаю, что вернусь.

—ÍËÔÍ‡

Ой вы струны,
Ай да скрипка – осени печаль.
Грусть – тоска,
Иду с повинной. Выходи, встречай!

Плачет, льётся прямо в сердце
Чудо – хороша.
На плече чужом не скрипка, а моя душа .
Рви её смычком на части, я плачу, скрипач.
О своём я потоскую. Плачь, родная, плачь!

ВЫХОДИ,
ВСТРЕЧАЙ!
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* * *

Когда друзья становятся врагами,
Когда тоска взлетает вороньём,
Я обретаю землю под ногами,
Я возвращаюсь с неба на неё.

Когда я слышу злобное шипенье,
Смесь клеветы и лести, — за строкой
Я обретаю странное терпенье
И, кажется, утраченный покой.

Когда я знаю, что у этой двери
Нет смысла ждать мелодии шагов,
Я становлюсь спокойней и мудрее...
Благослови, Господь, моих врагов.

***

Тропу пролагает третий, �
Сказал мне в горах отец, �
Первый идет до смерти,
Страшен его конец.

Терпенье, азарт и силу
Тропе отдает второй.
Все знают его могилу,
И говорят: герой!

Третьему � честь и слава,
Песни ему и почет...
Но первого имя � лавой
По венам Земли течет.

* * *

Смешно и глупо. Я вчера
Как будто в странном сне
Вдруг увидала комара
В трамвае на окне.

Катились, бились на ветру
Дождинки о стекло.
И было сонно комару.
И было мне светло.

И было нечего сказать.
И не хотелось ныть.
И были влажными глаза
У молодой весны.

Плыл мимо сонный Краснодар
Колодой серых карт.
А на окне сидел комар.
А за окном был март.

***

В этот синий бархат неба,
В этот занавес богов,
В океан из тьмы и снега
Без границ и берегов,
В это синее молчанье,
В эту звездную чреду �
Тихо, вечно, беспечально
Кану, рухну, упаду.

* * *

Я не помню, какое сегодня число,
И какое Господь мне судил ремесло,
Даже имя моё от меня занесло,
Заплело бесконечным меандром...
За его лабиринтом уже не слежу,
На прямые углы натыкаясь, хожу,
Я по городу слепо, нелепо брожу
Испуганным Ихтиандром.

Я не знаю, зачем мне язык и глаза,
Если то, что хочу, не умею сказать,
То, что вижу и слышу —

               не в силах связать
С землёй, не имеющей вида...
И зачем этот город сплетает следы
С ощущением неотвратимой беды,
С дымным запахом неумолимой воды,
Сожравшей мою Атлантиду?..

≈ÎÂÌ‡ ŒÒÓÍÓ¸

ПОЛЫНЬ
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Я дрессированной пантерой
Сижу. Умолк тоскливый рык.
На взгляд нескромный из партера
Не обнажится яркий клык.

И рёв, и вонь, и свет — лавиной,
Ряды — цветное полотно...
Какое, Господи, звериный,
Мне униженье не дано?

Какие — врозь иль совокупно —
Огонь, вода иль высота
Мне в этом цирке недоступны
Во избежание кнута?

Мой дрессировщик... император...
Фабровый ус и плети свист...
Великий престидижитатор
Без трёх минут — таксидермист.

Весёлый ад ваш малозначим,
Вам глаз моих не разгадать,
Я обладаю всекошачьим
Мучительным талантом — ждать.

С ключом уродливым и жёлтым
Не расстаётесь вы нигде...
Я знаю — нижняя щеколда
Повиснет скоро на гвозде...

Решётки, обручи и трапы...
Ещё властитель прям и горд...
Один удар тяжёлой лапы
Откроет родники аорт.

Один прыжок — и предо мною
Пребудут ваши боль и страх,
Когда накроет тишиною
Тысячеглотковое «Ах!..»

И пусть хлопок из револьвера
Сорвёт прыжок и тишину,
Всё ж не скотиною — пантерой
Я буду эти пять минут!

≈ÎÂÌ‡ ŒÒÓÍÓ¸

***

Мне снится белый тигр. Он будто добрый, нежный,
И я приблизиться к нему дерзаю.
Лоснясь на солнце шкурой белоснежной,
Лежит себе, но мысль в меня вползает:

Ведь тигр свиреп, а вид его обманчив.
Не кто иной, как дикий, хищный зверь.
Уйди по�тихому, � шепчу себе, � иначе
Поплатишься. Что добр тигр, не верь!

И лишь подумал я, в глазах его зеленых
Зажглась вражды холодная искра.
Он встал на лапы, лютый, исступленный,
И понял я: смываться мне пора.

Но вдруг решил вступить я в схватку с тигром,
(Идея глупая � попутал, видно, бес)
Сразиться с ним � и поединок выиграть...
И я с рогатиной пошел наперевес.

œÂÚ ¿ÚÂÏ¸Â‚

Артемьев
Петр Вадимович
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Ныне � свободный художник.

Тот выстрел был рассчитан тонко:
У гарпунера верный глаз.
Но не заметил он китенка,
Что рядом с самкой плыл как раз.

Как он в крови ее метался!
И, носом тычась ей в бока,
Все повернуть ее пытался,
Чтоб дотянуться до соска.

Так и не сжалилась ни разу
Над ним беспомощная мать.
Он плыл за ней до самой базы
И ничего не мог понять.

¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ¥‡˜ÛËÌ

ŒıÓÚ‡ Ì‡ Í‡¯‡ÎÓÚÓ‚

Мы как�то сразу сжали плечи
И все поднять не смели глаз,
Когда почти по�человечьи
Он из воды взглянул на нас.

Потом, как с матерью простился,
Он так кружился по волнам,
Как будто на руки просился,
Как будто жаловался нам...

Из книги «Сновидения Петербуржца. Книга вторая»

Из книги «Сегодняшняя молитва»
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Лёля: Я красивая девочка Лёля,
Я приучена к неге и холе.

Хор мушек: Нет завидней и сказочней доли,
Чем у нашей красавицы Лёли!

(Липнут к ней, обнимают лапками, целуют хобот�
ками).

Лёля: Папа кормит меня марципанами,
Мама учит мои уроки,
Ну, а бабушка неустанная
Избавляет меня от уборки.

Хор мушек: Нет завидней и сказочней доли,
Чем у нашей красавицы Лёли!
Ну, а мы � беззаботные мушки �
Дорогие для Лёли подружки.

(Лёля весело кружится с мушками. В комнату вхо�
дит бабушка, мушки разлетаются по углам).

Бабушка: Внученька, сил моих нет, как я устала! Взя�
ла бы ты тряпочку да протерла мебель; смотри, какой
слой пыли! Все мухами засижено... Да и постель не уб�
рана...
Лёля:  Протерла и убрала бы, да времени нет: мод�
ный танец надо разучить � мушамба называется.
(Продолжает танцевать и напевать).

Буду петь, танцевать, веселиться!
Мне не надо учиться, трудиться �
Я в артистки пойду.
Мой талант
Заблестит, как бесценный брильянт!

(Бабушка, вздохнув, протирает пыль. Входит
мама).

Действующие лица:
Лёля � девочка лет 8�9.
Лёлины мама, папа и бабушка.
Четыре мушки � подружки Лёли.
Дед�Непосед.
(Действие происходит в обычной городской квартире).
Выходная ария и танец Лёли в сопровождении мушек�подружек.

Мама: Доченька, я решила все задачки, написала уп�
ражнение, сделала английский. Пожалуйста, перепи�
ши уроки!
(Протягивает тетрадки).

Лёля: Переписала бы, да времени нет: когда же я буду
оттачивать свой артистический талант?! Не мешай,
мама! Не отвлекай меня пустяками!
(Бабушка и мама смущенно уходят).

Лёля (продолжает песенку и танец с мушками):
Даже мушки�подружки твердят:
У меня бесподобный талант!

Хор мушек (кружа Лёлю в хороводе):
Нет завидней и сказочней доли,
Чем у нашей красавицы Лёли!

(Входит папа, мушки разлетаются).
Папа: Малышка моя, я купил тебе твои любимые пи�
рожные с марципанами. Кушай, моя талантливая,
подкрепляйся. Но только не забудь руки перед едой
помыть!
Лёля: Ну, знаешь ли, папа, вот уж на что у меня нет
времени � так это на мытье рук! Разве ты не видишь,
как я занята! Не мешай!

(Чуть ли не выталкивает папу и наспех жует пиро�
жные. Огорченный папа уходит. Мушки накидывают�
ся на крошки от пирожных и поют свою песенку, кру�
жась).

Мушки: Нет завидней и сказочней доли,
Чем у нашей красавицы Лёли!
Будет с нами она танцевать,
Марципанами нас угощать!

Эд. С. Самойлов

Дед Эд �
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(Вовлекают жующую Лёлю в танец.
И тут из�за шкафа появляется гном).

Гном: Я здешний гном,
Я Дед�Непосед,
Храню ваш дом
От всяческих бед.

Но вам грозит,
Крадется сюда,
Уже стоит
На пороге беда!..

(Мушки разлетаются. Лёля смотрит с раздражени�
ем и недоумением на Деда�Непоседа. А тот протяги�
вает ей зеркальце).

Дед�Непосед: Лёля, это зеркальце непростое: загля�
ни�ка в него.

Лёля (посмотревшись): Что за мерзкое чудище с тре�
мя большими бородавками на лице, самодовольно
выпученными глазками, задранным носом и презри�
тельной улыбкой до ушей! Прямо жаба какая�то от�
вратительная!
(Смотрится в зеркало на стене).
Что ты меня пугаешь, дурной дед?! Вот настоящее
зеркало. В нем я, как была, так и есть красавица!

Дед�Непосед: И все же это ты. Волшебное зеркаль�
це показывает твою суть. Откуда бородавки? � От не�
вытертой пыли, невымытых рук, от безделья, от гру�
бости... Еще немного и...

Лёля (не дает договорить): Знаешь ли что? Пошел
вон отсюда!

(Толкает Деда�Непоседа, хватает и в гневе кидает
волшебное зеркальце. Тут же на ее лице вырастают
бородавки, искажаются черты, разлохмачиваются
волосы, и Лёля становится похожей на отвратитель�
ную жабу).

Дед�Непосед: Я ухожу, но советую тебе еще раз по�
внимательнее вглядеться в себя.

(Лёля заглядывает в настенное зеркало и в ужасе
ощупывает свой нос, бородавки, волосы... Горько пла�
чет. Из углов налетают мушки, пляшут вокруг и хо�
хочут).

Мушки: Уродина, уродина,
Страшилище болотное!
Вот к чему приводит
Безделье беззаботное!
Недавно ты была
Первая красавица,
А стала � ну, дела! �
Жаба�каракатица!

(кусают хоботками и бьют Лёлю лапками).

Лёля (плача, зовет): Мама, папа, помогите,
От «друзей» моих спасите!
Ну, не слышите вы что ли?
Обижают вашу Лёлю!

(Мушки разлетаются. Вбегают мама, папа, бабуш�
ка и не узнают уродливую Лёлю).

Мама, папа и бабушка (хором):
Ты кто, несчастная страшилка?
Откуда в дом наш забрела?
Иди�ка ты от нас, страшилка,
Туда, откуда ты пришла!

Мама: Но где же, где же наша Лёля?
Папа: Кто нас на помощь мог позвать?
Бабушка: Беда какая с нею что ли?
Хором: Бежим, бежим ее искать!

(Убегают. Появляется Дед�Непосед. Протягивает
Лёле веник, тряпку, тетрадки).

Дед�Непосед: Не медли, берись за дела!
Надеюсь, ты все поняла?
Ты слышала в школе не раз,
Что труд украшает нас.
И это не просто молва �
Поверь, не пустые слова.
Да, надо � хочу подсказать �
О скромности не забывать.
Чтоб снова красавицей стать,
Достаточно это понять.

Лёля: Я, дедушка, все поняла!
Прости, что неряхой была,
Себя безобразно вела...
Немедля берусь за дела!

(В танце подметает комнату, протирает пыль; муш�
ки пытаются ей мешать, она разгоняет их тряпкой
и садится за тетрадки. Дед�Непосед подносит ей зер�
кальце).
Дед�Непосед: Вот теперь на себя посмотри:

Ты нежней и прекрасней зари!
Но о зеркальце ты не забудь �
Не мешает порой заглянуть!

(Дарит Лёле волшебное
зеркальце и уходит).

Лёля (красивая по�прежнему):
Спасибо, милый гном!

Какое счастье,
Что ты избавил от такой напасти!
Я стала прежней,

но, конечно, знаю,
Что буду я теперь совсем иная.

(Появляются мама, папа, бабушка, обрадованные и
удивленные).
Папа: Что за счастье, что за чудный вид!
Мама: Наша Лёля за уроками сидит!
Бабушка: И квартира прибрана, чиста!
Лёля: Так и будет, милые, всегда!
(Радостно кружится с ними в обнимку).

Конец
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Колямыч быстро привык к своим новым хозяевам и
мягкому креслу, и сидел в нём, как аристократ, чем за�
бавлял их. Он сразу стал отзываться им на его новую
кличку � Колямыч, запомнил их клички � Ликуля и
Никуля и стал понимать новое слово � чудики. Так Ли�
кулю с Никулей называли хозяева других собак. Если
на пустыре он подбегал к какой�нибудь, ему неслась
команда: «Фу, фуконьки! Колямыч! На, косточку!» Ещё
не сообразив, надо ли мчаться за косточкой, он слышал:
«Вот чудики! Кормят на прогулке!» А маленькая хозяй�
ка медалиста колли даже кричала: «Чудики! Не мешай�
те Колямычу дружить! И снимите ему с ошейника бант.
Он же мальчик!»

 � Сама со своего рыжего сними ожерелье! – сердито
отвечал Никуля.

Колямыч видел, его хозяевам кличка не нравится и
лаял на тех, кто их так называл. Это их веселило. Смеясь,
они бросали на узкую, накатанную в снегу, полоску льда
синтетическую косточку. Колямыч полз за ней. Она от него
ускользала. Он толкал её носом в снег, потом брал в зубы и
подавал Ликуле. Косточка снова летела на лёд, и снова Ко�
лямыч полз. Ему хотелось радовать новых хозяев.

Той зимой он осиротел и ушёл к людям.
Как�то в гостиницу, при которой он прикармливал�

ся, шли две женщины. Одна, в длинной шубе, говорила:
� Последняя моя командировочка. И ку�ку! Устала

я от поездов, гостиниц. Перехожу на оседлый режим. И
Никуля тоже. Мы с ним всю молодость пели: «Нас пья�
нит свобода!» � И вот, надоела она, захотелось дома,
уюта. А ничего со своей работой не накопили. Зарабо�
тали только мне на шубу. Детей не завели. Боюсь, ждёт
нас не уют, а холодная старость.

Женщина в шубе поёжилась.
� Можно завести собачку, � подсказала другая, уви�

дев Колямыча. � Собачка согреет. Вот хотя бы такая.
Осиротевший Колямыч был без ошейника.
� Бесхозная собачка, � догадалась женщина. – Она

мне нравится. Смотри, чёрненькая, гладенькая, как так�
са, но покороче и выше. Бойко бегает. А ножки, какие
крепкие! Кривенькие, но крепкие. Кобелёк! С ним про�
ще. Возьми! О! Гляди�ка, уже навострил ушки!

Он понял, что речь о нём, стал ловить каждое слово,
готов был подбежать к женщинам, но услышал:

� Нет! Не возьму. Мой Николай Ильич против собак
и кошек. Считает, они лишают нас счастья свободы.

Колямыч остался поодаль.
Тем же вечером эти женщины уже с чемоданами сно�

ва вышли на улицу. У гостиницы бегал тот же кобелёк.
Он быстро мельтешил ножками, поджимая то пере�
днюю, то заднюю, а то и сразу обе задних, делая что�то
вроде забавной стойки. В свете уличного фонаря его
чёрная шерстка лоснилась, как полированный агат, а в
его глазах Ликуля прочла собачью мольбу его прилас�
кать, и не смогла не наклониться к нему…

Утром у поезда её встретил супруг. В вязаной шап�
ке с пушистым помпоном, весёлый, нарочно крякнув,
будто от тяжести, он взял чемоданчик жены и пошутил:

� Дорогая, как помчимся утром ранним? Кони?
Пони? Или подождём усатого полосатого?

Личного транспорта у них не было. Автобусы Нику�
ля называл – кони. Маршрутки – пони. Троллейбусы –
усатыми�полосатыми.

Услышав ответ: «Поймай такси», � он переспросил.
– Букашку?! Зачем букашку?

Ликуля без слов отвела на груди не застёгнутый борт
шубы, и Николай Ильич увидел собачью мордочку, чёр�
ненькую с желтыми припухшими пятнышками над неболь�
шими умными глазками. Собачка смотрела на него строго.

От неожиданности он, словно, онемел. Ликуля сказала:
� Колям, это Колямыч!
Вскоре на пустыре маленького с красным бантом

Колямыча узнавали все. Чудики гуляли с ним каждый
день. А в один из весенних – они отправились в приго�
родный парк. Там на пруду среди островков, зеленев�
ших молодой травой, живописно плавали дикие утки.

� Ну�ка попугай уточек! – крикнул Никуля и бро�
сил собачку в воду.

Колямыч мгновенно почувствовал холод, сразу по�
вернул к берегу, а когда выскочил из воды, не увидел
хозяев. Они спрятались за деревом. Колямыч заскулил.
Не замечая, что мокрый бант холодит спину, он побе�
жал их искать, нашёл и запрыгал от радости. Чудикам
было приятно, что Колямыч так сильно их любит. Они
наслаждались его любовью. Много раз кидали его в воду
и прятались. Вернулись домой весёлые, но вскоре заме�
тили перемену в Колямыче. Он лёг калачиком в кресле,
закрыл лапкой нос, от еды отказался. Когда он, дрожа
от озноба, перестал открывать глаза, чудики позвонили
знакомому собачнику. В ужасе услышали, что собаки
простужаются, могут получить воспаление лёгких и не
всегда их можно спасти.

Они вызвали скорую ветеринарную помощь. Вете�
ринар их пристыдил, а Колямычу сделал укол.

Чудики вдвоём долго молча сидели на корточках
перед Колямычем. Наконец Ликуля, потрогав пальцем
его горячий сухой нос, сквозь слёзы спросила:

� Колямушка, тебе плохо? Я не хорошая?
Колямыч лизнул ей палец. Ликуля зарыдала на�

взрыд. В голос заплакал Никуля.
� Колямыч! Мы – чудики! Чудики мы! Глупые! По�

кусай нас! Кусай! Только поправься!
Колямыч отрыл глаза, увидел своих плачущих чу�

диков. Ему стало их жалко. Чтобы сделать хорошее им,
он собрал все свои силы, разогнал по своим венам кровь
до почти нестерпимого жара и согрелся.

После болезни, гуляя на пустыре, он больше не слы�
шал, чтобы его хозяев называли чудиками, и вскоре сло�
во это забыл.

и Чудики
КОЛЯМЫЧ
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Первую записку нам подбросили в школе. Аккуратно свернутый листок бумаги
лежал передо мной на парте. Вместо слов в клеточки ровными рядами были вписа�
ны числа.

� Это ты писала? – спросила я у Кати, прекрасно зная, что это не ее почерк.
� Нет, � ответила моя лучшая подруга. – Дай почитать?
� Давай вместе! – возразила я. И тут в наказание за разговоры на уроке меня

вызвали к доске. Решив уравнение, и не выходя из класса для того, чтобы помыть
руки от следов мела, я поспешила за парту.

Разгаданная записка лежала передо мной. Наипростейший код, где А = 1, Б = 2,
В = 3, и т.д. до буквы Я, у нас знали даже отличницы. И вот, что в ней было написано:
«Жду вас сегодня, на большой перемене у столовой.»

Я вопросительно посмотрела на Катю.
� Это было зашифрованное послание, � взволнованно зашептала она. � Я не знаю,

кто будет ждать нас у столовой.
Конечно, у столовой мы никого не нашли. Группками стояли старшеклассницы,

мальчишки боролись и колотили друг друга, мелюзга шныряла под ногами.
 � Смотри – дернула меня Катя и показала на мальчишку, сидевшего в углу на

рюкзаке и что�то писавшего в тетрадке. – Это он, � уверено добавила она.
Я удивилась. Ничего необычного Катин подозреваемый из себя не представлял.

«7�й или 8�й класс», � прикинула я.  Он был одет в темные брюки и синюю рубашку,
на которой был вышит красный якорь. Мы сразу окрестили его Якорем.

 Взяв друг друга под руку, мы пересекли зал и приблизились к мальчишке. Он
продолжал писать, не поднимая головы.

� Да он же прямо сейчас при нас сидит и зашифровывает послания! – догадалась
я, отведя Катю подальше.

На двух следующих уроках мы разработали план действий.
� Удачи! – пожелала я Кате, загадочно улыбнувшись.
� Вечером позвоню, � пообещала подруга.
Вернувшись домой, я кинула рюкзак в угол и забралась с ногами в кресло.

Дома никого не будет еще часа два, значит у меня было два часа свободы. Мне
нужно было многое обдумать, но сначала… Я потянулась за книжкой в темно�
зеленой обложке. Это была лучшая книга, из тех, что я читала. Загадки, тайны,
зашифрованные послания поджидали на каждой странице. Опасности подстере�
гали героев, но они с честью выходили победителями из всех испытаний.

� Я узнала только, что его зовут Колей.
� Что ты сказала? – я поняла, что я держу телефонную трубку в руке, и на том

конце провода моя подруга.
� Женька! Ты что там, спишь?
� Ага, � соврала я, наконец закрывая книгу, – так Якоря зовут Колей?
� Восьмой «В», �  продолжала информировать меня Катя. – Недавно в нашей

школе. Друзей нет. Подозрительный тип.
Якорь был мне не нужен. Я не могла понять почему Катя так зацепилась за него.
� Ты его где�нибудь раньше видела? – спросила я.
� Нет,� ответила она.
Следующий день принес новую загадочную записку. Так же, как и первую, ее

нашла я.
� Где ты ее нашла? � недоверчиво спросила Катя. � Парта была пуста, я по�

смотрела, когда мы только вошли!
 � Она лежала на моем стуле! Вот здесь, – я похлопала рукой по поверхности

стула, для убедительности.

ТАЙНА ЯКОРЯ

¥ÒÂÌËˇ –Ó„ÓÊÌËÍÓ‚‡
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Мы корпели над новым кодом полдня.
«Сегодня записку разгадаю я»,� подумала и тут

же предложила правильный вариант нумерации
букв. «Скоро вы узнаете тайну», �  гласила записка
на этот раз. В этот день мы проследовали за Якорем
до самого дома. Он жил рядом с домом моей подру�
ги.

Я шла домой вприпрыжку и думала о том, какой
код мне загадать в следующий раз. Хотелось приме�
нить что�нибудь сверхсложное, сверхинтересное – на�
пример, код по погоде. Вот будет потеха! Взять недель�
ный прогноз погоды и разработать код по градусам
Цельсия! Нет, по погоде – слишком сложно… Лучше
попробовать зашифровать по книге. Например, в за�
писке будут указаны номера страниц и на какой строч�
ке слово, а дальше – дело техники. Но это тоже слож�
но. Мне очень хотелось, чтобы на этот раз записку обя�
зательно расшифровала Катя. А Катя ни за что не раз�
гадает сложный код! С досады я пнула лежащий на
дороге камешек. Но первое желание, в конце концов,
взяло вверх, и на следующее утро я отправилась в
школьную библиотеку. Моя самая близкая подруга не
любила читать. Я в нерешительности брала в руки одну

книгу за другой, ставила их обратно на полку, и, оста�
новив свой выбор на популярной фантастической по�
вести, принялась за дело.

Я забежала в подъезд дома, где жила Катя и тихонь�
ко притворив за собой дверь, бросила записку в нуж�
ный мне почтовый ящик. Затем, поднялась вверх по сту�
пенькам и позвонила в дверь.

С полным ртом, дожевывая что�то на ходу, Катя со�
биралась в школу. Мы вышли из квартиры. Я решила
молчать, даже если Катя не проверит почтовый ящик.
«Если подождем пару дней, письмо помечено, то роди�
тели найдут». Но произошло чудо – Катя достала ключ,
открыла ящик и вытащила письмо. Я изобразила непод�
дельное удивление.

� Ух, ты! – воскликнула я.
� Ты все знаешь, да? � напрямую спросила Катя.
� Знаю что?
� Что это письмо именно нам от шифровальщика?
Я промолчала.
� Мой брат видел тебя из окна, как ты шла с конвер�

тиком в руках.
� Ну и что, � буркнула я.
� А то, что это ты сама и пишешь эти записки!
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В городе Париже живёт девочка. Её зовут Сюзанна.
У Сюзанны есть любимая игрушка. Это плюшевый мед�
вежонок в шортиках с большим кармашком.

Мишка волшебный. Он умеет исполнять завет�
ные желания. Его подарила Сюзанне её тётя�волшеб�
ница.

Волшебница сказала, что надо сделать три вещи для
того, чтобы исполнилось заветное желание.

Во�первых: надо написать желание на бумажке и
положить её мишке в карман.

Во�вторых: надо напоминать мишке своё желание 4
раза в день целый месяц.

В�третьих: каждый день представлять, что желание
уже исполнилось и радоваться этому.

Завтра Сюзанна будет представлять исполнение сво�
его заветного желания 30�й день. Её желание обязатель�
но сбудется, потому что мишка волшебный.

СКАЗКА
О ВОЛШЕБНОМ МИШКЕ
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СПб, Большой пр. В.о., д. 62.
Тел. 320�73�57 www.didigallery.com

С 21 декабря 2007 – 16 января 2008
галерея  ДиДи приглашает всех насладится со�
временным искусством, экспонируя в своих сте�
нах самых значимых художников Петербурга.
Актуальные тенденции живописи: абстракция и
экспрессионизм, классическая пейзажная жи�
вопись и символический реализм соединятся
в одну уникальную выставку.

«Место встречи

 изменить нельзя» �
… договорились мы с подругой, решив увидеться на ноябрьской выставке

 Так мы оказались среди множества гостей
«Артиндекса», желающих увидеть работы художников XXI века. Неудиви�
тельно, что мгновенно вспыхнула дискуссия – пред нами предстали сотни
картин, выполненные в разных жанрах – от абстракции до реализма, раз�
ными техниками – от рисунка шариковой ручкой до принта на холсте. Сде�
лав не один круг по выставочному павильону и познакомившись со всеми про�
изведениями искусства, я попросила свою собеседницу, художника�графика

 поделиться своим впечатлением.

Ксения: � Далеко не всем художникам под силу орга�
низовать персональную выставку или выпустить ката�
лог своих работ. «Артиндекс» в такой ситуации оказы�
вает очень ценную стартовую помощь. То же самое мож�
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искусства или готов вложить в это свой капитал. В це�
лом услуги «Артиндекса» можно сравнить с сервисом,
который предлагает агентство недвижимости при покуп�
ки квартиры, или работой издательства при выпуске
книги. Профессионально отобранные работы, пожанро�
вое разделение на «скульптуру», «живопись», «дизайн»,
«фотографию», великолепное полиграфическое и рек�

ламное исполнение – все это помогает, с одной стороны, художникам вый�
ти на своего покупателя, договориться о сотрудничестве с галереями, с дру�
гой стороны, концентирирует внимание общественности на ценностях оте�
чественной культуры и формирует правильное отношение к искусству и
каждому отдельно взятому художнику.

«Артиндекс», организуя подобные выставки и фокусируя внимание на
достойных произведениях, способствует продвижению современного искус�
ства так, как это принято в мировой практике. И чем больше будет таких
выставок, тем крупнее будут продажи и шире охват заинтересованной пуб�
лики.
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и через группы в соцсетях

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! 

«Литературный Микс”: главное – задать точку отсчёта
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Дамы и господа! 
Приглашаем прогуляться  

по нашему интернет-магазину!
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