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ПОБЕГ

* * *
Падал с небес, падал,
Путая все сроки.
Были ему рады
Губы, глаза, щёки.
Бело кружил венским,
Всё обещал сбыться.
Падало вниз сердце,
И до небес 
 птицей.
Так целовал сладко,
Так щекотал нервы.
Был он такой краткий
И навсегда 
 первый.

œÓ·Â„
Бьёт железом: По
бег, по
бег.
До рассвета, сквозь ночи век
Бег последний. Бегут по следу,
Чуя хватко, что близко где
то
Человек бежит, человек 

Стая лает утробно, глухо,
Злобным обухом 
 в спину, в ухо,
На колени швыряет в снег.
Не качнулось бы небо резко,
Я бы, может, до перелеска
Дотянул бы свой пьяный бег.
Только под ноги пули садят,
Снег взрывая до черных ссадин,
Ближе, ближе – зарылся в снег,
Задохнувшись на миг от боли,
Но последним рывком – на волю.
В бег последний. В побег. В по
бег.

* * *
Падает вниз рука,
Взгляд убегает прочь.
Третий крик петуха.
Так почему же ночь?
Каменною стеной
Встала, стоит толпа.
Выпито всё вино,
Съедены все хлеба.
Ноги уносят прочь.
Где
то ж остался свет.
”Ты ли?...” 
 прошепчет ночь.
С губ отлетает: “Нет...”.
Дальше 
 и нем, и глух,
И безнадёжно слеп.
Что ж ты орешь, петух?
Видишь 
 рассвет потух,
Окаменел мой хлеб.

………………………………..
О, как же тесно, и как же людно.
Такая жажда, такая сушь.
Глазами жадно 
 ну, где же чудо?
Народу 
 зрелищ! Оркестр, туш!
Ну, выдай, клоун, свой вопль

          ослиный!
Ударься больно, свались мешком!
О, как же тесно, в моей пустыне,
Где каждый метит через ушко.
И каждый верит 
 проезд оплачен,
А остальное 
 до фонаря.
Но вот ребенок глядит и плачет.
А это значит, что всё не зря.

………………………………..
Слишком умные и приличные,
Точно знающие, как надо.
Но не дрогнет зерно горчичное
Под тяжелым мохнатым взглядом.
Не пьянели ж ни разу песнею
И по глупому не чудили.
Доживёте поди до пенсии.
Впрочем, вы ещё и не жили.
Доживали, жевали, выжили.
Нынче мудрые ли, в законе ли.
Как сказать, чтобы вы услышали
И хотя бы немножко поняли?

Карапетьян Рустам Анатольевич (Красноярск)
Родился я в 1972 году в городе Красноярске. Это самый первый примечательный

факт моей биографии. Дальше – по накатанной дорожке: ясли, детский сад; октябре

нок, пионер, комсомолец. Потом началась перестройка. В 1989 году поступил на мате

матический факультет Красноярского госуниверситета. После второго курса перевел

ся на психолого
педагогический факультет этого же заведения. После окончания, от

служив год в армии, устроился работать программистом 1С. Работаю до сих пор. Могу
сказать что
нибудь осмысленное на эсперанто, благодаря чему немного попутешество

вал по не слишком далекому зарубежью. Несколько лет посещал семинар А.Лазарчу

ка. С 2006 года – участник литературного объединения «Диалог». Участник конкур

сов «Король поэтов
2006», «Тебе – Красноярск 2006», "Новый Енисейский литера

тор" (дипломант 2007 года в номинации "Поэзия"). Несколько публикаций в журнале
«День и ночь», а также в различных коллективных сборниках.

* * *

Мы с тобою, как в бою: шашки наголо.
Пуля – дура и т.д. вопли ярости.
А над нами песнь свою небо плакало.
Захлебнулся мир в воде слёз от жалости.
Смолкло всё само собой в этой сырости.
Можно выставить посты, тихо сетуя:
Всё же легче было бой жаркий вынести,
Чем смотреть, как плачешь ты над победою.

* * *
Много дней ли, мало,
Кто считал их вспышки?
Ты войдёшь устало,
Как герой из книжки.
Словно из похода
За руном далёким.
Жаль, что непогода
Подмочила сроки.
Обветшала пристань,
Расплылась дорога.
Облетели листья,
Много раз, так много.
Истончились тени
Памяти болезной.
От прикосновенья
Не швыряет в бездну.
Мир вокруг не рухнет 

Лёг засохшей долькой.
Ну, пойдём на кухню.
Чай вскипел вот только.

œÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË
www.astafiev.ru
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ДЕНЬ 5�го октября

œÓÔ˚ÚÍ‡ Â‚ÌÓÒÚË
´—ÂÍÒÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, Í ÍÓÚÓÓÈ ‚ÒÂ ÚÂÔÂ¸ Ú‡Í ÒÚÂÏˇÚÒˇ,

ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ‚ÒÂÔÓÌËÍ‡˛˘ÂÈ ÔÓıÓÚË.

“‡ÍÓÈ ÊË‚ÓÚÌÓÈ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÍ˚‚‡ÂÏÓÈ ÔÓıÓÚË.

fl „Ó‚Ó˛ ÌÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÁÛ·ÌÛ˛ Ô‡ÒÚÛ ÌÂÎ¸Áˇ

ÔÓÂÍÎ‡ÏËÓ‚‡Ú¸ ·ÂÁ Ì‡ÏÂÍ‡ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡

ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‚ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËË Ô‡ÚÌÂ‡, ˇ Ó ÌÂı‚‡ÚÍÂ

˜Û‚ÒÚ‚, ˝ÏÓˆËÈ, Ó˘Û˘ÂÌËÈ Ë Ó ËÎÎ˛ÁËË, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛

ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË Á‡ÏÂÌˇ˛ÚÒˇª.


 Как он мог упасть?

 У него клетка стоит на столе. Она двухэтажная, и колесико, в котором он бегает, оно на втором этаже. Так

вот, когда он долго в колесе бегает, клетка почему
то начинает медленно поворачиваться. И, видимо, она
поворачивалась
поворачивалась и доехала до края стола. И вниз.


 И что с ним стало?

 Ну испугался, конечно, но далеко не убежал, вел себя мужественно. Это результат воспитания, вот мой

предыдущий был совсем не такой. Он все время убегал. Дом себе под ванной построил, еду туда с кухни таскал.
Наглый такой. Вот Лукос не такой, он домашний, он даже не кусается почти.


 А они вообще кусаются, да?

 Кусаются. У них передние резцы очень острые и длинные. – Она ногтем отмерила три четверти сигаретно


го фильтра и показала мне, вытянув руку над столиком. – Вот такие. Так что пальцы в клетку лучше не совать,
а то он подумает: «О свежее мясо!» и цап!


 Хищник буквально.

 Да, что
то хищное в нем есть. Страшно бывает, если его отпустишь и он по квартире сам бегает. Шуршит,

то тут, то там, бегает так быстро, прячется где
то. Все время кажется, что сейчас бросится и вцепится в щико

лотку или ночью палец на ноге отгрызет. Я его не боюсь, нет. Просто такие мысли иногда посещают, но он
добрый и безобидный.


 И какой же он масти?

 Рыженький, я тебе покажу, – порывшись в сумке, она достала телефон
раскладушку, несколько раз ей

пикнула, с улыбкой глядя в экран, и снова резко выпрямила руку над столиком,
словно в ее руках был меч и она целилась мне в шею. – Смотри, какой он.

Хомяк был плюшевый.
Я сгреб со столика сигареты и зажигалку.

 Извини, я отлучусь ненадолго.
В туалете было холодно, я думаю, многие кафе специально делают неотаплива


емые туалеты – холод придает свежести. Горячая вода отсутствовала, видимо,
для тех же целей.

Нельзя было назначать встречу с ней сегодня. В любой другой день все было
бы по
другому. Я бы наверняка обратил хомяка в шутку и склеил бы ее на вечер.
Но в этот день мне ничего не оставалось, кроме как незаметно выйти из кафе в
покрытый мелким туманом город.

Ровно в тот момент, когда я вышел из кафе, Быколай покинул здание, которое
ближайшие лет десять покидать не собирался. Мы и проснулись с ним в то утро
почти одновременно, я – потому, что не хотел опаздывать, он – потому, что ре

жим.

В отличие от меня Быколай действительно позавтракал и, как обычно, отпра

вился пофлиртовать с белобрысой не по возрасту прыщавой медсестрой. Она
сидела на подоконнике в конце длинного коридора и листала блестящий на солн


¬Î‡‰ËÏË
¡ÂÎÓÔÓÎ¸ÒÍËÈ

ÕÂ‡Á‰ÂÎÂÌÌÓÂ

Хоть сто раз
вы будьте с ней

обвенчаны,
много лет храня

единство мнимое.
Не нужны нам

любящие женщины;
Нам нужны 


любимые.

Из книги “Язычники в законе
(человеческая трагикомедия)”,

Минск, 2007

Романов Иван
Мне 24, родом из Якутска.
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це журнал. Понятия не имею, как ее звали, она была
пассивна, не очень умна и снедаема подростковым
предутренним бредом. Быколай с его сильными узло

ватыми руками и пробивной самоуверенностью дей

ствовал на таких женщин безотказно. И она каждое
утро ждала, когда он придет и начнет уверенно с ней
говорить, шутить, заглядывать в разрез халата и, мо

жет быть, даже гладить, спускаясь огромной ладонью
от уголка плеча до бедра.

Но в то утро Быколай не был расположен к лас

кам, он был встревожен чем
то неясным. И даже по

лагал, что ближе к вечеру попросит дежурного врача
его «зафиксировать».

Он присел на подоконник, взвыв, потянулся до
треска и спросил, чем она так увлечена в этом журна

ле, что даже не смотрит на него.

Девушка показала ему фотографию, которой дав

но любовалась. На ней худая модель в шерстяных
“елочных” брюках и белой свободной блузе, которая
подчеркивала и открывала ее острую грудь, строила
заинтересованную мину молодому человеку в поло

сатой рубашке и коричневом жилете, который игри

во на нее не смотрел.

Это было начало модной фото
сессии и внизу
страницы тонким шрифтом были перечислены участ

ники. Именно там, после слова «фотограф», Быколай
увидел мое имя.

Не то чтобы оно у меня такое редкое, в этой стране
наверняка существовал мой полный тезка, но Быко

лай удивился. Помрачнев, он посмотрел на обложку
и резонно заключил, что совпадения быть не может.
Вернув ей журнал, он зашел в «сестринскую», хирур

гически точными ударами «вырубил» двух санита

ров, надел чужие ботинки и пальто и сбежал.

Всю дорогу до студии я слушал новую радио
игру
– ведущий рассказывал как он показывает пантоми

му, а дозвонившийся пытался угадать о чем она. Было
две пантомимы про антиглобализм и одна про октябрь.
На последней участник пролетел, а я отгадал.

С октябрем у меня вообще особые отношения.
Я всегда его любил, и он всегда нагонял на меня мелан

холию. Причины тому были довольно странные – мне,
например, казалось важным, что именно в этом месяце
умерли Паул Боймер и Готфрид Ленц. И Катерину я
встретил в октябре, и умерла она ровно спустя год. Да
и мне самому уже случалось умирать в октябре.

Меня ждала дежурная съемка в детской школе
моделей, но мне становилось невыносимо уже от од

ной мысли о ней. Эти дети! С тех пор как я стал этим
заниматься, работа в этой школе стала для меня чем

то из разряда тех унижений, за которые платят боль

шие деньги.

Возраст детей варьировал от шести до тринадца

ти, но ни одному я не дал бы меньше двадцати. В каж

дом сочетались рьяность молодого революционера и
расчетливость старого развратника. Каждый знал ка

кое будущее его ждет, и с обезоруживающей цинич

ностью был готов к нему. Меня пугало в них отсут

ствие принципов и представлений о морали, которые
сдерживали их родителей.

Ребенок вставал к фону, переставал гримасничать,
принимал позы. Преподавательница актерского мас

терства, ходившая рядом, заискивающе давала реко

мендации, любимой из них была – выше подбородок.

Потом ребенок уходил из «официального» в «детс

кий» костюм, а его место занимал другой. Переставал
гримасничать, принимал позы, поднимал подбородок.

В общем процесс был невыносимо скучным, я не
мог сосредоточиться – объектив был словно намазан
вазелином и я беспорядочно думал обо всем.

Поэтому, когда мать одного из этих ухоженных
мальчиков обратилась ко мне после съемки, я как
то
не сразу отозвался.


 Я вас отвлекаю?

 Нет, я просто задумался.

 Я хотела узнать как вам мой мальчик Саша Гре


бенёв. Как он на ваш профессиональный взгляд?
Ей, наверное, было около тридцати. Темно
жел


тые волосы, подшоколаженная кожа, подчеркнутые
усталостью глаза. Я не знал, кто из детей ее Саша.


 Мой взгляд не такой уж профессиональный и в
этом возрасте еще рано о чем
то говорить, но держит

ся он уверенно. Вроде трудолюбив, но мне кажется,
ему это мало интересно.


 Понятно, – улыбнулась она и закивала, теребя
сережку.

Я продолжил укладывать фотоаппарат, а она об

няла себя за плечи и, уже с трудом улыбаясь, спро

сила:


 А вы взрослых фотографируете? Я имею в виду
– она стала что
то объяснять рукой – вы можете меня
красиво снять? В студии, что ли…


 Могу. Я беру недорого, когда вам удобно?

 Я почти всегда свободна, давайте созвонимся.

 Конечно, – я протянул ей визитку, она обычно

хорошо действовала, на ней было название журнала,
которое утром прочел Быколай.

Не глядя, спрятав визитку в нагрудный, для боль

шинства женщин совершенно декоративный, карман,
она зачем
то попросила:


 Запишите мой номер.
Дурочка, неужели не замужем?
Пришлось включить телефон – я отключал его,

опасаясь звонка Ани. Записал номер и имя «Алена» и
уже хотел позвонить ей для проверки, как вдруг мой
телефон зазвонил сам.


 Извините, я записал, – сморщился я, поднося
трубку к уху. – Но звонить я не буду.


 Я понимаю. Хорошо, созвонимся, – отступая, от

ветила она.

Звонил Борис, мой старый приятель, дослужив

шийся до редактора и из жалости державший меня в
штате.


 Ты не поверишь, кто сейчас приходил.

 Ты же знаешь, я тебе верю как родному.

 Быколай. Я думал его на всю жизнь упекли, а он

говорит – выпустили.

 Чего хотел?

 Спрашивал насчет работы. Слушай, он в трени


ках был, может он сбежал?

 Может и сбежал, от меня ты чего хочешь?

 Просто предупреждаю. Я сейчас позвоню в ми


лицию. Он где лежал?

 Понятия не имею.

 Понятно. Ты на показ поедешь? Я могу кого
ни


будь другого отправить.

 Поеду конечно.

 Ну ладно тогда. Давай звони, если что.

 Спасибо.
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Вообще было бы забавно, если бы мы с Быколаем
вдруг стали работать в одном издании. Какой
нибудь
китайский режиссер смог бы снять про нас фильм с
множеством крупных планов и статичных сцен. Та

кая молчаливая история про двух мужчин с общим
прошлым. Я прямо вижу титры.

Уже погрузившийся в сумерки город был полон
машин, они медленно двигались, искаженно отражая
вывески. Моя машина застряла в высоком, изогну

том, неизвестном мне переулке, и я рассеянно слушал
цокающий джаз на какой
то из волн. Накрапывал
дождь, и прохожие закрывались от неба зонтами. Те

лефон снова пришлось отключить, теперь еще и для
того, чтобы ничего знать о Быколае. Я его боялся, бо

ялся сильно и ненавидел себя за этот страх. Это как
будто тебя кто
то предал и сейчас уничтожит, и этот
кто
то ты сам. Страх не давал мне сил для поступка.
Была, например, идея уехать из города, но она болта

лась в голове как снимок дороги в проявителе. Види

мо, я еще не был загнан в угол.

Клуб, в котором проходил необходимый мне по

каз, был смешением туристического Лондона и рес

торанной Японии. Все было тесно и мягко.

С помощью охранника протолкавшись к дорожке
подиума, я занял свою любимую позицию – чуть пра

вее центра. Дальше мне оставалось только клацать,
когда очередная модель попадала в кадр. Раньше мне,
как и большинству, казалось, что мой фотоаппарат
щелкает, как щелкают пальцы фокусника, но потом
камера вдруг начала лязгать, дальше этот звук пре

вратился в звук смыкающихся челюстей, словно бы я
кусал то, что вижу.

Девушки были голоноги и худощавы, одежда на
них струилась и блестела. Каждая делала пятнадцать
шагов и замирала в вычурной позе. Разворачивалась,
делала еще пятнадцать виляющих, но фиксированных
шагов, исчезала в кулисе.

Клац! И состоящая из сплошных дуг – ног, рук,
спины – девушка, подбоченившись, оставалась такой
навсегда. Клац! И другая навсегда становится стремя

щейся вниз спиралью. Клац. Клац. Клац.

Быколай тоже жал кнопки, он искал мой номер в
телефоне Бориса. Самого же Бориса он, заехав в ти

хую подворотню, переложил в багажник и теперь до

садовал, что не мог у него спросить. Мой телефон не
отвечал, и он заглянул в последние принятые вызовы.

На подиум вышел модельер и по тому, как он был
одет, было видно, что его гложет невозможность но

сить придуманные им платья. Девушки вокруг погля

дывали на него с пониманием.

Сексуальность, к которой все теперь так стре

мятся, только следствие всепроникающей похоти.
Такой животной и постоянно скрываемой похоти.
Я говорю не о том, что теперь зубную пасту нельзя
прорекламировать без намека на то, что она помо

гает в привлечении партнера, я о нехватке чувств,
эмоций, ощущений и о иллюзии, с помошью кото

рой они заменяются.

Всем этим девушкам нужен вовсе не успех или
деньги, и то и другое – средства. Им нужен был даже
не секс, а свидетели жизни, люди, которые о них ду

мают. Одна из тех, кто сегодня шагал по подиуму, как

то раз на моих глазах за пять минут развела какого
то
«папика» на тысячу долларов простым рассказом, что
маме нужна операция, а ей платят копейки. И сделала

она это не ради денег, а ради его жалости и моего вос

хищения. И он заплатил не для того, чтобы помочь
маме, только дурак бы в такое поверил, а чтобы она
считала его бескорыстным, а я завидовал.

Именно она, смугленькая Даша, стояла теперь пере

до мной и медленно расспрашивала, как у меня дела.
Странно, но большие глаза делали ее как будто ниже
ростом. Одной рукой она теребила ворот моего свите

ра. А второй обнимала за талию беловолосую подругу.


 Ты выглядишь очень усталым.

 У меня был сложный день.

 Самое время отдохнуть.

 Да, поеду, попробую выспаться.

 Так не интересно, поехали с нами.

 Не сегодня.

 Зря. – Она взяла из моих рук стакан и виски. –

Мы с тобой давно не виделись, я скучать начала.

 Не лги.

 Твоя работа тебя доведет. Возьми отпуск, слетай

куда
нибудь.

 В октябре?
Подруга высвободилась из объятий и ушла искать

шампанское.

 Есть места, где тепло.
Мы стояли в одном из внутренних помещений

клуба, наполненных суетой. Последняя фраза, была
намеком вовсе не на остров.

Она запустила руку мне в волосы и потянула к себе.
Поцелуй был медленным и сильным, таким, что мож

но было расчувствовать мякоть губ. Она вся прогиба

лась в моих объятьях, увлекая куда
то вниз, и я все
крепче ее сжимал, чтобы устоять.


 Ты же видишь, я устал.

 Это сейчас пройдет.

 Правда?

 Мне всегда помогает. Идем.
Мы ввалились в ванную комнату, что
то среднее

между общественным туалетом и душевой в спорт

зале – одинаковый, грязно
голубой кафель повсюду
и ржавые решетки стоков в полу. Она на полусогну

тых ногах прижалась спиной к стене и стала стаски

вать с меня свитер. Ее движения выражали скорее
нетерпение, чем страсть, я же наоборот напряженно
медлил. Каждый ее стон вызывал во мне новый тол

чок странной злобы, чтобы она не клевала меня губа

ми, я развернул ее лицом в кафель, а она так подат

ливо прогнулась, что мне захотелось ударить ее по
затылку. И эти ее стоны слишком громкие, слишком
частые, словно бы заело пластинку какой
то афри

канской певицы.

За моей спиной стояла блондинистая подруга, ее
трясло.

И вот пока я с рычанием закрывал ладонью рот
тупой фотомодели, Быколай, почти мурлыча, тянул
слова из уставшей от самой себя девочки.


 Аня, вы не могли бы сказать мне его адрес? –
Одной рукой Быколай шарил в бардачке, ища дорож

ную карту. – И ему самому, и Борису нужна срочная
помощь. И я как раз …


 Вряд ли он похвалит меня, если скажу незнако

мому человеку его адрес.


 Похвалит вряд ли, но благодарен будет. Я очень
давно его знаю, так что мы с ним не чужие. И с вами,
Аня, мы только что познакомились. Вы запомнили,
как меня зовут?
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 Быколай. Странное такое имя. – Аня вдруг уви

дела, что, разговаривая, непроизвольно разглаживает
юбку на коленях, как будто та от чего
то задралась.


 Я могу вам паспорт показать. – Быколай понял,
что карты в машине нет. – Давайте встретимся с вами,
вы посмотрите на меня, решите, можно ли мне дове

рять, и если можно, покажете, где живет наш общий
знакомый. Только не медлите Аня, вопрос очень серь

езный.


 А где Борис?

 Борис приедет со мной.

 Ну хорошо. Как мы встретимся?

 Давайте, у какой
нибудь достопримечательнос


ти в центре, а то я что
то плохо стал ориентироваться.

Я курил, сидя на холодном и скользком полу, гля

дя, как Даша окончательно раздевается, чтобы при

нять душ. Ее идиотка
подруга полила нас обоих шам

панским, и я, пахнущий кислым, все пытался, решить:
загорюсь ли, если уроню на себя окурок.

Именно так, в общих чертах, я и прожил эти пять
лет, прошедшие с момента нашей последней, – я наде

ялся, – встречи с Быколаем.

Идиотка, пожалуй, дальше так и буду ее назы

вать. Идиотка неотрывно на меня смотрела. Даша,
голая, медленно вращалась под струями воды и из

редка глумливо на меня поглядывала, подчеркивая,
что все произошедшее для нее обычное дело. Это та

кой вид эксгибиционизма, который многим достав

ляет гораздо больше удовольствия, чем простое об

нажение.

Пустив окурок под ноги голой модели, я вышел,
под удивленно брезгливыми взглядами окружающих
забрал из гримерной камеру и покинул клуб. На ули

це шел назревавший с утра дождь.

Желтый свет фонарей расплывался по мокрому
городу. Все вокруг, машины, дома, автобусные ос

тановки, выглядело каким
то сгорбленным – так су

тулится человек, когда ему за шиворот текут хо

лодные струи. Радио издавало только помехи, но от
тишины я не страдал. Было такое чувство, будто кто

то над городом бегло перебирает клавиши, ища ров

ный мотив.

Повернув в неожиданно пустой переулок с ряда

ми сигнализирующих машин вдоль тротуаров, я вдруг
увидел возле тусклой от бегущей по стеклу воды вит

рины брошенное розовое ведро с торчащей шваброй.
И вот, когда я, остановившись посреди дороги, вылез
под дождь, чтобы сфотографировать этот любительс

кий сюжет, мне вдруг стало совершенно ясно, что надо
уезжать из города. И не только от Быколая. Сильно
подмывало проверить, действительно ли так уж не

возможно убежать от себя.

Несколько раз я звонил Борису – хотел предупре

дить, что фотографии отправлю по почте, а сам ис

чезну, но Борис лежал в багажнике собственного Мер

седеса и, тихо скуля, пытался порвать скотч на руках.
А его телефон бесплодно звонил на переднем сидении
– Быколай хорошо умел воровать телефоны, но при

вычки носить их с собой у него не появилось.

Сам он вместе с Аней сидел в придорожном кафе
и с интересом прислушивался к вкусу небольничной
еды. Аня мелкими глотками шумно втягивала слиш

ком горячий кофе и не отводила взгляда от своего
странного спутника. От дождя ее волосы и глаза ста


ли темнее, и она сильно напоминала Быколаю какую

то актрису.


 И что вы с ним сделаете, когда найдете?

 Не решил еще.

 Так зачем тогда искать именно сейчас? Может,

подумаете и потом разыщете?

 Нет, сегодня лучший день для этого.

 Почему?

 Эту историю нельзя рассказать вот так за пять

минут, а нам нужно торопиться. Вставай.
Они вышли, и когда Быколай на секунду остано


вился, прежде чем выйти под дождь, Аня схватила
его за рукав.


 Вы ведь его не убьете?

 Я же говорил – не решил еще.

 Я вам не позволю.
И в ответ на вопросительный взгляд:

 Он мне дорог.
Если бы Аня в тот момент смотрела Быколаю в гла


за, он наверняка убил бы ее прямо там, хотя это плохо у
него получалось, но она смотрела вниз и потому легко
отделалась. Похожим на запятую ударом в скулу Быко

лай сбил девочку с ног, и она, упав, не пыталась поднять

ся, будто приняла законное наказание. Потом, когда оба
уже сидели в машине, она спросила, убьет ли он ее, и он
уже спокойно еще раз объяснил, что если заложник ве

дет себя хорошо, то его отпускают. И он ее отпустит.

Мы с Быколаем ехали к одной точке и оба слуша

ли заплаканные женские голоса. Он старался не рас

сказывать Ане, в чем конкретно я перед ним виноват.
А я пытался не нагрубить Алене:


 Посмотрите на часы, студия закрыта, позвоните
мне завтра с утра, и мы договоримся.


 Мне очень нужно сейчас вас увидеть, давайте я
приеду к вам.


 Алена! Вам же сказано, я сейчас не могу!

 Вы что действительно не понимаете?

 Да понимаю, Алена. – Я поменял ухо, хотя вож


дение одной левой и не мой конек. Ее рыдания не ста

ли тише.

Аня же напротив уже не плакала, ей даже странно
хотелось улыбаться.


 А вы давно его знаете?

 Виделись один раз. Пять лет назад.

 А вы злопамятный…

 Знаешь девочка, ту нашу с ним встречу я каждую

ночь во сне вижу.
Тут Быколай слукавил, он видел не меня, не мое

лицо, не мои глаза смотрели на него. А вот я тысячи
раз против собственной воли, стоило только мне на
секунду заснуть, видел, как он, плечом открывая
дверь, входит в комнату.


 Алена, у вас есть сын.

 Не унижайте меня.

 Идите вы к черту.

 Я сейчас еду по МКАДу, и у меня за сотню на

спидометре.

 Не надо вот этого.

 Так получается, что у меня сейчас никого кроме

вас нет.
У меня у самого не было никого, кроме нее, так что

я изменившимся голосом продиктовал адрес, к кото

рому Аня прокладывала маршрут.


 Дело, наверное, в женщине. Да? Я слышала у него
много любовниц.
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 Заткнись.

 Значит, в женщине.
Продолжая смотреть на дорогу, Быколай взял ее

за волосы на затылке и сильно приложил головой об
панель.

Мой старый и почти слепой пес встретил меня в
прихожей, он лежал на полу и жевал поводок. Он дав

но привык проводить целые дни в одиночестве, даже
научился взбираться на подоконник. Пообещав ему
скорое путешествие, я в качестве аванса, повел его
гулять. Он не спешил, видимо чувствовал, что на ули

це сыро, я тоже не торопился, тоже что
то чувство

вал.

Эта история началась пять лет назад, хотя тогда
казалось, что она закончилась. Я был тогда еще на

чинающим, совсем пацан, только
только закончил
университет. Перебивался случайными заработка

ми фотографа – снимал свадьбы, детей в школах для
выпускных альбомов. И вот как
то раз Борис, имен

но тот, который провел весь вечер в багажнике соб

ственного Мерседеса, уже припарковавшегося в моем
дворе, сосватал меня в редакцию одного модного и
не слишком популярного журнала на должность ре

портажника.

Я хорошо помню то удивительное ощущение жиз

ни, которое не покидало меня тогда. Помню, но уже не
чувствую, обвыкся как
то. А тогда, мне дышать было
нечем от обилия впечатлений и чувств. И дело было
совсем не в бесконечных тусовках, на которых мне
приходилось бывать, я был влюблен.

Это была женщина с повадками богини. Рядом с
ней любой очень быстро начинал чувствовать, что
слаб, что не может и не хочет сопротивляться. Это
была даже не сила, а какое
то поле другого мира, по

падая в которое, ты перестаешь быть собой. Мне ка

жется, что она не была властной или стервозной, про

сто все вокруг происходило так, как того хотела она.

Она требовала, чтобы ее называли полным име

нем: Екатерина, но без отчества. Даже старые знако

мые обращались к ней на «вы», а таксисты без просьбы
открывали двери авто. Она любила джин с лимон

ным тоником и крепкие сигареты, пользовалась ног

тями как канцелярским ножом и ломала мужчинам
жизни, могла влепить пощечину за небритость и не
носила лифчик.

В том, что я оказался рядом с ней, я лично не вижу
ничего странного – она ведь этого хотела. Зачем ей
понадобилось влюблять меня в себя, вопрос другой,
скорее всего из жестокости. Но я не жалуюсь, я был
счастлив. У ее ног валялось много мужчин, которым
она переломила хребет, я еще был цел и упивался. На

едине я даже называл ее Катя.

Это было такое невыразимое счастье, такое тор

жество, когда я выжимал из нее редкие, низкие сто

ны. Она, Екатерина, такая властная и жестокая, сто

нала подо мной, отдавалась мне, и я мог терзать ее как
хотел. Я чувствовал, как она прогибается и жмется ко
мне, закидывает голову и стонет от меня, ищет губа

ми мои губы, целует меня, обнимает, ласкает.

Ради этого я терпел много такого, что можно на

звать унижением, ее снисходительность и придирки,
ее манеру позволять себя любить. А кроме того сплет

ни, косые взгляды – все что обычно бывает в таких
ситуациях. Про нас говорили, что она мне платит, что

я маньяк геронтофил, и самое смешное, что она в меня
влюбилась и, наконец
то, будет разводиться.

Ее мужем был коренастый мордвин с собачьим
именем Быколай. Катя ела на завтрак таких как он, а
тут вдруг муж. Хотя у него говорящее имя – он боль

ше походил на верного пса. Он забыл о себе и жил
только для нее – бросил журналистику, а был, гово

рят, неплохим спортивным обозревателем, – работал
на двух неприятных работах, а по дороге домой не гну

шался грабежами – отдавал жене все деньги и сам го

товил ужин. Он добывал много денег, он сам делал
все домашние дела, стирал ее одежду, – но уважения
так и не получил.

Она выгнала его, когда он, оскорбившись на какое

то ее замечание, ударил ее. Катя указала ему на дверь,
и Быколай ушел, даже тогда он не мог сопротивлять

ся. Наверное, если бы она указала ему на окно, он бы
выпрыгнул с такой же легкостью. Ей стоило так и по

ступить.

Когда я встретил Катю, она уже три года не жила с
Быколаем, но они все еще не развелись и он как при

зрак постоянно присутствовал где
то рядом. Мне мно

гие рассказывали о нем, зачем
то сообщали детали
его тогдашней жизни, я, можно сказать, знал его. Но
виделись мы только однажды. В этот самый день. Пять
лет назад.

Мы с Катей лежали в постели, только что отвали

лись друг от друга и она уже засыпала, а я собирался
закурить, когда в спальню бесшумно вошел Быколай.
Он плечом открыл дверь – я хорошо помню это дви

жение – он разворачивается в дверном проеме, опус

кая от груди обрез, так что, когда он замер перед выс

трелом, оба дула смотрели на меня. Это было после

днее, что я видел в той своей жизни.

Катя умерла от первого же выстрела, но, не ясно от
чего. На лице ее осталась та самая всегдашняя ее улыб

ка, которая и мне и Быколаю всегда доставляла стыд

ливую боль. Она была такой унизительной, такой
обидной, насмешливой, что ноги подкашивались. Бы

колай еще долго пытался вызвать на мертвом лице
гримасу боли, он терзал и издевался над ее телом, но
улыбка не проходила. Он отрезал ей губы, но улыба

лись глаза.

Соседи вызвали милицию, испугавшись его нече

ловеческих криков. Он не сопротив

лялся, только громко выл
и закрывал лицо ру

ками. Я на удив

ление легко
представляю,
как Быколая,
от трясучки
неспособного
стоять на но

гах, вывола

кивают из
с п а л ь н и ,
хотя не мог
этого ви

деть: я был
без сознания.

У меня был
разорван живот
и задето правое
легкое, но Рис. Алексея Константинова
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У моих знакомых дочка Машенька 
 редкая умница! Ребёнком шустрым без всякой меры росла она, малень

кой очень любила поговорить, даже во сне разговаривала. Колокольчиком заливалась, едва только осилила
эту нехитрую науку. Говорила без умолку, взахлёб болтала, лялякала, балакала, вякала, молола языком без
устали, тараторила, как заведённая! Людям с того только радость и умиление было.

Докалякалась до того, что в один светлый и безоблачный день у неё слова устали. Все враз до единого...
С той поры Машенька стала нудить, канючить, хныкать, бурчать, ныть, ворчать даже во сне. И радости это

никому не приносило, а умиления уж тем более.
Отвели родители её к доктору. Тот осмотрел, отслушал Машеньку, жалобы её позаписывал, и прописал

слова её на курорт отправить. Чтобы отдохнули, поправились и снова могли неустанно бегать по машенькино

му хотению, людей радовать.

Всё хорошо, да одна беда 
 слов лишившись, Машенька на голый рёв перешла. Стенает, веньгает, а слов
сказать 
 не имеет. Слёзы брызжут, глаза несчастные делает! А молчать не убедишь, да как заставишь?

Опять к доктору родители бегут: “Что делать? Верните слова ребёнку!” Доктор подумал
подумал, да и
посоветовал девочке новых слов дать, пока старые не оклемались толком, по курортам не наездились. “Собе

ритесь семьёй, потолкуйте. Только, грубых слов не давайте!” Поблагодарили родители доктора и домой понес

лись, словами новыми ребёнка ссужать.

Пришли радостные, сели, начали слова для дочки собирать. Набрали, что найти сумели, отобрали на скору
руку те, что поблаговидней и выдали ей... Да опять оказия. Половина старых 
 на половину грубых. Что там
было! В общем, уши заткнули, губы закусив, к доктору бегут.

Тот из угла в угол походил, бородой
потряс, молоточком перед глазами у себя
поводил и сказал им: “Слова, что у неё
были 
 все от вас были. Откуда больше?
Раз такое дело, есть лекарство для ва

шей Машеньки... Научили бы вы её чи

тать!” Родители, глаза закатив, доктору

 “Спасибо” и  домой, ребёнка спасать.

Маялись с ученьем недолго они. Бы

стро дочка за книги принялась, и всё у
неё заладилось. Сама себе слова соби

рает, запасает. Здорово говорит, ладно,
да бойко! Хотя и реже, чем прежде.

Всё аккуратничает, боится опять сло

ва загонять
заездить. Редкая умница!

»Î¸ˇ “Û·ÎÂÌÍÓ www.astafiev.ru

ЗАПАС

Трубленко Илья Федорович
Родился в 1983 году, учился на фило


логическом факультете Красноярского го

суниверситета, в настоящее время студент
Литературного института имени Горько

го. Автор книги «Как ходил за солнцем сле

пой Ивашка», неоднократный участник се

минаров молодых литераторов (Томск
2003, Москва
Липки 2004 и др), лауреат
Ильи
премии (г. Москва). Печатался в
журналах “День и ночь”, “Сибирские Афи

ны”, “Дети Ра”. Живет в Красноярске.

E%mail: nilha@mail.ru

MIXƒÂÚÒÚ‚‡ ÓÒÚÓ‚ÓÍ

сердце не остановилось, и через четыре месяца я смог
вернуться к жизни. Вернее к тому, что от нее оста

лось, внешне все было почти как прежде, но стало со

вершенно безвкусным, не вызывало эмоций, кроме
злобы, и ощущений, кроме усталости. Живой труп.

Быколая признали невменяемым, упекли в пси

хушку, где он и провел все это время и, по мнению
врачей, стал поправляться. Ему возвращение к жиз

ни далось легче, или, вернее, оно было не таким, как у
меня. Все ему было новым и малоприятным, но оста

лись инстинкты и ощущения, которые раньше затме

вались злобой. Эти пять лет он жил, вглядываясь в
себя и наслаждаясь этим. Пока сегодня утром он не
прочел мое имя и глаза снова не застелила обида.

Теперь он стоял напротив меня сложив руки на
груди и прислонившись спиной к машине. За маши

ной стояла Аня, ее лицо и одежда были в засохшей
крови, но выглядела она довольной и заинтересован

ной. Несколько раз за этот день ей хотелось убежать,
скрыться и сделать вид, что ничего не происходило, и
когда она осталась одна в кафе и когда поняла, что
села в машину к ненормальному, но каждый раз чув


ство, что все исправится и так, позволяло ей остаться.
Теперь она, как и Быколай, сложив руки, смотрела,
но не на меня, а на ушедшего в палисадник пса.


 Где Борис? – Спросил я громко.

 В багажнике. – Слишком громко прокричал он.

 Живой?
Он мелко покивал.
Между нами проехала серебристая машина и заб


равшись двумя колесами на пешеходную дорожку,
остановилась. Из нее нервно вышла Алена и, кутаясь
в незастегнутый плащ, зашагала ко мне.


 Дай сигарету, – с усмешкой попросил Быколай.
Теперь он держал руки в карманах пальто.
Я двинулся к нему доставая пачку, он качнулся

мне навстречу. Мы встретились на середине, он ле

вой рукой вытащил сигарету и сжал ее зубами. Чир

кнув зажигалкой, я, прикрывая пламя ладонью, под

нес ее к лицу Быколая, при этом у меня свело бока от
страха.

Быколай затянулся и пустил дым через ноздри:

 С годовщиной.

 Лучше б ты на кладбище съездил.
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Фаворская Татьяна Александровна
Выпускница факультета журналистики ЛГУ. Поэт, ком


позитор, художник, драматург, автор
исполнитель. Выпусти

ла два поэтических сборника, четыре книжки сказок в сти

хах, три аудиоальбома. Основные направления песен 
 духов

ные, лирические, детские. Песни на стихи Татьяны Фаворс

кой вошли в репертуар камерных певцов Петербурга, ведущих
коллективов и певцов нашей страны. Среди них 
 Лев Лещен

ко, ансамбль “Дюны”, ансамбль “Русская душа”. Песня “Доля,
моя долюшка” вошла в такие хит
парады, как “Песня года”,
“Звуковая дорожка”, “Площадь звезд”. На эту песню также был
снят клип и показан по всем каналам ТВ.

Свои изящные книги она иллюстрирует сама, будь то ак

варель или графика. Особое место в творчестве Татьяны Фаворской занимают сказки
(“Стрекотам и Cтрекотут, или путешествие зеленых кузнечиков”, “Когда корова скажет
Му
уу”). Их знают и любят дети не только по ее книжкам, но и через авторское исполнение.
Автор говорит с каждым ребенком на равных, видит в нем интересного собеседника.
Открывает детям мир яркий, добрый, интересный, рассказанный взрослым поэтом и ху

дожником, который помнит свое счастливое детство и благодарен за него родителям.

Книги, пьесы,
концерты

Татьяны
Фаворской

можно
заказать по
контактному

телефону
в Петербурге:

89062683156

Кошка МураРисунки автора

Начинаем утро 
 мур
р
Мы с волшебных процедур
р:
От хвоста и до ушей
Умываем малышей.

Вместе делаем зарядку,
Разминая по порядку
Лапки, спинки и хвосты.
Без ненужной, без ненужной,
Без ненужной суеты.

Начинаем утро 
 мур
р
Мы с волшебных процедур
р:
Обучаем малышей 

Как ловить лучше мышей.

Вместе делаем зарядку,
Разминая по порядку
Лапки, спинки и хвосты.
Без ненужной, без ненужной,
Без ненужной суеты.

Начинаем утро 
 мур
р
Мы с волшебных процедур
р...

Утренняя

песенка кошек

Припев:

Припев:

Если вы от рук отбились
С самого утра
И немыты расшалились –
Это  – не мура!

Кошка Мура так решила:
Всё вокруг мурра.
Лапки я помыть забыла
Давеча с утра.

Прыгнула на покрывало

Чудо полотно,
А когда с него слезала.
Глянула – пятно…

Пусть пятно. Тогда решила:
Всё вокруг – мурра.
Здесь вчера хозяйка шила.
Вот клубок – ура!

Поиграла им немножко,
Славная игра!
Закатила под дорожку…
Всё вокруг – мурра!

Заскучала на окошке

Все спешат. Бегут.
Подзатыльник лёгкий мошке –
Не маячь мне тут!

Дверца шкафа приоткрыта.
Узкая дыра…
Пусть накормлена и сыта.
Всё вокруг – мурра!

Заглянула, уронила
И бокал, и нож.
Вдребезги бокал разбила,
И пятнадцать рож

В стёклах тут же увидала…
Всё вокруг – мурра!
Лапкой дрыгнула, сказала:
Всё это вчера.

А сегодня я в чулане
Зябну и дрожу.
А могла бы на диване…
Вот что вам скажу:

“‡Ú¸ˇÌ‡ ‘‡‚ÓÒÍ‡ˇ
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Рисунки О.Орфинской

ÀÂ„ÂÌ‰‡

œÓÒÎÂ ·ÛË
Он сидел молча, не шевелясь. Ветер играл мокрыми седыми волосами. Лицо

его было расслаблено и спокойно. Он не чувствовал ни холода, ни ветра. Сейчас,
когда перед его внутренним взором проходила вся его жизнь, он, наверное, желал
смерти. Он уже давно не боялся её.

Цветные сны из детства, когда он ещё мог видеть. Мечты о счастье. Одном для
всех людей. О добре и свободе. Для всех. Пламя первой любви. Образ той, кото

рая была так прекрасна… и так коварна. Людская преданность, любовь, обожание,
преклонение… и камни, летящие вслед. Ненависть, плевки, проклятия… Страх.
Ужас, который бежит впереди, порабощая города, страны и народы.

Величие.
Люди, падающие ниц, люди, стоящие на коленях, склоняющие головы, валяю


щиеся в ногах, лежащие в пыли, раболепствующие. Плачущие, воющие, рыдаю

щие, молящиеся. Просящие, просящие, просящие, просящие… хлеба, денег, доб

ра, справедливости, защиты, помощи, покровительства, благодетельства…

Люди, получившие всё. Сразу и навсегда. Без борьбы и труда. Без страхов,
невзгод и лишений. Всеобщая радость. Всеобщее ликование.

Королевство всеобщего счастья.
Люди. Люди, разучившиеся бороться. Люди, не желающие работать. Не уме


ющие верить, дружить, сопереживать. Плачущие от дождя, рыдающие от холода,
воющие от голода, молящиеся от страха. Просящие, просящие, просящие, прося

щие ещё… хлеба, денег. Добра и справедливости уже не просил никто! Защиты,

Александр Евгеньевич Мадисон

Последние несколько лет работает в школе учителем фи

зики. В 2007 году, как автор романа
сказки «Сердце спящего
духа», стал финалистом литературной премии «Заветная меч

та» в двух номинациях: «Фэнтези» и «Дебют».

Живет мирно, никого, кроме своих учеников, не трогает.
almad@yandex.ru

Полностью роман опубликован:  http://zhurnal.lib.ru/m/madison_a_e/

КНИГА ПЯТАЯ

Александр Мадисон

С Е Р Д Ц Е
СПЯЩЕГО ДУХА

Дорогие читатели!

У Вас есть
уникальная

возможность
получить книгу

Александра
Мадисона

«Сердце спящего
духа» отдельным

изданием.
Используйте эту

возможность!
Рекомендуйте
купить сказку
всем друзьям

и знакомым, у кого
есть дети!

Присылайте заявки!

Приютский мальчик Рене и девочка%сирота, у которой нет даже имени, встают на пути
трёх могущественных магов, поработивших волшебную страну Аролу. Борясь со злом, они
растут, взрослеют и однажды начинают понимать, что их предназначение совсем не в том,
чтобы физически уничтожить тиранов.
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помощи, покровительства, благодетельства…Ещё!
Ещё!!!... Зрелищ, развлечений, забав, утех. Мало.
Мало! Мало!!!

Королевство всеобщего веселья.
Люди. Люди ненавидящие. Люди проклинающие.

Люди отвергающие. Люди предающие, лгущие, извра

щающие. Люди убивающие. Люди насилующие. Тре

бующие, требующие, требующие, требующие… зре

лищ, развлечений, забав, утех. Денег, денег, денег, де

нег.

Королевство всеобщего растления.
Отречение.
Дорога Времени. Море. Возвращение.
Предательство и падение.
Слепота… и прозрение. Всему хорошему во мне я

обязан плохому. Всему плохому во мне я обязан хо

рошему. Я понял! Я осознал! Я могу учить людей!
Добру и справедливости. Я – учитель! Поверят? Нет!
Не поверили. Смеются. Отобрали всё, растащили по
норам. Много! Рыгают, не в силах переварить! Надру

гались. Отвернулись. Растеряли. А что ещё могут
люди, которые ничего не могут? Бросили умирать на
дороге. Ушли.

Остров. Одиночество. Мальчик. Человек. Насто

ящий человек! Первый за двадцать пять лет. Ничего
не требует, ничего не просит. Впервые за пятьдесят!
Всё – сам! Идёт своим путём. Упрям,– не свернуть!

"Как это прекрасно – человек! Как это здорово –
разговаривать. А я? Что я? Впервые за пятьдесят лет
я встретил человека, которому нужен. Кому могу пе

редать свои умения, свой опыт. И что? Я испугался.
Я растерялся. Я закрылся. Я промолчал. Даже тогда,
когда он рассказал мне о себе, я не сказал. Я не открыл
ему свою позорную тайну.

Его нет. Почему его нет? Где он? Что с ним?" –
Учитель встал.

"А вот и он!"
Земля вздрогнула под ногами. Ровная линия про


шла по склону холма. Каменистый склон с грохотом
осел и обрушился в море, породив гигантскую волну.
Убрав меч за спину и отряхнувшись, Рене выбрался на
поверхность. Сразу за ним обрушилась ещё часть скло

на. Подземный путь оказался погребённым навеки.

Дождь закончился. Буря ушла. На тёмном ещё небе
светило вечернее Солнце. Рене сощурился от непри

вычно яркого света и поднял руку к глазам. Фигура
учителя возвышалась над вершиной холма на фоне
заходящего светила. Старик вслушивался. Мальчик
понял, что учитель ещё не учуял его.

– Эй! – закричал Рене, – Я здесь! Я сейчас подни

мусь!

Старик обернулся на голос.
– Хорошо! Только аккуратнее. Что бы ты ни при


нёс в Мир, будь осторожен с ним.
Рене запыхался, поднимаясь на вершину, но был

безмерно рад.
– Уф! Вот и я! Я нашёл!
– Слышу. Ты уже уничтожил половину моего ост


рова, – рассмеялся старик, – Умоляю тебя, чуть по

меньше радости. А то уничтожишь вторую…

Рене стало немного стыдно.
– Извини. Это действительно было здорово.
– Верю. Знаешь, что… у меня есть предложение, –

мягко произнёс учитель, – Так как мой дуб всё равно
сгорел, а новые очертания моих владений надо снова

наносить на карту, давай пройдёмся по острову и по

смотрим, каких ещё дров наломал…э
э... наломала эта
буря.

Мальчику вдруг стало весело. Он ожидал, что ста

рик выйдет из себя, начнёт кричать или ругаться. Всё

таки разрушения, которые он произвёл хрустальным
цвайхандером, были несравнимы ни с какой стихией.

– Только тебе придётся помочь мне, – поднял па

лец старик, – А то в моём доме теперь такой беспоря

док, что я и не знаю, где что лежит.

– Согласен, – рассмеялся Рене и ухватился за па

лец.

– Тогда для начала обойдём остров. По дороге,
пожалуйста, расскажи мне всё, что с тобой произош

ло. Я просто сгораю от любопытства.

Короткий рассказ поразил старика. Лицо его ста

ло замкнутым, сосредоточенным. Он умолк.

– Эй, это всё! – не удержался Рене.
– Погоди. Я думаю…
Учитель думал долго. Они шли и шли. Старик мед


ленно следовал за Рене, рассеянно слушая его поясне

ния о разрушениях на острове.

– Пойдём, – произнёс он наконец, когда Рене оста

новился, – Заберём припасы и зайдём кое
куда. У меня
тут есть ещё одна норка. Запасная. Как раз на такой
случай. Не люблю я туда возвращаться. Как будто сви

дание с прошлым. Но становится прохладно. Скоро
ночь. Нам нужно обсохнуть и потолковать кое о чём.

Забрав припасы, они поднялись по склону и подо

шли к большому валуну.

– Убери его, – потребовал старик.
– Как? – вытаращил глаза мальчик, – Он в три

раза больше меня.
– Остров тоже был немаленький, – пожал плеча


ми старик, – Привыкай к силе. И всегда помни о том,
что носишь за спиной. Я уже слишком стар, чтобы
заниматься такими камнями…

За валуном открылась небольшая пещера. Рене за

метил в центре неё следы старого костра, вязанку су

хого хвороста и несколько крупных булыжников, ак

куратно положенных по кругу.

– Там, – старик махнул рукой, – Должен быть кре

мень. Займись костром. А я закрою дверь.

Мальчику никогда раньше не приходилось высе

кать искры с помощью кремня и кресала. Но, в конце
концов, огонь лизнул хворост и весело защёлкал су

хими ветками. Обернувшись, Рене заметил, что ста

рик достал из какого
то старого сундука, стоящего в
углу, богато расшитое золотом полотнище. Старик
раскатал его и теперь с помощью деревянных клиньев
крепил над входом. По краю полотнища шла широкая
жёлтая оторочка. А в центре, на красном фоне, красо

валась большая, вышитая золотом, богато разукрашен

ная корона.

– Ого! – вырвалось у Рене. Он вдруг задумался, а
кто на самом деле этот слепой отшельник?

– Что "ого"? – проворчал старик, – Подвинься.
"Ого" потом будет…

– Какой красивый ковёр…
– Это не ковёр, – фыркнул отшельник, – Это –

знамя!

ƒÓÓ„‡ Í ÒÂ·Â
Больше всего девочку раздражало то, что она ни


как не может вспомнить собственное имя. Ну и голод,
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естественно. Ей, конечно, удавалось перехватить кое

что в лесу: уже созрели ягоды. Вдоль полян и на ува

лах поспела земляника и малина. В лесных зарослях
часто попадались кусты черники. Вот только голод
донимал всё сильнее, а ягоды уже набили оскомину и
приелись.

Очень хотелось пить, но река осталась далеко по

зади. Ночами становилось холодно. Не давали покоя
комары и мошки. Чесалось и зудело всё тело.

На третье утро зарядил дождик. Мелкий, против

ный. Девочка встретила его с облегчением: комаров
стало меньше. Нога перестала болеть совсем. А вот
рука ещё слушалась плохо…

Идти приходилось по ночам. Кошки очень спеши

ли. Но это была странная спешка. Днём, особенно если
выглядывало солнышко, кошек мгновенно валило с
ног. Они становились вялыми, ленивыми. Вместо того
чтобы двигаться вперёд, искали удобное местечко и
сразу же распластывались на земле. Большую часть
суток кошки спали. Девочке ничего не оставалось, как
весь день сидеть рядом и отгонять комаров. Вечером
кошки ненадолго исчезали и возвращались, сыто урча.
Вернувшись, ложились и долго вылизывались. Сна

чала себя, потом друг дружку. Если девочка не вы

держивала и, уморённая, засыпала, доля кошачьей
ласки доставалась и ей. И только поздним вечером
кошки как по команде вскакивали и, нетерпеливо
мяукая, гнали её сонную, ничего не соображающую,
вперёд.

Дорога была пустой. Точнее, дороги не было со

всем. То ли кошки нарочно сторонились людского
жилья, то ли люди не жили здесь вовсе, но за пять
дней пути они не встретили ни одного человека. На
шестое утро вышли на палёную пустошь, поросшую
мелкими розовыми цветами вперемешку с какими

то метёлками. Девочка откуда
то знала название этих
цветов – кошачьи лапки. Это название её развесели

ло. Обгоревшие стволы деревьев лежали на пути и
сильно затрудняли движение. Кошачьи лапки покры

ли землю густым ковром и скрыли пепел пожарища.

Перевалив через пустошь, начали пологий спуск
вниз. Внизу, в зарослях малины, в молодом осинни

ке, протекал быстрый ручей. Плеск воды уже изредка
долетал до слуха, приносимый порывами ветра. Тра

ва стала гуще и выше. Чтобы не потерять направле

ния, кошки были вынуждены передвигаться высоки

ми изматывающими прыжками.

Едва допрыгав до осинника, кошки завалились
набок, всем своим видом давая понять, что сегодняш

ний переход закончен. Девочка спустилась к ручью и
зачерпнула воду ладонью. Вволю напившись, она мед

ленно побрела вдоль ручья.

Ручей был неглубоким, приблизительно по коле

но. И нешироким, шага четыре, не больше. Вода была
кристально чистой и удивительно прозрачной. У бе

рега, на мелководье, грелась стайка мелких рыбёшек,–
мальков
сеголеток. А чуть поодаль, на стремнине, де

вочка заметила крупного речного рака.

Что
то заставило её остановиться. Рак. Что
то ещё.
Что
то важное… давнее… забытое. Запах. Девочка вдруг
подумала, что запахи дневных цветов иные. А этот…
словно что
то неведомое, скрытое в густом осиннике,
сообщало о себе. Изысканный аромат чего
то таин

ственного, будоражащего, далёкого. Тонкий, на самой
грани обоняния. Точно глубокое чистое чувство, что

безответно обитает в самых глубинах сознания. Спит,
до поры – до времени. Девочка оглянулась.

Он возвышался над травой, источая благоухание.
Удивительное соцветие чистых белых цветов. На вы

соком голом колосе, растущем из двух бледно
зелё

ных листочков со светлой каймой, раскинутых на

крест. Орхидея лиственных лесов. Царица ночи. Пос

ледняя надежда…

Ирмуна…
Одна… Девочка
подросток вспомнила всё. И зап


лакала.

—ËÎ‡ ‚ÓËÌÓ‚
– Она вошла, и я понял, что пропал. Я влюбился с

первого взгляда. Как мальчишка.
– Она была красива? – поинтересовался Рене.
– О, она была божественна. Более того, она была

умна. "Я буду лекарем", – объявила она моей матери,
– "Если Ваш сын выучит меня, как обещал". Это был
точно рассчитанный удар. Я ведь действительно обе

щал выучить на лекаря первого, кто изъявит желание.
Если бы моя мать отказала ей, то я нарушил бы слово.
А слово чести для меня всегда было свято. И я начал
обучение.

Сначала я очень стеснялся её. Я немел. Я глупел в
её присутствии. Я трепетал. Она стала моей повели

тельницей, моей королевой. Всё моё естество проти

вилось, когда я указывал ей, что нужно делать. Но она
оказалась очень способной ученицей. Она всё схва

тывала на лету. Она умела трудиться, умела добивать

ся своего.

И добилась. Вскоре я отметил, что наши умения
приблизительно сравнялись. Я должен был прекра

тить обучение. Но я не мог. Всё во мне противилось
предстоящей разлуке. И тогда она предложила мне
изучать искусство лекаря дальше, вместе с ней. Я со

гласился. Я не заметил подвоха.

Вскоре мы создали новое лекарство. Наше первое
общее снадобье. Вот только это снадобье не было пред

назначено для больного человека.

– А для кого же? – оторопел Рене.
– Предназначалось это лекарство в первую оче


редь для человека здорового.
– Зачем здоровому человеку лекарство? – уди


вился Рене.
– Вот
вот! Не нужно лекарство здоровому чело


веку. Только я тогда ещё был глуп. Не понимал этого.
Да и снадобье казалось мне чрезвычайно полезным.
Ну что плохого, если человек станет чуточку сильнее,
чуточку лучше? Например, умнее…

Мы испробовали его на себе. Действовало оно при

мерно неделю. Это я потом понял, что умнее я тогда
не стал. Зато за эту неделю мы придумали ещё несколь

ко лекарств. Порошок от трусости, настойку вернос

ти, ещё что
то в том же духе. Так и пошло. Одно за
другим появлялись средства, чтобы стать сильнее,
умнее, хитрее, влюблённее. С каждым разом всё бо

лее сильные. Не лекарства для тела, а лекарства от
души.

Прошло три года. Я стал магом. Она – тоже. Мы
стали близки и решили пожениться. Мои родители
были категорически против. Проблема? Отнюдь! До

статочно сделать их чуть
чуть сговорчивее… совсем
чуть
чуть. Это пьянящее чувство власти над волей
человека! Всё устроилось очень быстро и споро.
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А потом ей захотелось власти. Ну, что ж. Ещё ще

потка порошка. И вот, я – король. Она – королева. Я
ещё не понимал, во что влип. Зато она чувствовала
себя как в своей тарелке. Министры замышляют за

говор… "Дорогой, где у нас духи преданности?" Каз

начей не чист на руку… "Как насчёт пилюль правди

вости?"

Народ волнуется?
…а вот с народом вышла у нас серьёзная промашка.

Таблеток на всех не напасёшься. Порошком не натря

сёшься. Духами не набрызгаешься. Здорово она тогда
испугалась. В комнате своей заперлась. Никого не при

нимает. Сидит – зубами стучит. А я снова за книги
сел. Долго я эту задачку решал. Больше года. И ре

шил
таки. Понял я, что народ изменить не под силу
никакой магии. А хотелось. Что делать? И догадался
я не народ под себя переделать, а себя для народа.
И создал свой первый амулет.

Небольшой такой амулетик, незаметный. В виде
цепочки. Надел я его. Сижу, на кого ни посмотрю –
знаю, что человек хочет. Вижу, кто какие замыслы
вынашивает. Всё королевство как на ладони. Благо

дать. Правь – не могу.

Она обрадовалась, успокоилась. Из покоев своих
вышла. Посмотрел я на жену свою… и за меч схватился,
– старик поворошил поленья в костре. Умолк надолго.

– А дальше?
– Дальше? Большую вину я за собой почувство


вал. И перед родителями загубленными, и перед на

родом порабощённым, надруганным. И решил я вину
эту искупить. А как искупить? А дать людям всё, что
захотят. Пусть радуются. А где взять?

И завертелась магическая карусель. Одни за дру

гими рождались амулеты, артефакты, диковины вся

кие. Камень тот, что ты в подземелье разбил, я ведь
сделал.

– Ты? – вытаращил глаза мальчик.
– Я, – согласился отшельник, – Поэтому и расте


рялся, когда понял, что у тебя в руках. Камень, испол

няющий любые желания.

– Ух, ты! С таким камнем можно столько наде

лать!

– Да нет, не всё так просто. Это я уже потом понял,
когда булыжник этот треклятый по рукам пошёл.

Камень удовлетворял желания человека, а не его
потребности. А их не так
то много. Хочет, например,
человек денег. Камень даст. А вот если человек хочет
денег, а попросит хлеба, то всё равно денег получит.

Положил я камень на шёлковую подушку в центре
зала и двери открыл. Что тут началось! Визг, смех,
стоны, проклятья. Золотом мгновенно всё вокруг слов

но вызвездило! Половину женщин – хоть в колыбель
клади! Ползают среди тряпок своих, агукают. Мно

гие сразу открещиваться стали. Не желали, мол, тако

го. Да только камень
то глух к просьбам людским. Ему
всё едино. Его не обманешь! Добра хотел. А вот ви

дишь, что вышло.

Добрые люди сторонились этого камня. Стесня

лись, боялись мечту свою потаённую показать. А дур

ным людям стесняться нечего. Дурные люди быстро
дурную выгоду из хорошей вещи извлекли. Всё из

вратили… не жалко?

– Нет, – затряс головой Рене.
– Я ещё не таких дров наломал. Всем легко стало.

Люди от радости разве что не пляшут. За что ни

возьмутся – всё в руках спорится. А не возьмутся –
всё равно спорится. Что ни задумают – всё сбывается.
А не сбывается – ко мне идут, плачут. Так и пошло.
Чем больше сбывается, тем больше плачут. От работы
совсем отвыкли, разжирели, обленились. Чуть что не
так – ко мне, плакать.

Схватился я за голову, да поздно… – старик снова
поворошил угли и бросил палку в огонь, – Ладно, по

шли спать.

– А чем всё закончилось?
– А вот этим самым островом всё и закончилось.

Зло творил – беда. Добро творил – беда. Повинился
перед людьми и ушёл – тоже беда приключилась.
И понял я, что во всём магия моя проклятая винова

та. Пока человеком был – по
человечески жил. А чем
больше магии в мире, тем больше в нём зла. Человек
– он на то и человек, чтобы всего добиться трудом да
упорством, хитростью да мудростью, смекалкой да
мастерством.

А магия в этом мире только лодырям да тунеядцам
нужна. Они до неё большие охотники. Рано или по

здно,– всё к рукам приберут. Вот вытащил ты меч хру

стальный из
под земли, помни, – должок за тобой!

– Какой должок?
– А меч этот самый обратно под землю упрятать.
– Зачем?
– Как это, зачем? Тебе меч достался – ты за него

перед всеми добрыми людьми в ответе. А добрым
людям меч не нужен. Дома строить да сады растить
мечом не сподручно. Мечом, брат, сподручно только
страх да горе людям нести. А великим мечом – вели

кий страх и великое горе. Так что в люди пойдёшь –
не красуйся. Не счастье несёшь, смерть! Помни!

– Может, его закопать? – растерялся Рене.
– Ишь, какой быстрый, – закопать. Ты зачем его

брал?
– С Архотом биться.
– Вот и бейся с Архотом. На то он тебе и дан Судь


бою. А кроме – ни
ни. Помни, что сказано было:

"Обрати его к Свету, если одержим высшей силой.
 Все же другие ввергнут тебя во Тьму,

а Вселенную – в Хаос".

– А месть – это высшая сила?
– Нет.
– А справедливость?
– Справедливость? – насмешливо скривился от


шельник, – Она у каждого своя. Как же она может
быть высшей? Возьми любых двух людей: богатого и
бедного – и поставь рядом. А затем спроси у них, спра

ведливо ли то, что один богаче другого. Как ты дума

ешь, что они тебе ответят? Молчишь? Так
то.

Мир надо принимать таким, какой он есть. Со все

ми достоинствами и недостатками. И тогда всё, что в
нём есть, – справедливо… Или не принимать. Тогда
нужно отвергать всё мироздание!

– А какая же тогда сила – высшая?
– Хм. А вот… на
ка, – старик снял с шеи тонкую

серебряную цепочку с красным камнем. Маленьким и
блестящим, как капелька свежей крови, – Надень.
Чувствуешь что?

– Нет, ничего.
– Вот и славно. Будешь одержим – почувствуешь.

Мне
то это уже не нужно. Стар я для одержимости.
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– Что это?
– Амулет силы. Ты же говорил, что тяжёл хрус


тальный меч для тебя.
– Говорил…
– Ну вот. А как придёт черёд за самое дорогое бить


ся, легко станет.
– Не возьму! – категорически отстранился Рене
– Почему? – опешил отшельник.
– Ты сам сказал, что магия…
– Да нет в нём никакой магии, – перебил старик, –

Это просто талисман. Символ. Его ещё мой отец но

сил. И мой дед носил. И прадед.

– А ты когда
нибудь им пользовался?
Отшельник замялся.
– Понимаешь, здесь, наверно, дело не в силе, а в

вере. В бою побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто
свято уверен в своей правоте. Вот я, например. Побе

дил врагов. Так что, мне цепочка помогла? Потом вра

ги победили меня. Опять в цепочке дело?

– Нет, конечно, – с сомнением сказал Рене.
– Вот и я думаю, что нет. А только в бою помогает.

Как будто за твоей спиной и отец, и дед, и прадед
стоят. Лучшей подмоги нет. Возьми, пусть будет. Мне

то своих сил всегда в бою хватало, – старик тяжело
вздохнул, – А от подлости и низости всё равно амулет
не спасёт. Своей головой думай. Своими ушами слу

шай. Своими глазами примечай. И не верь никому.
Впрочем, у меня свой путь был, у тебя – свой. Может,
тебе больше повезёт с друзьями…

¬ÂÌÂˆ —Ú‡ÊÂÈ
Кошки словно поняли, что к девочке вернулась

память. Они молча поднялись и подошли к ручью.
Взяв кошек на руки, Ирмуна перенесла их на другой
берег. Затем села и вылила воду из башмаков. Подня

ла меч и долго всматривалась в него.

– Зачем мне оружие? – обратилась она к кошкам,
– Всё равно, я не умею биться на мечах. Я не могу
даже вытащить его из ножен.

Девушка отложила меч в сторону и поднялась.
Тяжело вздохнув, Ирмуна снова тронулась в путь. Но,
выйдя из осинника и поднявшись на склон, вдруг ос

тановилась и бросилась назад. Через некоторое вре

мя она вновь появилась на склоне, прижимая к груди
драгоценный свёрток. Кошки наблюдали за всем с
полным безразличием.

До этого берега пожар не добрался. Поэтому гари
здесь не было. Кошачьи лапки не росли. Ирмуна от

метила это с сожалением. Эти маленькие невзрачные
цветы казались ей какими
то особо трогательными и
милыми. Зато весь южный склон зарос кипреем. Его
высокие метёлки были в самом цвету. Всё вокруг ста

ло розовым и светло
зелёным. Это было царство све

та, тепла, мёда и радости. Мухи, пчёлы, шмели, стре

козы,– все спешили получить свою долю на этом уди

вительном празднике.

С восходом Солнца всё это ожило, задвигалось,
зашумело, зажужжало, застрекотало. Подниматься
стало труднее. Девушку было едва видно в высоких
зарослях. Кошек не видно вовсе. Их пришлось взять
на руки. Рук оказалось недостаточно: мешал меч.
Но теперь Ирмуна ни за что не бросила бы его. Толь

ко тогда, когда кошки взобрались на плечи, стало
удобнее.

И всё
таки, Солнце описало по небу широкую дугу,
прежде чем они выбрались из этого медвяно
розово

го цветочного царства. Царапнув кожу острыми ко

готками, кошки тут же соскочили на землю. Они сто

яли у входа в лес. Ирмуна почему
то так и подумала.
Не дорога, не тропа. Именно вход. Вход вёл на запад, в
чащу. В царство влаги, сумрака и тумана. Узкая, едва
заметная тропинка вела на восток. Тропинка совсем
заросла. Кто бы ни протоптал её, здесь он не появлял

ся уже давно.

У входа в лес валялись обломки какой
то палки.
А может быть, посоха. Ирмуна подняла их. Разлом
был свежим, не более трёх дней.

– Здесь были люди, – радостно воскликнула де

вушка, – Эй! Кто
нибудь!

Кошки тут же зашипели, выгнув спины дугой.
– Вы чего? – испугалась Ирмуна, отступив на шаг.
Кошки понемногу успокаивались, нервно озира


ясь и разметая пыль хвостами. Совершенно утихоми

рившись, они церемонно сели около тропинки. Де

вушка растерялась.

– Ну, и что теперь? – кошки не шелохнулись. –
Куда дальше? В лес?

Разговор, кажется, грозил зайти в тупик. Взаимо

понимание, которое вело их отряд столько дней к ка

кой
то неведомой ей цели, вдруг иссякло.

– Одна? Да я боюсь! – испугалась Ирмуна.
На кошек это не подействовало. Заметив около

тропы еле приметную ложбинку, они демонстратив

но растянулись на земле, грациозно выгнувшись жи

вотами кверху. У обеих был такой вид, будто они вку

шали заслуженный отдых после долгой, тяжёлой, но
бесполезной и никому не нужной работы. И девушка
решилась.

Зажмурив глаза, Ирмуна вошла в чащу. Тень сум

рака холодком прокатилась по плечу. И всё, пожалуй.
Разве что, ещё изменился запах. Он стал более влаж

ным, более угрюмым, фатальным. Да ещё завёл свою
нудную песню над ухом одинокий комар. Девушка
открыла глаза и осмотрелась.

Лес не показался ей страшным. Впереди, насколько
хватало света, стояли серые стволы вековых елей. Оди

наково ровные, одинаково плотные. Как армия солдат

ветеранов, построенных для почётного караула. Кроны
елей сомкнулись над головой, скрыв небо. Трава ис

чезла. Землю устилал плотный ковёр из хвои и шишек,
сквозь который то тут, то там проглядывали многочис

ленные разноцветные шляпки грибов
сыроежек. Здесь
были настоящие грибные поля. Под ногами суетились
многочисленные муравьи. Легионы рабочих тащили
иголки, собирая их в гигантские муравейники. Неко

торые были выше человеческого роста.

Невысокие кустики черники были почти совер

шенно лишены листьев и манили крупными сизыми
ягодами. Яркие краски луга остались сзади, за рам

кой таинственного входа. Здесь было царство серого,
серо
синего, серо
коричневого и серо
тёмно
зелёно

го. Светло
зелёный моховой ковёр лежал только
вдоль тропы, ведущей вглубь леса. Мох словно разре

зал лес пополам. Даже муравьи сторонились его. По

жалуй, это было единственное светлое пятно в блёк

лом мире серых красок.

Прихлопнув надоедливого комара, Ирмуна осто

рожно двинулась вглубь. Тропинка была прямой. Бес

конечной однообразной идеальной прямой. Где
то вы
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соко над кронами деревьев был ясный летний день.
Но здесь, на этой тропе, постепенно становилось всё
темнее. Появился подлесок. Невысокие колючие ку

сты стали по краям тропы. Кусты становились всё
плотнее, гуще, выше и, в конце концов, скрыли из глаз
всё, что находилось за пределами тропы.

Тропа оборвалась внезапно. Девушка стояла око

ло высоченной ели с антрацитовым стволом. Лицо её
выражало полное недоумение. Она прошла путём, ко

торый не мог быть случайным. Её привели сюда. За

чем? Ирмуна обошла вокруг дерева. Дальше дороги
не было. Произойди с ней такое раньше, она бы расте

рялась. Но сегодня Ирмуна уже была другой. Безраз

лично хмыкнув, она легла на землю и, пристроив меч
под голову вместо подушки, безмятежно заснула.

Пробуждение было внезапным, как будто от чье

го
то пристального взгляда. Наступила ночь. Девуш

ка села и протёрла глаза. В полной темноте невозмож

но было разглядеть ни земли, ни ели, ни неба. Но пря

мо перед ней кто
то был. Или что
то было. Бледное,
зыбкое. Вскочив, Ирмуна разглядела призрачную
фигуру женщины. Очень знакомой женщины.

– Осторожно, не дотрагивайся до меня, – проше

лестела фигура.

– Почему? – удивилась девушка.
– Я буду вынуждена уйти.
– Ты… Хирна?
– Я была Хирна. Давно…
– Зачем я здесь?
– Чтобы увидеть правду. Чтобы стать сильнее.

Я покажу тебе зеркало, от которого не скроется ниче

го. Следуй за мной.

– Сейчас, только возьму меч…
– Не стоит. Оставь его. Тебе он больше не понадо


бится.
– А Рене? Ведь это его оружие.
– Ему оно тоже больше не нужно. Пойдём.
Раздвинув ветки, Ирмуна пошла за зыбкой фигу


рой. Пройдя несколько шагов, они очутились на бере

гу небольшого лесного озера. В полной темноте воды
озера казались такими же призрачными, как фигура
Хирны.

– Вот тайна, которую хранит этот лес.
– Это озеро? – удивилась девочка.
– Это озеро. Это призрак озера. В водах озера отра


жается всё, что реально. В водах призрака – всё, что при

зрачно. Ты можешь заглянуть в него. Ты увидишь себя.
Такую, какая ты сейчас. Одновременно ты увидишь все
свои мечты, призрачные возможности. Возможно, бу

дущее. Это – озеро Грёз. Поверхность его – тончайшая
грань между мирами. Будь осторожна. Не касайся воды.
Искажая отражение, ты искажаешь своё будущее.

Ирмуна склонилась над водой. Снизу, из глуби

ны, на неё смотрела очень молодая и очень красивая
девушка. Чуть более взрослая и чуть более печальная.
Её голову венчал прекрасный головной убор – тон

кий ажурный венец из золотых листьев, в оправе ко

торых блистал крупный винно
красный камень. Ир

муна сразу же узнала украшение Ири
Тао. Девушка
едва смогла взять себя в руки.

– Там… украшение, совсем как у Ири
Тао…
– Не "совсем как", это – то самое украшение. Это –

Венец Стражей. Он венчает голову той, которую со

чтёт достойной. Верховного Стража.

– Я что, буду Верховным Стражем?

– Ты уже – Страж. Единственный. Тебя выучила
сама Ири
Тао. Ты 
 последняя. И этот Венец – уже у
тебя. Я вижу его. Он у тебя, но не твой. Он ничей. Он
никогда никому не принадлежит. Это украшение на

ходится сразу в двух мирах: обычном и призрачном.
Поэтому
то ты и увидела его на своём отражении.
Поэтому я вижу его на тебе.

Ирмуна недоверчиво пощупала лоб. Хирна засме

ялась тихим шелестящим смехом.

 – Венец не даётся так просто. Он капризен и сво

енравен. Ещё никому не удалось потрогать его рука

ми. И ты – первая, кто увидел его на своей голове.

– Что же мне делать?
– Ничего. Просто жить. Уже одно то, что ты уви


дела его, должно придать тебе силы.
– Силы? Для чего?
– Ты – Страж. Храни Добро в этом мире. Помогай

Свету.
– А этот Венец, он что, помогает бороться со Злом?
– Нет! Я много думала об этом. Много читала в

своё время. Я проследила всю историю Венца. От
древнейших дней до сих пор. Мне кажется, я поняла,
почему Венец не даётся в руки.

– Почему?
– Венец не борется со Злом. С помощью него нельзя

причинить вред. Никому. Никогда. Даже если опас

ность угрожает твоей жизни, Венец не защитит тебя.
Он ничего не может разрушить. И не будет разрушать.
Даже если это что
то – тюрьма, в которой томятся
совершенно невинные люди. Он не накажет преступ

ника и не свергнет тирана, даже если преступник за

служил смерти, а тиран попирает свободу целого на

рода. Он не может карать. Он – не судья. Он – не ору

жие. Венец не сделает тебя сильнее. Он не поможет в
борьбе за власть. Не подчинит людей. Он – не амулет
и не инструмент.

– Что же он может? – удивилась Ирмуна.
 – Всё! Любое Добро. Стоит только пожелать. И не

его вина, что мы очень редко делаем это Добро, не
совершая Зла.

– Хорошенькое "Всё", – пробормотала девушка. –
А можно мне его ещё раз увидеть?

– Попробуй… – усмехнулся призрак.
Ухватившись левой рукой за ствол ольхи, росшей

на самом берегу, Ирмуна ещё раз склонилась над во

дой. И снова всмотрелась в своё лицо, украшенное
драгоценным камнем. Потрогала правой рукой голо

ву: пальцы опять прошли сквозь украшение. Раз за
разом девушка пыталась нащупать золотые листочки.
Безрезультатно. Левая рука затекла, но девушка не
могла оторваться. Прядь волос соскользнула на глаза.

Не задумываясь, Ирмуна поправила волосы и
вдруг заметила, что Венец сдвинулся чуть набок. Де

вушка встряхнула волосами и снова поправила не

послушную прядку. Венец с головы отражения сорвал

ся и полетел ей навстречу. Девушка вскрикнула от
ужаса и попыталась поймать падающее со лба укра

шение. Пальцы правой руки сомкнулись в том месте,
куда падал Венец.

На самой поверхности воды.
На грани миров.
Ошеломленная, Ирмуна выпрямилась. Она долго

не могла поверить своим глазам. В её руке, просвечи

вая сквозь ладонь, ровным рубиновым светом пылал
винно
красный камень.
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– Это невозможно… – прошелестела Хирна, – Это
невозможно… это… свершилось!

Девушка подняла взгляд на призрак.
– Что мне с ним делать? – растерянно спросила

она.
– Странный вопрос, дорогая, – прошептала та, –

Что можно делать с украшением? Надень его.
– А… а он… не исчезнет? Снова?
Женщина вздохнула. Тихий, едва ощутимый по


рыв ветра коснулся лица и волос Ирмуны.
– Если Венец выбрал кого
то, то обычно следует

за ним до конца, – неуверенно ответила Хирна, – Так
было всегда. Но то, что случилось с тобой, случилось
впервые. Никто не сможет сказать тебе наверняка,
сможешь ли ты удержать Венец, если отпустишь руку.
Но, рано или поздно, отпустить придётся…

Девушка посмотрела на сжатую ладонь. Даже в крас

ном свете камня было видно, как побелели от напряже

ния пальцы. Долго, очень долго Ирмуна не решалась
разжать руку. Наконец, она медленно раскрыла ладонь.

Венец исчез. Словно истаял в воздухе. Девушка
подняла разочарованные глаза на Хирну. Та лишь ут

вердительно хмыкнула.

– Так было всегда…
Ирмуна с грустью смотрела на пустую ладонь, ко


торая ещё хранила тепло камня, и думала. Думала о
том, что, наверное, так и должно быть. Что Добро не
может, не должно принадлежать одному. Оно – дос

тояние всех. И всё
таки, очень обидно… обидно до
слёз. Ведь она могла… могла сделать больше, могла
принести в этот тёмный и несовершенный мир чуточ

ку Света. Правда, она ещё не знала, как.

Грустно…
Почему
то вспомнилась Ири
Тао. И первые уро


ки, когда она ещё только хотела стать Стражем. Когда
она пыталась полюбить пчёл. Когда впервые почув

ствовала всю Вселенную внутри себя и себя, как её
частичку…

– Любое добро – это всегда ещё и зло, – вспомни

лись вдруг слова Ири
Тао…

Кролик… с пятнышком. И капельки крови. Сры

вающиеся с края стола и падающие… падающие… па

дающие… в тёмную, постепенно твердеющую лужи

цу. Вечная боль и вечная, неискупимая вина…

Нет, не любое! Добро – всегда добро. А зло – все

гда зло!

Венец проявился снова. Призрачная женщина не

доумённо ахнула.

– Я поняла, поняла! – радостно вскричала девуш

ка, – Теперь я знаю, что нужно делать!

– Погоди, – остановила Хирна, – Ещё кое
что…
– Как я выгляжу? – Ирмуна нацепила Венец на

голову и беззаботно кривлялась перед призраком, –
Красиво?

– Ты совсем ещё ребёнок. Милый, смешной ребё

нок. Иди на восход Солнца. Найди Иверта, – голос
затихал, – Отбери пламя, – призрак таял, – Не опоз

дай. Рене не справится один. Отбери пламя. Освобо

ди людей… освободи… души…

Рассвело. Лес оказался совсем обычным, не вол

шебным. На гигантских серых стволах заиграли радос

тные блики. В тёмных закоулках появились длинные
тени и начали свой путь вслед за Солнцем. Начинался
новый день. Лишь одна тень метнулась в сторону и ра

створилась в сумраке, вопреки утреннему свету.

—Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
Рене проснулся посреди ночи и вдруг понял, что

не может говорить. Голос не повиновался ему. Он был
абсолютно здоров, не чувствовал никакой боли в гор

ле. Но, тем не менее, не мог сказать ни слова. Мальчик
испугался и кинулся к учителю. Старик спал на спи

не, раскинув, по привычке, руки крестом.

– Учитель, проснись! – просипел Рене.
Старик вздрогнул, очнувшись, и прислушался.
– Это ты, Рене? – негромко спросил он.
– Я, – шепотом ответил Рене.
– Что случилось? – тоже перейдя на шёпот, встре


вожился старик.
– Я потерял голос.
– А
а, – с сожалением вслух протянул отшельник,

– Ну и что?
– Я не могу говорить, – прошептал Рене.
– А с кем ты собрался говорить ночью?
– Ни с кем, – опешил мальчик.
– Вот и славно. Значит, голос тебе и не нужен. Спи,

утром… поищем… твою потерю.
Старик уснул мгновенно. Рене снова поразило это

умение. Ему не спалось. Мальчик долго ворочался,
шевеля языком и трогая себя за шею. Голос не возвра

щался. Умаявшись, Рене заснул только под утро.

Он проснулся поздно. День уже вступил в свои
права. В пещере пахло дымом. Старик развёл костер и
теперь сидел возле него на камне, выстругивая что
то
ножом. Рене не шелохнулся. Как отшельник узнал, что
мальчик проснулся, – неизвестно.

– Доброе утро, соня! – весело крикнул он Рене.
– Доб… – попытался ответить мальчик и закаш


лялся. Голос снова изменил ему.
Старик беззлобно засмеялся.
– Ничего смешного, – зашептал Рене, – Я не могу

говорить.
– Я слышу, – очень серьёзно откликнулся старик,

– Но ничего страшного в этом нет. Просто ты вырос и
становишься мужчиной. Через это проходит каждый
мальчишка. Не обращай внимание. Скоро это прой

дёт. Просто говори пока шёпотом.

– Скоро – это когда?
– Недельки через две. Подсаживайся к огню. Зав


трак уже готов.
Рене сел рядом со стариком. Тот подобрал с земли

короткую палку и выкатил из костра крупный продол

говатый предмет, похожий на окатанный булыжник.

– Что это? – удивился Рене.
– Завтрак, – в тон ему ответил старик.
Взяв тряпку, отшельник поднял предмет и разбил

его о камень. Внутри оказалась крупная рыбина, за

вёрнутая в какие
то листья. От запечённой рыбы шёл
такой восхитительный запах, что мальчик сразу
вспомнил, что он ничего не ел весь вчерашний день.
Отломив крупный кусок, учитель подал его Рене.

– Держи. Сегодня предстоит большая работа. Зав

трак будет плотным.

Ничего против хорошего завтрака Рене не имел.
Но старик, по
видимому, под плотным завтраком по

нимал что
то другое. Когда мальчик поднялся, он всё
равно чувствовал себя немного голодным. Сам же от

шельник подкрепился гораздо более основательно.
Съев свою часть, Рене раз за разом провожал глазами
куски рыбы, которые тот отправлял себе в рот.
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– Ты должен быть сегодня в форме, – пояснил учи

тель, вытирая руки, – Подай
ка, пожалуйста, твой
цвайхандер.

Мальчик осторожно протянул ему хрустальный
меч, завёрнутый в грубую мешковину.

Размотав тряпки, учитель вынул меч из ножен и
положил его рядом с толстой деревянной палкой, ак

куратно оструганной им с одного конца. Рене с инте

ресом наблюдал, как старик, что
то бормоча себе под
нос, подровнял палку по длине, прикинул её на ладо

ни по весу и начал балансировать, добиваясь чтобы
центр тяжести находился там же, где и у меча. Это
занятие отняло у него много времени. Учитель добил

ся полного соответствия.

В конце концов, к обеду деревянное оружие было
готово. Убрав настоящий меч в ножны и замотав его
снова в тряпки, он протянул Рене палку.

– Надевай рукавицы. Пойдём, до обеда чуть
чуть
поработаем.

Обед начался только тогда, когда на небе высыпа

ли звёзды, а деревянного оружия стало не видно. Рене
тяжело дышал. В горле что
то булькало. Руки тряс

лись от перенапряжения. Но прежде чем дать мальчи

ку поесть, учитель загнал его в море.

– Я почти не умею плавать, – прохрипел Рене.
– Этим мы займёмся завтра, – отрезал учитель. –

Сегодня только остынь и вымойся.
На следующее утро он поднял юношу затемно и

заставил бегать. Пока Рене в пятнадцатый раз преодо

левал бурелом, оставленный стихией, отшельник по

тихоньку удил рыбу. Около полудня – перерыв и зав

трак. После завтрака короткий отдых и занятие по
плаванию. Потом фехтование и снова бег. Трениров

ка не прекращалась ни на минуту. Рене не был хилым.
Кузнечное дело не терпит слабых. Но то, что требовал
от него учитель, было на грани его сил. Поздно вече

ром, войдя в пещеру, юноша свалился на подстилку и
мгновенно уснул.

Проснулся он оттого, что что
то уткнулось ему в
бок. Оказалось, что Рене лежит на голых камнях и
здоровенный булыжник упирается ему под рёбра.
Пока он спал, учитель вытащил из
под него подстил

ку и сжёг её.

– С сегодняшнего дня будешь спать на земле, – по

яснил старик, – Только сон ещё нужно заработать.

Этот день был ещё ужаснее предыдущего. Так про

должалось примерно неделю.

А через неделю отшельник объявил, что хватит
заниматься ерундой и пора, наконец, начинать трени

ровки. На следующее утро Рене понял, что действи

тельно до этого занимался ерундой…

К Рене начал возвращаться голос. Чужой, непри

вычный, до смешного солидный басок. Он был ещё
неуверенным, иногда отступал, срывался, уступая ме

сто петушиному фальцету. Но со временем окреп, стал
привычным, родным. Потянулись к земле ноги, оста

вив штанины брюк далеко позади, где
то на уровне
щиколоток. Непропорционально увеличились ладо

ни рук, обозначив узловатые костяшки несуразных
пальцев. Вся одежда стала какой
то тесной, неудоб

ной, и однажды вечером учитель заметил, что непло

хо было бы "справить обновку".

– Когда мой народ изгнал меня, он щедро поде

лился всем, чего не жалко, – отшельник плутовато
ухмыльнулся, доставая из своего бездонного сундука

лиловую шутовскую ливрею с бубенчиками, – Я дол

го хранил это, – голос его стал грустным, – Вначале
хотел вернуться и отомстить. Затем – чтобы не за

быть тех, кто нанёс мне оскорбление. Потом – просто
как память о том времени. Бери, не стесняйся. Ткань
прочная, несмотря на годы. И тёплая, с подстёжкой…
по ночам холодает уже.

Следом из сундука появились лиловые же штаны,
лиловый колпак и добротные хромовые сапоги с бу

бенчиками вместо шпор. Тоже лилового цвета. Шу

товской наряд был сильно велик для юноши, но Рене
это волновало мало. Вооружившись иголкой и нит

кой, он распорол по швам сначала лиловый камзол, а
потом и свою приютскую одежду, сделав из неё лека

ла. Пропорционально увеличив все детали, Рене вы

кроил себе новую куртку и брюки. Портной из юно

ши был тот ещё. Он провозился с шитьём три дня:
пришлось перешивать дважды. Наряд всё равно по

лучился неказистым. Зато удобным и тёплым.

Море ещё хранило тепло, и ночью холод не очень
донимал их. А вот по утрам уже на траве начал появ

ляться иней. Изматывающие тренировки продолжа

лись ежедневно. Более того, отшельник ежедневно
загонял юношу в холодную воду! Тело Рене налилось
силой, стало быстрым и гибким, как у змеи. Отраба

тывая приёмы боя, юноша мог фехтовать часами. Те

перь уже настоящим цвайхандером.

Конечно, он не смог в совершенстве научиться вла

дению двуручным мечом за какие
то несколько ме

сяцев. Но однажды после завтрака старик подозвал
его и сказал:

– Всё. Твоё время пришло. Я сделал всё, что дол

жен был. Иди.

– Идти… когда? – Рене растерялся.
– Сейчас. Ждать больше нечего…

 ÓÎÓÍÓÎ
Солнце скрылось за горизонтом, и Ирмуна уже

собралась заночевать, как вдруг ветер донёс до неё
далёкий удар колокола. Надтреснутый и пронзитель

ный, как крик утопающего. Девушка ускорила шаг.
Навстречу показалась странная процессия. Люди.
Пятеро. Они брели, замотанные в рваные серые тряп

ки. Как мумии. Молча. Обречённо. Дыхание тяжё

лое. Хрипят. Глаза ввалились. Пусты. Молча…

– Эй! – окликнула девушка, – Постойте!
Процессия шарахнулась от неё. Молча…
Ирмуна испугалась. Побежала. Снова колокол. На

восточном небосклоне красноватый отблеск. Пожар.
Колокол. Повозка с впряженной лошадью. Пуста. Ко

локол. Деревня. Пусто. Никого. Догорает. Ещё дымит

ся. Человек. Тоже в тряпках. Идёт с трудом. Хрипит.
Падает. Девушка подбегает. Мёртв. Колокол. На шее
– красные пятна. Некоторые почернели. Вздулись. На
лице ужас…

– Чума!
Колокол…
Девушка вошла в обречённый город. Вонь – нево


образимая. Всюду дым. Ветер катает по пустынным
улицам какие
то железные банки. Серые мумии раз

бивают окна. Лезут в дома. Двери выбиты. Крадутся
вдоль стен. Прячутся, завидев Ирмуну. Убегают. Ули

цы завалены всяким хламом. Собаки. Прямо на кучах
мусора. Много. Сытые, отъевшиеся. Грызутся. Воют…
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Ирмуна пошла на звук колокола. Вышла на пло

щадь. Несколько человек стояли вокруг большого
костра. Жгли трупы. Лениво из
за чего
то переруги

вались

– Смерть, – раздался с колокольни истерический
вопль, – Смерть пришла. Падите, люди, падите.

Небольшой человек на колокольне бесновато
взвыл и дёрнул верёвку, привязанную к языку коло

кола.

Ирмуна подошла к людям.
 – Невесело у вас, – вместо приветствия сообщила

она.
Высокий мужчина повернулся к ней.
– Да. Грустно, – констатировал он.
– А грязь в городе по этому поводу?– поинтересо


валась девушка, – Или всегда так?
– Сейчас – так.
– Падите, люди! Примите смерть! – снова взвыл

человек на колокольне. Колокол уронил очередной
тяжёлый удар.

– А кто здесь руководит спасением города? Пра

витель у вас есть?

– Есть. Вон… на колокольне.
– Что же вы ничего не делаете?
– Иди своей дорогой, девочка с диадемой, – про


басил усатый мужик, громко высморкавшись в кос

тёр, – Здесь у нас неприятности.

– Это не диадема, – зло и отчётливо произнесла
Ирмуна, – Это – Венец. И это – моя дорога.

Быстро поднявшись на колокольню, она схватила
за шиворот бесновавшегося человека. Человек хва

тался за верёвку так, как утопающий хватается за со

ломинку. В конце концов ей удалось оттащить сумас

шедшего правителя от колокола. Подойдя к невысо

кому ограждению, девушка обратилась к городу. Ка

мень вспыхнул красным светом и осветил строения.
Голос девушки разнёсся над улицами и площадями:

– Люди города. Все, кто может бороться. Придите
на площадь.

Народ стекался из улиц и подворотен. Через неко

торое время площадь заполнилась людьми. Толпа
взволнованно рокотала.

– С этого момента, – объявила девушка, – я при

нимаю ответственность за всё, что происходит в го

роде. Весь мусор, который есть в городе, необходимо
сжечь. Работу сделать сегодня. Организовать всё по

ручаю тебе, – она ткнула пальцем в усатого, – Дальше.
Сегодня, сразу по возвращении домой, каждый из вас
должен уничтожить все запасы, сделанные на зиму.
Разрешаю оставить только сухари. Остальное – сжечь.

– Измена, – завопил сумасшедший правитель, –
Она хочет, чтобы зимой мы передохли с голоду!

– Ты сначала доживи до зимы, придурок! – в тон
ему ответила Ирмуна, – Дальше. Дома вымыть, про

ветрить, навести порядок. Переодеться. Грязную
одежду сжечь. Изгнать бродячих собак из города. За
это отвечаешь ты и ты, – она наугад ткнула в двух
мужчин, стоявших ближе всего. Мужчины сразу под

тянулись, закивали, – Дальше! – снова наугад, – Ты,
ты и ты! Отвечаете за умерших. Соберите команду,
похороните. К вечеру город должен быть чистым! За
невыполнение приказа даже карать не буду! Сами пе

редохнете! Вперёд!

Толпа заволновалась, загалдела. Люди, окрылён

ные надеждой, тоненькими ручейками растеклись по

улицам. Закипела работа. Сумасшедший правитель
подошёл к ограждению и завопил:

– Всё равно подыхать! Зачем работать?
Его уже никто не слушал.
– Если всё равно собрался подыхать, хотя бы спу


стись вниз, – заметила Ирмуна.
– Зачем? – юродиво поинтересовался человечек.
– Чтобы труп на площадь не бросать. Камни не пач


кать, – зло отрезала девочка и спустилась вниз.
Она и не ожидала, что её послушаются. Но, к её

изумлению, люди восприняли её указания как при

казы. Ими руководил не только страх, но и возрож

дённая надежда. Кроме того, люди почувствовали в
её словах силу, уверенность в победе. Ирмуна, сама
того не желая, стала их лидером.

Город преобразился на глазах. К вечеру он стал
чище, исчезли мусорные кучи вместе с собаками. Но
девочка понимала, что этого мало, и после захода Сол

нца, когда руководители всех созданных ею команд
доложили об исполнении указаний, подняла руки к
небу. Красный луч ударил в высоту. Сверкнула мол

ния. На город упали крупные капли приближающего

ся дождя.

Ливень шёл всю ночь и прекратился только с вос

ходом. Он словно смыл всю нечисть. В город верну

лись летние запахи.

На рассвете люди снова собрались на площади.
Ирмуна с тревогой заметила, что горожан стало мень

ше, но вида не подала.

– Объявляю о создании двух отрядов, – объявила
она с балкона, – Первый будет бороться с крысами и
мышами. Второй – с мародёрами. Остальные жители
должны покинуть город. С собой взять только еду и
воду на неделю. Я надеюсь, что ночи будут тёплыми.
В лесах построить шалаши и землянки. Селиться се

мьями. Подальше друг от друга. В гости разрешаю
ходить только врачам.

И эти указания девочки были исполнены с неве

роятной точностью. К полудню город опустел. "Сюда
бы моих кошек сейчас", – подумала Ирмуна.

Подмога начала стекаться к вечеру. Ночью весь
город наполнился гортанным мяуканьем. Справедли

во решив, что один из отрядов остался без работы,
Ирмуна собрала совещание.

– Через неделю люди вернутся. Все запасы унич

тожены. Это было необходимо. Но теперь нас дей

ствительно ждёт голодная зима.

– Можно купить продукты, – предложил кто
то.
– Отпадает, – отрезала девочка, – От вас ещё не


сколько лет будут шарахаться, чумы бояться.
– Можно охотиться, – предложила печальная по


жилая женщина, – Только этого мало.
Ирмуна кивнула.
– Рядом море, – поднялся усатый, – Можно пост


роить корабли и ловить рыбу. Зимы у нас холодные,
но море не замерзает. Правда, мы никогда не занима

лись рыбалкой…

– Всё когда
то приходится делать впервые, – раз

вела руками девочка, – Вот только рыбу нельзя долго
хранить.

– Можно в море закуток отгородить, – снова пода

ла голос печальная женщина, – И рыбу туда живой
складывать. А когда нужно – брать.

– Скоро хлеб убирать, – подал голос худенький
мужичок плутоватого вида, – а наше зернохранили
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ще годится только для замачивания зерна и разведе

ния мышей. Хорошо бы новое построить…

Количество проблем росло как снежный ком. Де

вочка растерялась. Горожане с охотой пришли на по

мощь. Они были неплохие и очень трудолюбивые
люди. Вот только все городские дела оказались страш

но запущены.

Через неделю люди начали возвращаться в город.
Ирмуна чуть не расплакалась. Вернулось чуть больше
половины. Впрочем, вскоре выяснилось, что многие
решили остаться на природе подольше. На всякий
случай. Но те, кто вернулись, были настроены реши

тельно и готовы работать. Девочка не вмешивалась.
Всё стало налаживаться само собой. Эпидемия по

шла на убыль.

Усатого поставили градоначальником. К первым
холодам было построено и спущено на воду три рыбо

ловные шхуны. Все были довольны. Только старый
правитель, схватив большую жестяную коробку, в
которой что
то бренчало, бегал по городу и истошно
кричал, что он здесь самый главный и что он всем ещё
покажет. С наступлением морозов сумасшедший пра

витель сгинул куда
то вместе с коробкой.

Чума до осени ещё косила людей. Умерла печаль

ная женщина. Не выжил и плутоватый мужичок, ко

торый построил новое зернохранилище. Он умер од

ним из последних, в день окончания строительства.

Все старые колодцы было решено засыпать. Выры

ли новые. Теперь в городе всегда было вдоволь чис

той воды. Ирмуна зря опасалась, что жители ближай

ших сёл и деревень будут бояться горожан. Ожила
торговля. Неподалёку от города, у самых городских
ворот, построили специальный рыбный рынок. Снова
открылись лавки ремесленников, неподалёку от глав

ной площади начала работать школа.

– Какая неприятная это работа, оказывается, – про

изнесла Ирмуна однажды днём, с тоской глядя в окно.

– Какая работа? – удивился усатый.
Ирмуна вздрогнула. Она считала, что её никто не

слышит.
– Помогать людям.
– Не понял… – брови усатого взлетели на лоб.
– Город хорошеет день ото дня. А мне нужно ухо


дить.
– Зачем тебе уходить? Оставайся. Мы благодарны

тебе. Это ты спасла город.
– Вы сами спасли его.
– Ты прекрасно понимаешь, о чём я. Если бы не ты,

мы были бы обречены.
– Но теперь
то всё нормально? – спросила девуш


ка.
– Теперь – да!
– Значит, мне пора идти, – вздохнула Ирмуна.
– Кто ты? – встревожился усатый, – Мы совсем не

знаем тебя. Ты не волшебница, но то, что ты сотвори

ла – настоящее чудо. Ты ещё совсем девочка. Но взрос

лые люди верили тебе как легендарным Стражам.

– Я – Ирмуна. Никакая я не легендарная. Я – про

сто Страж.

Усатый засмеялся.
– Ну да! "Просто Страж". Просто Стражи бывают

в просто сказках. Это могучие великаны с огненными
мечами. Я в детстве картинку видел. Ири
Тао. Стоит
огромная женщина с ве… – усатый ещё говорил, но его

глаза уже вылезали из орбит, – …нцом на голове… не
может быть…

– Ири
Тао – мой наставник. Она погибла этим
летом. Я сама спаслась чудом. С того момента я – Вер

ховный Страж. Ирмуна
Тао. А этот Венец, который
ты когда
то назвал диадемой, то самое украшение,
которое ты видел в детской книжке. Прости, но мне
действительно нужно уходить.

– А
а… а
а
а… – усатый не сразу пришёл в себя, –
А
а мы хотели тебе памятник поставить…

Ирмуна прыснула со смеху.
– Лучше поставьте памятник кошкам. Они крыс

уничтожили. Значит, они и чуму победили. А я… –
Девушка пожала плечами, – Я ухожу. И, чем меньше
шума, тем лучше.

– Ладно, – опомнился усатый, – Кошкам тоже по

ставим.

¬˚·Ó ÒÛ‰¸·˚
Нос лодки мягко ткнулся в прибрежный песок.

Юноша ловко спрыгнул на берег, вытащил судёныш

ко на отмель.

– На, – старик протянул ему сомкнутую ладонь, –
Вот, возьми… это бубенчик. Не потеряй, всегда носи
его с собой.

– Зачем?
– Помни, даже Великий может стать Смешным.

Смотри на него чаще. Смотри на него всякий раз, ког

да кто
нибудь назовёт тебя Героем или Освободите

лем…

Не говоря больше ни слова, отшельник столкнул
нос лодки на воду и сел за вёсла.

Юноша смотрел в море, пока лодка не стала ма

ленькой тёмной точкой, едва различимой на горизон

те. Вот и всё… осталось только нацепить на спину длин

ный узкий предмет, замотанный в тряпки, да подхва

тить котомку с провизией.

Рене тяжело вздохнул и забросил котомку на пле

чо. Аккуратно проверил узел. Этому узлу его научил
старик. Юноша счёл разумным до поры – до времени
скрыть своё умение владеть оружием. На это было
несколько причин. Во
первых, хрустальный меч в ру

ках одинокого путника будет привлекать внимание
разбойников. Нет, подобных встреч Рене не боялся:
теперь он хорошо знал силу своего двуручника. Про

сто он понимал, что, выставляя хрустальный меч на

показ, будет провоцировать все шайки в округе без
малейших шансов на успех.

Конечно, одинокий путник в одежде цвета луго

вых колокольчиков и сам по себе может привлечь
внимание разного рода мерзавцев и негодяев. Осо

бенно, если на этой одежде золотые пуговицы с коро

левским вензелем, срезанные с шутовского камзола.
Но в этом случае совесть юноши была бы чиста.

Во
вторых, ему придётся переходить границу вла

дений. По рассказам Ири
Тао он помнил, что границу
эту охраняют. Конечно, такой предмет, как меч, на
границе вряд ли скроешь. И всё
таки…

В любом случае, прорываться к дворцу Иверта,
устилая свой путь ранеными и убитыми, Рене не со

бирался.

В
третьих, Рене помнил слова, которые проступи

ли на пергаменте после бури. Хрустальный меч ещё
только предстояло обратить к Свету. Юноша не до
конца уразумел их смысл, особенно про высшие силы.
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Но он прекрасно представлял себе последствия при

менения этого меча: часть острова, осевшая в море и
породившая гигантскую волну, была наглядным при

мером. Что станет твориться вокруг, вздумай он ре

шать все проблемы при помощи силы, он прекрасно
понимал.

Поэтому длинный свёрток из старых серых тря

пок ничем не выдавал своего содержимого. Но сто

ило дёрнуть шнурок около лямки, как тотчас же ка

жущийся крепким узел распадался и, увлекая обёрт

ку вниз, обнажал рукоять меча.

Давненько он не путешествовал один. Рене прики

нул в памяти: получалось, что сегодня ровно год, как
он покинул Сарский приют. Пожалуй, это событие.
Вот только праздновать его придётся позже. Если при

дётся. Сколько же всего случилось за этот год! Преж

де всего, он повзрослел. Между тем, старым Рене, ко

торый прятался на чердаке от старших воспитанни

ков приюта, и Рене нынешним – целая пропасть. По

жалуй, встреть его сейчас Храп со своей сворой – убе

жал бы, испугался.

Да… работа в кузнице и тренировки на острове не
прошли даром. Плюс меч… вот только что с ним сей

час делать? Ключ от меча он нашёл на Дороге Време

ни. Такие вещи просто так не даются. Судьба дала ему
шанс, избрала для решения какой
то задачи. Какой?

Куда идти? Вернуться на запад, искать Архота?
Пожалуй, разумно. Теперь есть шанс победить. Ото

мстить за Ири
Тао и Сайку. Вот только можно ли
хрустальный меч использовать для мести? Можно,
но тогда, как написано в Приговоре, Вселенная рухнет
в Хаос. Ничего себе, перспективочка!

Или идти на восток, к Иверту? Зачем? "За вели

кой любовью каменного истукана. А она мне нужна,
чужая любовь?" – задумался Рене, – "Пожалуй, нет.
Тогда что мне делать на востоке?"

Время шло, а Рене всё топтался на пустынном бере

гу. Он никак не мог выбрать, куда же свернуть. Что
то
подсказывало ему, что этот выбор – не просто выбор
направления. Это – выбор судьбы. Поиск предназначе

ния. "Иверт, конечно, зло. Поэтому и не смог её взять,
любовь эту. Но, по рассказам той же Ири
Тао, он её,
вроде, и не прячет. Бери – не хочу! Желающих понача

лу было немало. Никто не вернулся! Они что, тоже зло?
Нет, конечно. Значит, тут какая
то тайна".

– Ох уж мне эти тайны! – вслух воскликнул Рене
и зашагал на восток.

—˜‡ÒÚÎË‚˚Â Î˛‰Ë
Они полоскались на горизонте, как волны. Алые

стяги на высоких мачтах. Солнце только что зашло, и
вся земля оделась в лёгкий сумрак. Но там, на нево

образимой высоте, ещё царил свет, и они купались в
нём, сверкали всеми оттенками красного цвета. Зва

ли. Манили. Как будто горело небо.

Релина поняла, что близка к цели своего путеше

ствия.

Вот она, граница. Маленькая полосатая будочка
около дороги. Выкрашенная в столь яркие красные и
жёлтые цвета, что казалась игрушкой на фоне блёк

лых красок поздней осени. Часовой. Молодой парень
с радостными лучистыми глазами. Без оружия. Шлаг

баум поперёк тропинки. Яркий, красивый. Тоже как
будто игрушечный. Поле вокруг. И лес на горизонте.

Релина опешила. Всё это было похоже на какой
то
глупый фарс. Это – граница? Граница чего? Начало
конца середины тропинки? Это – пограничник? Да
его обойти – раз плюнуть. Вон, уже дорожка прото

птана. Однако, парень, похоже, серьёзен.

– Счастья тебе и радости, женщина, – охранник
был сама доброта.

– Спасибо, милый. Тебе того же, – ответила вол

шебница.

– Зачем пожаловала в наши края?
Релина замялась. Чистый радостный взгляд при


стально буравил её, сбивал с толку.
– По делам, – не придумав ничего лучше, промям


лила она.
– Проходи, – парень степенно подошёл к шлагбау


му и дёрнул за верёвку.
Ничего не понимая, Релина прошла под перекла


диной.
– Милок, а ты всех так впускаешь? – поинтересо


валась она.
– Да! – лицо охранника сияло первозданной детс


кой радостью, – Мы рады каждому.
– А выйти
то потом можно?
– Конечно, – обрадовался часовой, снова подни


мая шлагбаум, – Проходи!
"Он что, издевается?" – мелькнула мысль.
– Зачем же ты здесь стоишь?
– Я? – парень был само непонимание, – Как за


чем? Родину охраняю. Открываю шлагбаум. Ведь если
бы граница была закрыта, тебе пришлось бы ждать.
Или границу нарушить. А нарушать – плохо!

– И часто нарушают? – прищурилась Релина.
– Бывает, – с грустью сообщил охранник. – К со


жалению, злые люди ещё встречаются. Вон, целую
дорожку протоптали.

– И что же ты делаешь с нарушителями?
– Ничего, – искренне улыбаясь, ответил парень. –

Мой пост – тропинка и шлагбаум.
Он жалобно, словно украдкой, вздохнул.
– Ты будешь выходить или мне закрыть границу?
– А? Конечно, конечно, закрывай. А на постой где

тут у вас можно остановиться?
– Поблизости жилья нет, – досада охранника была

совершенно искренней, – Иди по тропинке, женщина.
За холмами будет деревня. Немного далековато, но к
середине ночи дойдёшь. Смело стучись в любой дом.
Не стесняйся. Тебя с радостью примут. Иди же, я буду
махать рукой тебе вслед.

– Бред какой
то, – пробормотала Релина, оглянув

шись. Игрушечный охранник стоял около игрушеч

ной будочки, держа за верёвочку игрушечный шлаг

баум, и действительно махал ей вслед рукой до тех
пор, пока она не скрылась за холмами.

Знакомство с пограничником настолько подкоси

ло волшебницу, что она раздумала ночевать в дерев

не. Больше всего на свете ей теперь хотелось оказать

ся подальше от этого яркого домика и рафинирован

но
доброго парня. Но ночь выдалась настолько тём

ной и настолько холодной, что выбора не было. Тро

пинка совсем слилась с землёй. Ветер продувал до
костей. Нужно было подумать о ночлеге.

Потянуло дымом, залаяли собаки. Релина вышла
к огородам. Впрочем, огородами это назвать было
нельзя. Потому что ничего не было огорожено. Так,
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посадки. Посадки начинались около небольшого до

мика. Рядом, едва различимые в темноте, ещё несколь

ко домов. Вспомнив советы парня, Релина постучала
в первую попавшуюся дверь.

Дверь отворилась. Волшебница отпрянула. На по

роге стояла полная женщина со свечой. На ней была
накинута ночная рубашка, съехавшая на сторону и
обнажившая грудь. Но хозяйка и не думала стеснять

ся своей наготы. Увидев Релину, она заулыбалась.
Лицо сонное
сонное. Глаза,– что твой пограничник в
ночнушке…

– Счастья и радости тебе, женщина. Заходи, на
улице холодно уже.

– Ой
ёй! Я сплю, – простонала волшебница, про

ходя внутрь.

 – Не желаешь ли отужинать, путница?
"Вот только ужина посреди ночи мне не хватало" –

подумала Релина и отказалась. Женщина горестно
вздохнула.

– Жаль. Но ничего. Завтрак будет слаще. Пойдём,
я постелю тебе в дальней комнате. Она небольшая, зато
там тихо.

– Скажи, – не выдержала Релина, – У вас в стране
все люди такие… добрые.

– Все люди разные, женщина. Но мы все стараемся
быть добрыми. Иверт говорит, что доброта – основа
счастья. Я отдам тебе всё, что ты попросишь. Во имя
Иверта. Во имя доброты. Во имя счастья.

– А если я попрошу у тебя дом? – спросила Ре

лина.

– Во имя Иверта! – обрадовалась женщина, – Я с
радостью отдам тебе его прямо сейчас, хочешь?

– А сама ты куда денешься?
– Я? – хозяйка уставилась на неё с полным недо


умением. Так смотрят люди на непроходимого тупи

цу, – Я пойду к добрым соседям. Каждый с радостью
примет меня в свою семью. Для нас это – счастье. Раз

ве ты другая?

– Да, я другая, – нахохлилась Релина.
 – Жаль, – искренне огорчилась хозяйка, – Но это

ничего. Раньше к нам часто заходили другие люди.
Сейчас ложись и спи, другая женщина. А утром, если
захочешь, я скажу тебе, что нужно делать.

Утром начались новые кошмары. Едва продрав
глаза, Релина обнаружила, что около её кровати со

бралась едва не половина деревни. Мужчины, жен

щины, дети… умилённые, радостные, улыбающиеся.
Мужчины с любопытством рассматривали её. Ма

ленькая девочка подошла и потрогала пальчиком. Они
не стеснялись, эти счастливые люди.

– Проснулась! Она проснулась, – раздался крик.
И тут же, словно эхо, – Проснулась…

– Проснулась…
– Она проснулась… – возглас затихал, постепенно

умирая где
то на улице. И оттуда навстречу, – Ура…
– Ура! Ура!!! Слава Иверту.
Хозяйка вышла вперёд.
– Счастья тебе и радости, другая женщина. У нас

праздник: наступил новый день. Слава Великому
Иверту! Выходи, мы ждём тебя.

Релина торопливо оделась. Вся красная под при

стальными взглядами собравшихся. Вместе со всеми
вывалилась в широкую светлую комнату. Толпа вос

хищённо зааплодировала. В комнате всё было готово
для церемонии вкушения завтрака.

Релину торжественно умыли и под крики востор

га усадили за стол. Завтрак был не ахти какой бога

тый, но сытный. Волшебница взяла в руки вилку и
подцепила кусок омлета.

– Ест!
– Ест… Счастья и радости! Слава Иверту!
Релина чуть не подавилась…
После завтрака волшебницу препроводили на улицу.
– Счастья и радости тебе, другая женщина, – обра


тился к ней высокий мужчина, один из тех, кто рас

сматривал её в постели, – У нас праздник!

Впрочем, Релина ничего другого уже и не ждала.
Мужчина протянул ей лопату.

– Мы начинаем работать. Во имя Иверта! Ты бу

дешь праздновать с нами или продолжишь свой путь?
А может, тебе нужен совет?

– Пожалуй, я пойду своей дорогой, – отрезала вол

шебница, отстраняясь от лопаты, – Не нужно мне ни

каких советов.

Сияние множества улыбок было ей ответом. Хо

зяйка дома, предоставившая ей ночлег, вышла вперёд.

– Помни, что здесь твой дом. Я пока поживу в нём.
Не бойся пламени! Возвращайся. А теперь иди. Мы
будем махать тебе вслед.

Релина вздрогнула. Ей вспомнился пограничник.
Такой близкий, родной… почти нормальный.

ŒÔ‡Î∏ÌÌ˚Â
Рене беспокоился зря. Увидев хрустальный меч,

пограничник обрадовался, как ребёнок, которому по

казали красивую игрушку. Он восхищённо осмотрел
цвайхандер, поцокал языком и даже потрогал хрус

тальное лезвие. При этом он не коснулся кромки, как
обычно это делают мужчины, пробуя оружие. С бла

гоговейным трепетом пограничник несколько раз по

тыкал в меч пальцем, как кухарка, которая проверяет,
подошло ли тесто.

Рене был в шоке. С восхищением глядя на юношу,
пограничник попросил разрешения подержать цвай

хандер в руках. Рене, к своему удивлению, был даже
не против. Ему стало интересно, чем кончится эта ко

медия. Раскорячив ноги, парень присел, как рыбак,
который выуживает непомерно крупную рыбу. Вдох

нув побольше воздуху и сжав губы в тоненькую ни

точку, пограничник подсёк цвайхандер вверх. Глаза
выпучились. Вздулись жилы на шее. Рене благоразум

но сделал шаг в сторону.

Хрустальное лезвие поднялось до уровня плеча… и,
со свистом рассекая воздух, рухнуло вниз, по косой.

– Уп… тха
а
а! – выдохнул парень.
Яркая будочка взметнулась вверх грудой облом


ков. Шлагбаум развалился. Медленно, как во сне, на

чала заваливаться ближайшая мачта с красным стя

гом. Парень, уперев цвайхандер в землю, зачарованно
смотрел на падающую на него штангу.

– В сторону! – скомандовал Рене и, налетев на пар

ня, сбил его с ног.

Мачта, с глухим звуком стукнулась о землю там,
где только что стоял охранник. Парень поднялся и,
тяжело вздохнув, стал деловито отряхивать грязь с
колен. Рене отобрал у него хрустальный меч и акку

ратно вложил его в ножны.

– Здорово! – обернулся пограничник, закончив
отряхиваться, – Вот это да! Это всё я поломал?
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В его глазах светился детский восторг.
Рене окинул взглядом развалины и решил, что

лучше промолчать: парень наверняка обидится, если
ему сказать всё, что сейчас думаешь.

– Я пойду с тобой, – заявил пограничник, – Мне
всё равно теперь нечего охранять.

– Всю жизнь мечтал… – буркнул юноша.
Парень расслышал.
– Правда? – обрадовался он, – Я тоже!
Рене мысленно выругался.
– А что ты умеешь делать?
– Я умею поднимать шлагбаум, – с гордостью со


общил парень.
– А драться ты умеешь?
– Да! Конечно… наверно… а что это такое?
– Понятно, – усмехнулся юноша.
– Понятно? – забеспокоился парень, – А мне ещё нет…
– Слушай, – не выдержал Рене, – Ты что, приду


риваешься? Или у вас тут все такие?
– Все люди разные! – с готовностью сообщил по


граничник.
– Кто тебе это сказал? – фыркнул Рене.
– Иверт! – в глазах пограничника отразилось всё:

и робость, и гордость, и священный трепет новобран

ца, которому доверили почистить сапог генерала.

– Ясно. Сдаётся, что придётся мне серьёзно потол

ковать с вашим Ивертом.

– Конечно, конечно, – поддержал парень, – Непре

менно поговори. Ты узнаешь, насколько он велик.

– Ладно, пойдём, – Рене забросил меч на спину, –
Покажешь, где тут ваш Иверт ошивается.

– Он не наш, – искренне обиделся парень, послуш

но семеня за юношей, – И он не ошивается. Не говори
так людям. Им станет грустно. Мы все любим Иверта.

– Что, так прямо все и любите?
– Конечно.
– За что же вы его любите?
– Разве можно любить за что
то? – укоризненно

глядя на Рене, вопросом на вопрос ответил парень.
Рене пожал плечами. Самое удивительное было в

том, что парень прав. Вот только оставалось впечатле

ние, что правда эта не его. Чужая правда. И мысли не
его. Как будто взяли человека, отобрали у него что

то… что
то важное. И не стало человека!

Они приближались к небольшому селению. Па

рень без устали лил в уши Рене рафинированную ка

рамель про Великого Иверта, а Рене всё думал, что же
такого необычного в этом ненормальном погранични

ке. Получалась странная вещь. Он был кристально че

стен, простодушен как ребёнок и искренен как ора

кул, которому хорошо заплатили. В этом парне не было
ни капли злобы, ярости, ненависти, подлости. Всех
тех чувств, к которым Рене был так нетерпим, кото

рые считал плохими. Ещё вчера юноша обрадовался
бы, если бы ему сказали, что такой человек предло

жит ему свою дружбу. А сегодня?

А сегодня Рене встретил такого человека. И решил
не радоваться…

Юноша вспомнил слова, которые часто повторял
учитель: "Всему хорошему во мне я обязан плохому".
Пожалуй, старик был прав. Интересно, а понимал ли
он, насколько прав?

Рене остановился. Перехватило дыхание. Люди!
Всей деревней! Спиной к нему! Они стояли на дороге

и махали руками. Рене медленно повернул голову и
бросил удивлённый взгляд в сторону парня. Тот молча
стоял рядом и был совершенно спокоен. Представле

ние длилось долго. Увлечённые своим занятием, жи

тели не замечали путников. Наконец, умаявшись и вдо

воль намахавшись, люди обратили на них внимание.

И тут вдруг руками замахал пограничник.
– Счастья и радости, люди! – завопил он.
– Слава Иверту! – эхом отозвалась толпа.
– Не
ет! – простонал Рене.
– Я привёл Героя, – кричал парень, – Это Великий

Воин! Я видел его меч! Он даже дал мне его потро

гать!

Юноша на всякий случай положил пальцы на не

приметный шнурок, болтающийся около лямки. Но
на этот раз всё обошлось. Из толпы вышел высокий
мужчина.

– Ты тоже другой? Да?– поинтересовался он.
– Я не другой, – стиснул зубы Рене, – Я – нормаль


ный.
– Другой… другой, – радостно зашелестела толпа,

– Они все так говорят…
– Счастья тебе, Другой Великий Воин, – мужчина

воздел руки к небу, – Пусть оружие твоё будет ост

рым для врагов, руки быстрыми для друзей, а глаза
всегда будут видеть Правду. Во имя Иверта! Оста

вайся с нами! Мы приготовим для тебя еду и ночлег.

Вперёд вышла маленькая девочка лет восьми.
– А хочешь, я стану твоей невестой, прямо сейчас?

– наивно спросила она, – Твои дни будут короткими,
а ночи длинными…

– И я… и я, – робко вразнобой донеслось из толпы.
Рене почувствовал, как на голове шевелятся воло


сы. В груди поднялось что
то злое, нехорошее…
– Вот тебе жених, – он выпихнул глупо улыбаю


щегося пограничника перед собой, – Такой же приду

рок, как ты. А у меня дела, я ухожу. Извини.

– Здравствуй, жених, – покорно донеслось сзади,
– Счастья и радости тебе… твои дни будут коротки

ми, а ночи…

На пятый день Рене подошёл к столице.

»‚ÂÚ
Странный город. Обычно города строят на холмах.

А этот расположен в огромной яме. Как будто вывер

нутый наизнанку муравейник. Чем ближе к центру –
тем глубже. В других городах на окраине всегда сели

лась беднота. В этом городе нет лачуг. Почти одина

ковые домики. Что на окраине, что внутри. Как будто
нет в этой стране бедных, нет богатых. Да и домиков
немного. Около домиков, как муравьи, копошатся
люди. Завидев Рене, они бросают работу и следуют за
ним на почтительном расстоянии. Когда юноша подо

шёл к центру города, его сопровождала внушительная
процессия.

Дворец правителя был виден издалека. Огромный,
в полгорода. Больше похожий на храм, чем на дворец.
Ворота настежь. Охраны нет. Странные, однако, при

вычки у правителя. Во дворце тепло. Даже жарко.
Всюду открытый огонь. Факелы, лампады, курильни

цы, жаровни.

Рене прошёл через анфиладу комнат и очутился в
большом круглом зале. В центре потолка – большое
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круглое отверстие, через которое видно небо. Инкру

стированный каменный пол. По периметру, вдоль бе

лых колонн, ряд золотых светилен. В каждой светиль

не пляшет язычок ароматного огня.

Вдоль светилен медленно ходит старый монах в
длиннополом плаще с капюшоном. В руках – лейка с
длинным тонким носиком. Для масла. Единственный
человек в этом огромном дворце.

– Ну, здравствуй, Чиару из Сара! – старец обер

нулся и выпрямился.

Сразу куда
то исчезла дряхлость. Он оказался
высоким и статным.

– Ты???
– Я… почти год не виделись, – виновато развёл

руками собеседник.
– Больше, – машинально заметил Рене.
– Ай
ай
яй, – зацокал монах, – Как летит время…

вырос
то как, возмужал. Окреп. Настоящий Герой!
Рене вдруг вспомнил слова учителя и нащупал в

кармане бубенчик. Не полегчало. В его голове мета

лись мысли. Бились, ища выхода. И не находили.
Юноша растерялся. Этого не могло быть. Седой ста

рик, которого сарская малышня в приюте заглаза про

звала монахом. Который рассказывал Рене историю
его страны и ласково хлопал по спине. Единственный,
кто в том жестоком приютском мире вызывал чув

ство привязанности, почти дружбы. Тот, кто научил
его читать… это… оказывается…

 – Иверт!
Рене вздрогнул, услышав за спиной вопль. Молодой

пограничник влетел в зал. Попытался пасть на колени,
но по инерции распластался на полу, гулко ударился
лбом о камень и так и подъехал к монаху, на животе …

– Иверт, это Великий Воин, – заверещал он, ещё
не успев остановиться, – Это – Другой Великий Воин.
У него могучий меч. Он разрушил мою границу.
Я привёл его к тебе. Иверт! Сделай меня главным по

граничником! Иверт! Я… это я привёл его! Сделай
меня главным пограничником, Иверт!

– Встань! Как звать тебя?
Пограничник встал.
– Тэрид…
– Завтра отправляйся назад, Тэрид. Ни о чём не

беспокойся. Я знаю этого юношу. Построй свою гра

ницу заново и верно служи людям. Построй её не

множко подальше.

– Как? Великий Иверт, Ты отсылаешь меня ещё
дальше от себя?

– Нет, Тэрид. Ещё дальше от себя я отсылаю гра

ницу. Ты же сам сказал, что к нам пришёл Великий
Воин. Значит, нас станет больше. Великие Воины так
глупы. А раз нас станет больше, то и земли нам пона

добится больше! Старайся. Счастья и радости тебе!

Глаза парня озарились ужасом и растерянностью.
– Иверт… я привёл… я… главный пограничник,

Иверт… – невнятно бормотал он.
– Главным пограничником станут другие. Более

достойные. Радуйся за них. Иди…

œÎ‡Ïˇ ÕÂÛ„‡ÒËÏÓÂ
Понурившись, парень побрёл прочь. Рене прово


дил его взглядом. В груди всё вскипело.
– Иверт, освободи людей! – воскликнул он, вых


ватывая меч.

– Рене, – укоризненно покачал головой Иверт. –
Я никого не брал в плен, чтобы освобождать.

– А эти люди? Отпусти их!
– Рене, я их не держу! – Иверт развёл руки, – Не

веришь? Пойдём, я покажу тебе.
Колдун обошёл Рене и встал в центре зала. Юноша

приблизился и встал рядом. Пол вздрогнул, центр зала
начал опускаться. Этажом ниже показался коридор,
ведущий в заднюю часть замка. Развернувшись,
Иверт вошёл в проход.

Коридор вывел их на большую арену под откры

тым небом. По кругу вдоль арены располагались три

буны. Бесконечные ряды скамеек уходили высоко
вверх. Зрителей не было. Трибуны были пусты. В цен

тре арены Рене заметил огонь. Маленький трепетный
язычок. Он горел прямо в воздухе, на уровне груди.
Пламя не было ярким и не казалось горячим. Оно не
ослепляло. Более того, оно было почти незаметным.
Даже находясь рядом с ним, Рене не чувствовал жара.
Такое пламя даёт тонкая плёнка горящего спирта.

– Что это? – удивился юноша.
– Пламя, – ответил колдун, – Неугасимое Пламя.
– Ты… – задохнулся от ярости Рене, – Ты отнял у

людей Неугасимое Пламя?
– Отнял? – Иверт криво усмехнулся, – Это была

честная сделка. Архот взял серебряную монету. Но

мут – золотое кольцо. А мне досталось Пламя. Это –
моя доля!

– Неправда! Сделка не была честной! – вскричал
Рене, – Ты должен отдать его!

– Отдать? Кому? Уж не той ли груде камней, в
которую твоя девчонка превратила его прошлого об

ладателя? Как ты себе это представляешь?

– Отдай его людям, – уже не так уверенно произ

нёс Рене.

– А
а… бери, человек! – Иверт вскинул руку в при

глашающем жесте, – Ну… что же ты?

Рене озадаченно умолк.
– Я лишь храню пламя. Впрочем, даже не храню.

Оно само себя хранит! Отдать его людям? А знаешь
ли ты, сколько их приходит сюда с одной лишь целью:
взять? Украсть? Отщипнуть хотя бы кусочек? Зажечь
лучинку? Ты думаешь, это дар? Это – проклятье! Ты
хочешь раздать его людям и ради этого готов обна

жить меч? Не спеши. Завтра я без драки предоставлю
тебе такую возможность! Только ты уж извини, тут
ещё кое
кто на него претендует. Она пришла раньше.
Прости, но даму придётся пропустить вперёд. Твой
номер второй…

Рене поднялся рано. Утро выдалось холодным.
С неба сыпал мелкий снежок. Первый этой осенью.
На душе было противно. Словно кошки скребли.
Не шёл из головы вчерашний разговор с Ивертом. Ка

жется, он юродствовал. Ох, не зря учитель предуп

реждал, что Иверт умён и изворотлив, как змея. По

зиция у него – лучше некуда: "Ничего не брал, ни с
кем не воевал. Пришёл – входи, хочешь – бери". Про

сто добрый дедушка какой
то! Колдун что
то заду

мал, это ясно. Вот только что? И Ири
Тао говорила,
что будто бы нельзя взять долю монаха… что те, кто за
ней пошёл, сгинули. Что же получается?

"А получается неприятная вещь", – рассудил Рене,
– "Получается, что Иверт нарочно толкает меня на
Пламя! Нельзя его брать. Нельзя!"
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Скрипнула дверь.
– Уже проснулся? – Иверт был кроток, как овечка.
– Я не возьму Пламя, Иверт. Оно мне не нужно, –

без предисловий заявил Рене.
Иверт криво усмехнулся.
– Куда же ты денешься?
– Я не возьму Пламя! – твёрдо повторил юноша.
– Пойдём, я кое
что тебе покажу, – вместо ответа

ухмыльнулся колдун.
"Какая противная сегодня погода", – подумал Рене,

поёжившись от холода, – "И людей нет. Вчера в это
время они все работали. Странно".

Как и в прошлый раз дворец оставил в душе юно

ши неприятное впечатление. Сегодня, припорошен

ный первым снегом, несмотря на белый цвет, он ка

зался ещё массивнее, ещё темнее. Пройдя знакомой
анфиладой, они вышли в круглый зал, где вчера Рене
встретил Иверта. В центре зала стояли две фигуры.
Одна – высокая. Женщина. В тёмном плаще с капю

шоном. На пальцах – золотые перстни. На шее – бога

тые украшения. Фигура повернулась и кинула пре

зрительный взгляд в сторону юноши.

Релина…
Вторая – чуть меньше юноши. Почти девочка. Оде


та проще. Овчинный полушубок. На голове – лёгкий
платок. Две задорные светлые косички…

– Ирмуна?
– Рене!
Девушка радостно кинулась на шею, осыпая поце


луями мокрые щёки.
– Тебе удалось выжить?
– Странный вопрос для встречи, ты не находишь,

Рене…
– Значит, ты победила Архота?
– Увы, – Ирмуна развела руками.
– А Ири
Тао? Что с ней?
Девушка печально опустила глаза.
– Понятно, – сквозь зубы процедил юноша, – Он

ответит за это.
– Не сейчас, Рене. И не так, как ты думаешь. Мы не

будем мстить.
– Что? – вскричал юноша, – Ты в своём уме? Ты

ему простишь Ири
Тао?
– Успокойся, Рене, – спокойно ответила Ирмуна,

– Архот всего лишь нищий. Глупо мстить нищему,
правда?

– Ну, не
ет!
– Рене, – девушка взъерошила ему волосы. Загля


нула в глаза, – Он получит своё. Сполна. Но мстить
мы не будем.

– Отрадно слышать, – костяным смехом рассме

ялся Иверт, – Архот, ты рад?

– Несказанно… – чёрная фигура отделилась от сте

ны и встала рядом с Ивертом, – Всего лишь нищий,
значит?

Рене молча выхватил из
за спины цвайхандер.
Увидев хрустальный меч, Архот опешил, но не отсту

пил. Молча вытащил свой клинок.

Зачарованная змея зашипела.
– Остановись, Рене, – приказала Ирмуна. В её го


лосе была такая сила, что замерли все. И Рене, и Ар

хот, и Иверт, – Убери меч. Сейчас им будет не до нас.
Иверт, ты обещал мне Неугасимое Пламя.

– Пламя моё! – взвизгнула Релина, – Я первая за
ним пришла.

– Мне всё равно, – пожала плечами девушка, –
Хочешь – иди первая.

– Нет, Ирмуна, – закричал Рене, – Это ловушка!
– Я знаю, – спокойно ответила девушка.
– Как я понимаю, вы обе решили забрать Неугаси


мое Пламя? – вкрадчиво поинтересовался Иверт.
– Да, – за обеих ответила Ирмуна.
Релина согласно кивнула.
– Что ж, – ухмыльнулся колдун, – тогда мне оста


ётся только пожелать вам удачи.
– Я пойду с тобой, – Рене взял девушку за руку.
– Только спрячь, пожалуйста, оружие, – улыбну


лась Ирмуна, – Людей распугаешь.
– Прекра
асно, – расцвёл Иверт, – Пойдём, Архот.

Мы посмотрим на это со стороны.

Рене поразили следы. Тёмные отпечатки на чис

том белом снегу арены. Словно грязь. Он шёл между
Релиной и Ирмуной. Вслед за своими заклятыми вра

гами. И думал о том, что эти двое ещё топчут землю.
Ещё уродуют души людей. Что задумала Ирмуна?
Почему не дала расправиться с Архотом?

Его размышления прервал рокот барабанов. Иверт
поднял руки. Наступила тишина. Рене поднял глаза.
Трибуны были заполнены до отказа. Все взгляды были
прикованы к ним.

– Счастья и радости вам, люди! – воскликнул
Иверт.

– У
у
а
а
И
е
ту
у! – выдохнули трибуны.
– Сегодня к нам пришли эти люди. Пришли, что


бы забрать Неугасимое Пламя!
– У
у
а
а
а!
– Пусть же исполнится их желание! Пожелаем им

удачи!
– У
а
а
и
и!
– Видишь, Рене, – Иверт повернулся к юноше, –

Я ничего не прячу, ничего не отбираю. Вы хотели Пла

мя? Берите!

Архот отодвинулся в сторону. Иверт вышел впе

рёд и встал напротив. Вновь загрохотали барабаны.
Релина вытащила из многочисленных складок своего
балахона золотое кольцо. Затем – серебряную моне

ту. Сложив их вместе, она произнесла нараспев ка

кие
то слова. Кольцо со вставленной в него монетой
засветилось и поплыло в воздухе по направлению к
огненному лепестку. Волшебница продолжала что
то
бормотать.

Оказавшись в Пламени, кольцо вспыхнуло. Круп

ная капля расплавленного металла блестела и перели

валась, излучая яркий свет. Затем она стала умень

шаться, гаснуть. Озадаченная волшебница умолкла, с
ужасом взирая на тающий металл.

И вот золото блеснуло в последний раз, посылая
яркий прощальный луч. Вскрикнув, Релина попыта

лась схватить то, что осталось. Кисть её руки сомкну

лась вокруг Неугасимого Пламени. Огонёк ярко
вспыхнул, рассыпавшись мириадами искр, и снова
собрался в маленький трепетный язычок. Такое пла

мя даёт тонкая плёнка горящего спирта. Рука волшеб

ницы была пуста…

Релина медленно подняла удивлённые глаза и уви

дела Иверта. Колдун благостно улыбался. Релина
тоже…

– Счастья и радости тебе, волшебница! Получила
ли ты то, к чему стремилась?
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– Да, Великий Иверт… – медленно произнесла та.
Рене в ужасе взглянул на Ирмуну. Девушка была

спокойна.
– Радуйтесь, люди! – воскликнул Иверт, – Другая

женщина теперь с нами!
– У
а
а
а!
– Ну, – колдун посмотрел на детей, – Чего же вы

ждёте?
– Девушка сделала шаг вперёд и скинула платок с

головы. Ярким светом вспыхнул винно
красный ка

мень. Люди замерли. Барабаны подавились.

То, что произошло дальше, Рене наблюдал как во
сне. Ирмуна не стала брать Пламя. Она раскинула руки
и сделала шаг вперёд. Пламя, оставшись на месте, вош

ло в неё. На уровне груди. Маленькой девушке при

шлось даже встать на цыпочки. Вот так! Напротив сер

дца. Она сделала ещё один шаг вперёд. И ещё. И оста

новилась напротив Иверта. Опустила руки и посмот

рела ему в глаза. Прямо. Ничего не боясь.

– Счастья и радости те…
– Моё счастье тебя не касается. О себе позаботься,

пока можешь…
Колдун опешил.
Архот пришёл в себя и снова выхватил меч. С кри


ком ярости кинулся он к Рене, но Ирмуна встала на
его пути.

– Не советую! Ты однажды уже видел свет этого
камня. А теперь во мне ещё Неугасимое Пламя. Ухо

ди или будешь уничтожен.

Архот затрясся, застучал зубами и, озираясь, на

чал отступать. Ирмуна шла на него. Медленно, нео

твратимо.

И Архот побежал…
А на арену спрыгнул с трибуны молодой погранич


ник. Схватив Иверта за плечо, он развернул его ли

цом к себе.

– Счастья и радости тебе… – заблеял колдун.
– Сейчас ты получишь столько счастья, что не смо


жешь унести, старый пердун! Где моя мать?
Рене поморщился:
– Какие грубые слова…
– Ничего, – рассмеялась Ирмуна, – Просто люди

отвыкли от них. Пройдёт немного времени, и они сно

ва научатся отличать хорошее от плохого.

“ÂÌË
Номут стоял у окна и смотрел на ясное вечернее

небо. "Наверно, это последний солнечный день в этом
году", – подумал он, – "Ну и хорошо!"

Солнце светило в глаза, отбрасывая тень в склад

ки богатой парчовой ткани оконных занавесей.

– Ты уверен? – сурово спросил Номут, – Это дей

ствительно Венец Стражей?

Тень почтительно шмыгнула носом и что
то про

шелестела в ответ.

– Не может быть. Венец не даётся в руки…
Тень колыхнулась.
– Вот как? А убить?
Снова тихий шелест. Номут облегчённо захохотал.
– Как мило! Значит, только добрая магия? Это

потрясающая новость. Куда же она пошла?
Тень колыхалась долго…
– А вот это плохая новость. Если Иверт получит и

Пламя, и Венец… Что там за шум?

Двери распахнулись от удара. Архот ввалился в
зал и подбежал к одиноко стоящему правителю. Са

поги его были заляпаны грязью. Он часто дышал, со
страхом глядя толстяку в лицо. В глазах Номута мель

кнуло волнение. Но он мгновенно взял себя в руки.

– Когда ты научишься вытирать ноги?
– Ты… ты… Иверт… Пламя… она… они! – задышал

Архот.
– А
а. Ну, спасибо, что разъяснил.
– Она… забрала Неугасимое Пламя! Венец… у неё

Венец! – взвизгнул колдун.
– Ну, про Венец я уже знаю… Что? Как забрала?
– А… вот так! – Архот понемногу пришёл в себя, –

Прошла сквозь него… и всё.
– Что "…и всё"?
– И всё… нет Пламени!
– Куда же оно делось?
– А вот придёт – сам спроси…
– А Иверт?
– Что, Иверт! Ему бока намяли – мама не горюй!

"Добрые люди". Ха! В гробу я их видел, таких доб

рых.

– Его убили?
– Нет, мальчишка вступился.
– Мальчишке
то он на что?
– Они знакомы! – колдун вдруг сел на пол и исте


рично захохотал, – Они… они… – смех застревал в
горле, слова отрывками рвались наружу, – Они при

ятели… Иверт… когда
то… в при… в приступе добро

ты… научил щенка грамоте.

Архот обхватил голову руками и застонал, раска

чиваясь из стороны в сторону. Номут озверел. Голос
его стал глухим, тёмным.

– Нда
а. Старина Иверт, как обычно, неподража

ем! Какая трогательная забота о ближнем!

Архот посмотрел на толстяка снизу вверх.
– Что делать будем, правитель? – обречённо поин


тересовался он.
– Что
что… убьём!
– Что
то не получается. У мальчишки меч…
– Ну, меч я беру на себя. Ты же знаешь…
– Знаю, знаю, – перебил Архот, – Да только меч
то

хрустальный! Что ты ему сделаешь? А у девчонки
Венец…

– А вот Венец я точно беру на себя, – беззаботно
рассмеялся Номут, – Не может он воевать!

– Как не может? – Архот поднялся.
– А вот так! Не для войны создан. Ты мог там её и

прикончить. Венец не может причинить зла. Никому.
Даже такому отребью, как ты.

– Не
ет, – Архот вспомнил глаза девушки, – Не
уговоришь. Не верю…

– А от тебя веры и не требуется. И уговаривать
тебя не собираюсь. Постоишь в сторонке. А теперь
собирайся. Навестим кое
кого.

Õ‡ ÚÓÔËÌÍÂ
– Как здорово у тебя получилось, – удивился Рене.
Радостные, дети возвращались на запад. Они шли

по чистому снегу меж высоких деревьев. Тропинка
вилась меж елей, но направление держала хорошо.
Зимний лес встретил их приветливо. Заходящее Сол

нце делало его весёлым и светлым.

– А иначе и быть не могло.
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– А как тебе удалось взять Неугасимое Пламя?
Ирмуна рассмеялась.
– А вот это как раз проще простого. Вспомни, как

оно появилось?
– Ну, когда троица решила разделить сердце…
– Правильно. Пламя появилось из сердца. Значит,

оно там было? Вот я и подумала, что Пламя может
жить только в сердце человека. Ведь те, кто пытался
взять его руками, оставались ни с чем.

Рене задумался.
– Знаешь, мне кажется, не всё так просто. Если бы

дело было только в этом, люди давно бы догадались,
как его взять.

– А всё действительно не так просто! Во
первых,
Пламя действительно нельзя взять.

– Да, но тебе
то это удалось!
– Нет, Рене. Вспомни, я ничего не брала. Я отда


ла… я просто отдала ему своё сердце.
– Но как ты догадалась?
– Я многое поняла, когда поймала Венец Стражей.
– Поймала? – удивился Рене.
– Да, – кивнула Ирмуна, – Помнишь сказку про

скелет, который стережёт сокровище?
– Да, но… что, это и был Венец?
– Нет, конечно. Сокровище – нечто гораздо более

существенное, чем Венец Стражей.
– Что же это? – оторопел Рене, – Что может быть

сильнее Венца?
– В том то и дело, что не сильнее! Сокровище – это

озеро Грёз. Грань между мирами. Между явью и меч

той. Каждый, кто посмотрит в это озеро, может увидеть
свою мечту. Увидеть воочию, а может быть, даже взять.

Первая догадалась Хирна. Оставив вместо себя
Релину, она отправилась к озеру. Она тоже увидела
Венец на своём отражении. Ведь она желала его всем
сердцем. Я не знаю, что произошло там, в зачарован

ном лесу. Скорее всего, она пересекла грань и решила
навсегда остаться в другом мире. Ведь это так сладко,
жить среди своих иллюзий! Боюсь, что даже такая
волшебница, как Хирна, вполне могла поддаться ис

кушению. А её грёза, её мечта попала в наш мир. Она

то и показала мне Венец.

– Здорово, – вздохнул Рене, – А как же всё
таки
тебе удалось его поймать?

– Я схватила его случайно, когда он был на границе
миров… на поверхности озера. Схватила, и долго боялась
разжать руку. А когда разжала – Венец исчез. Знаешь, как
обидно, поймать мечту и упустить! Я чуть не заплакала.

А потом я решила понять, почему Венец Стражей
не даётся людям в руки.

– Ну, и…
– И я догадалась. Часто, творя добро, люди делают

зло. И наоборот.
– Да. Ещё мой учитель говорил, что всему хоро


шему он обязан плохому…
– Вот
вот. А для Венца Стражей такой человечес


кий подход неприемлем! Он – могучий артефакт. Но
для него добро – это всегда добро. А зло – это всегда
зло. Даже если это зло для Архота.

И тогда я отреклась от любого зла…
– Отреклась от зла, говоришь? – человечек стоял

на тропинке и улыбался.
Очень маленький и очень толстый человечек. Он

выглядел совсем безобидно, и Рене не испугался бы
его, если бы сзади не стоял Архот. Архот не улыбался.

Рванув шнурок, Рене ухватился за рукоять меча,
но в это мгновение сверху что
то упало. Сетка! И тот

час же с веток деревьев с криками посыпались люди.
Злобно гогоча, они замотали верёвки и бесцеремонно
поволокли детей к человечку.

– Осторожнее… Забияка! Уйми свою банду! Это
же дети. Им больно, – ласково пролепетал человечек,
– Эй, Хом, я что сказал!

Взрыв хохота спугнул птиц с деревьев.
– Позвольте представиться. Номут! – отрекомен


довался толстяк, – Давно мечтал встретиться. Жаль,
встреча будет недолгой… Забияка, ты готов?

– Готов, – пробасил грубый битюг, свешивая с тол

стого сука две верёвочные петли. Всё будет тихо
кры

то, хозяин.

– Ну вот, видишь, Архот, – человечек развёл рука

ми. – Всё оказалось очень просто. Даже проще, чем я
ожидал. Зачем нужен меч, если его не достать? Зачем
нужен Венец Стражей? Ах, да… творить добро. Слышь,
Архот? Не забывай, когда напялишь этот камушек, ты
должен делать только добрые дела…

Ой! Как трогательно… чуть не забыл! Последнее же

лание. Как, юноша? Не хотите поцеловать девушку?

Снова взрыв хохота.
– Номут, ты ответишь за это, – Рене был в отчая


нии от беспомощности.
– Конечно
конечно. Мне так часто это говорили,

что я почти поверил.
Улыбнулся даже Архот.
– А ты, девушка! Не хочешь поцеловать юношу?

Он ведь тебе нравится, – толстяк откровенно глумил

ся, чувствуя свою безнаказанность, – А может, м
м

м… что
нибудь более… экзотическое? Что
нибудь
прекрасное. Ведь в этом мире так много зла. Сделай
что
нибудь доброе… на прощание. Для меня и моего
друга.

– Вот тебе прекрасное, – сухо отозвалась Ирмуна.
– На прощание… для тебя и твоего друга.

Камень вспыхнул. Винно
красный луч ударил в
грудь Номута, а затем и Архота.

– Что это? – Архот держался за грудь, словно при

слушиваясь.

– Это – сердце, – спокойно ответила Ирмуна, – Ты
просил добро? – повернулась она к Номуту, – Я вер

нула тебе твоё сердце. Настоящее человеческое серд

це. Самое доброе, что только может быть на свете.
А уж каким оно будет, зависит только от тебя.

– Вешай, вешай немедленно! – вдруг заорал Номут.
Однако Забияка не спешил. Он удивлённо пере


глянулся со своими головорезами, достал нож и при

кинул на руке. Физиономия его озарилась. Перегля

нувшись с разбойниками, он расплылся в глупой
ухмылке. Словно не веря своему счастью, он ещё раз
подбросил нож и обронил понимающий взгляд на
свою шайку…

– Что ты тянешь? – завизжал толстяк, – Вешай!
Я кому сказал?

Спрыгнув с дерева, Забияка перехватил оружие в
правую руку, и молча поднял глаза на Номута. Архот
вдруг понял всё… и побежал. Толстяк оказался то ли
не таким понятливым, то ли не таким проворным…

Его били долго, остервенело, ломая рёбра, сладос

тно хекая. Всё время, пока дети выпутывались из се

тей. Номут визжал на весь лес. В конце концов, Рене
выбрался и отбросил путы в сторону.
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Визг Номута сломался и перешёл в предсмертный
хрип…

ƒÓÏ Ó·ÂÚ∏ÌÌ˚È
Наступили настоящие холода. Снег укрыл землю

толстым ковром, замёл все тропинки. Приходилось
идти, держа путь по Солнцу. Ветер продувал до кос

тей. Продукты подошли к концу. Дети вымотались до
предела. А человеческое жильё всё не попадалось. Те

перь Солнце несло с собой только холод. Но ещё страш

нее были мглистые зимние ночи, когда с неба сыпался
снег вперемежку с дождём.

Девушка чувствовала себя плохо. Она простыла, и
теперь надрывный кашель буквально выворачивал её
наизнанку, лишал последних сил. Рене тащил её на
себе вторые сутки, когда вдруг услышал стук топора.
Где
то очень далеко работал дровосек. Или плотник.
Юноша свернул на звук.

Под вечер они вышли из леса. Люди. Много. Че

ловек сорок. Увидев Ирмуну и Рене, некоторые бро

сили работу, подбежали…

Рене очнулся в тёплой кровати. В маленьком бре

венчатом домике. Было жарко. В соседней кровати
спала Ирмуна, раскидав волосы по подушке. Сокро

вище Стражей венчало её голову даже во сне. Камень
казался безжизненным, только где
то в самой глуби

не тлел маленький красноватый огонёк. Яростно по

глощая поленья, гудел огонь в небольшой печурке.
Пожилая женщина что
то помешивала в кастрюльке.

 – Эх, парень, – сетовала женщина, – До чего довёл
девчонку! Да какую девчонку! Такую девчонку лю

бить надо… беречь надо. А не по лесу зимой шастать.
Где глаза твои были? Поморозил всю, дурень лило

вый. Чего надумал, а?

Она яростно что
то поворошила в кастрюльке, от

ряхнула ложку и зачерпнула какой
то желтоватой
жидкости.

– Ласточка моя, девочка, – ласково обратилась она
к Ирмуне, – На
ка, выпей, золотко…

Женщина подняла ей голову и влила отвар в рот.
Девушка что
то сонно пробормотала, не открывая глаз.

– Где мы? – спросил Рене.
– Где
где? В кровати, – отозвалась женщина, – Где

ты только одежду такую нашёл, лазоревый мой?
– Да нет… я не про кровать. Что это за место?
– Место? – пожала плечами женщина, – Просто

место. Просто холм… просто лес… просто река. Когда

то здесь был город. Древний, красивый. По легенде, его
ещё Стражи основали. Только сказки всё это. Стра

жей
то на самом деле нет. А город так и звали: Страж

город. Потом пожгли его. Осталось одно пепелище.
Потом и пепелище пропало, малиной
травой поросло.

– А… Ворота? Ворота целы?
– Да что ты… Свет с тобой! Какие ещё ворота?
– Ворота Времени…
– Милый, – всплеснула руками женщина, – Как

тебя поморозило
то! На
тко, ещё отварчику выпей!
– Не надо мне отварчику, – отмахнулся Рене, –

Два столба каменных, один покошен слегка. Между
ними река течёт…

– Есть такое место… – растерялась женщина. –
Прямо здесь и есть. Да только что тебе в нём? Сказка
это… легенда. Про Чиару…

– Про кого? – опешил Рене.
– Про Чиару. Ведунья сказала, здесь надо город
то

ставить. Стражи, мол, хранить его будут. Враги под

ступят – придёт из ворот Чиара, чудище такое, с хру

стальным мечом, и порубит их в капусту! Сказка, ко

нечно. Но место удобное…

Юноша вдруг заметил, что плечи девушки трясут

ся в приступе беззвучного хохота.

– А меч? Где мой меч? – заволновался Рене.
– Какой меч? Тряпки твои – вон лежат. Кто на

них позарится? Что за узлы ты намотал, не знаю. Ник

то развязать не смог! А больше у вас ничего и не было.
Ещё вот украшение у девочки твоей… и всё! Тоже не

простое: хватишь, а пальцы мимо проскакивают…

А за меч свой можешь не беспокоиться. И был бы
– никто бы не взял! Лежит где
нибудь. Кому он ну

жен? Мечом строить несподручно.

– Оставь, Рене, – пробормотала Ирмуна, – Не ве

рят они в чудеса. Магия должна покинуть этот мир.
И нам с тобой пора…

– Никуда ты не пойдёшь, – отрезала женщина. –
Магия ей! Тоже мне, волшебница
недомерка! Ишь,
чего надумала. Зима на дворе. А ты почти голая при

бежала. Чудо ей подавай! Вот ты живой добралась.
Всего два пальца на ноге поморозила – отрезать при

шлось. Потеря невелика, через неделю встанешь. Толь

ко хромать чуть будешь. Доктор говорит, что это –
настоящее чудо. Жить пока у меня будете. Уж до вес

ны
то точно! Детьми моими станете, поможете чего…
Ты, доченька, по хозяйству. А ты, балбес лиловый,
будешь с мужиками плотничать. Некогда в игры иг

рать. Город ставим…

Ирмуна приоткрыла один глаз и, прищурившись,
хитро посмотрела на Рене. Прикрывшись ладошкой,
показала язык. Осторожно, чтобы женщина не заме

тила. А Рене вдруг стало немножко страшно. Но это
был другой, сладкий страх. Страх неизведанного.
Мягкий, почти на грани любопытства. Он очень не

жно сжал сердце, когда юноша вдруг подумал, что он
никогда не помнил своей семьи, дома, матери.

И память откликнулась, вернула далёкий образ…
Дивный сад. Солнце. Большая и очень красивая

женщина. Подходит к нему и берёт на руки. От неё
вкусно пахнет духами. И ещё чем
то… родным… близ

ким. Молоком. Тихий, добрый голос. Немного пе

чальный.

– Я назвала тебя Чиару. Так просил твой отец.
Будь достоин своего имени и всегда помни, кто ты…

"Почему у меня такие солёные щёки?" – удивил

ся Рене.

– А Архот… Номут, – спросила девушка, – Что с
ними?

– А что с ними? – удивилась в ответ хозяйка, –
Про Номута я и не слышала вовсе. А Архот – вон бега

ет… вот сорванец, опять без шапки убежал! Ну, я его
сейчас…

Женщина выскочила на улицу, а Рене уткнулся
носом в небольшое окошко.

Чернявый мальчишка лет пяти с рёвом пытался
освободить своё ухо из цепких рук хозяйки. Впро

чем, безуспешно.

– Ты что
нибудь понимаешь? – спросил Рене.
– Да, – кивнула девушка, – Самое страшное нака


зание…
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– Что, уши надрать? – удивился юноша.
– Нет, я про другое. Самое ужасное, что может

ждать человека в конце жизни, – забвение. Эти люди
не помнят ни Номута, ни Архота. От них не осталось
ничего. Даже детских страшилок.

– Погоди, как же так? Пацану этому лет пять… что
же, мы с тобой пять лет в беспамятстве валялись?

– Не знаю, – девушка развела руками, – Когда ты
тащил меня на себе, я подумала, что хорошо было бы,
если бы всё это быстрее закончилось. Чтобы люди
забыли Архота, Номута…

– Нет уж, ты как хочешь, а я пока ничего забывать
не буду. Не верю я, что Архот так быстро сгинул. Сда

ётся мне, на мелкую пакость он вполне ещё способен.

ÃÂÎÍ‡ˇ Ô‡ÍÓÒÚ¸
Зима пролетела незаметно. Работали много, охот


но. К весне город – не город, но крупное поселение
было отстроено. Начали подъезжать переселенцы. Кто
из ближних деревень, а кто и из дальних. Население
города росло день ото дня. Деревянное строительство
прекратили. Решили строить более прочные здания.
Во все концы потянулись подводы. Из города – с дре

весиной и мехом. В город – с камнем.

Рене всю зиму плотничал. А тут снова оказался не
у дел: кому нужны плотники при каменном деле?
Ирмуна болела всю зиму. Сначала, вроде, обморожен

ная нога зажила, но потом вдруг началось воспаление.
Хозяйка хлопотала день и ночь. Поила, мазала, расти

рала.

Снег потемнел, тоненькими ручейками побежал к
реке. Наконец, Ирмуна встала на ноги. Рене помнил
своё обещание и цвайхандер упрямо таскал с собой.

Прошла ещё неделя. Ирмуна окрепла, понемногу
стала выходить на улицу. Рене, церемонно навесив
хрустальный меч за спину, всегда сопровождал её.
Девушка вызывала интерес: если меча, обмотанного
тряпками, никто не замечал, то винно
красный камень
в оправе из золотых листочков привлекал всеобщее
внимание. Правда, к чести жителей следует сказать,
они очень старались быть неназойливыми. Только
местная ребятня сопровождала их повсюду. Так они
и гуляли: Рене, Ирмуна, притихшая и прижавшаяся к
нему, да стайка местных ребятишек от трёх до шести
лет.

Однако позже, с появлением приезжих, ротозеев
поприбавилось. Иногда то тут, то там Рене замечал
любопытные глаза.

– Говорю тебе, она! – услышал однажды за своей
спиной юноша.

– Откуда? – отвечал неуверенный голос.
– Да она! Я специально ездил смотреть. Вон, и ук


рашение точно такое. Камень и листочки. Она его ни

когда не снимает. Говорят, его взять нельзя: между
пальцев проскальзывает. Только ей подчиняется.

– Не может быть!
– Да точно! Как там. Стоит, а рядом две кошки.

Говорят, она город спасла.
– Так, – процедил тихонько Рене, – Что ты там ещё

натворила?
Ирмуна тихонько хмыкнула.
– Да ну… – снова начал неуверенный голос.
– Вот тебе и да ну! Хранитель это. Страж!
– Большой уже, а в сказки веришь!

– Не в сказки, а в легенды. Говорят, парень
то этот,
что с ней, как в себя пришёл, первым делом про Воро

та Времени спросил. Тоже неспроста! Как пить дать,
Чиара…

– Ты что! Чиара – это чудовище…
– Чудовище, – промурлыкала Ирмуна и сильнее

прижалась к Рене, – Пойдём домой, я устала.
– … а она – красивая, – продолжал голос, – И хру


стального меча у неё нет.
– Хм, – отозвался Рене, поворачивая в сторону

дома, – Кажется, они считают, что чудовище – это
всё
таки ты. Тебе хрустальный меч дать? Пусть пора

дуются.

По городу поползли слухи. Становилось всё труд

нее не обращать на них внимание. Дошло до того, что
куда бы они ни шли, их всегда сопровождала целая
процессия. Ирмуна поправилась. И, хоть и прихра

мывала слегка, могла уже ходить самостоятельно.

Поняв, что от любопытных никуда не скроешься,
юноша и девушка старались не обращать на них вни

мание. Вечера они проводили вместе. Чаще всего они
приходили на центральную площадь, вокруг которой
уже высились каменные строения, и любовались ими.

Жителям тоже приглянулось это место. Вечерами
на площади становилось людно. Поэтому, когда од

нажды к зданию городской ратуши подъехала процес

сия, никто не обратил на неё внимание. С передней
подводы спрыгнул крупный усатый мужчина. Заме

тив Ирмуну, он радостно закричал и замахал руками.
Подбежав, он церемонно встал на одно колено и поце

ловал ей руку. Рене опешил. Вокруг сразу начала со

бираться толпа.

– Зачем ты так? – покраснела девушка, – Я же про

сила…

– О, Великая, – мужчина склонил голову, – Жите

ли спасённого тобой города послали меня, чтобы вы

разить тебе благодарность. Я только исполняю их
волю.

– Спасибо, но обязательно встань с колен, мне очень
неудобно.

Мужчина поднялся.
– Когда нам передали, что ты ушла в Страну Не


угасимого Пламени, мы очень испугались за тебя, –
толпа взволнованно зашумела, – Но потом мы узна

ли, что тиран, сжигающий души, низвергнут, иго его
пало, а ты ушла на запад. Мы безуспешно искали тебя,
пока не услышали о смерти деспота, подчинившего
себе всё золото мира. Мы бросились искать тебя на
поле боя, но снова опоздали. Снег скрыл следы. Мы
опять не смогли найти тебя.

Где
то в середине зимы в наших лесах исчезли все
разбойники. Мы обрадовались, но потом нам стало
известно, что изверг, убивающий волю, потерял всё.
Он собрал войско, чтобы отомстить. Он идёт на го

род, который ты хранишь, Ирмуна!

Толпа притихла. Воцарилась абсолютная тишина.
– Говорил я тебе, – в тишине холодный голос Рене

прозвучал особенно громко, – На мелкую пакость он
ещё вполне способен. Эх, зря мы его там, у Пламени,
не прикончили!

– Тао! – обратился усатый. Толпа ахнула: несмот

ря на многочисленные сплетни и разговоры, такого
обращения не ожидал никто, – мы знаем, что сила твоя
велика. Мы знаем, что тебя оберегает Великий Воин,
– мужчина поклонился Рене, – и в руках этого Воина
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Великий Меч. Но ты слишком дорога нам. Позволь
помочь тебе. Мы привезли оружие.

– От оружия мало проку, – хмуро прервал его Рене,
– Они не умеют драться. Никто из них меч в руках не
держал.

– Мы подумали об этом. Там, – усатый показал на
подводы, – луки и копья.

– Времени нет, – Рене сделал уверенный шаг на

встречу толпе, – Всем разбиться по
трое!

– Зачем? – тихонько удивилась Ирмуна.
– Увидишь, – также тихо ответил Рене, – Архот

подлец. В толпе запросто могут оказаться шпионы и
провокаторы.

В другой раз он его и не заметил бы. Но сейчас все
чувства юноши были обострены до предела. В то вре

мя как толпа, зарокотав, стиснулась в центре площа

ди, пытаясь разбиться на тройки, возле дома мельк

нул одинокий человек. Даже не человек. Тень… и эта
тень метнулась в противоположную сторону.

– Эй, ты! – воскликнул Рене, – Иди сюда, преда

тель!

Весь город обернулся по направлению его взгляда.
На центр площади, хлюпая носом, кутаясь в дра


ный серый плащ, неровной трясущейся походкой вы

ступил… Дик Мартон. На его мрачной глупой физио

номии читался неподдельный ужас. От страха глаза
выпучились и ещё больше напоминали изюмины.
Толпа расступилась перед ним. Мартон сжался, стал
каким
то мелким и несчастным.

– Убить подлеца! – взревел поверх голов ярост

ный бас. Народ взвыл.

– Стойте! – закричал Рене.
Толпа нехотя унялась.
– Когда
то давно этот человек, сам того не зная,

спас мне жизнь. Сегодня я хочу вернуть долг.
Рене подошёл к Мартону.
– Дик, ты можешь, если хочешь, идти. Тебя не тро


нут. Если хочешь, можешь остаться с нами и защи

щать город. Выбирай.

Боль, страх, отчаяние и безумие промелькнули на
лице Дика. Он закрыл голову руками и затрясся.
Люди стояли молча, терпеливо. Мартон перестал тря

стись, хлюпнул носом и оглядел горожан. Мужчин и
женщин, окруживших его.

У него оказался высокий чистый голос.
– Можно… я… останусь? С тобой, Чиару?
Толпа снова ахнула.
– Чиара? Ты сказал Чиара? – невысокий коренас


тый мужчина протолкался к Дику. Встал напротив.
Раздвинул собой людей.

– Ну да… Чиару. Его так зовут, – Дик осторожно
кивнул, – Рене Чиару. Мы с ним в одном приюте рос

ли. Видите, у него за спиной… в тряпках. Меч хрус

тальный. Земля такой меч раз в тыщу лет родит. А
она, – Мартон скосил свои изюмины, – Ирмуна
Тао,
Последняя Надежда… Верховный Страж… Повели

тель Времени. Вон же… Венец. А вы и не знали, да?
Вот умора…

Архотова армия подошла через день. Под утро.
Архот постарался на славу. Ему удалось собрать, на

верное, всё отребье, скрывавшееся по лесам. Их было
много. Слишком много на один маленький город. Или
на одно крупное поселение. Они стекались тремя ши

рокими рукавами, с разных сторон, пытаясь взять го

родок "в клещи".

Рене руководил обороной. Отобрав самых круп

ных мужчин, он раздал им копья, разбил на три отря

да и разместил за баррикадами из телег и брёвен у
крайних домов, на подступах к городу. Лучники рас

положились внутри, у окон, используя их как бойни

цы. Рене понимал, что если копейщики отступят, то
лучникам несдобровать. Но у него не было выхода:
ополченцы были неумелыми воинами: стреляй они с
земли, попали бы в спину своим же.

Командование первым отрядом принял усатый
мужчина, который привёз оружие. Второй отряд воз

главил Дик Мартон. Рене очень волновался за этот
выбор, но вскоре оказалось, что Дик великолепно вла

деет копьём и мечом, бесстрашно дерётся и умело ру

ководит обороной. Командование третьим отрядом
Рене взял на себя. Женщин и детей укрыли в камен

ных домах в центре города.

Нападавшие не слишком заботились о тактике.
Они были хорошими драчунами, но воины из них
вышли посредственные. На подходе к городу они вдруг
обнаружили, что лес на достаточно большом простран

стве вырублен, и плоская равнина хорошо прострели

вается лучниками. Перебежав равнину, они упёрлись
в широкую гряду сваленных стволов и брёвен. Ко

варные ямы
ловушки были лишь слегка прикрыты
лапником. От брёвен исходил неприятный запах не

фти. Когда нападавшие завязли в брёвнах, нефть по

лыхнула. К небу поднялся чёрный столб дыма.

Больше всего Рене боялся, что враги отступят и
переждут пожар. Но разбойники были настолько же
глупы, насколько драчливы. Полыхающий завал пре

одолела едва ли треть Архотова воинства. И всё же их
было много. Даже для хрустального меча.

Кровавая резня длилась целый день. К вечеру Рене
начал уставать. Мучила жажда. Он едва стоял на но

гах, когда к нему подбежал человек и передал, что Дик
Мартон тяжело ранен. Копейщики из второго отряда
отступают.

Окинув поле боя перед собой, и решив, что здесь
справятся без него, Рене кинулся на выручку.

Архот стоял на баррикаде, опираясь на бесчув

ственное тело Дика. Волшебный меч рассекал воздух.
Зачарованная змея впивалась в тела защитников.
Люди падали замертво. Покончив с копейщиками,
Архот, не спеша, направился к деревянному дому, сме

тая слабое сопротивление горожан. Дом полыхал вов

сю. Вдруг из окна в небо рванулся винно
красный луч.
Грянул гром. На объятое пламенем строение обрушил

ся ливень.

– Не
ет! – застонал Рене, – Как ты здесь оказа

лась?

Ливень остановил огонь. Но не в его силах было
остановить Архота.

Уничтожая всё живое, Архот двигался к дому, и
Рене понял, что ему не успеть. Ирмуна. Там была Ир

муна. Рене был готов отдать всё, лишь бы спасти её.
Что угодно: меч, город, жизнь. Только не Ирмуна! Как
на зло, он смертельно устал. Хрустальный меч стал
настолько тяжёлым, что юноша едва поднимал его.
Рене задыхался от бега и от дыма горящих баррикад.
Только не Ирмуна! Судорожным движением он рва

нул ворот рубашки. Между пальцев скользнула це

почка… порвалась… обвилась вокруг руки…

– …нет в нём никакой магии, – послышался знако

мый голос, – Это просто талисман. Символ. Его ещё
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мой отец носил. И мой дед носил. И прадед… лучшей
подмоги нет. Возьми, пусть будет.

Меч вдруг стал невесомым. Руки налились силой.
Сердце погнало по венам кровь ровными глубокими
толчками.

Зачарованная змея в ореоле голубого пламени уже
ринулась с шипением между разбитыми створками
окна, когда хрустальное лезвие с яростным гулом об

рушилось ей на голову. Архот исступленно захохотал.
На месте отсечённой змеиной головы выросли три. Но
Рене было уже не остановить. Двуручник взлетал и
опускался с такой скоростью, что на мече Архота по

висла целая борода из змеиных голов. Архот яростно
сопротивлялся. Но с каждым взмахом хрустального
лезвия их становилось больше… больше… больше…

И Архот понял, что проиграл. Оружие целиком
скрылось под кожистыми телами. В его руке шеве

лился целый змеиный рой. Ядовитый ком, который
становился тяжелее… тяжелее… тяжелее с каждым
ударом Рене. Колдун выронил клинок и упал на коле

ни. Почувствовав свободу, гадины с шипением рас

ползлись в стороны, стремясь укрыться в щелях и но

рах. Лезвие окуталось туманом и исчезло.

Ар
Рихат, благородное оружие, выкованное ког

да
то кузнецом из скрытой долины для добра и обра

щённое колдуном ко злу, перестал существовать.

Словно почувствовав поражение своего главаря,
орды разбойников кинулись врассыпную.

– Убей, – закричал Архот, – Что ты ждёшь? При

кончи меня!

– Нет! – качнул головой Рене, – Ты уже мёртв.
Может, когда
нибудь ты станешь человеком. Но Ар

хотом ты не будешь уже никогда. Твоим именем бу

дут называть детей. Но не потому, что помнят. Пото

му что забудут! О тебе не будут слагать песни. Даже
глупые маленькие девочки не будут пугать тобой друг
дружку. Ты – никто! Всего лишь нищий! Уходи в ни

куда! Иди и живи, если сможешь!

Поверженный колдун медленно поднялся, грозно
сверкнул глазами, втянул голову в плечи и, пошаты

ваясь, медленно побрёл прочь.

– Рене! – девушка бежала к нему, размахивая руками.
Юноша оглянулся и подхватил рукой цепочку,

внезапно соскользнувшую с запястья.
– Ирмуна! – Рене вдруг понял, что смертельно ус


тал, – Жива… пойдём, у нас ещё есть дело.
С трудом перебравшись через завал, они подошли

к Дику Мартону. Дик был плох. Его маленькие чёр

ные глаза с тоской смотрели в темнеющее небо.

Юноша опустился на колени.
– Рене… – пролепетал Мартон, – Холодно. Дождь…

Мы победили?
– Да, Дик! Да! Мы победили.
– Хорошо… стать человеком… я всю жизнь… как

ты… мечтал.
– Ты стал им, Дик, – ответил Рене.
– Нет… Не знаю…
– Ты стал им, Дик, – повторила Ирмуна, едва сдер


живая рыдания.
– Ты… плачешь?
– Нет, Дик! Я не плачу.
– Хорошо… плачь, пожалуйста. Эта гадина… ужа


лила меня… в ногу. Плачь… Пожалуйста, плачь. Чело

век… прожил зря, если его смерть… не оплачет… ни
одна женщина…

– Хорошо, Дик! Я буду плакать…
– У меня… никогда… один… – Дик вдруг забеспо


коился, подался, было, вперёд и снова упал навзничь.
Затем помолчал, глядя вверх, и произнёс неожиданно
чётко, – Всю жизнь… один… всю жизнь… зря… Нико

го… нет… кроме вас…

Ирмуна разревелась в голос…

КНИГА ПОСЛЕДНЯЯ

›ÔËÎÓ„
Отшумели праздники. Город оп


равился от ран и оплакал погибших.
Пожарища расчистили. Поле брани
покрылось тоненькими зелёными
травинками. Под ними теснились не

взрачные опушённые листочки. Ко

шачьи лапки. Но этим летом они ещё
не расцветут.

Середина лета выдалась сухой и
жаркой. Даже ягоды малины засыха

ли на кустах, так и не успев, как сле

дует, налиться соком. Взрослые изны

вали от удушья. Зато дети чувствова

ли себя привольно. Речка буквально
кипела от визга, криков, брызг и шлеп

ков загорелых тел.

Рене стоял на берегу и с завистью смотрел на без

заботное детское веселье. Он злился. С какой радос

тью он хотел плюхнуться сейчас в воду. Прямо в кучу
этих копошащихся малышей. Как они, голышом. Но
что
то удерживало его. Странное ощущение чего
то
нового. Чего
то хорошего и страшного одновременно.

 – Ап! – Ирмуна подкралась сзади и закрыла ему
глаза ладошками, – Угадай, кто это?

"Чего гадать
то! Я ж тебя… за сто шагов… не знаю
как. По дыханию, по молчанию, по колыханию соло

менных волос. Как она выросла! Тонкая, гибкая, как
ласка. Тело быстрое, сильное… и красивое. Ах, какое
красивое! Чуть прихрамывает, когда бежит. Но тут
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уж ничего не поделаешь. Приключения не всегда кон

чаются благополучно", – Рене вдруг понял, что стал
плохо соображать. Особенно, когда Ирмуна вот так
вот подпрыгивает сзади и вот так вот к нему прика

сается… руками… ногами… грудью. Особенно, когда
грудью. Едва
едва, – "Всё тело покрывается мураш

ками. Дышит в шею… интересно, а она понимает, что
делает?

Не голова, а просто осиный рой какой
то. Всё гу

дит, и мысли в разные стороны… попробуй, собери!" –
почему
то Рене показалось, что она понимает… пре

красно понимает.

– Сайка!
Он знает, что она не терпит этого прозвища. Нет,

он не хотел её позлить. Просто голова опять не знает,
что творит. Рене развернулся и виновато развёл ру

ками.

– Не угадал, – девушка призывно зажала его лицо
в своих ладонях.

"Да она же нарочно!!! Не
ет! Какой мягкий голос…
как горят глаза… и платье… тьфу, что за платье, совсем
прозрачное… проклятая жара… нет
нет, пусть лучше
жара…

О
о! Надо что
то с этим делать!"
 – Хочешь ягодку? – откуда она вытащила эту по


лузасушеную малинину? – На!
Размахнувшись, Ирмуна впечатала ему эту ягоду

большим пальцем в лоб. "И зачем только рот открыл?"
Сок брызнул во все стороны, попал в глаз. Защипало.
Пока оттирал пятно, она уже убежала. "Вон, стоит,
смеётся. Даром, что двух пальцев на ноге нет. Попро

буй, догони. А вся шантрапа мелкая из воды повыла

зила и пялится. Глумятся. Обидно…"

Рене вздохнул и поправил тряпки на спине. Сколь

ко раз он хотел снять меч? И каждый раз его что
то
останавливало. Наверное, слова учителя. Ну, и осоз

нание ответственности, конечно. Принёс меч – унеси
обратно! А куда нести?

Юноша вспомнил вдруг слова женщины, которая
сказала, что меч никуда не денется. Что строить им
несподручно. Какие люди. Удивительно добрые люди.

Нет! Денется! Рене встречал и других людей! Лю

дей, которые с радостью примут оружие. Тем более,
такое оружие. И обратят его на ближнего. На учите

ля. На эту женщину.

Удивительно, она ведь усыновила их. Точнее, усы

новила только его. Ирмуну – удочерила. Давно. И
девушка давно зовёт её мамой. Легко и просто. А Рене
не может. Никак. Она ведь ждёт, надеется. Каждый
раз, когда Рене обращается к ней, ловит каждое сло

во. А он, среди множества каждых, всё не решается
произнести то, единственное.

Мама…
Окинув взглядом смеющуюся малышню, Рене

медленно, ни на кого не глядя, побрёл вдоль пляжа, –
"Надо что
то делать. Надо решиться. Она сзади. Близ

ко. Сегодня или никогда! Совсем близко…"

– Рене… Рене! – юноша вдруг почувствовал боль в
её голосе, – Ну что ты… не надо… остановись… про

сти… ну, я больше не буду!

Рене остановился. Конечно, он её простил. Он её
простил сразу же, уже там. Он знает, что она хотела
пошутить, что у неё не получилось… почему
то. Она
сделала глупость. Это какая
то странная детская вы

ходка. Может, это просто для того, чтобы спрятать

что
то… взрослое, сокровенное. Он понял её. Но се

годня он хотел сказать ей что
то совершенно другое…
важное. Гораздо важнее всех этих мелких неприятно

стей. Поэтому он промолчал.

– Ой, у тебя на лбу ещё капелька сока. Дай, я сотру,
– девушка поднялась на цыпочки и лизнула его меж

ду глаз, – Легче?

"Да, конечно легче, ещё, пожалуйста… ещё!"
– Скажи, почему ты это сделала?
И в глазах Ирмуны снова промелькнула боль. О,

какая боль. Девушка отвернулась. Рене не выдержал.
– Прости, может, я глупо выгляжу, может, несу

всякую чушь, но… я люблю тебя…
– Правда?
Рене вздохнул и достал разорванную цепочку с

красным камнем. Ярким, как капелька свежей крови.
– Вот… – тихо произнёс он, – Этот амулет даёт

силу только влюблённому человеку… А ты?
– Давно…
– Правда?
– Ау, Рене, – девушка с укором посмотрела на него,

– Неугасимое Пламя не может жить без любви. Пора
бы уже догадаться! Оно во мне… навсегда.

– Сайка, я дурак…
– Я знаю.

P.S. Очень хотелось держаться за руки. Идти.
Далеко
далеко. Собирать цветы. Говорить. Мечтать.
Любить.

– Рене, а помнишь, ты посвятил мне стихи?
– Да.
– А я, глупая, больше всего тогда боялась, что наше

приключение кончится.
– Оно не кончится, Сайка. Я напишу ещё стихи.

Ещё много
много стихов… Я буду писать их всегда!
– Да, всё только начинается. Знаешь, я раньше

очень обижалась, когда ты звал меня Сайкой, а теперь
– нет. Мне даже это нравится. Как будто у нас есть
какая
то тайна. Ведь это тоже моё имя. Специальное
имя. Только для нас двоих.

– Знаешь, я чувствую себя таким сильным. Самым
сильным человеком на Земле…

– Наверно, это из
за амулета, – улыбнулась девуш

ка, – А я… – Сайка раскинула руки, – Я чувствую себя
самой счастливой, самой красивой, самой любимой.

– А
а! Это всё из
за камня. Вон, как пылает, – рас

смеялся юноша.

– Нет, – погрустнела Сайка, – Просто он помнит про

шлое. Он чувствует то, что здесь когда
то произошло.

– А что здесь произошло?
– Рене, очнись, ты что, не узнаёшь?
Юноша огляделся и увидел холмик. Модель па


русника покосилась. Нитки порвались, паруса про

висли и потемнели.

– Жаль, Ким не дожил до этого дня, – опечалился
Рене, – Он так и не стал взрослым. Не понял, как это
прекрасно.

– Да, – девушка положила цветы на могилу, – Мне
иногда кажется, что он просто не захотел… Начинается
взрослая жизнь, приходят взрослые мечты. А детские
грёзы тускнеют и рвутся, как эти бумажные паруса.

– А вон калитка, – закричал Рене, – Смотри, она
одна уцелела. Домик Ири
Тао сгорел. А здесь стояла
моя кузница…
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Сайка отворила створку и пропустила Рене. За

тем вошла следом.

Дети притихли. Стояли обнявшись. Долго
долго.
– Помнишь, – встрепенулся Рене, – Ты как
то ска


зала, что магия должна уйти из мира людей.
– Да, Рене, – кивнула девушка, – Человек может и

должен всего добиться сам…
– "…А магия в этом мире только лодырям да туне


ядцам нужна. Они до неё большие охотники. Рано или
поздно,– всё к рукам приберут".

– Откуда в больной голове такая здравая мысль?
– притворно удивилась Сайка.

– Так когда
то сказал один старый слепой чело

век, – серьёзно ответил Рене, – Король, маг, воин. Мой
учитель.

– Он – Великий Человек!
Юноша повёл плечами, снял со спины холстину и

аккуратно положил на землю. Развязав тесёмки, Рене
осторожно достал хрустальный меч и латные рукави

цы. Вынул меч из ножен. Чуть
чуть. До середины лез

вия. Девушка вопросительно взглянула на него.

– Больше нельзя, – ответил на взгляд юноша, –
Если меч достать из ножен, он должен обагриться кро

вью. А если этот меч потребует крови, то…

– Да, Рене, – тихо ответила Сайка, – Я понимаю.
Прощайся.

Рене осторожно опустился на колено и коснулся
губами хрусталя.

– Прости, друг. Ты слишком категоричен для это

го безрассудного мира. Жадные люди могут восполь

зоваться твоей силой. Приходи через тысячу лет. Мир
будет лучше…

Юноша дослал меч в ножны и бережно положил
его на землю. За калитку. Поверх сложил рукавицы.
Поднялся. На глаза почему
то навернулись слёзы.

Сайка медленно сняла Венец с головы. Прижала к
щеке. Коснулась губами камня.

– Прости, мечта. Ты слишком прекрасна для этого
жестокого мира. Подлые люди могут воспользовать

ся твоей чистотой. Приходи через тысячу лет. Мир
будет лучше…

Глубоко вздохнув, девушка перехватила Венец и
без усилия разогнула его. Едва слышно хрустнул дра

гоценный камень в золотой оправе. Сайка затворила
калитку и оплела штакетник золотыми листочками.
Когда она подняла взгляд, на глазах её были слёзы.

Золото стало бледнеть. Калитка подёрнулась дым

кой, хрустальный меч и парусник на могиле Кима на

чали растворяться в воздухе. Где
то далеко отсюда
поднял к небу удивлённые глаза человек. Колдовство,
когда
то сделавшее его слепым, отступало…

Стражи. Великие маги прошлого, когда
то хранив

шие Аролу, далеко
далеко, на самых подступах, ухо

дили в песни. В легенду превращался светлый образ
Ири
Тао. Взрослым не нужны колдуны и волшебни

ки. Они сами могут всё. Что им маги? Пасынки бо

гов!

Возмужавшему человеку не нужны детские грё

зы! У взрослых людей – взрослые мечты!

А если мечта уходит, то остаётся Надежда. Надеж

да никогда, никогда не покинет этот мир. Последняя
Надежда. На то, что магия в этом мире всё
таки оста

нется…

Винно
красный камень начал таять. Медленно, тя

жело, словно слёзы, крупные капли падали на землю.

Ворота Времени затворялись навсегда. Магия уходи

ла из мира людей. Целиком, без остатка.

Повинуясь неосознанному порыву, Сайка накло

нилась и прикоснулась к камню. Последний раз…
пока не кончилась минута… чтобы расстаться… уже
навечно.

Они остались вдвоём. Только юноша. Почти маль

чик. И девушка. Почти девочка. Стояли посреди го

лой равнины. Пустой и ровной, как стол. И плакали.

Кто их разберёт, влюблённых? Они все такие. То
смеются некстати, то плачут невпопад…

А то идут долго
долго… и молчат…
– Сайка?
– Мм
м?
– А дураков целуют?
– Угум
м!

Они возвращались, и люди удивлённо смотрели
им вслед. Что
то в них было, в этих молодых взрос

лых людях. Что
то неуловимое, доброе, прекрасное.
Что же в этих двоих особенного? Древняя магия?

В этом мужественном юноше. Может, это просто
любовь, которую он держит в правой руке? Или тот
таинственный амулет, который помогает всем муж

чинам стать самыми сильными? Вон он, видите, в ле

вой…

И в этой красивой хрупкой девушке. Она прелес

тна. Может, это просто любовь, которую она держит в
левой руке? Или это из
за тех волшебных красных
капель, что она зажала в правой? Говорят, они могут
сделать неотразимой любую женщину.

Вот только где их взять?
Не знаете?

Œ ÊËÚÂÎˇı ¿ÓÎ˚

Язык жителей Аролы – аролишей немногосложен,
но очень мелодичен. Это – язык ощущений. Основ

ной частью речи в нём является не существительное,
как в большинстве языков мира, а качественное при

лагательное. Если аролиш испытывает какое
то ощу

щение, он обозначает его каким
либо прилагательным,
чаще односложным. Позднее, присоединяя к слову
различные суффиксы, он получает производные су

ществительные.

По своей структуре он далёк от всех известных
нам языков. По количеству приставок и суффиксов

ПРИЛОЖЕНИЯ
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он намного опережает русский, а по количеству паде

жей, – восемьдесят четыре, – оставляет далеко поза

ди все языки финно
угорской группы. Иногда, про

сто “навесив” на слово несколько приставок и поста

вив его в нужном падеже, аролиш может не только
высказать понятие, но и уточнить место и время су

ток, погоду, сезон года, а также своё и чужое отноше

ние к предмету. Точнее, отношение к предмету у аро

лишей всегда будет на первом месте.

Пример подобного подхода к словообразованию
можно найти даже в нашем кратком словаре. Если
взять слог “му”, которым аролиши обозначают чув

ство растерянности, которое возникает при потере
чего
либо важного, отдалении одного человека от дру

гого, то можно понять, что слова “мунна” – надежда и
“мутта” – липнуть, для аролиша – не просто близкие
по звучанию. Также показательным в этом отноше

нии является женское имя “Хирна” и мужское “Адан”.

Кроме того, язык аролишей трёхтональный. Одно
и то же сочетание звуков, произнесённое на разной
высоте, может означать совершенно разные понятия
и как обрадовать, так и оскорбить Вашего собеседни

ка. Такое семантическое и фонетическое богатство
языка позволяет аролишам составлять целые фразы,
а иногда и маленькие рассказы, состоящие всего из
одного очень длинного слова. Подобное искусство
весьма ценится в среде литературной элиты ароли

шей.

Всё это делает речь аролишей чрезвычайно краси

вой, но сильно загромождает алфавит. Простые бук

вы не в силах передать все краски языка, поэтому аро

лиши пользуются рунами, обозначающими слоги –
чувства. Руны аролишей довольно сложны, и обычно
записываются на специальной линейке, напоминаю

щей нотный стан. Применение нотных принципов за

писи языка логично и оправдано, если вспомнить о
его богатой фонетике.

Изучение языка следует начать с запоминания тех
слогов, которыми аролиши обозначают ощущения.
Таких ощущений насчитывается более тысячи. В даль

нейшем, используя основные правила языка, можете
смело приступать к словообразованию. Не следует
бояться, что вы создадите несуществующее слово.
Аролиши всегда Вас поймут, если Вы правильно пе

редадите свои чувства.

Изучение правописания – сущий кошмар для ма

леньких детей. Да и для взрослых тоже. Поэтому ли

тературное творчество не в чести у простого народа,
это – удел избранных. Писем аролиши не пишут. По

чты у них нет вовсе.

Издание книг для аролишей и по сей день событие
редкое, можно сказать эпохальное. Отчасти – из
за
сложности языка, отчасти потому, что читателей не
так много. Современные аролиши пользуются рус

ским языком, понятным большинству племён и на

родностей, живущих рядом с Аролой. Книги же, на

писанные на исконном языке этой страны, непонятны
соседям. Они вызывают у них трепет и считаются
магическими.

Арола – земля легенд, земля преданий. Всё, что
нужно аролишам, они запоминают в стихах и песнях.
Устное творчество вообще очень развито в Ароле.
Такого количества сказок и баллад нет больше ни у
одного народа мира. Да и может ли быть иначе, если
основой всего этот народ считает чувства. Говорят,

что если Аролиш признается в любви, устоять не смо

жет ни одна женщина.

Современные аролиши лишены магии, но их сосе

ди верят, что когда
то они были могущественными
волшебниками, обладали тайными знаниями, позво

лявшими им завоёвывать и подчинять себе целые стра

ны. Оттого
то для большинства народностей тех мест
понятия аролиш и маг – синонимы. А женщина из
Аролы и ведьма – вообще однокоренные.

Соседи аролишей не то, что боятся, – опасаются.
И относятся к ним настороженно. Сами аролиши пла

тят им той же монетой, и не намерены делиться со

кровенным с каждым встречным. Единственный че

ловек, которому удалось прожить среди них долгое
время, был петербургский этнограф Фёдор Чичиков.
Его гоголевская фамилия вызывала у аролишей чув

ство благоговения, почти мистического почитания.
Может, именно благодаря ей, ему удалось прожить в
Ароле более десяти лет и собрать уникальный науч

ный материал.

Вернувшись в Санкт
Петербург, Фёдор Чичиков
подготовил к публикации словарь и книгу легенд Аро

лы, а также опубликовал ряд препринтов и статей в
специальных изданиях. Его сподвижники, которым
он читал избранные главы из рукописи, рассказыва

ли об удивительной легенде, о Пути, который лежит
на дне озера Грёз. Аролиши верят, что, вступив на этот
Путь, можно попасть в детство мира и вернуть магию
людям. Легенда якобы предупреждает об опасности
появления мощных магических артефактов в совре

менном обществе.

Происхождение легенды не выяснено. Как обычно
бывает в таких случаях, вокруг неё возникло немало
полемик, гипотез и откровенных спекуляций. Неко

торые из них не затихают до сих пор.

К сожалению, все материалы Чичикова таинствен

ным образом исчезли из его квартиры вместе с хозя

ином. Всё, что удалось найти – краткий словарик, взя

тый из одной его научно
популярной статьи…

Этнографическая экспедиция, организованная
Академией наук, несмотря на заинтересованность на

учных кругов, поддержку коммерческих структур и
помощь местного населения, ни Аролы, ни аролишей
не нашла. Не был найден и главный объект поиска –
озеро Грёз. Из отчёта начальника экспедиции, акаде

мика Бориса Борисовича Нечипко явствует, что аро

лишей следует считать ассимилировавшимися с со

седними племенами, а их культурное наследие – ут

раченным навсегда…

МНС РАН Т. Пончев

 ‡ÚÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸
Адан – хорёк. Слово, образованное от “дан”. Такое

“несуффиксное” словообразование нечасто характер

но для аролишей. В данном случае “а” – преприставка,
или словообразующая приставка, часть слова, не име

ющая аналогов в других языках.

Ар – огонь, пламя. Раньше использовался в смысле
“пламенный дух”, “добрый огонь” но в настоящее вре

мя в этом качестве практически не употребляется.
Означает также движение по вертикали вверх.

Дан – хитрость, вороватость.
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Ивери – начало. Отсюда “Иверт” – изначальный.
Ири – последний. Здесь преприставка “и” не явля


ется словообразующей и употребляется как отрица

ние (См. “Рия”).

Ла – беременность. Точнее, все ощущения, кото

рые с ней связаны.

Лайвери – зачатие. Удивительно, но в языке Аро

лы для обозначения этого понятия существует два
слова. “Лайвери” – для женщин и “Реливери” – для
мужчин. Хотя, с точки зрения аролишей, всё логич

но: разные ощущения – разные понятия.

Мунна – надежда, надеяться, хвататься за соло%
минку.

Мутта – липкий, прилипать.
Ном – монета. Откуда ясно, что “Номут” можно

перевести, как “липкая монета”. Более точный пере

вод – “прилипающий к деньгам”, “дающий себя с день%
гами”. Человек, не знакомый с Аролой, удивится, что
это прозвище не пристало к Архоту. Однако ароли

ши, руководствуясь чувствами, проникают в самую
суть вещей. Прозвище дали именно торговцу.

Олла – свет, светлый. Иногда употребляется как
“звезда”. Отсюда “Арола” – “Светлое рождающее пла%
мя” или “Яркая звезда, дающая жизнь”. Как уже ука

зывалось, язык Аролы – язык ощущений. Поэтому
точный перевод невозможен. Говоря о своей родине,
аролиши, скорее, представляют себе не понятие, а те
ощущения, которые оно передаёт.

Ор – чувство расстояния, преграды. Также: даль%
ний, далёкий.

Рели – чувство творения. Отсюда “Релин” – тво%
рец, созидатель. Имеется в виду не Бог, а человек,
творческая личность. Аролиши очень ценили людей,
способных создавать прекрасные творения. Поэтому
“Релин” часто использовали в качестве уважительно

го обращения к собеседнику. То же самое, что “госпо%
дин”. Такое обращение нужно было заслужить. Дава

лось пожизненно.

Релина – весна.
Реливери – то же, что и “Лайвери”.
Рия – маленький, новорожденный ребёнок. Упот


ребляется также в смысле “первый”.
Ру – чувство привязанности, ощущение общнос%

ти.
Рум – пуповина.
Тао – стражник, охранник. Раньше употреблялся

в смысле “охранник вообще”, но с появлением устой

чивого лексического понятия “Страж” – “могуще%
ственный маг, охраняющий Ворота Времени” стал обо

значать именно это. В последнее время употребляет

ся в смысле “монах”, “отшельник”.

Таори – послушник.
Таофоэ – король. Простой лингвистический ана


лиз показывает, что аролиши воспринимают короля
не как командира, а как защитника.

Фо – Этим ёмким словом аролиши обозначают
всю гамму чувств, возникающую у человека, когда он
поднимается на порог родного дома после долгой раз

луки. Также – отцовская ласка.

Фоа – От древнеарольского “Фоар” – “отцовство”.
Отцовские чувства вообще очень сильны у аролишей.
Аналогичное слово “Арла” – “материнство” употреб

ляется гораздо реже. Это не значит, что в Ароле суще

ствует дискриминация женщин. Арольской женщине
даже не приходит в голову требовать равные с муж


чиной права. Если вы обратите внимание на наличие
материнского начала в таком слове, как “олла”, то пой

мёте, почему никаких других прав, кроме права быть
женщиной, ей не нужно.

Фоала – семья, клан.
Фоалари – молодожёны, свадьба.
Фого – родной город, посёлок. Некоторые исследо


ватели утверждают, что древнеримское “форум” про

изошло от арольского “Пуп города”. Версия представ

ляется маловероятной. Аролиши – древняя раса, од

нако никаких сведений об их контактах с этрусками
или античной Троей не обнаружено. В древнем Риме
было просто неоткуда появиться аролишскому поня

тию. Скорее всего, это просто совпадение.

Форум – форум. Позднее – ратуша, городской
центр управления.

Хир – суровый, строгий.
Хирна – зима.
Хот – дух, человеческое начало, гордость. Ранее

употреблялся в смысле дух вообще. В последнее вре

мя используется для обозначения духа, посвятив

шего себя злу, чёрной души. Также означает “горды%
ню”, “спесь”. Отсюда “Архот”, что можно перевести,
как “чёрное пламя” или “выжигающий человеческое
начало”.

Хут – желание.
Чи – вода, река, поток. Означает также горизон


тальное движение.
Чиару – гармония, равновесие. Необходимо заме


тить, что в древнеарольском слово “гармония” пред

метно
чувственного рода, который, с некоторыми ого

ворками, соответствует в русском языке мужскому.
В настоящее время почти вышло из употребления.

<<СЛУЖЕБНАЯ>>

ВАШ ЗАПРОС 15 ТИРЕ 2

ДАННЫМ ОК РАН СООБЩАЕМ
ЗПТ Т ПОНЧЕВ СОТРУДНИКОВ
РАН НЕ ЧИСЛИТСЯ ТЧК

СООТВЕТСТВИЕ ДАННЫХ СТАТЬИ
ОТЧЕТУ НЕЧИПКО ББ НОМЕР 6
ГРИФ ДСП
ПОДТВЕРЖДАЮ ТЧК

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬЮ АВТОРА
УДИВЛЕН ТЧК КНИГЕ ЧИЧИКОВА
ИНФОРМАЦИИ НЕ ИМЕЮ ТЧК

ОРГАНИЗАЦИЮ ПОВТОРНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
АРОЛЫ ЦЕЛЬЮ ПОИСКА ОЗЕРА
ГРЕЗ СЧИТАЮ НЕЦЕЛЕСООБРАЗ"
НОЙ ТЧК

КФН СНС РАН ДОЦЕНТ
С.В. ГРИГОРЬЕВ
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«Я благодарю всех
тех, кто помог мне в рабо%
те над этой книгой: в пер%
вую очередь, мою любимую
дочку – Екатерину Козло�
ву,  неутомимого и незаме%
нимого помощника, моего
первого литературного
редактора и критика;
моих друзей,  доброволь%
ных и доброжелательных
редакторов Ирину Щенс�
няк и Анну Обрадович;
мою родную Танечку
Квятковскую за деятель%
ное участие в издании
книги, в первую очередь, за
помощь в ее оформлении;
и  –  моя особая призна%
тельность и благодар%
ность Вадиму Лежнину,
без которого эта книга не
увидела бы свет.»

Автор

«И путешествие в Опочку,
И фортепьяно вечерком».
А.С. Пушкин «Признание»

Город Опочка, город моего детства – моя Отчизна, основан «в лета 6922 (1414
год). Псковичи поставили город на Опочке, над Великою рекою: начали делать
за неделю до Покрова, а сделавши две недели весь».* Основан он взамен разо

ренного литовцами, во главе с князем Витовтом Литовским, города Коложе.

В XIV–XVI столетиях Псков был оплотом Новгорода и всей Руси. Он при

нимал на себя удары со стороны внешних врагов: немцев, литовцев, поляков.
Особенно доставалось Опочке, которая находилась на границе с Литовским
(Лифляндским) княжеством, да и теперь находится примерно в пятидесяти
километрах от границы с Латвией.

Быстрота постройки города объясняется тем, что посреди реки Великой воз

вышался остров, где была природная гора. Вокруг нижнего города создали ка

нал, а землю относили на остров – Вал. Вал был обнесен деревянными стенами и
бойницами и стал неприступной крепостью, отражавшей бесконечные нашествия
вражеских полчищ. По углам вала стояли четыре башни, и были проезжие воро

та. В городе было несколько улиц и переулков. Одна из улиц, называемая Пет

ровской, доходила до тайника, который находился в котловине. Еще в 1912
году, как повествует Л.И. Софийский,** сохранялись следы каменной лестни

цы, ведущей к тайнику. В годы нашего детства, в школьные годы, следы исчезли.
Сохранилась лишь легенда о том, что существовал подземный ход от Вала до
нижнего города, который вел в церковь, что вход в него засыпан и вход в него –
тайна. Как мы ни старались – обнаружить его не удалось.

На Валу было построено несколько церквей. Первая Спасская церковь – в
6922 (1414) году. В 1518 году опочецкий Вал выдержал осаду города князем
Константином Острожским, который воевал в союзе с королем польским Жиг

мунтом (Сигизмундом) и римским – Максимилианом. Опочане приписали эту
победу чуду, сотворенному Сергием Радонежским – чудотворцем. В честь этого
события была воздвигнута церковь.

Набеги на Опочку многократно совершались в царствование Ивана Грозного
(1547–1584) и продолжались еще в XVII веке.  В 1634 году, в царствование
Михаила Федоровича, поляки сожгли городской посад, но город не взяли.

 Все постройки на Валу вместе с четырьмя церквями сгорели в пожаре 1774 года.
В XVIII веке, после победы Петра I над шведами, Опочка уже утратила свое значе

ние как крепость. Правда, еще при Екатерине II она числилась крепостью Лифлян


 ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ
Жизнь человеческая.
Козлова Эсфирь, 2008. � Нордмед�
издат: С.�Петербург. � 184 с.

Заказ книги:
katya.kozlova@mail.ru
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* Псковская первая летопись по списку Архивскому IV.
** Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414–

1914 гг.). Псков: Электрич. типо
лит. Губ. Земства, 1912.

ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

›ÒÙË¸ ¥ÓÁÎÓ‚‡

(Эсфирь в переводе с древне�
еврейского означает «звезда»)

***
А все же я живу,
Хоть временной звездою,
Ведь имя мне Эсфирь
С рождения дано.

И, может быть, в веках
Вернусь я, пусть –  другою,
Пусть малою частицей –
Все равно!

«Мне кажется, что со временем писатели вообще перестанут выдумывать художе�
ственные произведения. Писатели будут не сочинять, а только рассказывать
то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни».

Л. Н. Толстой

ŒÚ˚‚ÓÍ ËÁ ÍÌË„Ë
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дского департамента, но с назначением Пскова губерн

ским городом превратилась в уездный город, в кото

ром было учреждено псковское наместничество.

С конца XVI столетия Опочка разделялась на два
города – верхний, на Валу, и нижний, на берегах реки
Великой, преимущественно по ее правой стороне.
Пожаром были уничтожены не только все построй

ки на Валу, но и почти весь нижний город, так как
здания в городе были в основном деревянными.

После пожара в нижнем городе на площади у реки
был построен великолепный Спасо
Преображенский
собор, освященный в 1790 году. При генерал
губер

наторе графе Чернышеве на Соборной площади были
построены два величественных здания. Один из кор

пусов, стоящий на север от собора, в 1912 году при

надлежал Министерству внутренних дел совместно
с Министерством финансов и юстиции. Забавно, что
после революции 1917 года в этом здании ничто не
изменилось, и в нашу бытность в двадцатых годах
здесь находились Госбанк, сберкасса, суд и тюрьма.
Второй корпус занимали военные гарнизоны (и в
наше время тоже).

В 80
х годах XVIII столетия были разработаны
рисунки гербов некоторых городов империи, в том
числе и Опочки. Двойной герб имел в верхней части
щита герб г. Пскова, а в нижней – герб собственно
Опочки, который был представлен в виде пирами

дальной кучи камня, называемого «опока».* Этот
камень в изобилии находится на территории города
и прилегающей местности. Отсюда, от этого слова
«опока», возможно, и название города – Опочка. Дно
реки Великой местами, как будто нарочно, вымоще

но плитами из этого камня. Сквозь прозрачные воды
Великой, на перекате у подножья Вала, видны были
эти каменные плиты еще и в дни моих посещений
Опочки в 80
е годы прошлого столетия.

Река Великая, ширина которой в центре города
составляла примерно 250 метров, делила город на две
части: правобережную, где размещался основной го

род, и левобережную, называемую Завеличьем. Пра

вый и левый берега соединялись деревянным мос

том, построенным в конце XVIII века. Второй дере

вянный мост, а точнее – мостик, вел на Вал.

Славилась Опочка своими ярмарками, которые
застала и я в своем детстве и которые постараюсь опи

сать в следующей главе. На Завеличье против моста
находится Завеликая улица, доходящая до Конной
площади, на которой располагались деревянные тор

говые балаганы. И в наши дни, по крайней мере в кон


Эсфирь Евсеевна Козлова (Баренбаум)
Pодилась в 1922 году. Ее детство прошло в городе Опочка Псковской области, отро


чество – на Украине, в Кривом Роге. Будучи студенткой географического факультета
Ленинградского университета, она пережила блокадную зиму 1941
1942 годов. После
окончания университета работала инженером
гидрологом, много ездила с экспедиция

ми по Советскому Союзу. Будучи уже на пенсии, написала несколько научных книг,
касающихся процессов, происходящих в недрах Земли, и проблем нашей Вселенной.

Свои воспоминания она начала писать в 80
е годы прошлого века. Эти страницы
позволяют нам, сегодняшним, окунуться в атмосферу 20
40
х годов ХХ века, а пристра

стная хроника жизни неравнодушного и жизнерадостного человека дает представление
о людях того поколения и о той эпохе в целом.

¬ÒÔÓÏËÌ‡ˇ ŒÔÓ˜ÍÛ

Мне бы просто лежать в траве,
Слушать ласковый шепот цветов
И смотреть, как плывут в вышине
Стаи легкие облаков.

И каких только чудищ здесь нет!
Впереди Черноморов строй.
Вот собака куда
то летит
С человеческой головой.

Птица белая тает вдали,
А за ней –  то башня, то слон.
Исчезают они, проплыв
И растаяв в сиянье, как сон.

Вот от облачка тень скользит
По притихшей от зноя траве,
И река свои воды струит
В вечном беге по этой земле.

Мне б лежать у Великой реки
И вдыхать цветов благодать.
Память детство вернула мне,
Чтоб могла я снова дышать.

це прошлого века, эта площадь представляла собой
рынок, правда, уже утративший свое богатство. Не

сколько бабок продавали там выращенные ими ово

щи и яблоки. На углу Кавказской улицы были пром

товарный магазин и только одно каменное здание, уце

левшее, вероятно, еще от прошлых веков.

От моста на Завеличье вправо вдоль берега реки
идет улица Набережная. На этой улице наша семья
жила с 1927 по 1936 год. За улицей начиналась хол

мистая местность, где в 1878 году поселились сослан

ные с Кавказа пленные горцы. Образовавшаяся там
улица, по постановлению Городской Думы начала XX
века, так и была названа – Кавказской. В летнее вре

мя горцы жили здесь в палатках.

*Опока – плотная кремнистая порода, богатая крем

неземом, в ряде работ его называют известковым камнем.
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Очевидец записал: «2 февраля 1878 года в четыре
часа вечера за конно
почтовой станцией собралось
очень много публики… в ожидании прибывающих с
Кавказа пленных черкес, в числе 270 семей… Была
чудная погода: прекрасный зимний день с небольшим
морозцем. Вот показался от г. Острова большой
транспорт странных по своим костюмам пассажиров:
они были в шубах с длинными до пят рукавами и
высоких мохнатых шапках; среди них были старики,
молодые и дети, мужчины и женщины. Они были
привезены на крестьянских подводах, в дровнях, осы

паны снегом.

Они пробыли в городе около трех лет и вели себя
очень хорошо. Между ними были очень хорошие мас

тера серебряного с чернью производства. Очень мно

гие умирали от непривычного климата и скуки по ро

дине… немногие вернулись домой». Среди этих горцев
были и предки Расула Гамзатова – поэта Дагестана.

Почтовый тракт между Псковом и Опочкой был
учрежден в 1772 году. Здание Опочецкой почтовой
станции построено в 1854 году. До 1912 года между
Опочкой и Островом ходил дилижанс, а с 1910 года
было введено автомобильное сообщение и организо

вано автомобильное акционерное общество. Появив

шаяся железная дорога проходила на Варшаву и Пе

тербург через Остров. В наше время железная дорога
проходила через Опочку, поэтому у нас в те годы в
Опочке было много дачников из Ленинграда.

В Опочке бытовала легенда о церкви на Городи

ще, на которую ссылается в своей книге и Л. И. Со

фийский. На месте, где якобы до разорения ее в 1406
году Витовтом Литовским был город Коложе, «име

ется глубокая яма, где, по всей вероятности, в стари

ну была церковь, и где несколько лет тому назад кре

стьяне нашли небольшой деревянный крест.

Относительно этого места у населения существу

ет легенда, что когда
то тут стояла церковь, но во время
нашествия врагов – противников христианской веры
– она ушла под землю…»

И во времена моего детства была жива эта леген

да. Есть, мол, на Валу место, где под землю ушла ког

да
то церковь вместе с молящимися, и если прило

жить ухо к земле, то можно услышать крики и стоны
заживо погребенных. Мы верили в это и старались
услышать. И что
то, казалось, слышали. Возможно,
это был шум падающей воды со стороны запруды у
лесопильного завода. Было любопытно и жутковато.

Вокруг Вала в Опочке ходило немало легенд. Од

нажды в нижней его части, после проливного дождя,
мы нашли множество монет времен Ивана Грозного,
свидетелей прошлых происходящих на этой земле
сражений.

Царские особы неоднократно посещали Опочку,
в основном – проездом. Весной 1780 года приезжала
Екатерина II, император Александр I был в Опочке
дважды, император Николай I неоднократно бывал в
Опочке проездом из Петербурга в Варшаву вместе с
будущим императором Александром II.

Частым гостем в Опочке бывал Александр Серге

евич Пушкин во время ссылки 1824–1826 годов в
село Михайловское, расположенное примерно в 30
км от Опочки, считавшейся тогда одним из лучших
уездных городов. Пушкин часто посещал опочецкие
ярмарки, самыми крупными из которых были зим

няя – «крещенская» и летняя – «петровская», прохо


дившая 13 июля. «На большой Соборной площади,
примыкающих к ней улицах вдоль торговых рядов
до самой Великой собирались десятки тысяч людей
всех званий, возрастов и достатка», – пишет в своей
книге «Пушкин в Псковском крае» А. Гордон.

В те годы уездным предводителем дворянства в
Опочке был А. Н. Пещуров, считавшийся «опекуном»
Пушкина во время его Михайловской ссылки. В пись

ме к В. А. Жуковскому из Михайловского в Петер

бург от 31 октября 1824 года Пушкин сообщает о том,
что Пещурову поручено следить за ним и что тот
пытался привлечь к этой слежке отца поэта, от чего
Сергей Львович отказался, но с сыном рассорился.

О прошлом и настоящем Опочки написано нема

ло рукописей и книг, начиная с XV века и до наших
дней. Примером тому может служить «Степенная
книга», составленная Киприаном еще до 1406 года, и
Макарием, который жил в царствование Ивана Гроз

ного и умер в 1564 году, а также рукопись, некогда
хранившаяся в рукописном отделе Санкт
Петербур

гской Императорской Публичной библиотеки,
«Чудо преподобного чудотворца Сергия о преслав

ной победе на Литву у града Опочки».

Посол римского императора Максимилиана, по

сетивший Опочку в 1517 году, пишет в своих «За

писках о Московии», составленных с целью заклю

чения мира между воюющими: «…переправившись
через две реки, Великую и Детерницу, и отъехав две
мили, мы прибыли к Опочке, городу с крепостью,
стоящему на реке Великой. На этом месте находится
плавучий мост, который лошади переходят большей
частью по колено в воде. Эту крепость осаждал ко

роль польский Сигизмунд, когда я договаривался о
мире в Москве. Казалось бы, что в этих местах не

удобно вести войска по причине частых болот, лесов
и бесчисленных рек, но впереди посылается множе

ство поселян, которые должны удалять все препят

ствия…»

Об Опочке в свое время писали Н. Карамзин, В.
Костомаров, А. Травин и многие другие. В 1879 году
Н. И. Куколькин написал «Опыт древней истории
Опочки», «ввиду особого почитания моей дорогой
Родины», который в настоящее время является биб

лиографической редкостью.

Я же хочу просто рассказать, что представляла
собой Опочка в дни моего детства.

√Î‡‚‡ 1

√Ó‰ 20-È Ë ‰Ó ÌÂ„Ó.  ‡ÌÂ‚.

–Ó‰ËÚÂÎË. –Â‚ÓÎ˛ˆËˇ
Родители мои поженились в 1920 году в городе

Каневе. В том самом Каневе, где возвышается гора с
могилой великого поэта Украины Тараса Григорье

вича Шевченко; в том Каневе, где похоронен писа

тель Аркадий Гайдар, погибший в 1942 году. Там же
похоронен и Н. П. Ленский – артист московского
Малого театра.

Училась мама в прогимназии, где классы девочек
размещались на верхнем этаже, а мальчиков – на пер

вом. Во время буйного весеннего цветения украинс

ких садов между ними возникала бурная переписка.
Записочки опускались из окна на веревочке (нитке) и
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так же поднимались. Назначались свидания в Городс

ком саду, на высоком, коренном берегу могучего Днеп

ра. Но не дай бог встретить в саду в неурочное время
свою классную даму – по поведению сбавят балл.

Вспоминала мама учительницу рукоделия, кото

рая ходила в заштопанной юбке, показывая учени

цам пример бережного отношения к вещам, чем вну

шала уважение своим подопечным. Представляю,
если бы сейчас в класс пришла учительница в зашто

панной юбке, – ее питомицы не поняли бы и, пожа

луй, запрезирали.

Рассказывала мама и как им, «иноверкам» (две
еврейки и полька), разрешалось не посещать уроки
Закона Божьего. Можно было и посещать, но они их
радостно прогуливали.

Гимназию мама закончила успешно и хотела про

должить учебу и стать врачом, но бабушка (ее мама)
не понимала, зачем женщине образование: «Ей за

муж надо и детей рожать!» И не пустили маму в Киев:
«Одну девушку из дома – позор!» Так мама осталась
в Каневе.

Мама очень любила наряжаться. Она сама пере

шивала себе платья, то удлиняя, то укорачивая, в со

ответствии с модой. Носила шляпки типа кепки, ко

торые назывались «матчиш».

За мамой начал ухаживать внук урядника, сто

личный студент. Он научил маму и ее подружек петь
«Варшавянку» и «Марсельезу». Они ходили по ули

цам и пели: «Вихри враждебные веют над нами…»
Урядник был в шоке. Однажды он пришел к деду в
лавку и сказал, что если Фаня (так звали мою маму)
не оставит в покое его внука, – деду не сдобровать.
Мама была наказана, встречи пришлось прекратить,
а студент уехал в Питер.

Обычно квартальный, или околоточный, прихо

дил в еврейские праздники поздравить семью, за что
ему выносили водку с закуской и давали денежку –
«катеньку». Зато во время погромов они заранее со

общали деду, что готовится черносотенная «акция»,
и дед успевал кое
что в лавке и дома припрятать.

В бакалейной лавке деда чего только не было! Раз

ные крупы, конфеты, мыло хозяйственное – сине
бе


лое, постное масло, селедка и керосин. Мука была
пшеничная, разного помола, даже крупчатка. Теперь
о такой никто и не помнит. Очень вкусные, пышные и
душистые получались из нее пироги.

Дед в лавке все делал сам. Сам грузил, взвеши

вал, обслуживал покупателей. Отпускал дед и в кре

дит, записывая должника в книгу. Местные жители
относились к нему с уважением и даже с любовью.
Звали его все просто – Бенюма (от Бенюмен, что со

ответствовало русскому – Вениамин).

Бабушка восседала за кассой. Была она грамотная
и очень серьезная, даже строгая. И как не быть стро

гой, ведь ее семейство насчитывало семь детей, из
которых мама была старшей. Еще двое умерли в мла

денчестве.

Когда маме исполнилось 19 лет, бабушка родила
последнюю дочку – Ревекку, которую дети почему

то прозвали Бубой и которая, став взрослой, стала
просто Ритой. Мама стыдила бабушку, говорила, что
пора с этим кончать. Но детей было столько, сколько
Бог дал. И всю эту ораву надо было накормить и одеть.
Жили не богато, но и не бедно. Держали прислугу,
которая помогала дома по хозяйству. Мама была «ко

мандиршей». Она ходила на рынок и покупала ово

щи и фрукты. Надо было купить те, что подешевле.

Дома распределялись фрукты и конфеты (ланд

рин), тоже мамой. Делила она «по
братски»: стар

шим – лучшее, младшим – похуже, а самое лучшее –
себе. Хотя, казалось бы, надо – наоборот. Всю тяже

лую работу по дому – стирать пеленки, носить воду –
делала вторая сестра – Голда (Оля), которая была
младше мамы на четыре года. Мама предпочитала
мыть полы и носить продукты.

Надо сказать, что дед не был родным отцом моей
мамы. Ее отец – Соломон Ландау, первый муж ба

бушки Розы, был родом из Киева, где жили его ро

дители. Прадед служил на конфетной фабрике зна

менитой фирмы «Жорж Борман». Мамин отец по

ехал однажды к родителям в Киев, по дороге про

студился и вскоре умер от воспаления легких. Ба

бушка с год или два повдовела, а потом вышла за

муж за своего приказчика, которого она взяла себе

œ‡ÏˇÚ¸

Я помню все! Я даже вижу лица,
Но память не вернула мне имен.
Хотела бы я с вами поделиться,
Но в сердце – стон.

Блокадной повести окончены страницы,
И годы жизни промелькнули вслед,
Но омывают слезы мне ресницы,
Забвенья нет!

Мой отец. 1920 г.Я с мамой. 1923 г.
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в помощники. Он был «приймак», как говорили на
Украине, родом из Триполья. Был он довольно
крупный мужчина, молодой и сильный. Я же его
молодым не знала. Он для нас всегда был дедом:
ведь ему, когда я родилась, исполнилось 58 лет. Он
был 1864 года рождения и прожил ровно сто лет.
Прекрасной души и ума был человек! Маме он за

менил отца и любил ее не меньше, чем родных сво

их детей.

Правила в доме бабушка. Она была быстра на
руку, и детям от нее доставалось. Она их не баловала,
не ласкала, наказывала по заслугам. Особенно когда
ей надоедали или что
нибудь клянчили, она могла
запустить в надоеду тем, что под рукой, будь то ко

черга или ухват.

Теперь и не ведают городские жители, что это за
предметы, так необходимые при пользовании рус

ской печкой и пузатыми «чугунками» – черными
снаружи и облицованными белым изнутри горшка

ми. Чугунки были всяких размеров, от маленьких –
на два
три литра до двухведерных, в которых кипя

тили воду, когда стирали белье. Кочергой мешали
дрова в печи и выгребали угли. Углями заправляли
утюги для глажения белья и огромный медный, лу

женный оловом самовар, в котором кипятили воду
для чая.

Утюги были очень тяжелые, разных размеров.
В них насыпали угли и лучинками разжигали огонь.
Лучинки сгорали, а уголь накалялся. Чтобы утюг
быстрей накалялся, его раскачивали из стороны в
сторону, и угли вспыхивали красными и голубыми
языками пламени. Утюг был «зубастый», похожий
по форме на пароход, иногда и с трубой (портновс

кий).

Перед революцией в Каневе собирались строить
мост через Днепр. Приехало какое
то проектное бюро,
куда мама и устроилась работать чертежницей или
копировщицей. Прибыл инженер – красавец
мужчи

на, поляк по происхождению. И мама влюбилась. Ба

бушка пыталась их разлучить, запирала маму в ком

нате, а та выбиралась ночью через окно, когда все за

сыпали, и бегала на свиданья. Где
то в Польше у ин

женера была жена, но он говорил, что они разведены.
Он хотел увезти маму, но бабушка восстала, и «марь

яж» не состоялся.

Любовь оставила печаль в сердце и равнодушие к
дальнейшей судьбе. Когда во время Октябрьской
революции Украину оккупировали немцы, они ни

кого не трогали. Ходили по хатам и требовали «яйки»
и «смалец» (сало). Один немец поселился в бабуш

киной хате и стал ухаживать за мамой, звал в жены, в
Германию. Но мама в Германию ехать не собиралась.
И когда появились в Каневе красные, и мой отец сде

лал маме предложение, она согласилась стать его же

ной. Ей уже шел двадцать первый год. Но мама все

гда подчеркивала, что вышла замуж без любви, а так:
«Надо – и вышла!»

В 1918–1920
х годах Канев непрерывно перехо

дил от белых к красным, от красных – к немцам, к
бандитам Петлюры, Махно и Маруси, и снова – к
красным.

Летом 1920 года в городе установилась власть
Советов. Из России прибыли красные. Среди них
был и мой отец – Баренбаум Евсей Осипович. Он
был начальником финансовой части.

Невысокого роста, приятной внешности, в гимна

стерке и синих галифе с красными лампасами, в чер

ных высоких сапогах, он сумел покорить мою маму,
гарцуя на белом коне перед окнами хаты.

Девушек на выданье в Каневе хватало, но мама
привлекала своей непосредственностью, кокетством
и довольно яркой внешностью: почти одного роста с
папой, черноволосая, зеленоглазая, стройная. Носик
немного подкачал – широковатый.

Когда моя мама спрашивала своего отца (на са

мом деле – отчима), почему у нее нос не такой, как у
всех сестер (а их было пятеро), мой дед шутил: «Бог
выбирал твой нос ночью, вот и не заметил, что твой
нос широковат».

Главное было – понравиться родителям девушки.
Папа завоевал сердце деда своим вниманием: он по

мог ему освободиться от трудовой повинности в воз

расте пятидесяти шести лет, хотя брали всех до шес

тидесяти. Еще дед был покорен тем, что отец знал
древнееврейский язык и Талмуд – священную книгу
евреев. Это на языке деда называлось «ученый ев

рей».

Взаимопонимание решило вопрос сватовства по

ложительно, и свадьба состоялась, хотя отец приехал
из России и был из неизвестной семьи. Но он напи

сал своим родителям письмо в Великие Луки, отку

да был родом, что хочет жениться, и получил благо

словение.

Невесте сшили подвенечное платье и фату из на

крахмаленной марли, а папа был в своей форме.
Свадьбу сыграли весело, по всем законам и прави

лам. Отцу было двадцать шесть, маме – двадцать два
года. Проводили они свой медовый месяц в Каневе.

И в это время Канев снова заняли белые. Папу с
мамой и с денежным сейфом из комиссариата спря

тали местные жители – украинцы – в своем погребе,
где хранились бочки с солеными огурцами, помидо

рами и арбузами. «Если они нас обнаружат, я им
живым не дамся, – сказал отец, – сначала застрелю
тебя, потом себя», – и положил рядом с собой ре

вольвер. Мама не возражала: «Только не торопись, а
то убьешь раньше времени!»

Сидят они тихо за бочкой с огурцами, а сейф за

копали в землю. Вдруг раздался какой
то шорох у
дверей. Отец схватил револьвер, но мама успела его
остановить: «Да то куры!»

Но вот раздались пушечные выстрелы. Кто стре

лял и в кого – в погребе не понять. Канонады разда

лись с Днепра, и все стихло. Как долго они просиде

ли в том погребе – неизвестно. Только через какое

то время пришел хозяин: «Збирайтесь! Я вас на крей

сер одвэзу. Червоний крейсер на Днипро до нас прий

шов!»

Мама часто вспоминала спустя годы, что она смо

лоду была энергичной и отважной. Когда в Канев
приходили бандиты или черносотенцы устраивали
еврейские погромы, мама выбивала окно и все «ти

калы» на гору Московку, под которой стояла хата.
На этой горе в мирное время гуляли «парубки та див

чины», оттуда темными, теплыми звездными вече

рами разносились звучные украинские песни. После
погромов возвращались в хату, где не было «живого
угла» – все вперемешку: варенье с пухом перин и по

душек, разбросанная одежда, битая посуда и сломан

ные вещи.
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Жизнь начиналась сначала. Через несколько дней
погромщики приходили в бакалейную лавку деда с
«опущенными долу» глазами просить в долг те или
иные товары.

Однажды, когда махновцы заняли Канев, они яви

лись к деду, нашли в сарае шубу, которую дед спря

тал в дровах. Эту шубу дед «справлял», т. е. собирал
на нее деньги, несколько лет. Шуба была на хорько

вом меху, покрытая сукном. Один из махновцев, здо

ровенный детина, потребовал, чтобы дед напялил на
него эту шубу. Шуба трещала, а дед плакал…

Приходили петлюровцы и тоже грабили мест

ных купцов и мещан. Красные никого не грабили,
но заставляли отбывать трудовую повинность. Так
в течение нескольких лет на Украине менялась
власть.

√Î‡‚‡ 2
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ÕÓ‚ÓÒÓÍÓÎ¸ÌËÍË
Окончилась «каневская эпопея», окончилась Граж


данская война, во всяком случае, для папы. Папа был
близорук, и его демобилизовали. Его отец был стар и
немощен и звал его домой, в Россию, в город Вели

кие Луки.

Город Великие Луки – провинциальный городок,
раскинувший свои домишки на излучине реки Ло

вать, впадающей в озеро Ильмень. Некогда по Лова

ти проходил путь из «варяг в греки», и Великие Луки
были торговым городом, но когда в 1921 году туда
приехали мои родители, – город показался маме гряз

ным, серым и унылым. Естественно, мама привыкла
к яркости голубого неба над днепровским раздольем.

Маму встретили родители и сестры отца. Жили
они в каком
то полуподвале. Дед был тяжело болен.
Всю свою жизнь он был бедным портным. Это теперь
портные в почете, а тогда он едва мог прокормить свою
семью, состоящую из бабушки и четырех папиных
сестер. Вся обстановка произвела на маму удручаю


щее впечатление. Отец не мог найти работу – в стра

не была разруха.

Своего первенца – моего брата – мама поехала
рожать домой, к бабушке на Украину. Там ее откор

мили, обласкали, и 13 июня 1921 года родился ребе

нок – крупный, красивый и здоровый: «10 фунтов
весу», – говорила мама. Его назвали Иосифом в честь
деда – папиного отца, хотя деда звали просто Оси

пом. Ведь наш папа был Евсеем Осиповичем.

Вскоре мама вернулась к папе в Великие Луки.
Они голодали. Месяцами отец не работал. В поисках
работы уезжал в ближние селения. Работал счетово

дом в каком
то лесхозе, а мама с ребенком остава

лась одна в чужом городе, в доме, где они сняли ма

ленькую квартирку с комнатой и кухней.

Как
то раз пришли папины сестры (возможно, это
было уже при НЭПе) и предложили открыть лавоч

ку. Для начала нужны были деньги. Денег не было.
Было мамино приданое: кое
какое серебро – ложки,
вилки; обручальное колечко и перстенек с бирюзой.
Все это сестрички прибрали к рукам и открыли ка

кую
то лавчонку. Дохода от лавки они в силу своего
неумения, естественно, не получили, и мамино при

даное пошло прахом. Плачь – не плачь, слезами горю
не поможешь.

И тут вдруг мама обнаружила, что у нее под серд

цем забился второй ребенок. Он был совсем некста

ти: голод, разруха, безработица, хозяин грозит согнать
с квартиры. Мама решила избавиться от ребенка. Она
пошла к врачу, но врач сказал, что раз ребенок шеве

лится – он должен жить. «Я не убийца», – сказал врач.
Мама прыгала со стула, носила тяжести, но ребенок
зацепился крепко.

В хмурое осеннее утро 12 сентября 1922 года ро

дилась я – хилое, маленькое дитя, едва подавшее го

лос. Ребенок был нежеланным и, как будто понимая
это, вел себя очень тихо. Как говорила мама: «Тебя
не было слышно! Подойду, посмотрю, прислушаюсь
– жива ли? И уже этот живой комочек от себя не
оторвать».

Кроваткой мне служила плетеная бельевая кор

зина. Однажды братец потянулся за моей соской (ему
ведь самому было чуть больше года), корзина пере

вернулась и опрокинулась вместе со мной. Мама при

бежала на грохот, схватила меня на руки. Из моего
носика шла кровь, но я была жива и даже не плакала.

***

Не затмевайте неба свод, не затмевайте,
Не загрязняйте светлых вод, не загрязняйте!
Не убивайте красоту – Творца созданье,
Не нарушайте чистоту – лесов дыханье.
Не разрушайте на беду своей Отчизны,
Любите мир, храните мир, не правьте тризны!
Не уходите в мир иной лихой дорогой,
Не уходите в мир иной без веры в Бога,
Не уходите в мир иной в глухом сомненье,
А уходите в мир иной, как в воскресенье.

Мне двадцать пятьМой брат. 1948 г.
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Плакал мой маленький испуганный братишка. Мама
говорила, что он вообще был горластый, она уставала
его качать. Но когда мама просила папу покачать сына,
он отвечал: «Пусть моя половина плачет».

Мама, ей было тогда двадцать четыре года, брала
одного ребенка за руку, второго на руки и шла с ними
и на рынок за провизией, и в лавку за хлебом и дру

гими продуктами, которые там выдавали по карточ

кам. Была она тоненькой и молодой, и ее все спраши

вали, чьи это такие хорошенькие детки. Особенно
мама гордилась сыном, маленький он был белокурым,
белолицым и розовощеким ребенком с большими
черными глазами.

Мне красоты не досталось, но теперь я уже не в
обиде. А была девчонкой – очень завидовала красоте
брата, его ровным белым зубам и вьющимся воло

сам. Против него я была замухрышкой: родилась сла

бой, плохо ела, плохо росла; смуглая, с черными пря

мыми волосами, да еще зубы неровные – как в шиш

ке кукурузной – тесно им, видно, было. Но, в общем,
мы с братцем жили довольно дружно. Я отвлеклась
от прямого повествования. Вернемся к двадцатым го

дам двадцатого столетия.

Однажды мама пошла с нами гулять, а когда вер

нулась домой, обнаружила, что нас обокрали – укра

ли столовое серебро, которое еще не успели спустить
сестры отца, и кое
какие вещи. Мама бросилась к
хозяину и нашла его сидящим у себя в квартире с
приятелем. Оба были страшно довольны собой и пья

ны в стельку. На мамины вопросы отвечали: «Ниче

го не видели, ничего не знаем!»

Мама вызвала милицию и сказала, что подозре

вает хозяина. Стали делать обыск – ничего не нашли.
И уже стали уходить, когда милиционер обратил вни

мание на сдвинутый с места у ворот большой камень

валун. Его отодвинули и обнаружили серебряные
ложки и вилки. Остальное хозяин отдал сам. Мама
не подала в суд – побоялась: некуда ей было деваться
с двумя детьми. Папа был в отъезде. Он уехал в
Сольцы, где устроился на работу, а вскоре забрал и
нас. Так закончилась «великолукская эпопея».

Уже в тридцатых годах я с отцом и братом побы

вала еще раз в Великих Луках. Помню, как ходили
мы в кино, смотрели фильм «Красные дьяволята».
В памяти из всего фильма осталось только, как Мах

но сидел на лошади, весь в пуху и перьях. Еще помню
очень красивый лес в Булынино – дачном месте, где
отдыхали с семьями наши тетушки: Таня и Рая. Там
я познакомилась со своими двоюродными сестрами
и братом.

В Сольцах мы прожили недолго и переехали в
Новосокольники. Там я в три года заболела крупоз

ным воспалением легких, была без сознания. Мама
мне делала бесконечные компрессы. Я дышала с тру

дом и, когда наступил кризис, затихла. Мама реши

ла, что я умерла, и в слезах побежала за доктором.
Доктор пришел очень быстро и сказал, что теперь
болезнь миновала, но надо меня беречь от простуды
и хорошо, понемногу кормить.

Я лежала в детской кроватке в полутемной ком

нате (жили мы в каком
то полуподвале) и рассмат

ривала книжку с картинками, кажется, «Мойдо

дыр». Помню, как мама надевала зимнее пальто с
кротовым воротником у зеркала, стоящего в про

стенке между двух окон на импровизированном ту


алетном столике (ящик, поставленный «на попа»).
И вдруг огромная крыса вскочила на маму и быст

ро добралась до воротника. Мама, хотя и была
очень храбрая, но страшно испугалась и закричала.
Крыса спрыгнула на пол и скрылась в подполе. По

хоже, что от крика крыса перепугалась не меньше
мамы.

Жили мы возле какой
то гостиницы, где останав

ливались иностранцы. Что они делали в двадцатых
годах в Новосокольниках – мне неясно. Возле входа
в гостиницу был деревянный тротуар, а на нем дере

вянная решетка, как в бане. Почему
то мы там часто
находили какие
то иностранные монетки. Еще при

поминаю какой
то двор, в котором было много ог

ромных бочек, где мы играли в прятки. На какой
то
бочке я оставила свои любимые детские книжки и
забыла, на какой. Долго искала и плакала, не нашла и
заблудилась среди бочек. Потом меня искали. Вот и
все, что я помню о Новосокольниках. А потом мы
переехали в Опочку. Но это уже следующая, незабы

ваемая глава моей жизни.
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flÏ‡ÍË
Как мы очутились в Опочке – я не помню. При


вез нас папа в этот уездный городок и поселил в
деревянном доме на Завеличье, на низком левом
берегу Великой, поросшем изумрудной луговой
травой как плюшевым ковром. Дом был одноэтаж

ный, деревянный, с подвалом и чердаком, с двумя
резными крылечками. Двор был обнесен высоким
деревянным забором с массивными широкими во

ротами для проезда лошадей и телег с одной сторо

ны и калиткой – с другой. Во дворе дома стоял
флигель, где жильцы менялись довольно часто.
В углу двора был огромный сеновал
сарай и еще
маленький курятник.

Дом этот принадлежал разоренным купцам
галан

терейщикам из города Пскова. Одну половину дома
они сдавали нам, во второй жили сами хозяева: Анна
Абрамовна с мужем. Анна Абрамовна была высокая
пожилая женщина со следами былой красоты. Гус

тые вьющиеся седые волосы были уложены в высо

кую прическу с черепаховыми шпильками и гребнем.
Она никогда не жаловалась и ничего не рассказывала
о своей прежней жизни. Муж ее был тяжело болен –
он изредка выходил погреться на весеннем солныш

ке на скамейке у калитки. Он умирал от чахотки, был
худ и стар.

Мы приехали в Опочку в разгар НЭПа, в конце
1926 года. Отец служил главным бухгалтером Гос

банка, и мы уже не нуждались. В квартире, состоя

щей из гостиной, спальни и большой кухни с рус

ской печью стояли только самые необходимые вещи.
Мебели у нас почти не было. Папа не любил лишних
вещей. Чтобы купить платяной шкаф и поставить его
в спальне, маме пришлось выдержать целую баталию.
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Папа считал, что наша одежда может прекрасно ви

сеть на стене под ситцевой занавеской.

Единственное излишество, которое папа себе по

зволил, был рояль. Папа мечтал, что дочь его будет
учиться музыке. Родители всегда хотят видеть в
детях воплощение своих несбывшихся мечтаний.
Как ни прискорбно, пианистки из меня не вышло.
Рояль был приобретен и поставлен в угол гости

ной. Напротив стоял диван, старый, узкий, со спин

кой до половины. Точнее, это была кушетка, оби

тая зеленым сукном. Брат обычно спал на ней, пока
мы были маленькими. Когда мы подросли, туда
выдворили меня из родительской спальни; а для
брата купили раскладушку, которая постоянно сама
складывалась, что сопровождалось падением спя

щего брата.  Но это никого не огорчало. Каждое утро
кровать складывалась и засовывалась в холщовый
белый мешок, а вечером вновь раскладывалась, и
все ее части вставлялись в пазы и не хотели соеди

няться.

Была еще этажерка из красного дерева (или под
него), лакированная, большая, высокая на витиева

тых столбиках. На этажерке стоял китайский фар

форовый чайный сервиз на белой накрахмаленной
салфетке. На чашечках, чайнике и сахарнице были
изображены удивительные человечки с косым раз

резом глаз в кимоно. Еще там стояла масленка в виде
продолговатого свежего огурца на листе. Это было
первое приобщение к красоте.

Папа любил красивые, но не громоздкие вещи.
У него был серебряный портсигар с рубином в замке.
На крышках его были выгравированы барельефы: на
верхней – лесная фея среди деревьев, на нижней –
какой
то пейзаж с домиком. Папа очень много ку

рил, и его портсигар всегда был полон белых душис

тых папирос.

Между двумя окнами, выходящими на улицу, а
точнее – на реку, стоял тот же импровизированный
туалетный стол из ящика, покрытый белой льняной
скатертью. Углы скатерти закреплялись булавками.
На столике стояло зеркало, две тонкие вазы зелено

го стекла. Обычно в них стояли искусственные цве

ты, которые пахли свежей крашеной стружкой.

Были еще стулья у окон и у рояля. Между роялем и
этажеркой был маленький круглый полированный
столик с безделушками. У дивана стоял огромный
фикус, а у рояля – вьющаяся комнатная елочка, ко

торая цвела мелкими белыми цветочками, похожи

ми на снежинки.

В правом углу комнаты находилась железная печ

ка, которая пожирала зимой огромные поленницы
березовых дров. Топила мама ее дважды в день: ут

ром и вечером. За ночь квартира так выстывала, что
мама вставала раньше всех, бежала в сарай за дрова

ми и старалась разжечь в печке огонь прежде, чем мы
проснемся. На пол расстилался папин тулуп, и мы
устраивались у огня, где было тепло и весело. Огонь
притягивал нас. Дрова трещали, рассыпая искры, язы

ки пламени лизали поленья и березовую кору. Меня
огонь просто завораживал, хотелось смотреть на его
игру бесконечно.

Полы в доме были простые, из досок. Мама терла
их добела песком, голиком из березовых веток. По

том застилала пол домоткаными половиками. Было
уютно и радостно – беззаботное детство.

В спальне стояла деревянная двуспальная кро

вать родителей и маленькая моя железная кровать.
Шкаф, который мама выпросила у папы со слезами,
был высоким, с резным карнизом, с балясинами, с
двумя выдвигающимися ящиками для белья. Ма

мина мечта сбылась. Прямо у входа в спальню, заве

шенного ситцевой занавеской с «огурцами», нахо

дилась лежанка от русской печки, на которой было
тепло и уютно и где я очень любила играть со свои

ми куклами.

В кухне стоял стол у окна и возле него стулья.
Стулья в доме были гнутые, «венские», с деревянны

ми сиденьями, очень удобные и легкие. Всего было
шесть стульев. В углу у русской печки стоял табурет
с большим эмалированным тазом, сверху коричне

вым, внутри белым. Над тазом висел умывальник на
гвозде. Полотенце было льняное, длинное, на всех
одно. В углу примостились кочерга и ухват. Стены
комнат и кухни были оклеены обоями. В коридоре
стены были из бревен, обитые потемневшими от вре

мени серыми досками.

***
Бессердечная я, бессердечная,
Сердца нет уж в груди у меня.
Превратилось оно в каплю вечную,
Состоящую из огня.

Тот огонь полыхает и жжет,
Тот огонь – раскаленная память.
Что же нас в этом мире ждет,
Если все, чем мы жили, охаять?
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Под крышей был чердак, куда вела лестница из
коридора (сеней). В дождливое осеннее время года
на чердаке развешивалось белье. Зимой и летом бе

лье развешивалось во дворе. Для этой цели через весь
двор натягивались веревки, а под веревки подстав

лялись доски, чтобы белье не касалось земли. Но
бывало, что ветер или тяжесть мокрого белья обры

вали веревки, и тогда мама вновь переполаскивала
белье, ругая себя и веревки. Белье стирала мама тща

тельно, до блестящей белизны. Постельное белье было
только из белого льняного полотна, ситцевым тогда
пренебрегали.

Стирка происходила раз в две недели, с предва

рительным замачиванием в мыльном растворе на
ночь. Потом белье отстирывалось в цинковом коры

те – сначала в теплой воде, затем в горячей. Трехве

дерная выварка загружалась бельем и водружалась
на примус. Белье кипятилось час, а то и два. Потом
вновь отстирывалось в горячей воде. Мама произво

дила все эти манипуляции вручную, легко и весело.
Больше всего ей нравилось то, что белье можно было
прекрасно отполоскать в реке. Для этой цели служил
пральник – деревянная лопатка с ребристой поверх

ностью и выгнутой «спинкой». Белье немилосердно
колотили, оно только отбеливалось, но не рвалось.
Крепкими были льняные нити домотканого полотна!

Даже зимой мама полоскала белье в проруби.
Я как сейчас вижу мамины руки, покрасневшие от
ледяной воды. Она их растирала и вновь принима

лась полоскать белье. Постельное белье синили и крах

малили, а потом развешивали. Зимой белье на улице
промерзало и не складывалось. Ворох мужских, вер

хних и нижних рубашек с торчащими рукавами, сто

ящих твердых простыней, пододеяльников, наволо

чек вносился в комнату. Комната наполнялась све

жим запахом выстиранного белья, пропитанного аро

матом чистого снега, летом – трав.

К приходу отца мама старалась, чтобы в доме все
было убрано. Не дай бог, придет папа и увидит коры

то в кухне или, еще того хуже, – недомытый пол. Скан

дал! Отец был очень нервный и раздражительный.
Если пол не домыт и ему не пройти в комнату, он мог
стукнуть дверью, уйти в свой «проклятый банк» и
сидеть там до позднего вечера. Но такое бывало ред

ко. Обычно мама вставала рано и успевала все сде

лать к приходу отца: и убрать, и приготовить обед, и
себя привести в порядок.

Двор у нас был замечательный – просто сказоч

ный двор. Лучшего двора для нас, ребят, и придумать
было невозможно. Две огромные площадки, порос

шие низкой густой травой: гусиные лапки, гречиш

ник
подорожник и еще какая
то мелкая травка.
У забора возле курятника и помойки росли огром

ные лопухи. За флигелем была щель, заросшая мали

ной и бузиной, а вдоль фасада нашего дома – пали

садник с кустами сирени и какими
то пахучими бе

ловато
желтоватыми гроздьями соцветий.

Мы очень любили играть в лапту, в «штандер».
В этих играх принимали участие ребята не только
нашего двора, но и всей улицы. Играя в прятки, в
«палочку
стукалочку», мы умудрялись забираться в
самые потаенные места: прятались за сараем, домами
и даже в курятнике под насестом. За последнее нам
здорово влетало от родителей, но мы не очень
то об

ращали внимание на куриный помет и на окрики

взрослых. Боялись мы только отца. Его слово было
для нас законом. Мама, когда у нее лопалось терпе

ние, говорила: «Скажу папе!» Шалости сразу прекра

щались.

Со стороны сараев двор примыкал к огромному
фруктовому саду, который принадлежал детдому
(приюту). За садом никто не ухаживал, но яблоки
родились, хотя уже и одичавшие. Ранней весной мы
ходили в этот сад за свежим зеленым щавелем, дела

ли из него «слоеные пирожки», складывая лист к
листу, и тут же ели. Осенью таскали из сада яблоки.
Ели все немытым и были здоровы. Сад этот был осо

бенный: в нем гулял павлин с широким «глазастым»
хвостом. Никто не знал, откуда он взялся. Вероятно,
остался от прежних хозяев этого дома. Павлин был
очень красивый, с маленькой головкой, украшенной
короной из изящных перьев. Хвост он тащил за со

бой и только изредка распускал его веером. Иногда
он терял перья из хвоста, и мы использовали их для
украшения шляп во время наших театральных пред

ставлений.

У сеновала в саду росли три дуба
великана. Каж

дую осень дубы покрывались множеством толстых
гладких зеленых желудей с сероватыми шершавыми
шляпками. Мы собирали их для игры и для мамы.
Мама делала из желудей прекрасный кофе. Сначала
она их сушила, жарила, потом толкла в медной ступ

ке, добавляла цикорий и заправляла молоком. Кофе
был очень вкусным, не то что ячменный, который
продавался в те времена. Настоящего кофе тогда не
было. Зато молоко было настоящим, свежим, парным,
прямо из
под коровы, приносила его Ганя из Клеме

шина.

Клемешино – это бывшее барское имение. Оно
было очень близко от нас, наверное, километр или
полтора от нашего дома. Когда
то оно было богатым:
обширные поля за нашим домом, огромный фрукто

вый сад, стада коров, лошади и злые собаки. Все это
мы еще застали. Помещик сбежал за границу. В име

нии остался управляющий со своей семьей. До трид

цатого года его не трогали, и он продолжал вести хо

зяйство.

Неоднократно мы забирались в клемешинский сад
за яблоками. Наберем полный подол яблок, а маль

чишки полные запазухи – и деру. Как
то раз на нас
спустили собак – еле ноги унесли.

В Клемешине состоялось и первое мое знаком

ство с граммофоном. Огромная блестящая труба, а в
ящике крутятся черные диски. Здесь впервые я слу

шала Шаляпина. Очень нам понравилась песня «Бло

ха». С тех пор мы без конца распевали: «Блоха – ха –
ха – ха – ха».

Было в Клемешине несколько коров. Паслись они
на заливных лугах реки Великой, и молоко было аро

матное, густое, со сливками. Из русской печки выни

мали его в крынках с зарумяненными коричневыми
хрустящими пенками. Ганя – работница или дочка уп

равляющего была малорослая, некрасивая, гундосая
девка, но то, что надо было делать, делала исправно.

В тридцатых годах имение отобрали под колхоз

ные или совхозные земли, а самого управляющего с
кое
какими пожитками, среди которых сверкала
граммофонная труба, посадили на телегу и куда
то
отправили. Я была тогда маленькая и еще не понима

ла толком, что значит «раскулачили». Всем было их
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жалко: они плакали и причитали. Куда же их гнали?
Никто не знал.

А скот остался; и когда я пошла в школу, мы в
порядке шефства ухаживали за телятами. Телята
были мокроносые и очень ласковые, вот только час

то очень больно наступали на ноги, когда мы их чис

тили скребками. Тогда было принято заниматься
шефством. То мы ухаживали за телятами, а то – за
детьми в яслях. Кто
то шефствовал над нашей шко

лой.

Сразу за нашим домом начиналась дорога в лес, в
поля, в купальни за Люськиным домом и садом. Люсь

ка – это девчонка
подружка из голубого дома у реки,
у самого обрыва. За домами был большой пруд с не

большим полуостровком, на котором росла пушис

тая плакучая ива.

В пруду в большом количестве водились лягуш

ки. В теплые белые, подернутые молоком тумана лет

ние ночи они устраивали оглушительные лягушачьи
концерты. На этом пруду мы знакомились с развити

ем жизни. Весной вся прибрежная часть пруда, по

росшая незабудками, покрывалась сплошными ле

пешками круглой зеленой лягушачьей икры. Потом
внутри появлялись черные «глазки», из которых за

тем вылуплялись хвостатые головастики. Наконец у
головастиков появлялись лапки, и хвост отпадал.
И уже маленькие темненькие лягушки прыгали по
всему берегу и отчаянно ныряли в воду при нашем
вторжении. Нас очень забавляло это четырехлапое,
перепончатое племя. Водились еще в пруду черные
пиявки, похожие на жирных червей. Мы их не люби

ли и побаивались, поэтому в воду не лезли.

За прудом начинались пойменные луга реки Ве

ликой, поросшие веселым разнотравьем, расцвечен

ные яркими цветами красных гвоздик, лиловых смо

лянок, желтой сурепицы, белыми желтоглазыми ро

машками. Через луг за садом, примыкающим к по

следним домам, вела узкая тропинка к купальне. В
этом месте река разделялась на два рукава, омываю

щие поросший ивняком песчаный остров. У самого
берега было мелко и песчаное ровное дно. Но стоило
отойти метра на три, как быстрым течением сбивало
с ног. Крутой, песчаный берег обрывался прямо у
воды. У уреза воды стоял пень, с которого умевшие
плавать бросались прямо на стремнину.

Я рано научилась плавать, лет в шесть
семь. Кто

то столкнул меня в воду с пенька. Я испугалась, нача

ла барахтаться, бить в ужасе по воде руками и нога

ми и – выплыла к берегу. С этих пор я перестала бо

яться воды. Вода удерживала меня на плаву как лег

кое перышко или соломинку.

Мы любили лежать у купальни в теплые летние
дни, запрокинув голову к небу, и смотреть на летя

щие в голубизне пушистые белые облака. Нам чу

дились в контурах облаков звери, колдуны с длин

ными бородами, башни, замки. Мы умудрялись ис

печься на солнышке так, что у нас от загара облезала
кожа на носу и на спине. Мама смазывала кожу ва

зелином. К концу лета мы уже были похожи на не

гритят.

Река нам приносила много радости и летом, и зи

мой – в любое время года. Не успевал сойти лед, как
мы устремлялись к реке. Вода была еще холодная, но
только пока входишь в нее, а потом уже становилось
тепло. Мы вооружались железными вилками как ос


трогами и шли не на рыбалку, а на охоту за головня

ми и пескарями. В прозрачной воде проступал каж

дый камешек, каждая песчинка на дне реки. Колыха

лись длинные темные водоросли. Тихо передвигая
ноги, чтобы не замутить воду, отворачивали камень,
и часто под камнем стояла рыбешка – наша очеред

ная жертва. Вилка быстро и беспощадно втыкалась в
застывшего головня. Рыбины были невелики, но кош

ки их охотно ели. Мы часами просиживали в холод

ной воде перед окнами нашего дома. Никто нам не
запрещал – сиди там хоть целый день.

Кончилось это довольно плачевно – я зарабо

тала ревматизм. У меня начали ныть ноги, и мама
растирала их муравьиным спиртом. Готовили его
следующим образом: в лесу в муравейник стави

ли бутылку, и туда попадали муравьи. Их залива

ли спиртом, настаивали, процеживали – и растир

ка готова.

Потом я начала температурить, и родители без
конца таскали меня по врачам, в основном туберку

лезным. Боялись, что у меня, как и у папы, туберку

лез, а на суставы и на сердце не обращали внимания.
Туберкулеза у меня не оказалось, видно, был хоро

ший иммунитет. Я продолжала наслаждаться речны

ми радостями.

Летом река сильно мелела, зарастала водоросля

ми. Посредине реки появлялись песчаные косы, и мы
вброд переходили ее с одного берега на другой, замо

чив лишь трусишки. Зато в период весеннего поло

водья Великая выходила из берегов. Не помню, в
каком году половодье было очень сильным: водой за

топило весь берег до самого нашего дома. В школу
приходилось ходить «задами». Нам эта стихия была
нипочем – река только радовала нас своей мощью.
Обычно же вода в половодье доходила только до до

роги. По весенней воде сплавляли лес молем – от

дельными бревнами и плотами. На плотах плыли
сплавщики. Они баграми разгоняли бревна, сталки

вающиеся и громоздящиеся друг на друга. Оттаски

вали бревна, застрявшие у берега. В реке было нема

ло топляков – утонувших и не всплывших бревен,
застрявших в грунте дна между камнями. Поэтому
нырять было опасно.

Зимой река покрывалась толстым, до метра и бо

лее, льдом, и мы катались по ней на санках. Брат ка

тался на коньках, а я так и не научилась. Коньки
сне

гурочки привез папа. Они привязывались к вален

кам. Брат очень быстро и ловко освоил эту премуд

рость. У меня же ничего не получалось, ноги меня не
слушались. Катались мы и на лыжах. Снега было мно

го. Снег был белый, искрящийся разноцветными
брызгами, слепящий глаза. Лежал снег по всей реке,
по заснувшим лугам и полям. Великое белое раздо

лье царило в Опочке в зимнюю пору. Морозы были
сильные, трескучие. Иногда лед раскалывался, и тог

да как будто выстрел прокатывался над замерзшей
рекой.

Завеличье, где мы жили, с городом соединял боль

шой мост, который от нашего дома был отделен еще
тремя домами и приютским садом. В детстве мне это
расстояние казалось очень большим. Когда же, спус

тя двадцать пять лет, я вновь посетила Опочку, я ра

стерялась – все пространство сместилось. Все стало
меньше, кроме Вала, все расстояния сократились; и я
не узнала места, где был наш дом. <...>
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Когда
то давно, когда не было света
И всюду царила одна пустота
Явился прекрасный Владыка над миром –
Чудесным он был и сиял как звезда.

Чарующий лик его был не преступен,
Одеждою белой одета душа,
Задумка его была чистой, как небо
И правду одну говорили уста.

Решил он однажды создать себе духов
Бесплотных, крылатых и верных всегда.
Учил Бог их свету, любви и терпенью,
Пока не случилась однажды беда.

Одно из созданий крылатых решило,
Что может само оно Господом стать,
Конечно, его ослепила гордыня,
С которой оно не смогло совладать.

И многие ангелы стали под знамя
Бестелой души, что не знала преград,
Решив, что сильней ее нету на свете,
И Господа Бога ей можно предать.

Но белые ангелы были защитой,
Опорой для Бога и приняли бой,
Погибло их много в борьбе против злобы,
Победа далась им огромной ценой.

А черные ангелы крылья сложили,
Покинули рай и припали к земле.
Прозвали их бесами, тварями злыми,
И души их вечно горят в темноте.

Историю эту забудешь не скоро, –
Шептал тихо ангел, сиявший как снег,
Он вел по дороге пустынной за руку
Ту душу, которой в огне век гореть.

Тяжелое бремя дорога сулила,
Начало пути, а идти сорок дней,
И, чтобы душа в темноте не грустила,
Хранитель отправился следом за ней.

Шептались они обо всем понемногу,
Историй немало поведал он ей,
Но главный вопрос, что его беспокоил –
Чего же так жить тяжело стало ей?
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Ответ был простой, но тяжелый как небо:
Я света не знала, – сказала душа.
Ходила, просила, все в кровь ноги сбила,
И видишь к чему я в итоге пришла,

Что руки зазря на себя наложила,
Теперь понимаю, глупа я была.
Сейчас уже так я бы не поступила.
Зачем вы так часто бросали меня?

В ответ на упреки души он ответил:
Зазря не ругай нас, мы были с тобой.
Все дело лишь в том, что наш голос не слышен
Всем тем, кто не верит в любовь и покой.

Укрывши себя с головой покрывалом,
Небесный продолжил свой долгий рассказ:
Жил
был человек и был верен он Богу
Хорошим он был, знал он жизнь без прикрас.

Но как
то свернул не туда по дороге,
И в темную чащу завел его путь.
Молился, просил, но уж очень недолго,
И все же не смог он назад повернуть.

Блуждал три весны, ну а после промолвил:
Неужто Господь не найти мне покой?
Когда хорошо и живу словно в сказке,
Ты все
таки следуешь рядом со мной,

Но в миг, когда рушится мир и нет света,
Одни лишь следы на дороге моей
Я вижу так ясно, что сердцу нет места
В груди той, что вечно во власти твоей.

Но Бог не оставил беднягу в забвении,
Сказал ему тихо: не плачь, я с тобой.
И в жизни ни разу тебя не покинул,
Всегда шел с тобой я дорогой одной.

Когда все казалось прекрасным и светлым,
Я шел с тобой рядом, не зная преград,
Когда было плохо, я верил в спасенье
И нес тебя к свету на сильных руках.

Такую историю Ангел поведал
Душе, что когда
то решила упасть
В ту пропасть, где нету ни дна, ни ответа,
Ни узкой дороги, ведущей назад.

Зачем ты мне все говоришь это, Ангел?
Ты думаешь в этом какой
то есть толк?
Со мной все понятно, тебя я прощаю.
Теперь меня ждет только огненный волк.

светасвета
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Промолвила тихо душа, заливаясь
Слезами горячими как кипяток,
И с каждой секундой она угасала,
Но Ангел ничем уж помочь ей не мог.

Зачем ты идешь за мной верный Хранитель?
Зачем не оставил меня час назад,
Когда я петлю затянула на шее,
Купила билет себе в огненный ад?

Кричала душа, задыхаясь от боли,
А после к Хранителю вновь подошла.
Скажи, что мне делать, куда мне деваться
О, Боже, как раньше глупа я была.

Прекрасный Хранитель обнял робко душу:
Я знаю хорошей всю жизнь ты была,
Но время, оно мне, увы, не подвластно,
Мне жаль, но вернуть все обратно нельзя.

Когда придет время, то боль примешь должно,
Никто тебе здесь не поможет никак,
Но те девять дней, что ты будешь скитаться,
Идти за тобой будет огненный мрак.

Воспользуйся этим мгновеньем, родная,
Утешь всех, кто преданно верил тебе,
Прости тех, кто предал, обидел, не ведал,
Что горький финал ждет в нелегкой судьбе.

Нечистый, наверно, послал своих тварей
Забрать твою душу в назначенный срок,
И только молитвы живых остановят
Тех бесов нечистых, что дали зарок

Служить сатане и быть верной опорой,
Не глядя на то, что стоит на пути.
Однажды они уже предали Бога,
И с черной дорожки им век не сойти.

Ты только не плачь, так бывает порою,
При жизни задуматься нужно о том,
Куда ты идешь, далека ли дорога,
И кто тебя встретит последним тем днем,

Который отписан по праву для жизни
Безтелой души, что отыщет покой.
Никто не осудит тебя, не обидит,
Пока я идти буду рядом с тобой.

Прошло две зимы, но не знала покоя
Душа, что сама оборвала свой путь.
Ни в ад и ни в рай ее так и не взяли,
Тяжел этот крест, но назад не свернуть.

Нашли они с Ангелом место святое,
Заброшенный храм, что разбит был войной.
Руины им стали последним причалом,
Последним спасеньем от жизни земной.

Душа с каждым днем все бледнее светилась,
Сходила с ума и просилась туда,
Где черти, огонь и людские стенанья,
Туда, где от света не будет следа.

Такой уж порядок придуман был кем
то:
Душа на земле оставаться должна
Короткое время, для слез и прощенья,
Иначе ее ждет земная тоска.

И вот на руинах разбитого храма
Душа опять с Ангелом речь завела
О жизни, о смерти, о тайне прощенья,
А после молитву шептать начала.

И в это же время, с небес темно
синих
Пробилось сквозь тучи три ярких луча.
Душа засияла от счастья, подумав,
Что все ей забыли 
 она прощена.

Но Ангел тихонько взял за руку душу:
Ты слезы не лей, свет 
 он послан за мной,
Но зря не печалься, тебя я не брошу
Пока не исчезнешь, я буду с тобой.

Нам надо найти себе новое место,
Они не утихнут пока не решат,
Что я в небесах или с новой душою,
А ты на земле, что получше, чем ад.

Душа две слезы в бездну тьмы уронила,
А после сказала: тебя я люблю,
Ценю, уважаю, но храм не покину, 

Он стал мне приютом, я быть здесь хочу.

И если уйдешь светлый Ангел Хранитель,
Тебя осуждать я не стану вовек.
Ответь только мне, отчего я несчастна?
Земля не мой дом, я ведь не человек.

И рая просить для себя я не смею,
Сама виновата, что смерть позвала,
Я правда хочу понести наказанье,
Там будет мне лучше, чем здесь без тебя.

Я знаю, однажды меня ты покинешь, 

Сказала душа, что светилась едва.
И Ангел не знал, чем ответить на это,
Правдиво ее прозвучали слова.

Пойми же душа, – прошептал он несмело,
Ты мало грешила и доброй была.
Для ада – святая, для рая – чужая,
Земля твой приют, ты смириться должна.

Зачем тебе ад – в нем мученья и злоба,
Ты зря не гневи Бога нашего мать,
Когда придет время вы встретитесь снова,
Простить не простят, но закроют дверь в ад.

Земля не приют для души – это верно,
Но места другого уж нет для тебя.
За свет твой угасший я буду молиться,
Вот только, боюсь, не услышат меня.

Душа угасала, теряясь во мраке,
Наверно, она понимала тогда,
Что время пришло и пора попрощаться,
Ведь больше не встретиться им никогда.

Прекрасный и светлый посланник небесный
Не сможет ее отыскать в темноте,
Она, ослепленная ангельским светом,
Вовек не привыкнет к его чистоте.

Такая судьба, но искать виноватых,
Судить и простить тяжело иногда.
Дорога длинна, но приют не находят
Все те, кто по жизни идут в никуда.

Истории этой финал будет страшным.
На черной дороге простилась душа
С Хранителем светлым, посланником Божьим,
И дальше сама по дороге пошла.

А Ангел,уставший от вечных скитаний,
Рыдал, и его разрывала тоска,
Он долго искал силуэт угасавший,
Жалея о том , что вернуть все нельзя.

Что было с душой, точно даже не знаю,
Но вряд ли она утешенье нашла.
Дорога одна, без любви и надежды,
Наверно, душа по ней дальше пошла.

Хрустальные слезы текли еще долго
По белым и чистым небесным щекам.
Отрекся от рая безгрешный Хранитель,
Чтоб жить на земле с сердцем, мертвым от ран.
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Минеев Андрей ВениаминовичРодился в 1976 г. в Тольятти (Самар
ская обл.). Образование: Тольяттинскийполитехнический институт, Высшие ли
тературные курсы.
Шорт
лист премии имени Астафьева2008 в номинации “проза”.

Фотография
¿Ì‰ÂÈ ÃËÌÂÂ‚

У меня есть единственная фотография, которая отдельно хранится. Никогда не ле


жала в общем альбоме. Хотя фотография, вобщем
то, семейная. Жена меня просила

порвать или сжечь ее. Она у меня очень суеверная.

Это мы прошлым летом собирались все у моих родителей в нашем жигулевском

заповеднике. Я вырос, мало видя людей. А больше 
 высокий темный лес, пещеры, кур


ганы. Мой отец был лесником, мое детство прошло на хуторе в лесу. На его должности

можно было большие деньги иметь. Но не с его характером.

А на этой фотографии виден наш новый большой, недавно отстроенный отцом, кир


пичный дом с черепичной крышей. Из
за жары окна распахнуты, на дворе на веревках

развешано белье. К раскрытой дверке чердака приставлена лестница. В саду в траве

куча гнилых опавших яблок сложена. Вилы воткнуты в землю, шляпа отцовская на

черенок надета. На заборе растянуты ватное цветное одеяло и шкура со свалявшейся,

ссохшейся комьями шерстью. Позади дома поднимаются покрытые лесом горы. Синеет

огромное небо, течет река.

Старшая сестра сидит, держит щенка на руках. Моргнула неудачно и, кажется, будто

спит. Ее муж в белой рубашке с телефоном, висящим на  шнурке на шее. Вялую  руку на

колено сестре положил, другой обнял маленькую дочку, прикусившую губу и теребив


шую подол платья. Мой младший брат, взмахнув шампуром, высунув язык, что
то кри


чит и уворачивается от своей подруги, которая, смеясь, старается повесить ему прищепку

на нос. Я сижу между матерью и женой. Мать с улыбкой мнет в руках какую
то тряпку.

Я только что снял пиджак и накинул на спинку стула. Подняв на лоб черные очки, жена

обняла мою шею и положила голову мне на плечо. Вся семья в сборе, кроме отца. Хотя,

можно сказать, что и он здесь есть. Он тоже с нами на этой фотографии. Мы потом стали

его везде искать. Он вроде рядом с нами был весь день и вдруг пропал куда
то.

На заднем плане видно, что на чердак лестница приставлена, дверка приоткрыта. Он

в это время уже мертвый там висит. Повесился как
то замысловато, стоя на коленях.

По всему видно было, что мучился долго. Пока мы здесь хохотали, толкались…

Я не знаю причины, почему он это сделал. Что такое должно было случиться? Жил

человек среди накатывающих на берег волн, опавших листьев, больших камней, рыбац


ких сетей…
Я иногда смотрю на эту тяжелую фотографию, где мы все весело смеемся и где

позади нас чернеет приоткрытая дверка… От нее холодным духом мертвецким веет.

Кажется, что сзади за нами оттуда кто
то внимательно подглядывает. Из этой черной

щели приоткрытой дверки. Это не отец, а кто
то совсем другой…

www.astafiev.ru
—ÚÓÔ-Í‡‰
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната Пустовойтенко. Два окна. Одно открыто. В простенке стол с компьютером.
У стены старый телевизор, кресло. В кресле спит кот. Две двери. Между ними диван (рас%
крыт). Рядом с диваном чемодан с надписью: «$2 млн. 500 тыс.», сумка, на полу % пачки денег.

1.

Пустовойтенко, Циркулев, Нина Николаевна, Шляпин.

Пустовойтенко (лысый коренастый пенсионер) быстро складывает пачки в сумку,
шепчет, слышно только «чччч, счичичи, чичичи», замолкает, отодвигает три пачки в
сторону, встаёт, ставит сумку в диван, пытается поднять чемодан, но с первой попытки
не может.

ПУСТОВОЙТЕНКО (опускает чемодан, ласкательно). Тяже
е
лые черти…
С первыми вами в кармашке я домой… в такую припрыжку, что Коля (смеётся)
принял меня со спины за парня. Лысина
то… (обрисовывает козырёк) под кепоч

кой была!… (Напрягается и, ставя чемодан в диван, натужно произносит.) Те

перь… не нажить бы с вами… грыжу!

Закрывает диван, отходит, любуется им, поднимает с пола пачки денег, относит на
стол, глядит на часы. Откуда%то слышен собачий лай и крик. Пустовойтенко выглядыва%
ет в окно, как будто ничего не видит. Звонок в квартиру.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Нюся, можешь открыть! (Идёт к двери, заранее про%
тягивая руку для рукопожатия.)

Волкова�Китаина Ирина
Написать пьесу на сюжет своей собственной повести “Задумка

веретенщика”, опубликованной в журнале “Нева”, затем в “Лениз

дате” и затем номинированной на премию Н.В. Гоголя, мне сове

товали друзья и даже на творческих встречах читатели. Возмож

но, она им виделась больше, чем мне. Но я им вняла. Комедия
“Ангелы шутят” – мой первый опыт в этом жанре.

Заинтересованным в постановке:
Тел: 764%98%40. Е%mail: ikitaenа@mail.ru

»ËÌ‡ ¬ÓÎÍÓ‚‡-¥ËÚ‡ËÌ‡

 ÓÏÂ‰Ëˇ ‚ 4-ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı Ò Ó‰ÌËÏ ‡ÌÚ‡ÍÚÓÏ.

ƒÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Í‡ÌÛÌ ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òˇ˜ÂÎÂÚËˇ.

Шляпин
Николай Николаевич,

франт, сорока лет.

Глафира,
распространительница

театральных билетов, 35 лет.

Лёвочка,
опекаемый Глафирой

старичок�ребёнок.

Пустовойтенко
Семён Петрович,

издатель энциклопедии.

Нина Николаевна
Пустовойтенко, его жена.

Циркулев
Александр Филиппович,

его компаньон.

Люська,
подруга Глафиры.

Фульвио,
студент�итальянец.

Супруги краснодарцы.

Александр,
школьный приятель Шляпина.

Официант

Официантка

(В 1�м и 2�м действиях
возможны статисты)

АНГЕЛЫ ШУТЯТАНГЕЛЫ ШУТЯТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
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ГОЛОС Нины Николаевны (из%за двери). Здрась

те…, что там случилось на улице? Шли, не видели?

ГОЛОС Циркулева (из%за двери): Видел и даже
участвовал!

В комнату входит Циркулев, седой длинноногий старик,
с сумкой через плечо, здоровается за руку с Семёном Петро%
вичем, встает в пол%оборота к нему и Нине Николаевне,
оставшейся сзади.

ЦИРКУЛЕВ. Настоящая стая к соседней парадной
прибежала! С вожаком!… Женщина в дом войти не
могла. Я помог отогнать. По центру тоже бегают. Ска

жу вам, новая проблема и властям, и народу!

ПУСТОВОЙТЕНКО. У нас всё новые проблемы!
Это раньше 
 пятнадцатого аванс, шестого получка.
И никому никаких проблем! А теперь, что ни день,
чешите голову. Одни 
 где денег взять, другие – куда
офшорить. (Расставив руки, словно измеряет габари%
ты дивана.) Хорошо, я обе решил!

ЦИРКУЛЕВ (Семену Петровичу и Нине Никола%
евне, жестикулируя, словно рубит с плеча.) А у меня и
третья решится!… Юбилей на носу! Приду к нему не с
пустыми… (потрясает руками). Буду, буду (сжима%
ет кулаки) держать в них свою «Лебединую песню»!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Высоких ты мыслей, Алек

сандр Филиппович. Лебединая песня! Ещё что
то не

давно о высших мирах. Ты и фигурой, как бы, (подни%
мает руку) устремлён к ним. (Идёт через комнату,
садится за стол.) Я тут нам двухнедельный пригото

вил. Забери свою часть.

Нина Николаевна поправляет на диване плед. Циркулев
убирает пачку денег в сумку, встает спиной к окну, достаёт
блокнот из сумки, пишет.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Финансовый учёт?
ЦИРКУЛЕВ. Нет. Мысль пришла!
ПУСТОВОЙТЕНКО. Мало тебе наших лавронос


цев и триумфаторов! Про что еще чиркаешь?
ЦИРКУЛЕВ. Про всё! (Откидывает страницы.)

Интересно на записи действует время! Вот! Записы

вал серьёзно, записалось забавно!

ПУСТОВОЙТЕНКО (снисходительно). Ну?!
ЦИРКУЛЕВ. Первое апреля! День смеха! Звонил

Семён Петрович Пустовойтенко, передовой наладчик
фабрики «Веретено», герой многих моих очерков.
Предложил подработать к пенсии. Вместе издавать
энциклопедию. Я решил, он шутит, и в шутку сказал
ему название: «ТРИУМФАТОРЫ МИРА»… (пере%
кидывает страницу) Прошла неделя! Седьмое апре

ля! Получили первые деньги и обложку! Моё назва

ние золотыми буквами: «ТРИУМФАТОРЫ МИРА.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». Не иначе, как Семен послан мне
свыше!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Свыше Коля к нам съехал
на лифте с девятого этажа!…

ЦИРКУЛЕВ. Нет! Здесь (показывает на блок%
нот) учтено! Когда Коля появился, у нас уже об

ложка была!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Была! Но только одна!
И клиент был один. Мы с него и кормиться стали, и
обложку сделали! Я, помню, как Коле ее показывал!
«В ней, 
 говорю, 
 будут великие из великих от само

го Ноя! Мой компаньон уже набрал их у Брокгауза и
Эфрона!» Коля её раскрыл, а там карточка…, наш кли

ент с лавровым венком на голове! Коля: «Это ваш ком

паньон?!» Я: «Выше бери!» (Показывает пальцем в

потолок.) «Это первый наш лавроносец! Перевёл на
энциклопедию две тысячи долларов. Про таких тоже
будем печатать!» И Коля сразу к нам подключился!
Так что ты...

ЦИРКУЛЕВ. Я 
 ни
ни! У нас коллектив! Идём к
одной цели! Но всё
таки вначале было слово. Да! (Гля%
дит на Пустовойтенко) Да! Не спорю. До Коли у нас
полгода был один лавроносец!

НИНА НИКОЛАЕВНА. Коля! Коля! Коля!
ПУСТОВОЙТЕНКО. И ещё раз, Коля! (Включа%

ет компьютер.)

Нина Николаевна машет рукой, уходит. Циркулев лис%
тает блокнот. Звонок в квартиру. Пауза. Из%за двери весё%
лый голос Шляпина: «Всем солнечный привет!» и гневный
голос Нины Николаевны: «Вот удумал! В венке! Я плела его
тебе наряжаться?! Сколько тебе лет, а?!»

ПУСТОВОЙТЕНКО (кричит). Не слушай её,
Коля! Давай сюда! Я у компьютера! Предисловие
пишу!

Входит Шляпин. В белом костюме, с лавровым венком
на голове, за собой везёт чемодан на колёсиках. Нина Нико%
лаевна сзади, отнимает чемодан, увозит из комнаты, воз%
вращается, садится в кресло, берёт на руки кота.

ШЛЯПИН (остановясь посередине комнаты и
разводя руки). Семён Петрович! Предисловие будет
больше самой энциклопедии! Год пишете!

НИНА НИКОЛАЕВНА. А тебе жалко?!
ПУСТОВОЙТЕНКО (смеясь). Пусть хоть кому

жалко! С меня взятки гладки. Я, как говорится, про

стой работяга. Вон, у нас грамотей! (Показывает на
Циркулева) Это ему написать пара пустяков!

ЦИРКУЛЕВ. Семён! (Подходит к нему. Говорит
тише, только ему.) Потому и прошу, дай мне напи

сать!

ПУСТОВОЙТЕНКО (громко). А подпись будет чья?
ЦИРКУЛЕВ. Твоя!
ПУСТОВОЙТЕНКО. Э! Нет! Подпись моя!

И слова мои!
ЦИРКУЛЕВ. Тогда торопись. Времени у тебя уже

нет.
ШЛЯПИН (испуганно). Почему у Семёна Петро


вича времени уже нет?!
В прихожей звонит телефон. Пустовойтенко выходит.

ШЛЯПИН. Александр Филиппыч! Почему у Се

мёна Петровича времени нет?

Циркулев молча поднимает палец. Шляпин поворачива%
ется к Нине Николаевне, жестами спрашивая: «Почему?»
Нина Николаевна поднимает палец! Входит Путовойтенко
с телефонным аппаратом на длинном шнуре.

ПУСТОВОЙТЕНКО (в трубку). Энциклопе

дия!… (Ещё больше повышает голос) Вы отдали Ни

колаю Николаевичу свою биографию? Оплаченную
квитанцию?… Адрес на обороте написали?… Копию
оставили себе?… Тогда чего вы беспокоитесь? По кви

танциям рассылать будем. Придётся подождать!…
Что?… С кем рядом стоите в энциклопедии…? Ну, это…
епархия составителя! (Манит рукой Циркулева) Могу
переключить… Александр Филиппович! Возьмите
трубку! (Отдаёт аппарат, идет к столу мимо Шля%
пина).

ШЛЯПИН (шепотом). Семён Петрович, почему
у вас…
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НИНА НИКОЛАЕВНА. Отстань! Дай человеку
слушать!

Семён Петрович показывает Нине Николаевне: «Ну, что
ж ты?! Ай%ай%ай». Она начинает играть с котом.

ЦИРКУЛЕВ (в трубку). Здравствуйте!… Ваша
фамилия?… Бухгалтер и плановик 
 это не фамилия.
Мы идём по алфавиту… по первым буквам фамилий.
Как? Архи?… По слогам скажите. Архи
по
ва! Так,
Архипова… Вы идёте в энциклопедии… за Архиме

дом! … Новых успехов! До свиданья! (Садится на ди%
ван с телефонным аппаратом в руках.)

ПУСТОВОЙТЕНКО. Лавроноска! Женщины,
они, оказывается, очень настырные. Всё время воп

росы! Лавроносцы 
 нет! Ждут спокойно. (Шляпи%
ну) Что ты, как Бельведерский Аполлон, стоишь?!
Забери со стола свою часть. Лежат приготовленные
тебе.

ШЛЯПИН (идёт за Пустовойтенко к столу, бе%
рёт деньги). Семён Петрович! Скажите, почему у вас
времени уже нет?

ПУСТОВОЙТЕНКО (садится за стол). Новость
у нас! Энциклопедия собрана! Печататься будем. Гра

мотей последний раз обработает твоих лавроносцев
и с моим предисловием в типографию. Ждут нас там!
Как школьников первого сентября! Так что, отмотал

ся ты по городам и весям!

ШЛЯПИН (разочарованно). Я бы помотался ещё…
ПУСТОВОЙТЕНКО. Смотайся в Америку! По


смотришь, как твоя бывшая там. Себя ей покажешь!
И пусть она свою репу почешет, надо ли было ей драть
когти от такого мужика! Да с такими деньгами! Коля,
ведь какие перспективы у нас! Отпечатаемся! Разош

лём тираж лавроносцам. Все «бабки», что останутся,
наши! Делим поровну!

ШЛЯПИН (повеселев). И сколько мне причитается?…
НИНА НИКОЛАЕВНА (смотрит на венок на го%

лове Шляпина). Венок
то как новенький! Не много бы
причиталось без него. Ведь ты увенчал им две тыщи
лавроносцев!

ШЛЯПИН (изумлённо). Две тыщи!… Я и не счи

тал их. Каждый… по две?! Две на две… это… (с вос%
торгом) Четыреста тысяч долларов! Семён Петрович,
больше ста получу?!

ПУСТОВОЙТЕНКО (хохочет). Ну, математик!
(Разворачивается в кресле, отъезжает от компьютера.)
Где тебя, Коля, деньги учили считать?! Мы вот с
Нюськой не учились, как ты, в разных институтах на
подготовительных курсах. У нас ФЗУ да фабрика!
А умножаем и делим лучше… Так, Нюсь?

НИНА НИКОЛАЕВНА. Нет, Семён! Он лучше!
(Возмущённо Шляпину.) Как же это у тебя вышло?
Ты арифметику в школе проходил?!

ШЛЯПИН. Проходил!
НИНА НИКОЛАЕВНА (сбрасывает с рук кота,

встаёт). Тогда посчитай, сколько тебе уже выдано?!
Сколько на саму энциклопедию уйдёт! А потом и дели.
Да не на троих! Я тоже… в бизнесе…

ЦИРКУЛЕВ Как?! (Кладёт в сторону телефон,
встаёт с дивана.) Семён?! (После понятного ему же%
ста Пустовойтенко успокаивается.)

НИНА НИКОЛАЕВНА. И венок мой… и к теле

фону подойду! А ты?! Пользуешься, что с отцом рабо

тали. На всём готовом сидишь! Так, мало того, за тебя
Семён ещё платит… психам!

ЦИРКУЛЕВ. Ну, Нина! Ради удобства произно

шения психологов называть психами!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Психов, Нюся, не тронь!
Ребята хорошие! Мы им даём пять долларов с лавро

носца, и по паре строк в «ТРИУМФАТОРАХ» будет.
Ребята заслуживают. За декаду обучают людей свое

му деловому общению! Заодно нам лавроносцев го

товят! К приезду Коли они у них все разогретые.

НИНА НИКОЛАЕВНА. А я что говорю! Ему толь

ко жевать подаётся! Катается по городам, венком
моим да обложечкой помахать, и сверх зарплаты ещё
хочет… больше ста тысяч!…

ШЛЯПИН (бьёт себя по лбу). Фу
ты! Я про рас

ходы забыл!

Циркулев и Пустовойтенко хохочут. Шляпин стоит
растерянный. К смеху присоединяется Нина Николаевна.
Шляпин снимает венок и резко выходит из комнаты. Его
голос из%за двери: «Нечего меня высмеивать! Подумаешь,
ошибся!»… Щелчок замка. Пустовойтенко бежит к двери.

НИНА НИКОЛАЕВНА. Куда?!
ГОЛОС ПУСТОВОЙТЕНКО. На кухню, крикну

в окно пусть ноли пересчитает!
НИНА НИКОЛЕВНА. Он так пересчитает, нам

считать ничего не оставит!
ЦИРКУЛЕВ. Нина! Ты не права.(Пауза.) Коля

виртуоз! Покажет обложку! И две страницы! С три

умфаторами, с пустыми местами! Заказать себе эн

циклопедию со своим именем и рядом с… У Коли ник

то за ценой не стоит! Мы с Семёном так агитировать
не могли. И психи не помогали!

Пауза.

НИНА НИКОЛАЕВНА. А мне обидно… Расска

жу! Когда банковские выселяли его из заложенной

то… Семён подсказал взять с двумя изолированны

ми… у нас наверху. Почём он знал, что его бывшая
одну продаст да укатит в Америку!

ЦИРКУЛЕВ (сквозь смех). Извини, Нина, сме

шинка в рот попала… И что теперь?

НИНА НИКОЛАЕВНА. Теперь у него две сосед

ки
сестры. Ядовитее змей. В бывшей
то его собствен

ной квартире называют его подселенец! Так он на днях
Семёну: зря я тогда вас послушал, лучше было в одно

комнатную ехать… А?!…

ЦИРКУЛЕВ. Квартирный вопрос… портит… многих…
Входит Пустовойтенко.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Сколько со второго этажа
на лифте? Минута? Пешком 
 две? Ну, пять! Двад

цать прошло, он из парадной не вышел!… (Бежит к
компьютеру) Фу
ты! Не выключил! (Садится к ком%
пьютеру, шепчет: «чичичи…», выключает компьютер.)

ЦИРКУЛЕВ (смотрит на часы). Ладно, компа

ньон! Мне пора!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Я тоже выйду. Слетаю к
Коле на лифте.

Уходят вдвоём с Циркулевым. Нина Николаевна включа%
ет телевизор, недолго стоя смотрит. Звонит телефон. Убав%
ляет звук. Берёт трубку.

НИНА НИКОЛАЕВНА. Энциклопедия!… Толь

ко что все уехали. Не знаю когда. Лучше завтра. Ут

ром сам будет! (Берёт на руки кота, прибавляет звук
телевизора, смотрит.)

Появляется Пустовойтенко. Он в недоумении. Рассеян%
но смотрит телевизор, чешет голову, проходит к откры%
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тому окну. Нина Николаевна не отрывается от передачи,
держит на коленях кота.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Нина! Математик как в
воду канул!…

НИНА НИКОЛАЕВНА. Кто в воду капнул?
ПУСТОВОЙТЕНКО. Канул… ка
нул в воду!
НИНА НИКОЛАЕВНА. Кто?
ПУСТОВОЙТЕНКО. Ма
те
ма
тик!
НИНА НИКОЛАЕВНА. Какой математик?
ПУСТОВОЙТЕНКО (кричит). Какой насчитал,

что мы заработали четыреста тысяч долларов!
Нина Николаевна бежит с котом на руках к окну, хочет

его закрыть, кот выпрыгивает в окно.

НИНА НИКОЛАЕВНА. Опять выпрыгнул! Ры

жик! Кисс! (Семёну Петровичу) Из
за тебя выскочил!

ПУСТОВОЙТЕНКО. По
моему, из
за Мурки!
Пусть погуляет!

НИНА НИКОЛАЕВНА (стучит себя по лбу).
У тебя есть тут?

ПУСТОВОЙТЕНКО (стучит по её голове). Тут
нет! А тут (смеётся, стучит по своей голове)… тут есть!

НИНА НИКОЛАЕВНА (глядит в окно, громко
шепчет). Четыреста тысяч! Кричать у раскрытого
окна! Хочешь, чтобы пришли, да укокошили нас? Или
вместе с диваном всё утащили?! Орём у окна про та

кие деньжищи!

ПУСТОВОЙТЕНКО (смеётся). Да какие это
деньжищи?!… (Серьёзно.) Нина! Коля пропал! От нас
ушёл, а из дома не вышел. Я к нему слетал, соседка
сказала, уехал в командировку. Не пойму! Вниз всю
лестницу пешком прошёл. Не испарился же он?!

НИНА НИКОЛАЕВНА. Жди! Испарится он! По

звони на этот! (Изображает в руке мобильный теле%
фон.)

ПУСТОВОЙТЕНКО (берёт с дивана телефон,
набирает номер, слушает)

НИНА НИКОЛАЕВНА (кричит в окно). Рыжик!
Рыжик! (отворачивается от окна, смотрит на Семё%
на Петровича).

ПУСТОВОЙТЕНКО. Номер не отвечает!
НИНА НИКОЛАЕВНА. Рыжика с улицы заберу!

(Уходит)
ПУСТОВОЙТЕНКО. Ничего не пойму. Куда дел


ся человек? Не унесли же его эти? Неопознанные?
Центр сцены затемняется. На её переднем плане столик(и)

уличного кафе, в стороне столик с театральными афишами.

2.

Шляпин, Глафира, Лёвочка, Люська, официант.
(Возможны статисты.)

Глафира за столиком с афишами. Не видя её, Шляпин
(на нём уже другой, синий пиджак) идёт в кафе, что%то
ищет в карманах.

ШЛЯПИН. В белом оставил! Ещё бы! Так осмея

ли. Не только телефон забудешь. Даже вернулся
умыться. Из
за пустяка осмеять!

Садится за столик, подаёт знак официанту. Официант
приносит графинчик, наполняет рюмку, уходит.

ШЛЯПИН (поднимает рюмку). Какими такими
бабками он хвалился? А! Сколько будет, за них! (Вы%
пивает, поражен!) Ёксель
моксель! Ещё ноль нари

совался! У коньяка ни вкуса, ни запаха! (Ещё выпива%

ет) И эту бездарно опустошил!… Сколько нолей
то?!
(Подаёт знак официанту.)

Официант приносит новый графинчик и удаляется.

ШЛЯПИН (пьёт одну за другой). В сорока тысячах
– четыре ноля. Стоять! Как бешеные шарики побежа

ли!… Тысячу раз в детстве слышал: в голове у людей
извилины, которыми они шевелят, и шарики, которых
им не хватает. Лично убедился: верно подмечено! Ноли,
как шарики бегут по извилинам. Стоять! Не распрям

ляться!… Четыреста тысяч – пять нолей. Шесть!… (Сви%
стит) Четыре миллиона! Я 
 миллионер! Официант!
Шампанского!… В хру… хрустальном бокале!

Официант приносит бокал.

ШЛЯПИН. За миллионера! И на поезд! (Выпива%
ет бокал, свешивает голову, закрывает рукой глаза.)
Это что же? Уберу руку и увижу мир… глазами… мил

лионера! А ну! (Открывает глаза, видит Глафиру.) О!!!

К Глафире подходит Лёвочка (маленький старичок с чёр%
ной бородкой клинышком), ест мороженое. Глафира берёт
его за руку, вытирает футболку. Он вырывается. Шляпин
смеётся, хлопает. Лёвочка убегает. Шляпин расплачивает%
ся, идёт к Глафире и толкает чемоданом столик.

ГЛАФИРА (удерживая столик). Вот и сам Топ

тыгин торопится в театр!

ШЛЯПИН (развязно). К вам он торопится! Сто

лик вам чуть не сломал! Не сердитесь на Топтыгина.
Он жил в берлоге, бродил по Сибири, сидел в клетке
в Тамбовском лесу и женщин такой смелой внешнос

ти ещё не встречал. Скажите ему, как вас зовут?

ГЛАФИРА (приняла комплимент). Думаю, вы
моего имени тоже не встречали… (встаёт, поправля%
ет афиши). У меня не современное имя. Глафира. Не

которые зовут Фира.

Пауза.

ШЛЯПИН (задумался и неожиданно выпалил).
Фира! Я заработал четыре миллиона долларов! За год!
А компаньон говорил, хочу только к пенсии подрабо

тать. Представляешь?!

ГЛАФИРА (садится за столик. С усмешкой).
Нетрудно представить! Компаньон к пенсии подра

ботал, а вас в клетку!

ШЛЯПИН. В какую клетку?… потерял нить…
Фира! Вы 
 находка для любого антрепренёра! Хоти

те, я возведу вас на вершину славы!

ГЛАФИРА. Хочу!
ШЛЯПИН. О вас напишут в энциклопедии!
ГЛАФИРА. Ну, это невозможно!
ШЛЯПИН (покачивается и опирается на ручку

чемодана, как на трость). Со мной возможно! Знае

те, кто я?!… (Достаёт из кармашка чемодана визитку
и кладёт на афиши перед Глафирой.)

ГЛАФИРА (читает вслух). «Николай Николае

вич Шляпин. Председатель отборочного жюри энцик

лопедии «Триумфаторы мира».

ШЛЯПИН (близко наклоняется к Глафире). Тут
телефон… энциклопедии…

ГЛАФИРА (отпрянув). Вы пьяны! Пожалуйста,
отойдите! Прошу вас, не закрывайте афиши!

Появляется Люська. Худенькая, легкой походкой подхо%
дит к Глафире. Шляпин смотрит на неё недружелюбно.

ЛЮСЬКА (Глафире) Ну, как я? Похудела?
ШЛЯПИН. Почём я знаю! Я вас впервые вижу.
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ЛЮСЬКА. А я в упор вас не вижу!
ГЛАФИРА. Люська! Супер выглядишь! Из дерев


ни? И я бы с тобой съездила! (Выходит из%за столи%
ка. Обнимает Люську.)

ШЛЯПИН. Девочки, вас каждой по две! А рук!
Шесть? Восемь! (Качается.) Падаю! Помогите!

ГЛАФИРА (подхватывает падающего Шляпина).
Люська, помоги же!

Глафира и Люська усаживают его за столик. Он откиды%
вается назад. Глафира выпрямляет его, он снова падает назад.

ГЛАФИРА. Николай Николаевич, может вам ско

рую?…

ЛЮСЬКА. Ты его знаешь?
ГЛАФИРА. Нет! Пять минут назад подошёл! (Дер%

жит его вместе с Люськой) Сразу признался, бродил
по Сибири, жил в медвежьей берлоге, скрывался от
следствия, но его поймали и судили в Тамбове…

ЛЮСЬКА. За что?…
ГЛАФИРА. Накрутил за год четыре миллиона

долларов!
ЛЮСЬКА. Ну, лопоухая! На «Скорой» хотела от


править такого сибирского богатыря!… Ты посмотри,
какой у него пиджак! Пуговички золочёные! На кар

машке буковки. Я видела, парчой вышито: «Club».
Это клубный пиджак! Он – член элитного клуба! Мне
он нравится! Похож на Шаляпина…

ГЛАФИРА (усмехаясь). Но пьёт, а не поёт…
ШЛЯПИН (приподняв голову). Я пою…
ЛЮСЬКА. Поёшь?! Ты миллионы концертами

накрутил и сел? (Ласково.) Фирочка! Певцы у нас раз

ве сидели?! Вспомни! Ты про всех знаешь!

ГЛАФИРА. Петя Лещенко! Печковский! Ой, мно

гие! Серёжа…

ЛЮСЬКА. Ну вот. А это он дал? (Берёт со столи%
ка визитку, читает.) Ого! Председатель! Председа

телей мы не упускаем! А ну! (Тычет Шляпина паль%
цем в грудь.) Отвечай! Только правду! Женатый?!

ШЛЯПИН. Как подселенцем стал…, не гляжу даже
на лавроносок…

ЛЮСЬКА. Не поняла.
ШЛЯПИН. Как подселенцем стал, не гляжу даже

на лавроносок…
ЛЮСЬКА. Проще говори! Женатый?!
ШЛЯПИН (со стоном мотает головой). Н
нет! Н


нет! Холостой…
ЛЮСЬКА. Отлично! Фирка! Я к себе его заберу! Дер


жи его тут на стуле. Пойду поймаю машину! (Уходит)
ШЛЯПИН. Н
не поеду… (Пытается встать и об%

нять Глафиру)

Официант наблюдает с невозмутимым видом. Возвра%
щается Люська.

ЛЮСЬКА (официанту). Молодой человек! Муж
лишнего выпил. Помогите довести до машины.

Берут Шляпина, он сопротивляется, но его уводят. Гла%
фира одна. Смотрит на забытый чемодан. Затемнение.

Комната Пустовойтенко.

3.

Шляпин, Пустовойтенко, Нина Николаевна.

На диване лежит Шляпин. Из первой двери выходит Пу%
стовойтенко, в трусах, проходит мимо Шляпина в другую
дверь. Шляпин начинает похрапывать. Пустовойтенко воз%
вращается с полотенцем на бёдрах.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Коля! Как ты… (заикает%
ся) очичучу… очучучу… тут… очучутился? Коля!…
Коля! Откуда ты?!

ШЛЯПИН (просыпается. удивлён). Где я?…
ПУСТОВОЙТЕНКО. На них! (Топчется у дива%

на, тянет к нему руки, отдёргивает.) Прямо на них!
На них лежишь! Откуда ты?!

ШЛЯПИН (долго молчит. Наконец охрипшим со
сна голосом). Я похищен был!

Пауза.
ШЛЯПИН. Против моей воли…
ПУСТОВОЙТЕНКО. И когда тебя они вернули?

(С тревогой.) А тут
то всё ли на месте?!… (Хлопает по
дивану, задевает ноги Шляпина.)

ШЛЯПИН. Что вы делаете?!
ПУСТОВОЙТЕНКО. Проверяю, цело ли наше

хозяйство?
ШЛЯПИН. Какое ваше хозяйство?!
ПУСТОВОЙТЕНКО. Наше общее. (Опять заде%

вает Шляпина.)
ШЛЯПИН (садится, двумя руками толкает Се%

мёна Петровича). Нет тут вашего хозяйства!
ПУСТОВОЙТЕНКО (отлетает к креслу, садит%

ся.) Неужели ничего не осталось?
ШЛЯПИН. Вы рехнулись на своём предисловии!

Пустовойтенко встаёт с кресла.
ШЛЯПИН. Не подходите ко мне!
ПУСТОВОЙТЕНКО. Коля! Но я должен прове


рить.(Подбегает к дивану, стучит по нему, слушает
звук.)

ШЛЯПИН. А! У вас там деньги! (Подпрыгивает,
сидя на диване.)

Пауза.
ПУСТОВОЙТЕНКО (хмуро). Почему ты не в

командировке?
ШЛЯПИН. Сегодня поеду.
ПУСТОВОЙТЕНКО. Почему не вчера?
ШЛЯПИН. Я же сказал, похищен был!
ПУСТОВОЙТЕНКО (кричит). Нюся! Коля вер


нулся!
Входит Нина Николаевна с тарелкой в руке.

НИНА НИКОЛАЕВНА. Я говорила, не испарит

ся он, не жди. Ночью затрезвонил в дверь. (Шляпину)
Где твой чемодан?!

ШЛЯПИН (вскакивает, хлопает себя по карма%
нам, достаёт кошелёк, паспорт). Документы на мес

те, Семён Петрович! Чемодан остался в кафе!

ПУСТОВОЙТЕНКО. В кафе?! Так тебя там? Кто
похитил
то?

ШЛЯПИН. Стерва одна!
ПУСТОВОЙТЕНКО. Ууу! (Уходит в спальню.)

Нина Николаевна укоризненно качает головой и уходит.
Шляпин опять ложится. Выходит одетый Пустовойтен%
ко, застёгивает рубашку.

ПУСТОВОЙТЕНО. Значит, так! Выяснилось!
Чёрно
белым фейерверком… вспыхивают в памяти…
приключения вчерашнего дня… С чего начались?

ШЛЯПИН. С ноля! Выпил стопку, он сам нарисо

вался!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Ну, с такого можно чемо

дан забыть! Я и сам, Коля, терялся, когда лавроносцы
на мою идею откликнулись. Шлют и шлют на счёт.
Честно! Устал мотаться. Сберкасса 
 офшор. Сбер
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касса – офшор! Ладно. Скоро конец. Ты давай чис

тись, позавтракаешь и за билетом иди. Психам звони!
Предупреди, опоздаешь.

Пустовойтенко уходит. Шляпин шустро встаёт, хо%
чет заглянуть внутрь дивана. Приподнимает крышку. Вхо%
дит Пустовойтенко.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Стой! Руки вверх!…
ШЛЯПИН (от неожиданности роняет крышку,

машет руками). Ой! Ой! Пальцы отдавил!
ПУСТОВОЙТЕНКО. Поделом! Куда полез?!
ШЛЯПИН (со стоном). Я наше хозяйство хотел

посмотреть!…
ПУСТОВОЙТЕНКО. Посмотришь, когда зарабо


таешь! Иди! (Пропускает Шляпина вперёд). Возьмёшь
билет, загляни, где гулял вчера, может, найдёшь че

модан… (Уходят.)

Вчерашнее кафе. Рядом фонтанчик. Столик с афишами.

4.

Шляпин, Глафира, Лёвочка, официантка.

Глафира на том же месте. Шляпин идёт в кафе, обходя её.

ГЛАФИРА. Николай! Чего не здороваешься?
Между прочим, у меня твой чемодан!

ШЛЯПИН (радостно). Правда? Здравствуйте!
ГЛАФИРА. Рассчитываю на вознаграждение.

Имею право?
ШЛЯПИН. Конечно!
ГЛАФИРА. Тогда отдам! Он у меня дома. Идём

прямо сейчас! Это рядом! (Снимает со столика афи%
ши.)

ШЛЯПИН (помогает ей). Извините меня за вче

рашнее.

ГЛАФИРА. Ерунда, Топтыгин! С кем не бывает!
ШЛЯПИН (смелее). Как я от вашей подруги сбе


жал? Она не рассказывала? Я не помню…
ГЛАФИРА. Да ты что
о?! Сбежал от Люськи?!

(Падает Шляпину на грудь. Он отпрянул.) Ты что,
пугливый?! А ещё Топтыгин! Ничего, что я сразу на
«ты»? Всё равно перейдём. (Достаёт большую тор%
бу.) Подержи!

Шляпин держит торбу. Глафира складывает в неё свою
«кассу». Появляется Лёвочка. Шляпин изумлён. На голове
Лёвочки лавровый венок…

ГЛАФИРА. Лёвка! Что за воронье гнездо у тебя
на голове?! (Щупает листик.) Фу! Тряпочный! С
кладбища что ли?

ЛЁВОЧКА. Нет! Из чемодана! Там коробка. Я
думал, в ней чёрные тортики! Ты обещала вчера! А
сама уходишь! (Пнул Шляпина в ногу.)

ШЛЯПИН (поджав ногу). Ничего себе уха!
(Тянет руку к венку)

Лёвочка ловко увёртывается.

ГЛАФИРА (удивлённо). Топтыгин! Неужели, это
твоё гнездо? Можешь проститься. Лёвка не отдаст.
Придётся нам с тобой своё вить. Слушай, я ему обе

щала пирожных… Закажем тут, посидим. (Показыва%
ет на кафе) Смотри, сегодня уже здесь фонтанчик!

Садятся за столик. Делают заказ официантке. Лёвочка
играет с водой.

ЛЁВОЧКА. Рыжуха! Я только пальчики!

ШЛЯПИН (глядя на старичка). Кто он?
ГЛАФИРА. Не видишь, кто! Состарившийся ре


бёнок! Скоро увезу его в Германию, сдам там в панси

он. Потом продам квартиру. У нас три комнаты. Я сей

час живу в проходной. Одну сдаю. На этого старичка
деньги нужны. Родители, чтобы он и после них жил
хорошо, написали ему руководство. Несколько строк
на каждый день года. Приучили читать и выполнять,
что написано. В один день – в магазин, в другой –
в сберкассе деньги снять… в третий…

Официантка приносит пирожные.

ГЛАФИРА. Лёвочка! Маленькие тортики принес

ли… Любимые твои, чёрные, с цветочками! Кто пер

вый пробует? Иди скорей. А то дядя всё съест!

ЛЁВОЧКА (подходит к Шляпину, кланяется)
Лев! Вашу руку буду жать позже, когда моя высохнет.

ШЛЯПИН (кисло улыбаясь). Я подожду.
ГЛАФИРА (хохотнув, переходит на серьёзный

тон). Двадцать лет назад я приехала на каникулы. Тут
тротуары солью посыпаны, разъело подошву. Я в обув

ную. И он принёс ботиночки. А ботиночки
то новые!
Я ему: их чинить не надо. Он попросил меня подож

дать. Пока я ждала сапоги, он сбегал домой, принёс
тетрадку и показывает. «Тут написано идти в обув

ную мастерскую!» Листаю, листки желтые, и каждый
начинается: «Здравствуй, Лёвочка, мама и папа с то

бой. Ты у нас самый умный. Какое сегодня число?»
И дальше число…

Шляпин чешет затылок, смотрит, как Лёвочка ест пи%
рожное.

ГЛАФИРА. Тетрадки теперь валяются с колода

ми карт в ломберном столе. Родители, по
моему, на
них деньги делали. Сберкнижек ему оставили целую
библиотечку! Он был богаче тебя.

ЛЁВОЧКА (задорно). Я в префике на прикупе
лучше всех сидел! (Идёт к фонтану.)

Глафира идёт за Лёвочкой. Он бежит от неё вокруг фон%
тана. Она хватает его за плечо, возвращает к столу.

ГЛАФИРА. Сядь! Руки вытри! (Даёт салфетку)
Ешь, а то дядя… (Шляпину) Через десять лет я его
встретила, здесь рядом, на улице. Стоял с протянутой
рукой. Его сберкнижки все лопнули! Этот вариант
родители не предусмотрели. Я не то чтобы их и его
пожалела. Свои проблемы были. В общем, я в нужное
время приехала. Для себя тоже. Вселилась к нему.
Опекунство пыталась взять. Куча комиссий! Такая
морока. Хорошо Люська, вчерашняя твоя похититель

ница, надоумила иначе. Ерунда! (Машет рукой) Зато
на законных основаниях еду в Германию.

ШЛЯПИН. Когда уезжаете?
ЛЁВОЧКА (хвастливо). Рыжуха обещала 
 поле


тим на самолёте! (Опять убегает к фонтану и, рас%
ставив руки самолётом, бегает вокруг него.)

ШЛЯПИН (глядя на Лёвочку, затем на Глафиру)
Жаль! Улетаете. Вы мне очень понравились.

ГЛАФИРА. А вы мне очень
очень, … потому что
сбежали от Люськи!

ШЛЯПИН (игриво и красуясь). А если бы не сбе

жал?

ГЛАФИРА. Ну, тогда вы… вы бы… (запинается).
ШЛЯПИН (смелея). Фира, по
моему, мы были на

ты! На брудершафт, правда, не пили. Может быть,
исправим положение?
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ГЛАФИРА (кокетливо). Я согласна!
ШЛЯПИН (весело, развязно). Шампанского!

Официантка приносит два бокала. Глафира и
Шляпин пьют, целуются.

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Вдоль занавеса ряд окон. Коридор купейного вагона. Стук
колёс.

1.

Шляпин.

Шляпин ходит по вагону, стоит у окна. Звучит голос
Глафиры: «Ничего, что я сразу на ты? Всё равно перейдём»…
«А вы мне очень%очень!»… «Очень%очень!» Шляпин достаёт
телефон. Выбирает номер. Ждёт.

ШЛЯПИН. Лёвик?… А кто вы? Фульвио?! Знаю,
студент итальянец… Фира рассказывала, снимаете
комнату. Как улетела?!… Да! Он самый! Я Николай!
Просила передать… Подождите, я запишу… (Доста%
ёт визитку, ручку, пишет) Санаторий «Дагомыс!»…
Лёвке дали… не горелую, горящую! Спасибо, Фуль

вио… (Ходит, садится у окна, снова звонит) Семён
Петрович, это я!… Возвращаюсь. Жаль, последний раз.
Столько ещё неохваченных!… (Пауза) Понятно. Я че

рез час буду. Никуда не уходите. Сдам документы и в
аэропорт… Как зачем? Сами советовали смотаться к
бывшей жене. Я решил к любимой женщине… на Чёр

ное море!… Да! Да! До скорого!

ПОДНИМАЕТСЯ ЗАНАВЕС

Берег моря. Аллея к пляжу. Скамейка. Пальма. Напро%
тив прибрежное кафе с танцевальной площадкой.

1.

Лёвочка (в шортах), Глафира и Шляпин
(в пляжных нарядах с пляжными сумками),

краснодарцы (в гармонирующих пляжных нарядах).
(Возможны статисты�курортники).

ЛЁВОЧКА (дёргает сумку Шляпина). Дядя Коля!
Выбирай!

ШЛЯПИН. Что выбирать?
ЛЁВОЧКА. Я или Фирка?!
ШЛЯПИН. И ты, и она! (Обнимает Глафиру)
ГЛАФИРА (Лёвочке). Выбери Топтыгина на ча


сик. Я отдохну от тебя!

Из%за пальмы выходит пара краснодарцев.

КРАСНОДАРКА. Фира! Лёвочка! Пропащие!
Номер пустой! На пляже нет! Где вы обитали?

ГЛАФИРА. Мы переселились. Ходим на платный
пляж!

ЛЁВОЧКА. Не ходим, летаем! Чччч! В кабине!
К нам приехал дядя Топтыгин!

ШЛЯПИН. Моя берлога в главном корпусе.(По%
казывает вверх.) На двадцать третьем этаже. Прихо

дите в гости.

ГЛАФИРА. Сегодня мы потанцевать хотели. Да

вайте завтра. После ужина. У нас апартаменты. Две
спальни на разных уровнях, холл с двухъярусными
окнами! Там раньше жили из Совмина! Кабинет для
работы! В парке горные бассейны! А воздух… такой
необычный запах!…

ШЛЯПИН. В первый день вдохнул, как сто грамм
принял!

КРАСНОДАРКА. Это камфарные деревья! Дают
целебный аромат.

ЛЁВОЧКА (тянет Шляпина за руку) Дядя Коля,
выбирай! Самшитовый лабиринт или… (Тащит за
собой Шляпина.)

ШЛЯПИН (давая себя уводить) Фира, догова

ривайтесь. Я подписываюсь на всё! Увидимся!

КРАСНОДАРКА (мужу). Может быть, и мы ве

чером потанцуем?

ГЛАФИРА. Давайте. (Показывает на площадку,
начинает танцевать.) Подвигаемся.

КРАСНОДАРЕЦ. Здесь встретимся.
КРАСНОДАРКА. До вечера, Фира! (Берёт под руку)

Вместе уходят.

Глафира садится на скамейку, достаёт из сумки теле%
фон, звонит).

ГЛАФИРА (в трубку). Привет! Ты получила эсэ

меску? Чего не поняла? Он вчера в рабочем кабинете
сочинил! Будет рассылать энциклопедию. Да! Он нас
с Лёвкой в неё включил! Меня назвал заслуженным
деятелем культуры! (Смеётся.) Лёвку крупным кол

лекционером игральных карт. Ну так вот! Будет её
рассылать, в каждый том вложит такое письмо. Пуб

лика прикормлена.! Станут отвечать на письмо дол

ларами…. Да! Нам бы такую переписку? Я для инте

реса тебе послала, показать, как миллионы делаются!

Появляются Шляпин и Лёвочка.

ГЛАФИРА (не отключив телефон). Вернулись!
ЛЁВОЧКА. Он выбрал тебя!
ШЛЯПИН (садится около Глафирсы). С моей по


хитительницей секретничаешь? Спроси, как я сбежал
от неё?

ГЛАФИРА. Не буду. Это её обидит.
ШЛЯПИН (обнимает Глафиру). Мне интересно.

Спроси!
ГЛАФИРА. Люся, Топтыгин спрашивает, как он

сбежал от тебя?… (Шляпину.) Ты не Топтыгин в её
глазах!… Ты трусливый заяц! Выскочил! В кусты!
И скрылся! Она сама это хочет тебе сказать… (Протя%
гивает Шляпину телефон.)

Шляпин отмахивается, встаёт, поднимает Лёвку,
оба смеются. Глафира тоже смеётся, и наконец отвеча%
ет.

ГЛАФИРА. Люся, он не захотел говорить. Пока.
(Кидает телефон в сумку.)

Шляпин начинает кружить Лёвочку. Глафира подходит
к ним, отшатывается, чтобы её не задели. Смеётся. У неё
снова звонит телефон. Она не слышит звонка.

ЛЕВОЧКА (кричит). Хватит! Пусти! Карусель в
голове! (Вырывается, держится за голову, убегает
походкой старичка.)

2.

Шляпин, Глафира и Люська (в ярком открытом наряде).

Шляпин обнимает Глафиру. Телефон продолжает зво%
нить. Они не слышат. Тембр звонка меняется, сцена озаря%
ется фантастическим светом. Возникает Люська.

ЛЮСЬКА. Заяц не хочет говорить со мной! А потан

цевать?! (Начинает танцевать сначала одна, потом со
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Шляпиным. Глафире). Фирочка! А ты пой! Ты же заслу

женный деятель культуры! Пой! Я дирижирую. (Танцует
и дирижирует.)

ГЛАФИРА (на мотив оперетты). Коля! Я помо

гать хочу! Я помогать хочу!

ШЛЯПИН (танцует и поёт). Много есть помощ

ниц этих. Как помочь, прошу ответьте!

ГЛАФИРА. В лучшие дни наши 
 отвечать на пись

ма ваши…

ШЛЯПИН (старательно и громко, как большой
любитель пения). Письма я на почту, на почту ношу,
что в них, вас ответить прошу…

ЛЮСЬКА (пикает мобильником). Вот, вот оно!
(Дирижирует Глафире.)

ГЛАФИРА И ЛЮСЬКА (читая эсэмэску, нарас%
пев вместе). «Уважаемый тэ тэ тэ! Поздравляем вас с
выходом энциклопедии «Триумфаторы мира!» Мы
готовимся к изданию самой новейшей энциклопедии:
«Пионеры третьего тысячелетия». Можете принять в
ней участие. Стоимость участия прежняя». Счёт в
банке… его в письме нет… мы впишем…

ШЛЯПИН (обычным тоном). Мне помощь впи

сывать счёт не нужна!

ЛЮСЬКА. Не нужна?! Ну, заяц, погоди!

Из кулис летят шапки с заячьими ушами и волчьей мордой.
Шляпин и Люська ловят и надевают их. Заяц убегает от волка.

ЛЮСЬКА (хватает Шляпина за заячьи уши). Где
доллары?! Оторву уши!

Из кулис летит портфель, из него падают деньги. Шля%
пин собирает их и бежит с портфелем по сцене.

ЛЮСЬКА. Фирка! Держи его! (Подбегает к кулисам, воз%
вращается с двумя пистолетами, один даёт Глафире. Бежит с
пистолетом за Шляпиным). Ну , заяц, погоди! Отдай порт

фель! Фирка! Стреляй! (Шляпину) Прыгай, трусливый!

Шляпин смешно прыгает. Глафира с жалобным стоном зак%
рывает лицо пистолетом. Люська стреляет. Шляпин падает.

ГЛАФИРА (плачет, подходит к Шляпину). Топ

тыгин! Зайчик! (Поднимает одно за другим уши, гла%
дит их.) Люська! Что мы наделали?! Зачем?

Раздаются милицейские свистки. Люська убегает. Фан%
тастический свет исчезает. Милицейские звонки сменяют
звонки телефона и сразу прекращаются. Глафира и Шляпин
берут свои сумки, в обнимку уходят. ГОЛОС Глафиры: «Лё%
вочка, идём!»

3.

Официанты, краснодарцы, Шляпин, Глафира, Люська.

Официанты готовятся к приёму посетителей. Ставят
стену между танцевальной площадкой и морем. Выносят
столик. Звучит оркестровая музыка. Появляются красно%
дарцы, Шляпин и Глафира. Она не узнаёт своих знакомых.
Краснодарка с распущенными белыми волосами, в сверкаю%
щем платье. Шляпин видит её первым. Восхищён.

ШЛЯПИН. Вылитая русалка! Такую женщину на
всю жизнь запомнишь!

КРАСНОДАРЕЦ. Полностью с вами согласен, Коля!
По
моему, я не ошибся? Вы Николай? Фира о вас рас

сказывала. Фира, ты хорошо обрисовываешь людей.

ГЛАФИРА (с вызовом). У меня есть и другие спо

собности!

 Пары выбирают столик, танцуют. Музыка замолка%
ет. Идут к столику.

ГЛАФИРА (громко). Мне здесь не очень. Ты прав, Топ

тыгин, надо бы остаться в апартаментах! Заказали бы туда
шампанского. Помнишь, какое было в нашем кафе?

Световые пятна закружились как вихрь снежинок. Гла%
фира, не дожидаясь конца танца, возвращается за столик.
Остальные за нею.

Музыка смолкла, но световой головокружительный эф%
фект продолжается.

ГЛАФИРА (обмахиваясь). Ну и качка! Прямо для
голландских пиратов. Я привыкла к атмосфере теат

ральных кафе. У публики возвышенное настроение.
А если премьера, встретишь кучу знакомых.

КРАСНОДРКА. Часто ходишь в театр?
ШЛЯПИН. Конечно! Она же сама продаёт биле


ты!

Глафира смотрит на него с возмущением. Он, заглажи%
вая оплошность, встает. Снова начинает играть оркестр.

ШЛЯПИН. Фирочка, я закажу в честь тебя! (Идёт
в сторону оркестра.)

Музыка обрывается. Голос: «Дамы и господа, Николай
исполнит романс для огневолосой красавицы. Для Фиры!»
Шляпин берёт в руки микрофон.

ГЛАФИРА (кричит ему). Браво! Браво, Топтыга!
(Краснодарцам.) Кстати, господа, знаете, что означа

ет «Браво»?

КРАСНОДАРКА. Знаем. Браво по
итальянски
«Молодец!» Вы браво, Топтыгин! Поднимает бокал.
Мы слушаем!

Шляпин поёт романс «Я встретил вас». После пер%
вого куплета играет только оркестр. Шляпин возвра%
щается к компании. Ему снова кричат «Браво», апло%
дируют. Он в ударе.

КРАСНОДАРКА (Шляпину). А для меня вы что

нибудь исполните?

ШЛЯПИН (сра%
зу поёт). Али Баба,
смотри какая
женщина! (За%
мечает, что
Г л а ф и р а
недовольна,
поёт и ей
на мотив
«Мурки».)
« Ф и р к а
моя, Фирка!
Фирка дорогая!
Здравствуй, моя
Фирка» Сейчас зака

жу! (Хочет идти.)

Г Л А Ф И Р А
(удерживает его).
Нет, Топтыгин! Не
будем швырять
деньги!

ШЛЯПИН.
О чём ты?! Я,
как вернусь,
получу мил

лион долла

ров!…
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КРАСНОДАРКА. Миллион! Тогда романс для
меня! И… (Хлопает в ладоши и обращается к офици%
анту) Выловите из аквариума четыре омара! Для
всех «лобстеры по
кипрски»!

ШЛЯПИН (Краснодарке). Вы были на Кипре?
КРАСНОДАРКА. Мой муж там работает в кон


сульстве.
ШЛЯПИН. Значит, ваше платье с Кипра! (Трога%

ет мизинцем блестящую материю, и почтительно к
мужу.) Я вашу жену мизинчиком поглажу. Вы не оби

дитесь?

ГЛАФИРА (резко). Я обижусь!

Шляпин продолжает гладить мизинцем плечо красно%
дарки. Глафира уходит. Шляпин оставляет деньги, спешит
за Глафирой.

ШЛЯПИН. Фира! Фира!
Вся сцена озаряется необычном светом. Появляется

Люська с ящиком, на котором надпись: «Банкомат».

ЛЮСЬКА. Чего кричишь. Вон твоя Фира! Смот

ри!

4.

Глафира, Лёвка, Фульвио (в лёгких осенних курточках),
Шляпин, Люська.

ШЛЯПИН. Фира, это твой жилец Фульвио? Куда
с ним пойдём?

ФУЛЬВИО. Никуда. Я плачу за комнату и уйду.

Запускает в банкомат карточку, получает купюры и по
одной передаёт Глафире.

ШЛЯПИН. Сказка какая
то…
ФУЛЬВИО. Раньше сказка. Теперь нет! (Показы%

вает Шляпину кредитку.) Этим можно в магазине
платить. Наличные опасно держать! Грабят! (Уходит,
пятясь назад.)

Глафира берёт Шляпина и Лёвочку под руки. Идёт с ними
пару шагов. Люська преграждает путь плакатом: «Оформ%
ление кредитных карт».

ШЛЯПИН. Фира! Зайдём?!
ГЛАФИРА. Ты видишь, закрыто! Завтра с паспор


том, с деньгами придёшь!
ШЛЯПИН. А нет ли подвоха здесь? (Наступает

на Люську.)

Люска бросат плакат, убегает. Обычный свет. Крас

нодарцы танцуют.

ШЛЯПИН (кричит). Фира!

ЗНАВЕС. АНТРАКТ

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната Пустовойтенко после ремонта. Богатая люс%
тра. Новая мебель. В простенке тот же стол с компьюте%
ром, над ним портрет хозяев в раме. На полу пачки книг.

1.

Пустовойтенко, Циркулев, Шляпин, Нина Николаевна.

Семён Петрович в тренировочном испачканном крас%
ками костюме, хромая, ходит между пачками. Цирку%
лев распечатывает пачку. Достаёт из неё два тома.
Один подаёт Семёну Петровичу. Второй взвешивает
на руке.

ЦИРКУЛЕВ (торжественно). Моя лебединая
песня! Килограмма три!

ПУСТОВОЙТЕНКО. И ни грамма про рабочего
человека. Проморгали!

Входит загорелый Шляпин.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Явился, африканец!
На посмотри! (Даёт ему том.)

ШЛЯПИН (берёт том. Показывает им на пачки.)
Это всё мне!… Рассылать?

ПУСТОВОЙТЕНКО. Завтра включайся! Уже
одолели лавроноски!

ШЛЯПИН. А что вы проморгали? (Смотрит на
Пустовойтенко высокомерно.)

ПУСТОВОЙТЕНКО (с трудом нагибается за дру%
гим томом). Проморгали рабочего человека. Его труд тя

желее интеллигента. Энциклопедию я собирал 
 огурчик
был, а ремонт сделал – старый гриб. Ни поясница, ни руки
не гнутся. Надо было хоть десяток рабочих поместить
здесь (потрясает томом) и подарить им в знак солидар

ности! Что ты смотришь на меня таким гоголем?

Шляпин пожимает плечами, небрежно листает том.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Как следует смотри! Сядь!
Диван теперь по твоему шику! О! Погоди! Для твоего
шика есть и поглавнее!

Уходит в другую комнату, выносит коробку из

под женских сапог, ставит около дивана на пол, са

дится к компьютеру, кивает на коробку.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Там сто пять пачек! В каж

дой по десять тысяч. Перемножить можешь? Что смор

щился?

ШЛЯПИН. Я думал тара крупней будет!
ПУСТОВОЙТЕНКО. А ты подними! Тут больше

пуда.

Шляпин кладёт на диван том, поднимает коробку, сно%
ва ставит на пол, садится. Циркулев не обращает ни на что
внимание. Он зачитался! На диване звонит оставленная
трубка нового телефона.

ПУСТОВОТЕНКО. Ответь, Коля! Лавроноска,
наверно!

ШЛЯПИН. Энциклопедия! Фира?! Я на работе…
Мой паспорт у тебя?… Как он попал?… (трогает день%
ги) без паспорта денег не дадут… Я и без всякого пово

да хочу тебя видеть!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Ты что для личных разго

воров даёшь мой телефон?

ШЛЯПИН. Фира, короче! Начальство требует!
Когда? Где?… Добро!… Буду! (Отключает трубку.
Берёт том. Весело.) Кто бы про вашего рабочего здесь
читал?! (Листает) Хаммурапи! Царь
законодатель!
Убийцу 
 убить. Невинно оклеветанному отдать иму

щество клеветника. Интересно…

ПУСТОВОЙТЕНКО. Тут много интересного!
Сегодня сам почитаю. Пойди, мне не встать, позови
Нюську. Кота там раскармливает! Нечего с ним цац

каться. Месяц где
то шлялся, бродяга! Кричит! Нюся!

Шляпин готов идти, но уже входит Нина Николаевна.
Семён Петрович уступает ей своё место. Подаёт том.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Ну как? Нравится?
НИНА НИКОЛАЕВНА. Погоди. Погляжу. (Пе%

реворачивает страницу, громко читает.) «ПЕРДИС

ЛОВИЕ»!

Пауза
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ПУСТОВОЙТЕНКО. Веретёнщица! (Забирает
том.) Не тебе такие книжки чита… (Остаётся с от%
крытым ртом.)

Циркулев роняет том. Шляпин встал и упал на диван.

ЦИРКУЛЕВ (стонет) О! Моя «Лебединая пес

ня» Как гром с ясного неба! (Берёт телефон. Нервно
ищет записную книжку. Звонит.) Типография! Нам
сегодня завезли мою лебеди…, нет! Энциклопедию!
Более двух тысяч томов. Немыслимая опечатка! Не

медленно что
то надо! Я к вам еду. Семён! (уходя)
Главное, мы её обнаружили.

ПУСТОВОЙТЕНКО (вслед Циркулеву). Не мы!
Вон кто обнаружил! (Шляпину) Ты бы завтра это от

правил?! (берёт у Нины Николаевны том, с хрустом
вырывает страницу.)

ШЛЯПИН (тоже вырывает страницу). Пра

вильно! Высылать такое нельзя. Жаль! Я для рас

сылки уже приятеля пригласил. У него машина. Пе

ревозить. Адреса на бандеролях писать. Помощник
нужен!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Нужен, так нужен! Оплатим!
ШЛЯПИН (смотрит на часы, встаёт) Тогда мы

завтра вдвоём придём. А сейчас я, пардон боку, ухо

жу. Вернусь, всё сделаю! Не беспокойтесь. (Забирает
коробку, уходит.)

Нина Николаевна провожает Шляпина, возвращается и
вместе с Семёном Петровичем уходит в другую комнату.

Затемнение. Сцена снова освещена.

2.

Циркулев, Шляпин, Александр.

Комната Пустовойтенко завалена вырванными стра%
ницами. Входит Циркулев. Качает головой. Картина его обес%
куражила.

ЦИРКУЛЕВ. Ужас! Ужас! Всё вырвал! Ну, Коля,
Николаша! (Видит несколько нераспечатанных па%
чек.) А вот! Наверно, не заметил! (Берёт телефон.
Садится в кресло. Звонит.) Алло! Циркулев. Неуже

ли?! И штамп готов уже?! Прекрасное вы нашли ре

шение! Но тут у нас другие чудеса! Помощник вчера
весь тираж обкорнал. Не тронуто томов сто пятьде

сят… Да!… Я заеду. Договорились. (Отключает труб%
ку) Где же Коля?! (Пробует позвонить.) И телефон
его отключён! (Дремлет).

Встаёт, включает люстру. Люстра ярко загорается.
Циркулев берёт том, возвращается в кресло, читает вслух:

«Путилов… Алексей Иванович отливал рельсы для
железных дорог России, выпускал паровозы, прорыл
по дну мелководного Финского залива канал …от
Кронштадта до устья Невы. Залив стал судоходным»…

Входит Шляпин с приятелем скромного интеллигент%
ного вида. У Шляпина его чемодан. У приятеля сумка на
колёсиках.

ШЛЯПИН. Почему дверь не закрыта? (Расстав%
ляет пальцы) Вот такая щель оставлена! Познакомь

тесь, мой школьный друг. Кандидат наук. Ваш тёзка.
Александр. Он эти пердисловия на растопки на дачу
отвезёт! Так что начинаем трудиться?!

ЦИРКУЛЕВ (недовольно смотрит на Шляпина).
Коля! Который час?!… Ты с утра обещал…

ШЛЯПИН. Мне финансовую операцию надо было
провести. (Оглядывается.) Чего я хозяев не вижу?

ЦИРКУЛЕВ. Ты ничего не знаешь?
ШЛЯПИН. Нет!…
ЦИРКУЛЕВ. Семёна Петровича увезли ночью…
ШЛЯПИН (вскрикивает). Ночью?!
ЦИРКУЛЕВ. Да. Нина с ним.
ШЛЯПИН. Мёртвая?…
ЦИРКУЛЕВ. Коля! С тобой говорить – надо иметь

крепкие нервы! Они живые. У обоих гипертоничес

кий криз, сердце! Ты же вчера так Семёново предис

ловие драл! Нина мне рассказала. Я из типографии в
больницу к ним съездил, ключи взял для тебя. В квар

тиру же тебя надо пустить. Они могут не скоро из
больницы. А работу отправлять надо.

ШЛЯПИН (весело). Я готов, как пионер! (Смеётся.)

Пауза

АЛЕКСАНДР (подсказывает Шляпину). Не смей

ся, спроси, как сейчас больной?

ШЛЯПИН (повторяет с той же интонацией) Как
сейчас больной?

ЦИРКУЛЕВ. Лечится.
АЛЕКСАНДР. Спроси, ему лучше?
ШЛЯПИН. Ему лучше?
ЦИРКУЛЕВ. Лучше. Когда я рассказал, что ти


пография предложила. Вариант
то простой! Заштам

повать это слово рисунком в виде лаврового полу

венка. Над ним «ПРЕДИСЛОВИЕ». Он сразу вос

прял. Кстати, у него из головы выпало, сколько ты
предисловий вырвал. Не пережил бы, если бы запом

нил. Просил меня посчитать.

ШЛЯПИН (показывает на нераспечатанные пач%
ки) Те я не трогал. Как чувствовал, надо ему оставить.
Там больше ста томов! Семён Петрович как раз
столько себе хотел. Вот и будут ему с его предислови

ем в лавровом веночке. Главное, что он сам жив!

Александр начинает упаковывать книги. Шляпин скла%
дывает тома в свой чемодан. Циркулев встаёт, улыбается,
оглядывает комнату.

ЦИРКУЛЕВ. Ты смотри! Всё само собой исправи

лось! И Семён будет доволен, и в моей «Лебединой пес

не» нет его дурацкого предисловия! Не иначе, как ангелы
подшутили и всё устроили! (Смотрит в потолок.) Вы?!

В люстре весело помигал свет.

ЦИРКУЛЕВ. Они! Они! (Шляпину и Александ%
ру.) Молодые люди! Видели! Они мигнули! Я лечу в
типографию! (Подбирает несколько вырванных лис%
тов, машет Шляпину и Александру. Уходит.)

Александр и Шляпин на прощанье кивают, быстро мол%
ча упаковывают тома, складывают в сумку, уносят. Сцена
затемняется.

3.

Шляпин и Александр.

С края сцены освещается банкомат. Приятели подхо%
дят к нему.

ШЛЯПИН. День отработали. (Запускает в банко%
мат карточку, получает купюру. Отдаёт другу). Саш

ка, нормально?

АЛЕКСАНДР. Лучше удвоить! Работы много!
ШЛЯПИН (повторяет операцию). Так?
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АЛЕКСАНДР. Нормально! До завтра!
Расходятся в разные стороны. Слышен звук заведённого

мотора и отъезжающей машины.
Комната Пустовойтенко. Всё чисто. На полу аккуратно

сложены стопки книг. Шляпин лежит на диване. В руках кре%
дитка. Целует её.

ШЛЯПИН. М
а! Отличная штучка! Как дружно
мои пионеры тебе салютуют! Вчера счёт проверил.
Добавилось хорошо! Скоро буду дважды миллионер!
Да не за год, как у Семёна Петровича в саврасках, а за
месяц! И ничего печатать не надо! Скоро пойду апар

таменты подыскивать!

Звонок в дверь. Шляпин танцующей походкой идёт от%
крывать, возвращается с Александром.

ШЛЯПИН. Вчера хозяйка ночевала. Семён Петро

вич сегодня выписывается. Надо спешить. Тут мало ос

талось. А те все с его предисловиями в лавровом венке!

АЛЕКСАНДР. Последний рывок!

Забирают остатки томов. Увозят.

ЗАНАВЕС.

Приятели идут к тому же банкомату. Шляпин вклады%
вает кредитку. Не получает денег.

ШЛЯПИН (стучит по банкомату) Что за шут

ки? Ты сломан или не заправлен? Ладно, имею на

личку. (Рассчитывается с Александром) Саша, мо

жет отметим конец трудового сезона?

АЛЕКСАНДР. Не сейчас. Мне на кафедру. Спа

сибо за халтуру. Колька, ты так выручил! Бывай!
Я поехал! (Прощается за руку. Уходит. Слышен звук
мотора машины.)

4.

Шляпин, Пустовойтенко, Нина Николаевна.

Шляпин ещё раз вводит в банкомат кредитку. Ничего не
получает. Уходит. Появляется чета Пустовойтенко. Доб%
ротно одеты.

НИНА НИКОЛАЕВНА. Медленней, медленней.
Куда спешить?

ПУСТОВОЙТЕНКО. Домой скорей хочется! Эн

циклопедию взять в руки хочу. Внук Циркуля её в
интернет запустил. Говорит, там уже полно новых вся

ких, но наша лучшая! Твой муж, Нюська, в вечность
попал!

НИНА НИКОЛАЕВНА. Ещё бы! Такую энцик

лопедию выпустить! А я с утра сготовила, прибралась.
Дома стало светло! Богато!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Теперь всё у нас есть!
НИНА НИКОЛАЕВНА (протягивает руку). О!

Накрапывает. Семён! Дождь! А мы без зонтов. Зонты
надо купить!

ПУСТОВОЙТЕНКО. Надо так надо. Купим! Ка

кие ты хочешь?

НИНА НИКОЛАЕВНА. Чтоб кнопку нажать 
 и
открылся. Нажать – и закрылся.

ПУСТОВОЙТЕНКО. Автоматы, значит. Купим
автоматы. Зайдём да купим. Мне чёрный. А тебе, мо

жет, два? Разного цвета? К туфлям, к сумкам?

Заходят за занавес. Выходят под зонтами. Нина Нико%
лаевна под двумя. Семён Петрович смотрит на жену и поёт

ей французскую мелодию из «Шербургских зонтиков». На%
встречу Шляпин.

ШЛЯПИН. Чего это вы концерт даёте?
ПУСТОВОЙТЕНКО. Душа поёт, Коля! Идём к

нам. Нюська щец наварила.
ШЛЯПИН. Нет, у меня дела. Вот ваши ключи.

(Быстро уходит.)
ПУСТОВОЙТЕНКО (Нине Николаевне) Что–то

Коля озабоченный…
Уходят

ЗАНАВЕС ПОДНИМАЕТСЯ

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Перегороженная комната квартиры Лёвочки и Глафи%
ры. Две двери в спальни, третья боковая, четвёрная вход%
ная в комнату сразу с лестницы. Окон нет. На стене лав%
ровый венок. Старинный диван. На нём спит Люська. Око%
ло дивана тумбочка с телефоном. Поперёк комнаты длин%
ный стол с остатками пирушки. Лёвочка с густой боро%
дой, завёрнут одеялом, завтракает. В одной руке держит
тетрадь.

1.

Лёвочка, Фульвио, Глафира, Люська, Шляпин.

ЛЁВОЧКА (читает) «…Папа и мама с тобой! Ты
у нас умный. Какое сегодня число?» – Не знаю. –
«Тебе надо в парикмахерскую, правда?» 
 Неправда!
Я Карабас
Барабас! Фульку пугаю! Он защёлку мне
сделал. (Вздрагивает от неожиданной музыки теле%
фона. Не знает, как с ним обращаться. Кричит.) Ры

жуха! Заиграл!… Фирка! Играет!

Дверь открывается. Выходит Фульвио, прикрыв обна%
женную грудь красной подушкой в форме сердца. Лёвочка
высовывает язык.

ФУЛЬВИО. Доброе утро, Лёвик! Давай!
ЛЁВОЧКА. Что давать? (Прячет руку с телефо%

ном под стол.) У меня ничего нет!
ФУЛЬВИО (показывая под стол). Телефон зво


нит!
ЛЁВОЧКА. Это не твой!
ГЛАФИРА (выходит в халате). Фульвио, не про


си. Он не отдаст. (Берёт телефон, вскрикивает, заи%
каясь) Ттттоптыгин!

Сбоку сцены прожектор высвечивает Шляпина в плаще с
поднятым воротником. Он около банкомата.

ШЛЯПИН. Фира! Извини. Но в другое время…
ты… что ли трубка не работала? Не видимся, будто и
не было Дагомыса?! У меня неприятность.

ГЛАФИРА (со страхом). Какая?
ШЛЯПИН. Кредитку опустошили… Подчистую

сняли. Что сам положил и что на неё ещё пришло.
Около полутора миллионов. Работаю на возврат!

ГЛАФИРА. Ты заявил куда
то?
ШЛЯПИН. Зачем? У банкомата дежурю! Отлав


ливаю! Опережаю опустошителя!
ГЛАФИРА. Хорошо вернул?
ШЛЯПИН. Пока на хлеб с маслом. Около четы


рехсот тысяч! Можем сегодня встретиться?!
Глафира уходит в комнату.
ШЛЯПИН (слушает телефон). Хорошо! (Убира%

ет телефон, запускает кредитку в банкомат. Ничего
не получает. Отходит от банкомата. Поднимает во%
ротник.) Холодина. Дрогну, как пёс на цепи. (Смот%
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рит на часы.) Уууу… Чего время смотреть! Оно ниче

го не значит! Думал, раз банки с девяти, то отлавли

вать можно с десяти. Но десять 
 это у нас! А во Вла

дивостоке?! Опустошитель мог куда угодно сигануть!
Хоть на Аляску! Опустошителей по всему свету! (Слы%
шен лай собак) На пса становлюсь похож. На деньги
нюх проснулся. Запуская кредитку, уже чую: пусто
там или густо! (Возбуждается.) Вот сейчас должны!
(Запускает карту в банкомат, получает деньги.) Уга

дал!

Фульвио выходит одетый, выносит чемодан. Лёвочка
быстро уходит к себе, потом выглядывает, смотрит на че%
модан и захлопывает свою дверь. Встаёт заспанная Люсь%
ка, берёт одежду, выходит в боковую дверь, возвращается
одетая. Все трое ходят из двери в дверь, садятся пить кофе.
Фульвио смотрит на часы, уходит, выносит пакеты.

Глафира уносит остатки еды со стола, возвращается.

ГЛАФИРА. Лёвочка! Выйди с Фульвио попро

щаться!

ГОЛОС ЛЁВОЧКИ. Я занят.
ГЛАФИРА. Это невежливо. Он уезжает.
ГОЛОС ЛЁВОЧКИ. Пусть невежливо уезжает!
ЛЮСЬКА. Лёвка, а я пришла вежливо с Фульвио

попрощаться! И Фира сейчас поедет вежливо с ма

мой моей попрощаться. Фирка! Через аэропорт даже
лучше. Три часа и в деревне. Мама баньку вечером
стопит.

ГЛАФИРА. Вечером Топтыгин придёт!

Пауза.

ЛЮСЬКА. Откуда ты знаешь?
ГЛАФИРА. Он только что звонил. Его снова об


чистили, но нашего он даже не заметил, новые успели
прийти! Я услышала, так обрадовалась, что не отказа

лась сегодня встретиться. Забыла, что с тобой еду.

ЛЮСЬКА. Нет! К муле моей обязательно! У неё
день рождения! Подарок вручить и попрощаться! От

мени ему! Позвони!

ГЛАФИРА. У меня телефон был только на его ви

зитке. Я выбросила. Побоялась хранить.

ЛЮСЬКА. Чего побоялась! Я бы ничуть. Я же го

ворила тебе, он не заметит. Так и вышло! (Весело.)
Лёвка! Дядя Топтыгин придёт, скажешь, Фира с тё

тей Люсей по важному делу уехала.

ГОЛОС ЛЁВОЧКИ. Подумаю. Как получится!

Глафира и Люська надевают куртки. Берут некоторые
вещи Фульвио. Все трое уходят. Лёвочка выходит из своей
комнаты заспанный и в том же виде, подходит к закрытой
двери, прикладывается ухом.

ЛЁВОЧКА. Фирка! Ты шуршишь? Открывай.
Думаешь, с Фулькой закрылась? Его там нет! Он уле

тел! Открывай! (Открывает комнату. Там никого нет)

Два коротких звонка.

2.
Лёвочка и Шляпин.

ЛЁВОЧКА (радостно). Вернулась Рыжуха! (От%
крывает дверь на лестницу.)

В комнату входит улыбающийся Шляпин с цветами и
томом энциклопедии под мышкой. Закутанный в одеяло бо%
родатый Лёвочка удивляет его.

ШЛЯПИН. На кого ты похож?! Почему зарос?
Фира где?

ЛЁВОЧКА. На самолёте… Без меня…
ШЛЯПИН (кладёт на стол фолиант, садится, не

снимая плаща и забывая букет на коленях). Не может
быть!

ЛЁВОЧКА. Обманула! Тут чемодан был! Унесла!
Я спал. Боялся…

ШЛЯПИН. Чего ты закутался в одеяло?
ЛЁВОЧКА. Мне сейчас так удобно!
ШЛЯПИН. А почему зарос? Тоже так удобно?

Сколько дней ты не брился?
ЛЁВОЧКА. Как Рыжуха на самолёте…
ШЛЯПИН. На каком самолете?! Я сегодня с ней

говорил. Разве она была не тут?
ЛЁВОЧКА. Тут.
ШЛЯПИН. Так, если сегодня на самолёте, за одно

сегодня такая борода не вырастет…
ЛЁВОЧКА. Я спутал!
ШЛЯПИН. Ну вот, спутал… (Улыбается.) Как вы

тут жили без меня? Не звонили даже.
ЛЁВОЧКА. Я звонил.
ШЛЯПИН. Когда?
ЛЁВОЧКА. Когда Фирка с Фулькой в комнату не

пускали… (Подходит к двери, освобождает из%под оде%
яла руку и двигает дверной защёлкой.) Вот так!

ШЛЯПИН (усмехаясь) И давно они за защёлкой?
Лёвочка молчит, закутанный в одеяло, начинает раскачи%

ваться из стороны в сторону, проводит ладонью по бороде.

ШЛЯПИН. Не раскачивайся. Ты прямо, как с кар

тины! Чуть ли не на главного персонажа похож!
Ёксель! А борода
то у тебя! Ты что ли все годы Рыжу

ху любил?!

ЛЁВОЧКА. Полулюбил.
ШЛЯПИН. Тьфу! (Смеётся) С тобой, полудур


ком, без пол
литры не разберёшься! Как это полулю

бил?!

ЛЁВОЧКА (показывает мизинец). Мне с ней так…
ШЛЯПИН. А без неё?
ЛЁВОЧКА (поднимает большой палец). Так! Я без

неё на профессора был похож! Газету «Спорт» поку

пал. В садиках бабушкам читал.

ШЛЯПИН. Ничего себе уха! Так и жил бы без
неё!

ЛЁВОЧКА. Не жил бы. В сберкассах денег не ста

ли давать. Без них никак одному. (Уходит в боковую
дверь.)

Шляпин звонит по телефону. Никто не отвечает. Вы%
ходит Лёвочка, в халате, вытирает кулачками заплакан%
ные глаза. Уходит в свою комнату и возвращается уже пе%
реодетым.

ЛЁВОЧКА. Дядя Топтыгин, дай на парикмахерскую.
(Протягивает руку).

ШЛЯПИН (достаёт из плаща деньги). Хватит?
Лёвочка молча берёт деньги, уходит и запирает Шляпи%

на на ключ.
Шляпин сидит с букетом на коленях. Наконец отклады%

вает цветы, подходит к бывшей комнате Фульвио, щелка%
ет защёлкой, входит в комнату, выкидывает из неё красную
подушку, швыряет её, поднимает, опять швыряет в разные
стороны и садится на прежнее место.

ШЛЯПИН (сам с собой). Сейчас бы у банкомата, а
не тут! Ёксель! А не поймал ли Лёвка меня вместо
Фирки? Не может быть! Сразу уйду, как вернётся!…
Хорошо бы раньше она пришла! Скажу,… я тут узник у
тебя! Мне надо к банкомату, но одно твоё слово…
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Мечты Шляпина прерывает звонок. На тумбочке зво%
нит телефон. Шляпин думает это в дверь, подбегает к ней.

ШЛЯПИН. Фирка! Где пропадаешь?! Договори

лись же! Жду, жду! Лёвка бриться ушел. (Смеётся)
Запер меня! Мне не выйти! Открывай сама! У меня
нет ключа! Чего звонишь?! Открывай…

Звонки продолжаются.

ШЛЯПИН. Лёвка? Ты дразнишься?! Захватил
меня вместо Фирки! Думаешь, улетела! Она придет.
Открывай! (Звонок.) Что за шутки?! Кто там, откры

вайте! Мне к банкомату надо!

Звонки.

ШЛЯПИН. Ёксель! Телефон! (Бегает по комна%
те, ищет откуда звонок, видит на тумбочке телефон,
бежит к нему.)

Звонки прекращаются.

ШЛЯПИН (отчаянно). И тут не успел!… Сколько
прошляпил за вечер?! Опустошитель опередил тысяч
на… (берётся за голову, смеется) Стоять! Не выпрям

ляться! Вот так, так… (идёт по комнате) Тише…. Ще

котнули и хватит. Так. Успокоились. (Опускает
руки.)

По походке Шляпина видно, он успокаивается. Ходит,
рассматривает комнату, поднимает красную подушку, не%
сёт на диван, подходит к столу, снимает с букета целло%
фан, комкает его, уходит, возвращается с вазой, ставит в
неё свой букет, садится, ждёт. Раздаётся лёгкий лязг клю%
ча, вставляемого в замочную скважину. Шляпин настора%
живается. Слышно, как в замке поворачивается ключ. Шля%
пин, выжидательно замерев, глядит в зал…

ЗАНАВЕС

Недавно телеканал “Культура” преподнёс любителям кино весьма ценный подарок. Мы увидели знамени

тую “Жизнь богемы” финского режиссера Аки Каурисмяки 
 вольную экранизацию классического романа
Анри Мюрже “Сцены из жизни богемы”. Но самое интересное, что сейчас в Петербурге завершаются съёмки
новой версии похождений Марселя, Рудольфа и Шонара. Вот уже почти год работает над своим новым филь

мом Константин Селиверстов, имеющий репутацию самого независимого и антигламурного режиссера Санкт

Петербурга. К теме богемы К. Селиверстов обращается не впервые. Самый известный его фильм “Я искушен
в любви и в чистом искусстве” (1999) 
 сатирическое, безумно смешное повествование о похождениях арти

ста театров и кино Юрия Зелькина заслужило из уст известного искусствоведа Якова Иоскевича сравнение с
прозой Зощенко. Другие кинокритики проводили аналогии с Вуди Алленом, Педро Альмодоваром и Джимом
Джармушем. Впрочем, аналогии, конечно, весьма приблизительные, поскольку Селиверстов с первого же
фильма заявил о себе, как о вполне самостоятельной, оригинальной творческой личности.

“Сцены из жизни богемы” 
 девятый фильм режиссера. Но впервые он использует в качестве литературной
первоосновы классический сюжет, в большей степени известный даже не любителям литературы, а поклонни

кам оперы. Знаменитая “Богема” Пуччини написана по мотивам всё того же романа Анри Мюрже.

Константин Селиверстов переносит действие своего фильма из Парижа 19 века в Петербург 21
го, при
этом сохраняя французские имена главных героев. Режиссер тем самым как бы подчёркивает, что богема
существует вне государственных и национальных границ. Так же, как и искусство, которому она посвящает
всю свою жизнь.

А жизнь богемы весёлая, беззаботная, роман

тическая, грустная и подчас, увы, трагическая.
Под стать этому спектру настроений и музыкаль

ное оформление фильма. Вы услышите прекрас

ную музыку Россини, Скарлатти, Мендельсона,
Штрауса. Специально для фильма написано не

сколько песен лидером группы “Санкт
Петербург”
Владимиром Рекшаном. В фильме снимались
ярчайшие представители Петербургской богемы:
художник
модельер Сергей Чернов (в прошлом
дизайнер костюмов для “Поп
механики” Сергея
Курёхина), балетмейстер Владимир Тыминский,
шоумен М.С. Вспышкин, писатель Ярёменко

Толстой, поэты Ирина Дудина, Александр Бара

нов, художник Владимир Горохов, фотохудож

ник Владимир Пешков, кинокритик Дмитрий Ге

нералов и многие другие. В главной женской роли
актриса БДТ Елена Шварева.

Премьера фильма “Сцены из жизни богемы”
запланирована на конец мая.

«Сцены из жизни богемы» в Петербурге

MIX—ÚÓÔ-Í‡‰
œÓÎËÌ‡ Ã‡Î‡ıÓ‚‡
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Рисунки �  Ксения Лаврова

«...Он хотел прибавить
что%то, но открыл рот от

изумления: оба приятеля
увидели, как пустое про%

странство перед ними
засверкало темно%сиренева%

тым светом и начало посте%
пенно принимать очерта%

ния… хрупкого высокого
силуэта с чертами лица

такой красоты, что нельзя
описать словами. У Сибелиу%

са отчетливо было видно
только лицо, все остальное

представляло собой фосфо%
ресцирующий треугольник

громадных размеров, раза в
полтора превышавших

фигуру человека с Земли.
% Не пугайтесь, %

ослепительно улыбнулось лицо.
– Так мы выглядим на суше. В
воде я сброшу этот дурацкий

костюм и покажусь вам
совершенно обычным, очень
похожим на человека Земли.

Только чуть более высоким...»

Планета Богов.
Саульская Лина, 2008. �
Нордмедиздат: С.�Петербург. � 60 с.

Заказ книги:
www.eglobalbooks.net
medizdat@mail.wplus.net

 ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ

À‡‰ÓÊÒÍËÈ ̋ Ú˛‰

И душе и телу 
 нега!
Чай вскипел на костерке.
Что за птицы цвета снега
в недалеком далеке?
Там, где солнечные блики
возле россыпи камней,
раздаются диво
клики
Лебедей!

Мы ступаем тихо
тихо,
не спугнуть бы лебедей:
осторожны, помнят лихо,
что приходит от людей.
Видим: пятеро красавцев
отдыхают в полынье.

 Вами не налюбоваться!..
чу, плеснуло в стороне.

И ... взлетели.
Низко
низко
над шуршащею шугой.
Путь до тундры полон риска.
Но так хочется домой!

***
Возле гулкого шоссе,
в придорожной полосе
виден мостик одинокий,
словно памятник эпохе,
той, в которой сам он жил...
Он о помощи просил!

Мне вослед кричал истошно:

 Между будущим и прошлым
жизни прерванную нить
помоги соединить!

Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¬ÓÓÌÓ‚‡

***
Алое солнце,как щит Святогора,
Лодка танцует под музыку волн.
Ветер целует узоры на шторах,
Вечер предчувствий

волнующих полн.
Звездный шатер над ковром

с васильками,
Первой любви аромат на губах…
«Были когда
то и мы рысаками»,
Ими останемся 


в снах да мечтах.
Кончилось лето,

дождь хлещет терраску,
Вылизав окна, как миску терьер.
Осень, всплакнув

по утраченной ласке,
Тихо скулит на собачий манер.
Также грустны и горьки

мои мысли,
Томно блуждая в туманах седых,
И лишь душа чает

царственной рысью
Взмыть в небеса, словно

пара гнедых.

¬‡ÎÂËÈ —Â„ÂÂ‚
„. ¥‡ÎËÌË„‡‰

Воронова Надежда Васильевна
Родилась в Ленинграде. Закончи

ла Ленинградский гидрометеоро

логический институт, работала по
специальности. Публиковалась

в различных
изданиях,
сборниках.
Автор четы

рех книг
(стихи и
проза).
Лауреат
премии Союза
писателей
России
«Хрустальный
стих.»

MIXœÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË

Евгений Гинзбург
«Затмение»

т е к с т ы  с  п о д т е к с т о м

Елена Мошко
«Павлины в моем саду»

Вячеслав Качурин
«Сегодняшняя молитва»

Предлагаем
читателям

и библиотекам
книги серии

«3D BOOK»

Заказ книг:
medizdat@mail.wplus.net

(812) 764C79C31
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MIX’Û‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ „‡ÎÂÂˇ

Наш разговор начался с обычных тем: ремонт, мастерские… Но, по

скольку, мы оба являемся художниками, разговор состоялся на профес

сиональном языке. Речь зашла об отсутствии авторского права в период,
который принято сейчас называть «эпохой застоя». Наши художники,
будучи безусловно, талантливыми, много знающими людьми, были со

вершенно не приучены вести коммерческий образ жизни и даже счита

ли это «презрительными мотивами», мешающими творческому процес

су. Вот и напрасно. Невыработанная чёткая система правил только под

тверждает известную истину о том, что «отцы ели кислый виноград, а у
детей оскомина…».

Иван неожиданно для меня сказал, что на Западе, куда так стремятся
художники, ему не понравилось. И дело не только в том, что ему при

шлось «обжечься» (каждый художник проходит свой путь, набирается
«своего опыта»), Ивана постепенно стала раздражать зашоренность, узость
мышления большинства иностранцев, их стереотипное мышление и стой

кое нежелание отказаться от «общепринятых стандартов». Им легко мож

но было угодить 
 до смешного. Одним словом – стало скучно, раздража

ла жадность, чего не скажешь про наших русских соотечественников.
Помимо дефицита общения, что является данностью европейского об

раза жизни, поражало вечное желание поэксплуатировать художника.
Сам Иван, оценивая тогдашнюю ситуацию, заключил, что его ошибка
была в том, он искренне хотел «дружить» и полагал, что под этим хоро

шим словом не может быть никакого обмана.

Одним словом, Иван решил вернуться в наше «далеко неблагополуч

ное», но такое родное, отечество в надежде, что в городе, где он родился
его талант смогут оценить по достоинству. И он не ошибся. Первый опыт
«галереи одного художника», является, как мне кажется, грамотным и
юридически обдуманным примером отношений с покупателями, в том
числе и с совладельцем галереи – Дмитрием Пушилиным. Но, как отме

тил Иван, подобный опыт «моногалереи» основан не только на том, что
«…кодекс нужно чтить…», это ещё и груз ответственности, к которой,
даже и сознавая всё серьёзность ситуации, необходимо привыкнуть.
Например, к таким вещам в современном художественном мире, как рей

тинги, PR
акции, конференции и т.д. Ведь быть «медиа
лицом» 
 это
одно, писать картины – это другое. И даже у самого безукоризненного
айсберга есть невидимая подводная часть (колкие высказывания, ярлы

ки, оскорбительные выпады). Но надо отдать должное Ивану Славинс

кому – ни обиды, ни злости, которые так свойственны творческим лю

дям, у него – нет. Воевать – глупо! Главное, как говорит сам художник, не
концентрироваться и прощать. Путь к художнику лежит не через домыс

лы и слухи, а – через творчество.

«Галерея Ивана Славинского» хороша тем, что – это живая структу

ра, а – не памятник при жизни. В галерее постоянно меняется экспози

ция, проходят творческие перформансы.

Люди не должны бояться открыть дверь в галерею, даже если они не
привыкли к подобным явлениям.

¥ÒÂÌËˇ À‡‚Ó‚‡

Познакомиться с творчеством Ивана Славинского и с самим художником, а также его меценатом
Дмитрием Пушилиным можно, посетив галерею по адресу:

190000, Санкт#Петербург, Васильевский остров, 6#я линия, дом 5/5.
Галерея открыта ежедневно, кроме понедельника с 11:00 до 20:00. Вход  свободный.

 www.ivan#slavinsky.com  Телефоны: +7 (812) 328#22#22 и +7 (812) 945 6810

“˛·ËÍË Ò Í‡ÒÍÓÈÖ

«Я со своей первой женой хотел уехать из Рос�
сии во Францию. Возможность была поехать
только по четырехдневной визе. Когда виза
кончилась, мы остались практически без доку�
ментов. Сначала я проедал гонорар, который
получил еще в России. По декларации можно
было вывезти максимум 1500 франков на че�
ловека или даже 500. В общем, это была какая�
то смешная сумма, прожить на которую прак�
тически невозможно. Тогда Гришка, мой па�
рижский знакомый, подал мне идею, до кото�
рой сам бы я никогда не додумался. Я позво�
нил своим друзьям в Петербург и дал инструк�
ции – доллары нужно было свернуть в трубоч�
ку, положить в пакетик и убрать в свинцовый
тюбик, оставив там немного краски (в то время
тюбики с краской делали из свинца и они не
просвечивались на границе). Мой друг все под�
готовил и передал валюту с одним знакомым,
директором Бауманского музея, который ехал
по туристической путевке во Францию. Если бы
его арестовали, это была бы подстава. Но в
тот момент – некуда было деваться. И вот ког�
да пограничники открыли чемодан, то увидели
там грязные тряпки, кисточки, тюбики с крас�
кой. В итоге все купюры остались живы, ничего
не промокло.
Но деньги у меня долго не задержались. Сна�
чала мне пришлось одолжить некоторую сумму
Грише, после того, как он пошел не в том ме�
сте гулять по Парижу и лишился нескольких
зубов. Потом его попросили съехать с кварти�
ры, и он опять одолжил у меня  денег. Так с
оставшимися деньгами я поехал снимать ка�
кую�то берлогу на окраине Парижа. Хозяин этой
берлоги был бразильцем. На первом этаже все
было завалено досками для серфинга, посколь�
ку у него постоянно останавливались серфин�
гисты. К тому же он запрещал готовить еду. И
пока моя жена на утюге жарила яичницу, я в
щель замочную курил, чтобы запах по всему
коридору не распространялся. Вот так мы ка�
кое�то время жили.»

´√‡ÎÂÂˇ »‚‡Ì‡ —Î‡‚ËÌÒÍÓ„Óª ıÓÓ¯‡ ÚÂÏ,
˜ÚÓ ñ ˝ÚÓ ÊË‚‡ˇ ÒÚÛÍÚÛ‡, ‡ - ÌÂ Ô‡ÏˇÚÌËÍ ÔË ÊËÁÌË

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
БУДУТ К НАМ
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С 15 мая по 15 июня 2008 года в Художественной галерее «SLAVINSKY» пройдет выставка картин русских
художников XIII 
  XX в.в. из частных собраний петербургских коллекционеров. Выставка приурочена к 305

летней годовщине Санкт
Петербурга.

Это ещё один шаг к возрождению давно сложившихся в России, но со временем утраченных, традиций
культурного подвижничества. Миссия проекта заключается в открытии доступа для широкой публики к уни

кальным раритетным полотнам выдающихся русских живописцев из частных собраний. Для многих коллек

ционеров   поиск, приобретение, реставрация произведений – это дело всей жизни, которому уделяется и
часть души, и солидная часть состояния. Но не всякий решится выставить шедевры своей коллекции для
всеобщего обозрения. Опасения вызывают и факторы безопасности, и неопределенность  страховых гарантий,
и сложности с атрибуцией.

Три века русского искусства будут представлены именами таких живописцев, как: Николай Рерих, Илья
Машков, Алексей Харламов, Петр Суходольский, Франц#Косавье Винтерхальтер, Филипп Малявин,  Ника#
нор Тютрюмов и другие.

Кроме «жемчужин» коллекции, подтвержденных атрибуциями Русского музея и Третьяковской галереи,
в экспозицию выставки будут включены работы, заслуживающие внимания публики и представляющие ин

терес для искусствоведов.

Авторы экспозиции ставят целью показать формирование, развитие и обновление художественного языка
русского искусства на примере классических жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая сцена.

О  П Л А Н А Х  Г А Л Е Р Е И  Н А  Б Л И Ж А Й Ш Е Е  В Р Е М Я

Осенью в галерее Ивана Славинского состоится обменная выставка «Обмен реализмами» с галерей совре

менного искусства Art Mix (г. Антверпен, Бельгия). Три фламандских художника Jef Diels, Renaat Veris и
Walter Brems, творчества которых можно объединить общей концепцией «500 лет фламандского реализма»
представляет свои картины в галерее Ивана Славинского, в то время как реализм русского художника Ивана
Славинского в течение месяца будет экспонироваться в антверпенской галерее.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ИВАНА СЛАВИНСКОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСТАВКУ

´“Ë ‚ÂÍ‡ ÛÒÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. ¬Á„Îˇ‰ ÒÍ‚ÓÁ¸ ‚ÂÏˇª

И З  Ч А С Т Н О Г О  С О Б Р А Н И Я  П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Х  К О Л Л Е К Ц И О Н Е Р О В

Новый год.  Холст, масло (2007) 90х70
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MIX

До сегодняшнего дня традиция классического танца в Индии была тесно свя

зана с религией и мифологией. Это нашло своё отражение не только в выборе тем
для исполнения танца, но и в манере исполнения, а также в использовании танце

вальной драмы в религиозных ритуалах. Индийский классический танец требует
от зрителей знания мифов, легенд и популярнейших эпических поэм «Махабха

рата» и «Рамаяна», поскольку весь танец строится на их материале. Основная
движущая сила индийского танца – индуизм с его богатым фольклором, легенда

ми и обрядами. Классический танец в Индии считается одной из форм йоги –
так как это синтез физической и духовной энергии. Поэтому, согласно легендам,
танец был придуман богом Шивой
разрушителем. Сам Шива был превосходным
танцором. Он обучил свою жену Парвати искусству танца. Сам Шива танцевал
тандаву – энергичную и статуарную форму танца, и Парвати – ласью – утончён

ную и изящную, оттого более женственную форму.

Одна из легенд рассказывает, как этот божественный опыт был передан лю

дям.

По преданию, Творец Вселенной Брахма был очень обеспокоен раздорами и
беспорядком, царившим на земле. И решил создать пятую Веду – искусство теат

рального действия – драматический танец – натьяведа. Но необходимо было
донести это в доступной форме до простых людей. «Носителем» выступил выб

ранный Брахмой мудрец Бхарата. Бхарата воссоединил своё познание драма

тического танцевального искусства с божественными «советами» Брахмы. В ре

зультате пришлось написать трактат, который датируется примерно III в. до н.э. и
называется «Натьяшастра». Это исчерпывающий труд по искусству театра. Тео

рия индийского классического танца изложена в виде канонов театрального ис

кусства, музыки, поэзии и литературы.

Натья – так называется театральное искусство – должно включать в себя танец,
сценическую игру и музыку. Как видим, ещё до нашей эры танец в Индии считался
неотъемлемой частью театра. Таким образом, в преданиях утверждается божествен

ная связь между Брахмой, Шивой и земными людьми и освещается печатью боже

ственного бессмертия. Эта связь непрерывно прослеживается в эпосе «Махабхара

та», в котором повествуется о затянувшемся земном конфликте между знатными
семействами – кауравами и пандавами. Подобная эстетическая форма этого ис

кусства, доступная слуху и зрению, сделала культуру понятной простому народу,
который ввиду жестокой кастовой системы этой страны был отчуждён от недо

ступных интеллектуальных «мудрствований» и устремлений образованных кру

гов. Впоследствии танец выделился в самостоятельный жанр. Но в классическом
искусстве Индии танец хоть и связан с другими жанрами, его рассматривают, как
зримую поэзию – т.е. зрительное воздействие должно соответствовать воздей

ствию на человека прекрасной поэзии… («Индия» составитель А. Матхур. «Клас

сический индийский танец» С. Котхари. 1987 г. М. стр. 17).

Одним словом, настоящий танцор, если он глубоко понимает все эти преда

ния и их философский смысл, должен пытаться выйти за рамки просто изобра

зительных канонически правильных движений. В танце не просто излагаются
события эпоса, но и раскрывается их глубокий философский смысл и утвержда

ющая вера в высшие созидающие силы при помощи музыки, стиха, танца, 
 как
движение, исполненного божественного, высшего смысла.

Но вернёмся к трактату «Натьяшастра». В нем рассматривается не только дра

матическое искусство танцев, но и другие аспекты театра: архитектура зда

ния, план зрительного зала до мельчайших подробностей, изображения отдель

ных персонажей и другие технические характеристики.

ÃËÓÁ‰‡ÌËÂ

ИНДИЙСКИЙ ТАНЕЦ
можно читать!

¥ÒÂÌËˇ À‡‚Ó‚‡

Рисунок К. Лавровой

«Кришна, играющий
на флейте и танцующий»
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Подробнейшим образом рассматривается положе

ние рук и тела, перечисляются качества, необходи

мые хорошему танцору. А также многое посвящено
недостаткам плохих актёров, подробно выписаны ти

пичные ошибки… Классические тексты Древней Ин

дии по сегодняшнюю пору служат эталоном, по кото

рому можно сегодня оценивать любое исполнение. По
танцам собрано большое количество материала, ко

торый общепризнан среди гуру (учителей), танцов

щиков и учеников всех стилей и школ.

Существует два вида классического индийского танца
– сольный и танцевальная драма. Уже в «Натьяшастре»
содержится разделение на два типа танцев – экахарья –
сольный танец и анекахарья – групповой танец.

Формы танца можно разделить на две основные
категории: нритта – характеризуется как чистый та

нец, это абстрактные движения, согласованные с хас

тами – жестами рук.

Нритья – это сочетание чистого танца с сюжет

ным. Сюжетный танец следует отличать от пантоми

мы. Это не просто имитация человеческого поведе

ния. Нритья – танец, передающий некую идею.

Кроме этих двух основных, есть третий аспект, не
менее важный. Это Натья – представление из жестов и
артикуляции в сочетании с сюжетными танцами. Стро

го говоря – это и есть вид драмы – танцевальной. Все эти
три аспекта очень интересно связаны друг с другом и
восходили к одной традиции. Это очень важно на вос

токе вообще (Япония, Китай, арабские страны). Тради

ция очень важна, так как многие элементы танца роди

лись не из строгих классических канонов, а передава

лись из поколения в поколение, через традицию теат

рального представления. В Индии существует глубокая
связь между всеми видами искусства. Музыка, танец,
драма исключительно близки. Так же изобразительное
искусство в виде великолепных иллюстраций к класси

ческим трактатам о танце или рисунком танцевальных
па (шаг – франц.) для неграмотных актёров. Роль лите

ратуры тесно связана с танцами, т.к Нритья представля

ет собой толкование актёрами стихов конкретного про

изведения. Были стихи и поэмы, специально написан

ные для исполнения в танце. Самый лучший пример –
классическое произведение санскритской  (санскрит –
др. класс. язык) литературы ХII века «Гита
 Говинда».
Индийский театр был совершенно независим в своём
развитии по
своему происхождению. Гимны «Ригве

ды» носили драматический характер. В дошедших до
нас драмах упоминаются самые древние, написанные на
санскритском языке – это драмы Ашвагхоши, накануне
нашей эры. Это фрагмент рукописи на пальмовых лис


тах, найденный в Турфане, на краю пустыни Гоби. Ни

чего удивительного – эта часть Китая и Тибета пред

ставляла собой «Великий шёлковый путь». Многие ху

дожественные миниатюры средневекового Раджастана
(область в Индии) посвящены эпической поэзии, часто
изображают своих героев в позах различных танцеваль

ных стилей. Во многих частях Индии храмы были по

кровителями искусств (то, что называют сейчас «спон

сорство»). Поскольку танец всегда занимал главное ме

сто в храмовых ритуалах, это отразилось и в планиро

вочно
конструктивных решениях. Всё это предусмат

ривало специальную танцевальную площадку – прооб

раз театра нашего времени. Связь с таким видом искус

ства, как скульптура, и очевиден и восхитителен. Все
знают, как великолепно украшены храмы резными фи

гурами танцовщиц – апсар ( «апсара» 
 небесная дева в
раю) в позах классического танца и музыкантов, играю

щих на древних инструментах.

Сохранение традиций, так чтимых на Востоке, яв

ляется пример того, как грозившее забвению стиль танца
одисси возродили ученики одной из храмовых школ,
изучившие и зафиксировавшие позы «танцующих»
скульптур, которые украшали стены храма и таким об

разом восстановили и расширили арсенал выразитель

ных средств данного стиля.

Характерной чертой индийской теоретической
мысли является склонность к классификации. «На

тьяшастра» основательное сочинение, которым про

должают до сих пор руководствоваться студенты.

Человеческое тело делится на главные и второсте

пенные части: глаза, брови, ресницы, зрачки, щёки, нос,
губы, зубы, язык – всё активно используется как
неотъемлемое составляющее в танце. Особо выделяют

ся движения статического характера, только кажущие

ся западному зрителю, привыкшему к балетной форме
танца, второстепенными. Умело подобранное выраже

ние лица в сочетании с одновременно декламируемыми
стихами даёт возможность актёру выразить настроение.

Самое интересное в индийском танце, на мой
взгляд, это язык жестов. Каждая Мудра или хаста (по

ложение рук и пальцев) – означает слово или фразу,
или понятие. Зрителю необходимо знание «словаря»
этого языка, т.е. – индийский танец – не просто абст

рактные движения, привязанные к определённому тек

сту. Индийский танец необходимо читать! Эстетичес

кое переживание при талантливом исполнении долж

но по цепочке передаться зрителю, вызвать у того эмо

циональную отклик. Чтобы вызвать это эмоцио

нальное состояние, актёр должен, помимо профессио

нализма, сохранять высокий уровень личной вырази


Ксения Лаврова
Я 
 художник
декоратор. Профессионально занимаюсь графикой в интерьере. Тра


диционно работаю с такими материалами, как акрил, тушь, перо, бумага. Но также с
удовольствием делаю настенные росписи небольшого размера. Главное, чтобы в резуль

тате совместной работы Ваш интерьер был  не только красив и удобен, но и сугубо
индивидуален. Мною хорошо освоены такие этнические культуры, как Африка, Мезо

америка (инки, ацтеки, майя), Япония, Древний Египет. Ориентироваться в Европей

ском интерьере мне помогает знание истории костюма и окончание факультета «Инте

рьер и оборудование» по специальности «мебельно
декоративные ткани» в ЛВХПУ
им. В.И.Мухиной (Академия Барона Штиглица).

Обращайтесь, если Вам захочется изысканно украсить свой интерьер:
735#91#93, 8#904#633#51#31  Все иллюстрации продаются
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тельности. Найика, так называют героиню, делятся стро

го по возрастным категориям. Это важно для выраже

ний и эмоций. Найака – герой, подразделяющийся в
частности, по своему отношению к женщине: тот, кто
любит всех женщин (в том числе – и свою женщину),
тот, кто говорит милые слова, но его сердце лживо, тот,
кого не волнует мнение людей и он не признает свои
ошибки и т.д. Каждый танцовщик (Найика или Найа%
ка) трактует текст согласно своему жизненному вос

приятию и своим способностям. Вот почему один и
тот же текст в трактовке разных исполнителей может
приобретать разную глубину и даже различные фило

софские смыслы. Такие аспекты эмоционального вос

приятия индивидуального танцора также подробно
отражены в трактовке «Натьяшастра». Положение рук
(хасты) в различных точках на теле или возле него и
переход из одного состояния в другое имеют огромное
значение для раскрытия идейного смысла танца (про

ще – чтобы понять смысл).

Правая рука над головой слева означает луну, а
правая рука означает свет, 
 вместе они означают «лун

ное сияние» и т.д. Таким образом, число возможнос

тей танцовщика бесконечно. Хороший танцор не про

сто исполняет хасты. Он разговаривает со зрителем!
В Индии говорят, что танцор должен уметь петь губа

ми, передавать смысл песни жестами рук, выражать
настроение глазами и отбивать музыкальный ритм но

гами – одновременно.

Каждый танец в родных провинциях имеет свою
школу и своё название.

Бхарата Натьям – утончённая и сложная форма
танцевального искусства штата Тамилнад. Это ритуаль

ный танец, рассматриваемый как искусство священ

ное, оно должно просветлять дух.  Сложилось оконча

тельно около двухсот
трёхсот лет назад танджавурс

кими придворными музыкантами. Присущи движе

ния с упором на притопывание, прыжки и повороты.
Характерны уравновешенные позы с вытянутыми ру

ками и ногами. Это и сольный, и групповой танец. Со

держит в себе и сольный танец и пантомиму. Профес

сиональные танцовщицы не только превосходно знают
содержание мифов и легенд, но и глубоко понимают
их идейный и философский смысл. Передавать раз

личные формы поэмы в виде согласованных движе

ний является подлинным мастерством Бхарата–На%
тьям, чего могут достигнуть очень немногие!

Название стиля происходит из трёх слов: Бхава (чув

ство), Рага ( мелодия), и Тала  (ритм) – и объединяет три
составляющие, на котором основан данный стиль.

Также не отвергают и версию, что «Бхарата%На%
тьям» произошло от имени автора знаменитого трак

тата «Натьяшастра» 
 мудреца Бхараты.

Бхарата%Натьям уходит корнями в индуизм, в
индуистские мифы и ритуалы. Скульптура в южно
индуистских храмах рассказывает о том, как музыка
и танец были переданы людям самими Богами и Бо

гинями. Уша – прекрасная дочь короля
демона Баны,
стала той счастливой смертной, которую выбрала
Парвати (жена Шивы) для обучения искусству танца.
Уша передала его пастушкам, которые в свою очередь
обучили других женщин и т.д.

До начала ХХ в. Этот стиль был составной частью
храмовых обрядов. Танцовщица пользовалась боль

шим уважением среди верующих
индуистов. Во вре

мя религиозных процессий танцовщица выступала

впереди повозки, на которой везли изображение бо

жества. Танцовщица почиталась женой бога, её важ

нейшей обязанностью было участие в церемониях,
связанных с его культом. Во время британской коло

низации танец утрачивает ритуальное значение. Де%
вадаси (танцовщицы храмов) стали танцевать при
дворах принцев и богатых английских колонизато

ров
землевладельцев. Девадаси превратилась в при

дворную «одалиску», пользующуюся дурной репута

цией. Социальный статус танцовщицы упал на долгое
время, была брошена тень на само искусство танца.
Это стало причиной размаха движения за возрожде

ние и возвращение былой славы танцу. Музыкальная
академия Мадраса предоставила площадку для пуб

личных выступлений. Первое выступление известной
танцовщицы Рукмини Деви в 1935 году вернуло танцу
и былую славу и репутацию.

Ã‡ÌËÔÛË
Когда Кришна и Гопи (пастушки) исполняли та


нец, Кришна пригласил Шиву проследить, чтобы ему
никто не мешал. Шива был любознателен, зная, что
Кришна – великий любовник, занимающийся с пас

тушками не только танцами… Но Кришна не разре

шил подглядывать. Шива поклялся, что всё время
будет стоять спиной к площадке. Шива сдержал сло

во, но ему не давали покоя прекрасные звуки флейты
Кришны и звон ножных колокольчиков пастушек –
Гопи. Он поделился этим со своей женой Парвати, и
они решили вместе создать свой собственный танец.
Они нашли сказочную пейзажную долину, полную
воды. Шива швырнул в гору свой трезубец – образо

валось отверстие, из которого хлынула вода. Шива и
Парвати стали от радости танцевать, а божественный
змей Ананта снял со своего капюшона драгоценные
камни и осветил ими долину. Сияние этих камней и
дало название, под  которыми оно и известно, – «Ма

нипур» 
 или «земля драгоценных камней». Манипур
– край необычайной красоты, где и родился энергич

ный танец с использованием небольших барабанов.
Всемогущий творец потёр руки и сотворил девять
богов и богинь. Они стали танцевать, и под ногами у
них возникли кучи земли – вроде как пропахали…

Ещё шестьдесят куч создали, отдыхая после каж

дых восьми. Попутно они меняли единицы времени,
существующие и сейчас.

Пунг – это и единица времени и название бараба

на, которым отбивается ритм и временной цикл.
И никакие чужеземные завоевания не смогли унич

тожить традиции стиля Манипури. Этот стиль не про

сто развлечение 
 это рассказ о сотворении мира: ко

роли могли танцевать на одной площадке с простолю

динами. Во время танца кастовой системы не суще

ствовало. Это действие считалось олицетворением
эстетики в высшем своём проявлении, т.е. в танце,
музыке, поэзии и ораторского искусства. Организа

ции, изучающие стиль манипури, поклоняются Криш

не и являются хранителями вековых традиций и ос

нователями школы, которая осуществляет свою про

светительскую миссию и поныне. В частности, к ним
обращаются выдающиеся учёные, занимающиеся ис

следованием стиля, его историей, а также танцоры за
консультацией и советом. Танец представляет собой
легенду о сотворении мира и, посвященный подвигам
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Кришны, делится на два вида – повествовательный
танец (мужской) и танцевальное театрализованное
действие со сложными костюмами, с театральными
эффектами и сложными сценическими приспособле

ниями, создающими иллюзию сотворения мира.

Участвуют два певца и два барабанщика за ними –
второстепенные музыканты. Учёный брахман (пред

ставитель высшей касты) сидит справа от гопи (пасту

шек). Второй эксперт, отвечающий за вопросы цере

монии и протокола, сидит рядом. На восточной сторо

не сцены сидит «уважаемое лицо» 
 часто член коро

левской семьи, которому оказана честь присутствовать.

Только после разрешения второго эксперта актё

ры, поприветствовав всех, начинают театральное дей

ствие. Барабанщики снимают рубашки, кланяются
божеству, всем присутствующим и тогда приступают
к действию. Актёр «Кришна» приходит на место встре

чи, и на зов его флейты сбегаются пастушки. Далее
начинаются собственно театрализованные групповые
танцы, которые называются «Венок поз Кришны», 

он состоит из старейших танцевальных поз, которые
не менялись на протяжении столетий. Когда он ис

полняется, все зрители сохраняют полное молчание.
В исполнении женщин танцы исключительно нежны,
мягки и лиричны. При исполнении мужчинами быс

трых танцев с копьями и мечами требуется недюжин

ная физическая сила и максимум энергии. Но на сце

не этих усилий не должно быть видно. Все фигуры –
единое целое, требуются напряжение и долгие трени

ровки, 
 много внимания уделено именно мужскому
танцу, т.к. за каждым движением скрыты большие
физические и эмоциональные усилия. Вот почему
случайный зритель не сможет понять этот танец.

Певцы манипури никогда не нуждались в микрофо

нах. Обычно у них очень высокий и чистый голос. Су

ществует четыре вида музыкальных инструментов: ба

рабан, дхолак и дхол – разновидности барабанов. Ма%
нипури – отбивание сложных ритмических рисунков
на барабанах нескольких видов , тарелках (каждая ве

сом по 1 кг) и просто – ладонями. Это основное музы

кальное сопровождение. У исполнителей довольно про

стые костюмы (если сравнивать с другими театральны

ми драмами, о которых – ниже). Дети участвуют, изоб

ражая Кришну и его возлюбленную пастушку Радху в
детстве. Все родители мечтают, чтобы их дети участво

вали в представлении – это считается очень почётно!

На певчих – чрезвычайно сложные тюрбаны, на
танцорах – чалма из тонкого муслина, специальным
образом скрученная и уложенная. Исполнители дол

жны быть безукоризненно опрятны. В муслин завора

чивают и барабаны, поскольку считается, что они –
живые существа и нуждаются в одежде!

Как и литература Манипури, так и стиль «Мани

пури» отвечают высоким меркам традиционной клас

сики и изящества.

 ‡Úı‡Í
С годами искусство повествования из поколения

в поколение преображало различные зрелищные фор

мы, из века в век совершенствуясь. «Катха Кахе со
Катхак» 
 «тот, кто рассказывает историю». Рассказ

чик при помощи стихов и песен оживляет своё пове

ствование. Используя мимику – исполняет конкрет

ный эпизод, делая его захватывающим для зрителя.

Танцоры Бхаваи, штат Гуджараш могут служить
современным примером «человека, который расска

зывает» 
 стиля Катхак.

Основной элемент танца – жестами рук ведётся рас

сказ. Расцвет Вишнуитского культа в северной Индии
и возникшее за ним  религиозное движение в ХY в.
привели к возникновению новой поэтики и музыкаль

ного оформления. Это религиозное движение отража

ло неприятный простому народу индуизм высшей ка

сты Брахманов с их замкнутой интимной жизнью, пол

ной закрытостью, непонятными ритуалами и жесткой
иерархией. В качестве метафоры для передачи этого
социального протеста в основе своей послужил миф о
любви пастушки Радхи и Бога Кришны.

Для Катхака характерны грациозные движения,
тонкая выразительность и сложнейший ритм. Техни

ческая виртуозность сочетается с изображением утон

чённых чувств и настроения.

Большое развитие язык танца получил во время прав

ления Моголов. Движения танца сопровождаются дву

мя ударными инструментами – это табла и пакхаваджа.

Но главная особенность школы Катхак – это ис

пользование выразительных и эмоциональных
средств танца. В основе движения – танец и ритм та

кой сложности, что они затмевают красоту и быстро

ту движений танцора. Быстрое исполнение компози

ции танца сопровождается звоном колокольчиков на
ногах. Их на ногах очень много – это характерно толь

ко для стиля катхак. «Чистый танец» занимает в сти

ле основное место. Прикрепив на щиколотке коло

кольчики, танцор отбивает ногами в стремительных
движениях сложнейший ряд звуков.

Это умение – основополагающая часть стиля. Каж

дая поза украшается мельчайшими плавными движе

ниями глаз, бровей, запястий рук и т.д. При виртуоз

ности исполнения эти движения переходят одно в дру

гое и почти незаметны – показатель истинного таланта
и профессионализма танцовщика! Вообще, для успеха
программы необходима игра воображения и со сторо

ны исполнителя, и со стороны зрителя. Непосредствен

ное эмоциональное вовлечение зрителя и акцент на та

нец – посыл – главный аспект и успех программы. Ху

дожественная ценность и эстетический уровень дан

ной школы оценивается как единое целое интеллекта и
духовности. Танец преображает формулу обмена воп

росами между исполнителем на ударную в инструмен

тах, которая задаёт ритм, и танцорами, который этот
ритм–вопрос подхватывает.

Œ‰ËÒÒË
Классический танец штата Орисса. Развивал в

храмовой атмосфере. Это лирический вид танца, в
нём существуют чёткие правила телодвижений, ко

торые отличаются от других стилей индийского клас

сического танца. Его характерной особенностью яв

ляется особая статуарность поз, напоминающих скуль

птурные изваяния индийских храмов. Одним словом
– Одисси убеждает зрителей в том, что танец – дви

жущаяся скульптура, а скульптура – оживший танец.
Эстетика стиля построена на утонченности и имеет
три изгиба тела во время движения.

В храмах штата Орисса, посвящённых Шиве, со

хранилось множество сложных по рисунку панелей,
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украшенных изображениями Шива
Натараджи
(Шива
«танцующий»), музыкантов со старинными ин

струментами, танцовщицы
апсары. В скульптурах пе

реданы мельчайшие движения. Вообще – местная ле

генда гласит, что Шива и его сын, слоновоголовый Га

неша, обучили своему небесному танцу Апсару Мани

рамбху, которая передала своё знание танцовщицам –
«Девадаси» Орисси. «Девадаси» 
 женщины, служив

шие божеству при храме, играли важную роль в хра

мах. Ритуалы использовались ночью для всего населе

ния. Короли династии Ганга выступали в роли могу

щественных покровителей искусств, архитектуры и
религии. Ко двору приглашались опытные инструмен

талисты, певцы и танцоры. Строились красивейшие
храмы (как знаменитый храм Сурьи, бога Солнца) с
огромными танцевальными площадками, которые ис

пользовались для многочасовых танцевальных пред

ставлений во славу богов. Сейчас унизанные «танцую

щей» скульптурой залы использовуются как полом

нические места для обучения всех танцоров стиля
Одисси. В ХV веке Махешвар Мохапатра написал трак

тат «Абхинайя Чандрика» – кропотливое исследова

ние танца стиля Одисси, которое и сейчас использует

ся для обучения всех поколений танцоров.

Однако, похотливость правящей верхушки и британ

ских властей привело к вырождению этого вида искус

ства, став развлечением лишь королевского двора. Дева

даси исчезли, их место заняли мальчики примерно от 6
до 12 лет, переодетые в костюмы девушек и соответствен

но загримированные. Они назывались Готипуа. Имели
соответствующую физическую и акробатическую под

готовку. Эти мальчики с их сценической манерой слу

жили для развлечения, граничащего с пошлостью. Но спра

ведливости ради – Готипуа всегда были хорошими пев

цами и танцорами. Они сохранили основы танца стиля
Одиссы для возрождения его в будущем.

Танец состоит из отточенных поз, в основе которых
тройной изгиб тела, который составляет основу сти

ля. В танце изображаются многочисленные варианты
женских походок, которые во время представления
сравниваются с походкой различных животных, чаще
всего лебедя, павлина, оленя…

Вокруг танцора на полу существуют определенные
точки, на которые он ставит ногу. В Одисси танцор
использует чрезвычайно богатые по смыслу и содер

жанию стихи. Наилучший пример, это «Гита
Говин

да» 
 поэма Джаядева о любви. Поэтому сюжеты, ра

зыгрываемые во время представления, складываются
в определённый рисунок в соответствии с эстетичес

кими нормами классического танца стиля «Одисси».

 ‡Úı‡Í‡ÎË
Танцевальная драма штата Кералы называется Кат


хакали. Это большое сюжетное представление, разыг

рываемое группой актёров–танцовщиков. Женские
роли, согласно древнему канону, играют только муж

чины (кстати, это сродни японскому театру Кабуки и
дореволюционной Пекинской опере в Китае). Корни
этого своим стилем уходят к народным стилизован

ным праздникам. Источником также послужили древ

ние формы рукопашного боя. Право выступать в хра%
мах передаются только по наследству. Катхали – ка%
стовое искусство. На эти строго канонизированные
представления допускалась только элитная, избран


ная публика. Сюжет мог разыгрываться несколько
дней. Представления шли ночью. За каждым персона

жем закреплён определенный костюм и определённый
цвет грима. Местная аристократия гордилась тем, что
могла покровительствовать танцевальным группам
Катхакали, очень дорогим по содержанию. При ис

полнении Катхакали создается впечатление, что актёр
не знает устного текста, настолько свободного он вла

деет языком жестов. Этот язык жестов, в сочетании со
сложнейшей мимикой составляет основу стиля.

Помимо танца, на сцене с помощью жестов испол

няется непрекращающийся диалог. Даже если герой
думает, он также рассказывает это при помощи жес

тов, тем самым посвящая зрителя в ход мысли персо

нажа. Для того, чтобы свободно владеть мимикой и
жестами, танцору необходимо пройти изнуритель%
ную подготовку. Учат творчески использовать воз

можности разума и тела, начинают обучение с 10 лет.
Мальчики заняты с рассвета до сумерек. Ежедневно
профессиональные массажисты делают им массаж,
при котором используется специальные масло для
расслабления мышц и придания суставам эластично

сти, так необходимой для танцев этого стиля. Болез

ненный массаж и специальная ванна следуют каждый
день до достижения двадцатилетнего возраста. Мас

саж делается ногами. Систематическим украшениям
подвергается лицо – особенно глаза. Специальное се

мечко Чундапо придаёт красный цвет глазу. Это из

нурительно, поскольку необходимо, чтобы зрачок
описал восьмёрку так быстро, что становится трудно
уследить за движением. Это сродни медитации, т.к.
эти упражнения успокаивают мысли. Затем трениров

ка бровей, подбородка, щек, рот, шеи, головы – и по
отдельности, и в различных сочетаниях. Цель упраж

нения – научиться контролировать мышцы лица и
уметь полностью и в сочетаниях управлять одновре

менно и мимикой лица и различными частями тела.
Невероятно трудная задача!

В арсенале танцора 24 важнейших движения те

лом. Во время представлений текст поют. Выучить
большое количество движений и прыжков из поло

жения «полусидя» невероятно сложно, но и этого
мало, необходимо понимать значение характеров и
настроения персонажей.

Катхакали отличается от других стилей тем, что
это абсолютная изобразительная форма танцевально

го искусства, т.е. это «абсолютный театр». Костюмы
также фантастичны. Короны героев очень тяжелы, сю

жеты драм «Рамаяна» и «Махабрхарата» говорят о
«сверхчеловеках», обладающих божественной силой
и способностями. Огромные юбки в несколько слоёв
надеваются поверх многочисленных слоёв собранно

го в складки клееного холста, пропитанного жесткой
пастой. Различные украшения, наклеенные бороды.
Костюм, грим, браслеты и головные уборы настолько
сложны и тяжелы, что трудно представить, как мож

но с таким грузом не только контролировать движе

ние глаз, но и танцевать, высоко подпрыгивая – тако

вы особенности древнего стиля Катхакали. Представ

ления идут ночью и только горящие масляные све

тильники служат самым лучшим источником, под

чёркивающим и выделяющим мимику актёра. Почти
всю ночь зрителя держат в напряжении. Это испыта

ние как для актёра, так для зрителя! Но это и есть
таинственный мир индийского танца.
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Welcome*

В гардеробной у народного артиста за столом трезубцем сидели: руководи

тель загранпоездки, парторг и сам народный. Лица у них были пасмурные.


 Товарищи! У нас ЧП: в программе выявлено воровство! Только что к нам за
кулисы приходил хозяин отеля и, несмотря на восхищение нашей программой,
жаловался, что в его гостинице постоянно пропадают коврики, которые лежат у
входа в ваши номера. А эти коврики с надписью “Welcome” и красивой желтой
бабочкой изготовлены специально для его отеля!   Горничные говорят, что они
чуть ли не каждый день кладут три
четыре коврика, но утром эти коврики снова
куда
то исчезают.


 Я, товарищи артисты, от стыда сквозь землю готов был провалиться, 
 не дав
договорить директору, в речь врезался народный.


 Докатились! Распоясались окончательно! То кипятильники   врубают вече

ром, от которых кастрюли за полминуты   закипают, а в отеле свет вырубается.
Теперь воровство. Совесть на коврики обменяли! Эту
то дешевку 
 коврики 
 их
разных 
 море, могли бы и в магазине купить, да нет, лучше украсть. И крадете
то
не от своих дверей, а от соседских. Позорники! Щипачи!

Успокоив народного, речь продолжил партийный наставник:

 Я вам как парторг заявляю: если не дай Бог мы узнаем, кто это де-

лает, в двадцать четыре часа отправим домой!
“А кто же тогда здесь останется?”
 подумал я, и, заерзав на пуфике, нервно

стал вспоминать, хорошо ли запрятал три своих коврика.
Вернувшись с гастролей приехал я как
то в Москву, а дорога возьми, да и

приведи меня домой к   народному. Звоню. Медленно, степенно открывается ме

таллическая дверь. И вдруг вижу: на полу лежит знакомый мне коврик с краси

вой желтой бабочкой, на крыльях которой разноцветными буквами написано:
“Welcome”...

Медведь�таможенник
Уезжая на гастроли в Югославию, таможенный досмотр мы проходили прямо

в цирке на Цветном бульваре. Брать какие
либо продукты было строго запреще

но, и как только Олег Попов ни заигрывал с таможенниками, каждый ящик они
тщательно обыскивали, ставили пломбу, и мы их уносили в указанные ими мес

та. Прекрасно зная нашу изворотливость, таможенники на следующий день снова
повторили досмотр. Куда уж только они не заглядывали.


 Ну вот теперь все, 
 улыбнувшись сказал старший. 
 У моей бригады нюх
лучше, чем у вашего медведя, вон сколько вынюхали.

Горки паштетов, супов, каш, консервов расстроенные артисты забирали и уно

сили к себе в гардеробную.

В день премьеры нашего цирка в Белграде веду я медведя по коридору Дворца
спорта “Пионер”. Как вдруг он неожиданно бросается на рядом лежавший перш
(так называется дюралевая труба, которую артист ставит на лоб или плечо, а
второй забирается наверх и исполняет различные трюки), да с такой яростью
набрасывается, что вырвать трубу было не так просто. “С чего это он на трубу так?
— подумал я. 
 За 25 лет я глупых медведей не встречал.”

На следующий день, проходя мимо того же места, где лежал перш, он снова
попытался захватить его в свои могучие объятья, но я уже был готов и сделать
этого ему не позволил. После представления, когда закулисная часть опустела, я
подошел к першу, взял его в руки и заглянул внутрь. Из трубы ударил приятный
запах копченой колбасы.

* Welcome (англ.) 
 Добро пожаловать.

¬Î‡‰ËÏË ƒÂˇ·ÍËÌ
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«Воспитание театром»
Давно хотел попасть в Мариинский театр, вновь посмотреть на блеск и красо


ту его. Наконец
то мы с родителями начищенные, наглаженные, одетые, что назы

вается с «иголочки», собрались. Папа был выбрит до белизны, лицо его светилось
и поблескивало то ли от дорогого крема, то ли от хорошей еды. Мама ему была
под стать. На ней 
 бриллиантовые кольца, колье и сережки. Когда мама повора

чивала головкой, от них исходил свет, как от звезды средней величины. В общем,
новые русские. К театру подвёз нас дядя Вася на нашем автомобиле «Ореl Signum»,
купленном на днях. Папа в действии оценил новаторские решения, применённые
в этом автомобиле. Предупредил дядю Васю, чтобы он подъехал за нами через
три часа.

В театре я попросил у папы шоколадку. Папа долго разговаривал с продавщи

цей, выбирая шоколадку, рассчитался за одну, и мы направились к столику. Папа
на столик выложил две шоколадки. Я был крайне удивлён, тогда папа мне сказал,
что уметь надо! После окончания первого антракта вернулись на свои места в
партер. Началось второе действие. Папа больше любовался, как мне кажется, ди

адемами, надетыми на балерин, словно мысленно примеряя их к маме, подойдут
или не подойдут, а не их полётами и виртуозным исполнением сложнейших «па».

В следующем антракте мы прогулялись по театру и поднялись на третий ярус,
внимательно осмотрев сверху партер, бельэтаж, первый и второй ярусы.

Папа остановил взгляд на царской ложе. С третьего яруса очень хорошо было
видно царскую ложу. Над ней, как и в прежние времена, возвышалась царская
корона, мастерски выполненная до мельчайших деталей. Тогда папа мне сказал, а
здесь можно корону умыкнуть. До чего хорошо быть крутым человеком.

¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ‘Â‰ÓÓ‚‡

Ã‡ÍÒËÏ ¥Ó˜ÂÚÓ‚

пос. Громадск Красноярского края

www.astafiev.ru
MIXœÂ‰˙ˇ‚ËÚÂ ·‡„‡Ê!

www.astafiev.ru

Валентина
Перфирьевна
Федорова 

постоянный член литера

турного клуба
«Приневье». Она пишет
в разных жанрах 

и стихотворных,
и прозаических.
Она человек с открытой
и любящей душой,
умеющей откликаться
на все, происходящее
вокруг.

Дежа вю или история одной сумки
—Í‡ÁÍ‡ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ‰‚‡ ˚·‡Í‡ ÒÚ‡ÎË ÛÎÓ‚ÓÏ

***
Был понедельник. В тюрьме готовились к началу

недели после двух выходных дней «заморозки»: пря

тали всё самое ценное в предчувствии «шмонов», при

водили себя в порядок в ожидании свиданий с род

ственниками, разрабатывали хитроумные планы того,
как обмануть следователей, готовясь к вывозкам на
следствие, – одним словом, тюрьма оживала.

День в нашей камере начался как обычно: провер

ка, утренний осмотр и завтрак. Наступило время, ког


œÓÎÓ„

Это была обыкновенная старая, потрёпанная, с перемотанными синей изолентой ручками сумка из кожза%
менителя коричневого цвета, какие выпускали ещё при совдепии. Хозяева давно уже забросили её в шкаф, на
антресоли, где она и пылилась несколько лет, ожидая того момента, когда кто%нибудь, наконец, не выкинет её
на помойку. Но в жизни почти всегда случается так, что самые ничтожные вещи играют значительную роль в
судьбах людей.

да каждый занимался кто чем: кто
то играл в нарды,
кто
то писал письмо домой, кто
то просто маялся от
безделья.

Надо сказать, что тюрьма – это место не слишком
щедрое на события, и поэтому  каждая произошедшая
мелочь, во
первых, сразу же привлекает к себе вни

мание и, во
вторых, мгновенно становится обществен

ным достоянием благодаря уникальной системе свя

зи, великолепно работающей в условиях строжайшей
изоляции от общения подследственных друг с дру

гом.
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В то самое время, когда каждый развлекал себя
кто чем мог, со стороны тюремного коридора послы

шался какой
то шум, который, как было уже сказано,
тут же стал предметом всеобщего обсуждения. Посо

вещавшись какое
то время, присутствующие в каме

ре определили, что шум был ничем иным, как звука

ми, производимыми дежурными, когда они открыва

ют двери камер. А поскольку в это время обычно раз

водили по хатам1 карантинное отделение, то все при

шли к мнению, что через пару минут в нашу камеру
заедет2 очередной арестант. И действительно, спустя
некоторое время, робот3 распахнулся и на пороге воз

ник….. рыбак.

Конечно, удочки и банки с червями у него с собой
не было, но в остальном этот человек производил пол

ное впечатление того, что ещё пару минут назад он,
безмятежно развалившись на бережку, удил себе
рыбу, не забывая время от времени споласкивать при

хваченный с собой стакан сорокоградусной жидко

стью, дабы скрасить минуты отсутствия клёва. На нём
была брезентовая, прокопченная у бесчисленных кос

тров ветровка, надетая поверх шерстяного свитера,
брезентовые же штаны, резиновые, до колен, сапоги, а
начавшую уже седеть главу венчала серая вязаная
шапочка.


 Здравствуйте – сказал он, нерешительно топчась
на пороге камеры.

Удивление наше, вызванное необычным видом
гостя, было настолько сильным, что сразу никто не
ответил на его приветствие. Наконец, кто
то прервал
молчание:


 Здорово! Ну что, как клюет? – тут уж все не вы

держали и заржали, не в силах более сдерживать на

хлынувшее веселье. Сам горе
рыбак тоже заулыбался
и, сделав шаг вперёд, присел за общак4.


 Василием меня зовут, – представился он. – Мес

тный я, в смысле – городской.


 За что ты здесь, Вася? – поинтересовались у него,
когда закончился приступ смеха.
 Рыбку, никак, зо

лотую поймал да не сдал государству?


 Да нет же, 
 ответил он. – За сумку.

 За какую ещё сумку? Украл, что ли? Или огра


бил кого?

 Ничего я не крал! – оскорбился Вася. – Возвра


щался я с рыбалки 
 на озёра ездил, те, что за городом,

 начал он свой рассказ. – Сошёл с электрички и на

правился к вокзалу. Иду, смотрю: на одной из скаме

ек сумка стоит – старая такая, потрёпанная, а рядом с
ней нет никого. Я остановился, огляделся 
 может где
хозяин объявится, забыл, думаю, человек впопыхах.
Подошёл к ней поближе, решил внутрь заглянуть, от

крыл – так и есть, точно, кто
то её, родимую, запамя

товал.


 А внутри
то что было? – спросил один из слуша

телей.


 Да так, ерунда всякая: бутылка водки да кошель
какой
то, тоже старый очень. Я его достал, а там одни
документы, даже смотреть их не стал – положил об

ратно.


 А здесь как оказался?

 Ну, в общем, маялся я маялся  
 жаль добру про


падать – возьму, думаю, раз бог послал, пол
литры
себе, а сумку с документами в милицию отнесу да
сдам – один хрен пропадёт, так хоть документы в це

лости останутся – всё человеку мороки потом мень


ше будет. На том и порешил. Пол
литры я сразу же
вытащил да в карман и положил. Взял я, значит, эту
сумку и только отошёл пару шагов, как слышу, кто

то сзади кликает. Я оглянулся, смотрю, двое каких

то парней меня нагоняют – быстро так идут. Страш

но мне тут стало, я сумку поставил на землю да на

утёк бросился, а они мне вслед, орут что
то, я уж и
не разобрал.


 А чего побежал?

 Я ж и говорю, не понравились они мне. Думаю,

может аферисты какие? Я о таких по телевизору смот

рел – скажут потом, что сумку я у них украл  да денег
станут требовать.


 Дурак ты, Вася – вставил кто
то. – Аферистам
больше делать нечего, как только на рыбаков охотить

ся. Им что, на удочки тебя разводить или на рыбу?


 Откуда ж я знал
то? – беспомощно всплеснул
руками Василий.


 Ладно, теперь уж ничего не поделаешь. Что даль

ше
то получилось?


 Поймали они меня, значит, привели в мили

цию, сумку  тоже с собой захватили, а в милиции
мне и говорят, мол, пишите, гражданин, всё, как
есть. Я честно написал, хоть и стыдно мне стало да
деваться
то некуда. Следователь прочитал мою пи

санину, ухмыльнулся и говорит: «Что же вы, граж

данин Рукосуев, убегали?». Я ему и объяснил то
же, что и вам сейчас, а он попросил, чтобы завели
понятых, потерпевшего и свидетелей, которые меня
поймали. Потом приводят несколько человек, ста

вят рядом со мной, а за ними дед какой
то заходит.
Следователь спросил у него, не узнаёт ли он среди
нас человека, который у него сумку украл? Ну, ду

маю, сейчас всё и откроется, а меня домой, наконец,
отпустят. Дед ходил
ходил, смотрел
смотрел,
возьми да на меня и покажи следователю – вот он,
мол, похититель. У меня от изумления аж  речь про

пала и  как назло икота пробрала: стою, как остолоп,
ничего сказать не могу и икаю всё время. Потом
сумку приволокли, её этот проклятый дед тоже опоз

нал как свою собственную. Достали из неё доку

менты – точно, его оказались – Григорьев Михаил
Николаевич, и денег в ней оказалось немного, руб

лей пятьдесят, – не понимаю только, как это я их не
увидел? «А ещё, 
 говорит он и на меня уставился, 

пол
литра у меня в сумке находилась, где она? Выж

рал, Иуда!?» Я хотел было возмутиться, да икота
проклятая совсем одолела, так что вместо этого,
взял  и вытащил бутылку из штанов. А следователь
сидит себе и строчит что
то. Ну, и всё, поволокли
меня в кутузку, а потом и сюда привезли. Вот так,
ребята, вся история, – закончил он.


 Ну что, Вася, попал ты, 
 авторитетно заявил ему
один из слушателей.


 Как это? – огорчённо спросил рыбак.

 Да вот так, года на два можешь забыть про свою

рыбалку. Менты разбираться не станут. Им и так всё

1 хата – камера (жарг.)
2 заехать – употребляется в значении «быть помещенным»

 куда
либо вообще (в тюрьму, в камеру, в карцер и т.д.,
является жаргонным выражением)

3 робот – внешняя дверь камеры (жарг.)
4 общак – стол в камере (жарг.)
5 терпила – потерпевший (жарг.)
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ясно: есть терпила5, есть подозреваемый, то есть ты,
есть факт кражи, а значит и есть уголовное дело – всё,
Вася, сматывай удочки 
 готовься к суду, а потом и к
этапу. Хотя, если с судьёй  тебе повезет, то можешь и
условными отделаться.


 Как же так? – простонал Вася. – Я ж красть её не
хотел!


 Кто тебе поверит, Вася? Нам вот и то с трудом
верится, что ты не украл её, а нашёл.

Через несколько дней незадачливого рыбака пере

вели в другую камеру, и мы совсем уж было про него
забыли – не самая невероятная история, – как однаж

ды дверь нашей камеры распахнулась вновь и на по

роге появился…РЫБАК!!!

Нет, это был не Вася, но почти точная его копия: в
такой же брезентовой ветровке и штанах, в резино

вых сапогах и с вязаной шапочкой на голове. Только
этот был чуть ниже ростом нашего первого любителя
ухи и чужих сумок.


 Здорово, мужики! – сказал рыбак и улыбнулся.
Молчание в камере длилось почти минуту, пока,

наконец, кто
то не выдавил:

 Здорово, 
 и после паузы добавил. – Где вас ло


вят, рыбаки?

 Я с вокзала, 
 ответил тот. – Меня за сумку арес


товали. Говорят, что украл. А я не крал! – добавил он
запальчиво и начал свой рассказ о том, как всё про

изошло, но закончить не успел – через две минуты его
повествования вся камера зашлась от  истерического
смеха.


 Всё понятно! – насмеявшись  вволю, заключил
один из нас.
 Менты план выполняют, 
 и, обращаясь к
рыбаку, спросил:


 Тебя, случаем, не Васей звать?

 Нет, 
 удивился тот. – Фёдором.

 Ну что, Фёдор, проходи. Дальше можешь не рас


сказывать – уже слыхали. Ты только вот что нам ска

жи, что в сумке
то было?

Хотя и об этом он тоже мог ничего не говорить.

›ÔËÎÓ„
Всем людям свойственно от природы любопытство,

в большей или меньшей степени. И так уж устроены
некоторые из нас, что, видя на пустом перроне одино%
ко стоящую сумку, невольно подойдут к ней хотя бы
для того только, чтобы получше её разглядеть, а раз%
глядев, почти наверняка захотят заглянуть внутрь
– ведь внешний осмотр не даст пытливому уму нуж%
ной информации о том, что это за сумка, чья она и
откуда.  Угадать при этом течение мыслей такого
исследователя – задача вовсе не сложная.

Видя сумку, он подумает: «Это сумка». Видя, что
никого нет, решит: «Одна». Подойдя и разглядев её
подробнее, увидит: «Старая». И, сложив вместе
«одна» и  «старая» справедливо рассудит: «Ничья!».
А «ничья» в нашей стране – это почти то же самое,
что и  «моя». И если уж мы, не имея должного опыта в
подобных делах, смогли произвести эти умозаключе%
ния, то тем паче это под силу какому%нибудь блюсти%
телю порядка, имеющему за плечами долгую практику
обращения с человеческой природой. А сделав их, со%
всем не сложно договориться с хозяином старой, по%
рванной сумки за небольшое вознаграждение выстав%
лять её время от времени в каком%нибудь людном мес%
те, например, на вокзале, с тем чтобы улучшить про%
изводительность своего труда. И уж, конечно, было
бы совершенно несправедливо и неразумно обвинять
его в том, что какой%то рыбак залез в чужую сумку и
похитил чужую собственность.

Если вам случится когда%нибудь увидеть порван%
ную, затасканную сумку, стоящую где%нибудь на ска%
мейке, не спешите заглядывать внутрь, чтобы узнать
что там, ведь вы уже знаете. А если любопытство
ваше всё%таки возьмёт верх, то передайте, пожалуй%
ста, сердечный привет Михаилу Николаевичу от всех
рыбаков Российской Федерации. И пусть он не беспо%
коится за свою будущность, ведь рыбаков в нашей
стране много – на его век хватит!

MIXœÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË

***
Когда ты приедешь,
То даже не спросишь,
Что делала я,
Подумаешь 
 знаешь.
А я бы ответила:
Круглые сутки
Спала
И твердила:
“Совсем не скучаю”.

ƒ‡¯ÂÌ¸Í‡ Ã‡Ì‰‡ËÌÓ‚‡

***
Сколько озер у тебя на ладони?
Сколько качелей внизу живота?
Глупая! Кто ж приезжает вовремя
И водит помадой в окрестностях рта.

Канал Грибоедова. В семь у моста.
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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!


